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Совсем недавно Амурская епархия осуществила
свой первый издательский проект. 15 апреля 2015 года
свет увидела книга "Открой для себя Церковь. Заметки
из электронного дневника" клирика нашей епархии
иеромонаха Дамаскина (Лесникова), настоятеля Свято-
Андреевского прихода в Хурмулях.

Безусловно, каждому дальневосточному
священнослужителю (который, собственно, является не
только строителем или прорабом, но, главным образом,
миссионером, своим словом и проповедью приводящим
людей к Богу) есть, чем поделиться с людьми, есть,
что им поведать и увлечь за собой.

Но, наверное, решительный шаг вперед - выразить
свой опыт, свою ревность о спасении многих, заключив
свою миссионерскую проповедь на страницах книги.

Она - попытка понять смысл того послания, которое
несет слово Церкви Христовой. Книга отца Дамаскина
- собрание проповедей, выступлений, докладов,
размышлений и публикаций, которые являются
адекватными нашему времени ответами на реальные
вопросы и вызовы современности.

Ценность предпринятого труда в том, что за
поднятыми в книге вопросами и темами стоят
реальные люди. Ответы на них - мысли, опирающиеся
на Божественное Откровение, опыт и мудрость святых
людей Церкви, преломленные в призме собственного
богатого духовного опыта автора.

Книга издана. Осуществлена её презентация
читающей аудитории. С интересом, а наипаче с
востребованностью в данном издании связано наше
желание работать дальше в этом направлении -
запечатлении в книге того, что интересно, полезно,
необходимо и актуально нашим современникам.

Читайте в июньском номере:
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Подобающее погребение тел усопших христиан от самого начала бытия Церкви составляет одну из
важных сторон ее жизни. В древней Церкви христианская община заботилась о том, чтобы ее члены не
лишались должного погребения, сопровождаемого заупокойными молитвами.

Погребальные обычаи христиан определяются верой в телесное воскресение умерших (Ис. 26:19; Рим.
8:11; 1 Кор. 15:42-44, 52-54; Флп. 3:21) и отношением к телу христианина как к храму Божию (1 Кор. 3:16).
"В обряде христианского погребения Церковь выражает почитание, подобающее телу скончавшегося
человека" (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XII, 7). Захоронение тела в
земле, а также в высеченных в камне гробах или пещерах соответствует вере Церкви в то, что наступит
день всеобщего воскресения, когда "земля извергнет мертвецов" (Ис. 26:19) и "посеянное в тлении восстанет
в нетлении" (1 Кор. 15:42). "Дотоле же возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу,
Который дал его" (Еккл. 12:7), - говорит слово Божие.

       Официальные документы Церкви. О христианском погребении
усопших.

В творчестве Леонида Воробьева - поэта и руководителя
писательской организации г. Комсомольска-на-Амуре -
главной темой стала тема творения добра на земле человеком.
Она прослеживается и в его лирике для взрослых, и в поэзии
для детей. Тема эта стала отражением жизненной и
философской позиции Л.Воробьева: человек, если он
человек, должен помогать Богу в Его созидании гармонии.

Поколение, к которому принадлежит Леонид Дмитриевич,
сегодня называют "детьми войны". Детство, проведенное в
Заполярье с военнослужащей матерью, не было особенно
добрым. Может быть, поэтому он и стал так особенно чуток
к проявлению добра в разных его ипостасях: красоты
природы, красоты творческого труда (и, пожалуй, в первую
очередь, труда самолетостроителей, который он знает не
понаслышке, много лет своей жизни отдав знаменитому
КнААЗу), гармонии человеческих отношений и
ответственности человека перед Богом и людьми за этот мир.

Поэтическая страничка.
Леонид Воробьёв. «...Пусть доброта
заполнит пустоту...»

Анна Четверикова.
«ОНИ БЫЛИ МАЛЬЧИШКАМИ». Интервью с ветеранами Великой
Отечественной войны
День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в России объявлен Днем памяти и скорби. Этот

день стал для взрослого населения страны началом долгого и трудного пути к победе, а для многих детей
- началом взрослой жизни. Мальчишки и девчонки трудились в тылу и воевали на фронте, они самоотверженно
защищали свою страну от фашистов. Святой апостол Иоанн пишет, что "нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за други своя". И эти дети наравне со взрослыми совершали подвиг любви к
ближним, любви к своей Родине.

В нашем городе тоже есть люди, чье детство пришлось на суровые военные годы. Это наши
соотечественники, ветераны: Михаил Петрович Малыгин, Григорий Трофимович Кочетков и Михаил
Тимофеевич Сушко. Когда началась война, им было всего 12-14 лет. Мы попросили ветеранов рассказать
о своем военном детстве, о трудах, о подвигах солдат-дальневосточников.

Пастырские встречи важны как для постоянных прихожан храмов города, так и для новоначальных.
Наш Святейший Патриарх говорит: "Радуюсь, что в очень многих приходах прилагаются усилия к тому,
чтобы с любовью и радушием встретить тех, кто еще со стеснительностью озирается в пока еще незнакомом
месте - храме Божием". Пастырские встречи как раз и помогают новоначальным найти ответы на все
интересующие их вопросы. Это своеобразное продолжение огласительных бесед.

Большое впечатление на прихожан произвели рассказы о жизни церковной в разных уголках нашей
епархии. Отец Симеон рассказывал о службе в храме Преображения Господня в самом северном посёлке
епархии Софийске. Протоиерей Олег (Киреев) рассказал о строительстве храмов в посёлках Новый Ургал,
где он служит с 1995 года, и Чегдомыне. В обоих посёлках строительство началось с пустого места. Отец
Арсений недолго служит в посёлке Циммермановка, но многие его задумки уже воплощены в жизь. В
силу его молодого возраста дальнейших планов ещё больше. О жизни прихода в посёлке Берёзовый
рассказал отец Николай. Много вопросов задавали прихожане по поводу жизни монашествующих в этом
посёлке. Не остались равнодушными участники "Пастырских встреч"
и к проблемам отца Афанасия из посёлка Булава.

Любовь Завьялова. Живая работа
путеводительства ко Христу
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 июня - День Святого Духа. Сошествие Святого

Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано
евангелистом Лукой в начальных главах его книги
Деяний святых апостолов. Богу угодно было сделать
это событие поворотным пунктом в мировой истории.
Сошествие Святого Духа на верующих в Иисуса
Христа осуществляло освобождение их от власти
дьявола и было началом нового, благодатного союза
с Богом в Его духовном Царстве.

- Память благоверного великого князя
Димитрия Донского (1350-1389).

Великий князь Димитрий вдохновил русских людей
на вооруженную борьбу против ига Золотой Орды,
одержав победу на Куликовом поле в сентябре 1380 г.
Что для нас эта победа? Торжество Православия и шаг
русского народа к освобождению от ненавистного
ордынского ига, а также единению русских земель. В
своей домашней жизни князь Димитрий был скромен
и благочестив, часто и подолгу молился, каждое
воскресенье приобщался Святых Тайн… Его святые
мощи почивают в Архангельском соборе Московского
Кремля.

3 июня - Чествование Владимирской иконы
божией Матери - хранительницы земли Русской,
града Москвы и Русской Церкви.

Празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея
в 1521 году.

- Равноапостольных царя Константина и
матери его царицы Елены (IV в.).

Святой равноапостольный царь Константин был
первым "Царём в христианах". В 330 г. он перенёс
столицу Римской империи в Византию, назвав этот
город Константинополем. Христианам возвращены
были права, их должности и имения, отнятые
гонителями. Повсюду стали воздвигать храмы,
идольские же капища сокрушать. Константин
восстановил Иерусалим и воздвиг на месте распятия
и воскресения Христова великолепный храм. Он
созвал в г. Никее I-й Вселенский Собор, на котором
была осуждена ересь Ария и составлена первая
половина Символа веры. Святой равноапостольной
царицей Еленой был обретён Крест Господень в
Иерусалиме.

4 июня - Память II Вселенского Собора (381).
I-й Вселенский (Константинопольский) Собор , на

котором присутствовали знаменитые ученостью и
святостью жизни святители Григорий Богослов,
Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский, утвердил
догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого
с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор ещё раз осудил
арианскую ересь и составил окончательный вариант
Символа веры, который и служит руководством для
Церкви на все времена.

5 июня - преподобной Евфросинии Полоцкой
(1173).

Полоцкая подвижница - первая игумения и
основоположница женского монашества на Руси.

6 июня - Память блаженной Ксении
Петербургской.

- Преподобных Симеона Столпника на
Дивной Горе (596) и Никиты, Столпника
Переяславского (1186).

Столпничество - подвиг монашеского делания на
"столпе" - башне или другом возвышении. Симеон
подвизался на особо устроенном высоком столпе

близ Антиохии в течение 68 лет  и так угодил Богу,
что творил множество чудес и прозирал тайное
будущее.

Преподобный Никита жил в г. Переславле-
Залесском Владимирской губернии и был
сборщиком податей князя Юрия Долгорукого;
долгое время он притеснял и обижал людей, беря
с них много лишнего. Однажды он прозрел,
ужаснулся своим деяниям и решил загладить
беззакония покаянием и молитвой. Не
довольствуясь подвигами поста и молитвы,
преподобный носил на теле тяжёлые вериги и на
голове каменную шапку; затем взошёл для
подвигов на столп, отчего и называется
Столпником. В 1186 г. святой подвижник был убит
людьми, которые приняли его блестевшие от
времени железные вериги за серебряные.

7 июня - Неделя Всех святых.

- Третье обретение главы святого Иоанна
Предтечи (850).

- Иконы Божией Матери "Умягчение злых
сердец" и "Нерушимая стена".

- Заговенье на Петров пост (Петров
мясопуст).

8 июня - 11 июля - Петров, или Апостольский
пост.

Церковь призывает нас к этому посту по примеру
святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в
день Пятидесятницы, в посте и молитве (в труде и в
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде - 2
Кор.II) готовились ко всемирной проповеди
Евангелия.

9 июня - Память праведного Иоанна Русского
исповедника (1730).

Праведный Иоанн Русский служил простым
солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-
турецкой войне. Был взят в плен. Турки безуспешно
пытались обратить его в мусульманскую веру, но,
видя бесстрашие пленника, перестали его мучить,
поручив следить за скотом. Добросердечие святого
пришлось по душе его хозяину, который предложил
ему жить, как свободному. Подвижник усердно
молился Богу, несмотря на свою бедность, всегда
помогал нуждающимся, и Господь являл через
своего святого чудеса. После кончины праведного
Иоанна его стали почитать не только православные,
но и армяне, и турки. Многие говорят о св. Иоанне
как о молитвеннике и заступнике за Землю Русскую.

11 июня - Память I Вселенского Собора (325).

- Святителя Луки, архиепископа
Симферопольского  и Крымского (1961).

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), доктор
медицинских наук и профессор хирургии, был гоним
за веру - аресты и ссылки сопровождали его жизнь.
Святителю Луке, непреклонному в православной
вере, однажды пришлось разговаривать с Я.Х.
Петерсом, тогдашним главой Ташкентской ЧК,
человеком свирепым, чьи руки были по локоть в
крови. Петерс спросил профессора: "Как вы можете
верить в Бога? Разве вы его видели?" И получил ответ:
«Нет, не видел. Но я много оперировал на мозге и,
открывая черепную коробку, никогда не видел там
ума. И совести тоже там не находил. Значит ли это,
что их нет?» Частица мощей архиепископа Луки
постоянно пребывает в Соборе Казанской иконы
божией Матери г. Комсомольска - на - Амуре.

- Иконы Божией Матери "Споручница
грешных".

Икона "Споручница грешных" прославилась
чудотворениями в 40-х годах XX века: исцелениями
расслабленных, мироточением, исхождением света
по ночам. Эта икона Божией Матери находится в
храме Святителя Николая в Хамовниках (Москва),
который не закрывался даже в советское время.

14 июня - Неделя всех Святых, в Земле Российской
просиявших.

- Праведного Иоанна Кронштадтского
(прославление 1990).

"Надо непрестанно зреть свои бесчисленные грехи,
чтобы осуждать себя, оплакивать себя как духовного
мертвеца. Тогда не иметь времени замечать чужие
погрешности и осуждать за них ближних… Даруй всем
нам, Господи, дух сокрушенный и сердце смиренное, да
принесем Тебе истинное покаяние. Аминь", - так обращался
к говеющим святой праведный Иоанн Кронштадтский.

18 июня - 20 лет со дня захвата заложников в
больнице г. Святой Крест (Будённовск) в 1995 г.

Банда Шамиля Басаева захватила и несколько дней
удерживала заложников - стариков, детей, беременных
женщин, творя кровавые расправы, поливая невинною
кровью святое место, где когда-то был монастырь.
Различные люди в разное время видели явление
Богородицы, начиная от первого дня захвата больницы.
Митрополиту Гедеону были предоставлены письменные
свидетельства очевидцев явления Божией Матери. На их
основании Ставропольский владыка благословил написать
икону, которую назвали "Свято-Крестовская Богородица".

22 июня - День памяти и скорби - 74 года со дня
начала Великой Отечественной войны.

Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год…
                                                        (Юлия Друнина)

24 июня - Апостолов Варфоломея и Варнавы (I).
Святой апостол Варнава был из числа 70 апостолов,
которых избрал Господь после двенадцати. Он был другом
Савла (апостола Павла) и проповедовал вместе с ним. На
76-м году жизни принял мученическую кончину в г.
Саламине: ожесточённые его проповедью иудеи побили его
камнями.

