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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!
Нынешний год, безусловно, проходит под знаменем 70-

летнего юбилея Великой Победы. Вся наша страна, без
различения национальностей и вероисповедания, сознавая
непреходящее значение и подвиг народа в эти тяжелейшие
для нашего Отечества и всего мира дни, 9-го мая
вспоминает несокрушимую силу духа, мужество и великие
жертвы нашего народа.

Время не стоит на месте. С тех самых страшных дней
сменилось не одно поколение. Поэтому сегодня очень
важно сохранить в памяти народа ту беду и разрушение,
которые несли человеконенавистнические мировоззрения
и политические позиции. Сегодня необходимо сохранить
память о тех, кто жизнь свою положил за
соотечественников и за жизни будущих поколений; память
о героях той страшной войны. Для чего? Развивая память,
мы укрепляем совесть последующих поколений.

Сегодня этой живой связью с поколением новым
являются наши ветераны - живые свидетели тех
легендарных событий. Но их битва не закончилась; в этой
борьбе рука об руку верные сыны Родины: и ветераны, и
здоровые силы нашего общества, и все те, кому
небезразлична судьба нашего дорогого Отечества. Борьба
эта - за души наших молодых людей.

От исхода этой битвы зависит будущее нашей страны,
судьба нашего народа и, может быть, судьба мира. Сегодня
предпринимаются попытки обесценить подвиг тех, кто
грудью стоял за Родину, обесценивается кровь, пролитая
за богоспасаемое Отечество, навязываются другие герои
и образцы для подражания.

Сегодня необходимо сказать, что сражение за души
молодых, в наше мирное время, заключается в том, чтобы
доказать, что только благодаря героизму, мужеству и вере
в добро и была одержана победа в той страшной войне. И
только благодаря им и возможны другие победы.

Хочется пожелать нашим ветеранам доброго здравия,
сил, уверенности в правоте своего дела, способности
передавать свою мудрость, мысли, жизнелюбие другим.

История Победы в лицах: Жизнь и служение игумена Иова
(И.В Котельникова) Богу и Родине
Сегодня наступило такое время, когда можно, не таясь, говорить о том, какой вклад в Победу над

Германией внесла Русская Православная Церковь. С первого дня войны священники благословляли наше
воинство на подвиг во имя Родины. Мы хорошо знаем, что "в окопах неверующих не бывает", и многие
уходящие на фронт с верой и надеждой принимали это благословение и брали с собой иконки Богородицы
и Спасителя.  Но Церковь оказывала не только духовную, молитвенную помощь, но и материальную. Мы
знаем про сбор пожертвований от верующих на строительство военной техники, про танковую колонну
"Дмитрий Донской" и эскадрилью "Александр Невский". Но есть еще и частные истории людей, соединивших
служение Родине и служение Богу, прошедших это грозовое время с оружием в руках и молитвой в
сердце. Судьбы и деяния их достойны того, чтобы о них
знали потомки.

В нынешнем году вся Русская Церковь, а
вместе с ней и весь православный мир отмечают
тысячелетний юбилей со дня преставления
святого равноапостольного великого князя
Владимира. На праздновании, посвященном дню
Святого Владимира в Белграде в 1932 году, святитель
Николай Сербский сказал: "Кто-то может пуститься
в исследование Промысла Божия и в недоумении
вопрошать: отчего Бог избрал крестителем и
переродителем русского народа именно такого
человека, который первой половиной своей жизни
превзошел во зле, кажется, всех своих языческих
предков и современников? Тяжело распознать все
нити в тончайшей ткани Божия Промышления, но
эта нить довольно ясна. Нужно было именно
исправившегося грешника выставить пред всеми
коленами русскими. Нужно было на пороге новой
России поставить просветившегося язычника, чтобы
он стоял подобно медному змию и примером своим
наставлял, подбадривал и лечил оступившихся и
павших русских во все грядущие времена.

О помощи Богородицы, явленной в годы Великой
Отечественной войны, о роли других, более известных
ее икон, таких как Казанская, Тихвинская, знают многие.
А вот о чудесной "Скоропослушнице", к сожалению, мы
знаем гораздо меньше. А она у нас - уникальна и по
происхождению, и по истории, и по ее помощи
страждущим. Достаточно вспомнить только о "Дороге
жизни"… И это особо подчеркнуло появление в 2005 году,
в год 60-летия Великой Победы, Указа Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II об усвоении иконе
Божией Матери "Скоропослушница" титула "Невская" и
внесении даты ее празднования в Православный
календарь.

Читайте в майском номере:

История одной иконы: «Невская
«Скоропослушница»

СТРАНИЦА 8

СТРАНИЦА 2

Перерождение души или
дары веры Христовой

СТРАНИЦА 4Основы православной культуры:
Скажи Господу «ДА!»

В течение нескольких лет я преподаю "Основы светской этики и религиозных культур" четвероклассникам
и пятиклассникам. Моя задача как учителя - обобщить нравственный опыт младших школьников, закрепить
и сохранить духовные традиции и нравственные установки, полученные ими в семье, в школе, совместно
осмыслить актуальные проблемы развития личности и с самими учениками, и с их родителями. Ребята
этого возраста увлечённо ищут тот самый "золотой" идеал, который поможет им вырасти хорошими людьми,
ищут его сами, без подсказок со стороны. В Православии высшим идеалом является образ Иисуса Христа.
Образ Его идеален потому, что Христос проповедовал о любви, и все чудеса, которые Он творил, были
совершены ради истинной любви к людям. Рассуждая об этом, мы говорим с детьми и о любви в их
жизни: к родителям, родственникам, ко всем ближним и
дальним. Детям интересно, они учатся жить духовной жизнью. СТРАНИЦА 6
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ В ЛИЦАХ

В мартовском номере нашей газеты мы начали
публикацию материалов "Малых Рождественских
чтений", которые были организованы городским
Дворцом творчества детей и молодежи. Чтения эти
имеют уже свою двенадцатилетнюю историю и
посвящались всегда истории нашего края и города
Комсомольска-на-Амуре. В 2015 году их темой
стала Великая Отечественная война, удивительные
судьбы наших земляков - ее участников.
Исследование ее проводилось участниками чтений
в особом ракурсе, что и отразило само название
чтений - "Через Веру к Победе". Первое место за
представленное на чтениях исследование было
присуждено жюри ученикам 9 "А" класса МОУ
СОШ №7 ЖИВОГЛЯДОВУ ДАНИИЛУ и
КРИСТИНЕ ВАРЧЕНКО. В центре их внимания
оказалась судьба военного строителя нашего города
Котельникова Ивана Васильевича. Работа
выполнена под руководством педагога Г.И.
ГУСЕВОЙ. Предлагаем вашему вниманию
фрагменты этой работы.

Сегодня наступило такое время, когда можно, не
таясь, говорить о том, какой вклад в Победу над
Германией внесла Русская Православная Церковь.
С первого дня войны священники благословляли
наше воинство на подвиг во имя Родины. Мы хорошо
знаем, что "в окопах неверующих не бывает", и
многие уходящие на фронт с верой и надеждой
принимали это благословение и брали с собой иконки
Богородицы и Спасителя.  Но Церковь оказывала
не только духовную, молитвенную помощь, но и
материальную. Мы знаем про сбор пожертвований
от верующих на строительство военной техники, про
танковую колонну "Дмитрий Донской" и эскадрилью
"Александр Невский". Но есть еще и частные
истории людей, соединивших служение Родине и
служение Богу, прошедших это грозовое время с
оружием в руках и молитвой в сердце. Судьбы и
деяния их достойны того, чтобы о них знали
потомки.

Таковой является и история жизни Ивана
Васильевича Котельникова. Происходил он из семьи
православной. Глубоко верующей была его матушка
Мария Николаевна. Но в советское время об этом
не говорили открыто. Судьба И.В.Котельникова
внешне складывалась как судьбы многих его
ровесников.

На фронт он, кадровый военный, ушел в 1941
году. До войны успел закончить физико-
математический факультет педагогического
техникума, военное училище и в 1936 году прибыл
в наш город военным строителем в легендарный
Особый военно-строительный корпус.

История жизни и служения
И.В. Котельникова (игумена Иова) Богу и  Родине

Этот этап жизни И.В.Котельникова нашел
свое отражение в книге писателя-
первостроителя нашего города Г.Н.Хлебникова
"Испытание доверием". "Отважные парни в
красноармейских шинелях трудились
самозабвенно, по десять часов в сутки,- писал
Г.Н.Хлебников. - А сверх того овладевали
воинской наукой. Они шли туда, где нужна особая
стойкость, физическая выносливость. Бойцы
ожесточенно долбили кирками мерзлую землю
в котлованах под фундаменты заводских цехов.
Они пилили и корчевали лес, когда
потребовалось перебросить десятки тысяч
кубометров с правого берега на левый, вырубали
во льду реки канал и по нему сплавляли лес по
воде в лютые морозы…".  Военные строители
впервые в мировой практике построили и
ледовую дорогу через Амур, обеспечив
железнодорожное движение в зимний период в
сторону Советской Гавани. Они занимались
геодезическими работами, проектированием и
прокладкой улиц, строительством узкоколейки по
всему периметру строящегося города. И во всем
этом самое непосредственное участие принимал
И.В.Котельников. Когда для строительства
заводских и городских объектов потребовались
десятки миллионов кирпичей, он стал военным
представителем на кирпичном заводе и возглавил
там отдел технического контроля. "Можно

сказать, - пишет Г.Н.Хлебников, - благодаря этому заводу
был построен весь город". Близко знавший Ивана
Васильевича (в те далекие годы они вместе трудились на
кирпичном заводе) и много лет друживший с ним писатель
во многих эпизодах своих книг "На пределе" и "Испытание
доверием" воплотил образ друга. "…Высокий, крепкого
телосложения чернобровый красноармеец… На все наскоки
на чрезмерно придирчивых контролеров Котельников кратко
отвечал: "Контролеры действуют по инструкции… В сушке
рвет кирпич, в чем причина - никто толком не знает…" "Надо
создать лабораторию и изучать глины, - посоветовал
Котельников. "Легко сказать: создать. А руководить кто
будет?" - заметил директор. "Я буду. Я - физик, - сказал
Котельников". И он создал эту лабораторию, изобрел кирпич
повторного обжига, механизировал транспортировку сырья
с помощью лебедки. А еще им была создана вечерняя школа
для малограмотных и безграмотных солдат и рабочих. Был
он и внештатным фотокорреспондентом газеты "Сталинский
Комсомолец".

25 июня 1941 года, на третий день войны, часть бойцов и
командиров строительного корпуса направляют в Амурскую
область, где формируется 413 строительная дивизия и особый
строительный корпус. Среди них был и И.В.Котельников. В
составе особого строительного корпуса он
был отправлен на фронт. Перед отправкой он
получил благословение от своей матери
Марии Николаевны и так, с Богом в сердце,
прошел весь свой воинский путь: участвовал
в защите Тулы, обороне Сталинграда, в
разгроме немцев под Москвой.  В боях под
Москвой Котельников был тяжело ранен,
получил контузию, попал в госпиталь. После
лечения был направлен на Восточный фронт,
на границу с Китаем, где стояла
полуторамиллионная японская армия. Здесь
он служил при штабе Первого
Дальневосточного фронта. Все силы
отдавались напряженной подготовке
советских войск к неизбежному нападению
Японии на Советский Союз. И когда оно
случилось, 9 августа 1945 года наши войска
пошли в наступление. Участвовал в нем и
Иван Васильевич. Он был главным редактором
и фотокорреспондентом фронтовой газеты, но
был на передовой, как все, участвовал в очень
тяжелых боях. К концу войны на военном
кителе капитана Котельникова светились
медали "За отвагу", "За победу над Германией"
и "За победу над Японией".Бог и материнское
благословение хранили его.

После окончания Второй мировой войны
И.В.Котельников еще пять лет прослужил в
рядах Советской Армии в Хабаровске.

Демобилизовавшись в 1950 году, вернулся в
Комсомольск-на-Амуре, стал работать в школе №
12 учителем физики, а затем стал и директором
этой школы. При этом с Богом не расставался
никогда. Один-два раза в году, по субботам, он
вместе со своей матушкой ездил в Хабаровск,
чтобы отстоять литургию в единственном на весь
Хабаровский край Христорождественском соборе.
А вечером они опять возвращались домой, в
Комсомольск, на работу.

В 1975 году Иван Васильевич, пережив тяжелое
заболевание, уехал из нашего города в
Белгородскую область, на родину своих предков.
Там он принял монашеский постриг с именем Иов,
священный сан и впоследствии стал игуменом.
Многие годы он служил настоятелем Храма
Воскресения Христова в селе Зимовеньки
Шебекинского района, был духовником в
организованном при храме женском Вознесенском
монастыре и Доме престарелых, который и до сих
пор находится под покровительством монастыря.
Игумен Иов, как опытный строитель-практик,
много сил приложил для организации реставрации
храма, постройки монашеского корпуса и
хозяйственных помещений. При нем в Зимовеньки
для восстановления храмов и святынь стали
приезжать участники Всецерковного
православного молодежного движения
"Реставрос". Эта традиция поддерживается и
сегодня, хотя ее основоположника уже давно нет
в живых. В 2005 году игумен Иов почил в Бозе на
85-ом году своей земной жизни и был погребен
недалеко от своего храма, в бывшем имении
родственников своих - Юсуповых, в поселке
Ракитное Ракитянского района Белгородской
области.

