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Дорогие друзья!
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Проблема наркомании касается наиболее страшной
опасности, угрожающей сегодня обществу и здоровью
нашего народа.

Перед Русской Православной Церковью поставлена
важная задача объединения усилий органов
государственной власти, традиционных для России
религий, общественных организаций и гражданского
общества - всех здоровых его сил в борьбе с
наркоагрессией.

Очевидно, что она - это проблема не только и не столько
медицинская, правовая или социальная. В "страшилках",
которыми мы называем социальные ролики заданной
тематики, заключены уже следствия болезни. В понимании
проблемы наш современник видит только эти страшные
кадры и статистику. Но за "страшилками" необходимо
видеть целый комплекс причин наркомании. Они
разнообразные. В первую очередь, это проблема
мировоззренческая, и корни такого явления лежат в
психологии потребления, культе удовольствия, ненасытной
жажде все новых наслаждений, в проблемах
коммуникации и адаптации личности в человеческом
сообществе, духовно-нравственном вакууме самой
личности и общества в целом. Всё это есть следствие
глубоко укоренившейся духовной болезни -
бездуховности.

А наркомания, как страсть, болезнь и грех, и есть
отражение некоего беспорядка на уровне души, нарушения
Божьего плана, замысла о мире и каждом человеке.

Сегодня мы пытаемся дать оценку проблеме
наркотической страсти не только с точки зрения
физиологии, но и в свете духовно-нравственном и
социальном. В Основах Социальной Концепции Русской
Православной Церкви сказано, что наркотическая
зависимость - это "страсть, которая делает порабощенного
ей человека крайне уязвимым для действия темных сил".
Зная причину, мы можем иметь дерзновение бороться с
этим страшным недугом, снедающим многих наших
несчастных соотечественников.

Надеюсь, что нынешний форум станет объединяющим
началом всех здоровых сил нашего общества для
профилактики и борьбы с наркотической страстью.

(Из приветственного слова участникам Круглого
стола «Наркоагрессия:духовно-нравственная,
физиологическая и социальная природа проблемы»).

Татьяна Хворостяная. ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ КРЫЛЬЯ
Что такое церковный хор или клирос? Сегодня для многих это загадка. А ведь на протяжении столетий

пение в церкви было излюбленным занятием многих выдающихся личностей России. С древних времен
клиросное послушание на Руси считалось очень высоким. Из всего прихода выбирались самые
благочестивые люди, которых постригали в певчих определенным чином. Поэтому и назывался этот хор в
простонародье "крылосом", то есть крыльями, подобно ангельским, которые помогают настроить душу,
чтобы вознести молитвы к Богу. В этой работе, а точнее в служении, есть отличительная черта: сам процесс
делает благородным, одухотворяет любого человека. Какой бы ты ни был грешный, несовершенный, в
самые важные моменты начинаешь понимать не только умом, но и сердцем, всем своим существом, что от
тебя сейчас зависит очень многое. Сможет ли человек, придя в храм, настроиться на молитву, прикоснуться
своей душой к нетленному, чистому, божественному, или твое пение ему будет только мешать. Понимаешь
в конце концов, что ты должен быть христианином не только в храме на клиросе, но в семье и на работе…

СТРАНИЦА 4

Ежегодно в России 8 июля празднуется День семьи,
любви и верности. В этот день Церковь отмечает память
святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Их
брак стал образцом христианского супружества, а
нынешний праздник - днем любящих людей и счастливой
семьи. В этот день принято поздравлять и тех, кто только
стоит на пороге семейной жизни, и семейные пары,
которые прожили вместе не один десяток лет.

В преддверии праздника редакция "Пути к храму"
встретилась с уникальной семейной парой, ветеранами
Великой Отечественной войны, Михаилом
Тимофеевичем Сушко и его супругой Валентиной
Евдокимовной. В этом году, 5 августа, супруги Сушко
отметят 65-летие совместной жизни. Мы попросили их
рассказать о своей семье и поделиться с читателями
своим жизненным опытом.

Дню семьи, любви и верности
посвящается... Интервью с супругами
Сушко

В храме Казанской иконы Божией Матери в Комсомольске-на-Амуре с левой стороны у притвора
расположена удивительная икона, перед которой постоянно горят свечи и чаще всего стоят женщины с
невысказанной болью в глазах. Иногда подходят к ней и мужчины. Видела возле нее и детей, ставящих
свечу и потом долго молча стоявших возле. Это икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Перед ней по
сложившейся в России традиции возносят молитву Богородице о помощи в преодолении пьянства - одного
из главных наших социальных несчастий, этого губительного порока, пристрастием к которому отличаются
многие наши люди.

Вместе с тем, есть на дальневосточной земле и еще одна икона Божией Матери, пока еще не столь
прославленная, как "Неупиваемая Чаша", но уже многим нашим землякам известная. Это икона Божией
Матери, именуемая "Магаданской". И к ней прибегают люди в таких же трудных ситуациях. И по вере своей
получают помощь. Написание ее связано с явлением Божией Матери в Магадане 9 августа 1989 года,
увиденным жителем этого города Александром. Историю ее впервые рассказала газета "Трезвение" №9 за
2005 год, издаваемая в Абаканской епархии.

Честно говоря, особо влетать ему стало в последнее время. До этого Серафимка был белокурым
ангелочком, от которого умилялись все бабушки в храме, когда он важно шествовал со свечой впереди
батюшки во время входа с Евангелием. Вот только стихарь у него тогда был старенький, выцветший, даже
непонятно, белый или желтый. А потом ангелочек перестал быть белокурым и резко пошел в рост. Но это
было полбеды. Характер у него стал тоже далеко не ангельский. Он начал грубить старшим, огрызаться на
батюшку, задирать младших пономарей, не являться на службу без предупреждения.- «Нет уж, дорогой, -
сказал отец Владимир. - Раз не умеешь обращаться с богослужебным облачением, то, видимо, рано тебе
его еще надевать. Будешь теперь служить без стихаря».

Это уже был удар ниже пояса. Серафим, сжав зубы, медленно прошел к шкафу и положил туда стихарь.
Потом он повернулся и увидел, как блестят стихарики Ильи и Артема, такие же золотистые, как батюшкино
облачение. Слезы навернулись на глаза. Первой мыслью было выскочить из алтаря и бежать, куда глаза
глядят - подальше от этого храма, от батюшки, который только и делает,
что ругается...

Надежда Оглоблина. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
И «МАГАДАНСКАЯ»

    Диакон Дионисий Селиванов.
СТИХАРЬ
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Материалы подготовила
Людмила Степашко

1 июля - Празднование Боголюбской иконы
Пресвятой Богородицы (1157).

Боголюбская (древнее название Боголюбивая)
икона Божией Матери, одна из древнейших
чудотворных икон России, написана в XII веке по
просьбе благоверного великого князя Андрея
Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери
в 1155 году.

2 июля - Память апостола Иуды, брата Господня
(ок. 80 г.).

Ревность в вере апостола Иуды (сына Иосифа
Обручника от первого брака) особенно выразилась в
его апостольских трудах после вознесения Господа на
небо. Он проповедовал Евангелие в Палестине, Иудее,
Сирии, Персии, Армении, где на горе Арарат был распят
на кресте и пронзён стрелами идолослужителей.

4 июля - Обретение мощей преподобного
Максима Грека (1996).

Преподобный Максим родился в 70-х годах XV века
в Греции. В 1505 году был пострижен в монашество
на Святой Горе Афон, а в 1518 году, по просьбе
великого князя Московского Василия III, прибыл в
Москву для перевода богослужебных книг.  Книжные
труды его продвигались успешно, но в 1525 году
преподобный был обвинен в ереси и сослан в Иосифо-
Волоцкий монастырь. Лишь в 1551 году по повелению
царя Иоанна Грозного был освобожден из заключения
и переведён в Троице-Сергиеву обитель, где и
скончался в 1556 году. Многие поклонялись мощам
старца. Ему были составлены похвала и служба.

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери.
Празднество установлено в память избавления

Москвы заступлением Пресвятой Богородицы от
нашествия татар под предводительством хана Золотой
Орды Ахмата в 1480 году.

7 июля - Рождество честного славного пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

О событии Рождества святого Иоанна повествуется
в Евангелии от Луки.

8 июля - Память благоверного князя Петра
(Давида) и княгини Февронии (Евфросинии)
Муромских (1228).

9 июля - Празднование Тихвинской иконы
Пресвятой Богородицы (1383).

Эта икона, по преданию, - один из образов Пресвятой
Богородицы, написанных апостолом и евангелистом
Лукой. Долгое время пребывая сначала в Антиохии,
затем в Иерусалиме и Константинополе, Тихвинская
чудесным образом в 1383 году явилась на Руси возле
города Тихвина, потому-то и носит это название уже
седьмое столетие. В годы Великой Отечественной
войны городом овладели гитлеровцы, с их уходом
икона исчезла, а затем оказалась в США. И только
спустя шестьдесят лет чудотворный образ вернулся на
родную землю в восстановленный Тихвинский
монастырь…

10 июля - День праведной Иоанны,
мироносицы (I).

Иоанна, узнав, что Иродиада закопала главу
Иоанна  Крестителя в нечистом месте, тайно
перезахоронила её на Елеонской горе. Таким
образом, она спасла великую святыню христианства
и не дала надругаться над мощами Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня.

- Память преподобного Амвросия Оптинского.
"Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно,

тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно".
"Жить можно и в миру, только не на юру, а жить

тихо".
"Где просто, там Ангелов со сто, а где мудрено,

там ни одного".
"Жить - не тужить, никого не осуждать, никому

не досаждать, и всем моё почтение".
 Из советов батюшки Амвросия.

11 июля - Празднование иконе Божией
Матери, именуемой "Троеручица" (VIII).

Икона "Троеручица" является памятником
исцеления отсеченной руки св. Иоанна Дамаскина,
защитника почитания святых икон.

12 июля - Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла (67).

Апостол Пётр, апостол Павел -
Первоверховные мужи!
Какие муки и страданья
Преподнесла вам ваша жизнь!...
Вы скорби, пытки претерпели
За проповедь Господних слов,
Любовью к Богу вы горели
И не искали теплый кров.
За Церковь всей душой скорбели,
Подобных вам не знает свет.
В Посланиях Христа воспели,
Благословенны Им во век…
                                                     (И.Ревякина)

13 июля - Собор двенадцати апостолов.
Собор святых славных и всехвальных двенадцати

апостолов Христовых является древним праздником.
Святая Церковь, чествуя каждого из апостолов в
разное время года, установила им и общий день
торжества, как бы подчеркивая их единство по духу
служения.

15 июля - Положение честной ризы
Пречистой Девы Богородицы во Влахерне (V).

В царствование византийского императора Льва
Великого в Палестине была обретена риза Богоматери.
Драгоценный ковчег со священной одеждой
перевезли в Константинополь. Во Влахерне был
воздвигнут храм, куда честная риза Богородицы и
была торжественно перенесена в 458 году.

17 июля - Преподобного Андрея Рублёва,
иконописца (XV).

В начале XV века хан Едигей, совершив набег на
Русь, разрушил Троице-Сергиев монастырь до
основания, приказав запахать и засеять травой место,
где он стоял, чтобы вытравить воспоминание о
поражении на Куликовом поле. Но Лавра была
восстановлена, и здесь в 30-х годах XV века Андрей
Рублёв исполнил главную её икону "Троица". Икона
Рублёва пронизана высокой мыслью братского
единения, которое только одно могло быть залогом
успешной борьбы за национальную независимость.

- Память страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии (1918).

На земле они были единым целым и в жизнь
вечную вошли вместе. Несмотря на все
издевательства и оскорбления, перенесенные ими в
заточении, они вели благочестивую жизнь, искренне
стремясь воплотить в ней заповеди Евангелия…

18 июля - обретение честных мощей
преподобного Сергия, игумена Радонежского
(1422).

Преподобный Сергий в 1338 году положил
основание достославной обители , именуемой ныне
Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой.

Когда братия избрала его игуменом, он не переставал
служить, как служил прежде: в храм являлся первым,  сам
готовил свечи, пёк просфоры, вместе с иноками терпел
немало лишений в своей пустынной обители и
беспрестанно молился. Молитвой он извёл в ближайшем
лесу источник, который существует до сих пор; воскресил
сына одного из окрестных жителей; предсказал великому
князю Димитрию Донскому победу над татарским ханом
Мамаем… Народ, вельможи и князья спешили к
преподобному Сергию принять от него благословение и
просить его молитв… Преставился преподобный Сергий в
возрасте 77 лет. Через 32 года мощи святого были открыты
совершенно нетленными - даже одежда не истлела, и от
них совершилось множество чудес.

- Память преподобномучениц великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой (1918).

21 июля - Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани (1579).

23 июля - Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625).

- Память преподобного Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073).

24 июля - Равноапостольной Ольги (Елены),
великой княгини Российской.