25 июня - память благоверной великой княгини
Анны Кашинской (XIV).

Святая благоверная княгиня Анна - правнучка святого
благоверного князя Василия Ростовского, принявшего
мученическую смерть за отказ изменить православной
вере. Много скорбей выпало на её долю: смерть в
младенчестве дочери, гибель зверски замученного в Орде
мужа - князя Михаила Тверского, опустошение татарами
Тверской земли, казнь там же, в Орде, двух сыновей и
внука…Испытания следовали одно за другим, и, казалось,
их невозможно пережить. Не предавшись отчаянию, однако,
Анна вынесла всё. После мученической кончины сыновей
и внука она приняла монашество, послужив Богу в
монастыре около тридцати лет.

27 июня - Пророка Елисея, ученика святого пророка
Илии (IX в. до Р.Х.)

Когда пророк Илия возносился на небо на огненной
колеснице, святой Елисей, бывший при этом чудесном
событии, поднял упавший с неба плащ пророка. Вместе с
плащом он получил духовную силу Илии и пророческий
дар. Это один из немногих пророков, кто имел силу исцелять
больных и даже воскрешать мертвых.

28 июня - Святителя Ионы, митрополита
Московского и всея России (1461).

Приняв постриг в 12-летнем возрасте, будущий
святитель много лет подвизался в московском Симоновом
монастыре, затем был поставлен епископом Рязани и
Мурома, а в 1438 г. единодушно избран на Всероссийскую
митрополию. Посвящение его по благословению
Константинопольского патриарха Григория III впервые
совершено русскими архиереями в Москве в 1448 г.

29 июня - Перенесение мощей святителя Феофана,
Затворника Вышенского (2002).

Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наветов,
гонений! Но вот всё, по милости Божией, стоит. Да как
иначе-то? Господь постился, Апостолы постились…и все
святые Божии держали строгий пост. Мать наша, Святая
Церковь сердобольная, разве мачеха нам? Стала ли бы она
налагать на нас какое бремя тяжкое и ненужное? Кто же
отговаривается от поста, верно, тому не дорого спасение.
Уж где чрево пишет законы, там бог - чрево…

                                            (Свт. Феофан Затворник).

Материалы подготовила
Людмила Степашко
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ»

Недопустимо причащаться в состоянии
озлобленности, гнева, при наличии тяжелых
неисповеданных грехов или непрощенных
обид. Дерзающие приступать к
Евхаристическим Дарам в таком состоянии
души сами подвергают себя суду Божию,
по слову апостола: "Кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе,
не рассуждая о Теле Господнем. Оттого
многие из вас немощны и немало умирает"
(1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых грехов
применение канонов в части отлучения от
причастия на длительные сроки (более чем
на один год) может осуществляться только
по благословению епархиального архиерея.

В случае злоупотребления священником правом наложения прещений вопрос может быть передан
на рассмотрение в церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2-е правило святого Дионисия
Александрийского, 7-е правило Тимофея Александрийского). Исключение может быть сделано
в случае смертной опасности, а также когда кровотечение продолжается длительное время в
связи с хроническим или острым заболеванием.

Как отмечено в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви (Х. 2) и в
определении Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года,
Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же не лишает причащения Святых
Таин супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен с принятием на себя всех законных
прав и обязанностей и признается в качестве юридически полноценного брака, но по каким-то
причинам не освящен венчанием. Эта мера церковной икономии, опирающаяся на слова святого
апостола Павла (1 Кор. 7, 14) и правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду облегчение
возможности участия в церковной жизни для тех православных христиан, которые вступили в
брак до начала своего сознательного участия в таинствах Церкви. В отличие от блудного
сожительства, являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз в глазах
Церкви представляет собой законный брак (за исключением тех случаев, когда законодательно
допустимые "браки" - например, союз между близкими родственниками или однополое
сожительство,

которые признаны в ряде стран, - с точки зрения Церкви недопустимы в принципе). Однако
долг пастырей - напоминать верующим о необходимости не только заключения юридически
действительного брака, но и освящения такового в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица проживают совместно длительное
время, нередко имеют общих детей, но не состоят в церковном или зарегистрированном
государством браке, причем одна из сторон такого сожительства не желает ни регистрировать
отношения, ни венчаться. Такие сожительства греховны, а их распространение в мире является
противлением замыслу Божию о человеке, опасно для института брака и не может получить
никакого признания со стороны Церкви. При этом духовник, зная обстоятельства жизни
конкретного человека, по снисхождению к немощи человеческой в исключительных случаях
может допустить до причастия ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и
стремится заключить законный брак. Не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого
не заключается брак. Если же хотя бы один из сожителей состоит в другом браке, то обе стороны
не могут быть допущены до причастия без канонического урегулирования ситуации и принесения
должного покаяния.

Подготовка детей ко святому причащению имеет свои особенности. Ее продолжительность и
содержание определяются родителями  в консультации с духовником и должны учитывать возраст,
состояние здоровья и степень воцерковленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих детей, что является благом,
необходимо стремиться к причащению вместе с ними (при невозможности одновременно
причащаться обоим родителям - поочередно). Практика, когда родители причащают детей, а
сами редко приступают ко святому причащению, препятствует укреплению в сознании детей
необходимости участия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му правилу Тимофея Александрийского,
совершается по достижении возраста десяти лет, но в традиции Русской Православной Церкви
первая исповедь происходит, как правило, в возрасте семи лет. При этом возраст совершения
первой исповеди, а также частота совершения исповеди для ребенка в возрасте от 7 до 10 лет
при ежевоскресном причащении должны определяться совместно духовником и родителями, с
учетом индивидуальных особенностей в развитии ребенка и его понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристический пост не является обязательным. По традиции, с
трехлетнего возраста детей в православных семьях постепенно приучают к воздержанию от
пищи и питья перед причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту ребенок должен твердо
привыкнуть причащаться натощак. С этого же времени следует учить ребенка прочитывать
молитвословия ко святому причащению, содержание и объем которых определяются родителями
в соответствии с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием ребенка.

Восприемники должны принимать всемерное участие в воспитании детей в благочестии, в
том числе побуждая их регулярно причащаться Святых Христовых Таин и помогая родителям
приводить их ко Святой Чаше.

* * *
Евхаристия - центральное Таинство Церкви. Регулярное причащение необходимо человеку

для спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: "Истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день" (Ин. 6, 53-54).

Подобающее погребение тел усопших христиан от самого начала
бытия Церкви составляет одну из важных сторон ее жизни. В древней
Церкви христианская община заботилась о том, чтобы ее члены не
лишались должного погребения, сопровождаемого заупокойными
молитвами.

Погребальные обычаи христиан определяются верой в телесное
воскресение умерших (Ис. 26:19; Рим. 8:11; 1 Кор. 15:42-44, 52-54;
Флп. 3:21) и отношением к телу христианина как к храму Божию (1
Кор. 3:16). "В обряде христианского погребения Церковь выражает
почитание, подобающее телу скончавшегося человека" (Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви, XII, 7).
Захоронение тела в земле, а также в высеченных в камне гробах или
пещерах соответствует вере Церкви в то, что наступит день всеобщего
воскресения, когда "земля извергнет мертвецов" (Ис. 26:19) и "посеянное
в тлении восстанет в нетлении" (1 Кор. 15:42). "Дотоле же возвратится
прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его"
(Еккл. 12:7), - говорит слово Божие.

Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и из
любой стихии (Откр. 20, 13). "Мы не боимся никакого ущерба при любом
способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обычая
предавать тело земле" , - писал раннехристианский автор Марк Минуций
Феликс.

Учитывая древнюю традицию благоговейного отношения к телу
христианина как храму Духа Святого, Священный Синод признает
нормой захоронение почивших христиан в земле.

В том случае, когда такое погребение не предусмотрено местным
светским законодательством или связано с необходимостью
транспортировать умершего на большие расстояния или же невозможно
по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением
нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к
факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть
предан земле. При этом пастырям следует напоминать родственникам
усопших и лицам, ответственным за организацию захоронений, о
церковном отношении к кремации.

Церковь молится об упокоении душ тех своих чад, тела которых в
силу различных обстоятельств оказались погребены в водной стихии,
покинуты на поле брани, сгорели в огне, стали пищею животных или
рыб, безвестно пропали в результате землетрясений и различных
катастроф . Не получили христианского погребения, в том числе
молитвенного напутствия, многие святые мученики Христовы, как в
древние, так и в недавние времена, что не лишило их вечного спасения
и славы Небесного Царства. Памятуя об этом, Русская Православная
Церковь не лишает молитвенного поминовения христиан, по различным
причинам не сподобившихся погребения, соответствующего церковной
традиции.

Заочное отпевание, то есть чин погребения без принесения тела
усопшего христианина в храм (или приглашения священника для его
совершения в ином месте) совершается, когда родственники не имеют
иной возможности участвовать в погребении христианина, павшего на
поле брани, или утонувшего при кораблекрушении, либо погибшего в
результате авиакатастрофы, террористического акта или в иных
чрезвычайных обстоятельствах, а также в ситуации многолетнего
безвестного отсутствия при установлении факта смерти. При
невозможности установить факт смерти вопрос о заочном отпевании
решается исходя из сроков человеческой жизни. Заочное отпевание также
возможно в отношении лиц, близкие и родственники которых не желают
совершения над ним чинопоследования погребения.

Однако и в таких обстоятельствах пастырям следует призывать к
участию в молитве за усопшего членов его семьи и близких ему людей,
дабы вси любящии умершего, его братия и друзи, сродницы и знаемии
отозвались на последнюю нужду преставившегося от временного жития
и вознесли о нем усердную молитву Христу Богу . Во всяком случае к
участию в отпевании следует призывать тех, кто обратился с просьбой
о таковом. Недопустима практика "выдачи земли" и "выдачи
разрешительной молитвы" в отрыве от чина отпевания, совершаемого в
присутствии родственников или близких почившего.

Не следует забывать и о том, что совместная молитва при погребении
близкого человека для многих из наших современников, не получивших
должного христианского воспитания, может оказаться первым опытом
осмысленного участия в церковной жизни и соприкосновения с
реальностями иного, вечного бытия. Поэтому пастырям надлежит
сопровождать чинопоследование отпевания подобающим словом,
обращенным к родственникам и близким.

О христианском погребении
усопших

(Документ принят на заседании
Священного Синода 5 мая 2015 года)
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НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Проблема страдания в свете учения Святых Отцов
Существует мнение, что христианство является

религией, оправдывающей страдание и
превозносящей его ценность. Страдание часто
понимается как Божие наказание для людей. Но
правильно ли это мнение? Чтобы разобраться в этом
вопросе, необходимо вернуться к истокам и
посмотреть размышления Святых Отцов.

 Все Святые Отцы единодушно считают, что
страдание чуждо замыслу Бога и не было Им создано.
Преподобный Исаак Сирин утверждает, что "Бог не
хочет страдания людей" ("Слова подвижнические").
Бог не вкладывал этого в Свое творение: ни болезни,
ни тления, ни смерти. Как замечает святитель Григорий
Нисский, "он (человек) был создан Богом не для
плохого конца, ибо Господь создал вселенную для
блага" ("Большое огласительное слово").

На вопрос, откуда приходят болезни, откуда
берутся телесные немощи, святитель Василий
Великий отвечает: "Болезнь не является вечной, но
она тем не менее не является творением Божиим.
Живые существа созданы Богом со строением,
которое является естественным для них, и они были
приведены к жизни, наделенные их членами, но они
заболевают, когда они отходят от их естественной
конституции. Они удалились от здоровья по причине
плохого образа жизни или по какой-то другой
причине, которая вызвала у них болезнь. Таким
образом, Бог создал тела, но не болезни. Болезнь не
что-либо нерожденное, она и не создание Божие.
Напротив того, живые существа сотворены с таким
устройством, какое им прилично по естеству, и
введены в жизнь с совершенными членами; бывают
же больны, уклонившись от того, что им естественно,
либо лишаются здоровья или от худой пищи, или от
другой какой болезнетворной причины. Следственно,
Бог сотворил тело, а не болезнь" (Беседа 9). Другими
словами, святитель Василий Великий утверждает, что
Бог создал только природу, но не создавал то, что
отклоняется от нее и, более того, противится природе.

Святитель Григорий Палама также говорит, что
"Бог не создавал… ни болезней, ни физических
недостатков" (Омилия 31). Преподобный Максим
Исповедник добавляет, что "Бог, Который создал
природу людей, не соединял в ней в одно и то же
время удовольствие и страдание, которые относятся
к чувствам, но рассудочную способность для
удовольствия, которая помогает человеку
наслаждаться им невыразимым образом" (Вопросы
и ответы к Фалассию). Он говорит также, что
"трансформацию природы в страсть, тление и смерть
человек изначально не получал от Бога" [там же]. Как
замечает святитель Григорий Нисский, можно было
констатировать, что "в первом человеке отсутствовала
страсть, потому что он был подобен Тому, Кто не
ведает страсти" (Большое огласительное слово). И
преподобный Иоанн Дамаскин утверждает, что Бог

хотел, чтобы мы всегда были бесстрастны ("Точное
изложение православной веры"), а значит, свободны
от страдания. Предположение, что зло было создано
Богом, есть отрицание Благого Бога и, следовательно,
отрицание Самого Бога. "Поскольку, - пишет святитель
Григорий Нисский, - человек есть Божие дело и Бог

это живое существо по благости
привел в бытие, то несправедливо
подозревать, что тот, причина
создания которого - благость, был
создан Творцом во зле. Напротив
того, иная тому вина, что в таком
состоянии мы теперь лишены
предпочтительнейшего".