Историю жизни и служения И.В Котельникова
(игумена Иова) Родине и Богу мы узнали от его
дочери, С.И.Романовой. И история эта, как нам
кажется, подтверждает слова архимандрита
Тихона, автора известной сегодня многим книги
"Несвятые святые": "Все человеческие истории
связаны с промыслом Божиим… Каждый
христианин может написать свое Евангелие. Мы
все являемся свидетелями того, как Бог ведет этот
мир, и это совершенно немыслимо и
поразительно". Вся жизнь игумена Иова, в миру
Ивана Васильевича Котельникова, есть
подтверждение того, что через веру в Бога люди
обретают незримую духовную силу и преодолевают
все - и тяжелые болезни, и жестокие войны - и
остаются созидателями жизни.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Редакция газеты «Путь к храму» публикует официальные документы Русской Православной Церкви,
принятые на Архиерейском Совещании 2-3 февраля 2015 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(2-3 февраля 2015 года)

Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто
возлагает на людей бремена тяжелые и неудобоносимые (см.
Мф. 23, 4), духовникам следует осознавать, что неоправданная
строгость, равно как и чрезмерное снисхождение способны
воспрепятствовать соединению человека со Христом
Спасителем, принести ему духовный вред.

Подготовка монашествующих к участию в Таинстве
Евхаристии осуществляется в соответствии с Положением о
монастырях и монашестве и внутренними уставами
монастырей.

1. Практика приуготовительного поста регулируется
аскетической традицией Церкви. Пост в форме воздержания
от скоромной пищи и удаления от развлечений,
сопровождаемый усердной молитвой и покаянием,
традиционно предваряет причащение Святых Таин.
Продолжительность и мера поста перед святым причащением

могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его
жизни. В частности, при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, а для женщин
- при беременности и кормлении пост может быть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается и христиан, на
временной или постоянной основе пребывающих в условиях светского общежития, предполагающего общее
питание (войсковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы, места заключения).

Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся несколько раз в году постится три дня
перед причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также приемлемой следует признать практику, когда
причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные
и однодневные посты, приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост
или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения духовника.
Требования подготовки ко святому причащению, адресованные к часто причащающимся мирянам, относятся и к
священнослужителям.

Особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащению составляет Светлая седмица - неделя
после праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об обязательном участии всех верных в воскресной
Евхаристии в VII веке была распространена и на Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: "От святаго
дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах
непрестанно упражняться во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению
Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем,
и вознесемся" (66-е правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно следует, что миряне призываются
причащаться на литургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматривает
поста и что Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, - следует
признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся во многих приходах Русской Православной
Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко святому
причащению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи. Аналогичная практика может быть
распространена на период между Рождеством и Богоявлением. Готовящимся ко причащению в эти дни следует с
особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления пищи и пития.

2. От приуготовительного поста следует отличать евхаристический пост в строгом смысле слова - полное
воздержание от пищи и питья с полуночи до святого причащения. Этот пост канонически обязателен (см. выше
41-е [50-е] правило Карфагенского Собора). При этом требование евхаристического поста не применяется к
младенцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми острыми или хроническими заболеваниями, предполагающими
неопустительный прием лекарств или пищи (как, например, при сахарном диабете), и к умирающим. Кроме того,
это требование, по усмотрению духовника, может быть ослаблено в отношении беременных и кормящих женщин.

Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко святому причащению от супружеского
общения. 5 правило Тимофея Александрийского говорит о воздержании накануне причастия.

Христиан, подверженных вредной привычке табакокурения, Церковь призывает отказаться от нее. Тем, кто не
имеет пока для этого сил, надлежит воздерживаться от курения с полуночи, а по возможности - и с вечера в канун
причащения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров согласно Уставу соединена с вечерней, совершение ее в вечернее
время является уставной нормой (впрочем, на практике эта литургия обычно совершается утром). В соответствии
с постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 ноября 1968 года, "при совершении
Божественной литургии Преждеосвященных Даров в вечерние часы воздержание для причащающихся от принятия
пищи и пития должно быть не менее 6 часов, однако воздержание перед причащением с полуночи от начала
данных суток весьма похвально и его могут держаться имеющие физическую крепость".

На не менее чем шестичасовую норму воздержания следует также ориентироваться при подготовке к причащению
за Божественной литургией, совершаемой ночью (к примеру, в праздники Святой Пасхи и Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению состоит не только в отказе от определенной пищи, но и в более частом посещении
церковных богослужений, а также в совершении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготовки является Последование ко святому причащению, состоящее из
соответствующего канона и молитв. Молитвенное правило обычно включает в себя каноны Спасителю, Божией
Матери, Ангелу Хранителю и другие молитвословия (см. "Правило готовящимся служити, и хотящим причаститися
Святых Божественных Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа" в Следованной Псалтири). Во
время Светлой седмицы молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также канона и молитв ко святому
причащению. Личное молитвенное правило должно совершаться вне богослужений, которые всегда предполагают
соборную молитву. Особенное пастырское внимание требуется в отношении людей, духовный путь которых в
Церкви лишь начинается и которые еще не привыкли к длительным молитвенным правилам, а также детей и
больных. Следованная Псалтирь предполагает возможность замены канонов и акафистов Иисусовой молитвой и
поклонами. В духе этого указания по благословению духовника упомянутое правило может быть заменено иными
молитвословиями.

Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на предваряющих ее службах - в
первую очередь, вечерне и утрене (или всенощном бдении) - является важной частью подготовки к принятию
Святых Тела и Крови Христовых. Духовник или исповедующий священник в случае, когда человек отсутствовал
на вечерней службе

накануне причащения или совершил молитвенное
правило не в полном объеме, должен побуждать его к
тщательной подготовке ко причащению, но
одновременно принимать во внимание обстоятельства
его жизни и возможное наличие уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых
Таин за Божественной литургией чада Церкви должны
собираться в храме к началу богослужения.
Пренебрежением к Таинству Тела и Крови Христовых
является опоздание на Божественную литургию,
особенно когда верующие прибывают в храм после
чтения апостола и Евангелия. В случае такого
опоздания исповедающий или причащающий
священник может принять решение не допустить
человека к Святой Чаше. Исключение должно быть
сделано для людей с ограниченными физическими
возможностями, кормящих матерей, детей в
младенческом возрасте и сопровождающих их
взрослых.

По окончании Божественной литургии христианин
должен выслушать в храме или прочесть
благодарственные молитвы по святом причащении.
Христианину следует всемерно стремиться к тому,
чтобы, возблагодарив Господа в молитве за принятый
дар, сохранять его в мире и благочестии, любви к Богу
и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения с
Божественной литургией, духовенство не должно
допускать практику, когда в отдельных храмах верным
возбраняется приступать ко святому причащению в
праздники Святой Пасхи, Рождества Христова,
Богоявления, в родительские субботы и Радоницу.

III.
Готовящийся ко святому причащению совершает

испытание своей совести, предполагающее искреннее
раскаяние в совершенных грехах и открытие их перед
священником в Таинстве Покаяния. В условиях, когда
многие приходящие в храмы еще недостаточно
укоренены в церковной жизни, в связи с чем подчас
не понимают значения Таинства Евхаристии или не
осознают нравственных и канонических последствий
своих греховных деяний, исповедь позволяет
исповедующему священнику судить о возможности
допустить кающегося к принятию Святых Христовых
Таин.

В отдельных случаях в соответствии с практикой,
сложившейся во многих приходах, духовник может
благословить мирянина приобщиться Тела и Крови
Христовых несколько раз в течение одной недели
(например, на Страстной и Светлой седмицах) без
предварительной исповеди перед каждым
причащением кроме ситуаций, когда желающий
причаститься испытывает потребность в исповеди. При
преподании соответствующего благословения
духовникам следует особо помнить о высокой
ответственности за души пасомых, возложенной на
них в Таинстве Священства.

В некоторых приходах имеет место длительное
ожидание начала причащения мирян. Это происходит
из-за долгого причащения духовенства при
совершении соборных богослужений или совершения
исповеди после запричастного стиха. Такое положение
дел следует признать нежелательным. Таинство
покаяния должно совершаться по возможности вне
Божественной литургии, дабы не лишать
исповедающего и исповедающегося полноценного
участия в совместной Евхаристической молитве.
Недопустимо совершение исповеди помогающим за
литургией священником во время чтения Евангелия и
евхаристического канона. Исповедь желательно
проводить преимущественно с вечера или до начала
Божественной литургии. Кроме того, важным является
установление на приходах фиксированных дней и
часов, когда священник в обязательном порядке
присутствует для встречи с желающими общения с
пастырем.

(продолжение следует...)
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ДАРЫ ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ

В нынешнем году вся Русская Церковь, а вместе
с ней и весь православный мир отмечают
тысячелетний юбилей со дня преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира.

Еще при жизни князь Владимир получил в народе
ласковое прозвище " Красно Солнышко". Наверное,
нет сегодня в нашей стране человека, который бы
не знал о том, что именно он принес свет
Православия на Русскую землю. Чуть больше
тысячи лет назад по его инициативе произошло это
величайшее событие - Крещение Руси, которое не
только изменило весь ход отечественной истории,
но и предопределило ее развитие на много веков
вперед.

Однако за всеми громкими и справедливыми
похвалами князю Владимиру, за всеми его
историческими свершениями может остаться
непонятым один очень важный момент: а что же
изменилось в жизни самого князя, да и всего
русского народа, благодаря принятию Православия?
Ответ на этот вопрос можно найти в биографии
Владимира Киевского. Крещение рассекло его
собственную жизнь на две половины, разительно
отличающиеся друг от друга. И по тому, какими
делами и чувствами была наполнена каждая из них,
можно хотя бы приблизительно представить себе,
что же привнесло христианство в русскую душу, а
что вымело оттуда начисто.

«Аки лютый зверь»

Итак, князь обратился в христианство. Откуда
же он обратился? Из язычества. Которое, кстати,
в наши дни вновь поднимает голову то в виде
маргинальных сект, то как модные умонастроения
в молодежной среде. И среди славянских
неоязычников принято обличать князя Владимира:
как это он покусился на исконно русскую веру, зачем
огнем и мечом насадил чуждую славянской душе
греческую религию?

Чем же было в те времена славянское
язычество? Это ведь не только обряды, фольклор
и резные идолы, но еще и определенная психология,
определенное мироощущение. А уж князь
Владимир был язычником высшей пробы. Вот
несколько штрихов.

Владимир любил воевать и после удачных
походов совершал человеческие жертвоприношения
перед идолами Перуна. Среди канонизированных
христианских мучеников есть двое - Феодор и его
сын, младенец Иоанн, которые в 983 году были
убиты воинами Владимира за то, что Феодор
отказался добровольно отдать своего ребенка в
"жертву бесам".

А вот любвеобильный Владимир возжелал руки
Рогнеды, княжны Полоцкой. Получил отказ. С
налета взял Полоцк, на глазах Рогнеды зарезал ее
родителей - и взял-таки ее в жены.

Гарем князя Владимира - это вообще отдельный
разговор. Преподобный Нестор-летописец
свидетельствует о Владимире, что "был он

ненасытен в блуде, приводя к себе замужних
жен и растляя девиц". У князя Владимира
было пять "официальных" жен, а также
множество наложниц в разных городах.
Плюс обесчещенные девицы и замужние
женщины. Да, и этим отличался князь
Владимир, на тот момент еще далеко не
"Красное Солнышко".

Языческое сознание не видело тут
никакого преступления. Князь - любимец
богов, и потому все, что он делает, угодно
богам. И разврат, и братоубийство, и зверская
жестокость, и даже человеческие
жертвоприношения. Да и сам Владимир уже
после своего обращения говорил о себе: "я
был аки лютый зверь".

«Потерявший душу свою ради
Меня сбережет ее»

Решиться на смерть душевную тяжелее
и героичнее, чем на смерть телесную.
Смерть душевная, на которую решился

распутный князь Киевский, означала не смерть
мгновенную и однократную, но смерть
повседневную и многую, по словам Апостола
Павла: "Я каждый день умираю, братия" (1 Кор.
15:31). Принимая веру христианскую, Владимир
знал, что принимает и самую тяжелую из трех
предложенных ему вер. Летописцы сообщают, что
он долго расспрашивал, прежде чем решился. Он
знал, что христианская вера означает путь Креста
и что путь Креста означает, прежде всего,
поставить крест на своем дурном прошлом, на
тряпье старых привычек, на своей старой душе.
И знал он, что недостаточно будет просто стащить
веревками с киевского холма Перуна и утопить
его в Днепре, но что и сам он, и каждый подданный
его должен будет выкинуть всех идолов из своей
души.

Из Корсуни в Киев возвратился уже совсем
другой человек. Не "крещенный язычник", а
глубоко верующий христианин. И это
проявилось в делах.