Святая равноапостольная Ольга, в крещении Елена, была
супругой третьего из русских князей - Игоря и бабкой
пятого из князей - святого Владимира.По смерти мужа, за
малолетством сына Святослава, правила русской землёй.
В её время некоторые из киевлян уже были христианами,
из разговоров с которыми она поняла, что языческая
религия ложная, а христианская - истинна, и решила
сделаться христианкою. Для крещения отправилась в
Константинополь, где с большой торжественностью
крещение совершил сам патриарх Полиевкт, славный
святостью жизни и образованием. "Благословенна ты
между российскими женами. Ты оставила тьму и
возлюбила свет…", - сказал он, давая ей христианское
наставление. Вернувшись в Киев, остаток своей жизни
святая княгиня проводила в подвигах христианского
благочестия, стараясь посеять первые семена христианства
в сердцах внуков своих: Владимира, Олега и Ярополка.
Предпринимала путешествия по городам и селам земли
русской, всюду проповедуя Евангелие, почему называют
святую княгиню равноапостольной.

25 июля - Память святой Вероники (I).
Эта святая, по преданию, - кровоточивая жена,

исцелившаяся после прикосновения к одежде Спасителя
(см. Мф. 9,20-22) и пронесшая благодарность и любовь к
Нему через всю жизнь. Когда Спасителя вели на Голгофу,
святая Вероника, желая облегчить Его страдания, подала
Ему свой платок, чтобы Он мог отереть кровь и пот со
Своего лица. После этого на плате запечатлелся Лик Христа.

26 июля - Собор архангела Гавриила.
Этот праздник установлен в воспоминание всех

чудесных явлений святого архангела и для прославления
его как вестника тайн Божиих.

28 июля - Тысяча лет со дня преставления
равноапостольного великого князя Владимира (во
святом Крещении Василия), внука святой княгини
Ольги (1015).

День памяти св. князя Владимира теперь считается днем
Крещения Руси (988).

…Когда-то князь Владимир свой народ
Укутал верой, принесенной с Византии.
Под алой мантией согрев славянский род,
Он заложил в умах величие России…

30 июля - Великомученицы Марины (Маргариты)
(IV).

Великомученица Марина, за красоту прозванная
Маргаритой ("жемчужина"), родилась в Антиохии от
языческого жреца. Воспитанная кормилицей-христианкой,
приняла веру Христову, за что в возрасте 15 лет была
приведена на мучения во времена императора-язычника
Диоклетиана. Многие, воодушевляясь мужеством и
стойкостью мученицы, объявляли себя христианами.
Правитель местности приказывал убивать их, и погибло до
15 тысяч христиан. Святая Марина была осуждена на
усечение мечом; но когда она приклонила голову под меч,
то разверзлись небеса, и Сам Господь призвал душу Своей
мученицы в небесные селения…
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

Русской Православной Церкви
(Документ принят на Архиерейском Соборе 2000 года)

Редакция газеты «Путь к храму» продолжает публикацию официальных документов Русской
Православной Церкви.

VI.4. С христианской точки зрения труд
сам по себе не является безусловной
ценностью. Он становится благословенным,
когда являет собой соработничество Господу
и способствует исполнению Его замысла о
мире и человеке. Однако труд не богоугоден,
если он направлен на служение
эгоистическим интересам личности или
человеческих сообществ, а также на
удовлетворение греховных потребностей
духа и плоти.

Священное Писание свидетельствует о
двух нравственных побуждениях к труду:
трудиться, чтобы питаться самому, никого не

отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол пишет: «Лучше трудись, делая
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4. 28). Такой труд
воспитывает душу и укрепляет тело человека, дает христианину возможность проявлять свою
веру в богоугодных делах милосердия и любви к ближним (Мф. 5. 16; Иак. 2. 17). Всем памятны
слова апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3. 10).

Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы и учители Церкви.
Так, Климент Александрийский называл труд «школой общественной справедливости». Святитель
Василий Великий утверждал, что «намерение благочестия не должно служить предлогом лени и
бегства от работы, а побуждением к еще большим трудам». А святой Иоанн Златоуст призывал
считать «бесчестием не работу, но праздность». Пример трудового подвижничества явили иноки
многих монастырей. Их хозяйственная деятельность во многом была образцом для подражания,
а основатели крупнейших иноческих обителей имели, наряду с высочайшим духовным
авторитетом, и славу великих тружеников. Широко известны примеры усердного труда
преподобных Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа
Волоцкого, Нила Сорского и других русских подвижников.

VI.5. Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей; при этом не отдается
предпочтения никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует
христианским нравственным нормам. В притчах Господь наш Иисус Христос постоянно упоминает
о разных профессиях, не выделяя ни одну из них. Он говорит о труде сеятеля (Мк. 4. 3-9), слуг
и домоправителя (Лк. 12. 42-48), купца и рыбаков (Мф. 13. 45-48), управителя и работников в
винограднике (Мф. 20. 1-16). Однако современность породила развитие целой индустрии,
специально направленной на пропаганду порока и греха, удовлетворение пагубных страстей и
привычек, таких, как пьянство, наркомания, блуд и прелюбодеяние. Церковь свидетельствует о
греховности участия в такой деятельности, поскольку она развращает не только трудящегося, но
и общество в целом.

VI.6. Работающий вправе пользоваться плодами своего труда: «Кто, насадив виноград, не ест
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?.. Кто пашет, должен пахать с надеждою, и
кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое» (1 Кор. 9. 7,10). Церковь учит,
что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом
перед Богом.

Священное Писание говорит: «Не обижай наемника... В тот же день отдай плату его... чтоб он
не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха» (Втор. 24. 14-15); «Горе тому, кто...
заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его» (Иер. 22. 13); «Вот, плата,
удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха
Господа Саваофа» (Иак. 5. 4).

Вместе с тем заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех людях, которые по
различным причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь, — о немощных, больных,
пришельцах (беженцах), сиротах и вдовах — и делиться с ними плодами труда, «чтобы Господь,
Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих» (Втор. 24. 19-22).

Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил Себя именно с обездоленными,
Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество
к справедливому распределению продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного,
здоровый — больного, трудоспособный — престарелого. Духовное благополучие и
самосохранение общества возможны лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и
минимального благосостояния всех граждан считается безусловным приоритетом при
распределении материальных средств.

VII. Cобственность

VII.1. Под собственностью принято понимать общественно признанную форму отношения
людей к плодам труда и естественным ресурсам. В число основных полномочий собственника
обычно включают право владения и пользования, право управления и получения дохода, право
на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение объектов собственности.

Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако материальная сторона
человеческой жизни не остается вне ее поля зрения. Призывая искать прежде всего «Царства
Божия и правды Его» (Мф. 6. 33), Церковь помнит и о потребностях в «хлебе насущном» (Мф.
6. 11), полагая, что каждый человек должен иметь достаточно средств для достойного
существования. Вместе с тем Церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными
благами, осуждая тех, кто обольщается «заботами, богатством и наслаждениями житейскими»
(Лк. 8. 14). В позиции Православной Церкви по отношению к собственности нет ни игнорирования
материальных потребностей, ни противоположной крайности, превозносящей устремление людей
к достижению материальных благ как высшей цели и ценности бытия. Имущественное положение
человека само по себе не может рассматриваться как свидетельство о том, угоден или неугоден
он Богу.

Отношение православного христианина к собственности должно основываться на
евангельском принципе любви к ближнему, выраженному в словах Спасителя: «Заповедь новую

VI. Труд и его плоды (продолжение) даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13. 34). Эта заповедь является
основой нравственного поведения христиан. Она должна служить для
них и, с точки зрения Церкви, для остальных людей императивом в
сфере регулирования межчеловеческих отношений, включая
имущественные.

По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бога,
Которому и принадлежит абсолютное право владения ими.
Относительность права собственности для человека Спаситель
многократно показывает в притчах: это или виноградник, данный в
пользование (Мк. 12. 1-9), или таланты, распределенные между людьми
(Мф. 25. 14-30), или имение, отданное во временное управление (Лк.
16. 1-13). Выражая присущую Церкви мысль о том, что абсолютным
собственником всего является Бог, святитель Василий Великий
спрашивает: «Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и
принес в жизнь?». Греховное отношение к собственности,
проявляющееся в забвении или сознательном отвержении этого
духовного принципа, порождает разделение и отчуждение между
людьми.

VII.2. Материальные блага не могут сделать человека счастливым.
Господь Иисус Христос предупреждает: «Берегитесь любостяжания, ибо
жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12. 15). Погоня
за богатством пагубно отражается на духовном состоянии человека и
способна привести к полной деградации личности. Апостол Павел
указывает, что «желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть
и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей
в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего» (1 Тим. 6. 9-11).
В беседе с юношей Господь сказал: «Если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19. 21). Затем Христос
разъяснил эти слова ученикам: «Трудно богатому войти в Царство
Небесное... удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19. 23-24). Евангелист Марк
уточняет, что в Царство Божие трудно войти именно тем, кто уповает не
на Бога, а на материальные блага, — «надеющимся на богатство» (Мк.
10. 24). Лишь «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется,
пребывает вовек» (Пс. 124. 1).

Впрочем, и богатый может спастись, ибо «невозможное человекам
возможно Богу» (Лк. 18. 27). В Священном Писании не содержится
порицания богатства как такового. Состоятельными людьми были Авраам
и ветхозаветные патриархи, праведный Иов, Никодим и Иосиф
Аримафейский. Владея значительным имуществом, не согрешает тот,
кто использует его согласно с волей Бога, Которому принадлежит все
сущее, и с законом любви, ибо радость и полнота жизни — не в
приобретении и обладании, но в дарении и жертве. Апостол Павел
призывает «памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал:
блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20. 35). Святитель Василий
Великий считает вором того, кто не отдает часть своего имущества в
качестве жертвенной помощи ближнему. Эту же мысль подчеркивает
святой Иоанн Златоуст: «Не уделять из своего имущества есть также
похищение». Церковь призывает христианина воспринимать
собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе
и ближним.

В то же время Священное Писание признает право человека на
собственность и осуждает посягательство на нее. В двух из десяти
заповедей Десятисловия прямо сказано об этом: «Не кради… Не желай
дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота
его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20. 15, 17). В Новом Завете
такое отношение к собственности сохранилось и приобрело более
глубокое нравственное обоснование. В Евангелии об этом сказано так:
«Заповеди: «не кради»... «не пожелай чужого»... и все другие
заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя»»
(Рим. 13. 9).

VII.3. Церковь признает существование многообразных форм
собственности. Государственная, общественная, корпоративная, частная
и смешанные формы собственности в разных странах получили
различное укоренение в ходе исторического развития. Церковь не отдает
предпочтения ни одной из этих форм. При каждой из них возможны как
греховные явления — хищение, стяжательство, несправедливое
распределение плодов труда, так и достойное, нравственно оправданное
использование материальных благ.

Все большую значимость приобретает интеллектуальная
собственность, объектами которой являются научные труды и
изобретения, информационные технологии, художественные
произведения и другие достижения творческой мысли. Церковь
приветствует творческий труд, направленный на благо общества, и
осуждает нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность.

Вообще отторжение и передел собственности с попранием прав ее
законных владельцев не могут быть одобрены Церковью.
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Что такое церковный хор или клирос? Сегодня для многих
это загадка. А ведь на протяжении столетий пение в церкви
было излюбленным занятием многих выдающихся
личностей России. Среди них М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин,
А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин и И.С.Козловский. Иоанн
Грозный не только пел на клиросе, но и писал стихиры к
церковной службе. Петр Iисполнял партию баса и любил во
время богослужения читать Апостол. А.В. Суворов был
прекрасным чтецом, а также известен как автор покаянного
канона ко Господу.

Даже в наше время видные деятели государства не
гнушаются подпеть церковному хору. Чего только стоит
исполнение В.В. Путиным и Д.А. Медведевым Символа
Веры на интронизации Святейшего Патриарха Кирилла!

Что же это такое - пение на клиросе? И чем оно так
притягивает людей?

С древних времен клиросное послушание на Руси
считалось очень высоким. Из всего прихода выбирались
самые благочестивые люди, которых постригали в певчих
определенным чином. Поэтому и назывался этот хор в
простонародье "крылосом", то есть крыльями, подобно
ангельским, которые помогают настроить душу, чтобы
вознести молитвы к Богу.

Сейчас певчих уже не постригают, но суть этого
служения осталась прежней.

Теперь о причинах пения в церковном хоре. Их может
быть несколько.

Первая - "для души". Наверное, многим известно
выражение "он влюблен в свою работу" или "она болеет этим
делом". Среди певчих на клиросе таких очень много. В
основном, это люди со средним или высшим музыкальным
образованием. Они могли бы преподавать либо заняться
сольной карьерой, но предпочли этому пение в храме. С
одной стороны, это своего рода концерт два раза в день,
живое выступление. С другой - здоровые нервы и
умиротворение.

Причина вторая - неполный рабочий день. 2-3 часа утром
и 1,5-2 часа вечером - график вполне удобный для тех, кто
сочетает его с подработками. За выход платят, конечно,
немного, но ведь и времени свободного много.

И, наконец, третья - уже из истории. Еще остались те
самые благочестивые христиане, которые относятся к пению
не просто как к работе, - для них это неотъемлемая часть
жизни.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
Игумен ТИХОН (Тюрюмин), Татьяна Хворостяная,

певчая храма святителя Иннокентия Иркутского г. Хабаровска.
ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ КРЫЛЬЯ

Такие люди всегда очень внимательны на
службе, для них это не какой-то спектакль, а
самое что ни на есть священнодействие. Они
осознают, что, в первую очередь, поют для
Бога, подражая Ангельским ликам, которые
непрестанно воспевают, прославляют своего
Творца и Создателя.