 Святой Василий считает
безбожником и того, кто думает,
что Бог является творцом зла,
ставит в один ряд: "Поэтому, как
действительно лишенный ума и
смысла, безумен тот, кто говорит:
нет Бога. Но близок к нему и
нимало не уступает ему в
бессмыслии и тот, кто говорит, что
Бог - виновник зла. Я полагаю, что
грех их равно тяжек, потому что
оба равным образом отрицают

благого Бога: один говоря, что Бога нет, а другой
утверждая, что Он не благ. Ибо если Бог - виновник
зла, то, очевидно, не благ. А поэтому и в том и другом
случае отрицается Бог" (Беседа 9).

Зло (страдания) воспринимается Святыми Отцами,
как противоестественное явление, которое состоит в
отсутствии добра: "Не считай Бога виновным в
существовании зла и не представляй себе, будто бы
зло имеет особенную свою самостоятельность… Зло
есть лишение добра. Сотворен глаз, а слепота
произошла от потери глаз" (Беседа 9). Такую же
позицию занимает и святитель Григорий Нисский,
который добавляет, что «зло развивалось в природе
против самой природы» (Большое огласительное
слово). В равной степени эту
идею можно найти у
священномученика Дионисия
Ареопагита ("О Божественных
именах").

 Святитель Григорий Нисский
утверждает, что "всякий порок,
как нечто не само по себе и не
самостоятельно существующее,
имеет ту отличительную черту,
что он есть лишение добра"
(Большое огласительное слово).
И поэтому Бог не мог быть
создателем зла.

Дионисий Ареопагит
продолжил развивать эту мысль.
Он добавляет, что "злу надо
приписать случайное бытие,
возникающее благодаря другому
(по отношению к Богу и природе,
которую Он создал), а не из
собственного начала" ("О
Божественных именах"). "Зло
есть только несовершенное
добро" , "слабость и убывание добра". Зло, продолжает
Дионисий, есть "порча сущего", и его единственная
роль заключается в том, чтобы развращать и
разрушать. Оно происходит из "множества отдельных
недостатков"; "не смыслы ведь и силы производят зло,
но бессилие, слабость и несоразмерное смешение
несхожего". Зло в нас означает только "отсутствие
полноты свойственных нам благ".

Святые отцы единодушны во мнении, что в своем
первоначальном состоянии человек не знал страдания,
как психологического и морального, так и
физического.

Преподобный Дорофей Газский говорит о том, что
человек изначально жил "в наслаждении райском… имея
чувства здравые и находясь в том естественном состоянии,
в каком был создан" ("Душеполезные поучения").
Преподобный Исаия Скитский также отмечает, что в своем
первоначальном состоянии человек имел "способности
здоровые и прочные в их естественном состоянии"
("Аскетический сборник").

Святитель Афанасий Александрийский говорит о "жизни
без тревоги и настоящем блаженстве" ("Против язычников").
Преподобный Иоанн Дамаскин отмечает, что Создатель наш
"Бог намеревался… хотел, чтобы человек имел бы
блаженную и совершенно счастливую жизнь" ("Точное
изложение православной веры"). Святитель Иоанн Златоуст
пишет: "…если хочешь знать, каким Бог сотворил тело наше
вначале, то пойдем в рай и посмотрим на человека
первосозданного. То тело не было такое смертное и тленное;
но как светло блестит золотая статуя, только что вышедшая
из горнила, так и тело то было свободно от всякого тления:
его ни труд не тяготил, ни пот не изнурял, ни заботы не
мучили, ни скорби не осаждали и никакое подобное
страдание не удручало" ("Беседы о статуях").

Святитель Григорий Нисский объясняет, что человек не
имел не только дурных страстей, но и естественных, и, таким
образом, у него не было способности к страданию:
"Разумное это и мыслящее живое существо - человек- есть
творение и подобие Божеского и чистого естества, ибо в
повествовании о творении о нем написано так: по образу
Божию сотворил его (Быт. 1:27).

Итак, в этом живом существе - человеке - страстность
и поврежденность [существует] не от природы и не
соединена с ним первоначально. Ведь невозможно было
бы сказать о нем, что он создан по образу Божию, если бы
отображенная красота была противоположна красоте
первообразной. Но страсть превзошла в него уже после
сотворения" ("О девстве"). Эта же мысль присутствует и у
преп. Максима Исповедника: "…изменение человеческого
естества к страсти, тлению и смерти… - то, чем человек не
обладал, созданный изначала Богом" ("Вопросы и ответы
Фалассию").

Таким образом, Святые Отцы единодушны в своем
мнении, что страдание чуждо замыслу Бога по отношению
к человеку и миру. Утверждения, что Бог был творцом
бед, приводят к отрицанию благости Божией. За отрицанием
благости Божией немедленно последует и отрицание Самого
Бога. Страдание противоестественно, оно свидетельствует
об извращении, порче и разложении той природы, которая
была изначально утверждена Богом. Другими словами,
страдание, как и любое другое зло, заключается в
недостатке бытия и отсутствии добра.
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"Самое сильное слово - это то слово, которое
преломляет, отражает внутренний духовный мир
человека, проповедника" (Кирилл, Святейший Патриах
Московский и всея Руси)

Слово пастыря духовного в Церкви звучит в проповеди
и во время исповеди. В первом случае это слово
предназначено для всех прихожан, а во втором для одного.
По времени ограничено и то, и другое. Поэтому по
благословению епископа Амурского и Чегдомынского
Николая каждую неделю во вторник в здании
Епархиального управления проходят "Пастырские
встречи" для верующих, которые позволяют послушать
священников нашей епархии по интересующим
прихожан вопросам. Священник Андрей Ткачёв пишет:
"Реальной проблемой нашей церковной жизни является
острый дефицит книг, написанных для мирян, о мирянах
и об их ежедневной духовной проблематике". Именно
поэтому батюшка отвечает на все вопросы, которые ему
задают слушатели, хотя для каждой встречи выбрана
тема, которая является основной. Вот несколько тем,
которые обсуждались на встречах: "Грех и покаяние",
"Господи, научи меня молиться!" (беседы о молитве),
"Брак и семья", "Особенности православного
воспитания детей", "Почему мы болеем?", "Что значит
"жить по-христиански?", "Жизнь после смерти".

Все темы интересные и связаны с вопросами
духовной жизни. Обсуждение их проходит в тёплой
обстановке за чашкой чая. Участники пастырских встреч
с радостью встречают каждого батюшку и внимательно
слушают его благочестивые слова. Несомненно, что
личность каждого священника придаёт беседе
определённую окраску. Отец Тихон приходил на встречи
несколько раз и всегда со своей темой разговора. Любит
отец Тихон рассмотреть, казалось бы, простые вопросы
под необычным углом зрения. После каждой встречи
остаются два или три человека, которые хотят получить
ответы на личные вопросы.

На пастырских встречах уже два раза обсуждали тему
"Жизнь после смерти". При первом обсуждении, хотя и
увеличили время встречи, отец Димитрий (Макаров) не
успел ответить на все вопросы прихожан. Отец Димитрий
на пастырской встрече рассказывал о трёхсоставности
человека: дух, душа и тело и о том, где пребывает душа
по смерти тела. По общей договорённости решили ещё
раз собраться для обсуждения этой темы. Почему не
хватило времени для поучительной беседы? Да потому,
что это главная тема человеческой жизни - переход из
времени в вечность. Профессор Московской Духовной
Академии Алексей Ильич Осипов пишет: "Посмертная
жизнь души - всегда некая манящая к себе тайна. "Что и
как там?" - вопрос, переходящий из поколения в поколение
и порождающий массу ответов. Однако христианство
совсем не имеет своей целью сделать эту тайну такой явью,
которая бы ответила на все вопросы нашей бесконечно
любопытствующей души. Для человека, живущего здесь,
это и невозможно сделать, и, большей частью, не полезно.
Загробное состояние человека - прямой плод его
стремлений и деяний в этой жизни". Много книг на эту
тему можно прочитать в последнее время. Это книга А.И.
Осипова "Из времени в вечность (посмертная жизнь
души)", книга свт. Луки (Войно-Ясенецккого) "Дух, душа
и тело", книга иеромонаха Серафима (Роуза) "Душа после
смерти". "Но, чтобы пра-вильно понимать всё, что связано
с явлениями того мира, православному человеку

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Любовь Завьялова.

ЖИВАЯ РАБОТА ПУТЕВОДИТЕЛЬСТВА КО ХРИСТУ

необходимо прежде всего читать и
изучать творения свт. Игнатия
(Брянчанинова) - и в первую очередь
его "Слово о чувственном и духовном
видении духов", "Слово о смерти" и
"Прибавление к слову о смерти" (том
3)", - советует профессор Осипов.

На второй пастырской встрече по
данной теме вновь не хватило времени
для обсуждения вопросов о Страшном
суде и гиенне. Что такое гиенна? Каков
её смысл и назначение? Вопрос этот
волнует многих. Прежде всего, он
связан с учением Откровения о

вечных муках грешников. "Сложность понимания
этого вопроса заключается не только в том, что то
закрыто от нас непроницаемой завесой, но и в том,
что вечность - это совсем не время, и человеческому
сознанию, погружённому в поток времени, её
невозможно представить", - пишет профессор Осипов
в книге "Из времени в вечность (посмертная жизнь
души)". "Господь  Своим Евангелием открывает
человеку не тайны будущего века, а предлагает путь
и средства вхождения в тот век, где человек всё
увидит лицем к лицу (1 Кор. 13, 12).

И сами догматические истины открыты лишь
постольку, поскольку это необходимо для нашей
правильной духовной жизни, которая только приводит
к зрению тайн того мира.

Глубоко ошибается тот, кто думает, что будто бы
мы понимаем или способны понять тайны Троичности
Единого Бога, Боговоплощения, Креста Христова и
др. Все богооткровенные
христианские истины
необходимы человеку как
твёрдые ориентиры на пути
спасения в его духовной жизни.
Очень важно понять, что
Благовестие Христово носит
характер воспитательный,
нацеленный исключительно на
преображение человека,
обожение, а не наполнение его
рассудка новой информацией о
том мире. Реальности того мира
для зем-ного человека всегда
остаются тайной", - делает
вывод профессор Алексей
Ильич. Нельзя с ним не
согласиться.

Беседует на встречах с
прихожанами и наш епископ
Амурский и Чегдомынский Николай. На пастырских
встречах 17 февраля 2015 года он выступил с
докладом. Епископ познакомил прихожан городских
храмов с принятым 2 февраля Архиерейским
Собранием документом.

Документ называется "Об участии верных в
Евхаристии". В докладе было отмечено, что духовная
жизнь невозможна без Евхаристии и
первохристианская практика ежедневного причащения
верующих является идеалом. В России до революции
норма причащения верующих определялась, как четыре
раза в год. В 1931 году Святейший Синод
постановлением от 13 мая признал приемлемым
еженедельное причащение Святых Таин. Частота
причащения зависит от духовного состояния человека.
Пост и молитва должны помочь в покаянии. При частом
причащении пост может быть отменён или ослаблен с
разрешения духовника.

Владыка указал на то, что не следует уклоняться от
причастия на Светлой седмице и Святках. Подготовка
детей к Причастию определяется родителями в
консультации с духовником. Желательно, чтобы
родители причастились вместе с детьми. После чтения
документа епископ ответил на вопросы прихожан,
связанные с этим документом.

На второй встрече 28 апреля 2015 года разговор
епископа с прихожанами шёл, в основном, о
епархиальной газете "Путь к храму". Владыка Николай
согласился с прихожанами в том, что газете нужны
новые авторы, но эти новые авторы должны избегать
политических тем. Основное, о чём желательно писать
в газету, - это православная культура. Стихи желательно
присылать в редакцию вместе с анализом
литературного творчества автора. Возможно создание
в газете уголка объявлений о нуждах прихожан.
Епископ Николай одобрил проведение в рамках
"Пастырских встреч" творческих встреч с
православными артистами.

Большое впечатление на прихожан произвели
рассказы о жизни церковной в разных уголках нашей
епархии. Отец Симеон рассказывал о службе в храме
Преображения Господня в самом северном посёлке
епархии Софийске. Протоиерей Олег (Киреев)
рассказал о строительстве храмов в посёлках Новый
Ургал, где он служит с 1995, года и Чегдомыне. В обоих
посёлках строительство началось с пустого места. Отец
Арсений недолго служит в посёлке Циммермановка,
но многие его задумки уже воплощены в жизнь. В силу
его молодого возраста дальнейших планов ещё больше.
О жизни прихода в посёлке Берёзовый рассказал отец
Николай. Много вопросов задавали прихожане по
поводу жизни монашествующих в этом посёлке. Не
остались равнодушными участники "Пастырских
встреч" и к проблемам отца Афанасия из посёлка
Булава.

Пастырские встречи важны как для постоянных
прихожан храмов города, так и для новоначальных. Наш
Святейший Патриарх говорит: "Радуюсь, что в очень
многих приходах прилагаются усилия к тому, чтобы с

любовью и радушием встретить тех, кто еще со
стеснительностью озирается в пока еще незнакомом
месте - храме Божием". Пастырские встречи как раз и
помогают новоначальным найти ответы на все
интересующие их вопросы. Это своеобразное
продолжение огласительных бесед.
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День начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в
России объявлен Днем памяти и скорби. Этот день стал для
взрослого населения страны началом долгого и трудного
пути к победе, а для многих детей - началом взрослой жизни.
Мальчишки и девчонки трудились в тылу и воевали на
фронте, они самоотверженно защищали свою страну от
фашистов. Святой апостол Иоанн пишет, что "нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за други своя".
И эти дети наравне со взрослыми совершали подвиг любви
к ближним, любви к своей Родине.