Князь Владимир отказывается от
своего гарема. Более того, всю
последующую жизнь борется с плотской
страстью. Тот самый безжалостный
Владимир, чьи руки до крещения были по
локоть в крови. И вдруг - отменяет
смертную казнь, боясь греха. В результате
обрадованные разбойники столь
умножились, что большинство дорог стали
опасными, торговля была парализована. И
духовенству пришлось убеждать князя,
что казнить душегубов все-таки
необходимо, что этого требуют интересы
государства и что это его христианский
долг.

Он раздает неимущим "материальную
помощь" и делает это на постоянной
основе. Летописец говорит, что, услышав
однажды евангельское чтение: "Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут"
( Матф. 5:7), "он повелел всякому нищему
и убогому приходить на двор княжеский и
брать все, что необходимо: питье, и еду, и
из казны деньгами. Устроив же это так,
сказал: "Немощные и больные не могут
добраться до двора моего". И повелел
снарядить телеги и, положив на них хлебы,
мясо, рыбы, овощи различные, мед в
бочках, а в других квас, развозить по
городу, спрашивая: "Где больной или
нищий, не могущий ходить?" И тем
раздавать все, что им нужно". Возможно,
именно тогда в народе князя и прозвали "Красным
Солнышком". Сказочная щедрость Владимира
потрясла людей, это было что-то совершенно
неслыханное. И как знать, не это ли подвигло
многих к новой, "заморской" вере?

Почему же Владимир все это устраивал?
Никто ведь не заставлял его, не навязывал. Дело
князя - защищать свой народ от внешних врагов и
поддерживать внутренний порядок. И все.

До Владимира ни одному христианскому правителю
и в голову не приходило "употребить всю силу
государственной власти, все средства государственной
казны на то, чтобы крещеные люди почувствовали, как
говорит книга Деяний, что у них "одно сердце и одна
душа", что у них "все общее".

Видимо, по природе своей великий князь не мог не
относиться всерьез к тому, на что решился.

Перерождение души

Духовное состояние каждого человека можно
сравнить с неким вектором. После крещения человек
уже не остается в точности таким, как раньше, этот
вектор поворачивается на какой-то угол. У кого-то на
пять градусов, у кого-то на десять, у кого-то на
ничтожную сотую долю… У князя Владимира
произошел поворот на 180 градусов. Он действительно
полностью внутренне переродился. И перерождение это
произошло под действием Благодати Божией. Но Бог
ведь не отпускает Благодать по "спецталонам", Он готов
помогать любому из нас. Но - в той мере, в какой мы
сами этого хотим. Князь Владимир - натура глубокая,
цельная - захотел очень.

На праздновании, посвященном дню Святого
Владимира в Белграде в1932 году, святитель Николай
Сербский сказал: "Кто-то может пуститься в
исследование Промысла Божия и в недоумении
вопрошать: отчего Бог избрал крестителем и
переродителем русского народа именно такого человека,
который первой половиной своей жизни превзошел во
зле, кажется, всех своих языческих предков и
современников? Тяжело распознать все нити в
тончайшей ткани Божия Промышления, но эта нить
довольно ясна. Нужно было именно исправившегося
грешника выставить пред всеми коленами русскими.
Нужно было на пороге новой России поставить
просветившегося язычника, чтобы он стоял подобно
медному змию и примером своим наставлял,
подбадривал и лечил оступившихся и павших русских
во все грядущие времена. Самая лучшая рекомендация
для любого лекарства - это исцеленный больной.

Нужно было исцеленного князя Киевского показать
тем, кто болен, чтобы они с радостью приняли
лекарство, давшее ему здоровье. Из всех чудес, что
творит в мире вера Христова, самое полезное чудо -
обращение грешника в праведника. И вот с этим на себе
самом совершенным чудом стоит Владимир в воротах
христианской Руси и словно кричит в уши каждому
русскому: "Я был ночь и превратился в день! Кем был
ты? И во что ты превратился?"
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АНОНС НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Зададимся вопросом: кто такой Святой Дух?
Священное Писание сообщает нам, что Святой Дух есть
третье Лицо, или третья Ипостась Святой, Единосущной,
Животворящей и Нераздельной Троицы. Он предвечно
исходит от Бога Отца: "Когда же приидет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне"
(Ин. 15, 26). Святой Дух пребывает в Сыне: "Но вы не
по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот
и не Его" (Рим. 8, 9). Его посылает в мир Отец через
Сына (Ин. 15, 26).

Таким образом, из слов Священного Писания
видно, что Святой Дух не некая безликая сила, а
Личность. В Священном Писании есть свидетельства,
как Святой Дух дает повеления от Своего Имени,
например: "Когда они служили Господу и постились,
Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я призвал их" (Деян. 13: 2). Святого
Духа можно огорчить: " И не оскорбляйте Святаго Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления"
(Еф. 4: 30). Святой Дух имеет мысли: "Испытующий
же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божией" (Рим. 8: 27).
Святому Духу возможно солгать: "Для чего ты
допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать
Духу Святому и утаить из цены земли?... Ты солгал не
человекам, а Богу" (Деян. 5: 3-4). В этих словах апостол
Петр утверждает, что солгать Святому Духу означает
солгать Богу. Святой Дух есть Бог. Об этом говорит
Сам Господь Иисус: "И Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с
вами пребывает и в вас будет" (Ин. 14: 16-17).

Святой Дух имеет одно естество с Богом Отцом, от
Которого Он происходит вне времени: "Когда же
приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне" (Ин. 15, 26). По своему
достоинству Святой Дух не выше и не ниже Отца и
Сына, но равен Им: "Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа" (Мф.
28, 19). По своему существу Святой Дух одно с Богом
Отцом и с Богом Сыном (1 Ин. 5, 7; Ин. 10, 30). И
поэтому Ему воздается поклонение и прославление
наравне с Отцом и Сыном. Это единство Святой Троицы
очень точно отражено на иконе Андрея Рублева "Святая
Троица". На иконе изображены три задумчивых ангела,
сидящих вокруг престола с чашей. Их позы как бы
образуют замкнутый круг - символ вечности, света и
любви. Их взгляд со спокойно-строгой задумчивостью
устремлен в тихую вечность. В иконе мы не видим ни
движения, ни действия, а только триединое и
неподвижное созерцание. Три ангельские души, равной
полноты духа и ведения, олицетворяют собой
абсолютное единство.

Итак, Святой Дух имеет все божеские свойства,
кроме личных свойств Отца и Сына, а также божеские
действия. Какие же это свойства? Согласно
преподобному Иоанну Дамаскину, Бог безначален,
бесконечен, вечен, постоянен, несотворен, непреложен,
неизменяем, прост, несложен, бестелесен, невидим,
неосязаем, неописуем, беспределен, недоступен для
ума, необъятен, непостижим, благ, праведен, Творец
всех вещей, Всемогущ, Вседержитель, Всевидящий,
Промыслитель обо всем, Владыка всего.
Безначальность Божия означает, что Бог является
причиной всего, и нет над Ним никакого высшего
начала. Он абсолютно свободен от внешнего
принуждения и не нуждается ни в чем постороннем:"Кто
уразумел дух Господа и был советником у Него и учил
Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и
наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и
указывает Ему путь мудрости?" (Ис. 40:13-14). Свойства
бесконечности и беспредельности говорят нам о том,
что Бог существует вне категорий пространства. Его
никак нельзя измерить, а также нельзя сравнить ни с
кем и ни с чем. Свойство вечности указывает, что
существует вне времени, а это означает, что для Него
нет ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего: "Я
тот же, Я первый и Я последний" (Ис. 48:10); "Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь,
Который есть и был и грядет" (Апок. 1:8).

Будучи вечным и бесконечным, Бог является и
несотворенным, что означает, что нет у Него никакого
создателя: "Прежде Меня не было Бога и после Меня
не будет" (Ис. 43:10).

Бог постоянен, и "у Него нет изменения и
тени перемены" (Иак. 1:17). В Своем существе,
действиях, свойствах Он всегда пребывает
один и тот же: "Бог не человек, чтобы Ему
лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему
изменяться" (Числ. 23:19). Бог прост и
бестелесен, а это означает, что Он не имеет
тела, либо какой материальной субстанции, по
природе Он является духовным: "Бог есть Дух"
(Ин. 4:24). "Господь есть Дух, - повторяет
апостол Павел, - а где Дух Господень, там
свобода" (2Кор. 3:17).

О вездеприсутствии Бога пытается нам
сказать псалмопевец: "Куда пойду от Духа
Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду
ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю
- и там Ты. Возьму ли крылья зари и
переселюсь на край моря, - и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня десница Твоя"
(Пс. 138:7-10) - человек может чувствовать
Бога везде, а может и не ощущать нигде. При
этом Сам Бог остается вне категорий места и
времени.

Бог необъятен и недоступен, и сколько бы
мы ни пытались изучить Его, сколько ни
рассуждали бы о Его свойствах, Он все равно
остается неуловимым для нашего ума. Потому
что Бог превосходит всякую нашу мысль.
"Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно"
(Платон). Святитель Василий Великий говорит:
"Я знаю, что Бог есть. Но что такое сущность
Его - считаю это выше понимания. Поэтому
как спасаюсь? Через веру. А вера
довольствуется знанием, что Бог есть (а не что
Он есть)... Сознание непостижимости Божьей
и есть знание о Его сущности". Итак, всеми
рассмотренными свойствами в равной степени
обладают Три Лица Святой Троицы.

 Священное Писание говорит нам, что
Святой Дух сходит в день Пятидесятницы. Он
приходит для того, чтобы изменить
человеческое сердце изнутри:"И дам вам
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой
и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях
Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять" (Иез. 36: 26-27). Святой Дух
возрождает нас к новой жизни. Любой
христианин под действием благодати Святого
Духа развивает в себе добрые стремления.
Святой Дух оживляет наш дух и производит в
сердце христианина плод. Вот как об этом
говорит святой Иоанн  Златоуст: "злые дела от
нас одних происходят, потому Апостол и
называет их делами плоти; а добрые
(расположения) требуют не нашего только
старания, но и человеколюбия Божия (то есть
благодати Духа)". "Ибо при содействии Духа
преуспевает душа в каждом из сих дел"
(блаженный Феодорит).  Апостол перечисляет
плоды, которые производит Святой Дух в
жизни верующего: "Плод же духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание"
(Гал. 5: 22-23).

Святой Дух созидает Церковь. Святой
апостол Павел описывает Церковь как единое
тело: "Ибо, как тело одно, но имеет многие
члены, и все члены одного тела, хотя их и
много, составляют одно тело, - так и Христос.
Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные,
и все напоены одним Духом" (1 Кор.12:13).
Слова апостола говорят нам о том, что
пребывать в общении с Духом Святым, это
значит пребывать в Церкви. Ведь в крещении
все верующие получили одного и того же Духа
Святого, а это является основанием для их
единения. "Все напоены одним Духом" и
должны держать себя как члены одного тела.

Святой Дух ведет нас по пути спасения
тогда, когда мы отзываемся на Его призыв и
приходим в Церковь Христову.

О СВЯТОМ ДУХЕ

Впервые книга "Слезы матери" была издана в 2001 году и
неоднократно переиздавалась с дополнениями. Книга
представляет собой сборник рассказов, воспоминаний, писем,
проповедей священников, посвященных теме материнства.
Повествования, приведенные в книге, очень поучительны.
Основанные на реальных примерах, они показывают великую
и действенную силу материнской молитвы за детей, помогают
сохранить спокойствие в самых отчаянных ситуациях, призывая
неуклонно обращаться с горячей молитвой к Господу,
Пречистой Его Матери, к святым Православной Церкви, уповать
на их помощь и заступление.

Чей совет будет искреннее материнского, чья молитва
благодетельнее, чьи слезы доступнее к Творцу? Вспомним
евангельские примеры. Вспомним, как слезы матери,
рыдавшей над гробом сына, тронули Спасителя: «И видев ю
Господь, милосердова о ней и рече ей: не плачи. И приступль
коснуся во одр…рече: юноше, тебе глаголю, востани. И седе
мертвый и начат глаголати» (Лк. 7, 13-15). Вспомним еще
слезы и мольбы хананеянки, которая, неотступно следуя за
Христом, долго молила Его об исцелении своей бесноватой
дочери, пока вера ее не тронула Спасителя, и Он не исцелил ее
дочери. Каждая минута жизни матери исполнена помыслами
о детях. В них вся цель ее жизни, и она всю себя приносит в
дар им, лишь об их счастии помышляя и забывая нередко об
удовлетворении самых насущных своих потребностей. Сердце
матери отзывается на всякое событие в жизни детей - будь это
горе или радость, счастливая или несчастная перемена на их
земном пути. Слезы ее святы и трогательны, как и радость,
ибо и то, и другое идет из глубины души, живущей жизнью
детей.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил, что для Бога
это не просто слезы, это - крестный путь матери-христианки,
воюющей за свое чадо против целого мира, против самого
дьявола. " Это даже не просто крест. Это мученичество за
Христа".