Я попала на клирос 7 лет назад. Тогда в
нашем городе только открыли новый храм, и
правящий архиерей благословил нас, ребят из
православного молодежного клуба, петь в
церковном хоре. Храм был монастырский, и
все в нем было окутано какой-то
непостижимой тайной и трепетом.
Монашеские четки, которые ритмично
перебирают сухие натруженные пальцы, тихие
молитвы, которые непрестанно повторяют
уста, сосредоточенность - все это окутывало
нас романтическим ореолом какого-то иного,
чудесного мира. Это было самое сильное
впечатление моей юности.

Прошли годы, я уже несколько раз успела
поменять род своей деятельности, я даже
поменяла место жительства, но и здесь, в другом городе, я никуда не смогла уйти от пения в храме.
Видимо, душа тянется к тому, что ей так близко и знакомо.

Сейчас в моей жизни все более прозаично. Если раньше я негодовала праведным гневом на
певчих, которые во время шестопсалмия достают зеркальце и начинают красить губы или во время
чтения кафизм копошатся в своих телефонах, то сейчас я и сама могу сотворить нечто подобное.
Помню, как однажды перед службой мы начали болтать, не заметив, что микрофон перед клиросом
включен, и весь честной народ слышит нашу беседу. И таких случаев много. Но все же в какой-то
момент я достаю из пыльного чулана моей души старые потрепанные крылья... Ангельские,
клиросные крылья, которые есть у любого певчего. Это те крылья, которые даются на всю жизнь
как дар, и при этом ты понимаешь, что без пения, без богослужения, без храма ты уже не сможешь
жить. И тогда становится стыдно, порой до горьких слез, и  хочется стать лучше, тянуться к Свету.
Начинаешь просить прощения у Бога, каешься и пытаешься исправиться.

В этой работе, а точнее в служении, есть отличительная черта: сам процесс делает благородным,
одухотворяет любого человека. Какой бы ты ни был грешный, несовершенный, в самые важные
моменты начинаешь понимать не только умом, но и сердцем, всем своим существом, что от тебя
сейчас зависит очень многое. Сможет ли человек, придя в храм, настроиться на молитву, прикоснуться
своей душой к нетленному, чистому, божественному, или твое пение ему будет только мешать.
Понимаешь в конце концов, что ты должен быть христианином не только в храме на клиросе, но в
семье и на работе… И тогда все становится на свои места. А это не так уж мало.

Записал игумен Тихон (Тюрюмин),
настоятель Кафедрального собора святого пророка Илии

НАМ ПИШУТ
Редакция епархиальной газеты «Путь к храму»  получила письмо от прихожанки
Кафедрального собора святого пророка Илии Е.Н.Капитан. С большой радостью
публикуем его в очередном номере.

Пишу это письмо как поддержку проводимых при
Кафедральном соборе святого пророка Илии "Пастырских встреч"
и бесед с батюшками, нашими любимыми пастырями. Хочу,
чтобы не прекращались эти беседы, на которых мы, прихожане
храмов нашего города, не только узнаем их ближе, но становимся
ближе к пониманию того, для чего ходим в храмы, веруем в
Господа и Спасителя, что доброго мы должны желать и делать
для ближних своих. Осознание всего этого и многого другого
дают пастырские встречи. На них каждый батюшка рассказывает
и об этом, и о своем служении Господу, о том, что приводит
людей к Богу. Очень интересны темы, которые предлагаются к
обсуждению. И это потому, что мы сами предлагаем их, ставим
те вопросы перед пастырем, на которые хотим найти ответ. И
находим в ходе дружеского общения, обсуждения его за чашкой
чая.

Лично для меня были полезны все встречи, на которых смогла присутствовать. Многие из них
побудили меня по-другому проводить мою жизнь.Тема "Двунадесятые праздники". Благодаря этой
беседе чаще хожу в храм; исповедуюсь, причащаюсь. Тема "Грехи и покаяние". Эта беседа пристыдила
мою совесть в том, что иногда не каюсь так искренне, как надо. Тема "Семья и брак" также важна была
для меня, так как я семейный человек, у меня есть дети, внуки. Тема беседы "О смерти", в результате
которой я поняла выражение "Смерти нет, ребята", ведь душа живёт вечно. Тема "О болезнях": из неё я
поняла, что Господь даёт здоровье, и "все в руках Его". Беседы укрепляют нас в вере, делают понятными
и близкими традиции церкви.К примеру, в беседе "О посте" по-новому осмыслилось высказывание
мудреца: "Если гости не слишком веселы, можно предложить им чай. Лишь в обществе задушевных
(людей) друзей, которым можно поведать свои заветные мысли, надлежит заваривать лучший чай. Он
даже без шоколада сближает. Поститься надо во славу Божью". Ведь главное, правда, не еда, а общение,
единомыслие, единоверие. "Христианская Любовь" - это беседа помогла мне с ещё большей силой
осознать необходимость сближения с людьми.

Очень понравились беседы с нашими батюшками из дальних посёлков и приходов: батюшки Симеона
из Софийска, батюшки Олега Киреева из Нового Ургала. Они настолько интересно рассказывали о
своём служении, показывали такие интересные фотографии, что мы долго не хотели расходиться. Удивила
беседа батюшки Арсения, что к вере можно прийти неожиданно, если увидишь сплочённую общину,
которую он видел в Новой Зеландии. Там приходят люди на помощь друг другу, поддерживают, помогают,
живут по вере. Хочется, чтобы и мы были близки настолько, чтобы могли легко приходить на помощь
любому человеку.

О воспитании патриотизма рассказал нам батюшка Николай Блохин. Он много испытал да и о
Великой Отечественной войне знает достаточно.  В канун 70-летия Победы мы вспоминали подвиги
наших солдат и тех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. В нашей семье, если
можно так выразиться, Знамя Победы от моего деда, участника войны, принял и несет мой сын -
военнослужащий Российской Армии. И о том говорили, как важна вера для солдата. Ведь на войне
неверующих не бывает! Говорил отец Николай и о милосердии, о том, что делает Церковь для тех, кто
попадает в трудные жизненные ситуации. Хочется быть помощниками таким людям, как наши священники.

Очень понравилась последняя беседа - "Священник в современном мире". Из неё мы все поняли,
как сложна работа пастыря, как трудно, но необходимо сегодня сохранять Православную нашу веру.

 От всей души благодарю батюшек, кто приходил к нам на встречи, кто делился щедростью своей
души, укрепляя в вере наши души.

Желаю всем им успехов. Надеюсь на новые встречи.
С уважением Капитан Елена Николаевна.
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Теме страдания невинных людей в  Ветхом Завете
посвящена целая книга - это книга Иова. Иов
Многострадальный жил за 2000 - 1500 лет до Рождества
Христова в Северной Аравии, в стране Авситидийской, в
земле Уц. Он  "был непорочен, справедлив и богобоязнен
и удалялся от зла" (Иов. 1:1), а по своему богатству "был
знаменитее всех сынов Востока" (Иов. 1:3). У него было
семь сыновей и три дочери. Прожив в славе и богатстве
78 лет, праведному Иову пришлось пережить страшные
испытания. Сначала он лишился всего богатства, всех слуг
и всех детей. Иов Многострадальный с верой и смирением
приял эти испытания: "Наг вышел я из чрева матери моей,
наг и возвращусь. Господь дал, Господь взял. Как угодно
было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне
благословенно!" (Иов. 1. 21-22). Затем Иов лишился
здоровья, страшная проказа поразила его тело, и ему
пришлось удалиться из города, как это делали все
прокаженные.

 Возникает естественный вопрос, если Бог всеблаг и
всемогущ, как мог Он допустить невинные страдания
Иова, может быть, Бог вовсе не благ и не всемогущ?
Попробуем разобраться в этом вопросе.

 Внимательно прочитавший книгу Иова заметит, что не
Бог является причиной бед, которые произошли с Иовом.
Бог является Тем, Кто дал Иову прошлые блага, является
также Тем, Кто эти блага восстановил и даже пожаловал
ему большие блага: "И возвратил Господь потерю Иова,
когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову
вдвое больше того, что он имел прежде" (Иов. 42:10-16).
Иов испытывает чувство благодарности к Богу за блага.
Он осознает, что эти блага не заслужены им и даны были
ему Богом даром и забраны были у него без причины.

НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Проблема страданий: Страдания Иова Праведного
Св. Иоанн Златоуст подчеркивает важность этой

мысли:  "За что Бог дал нам то? За что сделал
воздаяние? Ни за что, а единственно - по Своей
благости. Это был дар, а не награда, благодать, а не
воздаяние. Поэтому перенесем и это великодушно".

 Итак, мы выяснили, что не в Боге является причина
страданий, тогда в ком? Диавол - главная причина
страданий Иова. Если бы сатана не вмешался в жизнь
Иова, то, скорее всего, Иов спокойно продолжал бы
свою счастливую жизнь. Свт. Иоанн Златоуст
отмечает, что: "Никакое нападение не было
спровоцировано Богом против Иова, но все исходило
от злобы диавола". Деятельность дьявола в мире
порождает злобу и зависть, что приводит к бедам и
страданиям. При этом Бог допускает сатане
реализовывать свои планы, но не покровительствует
сатане, а, напротив, ограничивает в благоприятном
смысле для человека: "И сказал Господь сатане: вот,
все, что у него, в руке твоей; только на него не
простирай руки твоей" (Иов. 1:12); "И сказал Господь
сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги"
(Иов. 2:6).

Очевидно, что беды, которые происходят с Иовом,
не являются карой за личный грех. Хотя друзья
стараются доказать Иову, что происходящие с Иовом
беды - есть кара Божья за его грехи. Они
основываются на знаниях, существовавших в Ветхом
Завете, согласно которым Бог вознаграждает
праведных и наказывает грешников. Все их слова
посвящены этой мысли: "оравшие нечестие и сеявшие
зло пожинают его; от дуновения Божия погибают и
от духа гнева Его исчезают (Иов. 4:8-9); Все житие
нечестивого в попечении (Иов. 15:20); Такова судьба
тех, кто забывает Бога (Иов. 8:13); Бог не отвергает
непорочного и не поддерживает руки злодеев(Иов.
8:20); Со всех сторон будут страшить его ужасы и
заставят его бросаться туда и сюда. Истощится сила
его и гибель готова, сбоку у него. Съест члены тела
его, съест члены его первенец смерти (Иов. 18:11-
13); от века - с того времени, как человек поставлен
на земле - веселье беззаконных кратковременно и
радость лицемера мгновенна (Иов. 20:4-5). Таков
удел, который Бог уготовал злому человеку,
наследие, которое Он ему предназначил (Иов. 20:24;
ср. 20:5-28; 27:13-14)…ибо Он по делам человека
поступает с ним и по путям мужа воздает ему (Иов.
34:11); Бог могуществен и не презирает сильного
крепостью сердца" (Иов. 36:5-6). А раз грех Иова, по
их мнению, был причиной бед, следовательно, Иову
необходимо глубоко раскаяться и положить бедам
конец. Они придерживаются двойственной логики:
если Иов страдает, то это потому, что он согрешил и
Бог наказывает его справедливо, а если Иов страдает
безгрешно, то Бог несправедлив. Друзья Иова не
могут принять ситуацию, когда человек может страдать
и без греха, или, что, согрешив, он впоследствии
может не страдать. И в обеих ситуациях Бог не
перестает быть справедливым.

Эта двойственная логика друзей осуждена в книге
как Иовом: "Вы думаете защитить Бога вероломной
речью и Его дело лживым злословием?"(Иов. 13:7),
так и Самим Богом: "Мой гнев возгорелся против тебя
и двух твоих друзей, так как вы нехорошо говорили
обо Мне, не так, как это делал Мой слуга Иов" (Иов.
42:7).

Знакомясь с историей Иова, осознаешь, что Иов
обладает исключительным терпением. С помощью бед
и страданий дьявол пытается привести его к греху и
страстям. Диавол надеется, что Иов посчитает Бога
причиной своих бед и взбунтуется против Него и
отречется от Него. Цель, которой хочет достичь дьявол,
ясно выражена женой Иова: "Будешь ли еще
настойчивым в твоей неподкупности? Прокляни стало
быть Бога и умри!" (Иов. 2:9). В этих словах выражены
четыре наиболее важных искушения, которым в
страдании подвергается человек: 1) потерять терпение;
2) уступить страстям, связанным с бегством от
страдания; 3) обвинить и проклясть Бога; 4) причинить
себе смерть.  Но ни одно искушение не смогло
заставить пасть Иова: "Во всем этом несчастье не
согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о
Боге" (Иов. 1:22; ср. 22:10). "Иов не только не похулил
Бога во время этого испытания, но и воздал
благодарение Ему" (Иов. 1:21). Таким образом, Иов
противопоставил искушениям сатаны три основных
образа поведения: 1) постоянное терпение в
испытаниях; 2) непоколебимую веру в Бога, в связи с
чем он не только не проклинал, но и не обвинял Его; 3)
чистосердечную надежду на Бога.