В нашем городе тоже есть люди, чье детство пришлось
на суровые военные годы. Это наши соотечественники,
ветераны: Михаил Петрович Малыгин, Григорий
Трофимович Кочетков и Михаил Тимофеевич
Сушко. Когда началась война, им было всего
12-14 лет. Мы попросили ветеранов рассказать
о своем военном детстве, о трудах, о
подвигах солдат-дальневосточников.

- Где и как вы встретили известие о
начале войне?

Михаил Тимофеевич Сушко:
- Когда началась война, мне было 14 лет.

Я только закончил 6-й класс. Наша семья в
то время жила в деревне Державино
Амурской области. Июньским утром вместе
с мужиками мы собрались на покос. Погода
стояла хорошая, трава высокая. Тут приехал
человек из района, говорит: "Гитлер на нас
напал, война началась. А потому мужчины
призывного возраста обязаны явиться на
призывной пункт". Женщины заплакали,
начался шум. Отец потрепал мои волосы и
сказал: "Ничего, сынок, - немца мы быстро
разобьем и скоро вернемся. Вы уж тут нас не
подведите, урожай весь соберите, если задержимся. Нынче
пшеница хорошая уродилась". Вскоре всех мужчин забрали
на фронт. В нашем колхозе остались женщины, старики да
мы, дети. Вот и пришлось нам пересесть на сенокосилки да
стога метать. А силенок мало. И бросить работу нельзя -
отец вернется, а сено не убрано. С сеном кое-как
управились, и вот уже и жатва подошла- пшеницу
скороспелую нужно убирать. Боялись, что до заморозков
не успеем убрать пшеницу. Все школьники до ноября в поле
работали: жали пшеницу серпами, колоски собирали.
Убрали хлеб!

Григорий Трофимович Кочетков:
- Мне тоже было 14 лет, когда по радиопродуктору

передали о том, что на нас напали фашисты. Конено, все
плакали. Наша семья в 37-м году переехала в Комсомольск,
я только окончил 6-й класс, но из-за войны 7-й класс
набирать не стали. Нужно было помогать фронту: получать
профессию и работать. Я пошел в училище и стал учиться
на токаря.

Михаил Петрович Малыгин:
- А мне, когда началась война, было всего 12 лет. Мы

жили в поселке Мишелевка Иркутской области. Моя мама
рано умерла. Меня и младших сестер воспитывал отец. Его
два раза призывали в военкомат, но он возвращался домой.
Его отпускали, ведь мы были еще совсем маленькими. Но
на третий раз он ушел и не вернулся. Так я остался без
родителей.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПОДВИГУ
Анна Четверикова. «ОНИ БЫЛИ МАЛЬЧИШКАМИ».
Интервью с ветеранами Великой Отечественной войны
- Расскажите, как вы оказались в

действующей армии.
Михаил Тимофеевич Сушко:
- Два года до 44 года я пек хлеб. Работа на

пекарне спасла меня от голода. В 44 году был
призыв в армию. Я так хотел в морфлот! Морские
клеш, бескозырка, тельняшка- для мальчишки это
было все! Я заплакал, когда узнал, что на флот
меня не возьмут, но делать было нечего. После
комиссии меня направили в войска НКВД. Так я
оказался на бронепоезде. Это были закрытые
войска. Наша задача была охранять армейские
тылы, железную дорогу от Читы до
Комсомольска. Работали мы в основном по
ночам. Делали разведывательные вылазки.
Однажды мы с напарником задержали двоих
самураев. Они были безоружными, и мы могли
их убить, но не стали - жалко было. Они ведь тоже

люди, хоть и воевали против нас. За поимку
лазутчиков нас наградили пятидевным отпуском и
разрешили уехать на побывку домой.

Григорий Трофимович Кочетков:
- А я попал в морфлот, хоть и не мечтал. В 43-м я

сам пришел в военкомат и попросился на фронт - не
важно, куда.

Мне просто хотелось защищать свою Родину. Я
еще не достиг призывного возраста, но меня взяли.
Вскоре я отправился на остров Русский в специальную
военную школу. За год мы прошли всю подготовку.
Я принял присягу и начал службу на эскадренном

миноносце "Расторопный". Война с Японией началась
для нас утром 8 августа. Был пасмурный день, туман.
И вот боевая тревога, корабли быстро пополнили
боезапас, запас продуктов питания, и к вечеру мы
вышли в пролив "Босфор Восточный".
Мы, моряки, ставили боевые мины в
акватории Тихого океана, защищая наши
порты.

Михаил Петрович Малыгин:
-А меня, двенадцатилетнего мальчишку,

взяли на воспитание бойцы 210 стрелковой
дивизии Забайкальского фронта. Так я
стал "сыном полка". Нашу дивизию
направили на Дальний Восток. Здесь я
получил навыки военного дела, научился
играть на трубе, наравне со взрослыми
бойцами ходил в разведку.

- Михаил Петрович, а что для вас
было самым тяжелым на фронте?

- Помню наш самый тяжелый переход.
Это было в Даурии. Нас подняли по
тревоге. Воды мы взяли с собой мало. Мы
шли пешком, вскоре пить стало нечего,
язык был, как наждачная бумага. Кругом
Маньчжурские степи, солнце палит, жара,
и ни глотка воды. Это было страшно!

Солдаты падали и почти умирали от жажды.
Наконец мы добрались до речки. И все солдаты
кинулись в нее. Под дулом автоматов их оттуда
выгоняли, потому что нельзя было много пить.
Жуткая картина!Наша дивизия первой перешла
границу и, конечно, понесла большие потери. Мы
стояли в Ченьчуне. Командир полка был для меня,
как отец, я его очень любил и всегда выполнял его
поручения. Вот и в тот день он отправил меня с
донесением, а сам остался в блиндаже. Я вернулся
назад буквально через полчаса, но блиндажа уже не
было. Его взорвали… Это было очень страшно и
тяжело…

- Григорий Трофимович, я знаю, что после
войны Вы познакомились с Героем Советского
Союза, дальневосточником, В.Г. Моисеевым.
Расскажите нашим читателям об этой встрече.

- После войны я встретил электрика с одного из
кораблей нашего флота. Смотрю, молодой моряк, а
у него на груди звезда Героя Советского Союза. Я
удивился и спросил, откуда у него эта звездочка.
Вот что рассказал мне этот матрос: "Нас оставалось
10 человек до вашего прихода, израненных, избитых.
Я взял командование на себя и отбивался до
последних сил. В конце боя нас осталось только трое".
Этого матроса звали Владимир Григорьевич Моисеев.
Тогда ему шел 19-й год. Еще он рассказал мне про
медсестру, Циркунову Марию. Ей тогда тоже шел
19-й год. Она вынесла с боя 58 морских пехотинцев
вместе с оружием, но сама была ранена и попала в
плен к японцам. Ее мучили, терзали, требовали, чтобы

она рассказала о количестве пехотинцев. Она
ничего не сказала. Ей было присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно.

- Дорогие ветераны, расскажите, где и
как вы встретили известие о победе?

Михаил Тимофеевич Сушко:
- Я тогда был в бронепоезде. Работали

ночью. Приехали утром, только легли спать, а
в 5 часов боевая тревога. И мы узнаем, что
война окончена, победа! Мы плакали. От
радости. На бронепоезде разом отсалютовали
со всех орудий.

Михаил Петрович Малыгин:
- В 45-году мы встретили победу. Это было

всемирное ликование. Все плакали и не
скрывали своих слез.

Григорий Трофимович Кочетков:
- День победы я встретил в море. Мы

возвращались с учения и проходили пролив
"Босфор Восточный". Связисты получили это
известие и передали нам. Все 325 человек на корабле
закричали "ура!" Это было самое долгожданное и
радостное событие.
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ПУБЛИКАЦИИУ КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Опять, что ли, какая поповщина?!
Однако ясность в голове какая чудная!..
И не болит...

- Это пробуждение твое - последнее.
Кто это сказал? Нутро молчит вроде,

губы последнего Романова также
сжаты... Это как это последнее? Еще
столько архиважного не сделано, из
церквей-монастырей вот только-только
выгребать по-настоящему начали...
последнее... увидался опять тот распад
сознания... Только не это!

Так делать-то что? Во мысль
идиотская, ну дожил - к попу бежать.
Испо-ве-даться! Ха-ха-ха... Однако
странно спокойное отношение к мысли
сей. Можно представить себе
физиономию Большого Соратника,
скажи он ему сейчас - попа давай. А
Коба небось трубку свою проглотит. А
если удрать потихоньку? Невозможно. Обложили... Д-да что же это такое, д-да откуда ж прет-то такое?!
А положим-таки удрать? Казанский собор-то ведь рядом. Не прикрыли его еще? Попа кондратиц не
хватит, когда увидит его и поймет, зачем пришел?.. Что-то поменялось в Николашкином взгляде. Да и
растворяться вроде в воздухе портрет начал. Одни глаза вон остались. Прощаются вроде глаза. Уходит...
Однако - и вроде неохота, чтоб уходил!.. Д-да что же эт-то такое! Д-да... Головой боднул, вскочил. Ну,
поповщина сволочная, ну, охмуряла подлая!.. Вон!!...

Да не вам это, Лев Давидович, не вам... Склянского сюда, гадюку! С-сколько можно?! Что там с
изъятием?! Сейчас, сюда, немедленно все материалы мне на стол!.. Что? Губсъезд советов?
Телеграмма? Да что их, уродов, так на съезды тянет... Тэ-эк, по пятидесяти губерниям, ну чего там...
золота, и пуд всего? Да в одной Москве в окладах больше! Бездельники... Серебра? Ага - 18 тысяч
пудов. Хм, ну ладно... Бриллиантов - 33 тысячи штук. Себе, небось, половину натырили. За каждый
несданный камешек - к стенке! Все участники изъятий пусть перед сдачей друг друга обыскивают. А
впрочем, все равно заныкают; пусть...

Интересно бы глянуть, как они глядятся - 33 тысячи бриллиантов в одной куче. Ну, страна; ну, люди,
такое богатство по церквям впустую пропадало... Что т-такое, опять этот хохот мерзкий... И голова
опять... Туман и боль, рычать хочется... Да, надо рычать, рычать! Рычание боль успокаивает. Опять
Николашкины глаза преступают... нет! Не хочу!.. Вон!!...

Да-да, это и вам, Лев Давидыч. Все уйдите. Никогда не надо, един всегда был, един и сейчас. Что
вдруг так тело заколотило? Да кто ж это так ржет-хохочет?.. Весь мир у ног. Где он?.. Что там, за
окном? Стена чего-то белого стоит-падает. Чего - белого? Опять гаснет...

Не-е-е-т!!!...
Ну и ну, бери меня, морда рогатая, сволочь хохочущая, все бери, только это отдай, ну как же его...

Инесса, ну сделай что-нибудь, ведь так больно! Гаснущий навсегда мир вертелся, корчился химерами,
не имеющими названия, и содрогался, рассыпаясь, от гадкого, все заполняющего хохота.

За окном тихо падал снег.

Иерей Николай Блохин. ДЕНОМИНАЦИЯ
(продолжение)

Участники "Пастырских встреч"
обратились к отцу Алексию Архипову с
вопросом: «Почему бывают неуслышанные
молитвы?»

На этот вопрос отец Алексий ответил так:
"Тут две причины: первая - ваша молитва
преждевременна, а вторая причина в том, что
просимое может повредить вашей бессмертной
душе.

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА...

Простой пример из жизни может
подтвердить первую причину: можно и в
марте начать взрывать лёд на Амуре и
тем самым ускорять наступление
ледохода. Только зачем это делать, если
в своё время ледоход сам начнётся".
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл по этому вопросу говорит
так: "Мне приходилось встречаться с
людьми, которые недоумевали: как же
так, в храм хожу, к чудотворным образам
прикладываюсь, свечки покупаю, а
ничего в моей жизни не происходит. Так
и не будет происходить, потому что храм
- это не место отправления культа, как
считали в советское время. Храм - это
место горячей молитвы к Богу, а молитва
- это дело тяжелое. Иногда молодые

послушники в монастырях говорят игумену: направь
меня на любое послушание, потому что молиться
тяжелее, чем руками работать. Молитва требует
концентрации всех внутренних сил. Обращаясь к
Богу, надо не просто повторять чьи-то слова, - Его
надо просить всей силой своей души, и тогда
молитва совершает чудеса".

Старец Порфирий, в миру Евангелос Баирактарис, -
один из почитаемых в мире подвижников благочестия XX
века. Поражает обилие духовных даров, которыми
наградил его Бог: любовь к Богу и людям, кротость,
долготерпение, прозорливость, дар исцелений. Батюшка
понимал язык птиц, видел недра земли и бездны морские,
созерцал древние события так, словно являлся их
непосредственным свидетелем, видел ангелов и нечистых
духов и саму душу человека. От его прикосновения
исцелялись люди, хотя сам он всю жизнь болел и не
просил Господа о своем исцелении.