Но ответственность перед Богом за воспитание детей в
равной степени ложится как на мать, так и на отца. Именно
поэтому книга будет полезна обоим родителям. "Всем нам
необходимо понять сейчас, что надо срочно спасать от
тлетворного духа времени и возвращать Богу нашу малую
церковь, нашу семью. Надо именно в ней возжечь лампаду
христианской веры в Бога. И только в этом - спасение мира,
наше спасение. Если мы и теперь не восчувствуем грозящей
нам опасности духовного одичания человечества, теряющего
постепенно образ и подобие Божие, если не приостановим
процесс богоотступничества и утери веры в семьях своих, в
себе, то близок срок, когда осуществятся слова Христа
Спасителя :… Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на
земле? (Лк. 18, 8) И не наше ли дело теперь, в пустыне мира,
где царят одиночество, суета и равнодушие, тревожная
неуверенность в себе и злоба, создать очаг молитвы. Надо
помнить, что где двое или трое собраны во имя Божие, там и
Господь посреди них.

Тогда оживет дом! И один, и другой, и третий. Устроятся
расстроенные безбожием порядки внутренней жизни семьи и
каждого человека. И Царство Божие, вернувшееся в душу,
снова начнет преображать мир. И вернутся дети к Богу, и
вернутся к родителям своим из непогоды окружающего мира…

Отцы и матери! Одни, без детей своих, вы спастись не
можете - и это надо помнить!.."

Книга «СЛЁЗЫ МАТЕРИ».
О великой силе материнской молитвы за

детей. Сост. Г. П. Чинякова
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ГАЛИНА БОРОЗДИНА. Скажи Господу «ДА!»

В храме тихо, мерцают свечи, служба ещё не началась.
Я люблю это дорогое время: можно помолиться,
приложиться к любимым иконам, внутренне приготовиться
к Литургии. Но жизнь христианина не исчерпывается
только хождением в Церковь, зажжением свечей. С тех
пор, как Бог подарил нам свободу выбора, у каждого из
нас два пути: быть с Богом или быть против Бога, ведь
"…кто не со Мною, тот против Меня" (Мф., 12:30). Смысл
нашей земной жизни - определиться и сделать выбор,
каким  духовным ценностям следовать.

Человек духовен в той мере, в какой он действует
согласно высшим нравственным ценностям общества и
способен поступать в соответствии с ними. Владимир Даль
считал духовность искрой Божией, стремлением человека
к высшему, небесному, соотносил с понятием Святой
Троицы. Сегодня понятие духовности в обществе не
отождествляется ни с тем, ни с другим.

В конце XX века нация оказалась перед разъединением,
потеряв единое государство, утратив прежние
нравственные идеалы. Жизнеутверждающая духовность
сохранилась только в православной Церкви, которая
всегда, несмотря на притеснения и гонения, призывала
человека обратиться к Богу. Но… "много званых, но мало
избранных" (Мф.20:16).

Сегодня наши дети подвержены очень мощному
информационному воздействию. Детей воспитывают по
чужим технологиям, их воспитывает телевидение,
социальные сети, интернет.

Но как верна древняя мудрость: " Если хочешь
завоевать другой народ, воспитай его детей"!

Современное образование сегодня идёт за развитием
науки и новых технологий, поскольку в рамках научно-
технократической цивилизации это - объективная
необходимость и одно из условий выживания нации, ведь
XXI век становится веком соревнования умов,
информации и технологий. Главными ценностями сегодня
позиционируются "знания" и "способы их добывания:
универсальные учебные действия", осваивание "ценности"
богатства, личного преуспевания, конкуренции,
комфортности, а понятие "образование" не связывается с
формированием образа Божия (набора богоподобных
замечательных качеств) в человеке. К сожалению, такая
тенденция продолжает закрепляться, и основным
критерием результативности образовательного процесса
стали научные знания. Мир закрыл глаза на то, что "знание
без воспитания - меч в руках сумасшедшего" (И. А.
Ильин).

Духовные и нравственные принципы практически
перестали учитываться, и образовательно-воспитательный
процесс словно обескровлен в духовно-нравственном
отношении и порождает бескультурье, равнодушие к
сохранению человеческого в человеке, порождает
экологические проблемы и социальные потрясения.

Дети осваивают различные технологии для достижения
образовательных результатов, им предоставляется свобода
"выбора" этих ресурсов. Но на самом деле это только
вариативность, которая может ограничивать свободу
личности либо рамками познавательно-технического
процесса, либо субъективным, спонтанным началом.

Педагогика слишком свободна в определении и
изменении своих ценностей. Даже такие явления, как
"труд", "земля", "Родина", "природа", "жизнь", в их
идеологической интерпретации могут терять духовное
значение и выводиться за пределы аксиологического
аспекта.

Но перед любым образованным человеком рано или
поздно встанут проблемы смысла жизни, смерти и
бессмертия.

Поиск ответов на эти вопросы и достижение
определённого результата в понимании
человеческого бытия составляет основу духовно-
нравственного развития человека. Самые полные
ответы на эти важнейшие вопросы давала религия.
Религия присуща человеческому обществу на
протяжении всей её истории и охватывает
подавляющую часть населения Земли. Именно
поэтому приобщение к религиозной культуре
общества исключительно важно для духовно -
нравственного становления личности.

 Но возможно ли получить  представление о
человеке без религии?

Да, настолько, насколько из сущности человека
будет выведена вера как его атрибут. Возможно ли
воспитание духовности без Бога?

Да, настолько, насколько будет культивироваться
вера в себя и насколько личность сумеет поставить
себя вместо Бога.

Возможно ли создать систему образования без
религии? Да, настолько, насколько образование
определит меру мифологии в самом себе как
необходимость, будет следовать позитивистски-
технократической парадигме, содействуя развитию
умов, информации и технологий, а на их основе -
идее состязательности и конкуренции. История все
это знает. Так что же: сохранение отчуждения или
движение к истинному единению? В течение
нескольких лет я преподаю "Основы светской этики
и религиозных культур" четвероклассникам и
пятиклассникам. Для меня, учителя русского языка
и литературы средней и старшей школы, они
кажутся совсем малышами. Но это - удивительный
детский возраст! Несмотря на то, что у них ещё не
до конца сформирован характер и нервная система,
главным в их  жизни является поиск идеала и
идеального устройства общества, в котором они
живут. Поиск идеала и - следование идеалу, который
они обрели.

Главная задача курса заключается в том, чтобы
сформировать у детей мотивацию к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании
культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к
ним. Курс является единой учебно-воспитательной
системой, которая ориентирована на формирование
нравственности и духовности.

Моя задача как учителя - обобщить нравственный
опыт младших школьников, закрепить и сохранить
духовные традиции и нравственные установки,
полученные ими в семье, в школе, совместно
осмыслить актуальные проблемы развития личности
и с самими учениками, и с их родителями. Самое
важное в этом процессе - чтобы ничего не было
навязано детям, а принадлежало только им и
возникло из их собственного опыта. Ребята этого
возраста увлечённо ищут тот самый "золотой" идеал,
который поможет им вырасти хорошими людьми,
ищут его сами, без подсказок со стороны.

В Православии высшим идеалом является Образ
Иисуса Христа. Образ Его идеален потому, что
Христос проповедовал о любви, и все чудеса,
которые Он творил, были совершены ради истинной
любви к людям. Рассуждая об этом, мы говорим с
детьми и о любви в их жизни: к родителям,
родственникам, ко всем ближним и дальним. Детям
интересно, они учатся жить духовной жизнью.

Однажды на уроке мы обсуждали создание
проекта "Семейные праздники". Проект дети
выполняли вместе с родителями, причём не знаю,
кто больше был увлёчён, дети или родители. Я
спросила ребят: "А что вы дарите своим мамам на
свой день рождения?" Удивлению не было предела!
"Это нам все дарят подарки!" - закричали дети.

Мы провели несколько занятий о роли матери в
семье, о значении родительской любви в жизни
каждого человека. И когда в проектах многих детей
появлялись рисунки или фотографии, где ребёнок
в день своего рождения дарит маме цветы или
поделку собственной работы, то это
воспринималось уже как само собой
разумеющееся. Многие родители говорили мне, что
были потрясены желанием ребёнка сделать проект,
в котором бы отразилась вся жизнь их семьи, её
лучшие традиции.

Мы говорили и о том, как правильно создать
семью, чтобы она была счастливой.

- Что надо сделать, чтобы создать семью?-
спросила я.

И услышала:
- Сыграть свадьбу!
- Купить кольца!

- Купить платье, фату, позвать гостей!
Вполне естественно, что дети называли только

внешнюю сторону начала семейных отношений. В ходе
обсуждения мы выяснили, что есть два пути создания
счастливой семьи: светский и православный.

- Подали молодые люди заявление в ЗАГС, -….начала
я. И ребята продолжили:

- И стали искать деньги! Заказывать лимузин,
ресторан!

- Искать красивое платье! Костюм!
- Созывать гостей!
И дружный весёлый смех: свадьба- это ведь красиво,

радостно!
Я вновь задала вопрос:
- А спрашивают ли в ЗАГСе, как молодожёны видят

свою будущую жизнь, готовы ли они к ней?
Ребята улыбаются, но уже не смеются.
Мы говорим о венчании, смотрим фильм об этом

красивом  Таинстве. Дети узнают, что, прежде чем
обвенчаться, жених и невеста приходят на исповедь,
чтобы получить благословение на брак. И батюшка
обязательно говорит с ними о том, готовы ли они стать
отцом и матерью своих будущих детей, готов ли молодой
человек взять на себя ответственность за семью, а
девушка - быть опорой мужу и заботиться о семье? Если
такой готовности нет, то проходит ещё некоторое время,
чтобы подготовиться к свадьбе не только материально,
но и духовно. Любящие по - настоящему друг друга
супруги должны быть готовы всё претерпеть ради
сохранения семьи.

Но учиться любви надо ещё в родительской семье,
иначе любовь  невозможно будет обрести и в своей
новой, взрослой семье. Если ребёнок не научился
любить в родительском доме, он не сможет научить
любить и своих детей.

Поэтому так важно, чтобы в семье были общие
события и праздники, семейные традиции, которые будут
передаваться из поколения в поколение - это не только
дни рождения, но и  Пасха, Новый год, Рождество
Христово; подготовка к ним создаёт в семье особую
атмосферу, и взрослые, и дети становятся ближе и
дороже друг другу.

Одна из важных программных тем: "Добродетель и
порок".

"Три добродетели украшают душу, - утверждал
Цицерон,- красота, мудрость и любовь". Любовь -
прекрасное чувство. Самая великая, самая мощная сила
человеческой души. Но любовь - это и очень опасная
сила, потому что она может поднять человека к Престолу
Божьему, а может и уничтожить, если неосторожно с
ней обращаться. Святые отцы  учат, что любовь -
величайшая добродетель, но выше всех добродетелей
стоит рассудительность, потому что она руководит
любовью, направляя её в нужную, правильную сторону.

Мы размышляем с детьми о том, что такое слепая
любовь.

- Бывает, что вас в чём-то ограничивают, запрещают,
- обращаюсь я к ребятам,- а вам не нравится, вам или
хочется сидеть у компьютера, или не хочется тщательно
делать урока; надевать тёплую одежду, убирать в своей
комнате и т. д. Примеров - масса. Если вас наказывают,
лишают некоторых привилегий, то вы плачете,
огорчаетесь, или изо всех сил доказываете свою правоту.
Вы переживаете болезненное состояние, вам плохо и
неприятно в душе.

Но родителям тоже нелегко вас наказывать. Они
расстраиваются, переживают, потому что желают вам
добра. Видя ваши слёзы, мама вздыхает и говорит: " Ну,
смотри, чтобы это было в последний раз!"

Вы - довольны и счастливы, но вот не повторится ли
снова такая же ситуация? Звучат разные ответы, но в
основном, опустив глаза, большинство отвечают:
"Повторится…"

Дети понимают, что родители любят их, готовы всё
простить. И часто без зазрения совести пользуются этим!
Но любим ли мы своих родителей? Готовы ли мы не
огорчать их, помогать, радовать?

Мы придумали с детьми домики добродетелей. Это
обычный рисунок: дом со множеством окошек, в
каждом из которых поселяется доброе дело, сделанное
ради близких. Но - и это важно! - только доброе,
сделанное от сердца, ради любви, можно поселить в
окошко домика. Это было необычайно интересно! Дети
делились друг с другом тем, что они поселили в своих
домиках. Весь наш стенд под названием "Как прекрасен
этот мир" заполнился добродетелями: вот забавное
личико в окошке под названием "Помощь маленькому
брату", вот весёлая улыбка личика с тряпкой и шваброй
или с пылесосом, а вот два личика в окошке: папа и
сын, они держат в руках букет цветов, а под окошком
подпись: "Дарим радость нашей маме".