В Иове видят предвестника Христа, Который придет
к людям объяснить причины их страданий, Кто укажет
их смысл. Епископ Артемий Радославлевич по этому
поводу великолепно пишет: "За две тысячи лет до
Христа, до всех пророков, отверженный старик,
сидящий среди песков Аравийской пустыни, предвидел
и предчувствовал то, в чем человечество испытывало
жизненную необходимость, и то, что должно было
произойти. Он чувствовал, что падшее человечество
нуждается в Посреднике, Который объединит небо и
землю как звенья одной цепи […] Он сознавал, что
только в Нем человек сможет найти разрешение всех
вечных проблем, включая страдание и смерть. Но в
равной степени Иов чувствовал, что этот Посредник
мог быть только Тем, Кто будет свят как Бог и Который
будет страдать как человек. Одним словом, это мог
быть только Богочеловек. То, что должно было
реализоваться двумя тысячами лет позже в Личности
Иисуса Христа - единственного и настоящего
посредника между Богом и человеком".

 Таким образом, Иов предвосхищает своим
поведением духовный характер Нового Завета, в
котором фундаментом и моделью для подражания
является Христос.  Поэтому свт. Иоанн Златоуст видел
в Иове предвозвестника Евангелия и нового способа
жизни, который оно возвестило, и пример подражания
для христианина, а свт. Григорий Богослов указывает
его как пример святости, которой тот мог достичь через
страдание.

ЖИЗНЬ  ЕПАРХИИ
22 мая 2015 года, в Музее

изобразительных искусств города
Юности состоялось открытие
выставки фоторабот «Светопись
епархиальной жизни в объективе
старого фотоаппарата».
Одновременно с этим
епархиальным событием, в
рамках Дней славянской культуры
и письменности, к которым
приурочено открытие
фотовыставки, посетителям музея
была представлена ещё одна
экспозиция - работы детского
д е кора т и в н о- п ри к л а д н о го
искусства Дома детского
творчества г. Комсомольска-на-
Амуре.

В открытии выставок принял
участие Управляющий Амурской

епархией Преосвященный епископ Николай, который, открывая экспозицию, обратился к
собравшимся зрителям со словами приветствия.

Предлагаемая вниманию зрителей экспозиция отличается прежде всего своеобразием
тематики - жизнь Амурской епархии Русской Православной Церкви, представленная во всем
ее многообразии.

В объективе фотохудожников – православные святыни и храмы нашей
епархии, эпизоды из церковной и приходской жизни, православные обычаи
и праздники и, конечно же, люди Церкви - священники, монахи, миссионеры
и православные прихожане: взрослые и дети, старики и молодежь.
Интересно представлена на фотографиях не только богослужебная сторона
жизни Амурской епархии, но и социальная, духовно-просветительская работа
Церкви, работа с молодежью.

Но не только тема определяет оригинальность выставки. Важным
оказывается и ее художественное решение – фотографии представлены в
черно-белом цвете.

Цветовое решение здесь – своеобразный мостик в прошлое,
позволяющий соотнести наше сегодняшнее бытие с прошлым, отрешиться
от ставшей теперь столь привычной ярко-красочной фотокартинки, порой
отвлекающей от самого ее содержания, и обратиться к внутренней сути
запечатленного мгновения, подчеркнуть ее религиозную основу. Это
стремление организаторов выставки отразилось и в ее названии
«Светопись…». Оно находится в тесной связи с символикой слова «Свет»
в христианской вере, где Христос – Свет Мира, Отец Света всякого, который
неизменен и не отвернется. Эту идею – идею присутствия Его в жизни
наших земляков - и утверждают авторы выставки.

Интересен и авторский коллектив, представивший эти фотоработы. В
его составе педагог Дмитрий Чемерис, руководитель информационного
отдела Амурской епархии Станислав Кобелев, священнослужители - иерей
Александр Носков и иерей Владимир Кулагин.
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«Слезы капали» - трагикомедия Георгия Данелия. Один из
немногих фильмов мирового кинематографа, где создатели
картины выстраивают сюжет, основываясь на духовных реалиях.
Судьба таких произведений всегда нелегка. Так и этот шедевр
отечественного кинематографа полгода пролежал на полке, а потом
был выпущен «вторым экраном» (только в периферийных
кинотеатрах и только на утренних сеансах). К показу за границей
этот фильм был запрещен.

 «Слезы капали» — современная интерпретация сюжета из
сказки Ганса Христиана Андерсена. Злой тролль создал волшебное
зеркало, которое отражало и преувеличивало всё плохое и дурное.
Зеркало разбилось, и один из миллионов осколков попал в глаз
Павлу Ивановичу Васину, жителю небольшого городка Зареченска.
Уравновешенный человек, добропорядочный семьянин,
отзывчивый сосед и сослуживец в один момент изменился до
неузнаваемости. Он видит в своих родственниках, знакомых и
сослуживцах  только плохие черты и пороки.

Существует мнение, что этот фильм – жесткая сатира на
советское общество. Возможно, именно так он и выглядел в то
время, но есть в этой картине и еще одна, более важная,
составляющая: Данелия  сумел почувствовать христианскую нить

ИНТЕРВЬЮ

Ежегодно в России 8 июля празднуется День семьи,
любви и верности. В этот день Церковь отмечает
память святых благоверных Петра и Февронии
Муромских. Их брак стал образцом христианского
супружества, а нынешний праздник - днем любящих
людей и счастливой семьи. В этот день принято
поздравлять и тех, кто только стоит на пороге семейной
жизни, и семейные пары, которые прожили вместе не
один десяток лет.

В преддверии праздника редакция "Пути к храму"
встретилась с уникальной семейной парой, ветеранами
Великой Отечественной войны, Михаилом
Тимофеевичем Сушко и его супругой Валентиной
Евдокимовной. В этом году, 5 августа, супруги Сушко
отметят 65-летие совместной жизни. Мы попросили
их рассказать о своей семье и поделиться с
читателями своим жизненным опытом.

- Михаил Тимофеевич, расскажите, как вы
познакомились с Валентиной Евдокимовной.

- Это была любовь с первого взгляда. Она ведь
тогда совсем девчонкой была, еще семнадцати лет не
было, хорошенькая такая (смеется). Валя тогда
работала клепальщицей на авиазаводе, а я там же на
проходной. Помню, она сказала мне: "Дяденька,
пропустите, пожалуйста", и я, как увидел ее, так и
влюбился.

Валентина Евдокимовна:
- Потом он узнал мой адрес и стал провожать. Мы

и на танцы ходили. Миша все пытался меня научить
танцевать, а у меня не получалось. Он любил
танцевать, а я - нет.

- А какая у вас была свадьба?
Михаил Тимофеевич:
- Да какая там свадьба? В те времена все было

просто. Ни платьев, ни банкетов, ни фото на память.
Мы с Валей расписались в ЗАГСе, потом зашли в
магазин, купили баночку консервированных крабов -
решили себя побаловать - и домой.

Валентина Евдокимовна:
- Только мы так и не поняли вкус этого деликатеса.

Нам крабы не понравились (смеется).
Михаил Тимофеевич:
- Мы вообще жили очень скромно. Валя родилась

на Украине, на Дальний Восток к сестре приехала. У
нее совсем ничего не было.

Валентина Евдокимовна (удивленно):
- Почему же ничего? У меня было ведерко, чтобы

чай кипятить, и большой трудовой стаж. Я закончила
четыре класса и рано работать пошла. Так уж жизнь
сложилась. Времена были тяжелые. Еще до войны мой
отец был председателем совхоза. Они сеяли рожь, но
по какой-то причине одно поле не взошло, и отца
посадили в тюрьму. Вскоре и мама умерла. Нас
воспитывала бабушка. Она была очень набожным
человеком. Бабушка всегда сердилась, если мы из-за
стола без молитвы выходили. Она говорила: "Разве
можно быть такими неблагодарными, ведь Бог нам
все дает, кормит нас?"

- Скажите, а вас не страшили трудности,

Дню семьи, любви и верности посвящается...
Интервью с супругами Сушко

ведь очень сложно начинать семейную
жизнь без поддержки близких, практически
с нуля?

Михаил Тимофеевич:
- Я так скажу: сейчас молодые люди в брак

вступать не хотят, говорят, что сначала нужно
добиться материального благополучия, купить
жилье, сделать карьеру и так далее. Они боятся
заводить семью и детей, а зря. Не нужно бояться
трудностей. Самое главное, чтобы любовь была.

- С милым рай и в шалаше? Но не все
молодые люди согласны с этим. В шалаше-
то жить тяжело.

Михаил Тимофеевич:
- Тяжело, не спорю. Но беда нашей молодежи

в том, что люди стали очень избалованы
удобствами. Многие работать не хотят. Все им
дай готовое. А в семейной жизни труд нужен и
терпение. Мы вот с Валей не в благоустроенной
квартире жизнь семейную начинали. Мы вообще
в бараке без воды и удобств жили. У нас даже
кровати не было. Я достал где-то наматрасник и
набил его соломой - так и спали. Кровать сам
делал. Да я очень многие вещи делал своими
руками. Например, наш первенец в самодельной
коляске ездил.

Валентина Евдокимовна:
- Да, мы были очень работящими, а о трудностях

не думали.
- Михаил Тимофеевич, а Вы супруге

подарки дарили?
Михаил Тимофеевич:
- А как же. Тогда в моду крепдешин вошел. Так

я весь город оббежал и купил эту ткань ей на
платье. Правда, Валя меня за такой подарок чуть
не убила (смеется).

Валентина Евдокимовна:
- Просто мне цвет не понравился.
- А у вас серьезные ссоры были друг с

другом?
Михаил Тимофеевич:
- Таких, чтобы до развода, не было. Я не люблю

с Валей ругаться. Когда мы ссоримся, то я просто
заболеваю, все из рук валится. Очень переживаю
из-за этого.

- А кто у вас в семье первым идет на
примирение?

Валентина Евдокимовна:
- Обычно я. Я вспыльчивая, но отходчивая.

Первая мирюсь, прощение прошу.
- А кто в вашей семье главный?
Валентина Евдокимовна:
- Конечно, Миша. Все на нем держится.
- Но говорят, что семья держится на

женщине, ведь она хранительница очага.
Валентина Евдокимовна:
- Женщина - хранительница очага, это верно. Но

главный в семье - мужчина.

- Вы прожили очень долгую совместную
жизнь. Какие моменты были самыми
тяжелыми?

Михаил Тимофеевич:
- Смерть сына… И еще, когда Валя заболела

раком.
Валентина Евдокимовна:
- Да, я четыре года лечилась в онкологии. В 50

лет у меня обнаружили опухоль головного мозга. Я
прошла четыре курса химиотерапии.

- Это очень тяжело. Как же Вы выдержали?
Михаил Тимофеевич:
- Мы старались жить прежней жизнью, по

возможности ездили на дачу, работали по силам.
Отвлекались работой, не позволяли себе раскисать.

Валентина Евдокимовна:
 -Меня поддерживал муж и дети, лечение

помогло, и я выздоровела.
- Валентина Евдокимовна и Михаил

Тимофеевич, что бы вы могли пожелать
молодым людям, которые хотят вступить в
брак?

Михаил Тимофеевич:
- Не бойтесь трудностей, терпение и труд все

перетрут.
Валентина Евдокимовна:
- Любовь - это самое главное. Без любви ничего

не получится.

Святые благоверные Петр и Феврония
Муромские

Беседовала Анна Четверикова

АНОНС
Художественный фильм «Слезы капали»

в этой грустной притче. Поэтому в первую
очередь «Слезы капали» - фильм о человеческой
душе, фильм, обнажающий ее пороки.

Как только Васину попадает в глаз осколок
волшебного зеркала, он начинает остро видеть
недостатки других людей, «сучок в глазу
ближнего», что делает главного героя
нетерпеливым, раздражительным, гневливым.
Если соотнести это со святоотеческим учением
о помыслах, то осколок волшебного зеркала
можно сравнить со злым (бесовским)
помыслом, с которым Васин согласился. Вот что
говорит святитель Феофан Затворник: «Погибели
предшествует гордость (Притч. 16, 18). Стало
быть, не допускай злых мыслей, и не будет
падений. Между тем, о чем больше всего
небрегут? О мыслях. Им позволяют бурлить
сколько и как угодно, и думать не думают когда-
нибудь укрощать их или направлять к разумным
занятиям. А между тем в этой внутренней
суматохе подходит враг, влагает зло в сердце,
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Антонина Кухтина. МАМИНЫ РУКИ

Антонина Николаевна Кухтина, член
писательской организации города
Комсомольска-на-Амуре, известна
читателям как автор нескольких
сборников стихов и рассказов. В мае
2015 года она приняла участие в I
литературном конкурсе "Услышанное
сердцем", который провела Амурская
епархия. Конкурс этот был посвящен
Дню славянской культуры и
письменности. Организаторам его
хотелось получить ответ на вопрос, есть
ли в Комсомольске авторы,
работающие в том русле, которое
называют православной литературой,
литературой о духе и душе и для духа
и души. Оказалось, есть. И литература
такая тоже есть.