Содержание книги обязано своим появлением архиву
заметок и магнитофонных записей двух его духовных чад,
монахинь Феолипты и Феофрони, живших рядом со
старцем на протяжении трех десятилетий. Эти две сестры
уже с самого начала своего духовного общения с ним,
убедившись в святости и исключительности учения
Старца, с его собственного благословения бережно
сохранили его слова. Получился бесценный архив
достоверных и подлинных материалов, дающих верный
образ личности старца Порфирия.

Книга состоит из двух частей. Первая содержит
жизнеописание Старца и основана на его собственных
рассказах. Вторая часть содержит его учение и
наставления на различные темы, произнесенные в разное
время. Эти слова приведены целиком. В соответствии с
их содержанием и чтобы понимание богословия старца
Порфирия было наиболее полным и глубоким, его слова
расположены по главам (о Церкви, О Божественной
любви, о молитве и т.д.).

Поучения Порфирия Кавсокаливита подойдут как
новоначальным верующим, так и тем, кто искушен в
православном богословии. Это чтение для тех, кто хотел
бы обрести надежду на Бога и укрепиться в ней. Его
наставления о молитве вдохновляют на то, чтобы молиться
не из обязанности, а ради Встречи с Богом. Источником
богословия старца Порфирия служит Священное Писание,
жития, богослужение Церкви, пропущенные через личный
опыт подвижника - и это придает его богословию характер
поистине Вселенского Православия.

Старец Порфирий Кавсокаливит не столько учит,
сколько делится своим опытом жизни в Боге; он  человек,
поистине возлюбивший Христа более всего на свете:

"Христос - это все. Он - радость, Он - жизнь, Он -
свет, свет истинный, который делает так, что человек
радуется, стремится ввысь, видит все, видит всех, болеет
за всех, хочет, чтобы все были вместе с ним и все - рядом
со Христом... Далеко отстоят от Христа скорби, уныние,
нервозность, переживания, воспоминания жизненных
травм, браней и страдания. Все это бывает в нашей жизни.
Мы торопимся туда, бежим сюда, но все напрасно, и мы
нигде не можем остановиться. Но где мы обретем Христа,
пусть это будет даже пещера, там мы остаемся и боимся
уйти, чтобы не потерять Его..."

Афонский старец Порфирий - наш современник. Ему
понятны не только наши духовные, но и житейские
проблемы. Брак, семья, дети, молодежь, монашество,
церковные расколы, болезни… - таковы темы, о которых
размышляет старец. Его наставления всегда учитывали
физическое состояние, общественное и семейное
положение и духовный уровень того, к кому обращен
совет. Старца отличает абсолютно неформальный подход
к человеку. Его духовные дети вспоминали: однажды
навстречу старцу шла девушка в супер-мини юбочке.
Старец сказал своим спутницам: "Вы ее осуждаете? Не
судите о людях по тому, как они одеты. У этой девушки
замечательная душа с огромным духовным потенциалом.
А вызывающий вид - лишь следствие ее душевной силы.
Если эта девушка познает Христа, она достигнет больших
вершин".

Ответы старца Порфирия часто парадоксальны, взгляд
отличен от традиционного. Например, он предлагает
перестать терзаться выбором между браком и безбрачием,
что очень актуально для молодых людей сегодня и многих
приводит к душевной болезни.

Иногда Старец рассказывает много глубоко личного:
"Возможно, кто-нибудь поймет меня неправильно за то,
что я не храню втайне свой жизненный опыт, то, что
открывает мне Бог, и так много рассказываю. Кто-нибудь
скажет, что я эгоист, что рассказываю о своем опыте.
Делаю это от большой любви к вам, чада мои. Чтобы
принести вам пользу, чтобы и вы пошли по этому пути".

Слово блаженного старца Порфирия - это слово
святого отца, слово прозорливца, скромного, смиренного,
простого и пламенного человека, жизнь которого была
подлинным и настоящим свидетельством о Христе, об
истине и радости Христовой. Это человек, который своим
присутствием, любовью, молитвой и словом, советом и
наставлением укреплял многих людей в часы немощи,
скорби, печали, отступления и смерти.

Старец Порфирий Кавсокаливит.
ЖИТИЕ И СЛОВА
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ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА

Самолет Боинг 747 рейса Хабаровск-Москва заходил
на второй круг при посадке в воздушном пространстве
города Москвы и явно опаздывал с прибытием согласно
расписанию. Пассажиры нервно поглядывали на часы,
обменивались версиями происходящего с попутчиками.
В это время из динамиков внутреннего оповещения
командир воздушного судна объявил о том, что
воздушное пространство города Москвы временно
закрыто в связи с подготовкой к празднованию 9 мая и
что о времени прибытия в аэропорт Домодедово будет
объявлено дополнительно.

Ефрем попытался продолжить чтение книги "Дыхание
жизни" автора архимандрита Рафаила, но смысл
прочитанного ускользал от него, в голове начали
возникать версии возможных вариантов дальнейшего
развития событий. В то же время внутренне, в глубине
сердца возникло чувство потребности в
сосредоточенности и упорядоченности помыслов.
Мысль о невозможности влиять каким-либо образом на
происходящее была импульсом к действию всецело
положиться и уповать на Промысел Божий. Ощутив себя
почти ребенком, ожидающим помощи, он начал
безгласно произносить Иисусову молитву. Стараясь
внутренне четко произносить слова молитвы, несколько
сдерживая дыхание, делая его поверхностным,
продолжал понуждать себя, отсекая вдруг откуда-то
взявшийся веер блистательных идей, на сосредоточенное
произношение молитвы. В единственное мгновение
потеряв контроль над значимостью действия, он был
пленен отрывочными образами событий, и разум,
сопротивляясь дьявольскому натиску, сохраняя истину,
обратил его внимание во вчера - к началу организации
поездки и паломничества.

Билеты приобрести заблаговременно перед отъездом
не представилось возможным. Дата ухода в графиковый
отпуск срывалась непосредственным руководителем
Ефрема по месту работы без веских для этого оснований.
В семье не было одобрения и понимания женой и
сыновьями, так необходимых именно сейчас, в начале
принятия решения о поездке на историческую Родину и
паломничестве в Курскую Коренную Пустынь, Свято-
Введенскую Оптину Пустынь, монастыри городов
Курска и Рыльска. На поездку и паломничество, как
благое дело, было благословение духовного отца Тихона
и духовной матери монахини Варвары из местечка
Свобода Курской области, которая предрекла его скорый
приезд семью месяцами ранее. Тем не менее, оставалась
неуверенность и внутреннее беспокойство в
неупорядоченности событий при возможном в
дальнейшем необдуманном волевом принятии решений.

С этим грузом переживаний Ефрем обратился за
советом к игумену Николаю, который, выслушав суть
проблемы, тихим голосом наставлял о том, что в первую
очередь паломничество не должно ожесточить близких
людей, а, напротив, умиротворить в понимании благости
происходящего. Это непременно должно произойти, даже
если паломник собрался в Иерусалим. Игумен Николай
произнес: "Давай я тебя маслицем освященным помажу".
Далее он благословил Ефрема в поездку и
паломничество.

С этого времени "диавольское поспешение"
прекратилось. На работе произошли коренные изменения,
при которых Ефрема чуть не уволили, но затем
московское руководство производственной компании
отменило приказ о его увольнении. В итоге, находясь
несколько дней на больничном с диагнозом повышенное
артериальное давление, при закрытии которого он
автоматически оказывался в оплачиваемом отпуске,
Ефрем все яснее понимал, что предстоящее
паломничество есть участие в Промысле Божием и
помощь будет незрима и безгранична.

В семье его близкие уже не были так категорично
настроены против поездки и паломничества. Доводы, что
по времени десяти дней хватит на поездку и
паломничество, а также, что в соответствии с
коллективным договором, через три месяца деньги по
северной льготе компания, где он работал, вернет в
полном объеме, оказались для домочадцев весомыми.

Об организации паломничества на Святую Землю, в
Палестину, города Израиля и старый город Иерусалим в
2012 году паломнической службой "Радонеж" у Ефрема
остались самые светлые, теплые и искренне
признательные воспоминания. За семь месяцев до начала
военных боевых событий на юго-востоке Украины он
совершил паломничество с курской паломнической
службой "Радонеж" в Китаеву Пустынь, Голосееву
Пустынь, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, в
православные монастыри и церкви города Киева.

Сделав звонок по сотовому телефону в город Курск,
Ефрем обратился к двоюродной сестре Александре с

Валерий Ефремов. СМУЩЕНИЯ ДУШЕВНЫЕ
предложением о паломничестве в Свято-Введенскую

Оптину Пустынь с курским филиалом паломнической
службы "Радонеж". На следующий день раздался звонок
с мобильного телефона сестры Александры, которая с
извинениями уточнила, что из-за работы по уходу за
пожилым инвалидом не сможет совершить
паломничество в указанную Ефремом дату. Дорогая
сестра Александра выразила готовность заплатить на
месте в паломническую службу "Радонеж" необходимую
денежную сумму за аренду автотранспорта и
проживание. Через день она уточнила ,что группа еще
не сформирована и оставленной информации о Ефреме
достаточно в данный момент для внесения в списки
паломнической группы. Можно было приобретать
билеты и готовиться к отъезду.

Женщина - работник агентства по продаже авиа и
железнодорожных билетов - недолгое время пощелкав
накладными коготками по клавишам клавиатуры
компьютера, объявила, что самолеты из города Москва
в город Курск не летают до осени. Маршрут следования
в прямом направлении уточнился: от Хабаровска
самолётом до московского аэропорта Домодедово,
затем Белгородским поездом с Курского вокзала до
Курска, где его должны были встретить двоюродные
сестры и братья. В обратном направлении цены на билеты
оказалась значительно меньше, несмотря на майские
праздники. С московского аэропорта Домодедово до
Курского вокзала предстояло добраться за два с
половиной часа.

Переживание об этом обстоятельстве, а также то, что
нет ясности с окончательным временем прибытия в
Домодедово, не давало Ефрему в самолете при подлете
к Москве сконцентрироваться на чтении и молитве.

Пассажирам Боинга 747 оставалось смириться и
принимать все, как есть, по воле Божией. Ефрему было
понятно, что сейчас не один десяток самолетов заходят
на дополнительное кружение при подлете к московскому
аэропорту Домодедово, и многие транзитные пассажиры
ограничены во времени добраться в срок до стоек
регистрации. Он мысленно обратился с молитвой к
святым угодникам Божиим, святителю Тихону,
Патриарху Московскому, блаженной Матроне
Московской и святителю Филарету Московскому:
"Святый Праведный Отче….моли Бога о нас". "Я с
тобой…Аминь", - был ответ из разума в глубину
внутреннего сердца, который вернул уверенность,
ободрил и умиротворил его. Из бортового радио
объявили о снижении и посадке в аэропорту Домодедово
с опозданием в 1 час. Ефрему впервые самостоятельно
предстояло добраться на Аэроэкспрессе до Павелецкого
вокзала, спуститься в переходы станции метро, проехать
по Кольцевой две остановки до Курского вокзала за 2,5
часа. Сосед азербайджанец, далее летевший в Баку,
обратился к нему с просьбой посмотреть по билетам,
успевает ли он к регистрации рейса. Ефрем, как мог,
успокоил и ободрил его словами, что до регистрации
рейса на Баку еще 3 часа и можно поспешать, а не
торопиться.

Сам же Ефрем был внутренне собран и готов к
дальнейшему движению. Багаж получать не потребуется,
его дорожная и спортивные сумки оформлены как ручная
кладь. В багаже самое ценное - записочки от прихожан,
молебны, сорокоусты о здравии и упокоении, переданные
в церкви и монастыри с паломником Ефремом.

По приземлении самолета и переезде в здание
аэропорта, далее по указателям "Аэроэкспресс" очень
скоренько он оказался у билетных автоматических касс.
Таксисты-бомбилы, мужчины различного возраста,
доверительно предлагали быструю доставку к
Павелецкому вокзалу. Он достал портмоне из левого
верхнего кармана джинсовой куртки, при открывании
которого вложенная бумажная икона места обретения
Креста Господня, привезенная из Иерусалима,
засветилась таинственным светом. Теплой волной
согрело сознание, что там же, в других отделениях,
находятся :икона святых преподобных старцев Оптинских,
приложенная в Свято-Введенской Оптиной Пустыни к
мощам и подаренная ему игуменом Николаем, а также
бумажные молитвенники ко Пресвятой Богородице пред
иконой Ее "Умягчение злых сердец" с тропарем
собирающегося в дорогу, ко Пресвятой Богородице пред
иконой Ее "Одигитрия Смоленская" с 90-м псалмом,
икона Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная.

Денег в кошельке было четыре с половиной тысячи
рублей и в отдельном потаенном, закрываемом на молнию
отделении находились кредитная и зарплатная
пластиковые карты. Ефрем глянул на зеленую панель
автоматической кассы и обратился с вопросом к
молодому человеку - таксисту, стоявшему рядом и с

интересом наблюдающему за манипуляциями
Ефрема: "А автомат сдачу с пятихатки или с рубля
выдает?". Этот простой вопрос рассмешил и
расположил душевно молодого таксиста к разговору:
"Вот сюда ложи деньги, сюда нажимай, отсюда
получай сдачу, а вот здесь будет твой билет".
Паренек-таксист указал последовательно на клавиши
автоматической кассы и предложил: "А может, с
ветерком?…". "Извини, дорогой, ограничен в
средствах, как-нибудь в другой раз. Как тебя зовут?"
"Леха", - с улыбкой отвечал парень, как будто они
были знакомы долгое время и он был рад, что
оказался в этом месте в это время.