(продолжение следует...)
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Все литургические службы при различии их
специального содержания и назначения имеют некоторые
общие для них элементы или основные части:
Проскомидия (приготовление), Литургия "оглашенных" и
Литургия "верных". Сердцевиной же не только
Божественной Литургии, но и всего православного
богослужения, является Таинство Евхаристии
(Благодарение). Вся христианская служба - от псалмов
до причащения - является естественным выражением
молящейся души, и Евхаристия является главным
завершительным концом моления. Все прочее служит
приготовлением к ней: и псалмы, и чтение Слова Божия,
и песни, и гимны, и ектении. Вся Евхаристия, согласно
поздним толкованиям, выражает земную жизнь Христа.
Например, на проскомидии вспоминается воплощение и
особенно страдания Господа. Малый вход толкуется как
вступление Его на проповедь. Великий вход - как шествие
Христа на страдания. Причащение - как Тайная вечеря и
Пасха. Отнесение Святых Даров - как Вознесение.
Благодаря такому образному объяснению, Литургия
представляется молящемуся как целая жизнь Иисуса
Христа. Однако такими символическими смыслами
литургия наполнялась постепенно. Изначально же каждый
момент службы имел чисто практическое значение. Малый
вход прежде был изнесением Евангелия для чтения его из
ризницы в центральную часть храма. Проскомидия
(приготовление Святых Даров) в древности происходила
вне алтаря, а когда приближалось время пресуществления
Св. Даров, они торжественно переносились в алтарь на
престол. Это и называлось Великим входом. Со временем
эти моменты утратили свое практическое значение,
поскольку и Евангелие стало храниться в алтаре, там же
совершается и проскомидия, зато эти действия обогатились
символической трактовкой, которая позволяет нам на
литургии вспомнить всю земную жизнь Христа и прожить
её вместе с Ним. Современный чин Литургии складывался
постепенно, например: в 438 г. было введено "Трисвятое";
в 510 г. введен в богослужение "Символ веры"; в 536 г.
при императоре Юстиниане Великом появилось
составленное им песнопение "Единородный Сыне";

Игумен ТИХОН (Тюрюмин). ОСОБЕННОСТИ
ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА...

Юная прихожанка Собора Казанской иконы Божией Матери спрашивает:
Пасхальная Литургия отличается от обычного, будничного и даже
воскресного богослужения? Какие элементы введены в состав Пасхальной
Литургии, зачем и когда?

в VI в. при Юстиниане Младшем внесена
"Херувимская песнь"; в 620 г. добавлено
песнопение после причастия " Да исполнятся уста
наша" в 980 г. внесена песнь в честь Божией
Матери "Достойно есть". Главнейшая же часть -
Евхаристия, установленная самим Господом на
Тайной Вечери - практиковалась с апостольских
времен. Время шло, но Вечеря Господня, или
Преломление хлеба, или Евхаристия оставалась
неизменной.

Что касается Пасхального богослужения, то
оно также содержит все три основных
литургических элемента, но совершается
особенно торжественно как в первый день Пасхи,
так и во всю Светлую седмицу.

С вечера в храме читаются Деяния Апостолов,
составляющие непреложные свидетельства
Воскресения Христова. Со времен апостольских
Церковь совершает пасхальное богослужение
ночью. Подобно древнему Израилю,
бодрствовавшему в ночь избавления своего от
египетского рабства, и новый Израиль - Святая
Церковь - бодрствует "в священную и
спасительную ночь светлого Воскресения
Христова" - провозвестницу светоносного дня
духовного обновления и освобождения от рабства
греху и диаволу.

В день Пасхи и во всю Светлую седмицу
священник совершает начало утрени, литургии и
вечерни, а также все каждения с Крестом и
пасхальным трисвечником (или свечой) в левой
руке и кадилом - в правой. Диакон совершает
каждение и произносит ектении со свечой в левой
руке. Он выходит из алтаря и входит в него через
царские врата (в обычное же время диакон может
проходить через царские врата только тогда, когда
он несет Евангелие или другую святыню). Во
время пения пасхального канона священники
совершают каждение народа со словами:
"Христос воскресе!", люди отвечают: "Воистину
воскресе!"

Все убранство храма, облачения духовенства -
праздничное, ярко-красное. Царские врата алтаря всю
Светлую седмицу бывают открытыми. Вся пасхальная
служба - неумолкающий, торжественный гимн светлому
Воскресению Христову. Победа жизни над смертью.
Примирение Бога с человеком и человека с Богом…

Как Пасха - это вершина всего года, центр года, ни с
чем не сравнимый праздник, так воскресная служба
является началом и вершиной недельного круга
православного церковного богослужения. В этот день
воскрес Господь наш Иисус Христос, в этот день Церковью
установлено совершать литургию - драгоценную диадему,
которой венчается весь круг суточного богослужения.
Каждый воскресный день - это малая Пасха, которая вновь
говорит нам о победе Господа в великий день Его
Воскресения; в тот же день совершается Евхаристия; и
таким образом, и это также напоминает о будущем
возвращении Господа на землю со славой.

Исповедь

Вновь как прежде
предстоит расплата….
За грехи,
за глупость,
трусость,
слабость.

Променял я
преданность и святость
На авось,
иллюзию
и жадность.

***
Не к тебе отец спешил я,
 а к Иуде
Черной тенью
 праздновал с ним труса
По привычке, - предавал Иисуса
И Варавве и двери открывал я.

***
Господи, прости
 и силы дай мне.
Выдержать пощёчину святую.
И взойти на крест
не унывая
Отдавая миру
свет и душу.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Редакция «Пути к храму» с большой радостью публикует

материалы,
представленные новыми авторами.

Молитва-благодарность!

О, Господи! За всё Тебя благодарю:
За жизнь земную полную греха,
За милость и любовь Твою
За то, что взял грехи людские на Себя;
Распят был на Кресте за нас, неверных
Но не погиб, спасая грешный люд,
А Сам воскрес и возвестил о жизни вечной
А крест оставил нам в защиту от всех бед
Ты спас нас всех Крестом,
Молитвой, Верой.

Посвящение

О, Матерь Божья!
Ты моё спасенье, моя защита, помощь, заступленье.
Приходишь к нам и в радости, и в горе,
В скорбях, болезнях и нужде
Ты с нами всюду и везде,
Ты утешаешь нас, вселяешь веру,
В нас грешников земных;
И просишь Спаса о спасенье нашем,
И милосердия для всех.
За это благодарны мы Тебе!

***
Есть в городе нашем
Храм Ильи-Пророка.
Сусальным золотом сияют купола.
На звоннице звонят колокола.

И маковку венчает крест -
Верных утвержденье и церкви красота
Храм дивен и красив,
Своею простотой
Завёт нас внутрь войти
Побыть самим собой.
А в храме так спокойно -
Такая благодать!
Господь наш, Божья Матерь и лики всех святых
С икон на нас глядят
А также в храме Божьем
Дух святости живёт,
Вселяет в нас надежду,
Веру и Любовь!
А нам молиться надо,
Грехи всем искупать,
Молитвами своими
Бога прославлять.

***

О, Кресте Господень!
Ты нам спасенье, упованье и отрада,
Защита от несчастий и болезней,
Ты - Древо вечной жизни православной,
Ты - будущее воскресенье наше!
Крестом крестили нас в купели,
И носим крест мы на груди,
Как подтвержденье нашей Вере
и поклонение Тебе

Раиса Прокопьевна Бородина
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ

"Воссиял еси в пречистой иконе Твоей свет
спасения всем" (Акафист Пресвятой Богородице
перед иконой Ея "Скоропослушница")

Мой отец, прошедший фронтовыми дорогами от
Сталинграда до Кенигсберга, где был тяжело ранен, не
любил рассказывать о войне, не любил ее вспоминать.
Но однажды,  в 25 годовщину Сталинградской битвы,
он вспомнил песню, которую пели бойцы батальона
морской пехоты - его батальона:

Отражая яростно атаки,
Отступал морфлотский батальон.
Ярости и гнева жаркий факел
В сердце был у каждого зажжен…
Строки эти запомнились мне сразу, и, может быть,

именно потому, что речь шла об "отступлении". Это никак
не укладывалось в мое, тогда еще незрелое,
представление о войне, по которому "наши" всегда были
победителями.  А было это правдой войны, связанной и
с отступлениями, поражениями, потерями, со всем ее
ужасом. Запомнила я тогда и еще одну деталь. Отец
обмолвился, что тогда, под Сталинградом, прошел среди
бойцов слух, что в каком-то месте фронта солдатам было
явление Богородицы. Стояла она над горящим городом
и над нашим войском, как бы охраняя их. Сам он этого
не видел и, как мне показалось, не очень в это чудо верил.
Но тот факт, что запомнил он этот слух, теперь мне говорит
о многом: в том кромешном аду надеяться можно было
только на Божью помощь.Наверное, справедливо
утверждение, что на фронте неверующих не бывает.

Но тогда я не придала этому рассказу значения и даже
забыла о нем. А вспомнила совсем недавно, читая статьи
Православного календаря за 2015 год. Одна из них
называлась "Сталинградское явление Богородицы" и
рассказывала о том, что в 1943 году это явление было
зафиксировано сотрудником органов безопасности -
уполномоченным по делам православной церкви на
Украине по фамилии Харченко.  Во время боев за город
он находился под Сталинградом и оттуда докладывал в
Москву уполномоченному по делам Церкви СССР
Карпову: "Бойцы одной из частей увидели в ночном небе
Богородицу в огненном столпе, указывающуе на
спасение города, армии и на скорую победу советских
войск". К сожалению, других свидетельств этого чуда я
нигде не нашла, да и вряд ли в те годы кто-то мог собирать
эти свидетельства и проверять их, как это было во время
Первой мировой войны под Августовом. Времена были
другие…

И все-таки рассказов о покровительстве Божией
Матери советским солдатам обнаружилось немало.
Существует свидетельство о том, что и на Курской дуге
было ее видение: "Царица Небесная явилась на небе,
указав рукой в сторону немцев, как бы обозначая
направление наступления советских войск, а война с того
дня потекла, действительно, в другом направлении - на
Запад".

О чуде, связанном с помощью Богородицы,
рассказывают и ленинградцы.Для многих блокадников,
а среди них были и мои родственники,таким чудом стало
открытие "Дороги жизни".

Начало знаменитой "Дороги жизни" - в поселке
Заборье Бокситогорского района Ленинградской области.
Здесь на станции формировались автопоезда,
следовавшие по льду Ладожского озера в блокадный
город. В 1972 году, когда стали создавать музей "Дорога
жизни", выяснился удивительный факт: первый автопоезд
был отправлен отсюда 22 ноября 1941 года - в день
празднования иконы Божией Матери "Скоропослушница",
всегда очень чтимой ленинградцами. Такое совпадение
музейщики, среди которых было много православных,
посчитали знаменательным. Заступница России,
Пречистая Дева услышала молитвы жителей города на
Неве и поспешила к ним во главе автоколонны с
продовольствием. Своим образом  "Скоропослушницы"
она в течение 152 дней и ночей хранила эту дорогу,
единственную ниточку, связывавшую город с тылом. За
это время по Дороге жизни перевезли 361 109 тонн
грузов, в том числе 262 419 тонн продовольствия. Из
города эвакуировали более 550 тысяч ленинградцев.

В истории "Дороги жизни", отмечают музейщики, есть
необъяснимые на первый взгляд вещи. Как могла
немецкая авиация пропускать по "Дороге жизни" машины
с провиантом? Почему не была разбомблена беззащитная
дорога, ведь мощности немецких авиабомб вполне
хватало для того, чтобы превратить Ладожское озеро в
ледяное крошево? Эти вещи православные города на Неве

Надежда Оглоблина.
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕВСКАЯ

«СКОРОПОСЛУШНИЦА»
объясняют только чудом Божией Матери. В
память об этом заступничестве Божией Матери
"Скоропослушницы" блокадному граду 22
ноября 1997 года в поселке Заборье
Тихвинского благочиния, откуда отправлялись
машины-полуторки к Ладоге на Кобону и
дальше следовали по "Дороге жизни" в
блокадный город, был заложен храм в честь
иконы Божией Матери "Скоропослушницы". Он
стал первым храмом в честь Невской
"Скоропослушницы" в Санкт-Петербургской
епархии. В течение пяти лет храм был построен.
В 2002 году на престольный праздник в нем
была отслужена первая Литургия.

Обратите внимание на название иконы:
"Невская "Скоропослушница". Оказывается,
сегодня под одним названием существует два
образа Божией Матери: первый, более древний,
называют "Афонским", второй - "Невский"-
является одной из икон Божией Матери
последних времен. Последнее название удачно
отражает историю этого образа, его связь с
Петербургом, невской землей, а также
нынешнее местопребывание прославленной иконы
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
лавры. Отличаются они не только своей историей,
но и иконографией.

На Афонский иконе "Скоропослушница"
представлено почти поколенное изображение
Богоматери с Младенцем, сидящим на Её левой
руке. Правая рука Христа поднята в жесте
благословения, а в левой он держит свиток. Для
этой иконы характерна трогательная деталь -
открытость ножек и обращенность правой пяточки
Богомладенца к молящимся. Позднее Богоматерь
на иконе подобного типа стала писаться в короне.
Невский же извод этого образа изображает Божию
Матерь без Богомладенца, с молитвенно простёртой
десницей, которая имеет подчеркнуто большие
размеры. Рука, таким образом, оказывается
зрительно приближенной к нам, словно
символизируя скорую Божественную помощь. По
легенде, образ был написан таким "по сонному
видению" одного из иноков Русского
Пантелеимонова монастыря на Святой Горе.
Подобный тип иконы "Скоропослушницы" не
встречается ни в Греции, ни в других странах
православного Востока.