Сегодня мы представляем читателям
нашей газеты рассказ, признанный
жюри конкурса лучшим. Его автор А.Н.Кухтина. Не хочется предварять чтение этого рассказа каким-либо
комментарием. Думается, в этом нет необходимости. Единственное, пожалуй, пожелание - прочтите его вместе
с детьми или внуками вашими. И пусть прочитанное будет услышано вашими сердцами.

Посвящается моей маме...

Марийке шёл седьмой год. На её
попечении находилось немудрёное
домашнее хозяйство и два младших брата:
трёхлетний Коля и грудничок Витенька.
Отец Ивана, Марийки и Коли умер, когда
девочке было три года, а Коленька только
собирался появиться на свет. Потом мать
ещё раз вышла замуж, но неудачно. Муж
оказался безответственным гулякой и очень
скоро навсегда исчез из их жизни. Остался
Витенька. Чтобы прокормить семью,
малограмотной матери приходилось и лес
валить, и уголь разгружать, и браться за
любую, самую тяжёлую и
малооплачиваемую, работу. Детей-то
кормить и растить как-то надо. Ну а дома

полноправной хозяйкой и главной маминой помощницей оставалась Марийка. Была она девочкой
серьёзной, спокойной, ответственной и исполнительной. А вот возможность просто выйти на улицу и
погулять с подружками выдавалась ей так редко, что эти минутки для неё были на вес золота. Казалось,
эти девочки - такие нарядные, озорные, весёлые, беззаботные - были из какой-то другой, нереальной
сказочной жизни. Они целыми днями играли в интересные игры, придумывали всякие затеи, ссорились,
мирились, смеялись и весело галдели. И ручки у них были нежные, белые. А вот у Марийки руки были
тёмные, обветренные и покрытые "цыпками".

Однажды Марийке очень повезло. У мамы с утра прихватило сердце, она осталась дома, и Марийке
разрешили погулять. Это было такое редкое и такое огромное счастье! Марийка робко подошла к
нескольким девочкам, беззаботно болтающим о чём-то, стала немного в сторонке, жадно впитывая в
себя эти новые, необыкновенные ощущения. Она гуляет на улице!

Наконец одна из девочек обратила на неё своё внимание:
- А это что ещё за чучело?
- Да это же Манька-безотцовщина.
Девочки окружили Марийку и стали рассматривать её как какую-то зверушку, бесцеремонно

обсуждая её убогую одежонку и внешний вид. Вдруг одна из них с деланным ужасом воскликнула:
- Вы посмотрите на её руки! Это же какой-то ужас, а не руки! А давайте мы её накажем! Эй, ты,

ну-ка клади свои руки на лавочку!
Марийка молча повиновалась.

обольщает его и склоняет на это зло. Остается ему или
исполнять скованное сердцем зло, или бороться. Но наше
горе в том, что за последнее почти никто не берется, а
все, как связанные, ведутся на зло».

В поведении главного героя можно увидеть все
стадии: от принятия  помысла осуждения ближнего  до
появления раздражения, злобы и ненависти. Всего за
пару дней Васин разрывает все отношения с близкими.
Состояние, в котором он находится, угнетает его. Более
того, злоба безудержно стремится к саморазрушению,
и, как итог, появляются помыслы отчаяния и желание
покончить жизнь самоубийством.

Любой грех удаляет нас от Бога. Нанесение обиды
человеку, недовольство и озлобление против него
является сугубым грехом, потому что он связан с
нарушением одной из двух главных заповедей: « возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мк.12:31). В
отношении к любому человеку проверяется мера нашей
христианской нравственности. «Всякое раздражение, и
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да
будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас» (Еф.4:31-32).

Изображение человека под грузом злого помысла
дает фильм «Слезы капали». Как только даешь свободу
злому помыслу в чем-то одном, он норовит сразу заявить
свои права и на все остальное. И такое греховное
состояние — это не просто осуждение, это пожирание
всех вокруг, когда все окружающие становятся врагами.
В нашей современной социальной неразберихе этот
фильм поэтому особенно актуален.

Выход из этого порочного круга — взгляд на себя
самого. Путь смирения. В картине этот выход
изображают слезы, собственно спасительный плач о
своих грехах — и есть одно из проявлений смирения.
После этого начинается исцеление и очищение. Может
быть, фильм и снят немного мрачновато, как в свое время
о нем сказал один из «высоких» членов ЦК, но уж жанр
обязывает. Тем не менее финальная сцена — «Лунная
соната» на фоне монастыря - полностью разряжает
тяжелую атмосферу безысходности. В общем, фильм
кончается хорошо, и это правильный посыл. Данелия
прошел по краю драмы, показал все, что нужно, создал
зеркало для каждого из нас. А уж как мы в нем
выглядим — это уже вопрос качества наших помыслов.

- А теперь, девочки, давайте бить её по этим ужасным
рукам, на которые и смотреть-то противно.

И девочка больно шлёпнула Марийку:
- Фу, какие некрасивые руки!
Подружки, обрадованные новой увлекательной игрой,

наперебой стали шлёпать малышку по рукам, изощряясь
в обзывательствах и оскорблениях. А Марийка терпела,
глотая слёзы, с ужасом смотрела на девочек, таких
прелестных, красивых, к которым она так долго
стремилась и рвалась всей своей душой, и думала: "Ну
почему, почему они так? Я ведь маме помогаю, а они
целыми днями только веселятся, гуляют и играют…".

Всю эту картину увидел старший братишка,
девятилетний Иван. Он коршуном налетел на девчонок,
грубо растолкал их и увёл плачущую, ничего не
понимающую сестрёнку домой…

Моей маме идёт восемьдесят восьмой год. Много ей
пришлось вынести и испытать в своей жизни: трудное,
нищее безотцовское детство, война, которую она
встретила четырнадцатилетней девочкой. И в тот же день
оборвалась её школьная жизнь. Как только старшему
брату Ивану исполнилось восемнадцать лет, его тут же
забрали на фронт, а семье пришлось переехать в деревню,
чтобы не умереть с голода. И Марийка наравне со
взрослыми и своими сверстниками с утра до позднего
вечера косила, рубила, копала, сажала, в общем,
выполняла святую обязанность тыла: "Всё для фронта,
всё для победы!".

Моя мама - ветеран трудового фронта. Конечно, её
донимают болезни, но жизнь не сломала её. Она всегда
была оптимисткой и нас, своих детей, воспитала такими
же. Но однажды, рассказав мне эту давнюю историю,
она долго молчала, рассматривая свои чистенькие белые
руки, изрезанные глубокими старческими и трудовыми
морщинами, а потом вдруг тихо спросила то ли меня, то
ли себя: "Ну, вот за что они так?"

Завершился первый этап Международного открытого конкурса грантов
"Православная инициатива", проводимого в этом году в 10 раз под эгидой Русской
Православной Церкви. Координационный комитет Конкурса возглавляет Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  Непосредственным организатором его
является фонд "Соработничество".

Среди победителей конкурса в этом году оказалась и Амурская епархия. Ее проект
создания виртуального музея икон Божией Матери, связанных с историей Дальнего
Востока, "Сокровище неиждиваемое" получил грантовую поддержку. Руководителем
проекта выступила руководитель Духовно-просветительского центра во имя св.
Татианы Н.М.Оглоблина. Сегодня проект вступил в стадию реализации. Создана
творческая группа, задачей которой является сбор и обработка материалов для
будущего музея, появился ряд публикаций по теме в епархиальной газете "Путь к
храму", идет работа над эскизами будущих экспозиций.

Авторам проекта хотелось собрать вместе самые почитаемые на Дальнем
Востоке иконы Божией Матери и показать их связь с историей  региона и жизнью
людей, осваивавших его, отстаивавших его и живущих в нем. В их числе такие иконы,
как Албазинская "Слово плоть бысть", Порт-Артурская "Торжество Пресвятой
Богородицы", икона Божией Матери Хабаровская, "Объятия Отча",

икона Божией Матери "Магаданская". Есть иконы с особой историей в
каждой дальневосточной епархии и не только на территории России.

Для молодой Амурской епархии такой стала Феодоровская икона Божией
Матери, которой во время своего визита Святейший Патриарх Кирилл
благословил землю Комсомольска-на-Амуре. В сборе материалов для
музея нашей команде помогают и прихожане храмов, которые
рассказывают о своих домашних иконах, таких, например, как "Невская
"Скоропослушница". Эта икона связана с судьбами людей, живущих в
Комсомольске и переживших блокаду Ленинграда. Работа по созданию
музея только начата, еще очень многое предстоит сделать.

В результате, как надеются авторы проекта, будет создан не только
виртуальный музей, доступный для посещения в самых отдаленных
территориях епархии, но и выпущен красочный буклет "Сокровище
неиждиваемое". Материалы музея будут использованы в миссионерской
деятельности поезда-храма "Святитель Иннокентий", в воскресных школах
епархии, в просветительской деятельности Духовно-культурного центра
епархии. Увидеть их смогут все желающие.

Амурская епархия - обладатель гранта Международного открытого конкурса грантов
«Православная инициатива»
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
И «МАГАДАНСКАЯ»

В храме Казанской иконы Божией Матери в
Комсомольске-на-Амуре с левой стороны у притвора
расположена удивительная икона, перед которой
постоянно горят свечи и чаще всего стоят женщины с
невысказанной болью в глазах. Иногда подходят к ней и
мужчины. Видела возле нее и детей, ставящих свечу и
потом долго молча стоявших возле. Это икона Божией
Матери "Неупиваемая Чаша"

Перед ней по сложившейся в России традиции
возносят молитву Богородице о помощи в преодолении
пьянства - одного из главных наших социальных
несчастий, этого губительного порока, пристрастием к
которому отличаются многие наши люди.

Но почему именно перед ней? Ведь название иконы
"Неупиваемая Чаша" и сама символика ее связаны с
другим ее значением.

Икону эту в иконографии относят к типу "Знамение".
Богоматерь на таких иконах изображается по пояс, при
этом руки ее раскинуты вверх, ладонями наружу. Это
традиционный жест заступнической молитвы. Она -
заступница за человека перед Богом. На груди Её -
золотой диск, картуш, с изображением младенца Христа.
Но вместе с тем "Неупиваемая Чаша" непохожа ни на
какую другую икону такого типа. Она представляет собой
особый ее извод. Богомладенец на ней написан не в
картуше, а стоящим в золотой чаше. Руки его подняты в
жесте благословения. Как свидетельствует статья
"Православного церковного календаря" за 2011 год
(Издательство Московской Патриархии, 2011 г.), чаша
со Христом здесь - это Чаша Святого Причащения,
принимая которое, мы приобщаемся Христу. И в силу
этого она всегда оказывается неупиваемой,
неиссякаемой.

Перед этой иконой можно возносить любую молитву,
не только об избавлении от алкогольной или
наркотической зависимости, но и тогда, когда вы
нуждаетесь в какой-то другой поддержке. Важно только,
чтобы была у вас сильная и искренняя вера в сердце.

Но именно с этой иконой связано старинное сказание
о чудесном исцелении одного крестьянина из Тульской
губернии, отставного солдата с пенсией. Он был
запойным пьяницей, пропил и пенсию, и все
в доме, дошел до нищенского
существования. К тому же у него отнялись
ноги. Сил сопротивляться недугам, и
духовным, и физическим, у человека не
было. Не было и надежды изменить свою
жизнь. Но однажды он увидел сон, в котором
некий старец дал ему наказ идти в Серпухов,
во Владычний монастырь, найти там в
Георгиевском храме икону "Неупиваемая
Чаша" и отслужить перед ней молебен, чтобы
выздороветь. Но бывший солдат не
послушался, хотя сон и произвел на него
впечатление. К тому же, рассудил он, как без
ног идти в неблизкий край? Однако старец
явился к нему и во второй, и в третий раз,
уже грозно потребовав исполнить свой наказ.

И пошел отставной солдат в путь.
Передвигался с трудом, на четвереньках, с
остановками. На одной из них приняла его
на ночлег старушка-крестьянка, накормила,
ноги растерла, уложила на печь спать. Наутро
паломник почувствовал: ожили ноги.
Старушка задержала его еще на сутки,
повторив лечение. И на другой день он
пошел, хотя и с палочками, но сам! К
Серпухову паломник пришел уже с одной
палкой. Но когда оказался в монастыре и попросил
отслужить молебен перед иконой "Неупиваемая Чаша",
то ввел всех в большое смущение: там не знали такой
иконы. Однако, кто-то вспомнил, что есть в проходе из
Георгиевского храма на колокольню на стене икона с
изображением чаши. Когда пришли к ней, то на обратной
стороне усмотрели надпись: "Неупиваемая Чаша". А когда
путника подвели к раке преподобного строителя
монастыря Варлаама, тот с удивлением узнал в лике
святого того самого старца, который направил его во
Владычний монастырь.

Крестьянин-паломник исцелился там от своих
недугов. А слава о новоявленной иконе с тех пор быстро
разнеслась по всей России. К ней потекли паломники
из всех городов и весей.

До 1919 года икона находилась во Владычнем
монастыре, а после его закрытия - в соборе Николы
Белого в Серпухове.

По преданию, во времена гонений на Церковь
иконы из храма Николы Белого были сожжены на
берегу реки Нары. Была ли среди них "Неупиваемая
Чаша" - неизвестно. Верующие надеются, что она
когда-нибудь все-таки будет явлена невредимой.