Ответ Ефрема явно не разочаровал молодого
таксиста. Ефрем протянул руку для рукопожатия, и
оно было в ответ крепким и дружественным. Для
приобретения билета под разменку ушла пятисотка,
автомат исправно выбросил сдачу и билет на
Аэроэкспресс, отходящий через полчаса до
Павелецкого вокзала.

Сорок минут в дороге, итого от Павелецкого до
Курского вокзала необходимо добраться за один час
двадцать минут по переходам, эскалаторам, в
электричке, вверх-вниз по незнакомому маршруту
в незнакомой обстановке. "…дай мне всецело
предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня
наставь и поддержи меня…." - строка из прочитанной
сегодня молитвы старцев Оптинских в самолете, где-
то над Новосибирском, ободрила разум Ефрема.

Диктор объявил посадку, открылись двери
вагонов Аэроэкспресса, и люди без суеты начали
проходить и занимать свободные места. Кресла
крайние от входа оставались свободными, и он,
поставив тут же на пол свой нехитрый скарб, занял
крайнее от прохода кресло. Рядом место пустовало
недолго. Женщина лет тридцати пяти и с ней девочка
подросток лет пятнадцати оказались временными
попутчиками. Вскоре двери вагона закрылись, и
электричка, мягко тронувшись с места, быстро
набрав скорость, понеслась в сторону Павелецкого
вокзала.

Ефрем, прикрыв веки, размышлял о мирском
поспешении, о скоротечности жизненного бытия, и
в какой-то момент разум его произнес первые слова
Иисусовой молитвы: "…помилуй меня, грешного…"
внутренне, мысленно, в себе повторял он, и в этот
раз пришло умиротворение, посторонние образы,
мысли отсеклись на первом же десятке
произношения, молитва ожила и вошла в глубину
сердца. В то же время чувство полной
сосредоточенности и бдения разума объяло Ефрема:
"…помилуй мя, грешного…".

Всеобщая подготовка пассажиров к выходу из
вагона отвлекла его от молитвы и вернула в
реальность. В теле прибавилось бодрости, разум
заработал на готовность к оценке принятия
правильных действий. Аэроэкспресс остановился,
прибыв на Павелецкий вокзал. Двигаясь в общей
массе пассажиров, Ефрем по указателям дошел до
билетных касс прохода в метро.

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

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

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

Потомки Авиценны
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ

ПРОЕКТ (ЗАВЕТ.ru 2014)
С триумфом технического прогресса люди почему-то

не стали меньше хворать, да и территории кладбищ
неумолимо расширяются. Следовательно, люди не
перестали обращаться к врачам за тем, чтобы облегчить
мучения и получить отсрочку ухода в мир иной.

 Хорошо бы человеку, верующему во Христа, попасть
на приём к доктору, сердца которого коснулся Господь.
Тогда доктор видел бы в пациенте Христа, изнурённого
болью, а немощный видел бы во враче Христа
милосердного.Вместо этого у большинства кабинетов
районных поликлиник сидит множество ворчащих и
брюзжащих больных, придавленных страхом перед
болезнью. Они послушно идут к доктору, который смотрит
на этих людей лишь как на способ заработка, подобно тому,
как специалисту по ремонту бытовой техники принесли
очередной поломанный принтер.

Давайте поразмыслим о спорности профессии врача с
точки зрения заработка. Слесарь-сантехник копошится в
унитазах, колодцах канализации и умывальниках, получая
за это законное жалованье. Механик автосервиса
возвращает к жизни карбюраторы и гидравлику, за что тоже
имеет справедливый доход. Дворник круглый год следит
за чистотой во дворе, ежемесячно считая свои гроши.
Доктор "реконструирует" печень, щитовидную железу,
суставы, мочеполовую систему, зрение. Он избавляет кровь
от токсинов, а зубы - от малоприятного налёта. Врач тоже
имеет право на подходящий гонорар. Но…Уместно ли
проводить параллель между человеческим сердцем и
почками - с одной стороны, и запорной арматурой,
тормозными колодками, сгоревшим холодильником - с
другой? Думается, нет. Человек - не саксофон, не деталь
огромного механизма и не робот, в которого вложили душу,
как системную плату. Человек - самое ценное, что есть в
мире. Так подсказывает нам наше подсознание, не до конца
забывшее Слово Божье. Автомобиль требует капремонта,
человек же нуждается в лечении, то есть в сочувствии и
любви совместно с лекарствами. Неспроста ещё Авиценна
заявлял, что у лекаря есть слово, трава и металл. Вначале -
слово.

Христианское представление о вещах подразумевает
хотя бы небольшую долю любви к пациенту, потому что у
него имеются не только нездоровые органы, но и вполне
живая душа. Поэтапный же и повальный отказ от
христианских принципов ведёт к тому, что на человека
смотрят, как на сложный прибор, а на доктора - как на
наладчика. А потом простодушно округляют от удивления
глаза, спрашивая, откуда взялось столько корыстных и
бездушных? А с какой стати врачу быть дружественным и
самоотверженным? Из каких абстрактных глубин вы
предлагаете ему наполняться мудростью и
благосклонностью, если все пациенты, как и большинство
людей, убеждено в том, что миром правит золото, а жизнь
вечная - всего лишь небылица.

Существуют профессии, требующие от человека более
высокой нравственной планки, чем у большинства других.
Особняком стоят три здания, в которых обретаются
представители этих ремёсел - это милиция, школа и
больница. Эти люди должны быть доками своего дела,
подобно ювелиру и пилоту самолёта. Но, помимо
профессионализма, от них требуется ещё чуть-чуть: от
учителя - деликатность, от милиционера - порядочность и
мужество, от доктора - участливая любовь к больному.
Без этого человек в мундире будет отличаться от бандита
только наличием мундира. Ну а врачу будет безразлично,
что вырезать - гематому или часть печени на продажу.
Только бы платили вовремя. Это - сатанинский образ
мыслей, и плоды им соответствуют. Мы живём в
действительности, где масса людей поклоняется дьяволу,
не участвуя в чёрных мессах и не рисуя пентаграмм. И
ответственность за горечь этих плодов лежит не только на
милиционерах или врачах, но и на всех обывателях,
поддерживающих безбожные взгляды на мир. На всех,
поджавших хвост в борьбе с материализмом, называющих
деньги главным сокровищем, не спешащих внедрять
Евангелие в жизнь на правах ведущего положения. Все
эти люди причастны к исчезновению справедливости из

…

залов суда, душевности из детских садиков и
чувствительности из операционных.

Приплюсуем к этому ремарку Чехова о том, что
доктора и юристы развращаются быстрее и глубже,
чем все остальные, потому что непрерывно копаются
в грязи и гное. Врачи сталкиваются с мерзостью тел,
юристы - с грязью душ. И как не растлиться доктору,
не превратиться в циничного скептика, если не
придёт ему на помощь Христос? Хороший вопрос.

Человеколюбие, явившееся со своими пузырями
из носа на смену христианству, приказало долго
жить. Теперь недалеко и до язычества, ведь гуманизм
уступил место ледяному прагматизму - людям,
которые не способны любить и верить. И эти люди
будут нас обучать, врачевать и защищать…А ещё
бытует мнение, что христианство отжило свой век.
Над нашей верой осмеливаются подшучивать, будто
над сказкой для стариков и детей. Если сегодня
полностью убрать христианство из жизни - завтра
можно будет заказать в ресторане люля-кебаб из
человечины, и его подадут, мило улыбаясь. Гоголь
однажды сказал, что только по причине ежедневных
Божественных литургий люди не пожирают друг
друга.

Но наряду с этими холодящими душу
разговорами нужно вспомнить и о том, что есть
врачи, не ищущие больших гонораров по причине
любви к Господу. Например, Пантелеймон - целитель.
При жизни он был равнодушен к деньгам не потому,
что не нуждался в пропитании и одежде, а потому,
что Бог знал о его просьбах намного раньше
прошения. Врачом он был толковым, но прибавлял
к скальпелю и медикаментам молитвы. Поэтому
Господь постоянно помогал Пентелеймону, творя
чудеса исцеления.

Помолитесь и вы о том, чтобы никакая хворь не
вошла к вам в дом. Вспомните в молитвах и о людях
в белых халатах. Очень хочется, чтобы они полюбили
Христа и относились к своей работе, как к чудесному
способу послужить Ему. Это очень важно…

АНТИСОВЕТЫ,
ИЛИ КАК СТАТЬ ПЛОХИМ ДОКТОРОМ

Предисловие. В науке, например, в математике и
в медицине очень часто пользуются методом "От
противного". Когда для понимания абсурдности-
неправильности системы или точки зрения прибегают
к крайностям, утрированию и прочим радикальным
методам, дабы доказать, что дальнейшее продвижение
по данному пути приведет в тупик или вообще к
саморазрушению. Смею предложить дорогому
читателю данный метод для расширения понимания
прискорбного положения современной мировой
медицины. Попробуем? Поехали.

1. При выборе будущей специальности врача
руководствуйся: если ты женщина - не глупыми
принципами любви и милосердия, а выгодой: в
мединститутах учится много элитных мальчиков и
если вести себя "правильно", то можно неплохо
устроить свою жизнь.

2. При выборе будущей специальности врача
руководствуйся: если ты мужчина - не глупыми
принципами любви и милосердия, а тем, что
нормальные врачи получаются только из
мужиков.Студенческое время - это время веселья и
юности, бери от жизни все, знания подождут. Главное
- не быть отчисленным из института.

3. Фундаментальные науки (анатомия,
физиология, химия, фармакология…) существуют
для того, чтобы "их сдать и про них забыть". Забыть,
как страшный сон, и до пенсии в них не заглядывать.

4. Специализация - это великая вещь, если ты
быстро и правильно проспециализировался, ты -
король. Пластический хирург, трансплантолог,
косметолог, венеролог, уролог, гинеколог, стоматолог
- это не специальность, это счастье.

5. Участковый терапевт, терапевт и хирург
поликлиники, хирург гнойных инфекций, педиатр -
это наказание, это невезуха, это проклятье, это
кошмар.

6. Врач - профессия хорошая, вот только все
время докторам мешают работать больные.

7. Выбери себе такую специализацию, чтобы
никто ничего среди коллег в твоем городе в ней не
понимал.

Например: оператор-модулятор мочки левого уха,
и ты станешь, как бог.

8. Заруби себе на носу: медицина - это система,
люби ее, поклоняйся ей, не воюй с ней. Когда ты будешь
не прав, она тебя обязательно защитит. Не будешь
следовать этому принципу - она тебя сожрет.

9. Выучи закон, который гласит: если ты выполнил
инструкцию, а больной умер, то ты - очень хороший
врач, если ты нарушил инструкцию и спас жизнь
больного - тебя накажут обязательно.

10. Дружи с друзьями медицины: со страховыми
фирмами и сетью аптек. От них зависит твое
благосостояние. Помни о прокурорах, истории болезни
пишутся только для них, таких близких и родных.
Осмотрел больного - запиши, не осмотрел - запиши 2
раза, а лучше 3.

11. Никогда не признавайся, что ты плохой и
безграмотный доктор, особенно если это так оно и есть.
Ври и выкручивайся, как хочешь, ведь русское слово
"врач" происходит от славянского слова "врати". И не
забывай, что государство платит деньги не за то, чтобы
доктора думали.

12. Если ты терапевт - радуйся, что в нашей стране
возможность уголовно наказать существует только для
врачей хирургического профиля или анестезиологов.

13. Здорово, что есть лаборанты, рентгенологи,
специалисты по расшифровке ЭКГ. Не надо самому
все это знать и изучать. Если что - можно легко все
свои ошибки свалить на них.

14. Не забывай почаще проходить специализацию
и повышать врачебную категорию в командировках -
это чудное время воспоминаний о студенческой жизни,
когда можно безнаказанно отдохнуть от семьи и от
работы.

15. Если в стране настанут страшные голодные
времена и ты умеешь делать еще что-то кроме лечения,
то бросай эту медицину поскорее, или твоя жизнь
превратится в муку.

16. Если ты устал от медицины и у тебя нет никаких
сил, если ты ненавидишь не отдельных больных, а всех
и каждого, то поменяй радости жизни. Алкоголь, охота,
рыбалка, деньги-взятки, машины, туризм и прочая
подойдут.

17. Е сли семья мешает работе, поменяй семью.
18. Конституция дает права на медицинскую

помощь, но не гарантирует результат. Полностью
излечивать богатого и благодарного больного глупо, а
бедного бессмысленно.

19. Наша цель - простая и доступная медицина,
которая будет руководствоваться принципами: БОЛИТ
- обезболить или обезбалить, ЧЕШЕТСЯ - почесать,
ТЕМПЕРАТУРА - сбить, МОКНЕТ - засушить,
СОХНЕТ - намочить, ПОНОС - закрепить, ЗАПОР -
расслабить, КАШЕЛЬ - подавить, ДАВЛЕНИЕ
ВЫСОКОЕ - сбить, НИЗКОЕ - поднять. Все направлено
на выполнение любых желаний больного, даже самых
безумных.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

Что лечиться - нет греха, об этом и вопроса не
должно быть. Но что многие не пользовались этим
средством по вере и для терпения, это не лишено цены.
Надо только потом уж терпеть благодушно, чтоб не
впасть в ропот. Ропот уже грех. Кто не чувствует
мужества, каковы мы все, грешные, то лучше
прибегать к лекарям, все же помощи ожидая от Бога:
ибо Он вразумляет лекарей. СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН
ЗАТВОРНИК.