Образ был принесен на берега Невы в 1878 году
иеромонахами Афонского Русского
Пантелеимонова монастыря Афанасием и
Варсонофием. Она практически сразу получила
статус особо чтимой. Дальнейшему ее
прославлению способствовал, как ни странно,
пожар осенью 1880 года в Александро-
Николаевской часовне, где было ее
местопребывание. Часовня сгорела дотла. Но "…в
мусоре пепелища была обретена нетленная икона
Божией Матери "Скоропослушница", писанная на
толстом картоне, с явными следами огненного
опаления, доселе еще не изгладившимися…Такое
чудесное спасение святыни храма произвело на
благочестивых обывателей окружающей часовню
местности и жителей Петербурга громадное
впечатление. Молва, переходя из уст в уста, быстро
облетела не только всю столицу, но и ее отдаленные
глухие окраины. К иконе Божией Матери
Скоропослушницы во временное помещение ее на
Калашниковском проспекте потянулись вереницы
богомольцев, и пред нею непрерывно совершались
молебны. Явная милость Божия, сопутствовавшая
усердию молитвы и твердости в вере с надеждою
прибегавших к заступничеству и скорой помощи
Владычицы, усилила в значительной степени прилив
богомольцев в часовню. Святую икону, по желанию
жителей столицы, ежедневно начали развозить по
домам. Быстро на месте сгоревшей часовни была
выстроена новая каменная часовня, по размерам
значительно уже больше первой". И для того, чтобы
подчеркнуть ее значимость и особое к ней отношение
петербуржцев, икону поместили в киот,
изготовленный по образу киота Владимирской иконы
Божией Матери в Успенском соборе Кремля. Это
отношение, особая вера в помощь
"Скоропослушницы" подтверждает и тот факт, что
на месте гибели семьи последнего Государя

Российского Николая II в доме Ипатьева в Екатеринбурге
было обнаружено три списка с этой иконы: два маленьких,
писанных на дереве, и один, писанный на полотне, в
красках.

В годы гонений на Церковь значимость иконы Божией
Матери "Скоропослушницы" стала, пожалуй, еще
большей, чем прежде. О почитании этой святыни в 1920-
е годы рассказывают живые воспоминания З. В.
Шамониной: "Кроме ежедневных служб, заказывались
молебны перед иконой Божией Матери в течение всего
дня. В дежурной комнате всегда находился священник,
по звонку выходивший служить молебны. Молебны были
главным образом просительные. Больных привозили,
приводили, служили и заочные молебны, если больные
не могли приехать издалека. Поминальных записок было
такое множество, что прочитывать их полностью было
невозможно. Бельевые корзины, наполненные ими, только
благословлялись служившим священником крестом,
рукой и Евангелием. Люди часто исцелялись или сразу
после служения перед чудотворной иконой, или после.
Об этом присылали письменные извещения. Народ
молился усердно с верой, надеждой… Приходить и
прикладываться к чудотворному образу Божией Матери
разрешалось в любое время (за исключением моментов
Литургии верных), иначе не все успевали бы
приложиться".

Все дни блокады "Скоропослушница" пребывала в
пределах блокадного города, в Князь-Владимирском
соборе, и обрела совершенно исключительное значение
и смысл для его жителей. Во-первых, наряду с Казанской
иконой, также находившейся в этом соборе, она была
одной из немногих доступных святынь страждущего
града, пред которыми обретали утешение верующие люди.
Во-вторых, в условиях блокадного города не было ни
сил, ни времени на продолжительные молитвы. И взоры
верующих людей устремились к той иконе Богоматери,
которую Она Сама нарекла "Скоропослушница". Вот
выдержка из блокадного дневника Веры Владимировны
Быстровой, хранящегося ныне в фондах Валдайского
филиала новгородского государственного музея-
заповедника. "14.03.42. Ничего нового, холодно. Скудно
с продуктами... Схожу в церковь, помолюсь Серафиму
Саровскому и "Скоропослушнице", как они мне укажут
и помогут. По радио сегодня передавали, что фашистов
"посадили в горшок и накрыли крышкой". Посмотрим,
что из этого выйдет. Пока нам с каждым днем становится
все хуже и хуже. Я чувствую нестерпимый голод, хлеба
мне не хватает…".

О помощи Богородицы, явленной в годы Великой
Отечественной войны, о роли других, более известных
ее икон, таких как Казанская, Тихвинская, знают многие.
А вот о чудесной "Скоропослушнице", к сожалению, мы
знаем гораздо меньше. А она у нас - уникальна и по
происхождению, и по истории, и по ее помощи
страждущим. Достаточно вспомнить только о "Дороге
жизни"… И это особо подчеркнуло появление в 2005 году,
в год 60-летия Великой Победы, Указа Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II об усвоении иконе
Божией Матери "Скоропослушница" титула "Невская" и
внесении даты ее празднования в Православный
календарь.

Невская икона «Скоропослушница»
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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.

5. Монастыри издревле являлись центрами аскетического
подвига и молитвы, участвовали в делах милосердия и
благотворительности. И в наши дни тысячи страдающих
алкоголизмом людей обращаются сюда за помощью. Часто
именно в монастырях они находят себе временный или
постоянный приют. Монастыри могут участвовать в
деятельности по утверждению трезвости в тех же формах, что
и приходы, с учетом особенностей жизни обителей. Насельники
монастырей призваны являть собой примеры трезвого образа
жизни.

IV. Взаимодействие Церкви, государства и общества в
утверждении трезвости.

Утверждая трезвость в обществе, необходимо учитывать
исторический опыт взаимодействия Русской Православной
Церкви и Российского государства. Комплексная система
воспитания народа в духе трезвости была выстроена
совместными усилиями Церкви и государства еще в конце XIX
века. В настоящее время сотрудничество государства и Церкви
в утверждении трезвости и профилактике алкоголизма
необходимо возрождать на общенациональном, региональном
и местном уровнях.

Соработничество Церкви и государства может
осуществляться в следующих видах деятельности:

в разработке и реализации образовательных,
просветительских и культурных программ, направленных на
утверждение трезвости, в том числе через искусство и средства
массовой информации;

в социальной реабилитации лиц, страдающих алкогольной
зависимостью;

в законотворческой деятельности в области утверждения
трезвости;

в общественном контроле за соблюдением
антиалкогольного законодательства и за реализацией мер,
направленных на ограничение доступности алкоголя;

в содействии общественному движению трезвости.
Церковь не подменяет собой государственные медицинские

и образовательные учреждения, но всемерно способствует их
деятельности, направленной на оказание помощи зависимым
от алкоголя людям и профилактику алкоголизма.

Церковь считает необходимым взаимодействие с
общественными объединениями и отдельными энтузиастами
в области профилактики алкоголизма, реабилитации и
реадаптации лиц, страдающих алкогольной зависимостью. При
этом сотрудничество возможно только с теми организациями
и движениями, деятельность которых не противоречит
вероучению Православной Церкви и действующему
законодательству.

V. Сотрудничество со средствами массовой информации.
В целях утверждения трезвости и профилактики алкоголизма

полезным является сотрудничество церковных структур со
средствами массовой информации. Сотрудничество Церкви
со СМИ в данной сфере может включать в себя:

разработку и проведение информационных кампаний,
подготовку печатных публикаций, радио- и телематериалов на
тему утверждения трезвости;

содействие освещению в СМИ церковной деятельности по
утверждению трезвости, организация социальной рекламы;

размещение в сети интернет (сайты, базы данных,
библиотеки, социальные сети, блоги, форумы и прочее)
материалов, посвященных утверждению в обществе норм
трезвости.

Церковь признает недопустимой рекламу алкогольной
продукции в любой информационной сфере.

VI. Заключение.
Церковь считает заботу о духовном здоровье человека

своим долгом и в создавшейся ситуации намерена всячески
содействовать утверждению трезвости в обществе и
профилактике алкоголизма. Важным средством борьбы с
пьянством, как и со всяким грехом, является участие
страждущих в церковной жизни, Таинствах Церкви, ежедневная
личная молитва, исполнение постов, чтение Священного
Писания и творений святых. Особое место в утверждении
трезвости и профилактике алкоголизма занимает полное
воздержание от употребления алкогольных напитков.

«КОДЕКС ХОРОШЕГО БОЛЬНОГО»
Предложенная автором этой рубрики 5 месяцев

назад данная тема для совместного обсуждения с
читателями не нашла активного участия и обсуждения.
К счастью ли, к сожалению ли так случилось, не ведаю,
Бог знает. Но автор считает данную тему очень сложной
и очень важной для понимания как и роли болезни, и
смысла страдания, так и цели жертвенности. Очень
важно приблизиться и начать формирование для
болящего в своем сердце христианского
промыслительного значения такого явления, как
выздоровление и смерть, важно начать рассматривание
их как что-то временное, а успение - как окончательный
исход земной жизни человека.

Как же часто мы готовы обсуждать тему "Кто такой
хороший доктор?", или "Какими качествами должен
обладать медик-профессионал?", или "Кто ты, врач-
христианин?, или "В какой стране самая лучшая
медицина?", и т.п. А уже очные и заочные ток-шоу
быстренько рисуют наивный образ "доброго доктора
Айболита".И о как же редко мы готовы обсуждать тему
долга больного перед Богом, перед ближними, о его
долге перед самим собой, перед врачом и обществом!
А зря… Ведь исход болезни на 50-70% зависит от
отношений больного с Богом, которое формируется, в
том числе, и на отношении больного к себе, к своим
страданиям, к своей собственной смерти, к
дополнительным страданиям, связанным с лечением, с
доверием к врачу и медицине в целом.Как же часто сам
больной незаметно для себя оказывается основным
препятствием по пути выздоровления. И кто, как ни сам
больной, в первую очередь, заинтересован в истинном,
а не мнимом выздоровлении?!

В чем же сложность этого нашего понимания сути
проблемы? Большинство земных людей делится на два
лагеря по отношению к затрагиваемой теме. Первые с
"готовностью" и легкостью обсуждают эту проблему,
страстно или безстрастно участвуют в диспутах, толкуют
о профессионализме, о долге, о справедливости, о
жалости, о сочувствии, участвуют в разговорах о вещах
значимых, но маловажных… Основывается эта "легкость
и готовность" на отстраненности, на том, что сам
человек или его дорогие и близкие в данный момент не
подвержены угрозе длительных страданий, угрозе
неизлечимого заболевания, не стоят они пока у края
смерти.

Вторые же находятся как раз в центре всех этих бед,
бурно и страстно переживают горе, мучаются от страха
и неизвестности за себя и за своих близких. Такие люди
не способны по немощи своего духа продуктивно и
разумно рассуждать на эту печальную тему.

Слава Богу, есть и третья, в прочем, очень малая
часть рода человеческого, идущая в Царствие Небесное
тесными Христовыми вратами, которая рассматривает
болезнь со всеми ее страшными попутчиками как
необходимейшее условие спасения своей собственной
и такой дорогой души. Вот о таких немногочисленных
добрых людях я и жажду побеседовать с читателем.

Добрый больной всегда напоминает себе, что он
состоит из духа, души и тела, что на земле не бывает
полностью здоровых людей. Здоровые все в Царствии
Небесном.

Добрый больной каждый раз убеждается, что
страшнее телесных недугов душевные, а самые
страшные беды для него приносят духовные
повреждения.

Добрый больной считает все земные скорби,
болезни и смерть как неизбежное следствие
первородного человеческого греха и результатом
борьбы за людские души Бога с отцом лжи и зла
(дьяволом). Добрый больной знает или верует, что тот
страх смерти и страхи перед страданиями, от которых
стынет душа, происходят от неготовности человека к
смерти и от нежелания его готовиться к смерти. Страхи
эти могут происходить от пустой надежды на то, что
после смерти ничего нет, что ада и Царствия Небесного
нет, что все это сказки, и поэтому ничего делать для
спасения себя и не нужно, "авось-да-небось и так
пронесет".

Добрый больной - не пассивный, а активный
участник этой битвы, и победа или поражение зависит
от человеческого участия в своей судьбе. Добрый
больной рассматривает свое тело лишь как зеркало, как
мишень, а часто и как невинную жертву оскверненной
и поврежденной грехами души, как собственными, так
и грехами предыдущих поколений.

Добрый больной понимает, что именно
обезображенное болезнью тело, именно телесные боли,
телесная немощь и ограниченность приносят наибольшие
страдания людям, живущим телесными и душевными
ценностями. Людям же духовным, у которых большинство
ценностей находятся в духе, они приносят наименьшие
страдания.

Добрый больной страшится своей лени и нерадения в
активном участии своего излечения, ибо они - дети
смертного греха и хулы на Бога - это чрезмерное упование
лишь на Его Волю, на Его Промысел.

Добрый больной руководствуется принципом: "кто не
радеет о своем выздоровлении, кто безстрастно не
занимается попечением о бренном теле, тот никогда не
будет учиться спасению своей души и не станет
участвовать в Промысле Божием".