В 1981 году молодой иеромонах Иосиф
(Балабанов), будущий епископ Биробиджанский и
Кульдурский, изучая историю Серпуховских
храмов, обнаружил дореволюционную церковную
газету "Воскресный листок" со статьей священника
Иакова Бриллиантова об обретении иконы
"Неупиваемая Чаша" с ее изображением. Тогда-то
отец Иосиф и решил написать по газетной
иллюстрации новую копию этой чудесной иконы для
того, чтобы она вновь могла помогать
православному человеку в беде. Подготовил он к
переизданию и единственный чудом сохранившийся
экземпляр акафиста к этой иконе, переписанный
рукой какой-то полуграмотной благочестивой
старушки. И как только образ появился, вновь
потекла к нему человеческая река. Это стало
настоящим чудом!

Во Владычнем монастыре есть немало
свидетельств о том, как обращение к Божией Матери
через молитву перед иконой "Неупиваемая Чаша"
приносило им облегчение в собственных страданиях и
боли за ближних своих. В 1991 году владыка Иосиф,
ставший к этому времени архимандритом и настоятелем
вновь открывающегося Высоцкого монастыря в
Серпухове, заказал новый список этой иконы известному
иконописцу А.Соколову. В 1993 году образ Божией
Матери "Неупиваемая Чаша" был торжественно освящен,
и теперь припадают к нему все страждущие.

С этой иконы в последующие годы было сделано
несколько копий. Появились они и у нас, на Дальнем
Востоке. Кстати, как и сам владыка Иосиф, направленный
в 2002 году на служение во вновь организованную
Биробиджанскую епархию. Именно ему мы обязаны тем,
что "Неупиваемая Чаша" вновь стала достоянием народа,
одной из самых почитаемых православных икон, вера в
чудотворность которой неиссякаема.

Вместе с тем, есть на дальневосточной земле и еще
одна икона Божией Матери, пока еще не столь
прославленная, как "Неупиваемая Чаша", но уже многим
нашим землякам известная. Это икона Божией Матери,
именуемая "Магаданской". И к ней прибегают люди в
таких же трудных ситуациях. И по вере своей получают
помощь.

Написание ее связано с явлением Божией Матери в
Магадане 9 августа 1989 года, увиденным жителем этого
города Александром. Историю ее впервые рассказала
газета "Трезвение" №9 за 2005 год, издаваемая в
Абаканской епархии.  Александр не был человеком
набожным. Как многие из молодежи, он и попивал, и
курил, и увлекался женщинами, а еще интересовался
оккультизмом. В тот день на работе с ним случилось что-
то вроде сердечного приступа. Но "скорая" точный
диагноз не установила. И поэтому в сопровождении
сослуживца Александра отправили домой.

На пути что-то заставило его поднять глаза вверх.
Он рассказывал потом: "Я посмотрел в ту сторону,
куда влеклась душа, и увидел на небе Царицу на троне
с короной на главе (а трон как бы на двоих был) и
двух мощных воинов с копьями, справа и слева от
трона. Лик Ее был гневным и грозным".

Видение сопровождалось громовым обличением
в его адрес, хотя относилось как бы и ко всем другим
людям не в меньшей степени. Глас Царицы Небесной
был таков, что казалось, мир вот-вот рухнет, а
неотвратимость кары подчеркивали безмолвные
могучие воины. Божия Матерь дала наказ: "Не пей,
не кури, не блудодействуй, не занимайся
идолослужением". Явление потрясло молодого
человека. Примечательно, что сослуживец явления

Богородицы не увидел и голоса Ее не
услышал.

Но Александр потом постоянно
вспоминал об увиденном.

Через год он покрестился. Спустя еще
какое-то время он рассказал о явлении
Царицы Небесной правящему архиерею,
который и замыслил написание иконы
Божией Матери "Магаданская".

Прошло целых десять лет после явления
Богородицы, и лишь тогда икона была
написана по благословению старца Николая
Гурьянова с о. Залит Псковской епархии.
Икону освятили в Псково-Печерском
монастыре в августе 1999 года.

Икона эта сегодня является
местночтимой. Празднование ее приходится
на 27 июля. Находится она в обители
Покрова Пресвятой Богородицы близ
Магадана. На иконе Богородица изображена
такой, какой ее описал Александр, -
восседающей на престоле с венцом на
главе. Справа от нее стоит архангел Михаил,
а с левой стороны - архангел Гавриил, "два
мощных воина". В руках Царицы Небесной
свиток со словами: "Спасение за
прощением, прощение за покаянием".

 Выразительная словесная формула эта точно
отразила суть обращения Богородицы именно к
молодежи, утратившей духовные и нравственные
ориентиры, обращения, указующего ей путь к
Истине.

Можно сомневаться, как это делают некоторые
посетители Форума, посвященного этой иконе в
интернете, правда ли было видение или это
расстроенное воображение молодого человека
создало его.

Но чудо, как представляется, заключается и в том,
что появилась новая икона Божией Матери с мощным
ее посылом к людям, открылся, как сегодня говорят,
еще один портал для обращения человека к Вечности.
И не где-то, а у нас, на Дальнем Востоке.
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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.

Международная классификация
функционирования, ограничений

жизнедеятельности и здоровья в качестве
модели инвалидности.

Обычно выделяют две главные основные модели
инвалидности.

1) Медицинская модель рассматривает инвалидность как
свойство, присущее человеку в результате болезни, травмы
или иного воздействия на состояние здоровья, которое
требует медицинской помощи в виде непосредственного
лечения у специалистов. Инвалидность по этой модели
требует медицинского или иного вмешательства или лечения
с тем, чтобы "исправить" проблему человека.

2) Социальная модель рассматривает инвалидность как
социальную проблему, а не как свойство человека.
Согласно социальной модели, инвалидность требует
политического вмешательства, так как проблема возникает
из-за неприспособленности окружающей среды,
вызываемой отношением и другими свойствами
социального окружения.

Определение 1 группы инвалидности. Критерием
(основным принципом) для определения первой группы
инвалидности является социальная недостаточность,
требующая социальной защиты или помощи, вследствие
нарушения здоровья со стойким значительно выраженным
расстройством функций организма, обусловленным
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящими к резко выраженному ограничению одной
из категории жизнедеятельности либо их сочетанию.
Критерии установления 1 группы инвалидности:

- неспособность к самообслуживанию или полная
зависимость от других лиц;

- неспособность к самостоятельному передвижению и
полная зависимость от других лиц;

- неспособность к ориентации (дезориентация);
- неспособность к общению;
- неспособность контролировать свое поведение.
Определение 2 группы инвалидности. Критерием для

установления второй группы инвалидности является
социальная недостаточность, требующая социальной
защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со
стойким выраженным расстройством функций организма,
обусловленным заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящими к выраженному ограничению
одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию.
Показания к установлению 2 группы инвалидности:

- способность к самообслуживанию с использованием
вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;

- способность к самостоятельному передвижению с
использованием вспомогательных средств и (или) с
помощью других лиц;

- неспособность к трудовой деятельности или
способность к выполнению трудовой деятельности в
специально созданных условиях с использованием
вспомогательных средств и (или) специально
оборудованного рабочего места, с помощью других лиц;

- неспособность к обучению или способность к
обучению только в специальных учебных заведениях, или
по специальным программам в домашних условиях;

- способность ориентации во времени и в пространстве,
требующая помощи других лиц;

- способность к общению с использованием
вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;

- способность частично или полностью контролировать
свое поведение только при помощи посторонних лиц.

Определение 3 группы инвалидности. Критерием для
определения третьей группы инвалидности является
социальная недостаточность, требующая социальной
защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со
стойкими незначительно или умеренно выраженными
расстройствами функций организма, обусловленными
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящими к не резко или умеренно выраженному
ограничению одной из категорий жизнедеятельности или
их сочетание.

Показания для установления 3 группы инвалидности:
- способность к самообслуживанию с использованием

вспомогательных средств;
- способность к самостоятельному передвижению при

более длительной затрате времени, дробности выполнения
и сокращении расстояния;

- способность к обучению в учебных заведениях общего

типа при соблюдении специального режима учебного
процесса и (или) с использованием вспомогательных
средств, с помощью других лиц (кроме обучающего
персонала);

- способность к выполнению трудовой
деятельности при условии снижения квалификации
или уменьшения объема производственной
деятельности, невозможности выполнения работы по
своей профессии;

- способность к ориентации во времени и в
пространстве при условии использования
вспомогательных средств;

- способность к общению, характеризующаяся
снижением скорости, уменьшением объема
усвоения, получения и передачи информации…

МОЙ СЛОВАРЬ…
Инвалид (с латинского языка слово invalidus

переводится как буквально "несильный", in - это "не",
а validus - это "силач") - состояние человека, при
котором имеются препятствия или ограничения в
деятельности человека с физическими,
умственными, сенсорными (органы чувств) или
психическими (чувственными или мыслительными)
отклонениями, то есть малосильный или безсильный.
К моему сожалению, очень часто современные
русские переводы слов иностранного
происхождения зачастую утрачивают часть духовного
смысла самого слова. И, по моему мнению, это
губительно сказывается на сердечном приятии, на
понимании сути смысла, вложенного в слово язык,
из которого это слово родилось. Так произошло и
со словом "ИНВАЛИД", а ведь в "славянско-
русском" языке есть слово, глубже всех несущее
духовный смысл, это слово "НЕМОЩНЫЙ". И для
меня шире раскрываются смысловые горизонты,
раскрывается ответ на вопрос: "а в чем, собственно,
мощь мощей святых угодников Божиих?".Чем
западнее от Рима, тем более размывается смысл
латинского слова "инвалид". К примеру: во Франции
оно употребляется лишь к военной теме, инвалид -
значит не способный к призыву в армию по тем или
иным причинам. У англосаксов слово "инвалид"
чаще употребляется в смысле "калека",
"поврежденный", "ущербный". Создается
впечатление (возможно заблуждение), что в
западных цивилизациях и языках смысл слова
отражает плотскую и телесную сущность слова,
восточные же - несут душевность и духовность
слова.

…ЗАБЛУЖДЕНИЯ И САМООБМАН
О…ИНВАЛИДНОСТИ…

Тему сию считаю важной. Почему? Из моего
опыта и практики люди по отношению к самому
понятию и явлению ИНВАЛИД разделяются на тех,
которые, так или иначе, сами являются таковыми или
общаются близко с инвалидами. А также на тех, кто
сам всячески отстраняется от этой темы, или Господь
их пока еще не сподобил тесного общения, или пока
не подал им сей замечательный крест.

Первая группа, в свою очередь, подразделяется:
- на смиренно относящихся к своему положению

и старающихся достойно и мужественно нести свой
крест или жертву (кому как ближе по духу);

- на людей, бравирующих своим положением, на
демонстративно пользующихся малочисленными
льготами для убогих, на использующих лишь
формально это качество в своих корыстных целях;

- на тех несчастных, которые по гордости стыдятся
даже обсуждать эту тему про себя. Они убеждены и
считают,что это ниже их достоинства, оно - излишнее
(вредное) напоминание о своей неполноценности,
портящем нормальное отношение и к себе, и к
окружающему миру: "это вводит меня в уныние".

Вторая группа не менее многообразна:
- есть те, которые высокомерно и брезгливо

презирают всю первую группу и все, что с ней
связано;

- другие же отстраненно и безстрастно участвуют
или не участвуют в этом Богоданном процессе,
большая часть медработников входит в эту группу;

- существуют и те, которых эта болезненная и
страшная тема пугает, и они прикладывают
значительные силы, чтобы защититься. Тогда у них
возникают темные мистические словесные образы
типа: "ну есть и есть…нет смысла об этом говорить",
"не говори об этом, просто не чувствуй себя

инвалидом, и ты не будешь инвалидом", "эта тема лишь
для профессионалов, я не хочу это обсуждать", "нельзя
говорить ни о смерти, ни о болезни, ни об инвалидности,
а то накликаешь…оно тебе надо?". При этом я обратил
внимание, у человека обычная интонация меняется на
мистический, таинственный, заговорный тон.

Так. Ну, и где же здесь «ЗАБЛУЖДЕНИЯ И
САМООБМАН О... ИНВАЛИДНОСТИ»? На практике
медику зачастую приходится встречаться с
многочисленными обидами и непониманием, а иногда
с гневом и ропотом на "несправедливую" оценку
степени инвалидности, на полное снятие инвалидности,
на малую пенсию или недостаточные денежные
компенсации и на тому подобное. На чем же основано
сие воинственное возмущение? Наш брат инвалид-
страдалец часто рассуждает так:

- я работал на государство, потерял при этом часть
здоровья, государство должно мне полностью
компенсировать утраченное деньгами и льготами;

- главное в оценке инвалидности - это медицинская
часть, то есть государство должно по-человечески
относиться к тому, что мне дорого, к моему здоровью
и всецело идти мне навстречу;

- инвалидность специально придумана, чтобы
помогать больным людям, а не наживаться на их горе;

- я инвалид, мне положены безплатные лекарства,
и меня не интересует, каким образом государство будет
компенсировать аптекам мои дорогие лекарства,
выгодно им или не выгодно, и никого не должно
интересовать, как я принимаю или храню эти мои
дорогие лекарства…

А государство рассуждает принципиально не так.
Если вы трудились певцом и потеряли голос, а ничего
в жизни больше делать не умеете, или служили
учителем и сошли с ума, то вы инвалид.Чем
зарабатывали (глазами, рукой, ногой, вкусом,
обонянием…) и это утратили, за то и инвалидность
будет. Если вы не можете элементарно без посторонней
помощи ухаживать за собой (или даже принимать
лекарства) без дальнейшего ущерба здоровью, то есть
смысл претендовать на группу инвалидности. Если вы
уже пенсионер по возрасту и утратили значительную
часть здоровья по заболеванию, но в целом ваша жизнь
мало изменилась - получение инвалидности
маловероятно. Инвалидность с детства строится на
других принципах, но рука не поднимется написать это
"льготой". Чем безстрастнее, холоднее рассуждает
эксперт, тем правильнее, грамотнее экспертиза, тем
точнее выполнение экспертом-врачом законов и
инструкций.