О служении больным. Больным угождай, главное,
для того, чтобы чрез это приобрести милосердие, как
я часто говорил; притом же, когда и ты заболеешь, то
Бог воздвигнет человека, который послужит тебе; ибо
Он сказал: "в нюже меру мерите, возмерится вам" (Мф.
7, 2). Иной служит больному, но служит для того, чтобы
иметь награду; это также неразумно. И потому, если с
ним случится что-либо скорбное, то это легко удаляет
его от сего доброго дела, и он не достигает конца его,
потому что делает оное неразумно. А разумно
служащий служит для того, чтобы приобрести
милостивое сердце, чтобы приобрести чувство
сострадания, ибо кто имеет такую цель, тот, что бы ни
случилось с ним, скорбь ли извне, или сам больной
помалодушествует против него, он без смущения
переносит все это, взирая на



Ï Õê10 № 32 (ИЮНЬ)  2015 г.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ГАЛИНА БОРОЗДИНА.

Скажи Господу «ДА!»
(продолжение)

Дети не стеснялись, рассказывая о добрых поступках,
сделанных ради близких, они были счастливы оттого,
что увидели, как радовалась мама или бабушка: "А
бабушка даже заплакала, когда вошла в мою комнату, а
комната сверкала чистотой!"

Дети убедились в том, какое это счастье - дарить
радость любимым людям. Не нашлось ни одного ребёнка
из всех четвёртых классов, который бы не поместил на
стенд свой "Домик добродетелей".

Очень привлекли моих учеников темы "Свобода и
ответственность", "Добро и зло", "Золотое правило
нравственности".

Каждый урок я стараюсь начать с коротенького
фильма-притчи. Мы с детьми формулируем проблему,
поднятую в фильме - это и есть тема нашего
сегодняшнего урока. Учебный курс не предполагает
выставления оценок. Ребята об этом знают, но всё равно
подходят с дневниками. К каждому уроку дети получают
творческое задание: это и иллюстрации, и поделки, и
сочинение маленьких рассказов, сочинений в жанре
эссе. Всегда нацеливаю детей на то, чтобы работы они
выполняли вместе с родителями. Итогом года являются
проекты детей, сделанные индивидуально или по
группам. Защита проектов приносит огромное
удовольствие и мне, и ребятам. В их создании принимают
участие не только дети, но и члены их семей. Это -
результат важной духовной работы детей и взрослых.

Поколение, воспитанное на истинных духовных
ценностях, общечеловеческих и общенациональных,
сможет отличить  прекрасное от безобразного,
возвышенное от низменного.

 Говоря о духовности, нельзя не упомянуть о том,
что наш прекрасный русский язык - также явление
духовной культуры, потому что воссоздаёт духовный мир
человека, является носителем культуры нации,
хранителем её нравственных ценностей. Язык - это живая
связь людей.

Таинственно переплелись язык и вера, и искажение
языка народа - это отступление от Бога, разрушение
духовных традиций в семье, в обществе. Языковед А.С.
Шишков часто писал о том, что в языке - вера народа.
Нежные и добрые русские слова "милосердие" и
"великодушие"! Эти слова наполнены великой
христианской любовью и обозначали поступки,
исходившие из самой глубины человеческого сердца.
Но со временем вера стала утрачиваться, и эти
прекрасные слова заменились словом "гуманизм", и
исказилась  сама суть этих понятий.

Предлагаю ребятам прочитать ряд однокоренных
слов: род, народ, родина, родители, рождение,
Рождество, родник. Духовный источник для всех слов
один, и поэтому смысл понятен детям. Они ощущают
себя частью своего рода, учатся чтить и уважать свой
народ, почитать родителей, благодарить Бога за жизнь,
которая должна стать чистым родником, который со
временем станет широкой полноводной рекой чистой и
благородной жизни - продолжением рода. Иван Шмелёв
призывал: "Откройте книги и читайте!... Читайте вечное
Благовестие - Евангелие, читайте Державина, Пушкина,
Гоголя, Лескова, Достоевского, чтобы истребить
раболепство перед всем европейским, которое как
роковая заноза живёт в сознании русской интеллигенции
уже почти три столетия!"

Сможет ли услышать этот призыв почти не читающее
современное поколение? А ведь "словом строится
личность…" (К.С Аксаков).

Об этом мы обязательно говорим с ребятами, когда
проводим исследование по теме "Образцы
нравственности в культуре Отечества". И снова - к семье.
Дети готовят страничку для проекта "Любимые книги
нашей семьи".

Здесь, конечно, труднее всего пришлось родителям,
слишком занятым на работе и обременённым взрослыми
проблемами. Не все  из них откликнулись на мою
просьбу (и это естественно!), но задумались - все. Мне
очень хотелось, чтобы ребята осознали, что душа, которая
тянется к светлому и прекрасному, несёт в себе образное
живое слово, красивое слово.

 Сказать "Да" Господу - значит воспитывать в детях
желание жить по Заповедям, правильно строить
отношения с людьми, формировать в душах маленьких
граждан России уважение и любовь к своему
Отечеству.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать:
В Россию можно только верить, - писал русский

поэт Фёдор Тютчев.
Загадочность и самобытность русской души,

национальную духовность необходимо сохранять и
воспитывать, а не искусственно навязывать, что
называется, "петь с чужого голоса".

Очень важно сформировать у детей умение с
любовью относиться друг к другу. Как же возделывать
почву для любви в сердцах детей? Чтобы вырастить
чистую и светлую душу, надо с младенчества удалять
камни греха, выпалывать сорняки гордыни. Ведь
любовь - это не чувство, а само состояние
человеческой души, потому что если в ком живёт
любовь, тот всё будет делать по любви и с любовью и
своим, и чужим. Если же завалить душу мусором и
хламом претензий, обид, зависти и злости, то какая
же любовь вырастет в такой душе?

"Я завещаю вам любить друг друга, как Я вас
возлюбил - через крест, через смерть, через схождение
в самый ад человеческого греха, - проповедовал
Христос, - не останавливаясь ни перед чем, не
смущаясь никакой выгоды или корысти, отдавая всё,
чем обладаю, даже саму жизнь, - лишь бы найти того,
кто ждёт Меня, ждёт Моей руки, помощи среди
безумия, зла и торжества греха" (Ин.13-34).

Сегодня многие народы и государства стремятся
обрести географическую свободу. Но Бог ожидает от
людей прежде всего свободы внутренней: свободы
от греха, от страстей и злых дел, которые удаляют
человека от Бога. Когда человек будет свободен от
греха, тогда он будет способен создать свободное
государство и жить в нём. Дети растут и уходят из
страны детства во взрослую жизнь. В ней будут и
минуты счастья, и мгновения горя, но и способность
мужественно переносить посланные испытания,
радоваться жизни и не предаваться отчаянию, что
формируется в раннем детстве. Став взрослым,
человек понесёт через года свою веру, будет помнить
о тех уроках духовности, что получил в семье, в школе
и среди сверстников. Очень хочется, чтобы ребята
всегда помнили, что по-настоящему знает другого
человека только тот, кто любит, чьё любящее сердце
видит и ближнего, и дальнего такими, какими их
создал Бог: во всей богозданной полноте и красоте.

Настоящая сила человека и народа заключается не
только в высокой образованности, в высоком развитии
ума всего населения, в технологичности и
эстетичности, в физическом оздоровлении нации, с
достойным уважения уровнем жизни нашего народа.

свою цель и зная, что более больной благотворит
ему, нежели он больному. Поверьте, что кто разумно
служит больным, тот освобождается и от страстей,
и от браней. Я знаю брата, который терпел брань от
нечистых помыслов и освободился от нее тем, что
разумно служил больному, страдавшему водяною
болезнью.

ПРЕПОДОБНЫЙ АВВА ДОРОФЕЙ.

Когда Александру Васильевичу Суворову один
доктор сказал: "Вам надо здоровьюшко подлечить:
поистрепались в походах-то, на курорт в Карлсбад,
на грязи съездить", наш полководец ответил:
"Милостивый государь, ну что вы говорите? Мне,
старику, на курорты? На курорты ездят богатые
бездельники, хромые танцоры, интриганы и всякая
сволочь - вот пусть они и купаются в этой грязи. А
я истинно больной человек - мне нужна молитва,
изба в деревне, баня, каша и квас".

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…глупые дети спасаться не хочут, а попросту

голову Богу морочут…
…человек, осквернивший грехом чудо своего

творения, обращает чудо в вещь и становится
чудовищем…

…сущий грех не в нарушении закона, в
поступках, не намерениях, не в чувствах, не в
страстях, не иерархии ценностей…он в отсутствии
Любви к Богу, в отсутствии даже малейшего
стремления к Нему, в отсутствии сокрушительного
огорчения, что я не имею сего Дара…

…мое человеконенавистничество начинается и
подкрепляется в самоубежденности о своей
правоте…

…гнетущий для тщеславного гордеца духовный
разрыв между человеками можно компенсировать
только любовью и милостью. Всё возможно
излечить любовью и милостью… власть над всякою
плотью дана Слову…

…убеленные души праведников, слившись,
Царствие Небесное образуют, ибо душа
человеческая суть образ Царствия Небесного и
внутрь нас есть…

…совесть есть духовный образ (матрица)
первичного Божиего устроения души Адама до его
грехопадения...

... историческая многовековая брань на Руси и
в России, воплотившаяся в видимую трагедию ХIХ
и ХХ  веков, имеет в своей основе и в движущей
силе, как составляющую, фактор использования
нечистью и нечестью плотскую зависимость и
приземленную нравственность душевного русского
человека в борьбе с духовным православным
русским человеком, как носителем Спасения в лоне
Русской Православной Церкви…
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

В творчестве Леонида Воробьева - поэта и руководителя писательской организации г. Комсомольска-на-
Амуре - главной темой стала тема творения добра на земле человеком. Она прослеживается и в его лирике для
взрослых, и в поэзии для детей. Не случайно и то, что он стал инициатором проекта "Дети - детям", в рамках
которого появилась замечательная книжка для детей "Сказки-коротышки дедушки Матвея", средства от продажи
которой обеспечили лечение маленькому мальчику Артему Филитову. Иллюстрации к стихотворениям автора в
этой книге были подготовлены учащимися школы №23 г. Комсомольска-на-Амуре. Не случайно, потому что
этот факт, как и сама его поэзия, стали отражением его жизненной и философской позиции Л.Воробьева:
человек, если он человек, должен помогать Богу в Его созидании гармонии.

Поколение, к которому принадлежит Леонид Дмитриевич, сегодня называют "детьми войны". Детство,
проведенное в Заполярье с военнослужащей матерью, не было особенно добрым. Может быть, поэтому он и
стал так особенно чуток к проявлению добра в разных его ипостасях: красоты природы, красоты творческого
труда (и, пожалуй, в первую очередь, труда самолетостроителей, который он знает не понаслышке, много лет
своей жизни отдав знаменитому КнААЗу), гармонии человеческих отношений и ответственности человека
перед Богом и людьми за этот мир.

Знакомьтесь, уважаемые читатели, вот они перед вами, эти стихи, "нагие, как сама душа".

Дарите детям доброту

Дарите, люди, детям доброту -
Она нужна доверчивым ручонкам.
Пусть доброта заполнит пустоту
В душе людской для каждого ребёнка.

Малыш в приюте постоянно ждёт -
Придёт за ним улыбчивая мама!
Она его с любовью поведёт
Дорогой жизни к будущему прямо.

Дарите, люди, детям доброту!
Они её с рожденья заслужили.
Свой взрослый эгоизм и суету
Неужто одолеть уже не в силе?

Неужто равнодушие милей,
Добра вам жаль,
что в жизни накопилось?!
Неужто вам недвижимость ценней?..
Кто даст ответ, что со страной случилось?

Леонид Воробьёв. «...ПУСТЬ ДОБРОТА ЗАПОЛНИТ
ПУСТОТУ...»

Она теперь, как мусорный бачок
С гниеньем генетического кода.
И если каждый душу - на крючок,
Что будет от Великого народа?

 Страна - гигант и хрупкая душа
С беспомощно протянутой ладошкой.
 Не  отвернись, страна, от  малыша
 Дай счастья каждому из них….
 Ну, хоть немножко!

Дарите, люди, детям доброту.
Она с улыбкой  детской
К вам назад вернётся…
Дарите, люди, детям доброту,
Дарите чаще… Это вам зачтётся!

ЖИЗНЬ  ЕПАРХИИ

10 мая 2015 года в Амурской епархии состоялся праздничный Архиерейский прием ветеранов
Великой Отечественной войны, трудового фронта и тех, кого сегодня называют детьми войны,
посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На праздник в
Амурскую епархию прибыли ветераны из Дома ветеранов войны и труда г. Комсомольска-на-
Амуре, из  посёлка Солнечный и посёлка Ванино.

Прием открылся  панихидой в кафедральном соборе святого пророка Илии в память о всех
тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Службу возглавил
Преосвященный епископ Амурский и Чегдомынский Николай.  Ему в этот день сослужили
иеромонах Филарет (Авсейко), настоятель Никольского Прихода посёлка Ванино, и иерей Ярослав
Савицкий, настоятель Покровского прихода посёлка Солнечный, клирики Кафедрального собора.

На богослужении присутствовали заместитель главы г. Комсомольска-на-Амуре  Тамара
Геннадьевна Овсейко, представители общественных организаций города и СМИ.