Добрый больной не получает ни радости, ни
душевного утешения от болезней и страданий, но
рассматривает их как необходимое средство в смирении
и укреплении духа, в поиске Любви Божией и
приобретении терпения, помогающего спасению души.

Добрый больной стремится в смирении духа стяжать
мир в сердце своем, ибо мир сей ускоряет течение
болезни, приносит скорое чудо выздоровления, помогает
победить смерть как тела, так и смерть души.

Для современного доброго больного болезнь - благо
и милость Божия, это своеобразная Богом данная форма
поста, подчас единственная форма в наше расслабленное
время. И правильное отношение человека к своей болезни
или к болезни своих ближних вменяется ему в духовный
пост и христианский подвиг.

Добрый больной скорбит, что, будучи в болезни, он не
способен в полноте христианской соблюдать обычный
пост, как все "нормальные" братья и сестры. Он печалится
и скорбит, а не радуется, что вынужден просить пастырское
благословение на расширение пищевого поста.

Добрый больной стремится начать излечение тела и
души с исправления духа, о чем сердечно и молитвенно
просит Бога.

Добрый больной, моля Господа-Врача об исцелении
от болезни и о чуде временного избавления от смерти,
стремится в сердце своем понимать, что продление дней
земной жизни должно быть направлено на предоставление
человеку дополнительного земного времени во спасение
души (своей или близких).

Добрый больной хранит в сердце своем, что "На все
воля Божия", и Хотение Божие направлено не на наказание
грешника, не на смерть и погибель человека, а на спасение
душ человеческих.

Добрый больной гонит из сердца своего стремление к
исцелению как чувству "порадоваться жизни, солнышку,
поваляться на травке, пообщаться с дорогими и
близкими…" и прочая суета.

Добрый больной убежден, что не только сама болезнь,
но отношение к назначенному лечению и лечащему врачу
может помочь или помешать спасению души и лечению
болезни.

Добрый больной убежден, что безграмотное
своеволие в самолечении сродни безумной гордости и
богоборчеству.

Если больному назначено неправильное лечение или
пациент получил "плохого, злого, непрофессионального
врача", то добрый больной руководствуется принципом
"всех хороших врачей Бог послал к хорошим больным, а
этого послал соответственно моей душевной гнусности,
во смирение моей гордыни".

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

Во время болезни всякий должен думать и говорить:
"Кто знает? Может быть, в моем недуге отворяются мне
врата к вечности?"

В болезнях должно заботиться об излечении их.
В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся

молитвой и Таинствами: Исповедью, Причащением и
Соборованием.

Если ты болен, то пригласи опытного врача и
воспользуйся предписанными им средствами. С этой
целью возникают из земли столь многие благодетельные
растения. Если ты по гордости отвергнешь их, то ускоришь
свою смерть и сделаешься самоубийцей.

Богатство душевное - в терпении. В болезни учитесь:
смирению, терпению, благодушию и Бога благодарению.

СВЕТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
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Болезни наши большей частью происходят от
грехов - почему лучшее средство к
предупреждению и исцелению от них состоит в
том, чтоб не грешить. Великий подвиг - терпеливо
переносить болезни и среди них воссылать
благодарственные песни Богу. Нас сближает с
Богом скорбь, теснота, болезнь, труды. Не ропщи
на них и не бойся их. Болезнь хотя плоть твою
мучит, но дух спасает.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ

Некоторый старец часто подвергался болезни.
Случилось ему в течение одного года не болеть;
старец очень скорбел об этом и плакал, говоря:
"Оставил меня Господь мой и не посетил меня".

Один старец говорил о бедном Лазаре: "Не
видно в нем ни одной добродетели, которую бы
делал он, и только одно находил в нем: то, что он
никогда не роптал на Господа, как бы на не
творящего ему милости, но с благодарностию
переносил болезнь свою, - и посему Бог принял
его". ПАТЕРИК АФОНСКИЙ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…мои дети относятся ко мне как к Богу: меня

почти не слушают, мои просьбы толком не
выполняют, порой делают вид, что меня вообще
не существует, но если им что-то понадобится -
тут же меня зовут (анекдот из интернета)…

…молюсь о Спасении заблудших душ,
противящихся оглашению в Церкви Христовой;
Господи, Спасителю Наш, помилуй и мою грешную
душу и всех тех нерадивых, кто не по
Вдохновению Духа Святаго безумно защищает
чин оглашения от напастей, чем укрепляет
воинство врага в борьбе с Верою Христианскою
Православною…

…о, безумный… я до сих пор надеюсь на
счастливую и радостную жизнь в мире земном,
созданном Самим Богом… я существую,
руководствуясь во всем "своею стройною
системой разумных принципов", живу системой
лишь своих взглядов, в которой не нашлось даже
места для Творца, и негде Ему даже главу
приклонить в доме моем. И тщетны мои плотские
надежды…

…да самоукорюсь, да самоосужусь, да
покаюсь в надежде на помилование и прощение,
не дожидаясь Страшного Суда Иисусова …

…о, как же точно глаголемо, как же точно в
сердце мое попало… все мы - прелюбодейцы и
прелюбодеяцы, ибо искали большего и отступили
от Любви Отцовской и изменили Ему с
нечестью…

…путь движения человечества к погибели
своей: символ векаXIX-ого - "человек-это звучит
гордо"; символ века XX-ого - "блудник и блудница-
это звучит гордо"; символ века XXI-ого - "демон-
это звучит гордо"…

Еще  два раза была в гостях в
Боржоми. Но это были неофициальные
визиты. Мне просто показывали свои
квартиры, но неизменно следовало
приглашение за стол и угощение. Лала, 71-
летняя пенсионерка из Тбилиси (мы
вместе принимали сероводородные
ванны), показывала мне свой увитый
виноградом домик, стоящий высоко над
нашим пансионатом. Она настояла
попробовать ее вино из своего винограда
и хачапури. Все очень вкусно. А цель
визита и показа - Лала просила купить ее
домик для гостей, так как с возрастом ей
уже трудно и ухаживать за ним, и
сдавать. Еще была в гостях у Лейлы,
медсестры из пансионата. Она показала
свою дачу на крутой горе, чуть выше ее
домика.

С дачи открывалась панорама всего
Боржоми, и дух захватывало от высоты.
Познакомиться в Грузии очень просто, нет
барьеров, связанных с положением или
материальным состоянием. Вот еще один
пример знакомства.  В субботу в праздник
Петра и Павла у меня было свободное время, и
я отправилась на канатную дорогу. Вход на нее
рядом с парком. Долго пришлось ждать, пока не
соберется народ, чтобы заполнить кабинку
фуникулера. Я стала спрашивать про
возможности добраться до лесного бассейна при
помощи фуникулера. Мне отвечали. Мой
разговор услышал молодой отец 4-летнего
Габриэля.

Он тут же вступил в разговор, оказывается,
он ничего не знал про этот бассейн, мы
познакомились, это был бизнесмен из Тбилиси
Зураб. Он отдыхал в шикарном отеле "Боржоми-
Палас". Он тут же предложил опробовать мне
новый путь на его мерседесе. Но время было
перед обедом, у нас не было с собой купальных
принадлежностей. Купание в бассейне перенесли
на послеобеденное время. Где-то после трех он
заехал за мной в пансионат, и мы совершили это
путешествие. Только на гору поднимались не на
фуникулере, а на машине.

Маленький Габи, да и я тоже остались очень
довольны этим путешествием. Правда, нам

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Наталья Резанович. ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ.

Часть вторая: ГРУЗИЯ. БОРЖОМИ

пришлось преодолеть пешком очень крутой спуск к
бассейну. Пока шли, Зураб много рассказывал про себя
и свою семью. Он, как я, человек православный, тоже
соблюдал пост. Но посчитал себя недостойным
причаститься в такой праздник.

Он предложил мне помочь с информацией о дороге
во Владикавказ. У меня билет в Москву был оттуда.
Мы потом много раз встречались случайно в лечебном
парке, и Зураб действительно через друзей узнал и
рассказал мне, как мне добраться из Тбилиси во
Владикавказ.

 Было еще одно интересное знакомство в бассейне
с режиссером из Тбилиси, назовем ее Нино. Она
пригласила всех купающихся попозировать ей в
лечебном парке при съемках Праздника Белых Цветов.
По ее словам, этот праздник Белых Цветов с
благотворительной распродажей проводился здесь в
Боржоми в бытность царской семьи и их родственников,
сейчас он возродился в Швеции. А ей хотелось бы
нарядить нас в длинные юбки, шляпы или шали и
пофотографировать на фоне панно, изображающего

императорскую семью Николая II возле Дома
Кино.

Встреча всех была назначена на 16 часов.
Я так радовалась предстоящему празднику и
съемкам, возможности хотя бы таким образом
почтить царскую семью, что даже подруге в
Комсомольск позвонила. Но лучше  бы
молчала. Я, Нелли и Валентина, все из
пансионата "Фирюза", нарядные, в длинных
юбках, шляпах с белыми цветами,
собранными в лесу, пожертвовав дневным
сном, пришли в лечебный парк к Дому Кино в
назначенное время. Но странное дело, мы
никого не встретили. Нелли очень
расстроилась, она думала - нас обманули. Но
на следующее утро встретили все этих людей
в бассейне. Оказывается, все снимались,
кроме нас. Они немного опоздали, и мы
разошлись с ними. Вывод: не стоит ничего
рассказывать о будущих событиях.

Ну а закончилось мое пребывание в
Боржоми на 16-ый  день после приезда: мы с
Валентиной утренним поездом выехали к ней
в гости в Тбилиси. Но это уже другая
история…

Церковь имени святого Николая
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 мая - Память блаженной Матроны

Московской (1952). Блаженная Матрона
Московская (1881 - 1952) была слепой от рождения.
В 16-летнем возрасте у неё отнялись ноги. В те же
отроческие годы святая получила от Бога
благодатный дар исцеления и прозорливости. В
1925 г. уезжает из деревни в Москву, которую очень
любила и называла святым градом. Её жизнь в
столице была тяжелой: святая часто не имела угла,
где приклонить голову, а безбожные власти не
уставали причинять ей всё новые страдания.
Блаженная Матрона имела от Бога особый дар
противостоять тёмной силе, получившей большую
власть над людьми за отвержение Бога и тяжкие
грехи. Не меньшую помощь она оказывала людям
и своими советами в простых житейских нуждах.
В лике святых блаженная Матрона прославлена в
1999 году. Мощи её покоятся в Покровском
женском монастыре в Москве.

6 мая - Великомученика Георгия
Победоносца (303). Святой вмч. Георгий, римский
военачальник - христианин, принял мученическую
смерть при императоре Диоклетиане.
Великомученика Георгия называют Победоносцем
за мужество и духовную победу над мучителями,
которые не смогли заставить его отказаться от
Христа. Святой Георгий Победоносец почитался на
Святой Руси с самого начала христианства. В образе
всадника, поражающего змея, он присутствует на
гербе Москвы и Российского государства.

- Празднование Иверской иконы Божией
Матери (второе обретение списка иконы в 2012
г.)

8 мая - апостола и евангелиста Марка (63),
ближайшего сподвижника апостолов Петра,
Павла и Варнавы в их благовестнических
трудах.

9 мая - 70 лет со дня Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне (1941-1945).
Сегодня мы возносим молитву о ветеранах и,
конечно, заупокойную молитву о тех, кто жизнь
свою отдал на поле брани, в плену, заточениях, в
горьких работах, кто погиб от голода и холода, как
это было в осажденном Ленинграде.

   (Патриарх Московский и всея Руси Кирилл).
…

Опять война,
Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
"Не надо,
Не надо раны бередить"…
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда -
Не права!
Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той войны,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна…

                        (Поэт - фронтовик Ю.Воронов)

13 мая - память святителя Игнатия
(Брянчанинова). Свт. Игнатий (в миру Димитрий)
принадлежал к стариной дворянской фамилии. Еще
в детстве он почувствовал склонность к
молитвенным трудам и уединению. В девятнадцать
лет, по настоянию отца, он заканчивает Военное
инженерное училище, но блестящая светская
карьера не привлекает юношу. Он поступает
послушником в Александро-Свирский монастырь,
а затем переходит в Оптину пустынь. В двадцать
четыре года постригается в монашество с именем
Игнатий в честь священномученика Игнатия
Богоносца. За двадцать с небольшим лет святитель
проходит путь от иеродиакона до епископа
Кавказского и Черноморского. После увольнения
на покой по причине болезни он ведёт уединённую

молитвенную жизнь, создавая известные многим сочинения,
продолжая переписку с духовными детьми. На его отпевании
в 1867 г. присутствовало около пяти тысяч человек, печаль
которых, по воспоминаниям очевидцев, была "растворена
какою-то непостижимой отрадою".

14 мая - Пророка Иеремии (VI в. до Р.Х). Святой пророк
Иеремия, один из четырёх великих пророков, жил за 600 лет
до Р.Х. Он обличал иудеев за отступление от истинного Бога,
убеждая своих соотечественников оставить нечестие и
возвратиться к истине, за что и был побит камнями.Св. пророк
Иеремия предсказал пришествие Спасителя - Царя из рода
Давидова, который принесёт новый завет и спасёт народ
еврейский. Имя Его будет Господь.