Но если у вас есть друг, и он - "главный эксперт по
инвалидности", то вы вполне "законно" сможете
получить самую первую группу инвалидности со всеми
льготами. И никакие "завистники", "жалобщики" и
"поборники справедливости" не победят вашей
дружбы. А нам, "смиренным и таким православным"
христианам, остается одно - молиться за спасение
ваших и наших душ…

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

Еразм пришел в уныние и стал жить нерадиво.
Щедрый и милостивый Бог за его добродетель спас
его. Он навел на него тяжкую болезнь.

СВЯТИТЕЛЬ  СИМОН  ВЛАДИМИРСКИЙ

Еще говорила блаженная Синклитикия: много у
диавола острых орудий. Когда не победил он душу
бедностию, приносит богатство к обольщению. Не
одолел ее обидами и поношениями - расточает на нее
похвалы и славу. Не побежден здравием человек - тело
его поражает болезнями. Ибо не могши обольстить его
удовольствиями, покушается совратить душу
невольными трудами, поражает человека тяжкими
болезнями с тем, чтобы чрез сие в нерадивых помрачить
любовь к Богу. Но всякий раз, когда поражается тело
твое или воспламеняется сильною горячкою, также
томится несносною жаждою, - если ты грешник, то
переноси это, воспоминая о будущем наказании, о
вечном огне и казни по суду и "не пренебрегай"
настоящими (наказаниями) (Евр.12,5), но радуйся, что
Бог посетил тебя, и повторяй сие прекрасное изречение:
"Строго наказал меня Господь, но смерти не предал
меня" (Пс.117,18). Ты железо, - и огонь очистит твою
ржавчину. Если ты, будучи праведным, впал в болезнь,
то чрез сие от меньшего преуспеваешь на большее.
Ты золото, - и чрез огонь сделался чище. Лишаемся
ли мы очей - перенесем это без отягощения; ибо через
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это мы лишаемся органов ненасытности и
просвещаемся внутренними очами. Оглохли ли мы?
Будем благодарить Бога, что мы совершенно потеряли
суетный слух. Руками ли ослабели? Но мы имеем
внутри себя руки, уготованные на борьбу со врагом.
Немощь одержит все тело? Но от сего напротив
возрастает здравие по внутреннему человеку.

Некоторая женщина, имея болезнь в груди,
называемую рак, и слышавши об авве Лонгине,
искала случая встретиться с ним. Он жил в девяти
милях от Александрии к западу. Когда же искала его
женщина, случилось блаженному сему собирать
дрова при море, и, увидевши его, женщина говорит
ему: "авва, где живет раб Божий авва Лонгин!", не
зная, что это он сам. Он же сказал: "чего ты хочешь
от этого обманщика? Не ходи к нему, ибо он
обманщик. Что же тебе нужно?" Женщина же
показала болезнь. Старец, знаменав крестным
знамением то место, отпустил ее, сказав: "Ступай,
Господь исцеляет тебя. Лонгин же не может помочь
тебе". Женщина ушла, поверивши слову, и скоро
была исцелена. Когда же рассказала некоторым о сем
и сказывала признаки старца, узнали, что это был
сам авва Лонгин.

ПАТЕРИК АФОНСКИЙ

О святых бессребрениках Косме и Дамиане
Ассийских. Святые учители тело врачевали чудесами,
душу поучением. Одни прихождаху к ним чудес ради,
одни же поучения ради. Ничто же ино так подобает
учителю, якоже смирение и нестяжание имения.

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ МОСКОВСКИЙ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ.
…ты вошел в этот мир человеком, чтоб страданьем

смиренье обресть, чтоб на склоне короткого века
свое имя в мир ангелов внесть…

…сколько же всего и много, оказывается, надобно
человеку "безБожному", чтобы чувствовать себя
просто человеком?!..

…тела моление, души движение, мысли радение,
духа стремление… все  ко Спасению...

…и будет нам лучше, когда вернется Он к Отцу
уже с преображенным телом Сына Человеческого, и
воссоединится, и посланный Новый Утешитель тогда
примет нас за Своих, и станем мы Божиими; мы,
идущие тем же Господним путем, мы, облачившиеся
в Нового Адама…

…по скудным силам благодарю тебя, Господи, за
то, что одарил меня новой немощью, потерею голоса,
и открылось мне, что нет во мне ни благоразумия
удержать слово хульное, ни целомудрия управлять
мыслями скверными, ни воли противостоять чувствам
страстным…

…я - ужасный пример - губительное
несоответствие между качеством, объемом, уровнем
знаний и примитивностью моего духовного уровня.
Все это "результат творчества" необузданного
покаянием моего тщеславия. И чем больше и
страшнее  это несоответствие, тем  опаснее укрепление
страсти гордыни, тем ближе к пропасти…

…уныние, ропот, отчаяние мешают Промыслу
Божиему и удлиняют наши страдания…

Приобретя разовый билет в метро, начал спускаться
к кольцевому уровню движения электричек. Дважды
справившись о направлении в движении, по 5 переходу
вышел на перрон кольцевой станции. Опять же по
указателям определил направление дальнейшего
следования. До Курского вокзала необходимо было
выйти через одну остановку.

Название "Таганская" в памяти было связано с
местом, где находятся мощи святой блаженной Матроны
Московской в женской обители у Покровских ворот.
Только сейчас Ефрем осознал обнадеживающую
возможность посетить и приложиться к мощам святой
угодницы Божией Матроны, но на руках был
электронный железнодорожный билет до Курска, и
время неумолимо отсчитывало на убыль секунды и
минуты следования в пути. Он исполнился огромного
желания посетить женский монастырь у Покровских
ворот на обратном пути при возвращении на Дальний
Восток.

На перрон прибыла электричка. Одновременно с
Ефремом в вагон стремился войти парень лет двадцати
с согнутой в локте и приподнятой вверх рукой. "Рука-
то у хлопца больная, вот он ее и бережет", - понял
Ефрем, и, крепче сжав две сумки в руках, начал
пропускать болящего вперед, но сзади поднадавили, и
кто как вошел в вагон в этой круговерти, уже понять было трудно. Ефрем в итоге пятился в вагон сумками,
собой уплотняя сзади стоящих людей; болящий парень был прямо перед ним, поднятым локтем елозя по джинсовой
куртке, и руку он уже как-то не особо оберегал.

Ефрем, уворачиваясь, продолжал пятиться вглубь вагона. Двери закрылись, электричка тронулась, и
пассажиры начали предпринимать попытки хоть как-то зафиксироваться в пространстве вагона.

Крайним у дверей стоял рослый, всех рассматривающий в упор, крепкого телосложения, возможно,
спортсмен. Остановка, двери открываются, станция "Таганская". "Моли Бога о мне, святая угодница Божия
блаженная Матрона Московская…" Опять всеобщее движение: одни пассажиры заходят, другие выходят. Только
Ефрем и парень с больной рукой все еще находятся рядом, да спортсмен, как часовой, у выхода из вагона. Ему
вдруг открылось, что спортсмен и парень с больной рукой неплохо знакомы и обмениваются указывающими
взглядами. Пассажиры массово выходят и уже заходят в вагон, спортсмен же, стоя в дверях вагона, не особо
напрягаясь, продолжает стоять на месте.

- Дядька, ты что кошельками разбрасываешься? - на Ефрема смотрели веселые, серые с небесным отливом
глаза парня с больной рукой, которой он указывал на пол в лежащий расстегнутый портмоне, из которого
светилась Иерусалимская бумажная икона с местом Обретения Креста Господня. Только сейчас Ефрем увидел
свой расстегнутый левый карман на джинсовой куртке. Он поставив сумки, поднял кошелек. Спортсмен и
парень с больной рукой уже стояли на перроне и смотрели на него. Закрылись двери вагона, и электричка
устремилась к станции "Курская". Вошедшие пассажиры оттеснили Ефрема с раскрытым портмоне в руках и
зажатыми в ногах дорожными сумками к торцевой стенке вагона.

Он раскрыл отделения кошелька, все четыре тысячи рублей оказались на месте. "Показалось, привиделось",
- рассудил Ефрем и только сейчас увидел, что молния потаенного отделения, где лежали зарплатная и кредитная
пластиковые карты, оказалась расстегнута, и были видны обе пластиковые карты. "Обжегся кто-то", - пронеслась
в мозгу его уличающая, осуждающая мысль. " Нет, только не считаться с этим, ведь ничего плохого по факту не
произошло, значит, прочь смущения от лукавого", - отсек мысль-прилог бодрствующий его разум.

Рядом в кресле сидела пожилая женщина, отчасти видевшая произошедшее.
- Повезло вам, - произнесла она, искренне улыбаясь всем лицом, при этом еще и как-то особенно умиленно

и душевно делая глазами. Электричка остановилась на станции "Курская", двери вагона открылись, и увлекаемый
людским потоком Ефрем вышел на перрон. Взглянув на часы в сотовом телефоне, он решил поспешать, а не
торопиться, времени было еще достаточно до отправки белгородского поезда, только что началась посадка
пассажиров.

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Валерий Ефремов.

СМУЩЕНИЯ ДУШЕВНЫЕ

В этом году Приход Святителя
Николая Чудотворца поселка Ванино
Хабаровского края начинает
строительство православного храма.
Собранной на сегодняшний день суммы
пока недостаточно для начала
строительства. Прихожане храма
святителя Николая и его настоятель
вновь обращаются ко всем
соотечественникам с просьбой оказать
благотворительную помощь в
возведении в Ванино, в этом
историческом месте России, храма.
Будущий храм также должен стать
памятником всем жертвам репрессий,
прошедшим через Ванинскую
пересылку, всем тем, кто потрудился
здесь для блага Родины, и обретшим

здесь вечный покой. Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим Вас оказать посильную помощь в
этом богоугодном деле. Любая сумма будет бесценным вкладом в это благое дело. Прочитав это
обращение, просим показать его своим друзьям, родственникам, соседям, сослуживцам. Для всех, кто
решит откликнуться на просьбу и внести свою лепту, сообщаем банковские реквизиты Прихода:

Приход храма Святителя Николая п. Ванино Амурской Епархии
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
р/сч: 40703810270000003977
к/сч: 30101810600000000608

ПРОСИМ О ПОМОЩИ

БИК: 040813608
ИНН: 2709005002
КПП: 272202001
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ПУБЛИКАЦИИ

- Нет, матушка, вот ты мне скажи, что мне с ним
делать, с таким пономарем?

Матушка оторвала взгляд от пачки листов с нотами и
развела руками, всем своим видом показывая, что
совершенно не знает.

- Нет, - продолжал отец Владимир, - каждый раз
опаздывает. Ведь обещал же в этот раз прийти вовремя.
И вчера после всенощной сорвался, как ошпаренный. С
утра, говорит, приду, все сделаю. И сделал. Кадило
нечищеное, весь пол воском заляпан, пыль не вытерта.
И как мне теперь в таком грязном алтаре служить? Я,
конечно, все и сам могу сделать: и кадило почистить, и
воск оттереть, но зачем мне тогда вообще пономарь
нужен?

- Тише, батюшка. Народ все слышит.
- Ну и пусть слышит! Сейчас выйду и скажу: "Так,

мол, и так, люди добрые. Служба сегодня задерживается,
потому что у нашего Серафимушки нашлись более
важные дела, чем наводить чистоту в алтаре. Поэтому
сейчас батюшка сам приведет алтарь в порядок, а там
часика через два-три начнем".

На самом деле до начала службы времени было еще
достаточно,  народа в храме еще почти не было, да и
порядок можно было навести в течение нескольких
минут. Но отец Владимир за службу действительно горел,
из-за чего порой страдали все: и матушка, и клирос, и
прихожане. А больше всех влетало пономарю Серафиму,
по крайней мере, он сам был в этом твердо уверен.

Честно говоря, особо влетать ему стало в последнее
время. До этого Серафимка был белокурым ангелочком,
от которого умилялись все бабушки в храме, когда он
важно шествовал со свечой впереди батюшки во время
входа с Евангелием. Вот только стихарь у него тогда
был старенький, выцветший, даже непонятно, белый или
желтый.

А потом ангелочек перестал быть белокурым и резко
пошел в рост. Но это было полбеды. Характер у него
стал тоже далеко не ангельский. Он начал грубить
старшим, огрызаться на батюшку, задирать младших
пономарей, не являться на службу без предупреждения.