По-особому мощно и торжественно звучал в этот день в храме хор Кафедрального собора,
подчеркивая духовную высоту и значимость происходящего. Молитвенные слова «Вечная
память», произносимые клиром,  для каждого присутствующего наполнялись в этот раз  особым
содержанием – молитва возносилась за всех, кто положил свои жизни на алтарь Победы, и
каждый молился еще и за своего воина – мужа, брата, отца, деда…  Ведь нет в России семьи,
которая не понесла бы потерь, связанных с той войной. Затем по благословению епископа
Николая в храме состоялось фотографирование ветеранов совместно с духовенством епархии.

Праздник продолжился в Трапезной палате епархиального управления, где для ветеранов
был накрыт стол. Здесь их еще раз поприветствовал владыка Николай, а также заместитель
главы города Т.Г. Овсейко, которая заметила, что праздник Победы в этот юбилейный год стал
особым, подчеркнувшим сплоченность нашего народа, верность новых поколений россиян
святыням и традициям отцов. В этом свете очень важным стало и слово памяти о
священнослужителях Русской Православной Церкви, внесших свой вклад в дело великой
Победы, произнесенное руководителем Духовно-просветительского центра Амурской епархии
во имя св. мч. Татианы Н.М. Оглоблиной, и в том числе о наших земляках, таких как военный
первостроитель города И.В. Котельников, участник боев под Тулой, Москвой, Сталинградом и
войны на Восточном фронте с Японией, ставший уже в послевоенные годы игуменом Иовом.

Замечательные поздравления получили ветераны здесь и от учителей и учащихся Воскресной
школы при соборе святого пророка Илии. В их исполнении прозвучали стихи о Победе, песни,
отобранные и исполненные с тонким музыкальным вкусом, выразительный танец «Смуглянка».

Со своей стороны ветеран Евдокия Федоровна Типишева, приехавшая на Архиерейский
прием из поселка Солнечный, напомнила присутствующим о том, чем стала война для ее
поколения, для ее семьи и для неё лично. Благородным блеском светились на ее груди медали
военных лет и медали за труд в послевоенные годы. Примечательно, что девяностолетний человек
благодарственные слова обратил в этот день именно к молодому поколению, к тем, кто несет и
сохраняет память о подвиге дедов.

«БЕССМЕРТЕН ТОТ,
КТО ОТЕЧЕСТВО СПАС»

От имени «детей войны», тех, чье детство выпало на самые трудные
годы в жизни государства, слово держала комсомольчанка Зинаида
Григорьевна Реутова. Она выразила большую благодарность от
прибывших на Архиерейский прием ветеранов за оказанное внимание и
извинилась за тех, кто не смог прибыть в епархиальное Управление в
этот день – годы дают себя знать! - и передала привет и поздравления от
всех ветеранов, проживающих в Краевом доме ветеранов в г.
Комсомольске-на-Амуре.

В заключение Архиерейского приема всем присутствующим ветеранам
были вручены подарки от детей и педагогов Воскресной школы – цветы
и собственноручно связанные шарфики в цветах георгиевской ленты и
подарки от епархиального Управления. В их числе были и  памятные
фотографии, сделанные в этот день после панихиды в храме. Этот знак
внимания по-особому растрогал ветеранов. А на архиерейском подворье
в этот по-победному яркий солнечный день их ждало еще и выступление
казачьего ансамбля "Станичники". Программа его, живая, народная,
оказалась очень созвучной настроению ветеранов. Казалось, еще минута
– и они сами выйдут в круг и присоединятся к лихой казачьей пляске.

Епархиальный праздник для ветеранов удался, хотя это был первый
опыт его проведения. Главное, положено начало новой хорошей традиции,
и она, без сомнения, будет иметь свое продолжение.

Вокзал жизни

Автобус у вокзала тормознул,
Вздохнув, со скрипом, двери отворились,
Всех на площадке будто  кто толкнул -
На дверь с поклажей грубо навалились…
Рассвет туманный сыпался дождём.
Мазутный запах гари над вокзалом.
Ну что ж, - решил - другого подождём,
Не буду я ещё одним  нахалом…
Там, где давились, вскрикнул старичок.
Его толпа небрежно оттеснила.
Он, уронивши палочку - сучок,
Едва стоял - ознобом колотило.
Я подал палку, он  сказал: - Дела!
Сынок , мне нужен "двадцать первый",
Да видишь, дура - палка подвела -
Ни шагу мне ступить без этой  "стервы"!

Пока он это тихо говорил,
Водитель - паренек чубатый,
В автобусе все двери затворил.
Я крикнул : - Погоди, куда ты?
Старик в расстройстве руку протянул,
Пола плаща при этом распахнулась,
Под ней, алея, орденок блеснул,
В моём  сознании что-то повернулось.
Шагнул вперёд, автобус - на меня…
Уперся в радиатор я предплечьем.
Водитель, громко белый свет кляня,
Мне обещал, что сделает увечным.
А я, дождинки вытерев с лица,
Сказал спокойно: - Подвези отца!
Со скрипом снова двери затворились,
Автобус от вокзала уходил,
Я понемногу в норму приходил,
И эти строки сами появились.
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ЖИВИ В ЧИСТОТЕ

Татьяна Инюточкина

ПРО МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ВЛАДЫКИ.
НАЧАЛО ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ

Вернулся Денис домой, и всю неделю таинственный
мир храма не выходил у него из головы. В школе
уроки, к конференции по любимой им истории надо
готовиться, работы общественной, как всегда, хватает.
Их класс опять столько мероприятий интересных
готовит, да и школу художественную никто не отменял.
Вроде до краёв загружены дни, так что добавь еще
каплю на весы событий - чаша дрогнет и перельётся.
Родители работают, поэтому по дому, в огороде тоже
надо помогать! Денис и полы с братом помоют, и
посуду, а как же иначе? Зато вечером, когда всей семьёй
соберутся, как же им тепло и радостно вместе! Всё у
Дениса хорошо, всего хватает! Что ещё
двенадцатилетнему человеку надо?!!!

 А вот мысли, мысли опять возвращаются к ограде
храма! И ничего с этим поделать нельзя! И тихий голос
батюшки Григория звучит: "Ты приходи, может, ещё
чем поможешь…".

- Папа, отвези меня в воскресенье на службу! -
просит Денис отца.

Отец не стал возражать: "Ладно, думает, - отвезу!
В конце концов в его возрасте к Богу лучше ближе
быть, чем жить событиями 90-х перестроечных.
Посмотришь, так все нравственные ценности рушатся
вместе с новыми переменами! Но всё-таки необычно:
ведь в воскресенье у сына есть возможность поспать
подольше и с ребятами погулять, а ему храм подавай!"

И вот ни свет ни заря стал возить он сына в
Андреевский храм. И одно воскресенье, и
другое.Денис не отступает, так уже и в традицию
каждую неделю вошло.

Денису хорошо в ограде храма. Его уже там ждут,
знают. Батюшка Григорий разрешил на свечах нести
послушание. Люди подходят, молятся, ставят свечи,
они потрескивают, словно своим языком обращаются
к Богу. А Денис только успевай слушать их дыхание,
следить за ними. Вот одна уже жертвенно догорела,
вторая истлевает, роняя за кого-то слёзы. Надо быстрее
место для других освободить да светильник протереть.
А народ всё идет и идет. Пламя свечей, лики икон
соединяются с теплотой клиросного пения. В пении
такая глубина, красота и недосягаемая чистота! Так
хочется с поющими постоять, хоть нотку попробовать
взять.

Отец Григорий учил его читать на церковно-
славянском языке, поэтому текст молитв Денис осилит.
Издание, по которому батюшка занимался с ним, очень

старинное, оно еще от старообрядцев досталось. На
нем надпись: "Книга о Вере". Батюшка Григорий -
умнейший, прекрасно образованный и при этом
предельно простой в обращении со всеми станет на
долгие годы духовным наставником Дениса и отдаст
ему на память эту драгоценную реликвию.

До сего времени теперешний Владыка Амурский
и Чегдомынский Николай не расстается с ней и
бережно хранит. Вы можете её увидеть в нашем
епархиальном здании на выставочной витрине с
другими церковными древностями. Напечатана она
была в 1844 году.

Необычно красива речь на церковно-славянском
языке, льется, как поэзия, и веет от неё древностью
времён. А дойдешь до титлов - словесных
сокращений - и пойди, догадайся сразу, что за ними
стоит? "Это тебе, Дионисий, Господня премудрость",
- так толкует своему пасомому батюшка Григорий.
Эх! Если бы на клиросе он разрешил ещё поучиться!

И однажды Денис, набравшись смелости,
обращается с этой просьбой! Какая радость -
получает благословение!

Церковь только начинает оживать после советских
гонений, поэтому хранительницами молитвенного
пения являются уже очень немолодые женщины,
которые через годы пронесли память о Литургии.
Многие из них прошли репрессии, войну, страшные
испытания. Но такой силы духа и света, который они
излучали, в наше изнеженное соблазнами время уже
почти не встретишь.

Это были настоящие жёны-мироносицы, твердо
стоявшие в вере. К Денису они относились со
строгой добротой. Никакого баловства, ты перед
Господом стоишь: "Тебе поем, Тебе благословим,
Тебе благодарим!"

Как же было не просто осваивать возвышенное
клиросное звучание, нигде не нарушить строй и при
этом убирать всякую страстность - мальчишескую,
житейскую. А ведь ему разрешалось только кое-где
подпевать. Регентом хора, можете себе представить,
была девяностолетняя бабушка Мария Леонтьевна.
Когда совершился в России Октябрьский переворот,
ей было приблизительно столько же лет, как Денису.
Получалось, что родилась и жила она еще в царское
время. Пережила раскулачивание, несмотря на
трудную жизнь, в вере не дрогнула. Была очень
чистоплотная, как скромница, платочек повязывала
по глаза. Службы порой, особенно праздничные,
были долгие, вечером добираться домой ей было
сложно, а с утра опять надо регентовать. Батюшка
ей выделил келейку с коечкой в домике при храме.
Там она могла и отдохнуть и, если надо, то и
заночевать. Как же будущий владыка Николай любил
с ней разговаривать! В её рассказах вставала целая
эпоха.

Как-то он признался ей, что хочет стать
священником. Мария Леонтьевна как всплеснула на
него руками, да запричитала на своём южнорусском
выговоре:  "Та як можно! У одной книжке я, сынок,
картинку бачила, так тамо ОТ ТАКА ГАДЮКА !!!
(гадюка, змея) С ОТ ТАКОЙ ПАСТЬЮ!!!  (и
показывает ладонями разверстую пасть). Так у неё
(в неё) батюшки идуть и идуть. Сынок, сынок, нэ
будь батюшкою. Они тамо гибнуть из-за нас!" И с
таким сожалением смотрит на него, как на
несчастного, и качает головой.

Конечно, говорила Мария Леонтьевна эти слова
Денису для того, чтобы он понимал, какой опасный
и ответственный путь для своей души выбирает. Что
священника его служба может легко привести в ад,
стоит лишь чуть оступиться или пойти на поводу
своей паствы. Лукавый в виде змея только этого и
ждет.

 Учебный год в школе и первый год воцерковления
близились к концу. Денис жил как в двух параллельных
мирах. В одном пионеры и комсомольцы, в другом Господь
и переосмысление себя, своей жизни и целей. Там весело,
много успешных дел и событий. Здесь - сложно, порой
мучительно и одновременно так отрадно и духовно
радостно.

Благодать начального опыта соприкосновения с Тем, Кто
выше всего на свете. Это происходило совершенно
таинственным, непостижимым для него образом, но при
этом ощущалось реально. Огромный! Огромный мир был
распахнут для него!

 На Пасху традиционно пекут куличи, красят яйца, а тут
ещё, оказывается, их освятить можно в церкви. Поэтому
кто-то из одноклассников увидел там Дениса. Сейчас к
православным верующим относятся спокойнее, а в то
время прислуживать в церкви считалось отклонением от
нормы. Когда его ребята стали спрашивать, Денис не стал
уклоняться от ответа и без всяких обиняков сказал прямо:
"Да, хожу на службы, да, помогаю батюшке". На него
покосились, посмотрели, как на бездумно выпавшего из
общего гнезда птенца, и больше к этому вопросу не
возвращались. Вероятно, всё потому, что Денис оставался
тем же самым активным мальчишкой, одним из лидеров в
классе, с которым было интересно и в КВэНе участвовать,
и за школу в каком-нибудь конкурсе выступать, да и
положиться на него можно было - ответственности ему не
занимать. Поэтому, наверное, и учителя его за хождение в
храм не упрекали, да и упрекнуть было особо не за что.
Некоторые даже с уважением относились. Но всё-таки
Денис был уже иной, и с этой инаковостью приходилось
как-то жить.

Перед летними каникулами Денис умудрился обидеться
на певчих с клироса. Вот не получался у него какой-то
момент в пении и все!!!То один промах, то другой. А хор-
то не школьный, а храмовый! Небо тебя слышит, и ангелы
предстоят. Послаблений никаких, так одернут сестры во
Христе, что ходишь потом и думаешь, возвращаться
обратно или нет. А тут лето зовёт, птички поют, луга
зацвели. До Дениса слух дошел, что можно за городом
стадо пасти, пастуха ищут и даже лошадь дают. Пойду,
думает Денис, раз не пришелся "ко двору", не получается
у меня петь, как они хотят, и ладно, в конце концов поживу
как-нибудь без них!

Что было дальше с Денисом, узнаете в июле, когда
наступит самый разгар лета. Добрых вам каникул, умного
возрастания и поминайте в ваших молитвах нашего Владыку
Николая, батюшек, которые радеют за вас в храме, и хотя
бы разочек меня. Спаси вас Господи!

С Марией Леонтьевной...