- Празднование иконы Божией Матери "Нечаянная
Радость".

Икона названа так в память об исцелении Матерью Божией
беззаконника, проводившего жизнь в грехах, даровав ему,
грешнику, уже нечаянную им радость прощения.

15 мая - Перенесение мощей благоверных князей
Российских Бориса и Глеба, в святом Крещении Романа и
Давида (1072 и 1115). Жизнь святых братьев-страстотерпцев
была принесена в жертву христианской любви. Святые сделали
то, что было ещё ново и непонятно для языческой Руси - они
показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой
смерти. Они стали первыми по времени канонизации русскими
святыми.

16 мая - Преподобного Феодосия, игумена и основателя
Киево-Печерской обители, именуемой лаврой (1074).

17 мая - Старорусской иконы Божией Матери (1570).
По преданию, Старорусская икона была принесена греками из
Ольвиополя (ныне это район Херсона) ещё в первые времена
христианства на Руси в город Старую Руссу Новгородской
губернии, где находилась до XVII в. Во время эпидемий 1655г.
жителю г. Тихвина было откровение, что мор прекратится, если
туда будет принесена чудотворная Старорусская икона, а
Тихвинская икона будет отправлена в Старую Руссу. После
перенесения икон мор прекратился.

18 мая - Почитание иконы "Неупиваемая Чаша"
(1878). Перед этой иконой молятся с просьбой избавиться от
недугов пьянства, наркомании и других страстей.

19 мая - Праведного Иова Многострадального.
Праведный Иов жил за 2000 лет до Р.Х. Его жизнь и страдания
описаны в знаменитой библейской "Книге Иова".

- В день святого праведного Иова многострадального
(в 1868г.) родился Николай II Александрович Романов,
император всероссийский, страстотерпец. На нём
исполнилось его собственное пророчество: "У меня более, чем
предчувствие, что я обречён на страшные испытания, и что я
не буду вознагражден за них на этом свете".

21 мая - Вознесение Господне. Этот праздник
отмечается на 40-й день после дня Святой Пасхи -
Светлого Христова Воскресения. Вознесением завершилось
земное служение вочеловечившегося Сына Божия. Победив
смерть, Он совершил и больше - в Своём Лице вознёс
человеческую природу и Престолу Бога Отца, в горние
обители… Вознесение Господне провозвещает будущее
Воскресение людей и Суд, на котором те, кто был с Богом в
своей земной жизни, будут точно так же, как когда-то Христос,
вознесены на небо и поставлены по правую руку самого
Господа.

22 мая - Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).

23 мая - День рождения и гибели православного воина
Евгения Родионова (1977-1996) во время Первой
чеченской войны. "Всё золото мира, вся ложь средств
массовой информации, вся военная мощь ненавистников
России стоят за войной в Чечне, за тем, что происходит сегодня
с нашей Родиной. И он показал, что Православная вера
сильнее!" - сказал о подвиге Евгения Родионова протоиерей
Александр Шаргунов.

24 мая - Память равноапостольных Мефодия (885) и
Кирилла (869), учителей Словенских. Осуществив перевод
Священного Писания и православного богослужения на
славянский язык, святые Кирилл и Мефодий дали возможность
нашим предкам познавать Господа Иисуса Христа и прославлять
имя Его на родном для них языке. "Сегодня мы являемся
наследниками и преемниками бесценного дара, оставленного

нам свв. равноапп. Кириллом и Мефодием. И мы
призваны бережно хранить его, чтобы передать
потомкам" ( Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл).

- День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Почитание иконы Божией Матери,
именуемой "Умиление".

25 мая - Священномученика Гермогена,
патриарха Московского и всея Руси, чудотворца
(прославление 1914 год). Годы патриаршества
сщмч. Гермогена пришлись на Смутное время:
частая смена власти, польские претензии на русский
престол, оккупация Севера России шведскими
войсками, вступление в Москву поляков, голод,
разруха… Поляки вели себя как завоеватели и
оскорбляли религиозные и национальные чувства
русских. Под тяжелым давлением иноплеменников
стали пробуждаться нравственные силы народа. В
этих условиях патриарх Гермоген многократно
обращается с призывом к народу сплотиться и дать
отпор завоевателям, за что и был заключён в
Чудовом монастыре под польской стражей.
Последнее послание из заточения 80-летнего
священномученика Гермогена с призывом постоять
за веру вызвало в Нижнем Новгороде знаменитое
народное движение под предводительством
гражданина Минина и князя Димитрия
Пожарского…

Лишённый еды, священномученик Гермоген
скончался от голода в феврале 1612 г., а в октябре
силами народного ополчения Москва была
освобождена от польских интервентов. К лику
святых сщмч. Гермоген причислен 12 мая 1914 г.

30 мая - Троицкая родительская суббота.
Память совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братий наших.

31 мая - День святой Троицы,
Пятидесятница. Праздник Пятидесятницы, который
сегодня торжественно отмечается Церковью,
существовал  ещё в Ветхом Завете, знаменуя день
дарования Богом закона Моисеева. В христианской
же Церкви он получил новое содержание, ибо в этот
день, пятидесятый по воскресении Спасителя,
Святой Дух, как Всемогущий Бог, сошёл на
учеников Христовых и запечатлел в их сердцах
новый, благодатный закон Евангельский. Та
благодать Святого Духа, которая была явно
преподана апостолам в виде огненных языков, теперь
подаётся в нашей Святой Православной Церкви
невидимо - в Её Святых Таинствах, через
преемников апостолов - пастырей Церкви,
епископов и священников.

Подготовила Людмила Степашко
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Татьяна Инюточкина

ПРО МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО
ВЛАДЫКИ. ТРОПИНКИ К БОГУ

Даже мальчишке интересно забраться порой в
тайники маминого комода и обнаружить там семейные
фотографии, какие-то сумочки с документами,
коробочки, уловить запах разных вкусно пахнущих
парфюмерных скляночек-баночек. А ещё наткнуться
на две загадочных шкатулки, в которые просто
невозможно не заглянуть. Денис открывает одну из
них и видит две с любовью уложенные прядки
младенческих волос. Одна из них младшего брата, а
вторая - светлая, серебристо-пепельная - его.

"Надо же, - думает Денис, проводя рукой по
стриженому затылку, - как потемнели его волосы за
восемь лет жизни!  А что же прячется тогда во второй
шкатулке?"

Нательные алюминиевые крестики! Один из них он
узнает. С ним крестили брата. Тогда они всей семьей,
поскольку у них в Миллерово храма не было, ездили
в соседнюю Украину. Село называлось Красный
Деркул. Там сохранилась старинная деревянная
церковь.

Денис постоял в крестильне, где происходило
Таинство, посмотрел на странного батюшку в длинной
припыленного цвета одежде. Он почему-то махал на
стоящих с младенцами мамочек лохматым веничком,
с веничка летели брызги воды, и все мамочки
обливание покорно терпели.

- Пойду-ка поброжу я по двору, - решил маленький
будущий Владыка. Двор ему показался очень
необычным, опрятным и скрасил его предыдущие
впечатления. А потом вынесли новокрещёного, и все
отправились обратно.

Значит, если это крестик брата, то второй - точно
его! И Денис прячет крестик в карман.

Теперь он всегда с ним. И когда в очередной раз
так не вовремя начинает болеть голова, маленький
будущий владыка Николай зажимает крест в кулачок
и впервые молится, обращаясь к Невидимому Богу.
Очень, очень горячо молится, и боль проходит так же,
как после святой воды у бабушки. Время идет, Денис
подрастает. В школе их 3-й класс перевели сразу в 5-
й на обучение по экспериментальной программе.

Новые математические схемы не укладываются
легко в его головушке. И опять, достав из кармана
крестик, Денис вспоминает про молитву, и вроде
как-то без труда ситуация с уроком разрешается. Он
просит - и Бог идет ему навстречу и раз, и другой. А
потом стоп! В чём дело, почему Бог не помогает? И

потихоньку в ответ на его вопросы начинает
говорить совесть. Нельзя, не прилагая силы и
старания, требовать помощи от Бога. Бог видит
сердце твоё!!! И Денис упорно берётся за учёбу.

Дома он всё чаще слышит от некрещеного
отца разговоры о Церкви, упоминание о
патриархе Пимене. Отец сокрушается о
разрушенных за годы правления коммунистов
храмах, особенно в Костромской области, откуда
родом его мать, вторая бабушка Дениса. Когда-
то её оттуда забрал и увез в Узбекистан дед.

К Тысячелетию Крещения Руси по телевизору
- неслыханное дело - показывают трансляции
Богослужений. Передачи идут поздно, но вся
семья смотрит, прильнув к экрану. Как
же нравятся Денису величественные
одежды священников! Он даже
пытается соорудить из бумаги подобие
высокого воротника - омофора и
походить в новой роли по дому.

А в 90-е годы - в стране перестройка.
Она обрушилась безработицей,
безденежьем с невыплатой зарплат,
беззаконием приватизации, кризисом
всего строя. Семья Дениса и так жила
небогато, а тут настали дни, когда
питались только пшенкой, покупали
пельмени, в которых кроме
подкрашенной сои ничего не было.

Люди, как в военные годы,
запасались мылом, свечами…
Выручало подсобное хозяйство. Вновь
прибывшие "сникерсы" и "марсы" были
недоступны для Дениса. Карамелькам

были рады.
 Но в городе разрешили людям

построить храм - Андреевский, из
красного кирпича, с зелеными сводами и голубым
куполом. Хотя по-прежнему отношение властей к
православной вере еще безрадостное. На Пасху
комсомольцы с дружинниками стоят на воротах
храма и не пропускают молодых людей.

В семье глубочайшее несчастье - умирает
бабушка Шура, та самая молитвенница за них, за
всех. Для будущего владыки Николая это потрясение,
недетская боль и скорбь. В довершение приходит
сообщение, что вторая бабушка - та, что в приехала
к ним из Узбекистана - тяжело больна. И
неверующий отец Дениса берет сына и едет в новый
храм.

В храме много народу, звучит хор, состоящий из
одних старушек. Поют они слаженно. Для Дениса
церковное пение становится откровением. Оно
совершенно неземное! Это лучшая музыка, которую
он когда-либо слышал. Отец наказал ему поставить
большую свечу и помолиться за здравие бабушки.
Сам не идет в храм, стоит во дворе - ждёт. На
вопросительный взгляд сына говорит:

«Не могу, я же некрещеный, как мне можно там
появляться?» В другой раз будущий владыка Николай
попадает туда по поводу опять-таки обряда крещения
маленькой троюродной сестренки. В этот раз и
внутреннее убранство, и запах кадильницы с
ароматами ладана, и водосвятный молебен снова
оставляют трепетный след в душе.

Он вместе с настоятелем храма батюшкой Григорием
попадает даже в святое святых - алтарь! Но воспоминания
об алтаре почему-то остаются покрытыми тонкой завесой.
Дениса тянет к иконной лавке, где он рассматривает книжку
в мягкой обложке, написанную на русском языке. Это
молитвослов и псалтирь. Во дворе храма люди, они что-то
делают, строительство ещё не завершено.

Всю неделю впечатления не оставляют Дениса. Он
просит отца отвезти его в воскресение в храм и купить ту
самую книжку. Странным образом отец, который так устает
на маслобойном заводе и в выходной ему хочется побыть
дома, соглашается уступить просьбе сына.

Они застают часть службы, а после неё во дворе храма
опять начинается строительная суета и Дениса тянет хоть
чем-то помочь. «Папа, оставь меня в Церкви, я ещё немного
побуду, а домой доберусь сам!» И отец ему не отказывает!
Дениса замечает батюшка Григорий. Расспрашивает, кто
он таков, как сюда попал? И на вопрос Дениса, чем он
может быть полезным, как-то по-будничному отвечает:

- Да вон, той женщине: иди, помоги раствор глины на

колокольню носить!
 Ведро, надо сказать, для двенадцатилетнего мальчишки

нелегкое, да и поднимать надо до клироса, а он на втором
этаже. Там площадку укрепляют. Но женщина попалась
уж больно душевная. По ходу и про крестное знамение, и
про молитвы, и про то, как в храме держаться надо,
рассказывает. И почему-то ведро кажется легче, и работа
не в тягость - светло на сердце. Батюшка всех на трапезу
собрал. И опять за ней разговоры не о мирском. И люди
такие, что уходить не хочется.

А дома всполошились: уже вечереет, а сына дома нет.
Отец берет свой мотоцикл - единственное средство
передвижения, которое позволила себе семья за всю жизнь,
и едет за Денисом. А до мотоцикла был простой "взрослый"
велосипед "Десна". Одно сиденье для отца, второе,
самодельное, перед рулём, а третье на багажнике, что сзади.
Прекрасный выход - двоих детей перевозить можно было
разом.

А впоследствии подросший Денис, пока, конечно, не
верхом, а просунув ногу под раму, мог гонять на нем по
улице.

Так вот приехал папа Дениса к Церкви в тревоге и застал
там совсем забывшего о времени сына.

- Надо же, что это с ним происходит? Сделать внушение?
- но подумал и ругать его не стал.

Что было дальше, напишу в следующем номере,
июньском. Так что ждите лета…