- Ну вот, явился - не запылился!
Отец Владимир спустился с клироса и вышел в храм,

широко разведя руки в стороны:
- Ис полла эти, деспота! Кто к нам сегодня пожаловал!

Высокоблаженнейший архипротопономарь Серафимиус!
Какими судьбами? Что вас привело так рано в наш
убогий храм?

Серафим молча (а что сказать на это?) приложился к
воскресной иконе и подошел к отцу Владимиру за
благословением. В ответ священник сам сложил руки
лодочкой:

- А я думал, это мне у тебя надо благословение брать.
Я же тебя встречаю в храме. Как владыку.

Серафим втянул голову в плечи. Ему хотелось стать
маленьким и незаметным, но рядом с низкорослым отцом
Владимиром он казался еще выше.

- Во сколько ты должен приходить на службу?

Диакон Дионисий Селиванов. СТИХАРЬ

- Ну…
- Баранки гну! В полвосьмого.

Максимум без пятнадцати восемь. А
сейчас сколько?

Серафим посмотрел на экран
мобильника:

- Пять минут девятого.
- Десять минут девятого. Десять, -

сказал отец Владимир, почти ткнув в
нос Серафиму циферблат наручных
часов.

- Нет, батюшка. Это ваши часы
неправильно идут.

- Поговори мне!
- Но ведь правда! У меня

мобильник через интернет время сам
сверяет.

- Поговори мне! Все равно
опоздал!

Священник и пономарь вошли в алтарь.
- Ну и что вот это такое? - отец Владимир указал на

пятна от воска на полу. - И вот это, - указав на
невычищенное кадило. - И вот это, - проведя пальцем по
столу и показав грязь на пальце.

- Так у вас, батюшка, вон тоже пыль, - указал
Серафим на дарохранительницу.

- Поговори мне! У меня он пыль видит, а у себя не
видит! У тебя вон на столике, кроме пыли, еще с той
недели пятно от вина.

- Так ведь не оттирается.
- Сейчас я тебе покажу, как не оттирается.
Отец Владимир взял губку, смочил ее чистящим

средством и без проблем оттер пятно.
- Просто лентяй ты, Серафим, а не пономарь. Вот

скажи, зачем ты мне такой нужен, если я за тебя все
должен делать? В стихаре красоваться?

Я, когда пономарем был, так вообще без стихаря
служил. У батюшки у самого всего два облачения было:
служебное и требное. Даже Пасху в одном и том же
облачении служили, время такое было. Ладно, сходи в
лавку за записками и просфорами, потом вытри стол,
ототри воск от пола, почисти кадило и поставь новый
уголь. А после службы чтоб хорошо прибрался, попробуй
только сбежать.

Серафим направился из алтаря. "Да, - думал отец
Владимир, глядя ему вслед, - может, и слишком я с ним
жестко. Но меня ведь разве по-другому воспитывали?"
Батюшка вспомнил, как пономарил когда-то у отца
Алипия, у которого весь алтарь ходил по струнке, боясь
чихнуть не вовремя. За малейшую провинность, а порой
и просто "для смирения", иеромонах назначал поклоны,
причем, по монастырской традиции, не только назначал,
но и сам делал вместе с пономарями. Неизвестно, чего
пономари боялись больше: делать поклоны или смотреть,
как их делает пожилой иеромонах, в котором неизвестно
как еще держалась душа.

Когда Серафим вернулся, отец Владимир отругал его
за новое открытие: в умывальнике почти не было воды.

- Вот сейчас будешь мне через весь храм идти с
ведром, народ пугать. Когда у тебя, наконец, совесть
появится?

- А что я сразу?  - вдруг вспылил Серафим. - Есть же
еще другие пономари! Почему вы к Виктору Сергеевичу
не придираетесь?

- Поговори мне! Ты к другим не цепляйся. Виктор
Сергеевич работает, хотя давно на пенсии, и еще и в алтарь
ходит. А сейчас вообще разболелся. Он, кстати,
предупреждает, когда не может прийти, в отличие от
некоторых. Да и не научишь его уже ничему в таком
возрасте. Ходит, и слава Богу. А ты должен еще и других
учить.

- Это Артема с Илюшей, что ли?
Зачем этих двоих мелких пакостников взяли в алтарь,

Серафим искренне не понимал. Они постоянно что-то
вытворяли. То устраивали драку посреди службы, то
играли со спичками, то разбивали что-нибудь. Причем
получал за это всегда и исключительно Серафим. И
сколько он ни пытался возмущаться и говорить, что он
их в алтарь не приводил и ответственность за них на себя
не брал, батюшка продолжал ругать только его. Причем
использовать подзатыльники для воспитания
запрещалось, а слов эти двое, похоже, совсем не
понимали. В общем, по всей видимости, Артема и Илью
взяли в алтарь только с одной целью: испортить Серафиму
жизнь окончательно.

- Да. И не надо делать такое лицо. Сам когда-то был
таким же.

Это было не совсем справедливо, и отец Владимир
это знал. Серафим в алтаре никогда себя так не вел,
по крайней мере, до последнего времени. Да и в
алтарь он все-таки пришел, будучи немножко
постарше. И службу выучил довольно быстро. А
эти… Хотя из таких часто вырастают вполне умные
и серьезные люди. Куда что девается?

Тут в храме раздались звуки, означающие, что
пакостники уже в храме. Северная дверь алтаря с
шумом открылась, и, мелко и быстро накладывая на
себя крестное знамение, в алтарь ввалились два
совершенно одинаковых восьмилетних тела. Вернее,
в этот раз не совсем одинаковых. У одного из них
был перевязан палец, а у другого на лбу красовалась
царапина. Впрочем, пока еще было неясно, кто из
них кто. Взяв благословение у батюшки, они сразу
направились к шкафчику со стихарями. Серафим
направился туда же. Там лежал его любимый желтый
стихарь, который батюшка купил ему всего лишь
пару месяцев назад.

- Подожди, - остановил его отец Владимир.  - Ты
же еще не прибрался.

- Да все я, вроде, сделал.
- Вроде! А пыль? Вон за батареей отсюда паутину

вижу.
- Ну, после службы уберу.
- Нет, ты опять домой ускачешь. Убери сейчас.
- Ну, пусть мелкие убирают.
- Нет, пусть ты уберешь.
Серафим полез убирать паутину, а батюшка подал

возглас на часы. Когда паутина была убрана и пыль
с батареи протерта, Серафим достал свой стихарь,
сложил и понес на благословение. И тут на него
обрушилось:

- И не стыдно тебе брать стихарь грязными руками?
Это что тебе, тряпка какая-нибудь? Ты понимаешь,
что это ангельское облачение. И теперь будет все в
пятнах! Ты его стираешь?

- Но вы же сами сказали мне убрать пыль с
батареи?

- Я что сказал, что после этого не надо мыть руки?
Или ты не знаешь, что их надо мыть? Судя по всему,
не знаешь, раз оставил пустой умывальник! Ну-ка
положи стихарь на место!

Серафим положил стихарь и услышал, как
хихикают мелкие пакостники. Это было обиднее
всего. Ладно бы, все можно перетерпеть. Но
оскорблять при них… И батюшка еще хочет, чтобы
Серафим был для них авторитетом. Серафим
подошел к умывальнику, а вымыв руки, опять взял
стихарь.

- Нет уж, дорогой, - сказал отец Владимир. - Раз
не умеешь обращаться с богослужебным
облачением, то, видимо, рано тебе его еще надевать.
Будешь теперь служить без стихаря.

Это уже был удар ниже пояса. Серафим, сжав
зубы, медленно прошел к шкафу и положил туда
стихарь. Потом он повернулся и увидел, как блестят
стихарики Ильи и Артема, такие же золотистые, как
батюшкино облачение. Слезы навернулись на глаза.
Первой мыслью было выскочить из алтаря и бежать,
куда глаза глядят - подальше от этого храма, от
батюшки, который только и делает, что ругается, от
хихикающих мелких пакостников, даже от мамы,
чтобы ей не было стыдно. Но Серафим сдержался.

(продолжение следует...)
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ЖИВИ В ЧИСТОТЕ

Татьяна Инюточкина

ПРО МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ВЛАДЫКИ.
ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

Пасти стадо в прямом и переносном смысле
непростое дело. Особенно духовное стадо. Эта та
служба, к которой призван теперь владыка Николай -
епископ Амурский и Чегдомынский.

А тогда он, двенадцатилетний Денис, выбрал долю
пастуха загородного коровьего стада. Лошадку Ночку
темно-каштановой масти в помощь дали да дядю
Володю, который иногда пособлял ему в работе.

Стадо по тем временам считалось небольшое
(городским взрослым и детишкам в этом месте можно
округлить глаза), всего-то ничего - пятьдесят голов.
Коров надо принять у хозяев, согнать их вместе и
вывести на пастбище. Денис верхом на лошади объедет
всех мычащих подопечных: Зорьки с Буренками
ничего, слушаются.

Денису эти животные, как вы помните, ещё со
времен раннего детства, когда жива была бабушка
Шура нравились.Там, у неё в деревне он и привык к
ним. Онис чувством собственного достоинства -
степенные, несуетливые в отличии от тех же
беспокойных коз. Отщипнет какая-нибудь сочной
зеленой травки, неторопливо пережёвывая, поднимет
свою крупную рогатую морду и философским до-о-
олгим взглядом уставится на
Дениса - думу думает. Солнце
припекает, над степью марево,
запах коровьего навоза
смешивается с запахом земли,
травы. Извечная деревенская
бесхитростная картина.

Животные спокойные, добрые.
С норовом только кобылица Волга,
которую тоже выводили в стадо с
малым жеребенком. Эта красавица
цвета беленой холстины ближе
десяти метров к себе не подпускала.
Границу нарушишь, так лягнуть
может да ещё ушат презрительного
взгляда на тебя опрокинет. То ли
дело Ночка! Та сама терпимость и
милосердие. Один только раз,
правда, понесла Дениса. В горку
поднялись, а с горки у неё будто
тормоза отказали. Как пустилась в
дико-радостный галоп и, уже не
разбирая дороги, летела.

Денис чудом удержался, правда, протащила
она его под абрикосовыми деревьями так, что
вся спина была располосована и горела. Но ей
потом самой, наверно, было стыдно.

Да ещё как-то привели здоровущего
угрюмого быка. Денис, а вернее, его
яркая  васильковая куртка у животины
сразу вызвала чувство раздражения.
Быки, они ведь реагируют не только на
красное, но на любые активные цвета. И
он стал присматриваться к Денису,
наклонял тяжелую, как чугунный котел,
голову, раздувал ноздри, широко
расставленные бычьи глаза наливались
яростью, переднее копыто рыло землю…
Весь вид говорил об атаке. Но Денис, хотя
ему и вручили кнут, всего лишь пастушок
на смирной лошадке, а не тореадор,
идущий в бой. Поэтому он, как мог, так и
избегал, уклонялся от встреч с
чудовищем. Но потом быку поулыбались молодые тёлочки, и он забыл про бывшего недруга.

На обеденную дойку стадо пригонялось в деревню, и наступала передышка. Блаженство в эти минуты -
лечь на травку, потянувшись всем телом, раскинув руки под какой-нибудь нависшей над тобой зеленой
кроной, и всласть поспать в тенечке на воздухе. Ни тебе комаров, ни мошки, про клещей и речи нет. Что вы
хотите - южный край! Встанешь после часа такого сна, как чистой родниковой водой умытый, ясность в
голове и свежесть в теле.

Единственная напасть в
определенный период бывала, когда на
коров нападали оводы. Они их кусали и
откладывали под кожу личинки. А потом эти
личинки созревали и вылуплялись. Бедные
коровки - они начинали метаться, шкура их
зудела, по телу пробегала дрожь, нет у них
рук, чтобы почесаться и помочь себе.
Копытом не дотянешься, хвост не достает.
Мычат бедные, изводит их эта нечисть.

В храм, хотя Денис и обижен был на
клирос, всё равно тянуло. Удавалось
поговорить иногда о «высоком» с дядей
Володей, поскольку тот был склонен к
размышлению и осмыслению. Рассуждал
он о жизни, о её обустройствеи даже о том,

что мы здесь на земле не бесконечны. Тогда они переходили к
вопросам о вере, о душе человеческой. Денису так хочется, чтобы
все всегда были живы, особенно мама и папа. В такие минуты он
вспоминал бабушку, смотрел в бездонное голубое небо и думал: как
она там без них в обителях Бога? Может бабушка сейчас оттуда видит
его, своего внука,на этом зеленом пастбище и как прежде молится за
него? Разговоры о вере приводили к тому, что Денис начинал тосковать
по службам, по батюшке Григорию да и по певчим. Правильно они
его строжили, чего уж там! Постепенно приходило смирение и чувство
раскаяния.

И к концу лета он уже торопил время, чтобы вернуться туда, в
храм, где его, конечно, любили и ждали, где радостная, ни с чем не
сравнимая благодать заполняла сердце.

Вот в таких трудах и размышлениях проходили каникулы у будущего
Владыки Николая.

А как у вас, мои хорошие, проходит драгоценное летнее время?
Хотелось бы вам его проводить так же как Денис? Или у вас другие
на этот счёт планы? Посоветуйтесь со своими родителями, что они
вам по этому поводу скажут?


