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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!
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Читайте в августовском номере:
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СТРАНИЦА 10

КРЕСТ НАД ЕВРОПОЙ. Русское Православие в Дании

СТРАНИЦА 4
Анна Четверикова. О лепте евангельской вдовицы

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ. «Глазами истины» смотреть на Божий мир

Приветствую участников II Межрегионального этапа Х
Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на
соискание премии "За нравственный подвиг учителя".
Приветствую и благодарю тех, кто подъял на свои плечи
благородный труд - поддержать  дальневосточное
учительство.

В этом году местом проведения Межрегионального
этапа на Дальнем Востоке указом Святейшего Патриарха
определен г. Комсомольск-на-Амуре, а ответственной за
его организацию назначена наша епархия.

Основные цели конкурса - стимулировать творчество
педагогов и образовательных учреждений; поощрить их
за многолетнюю работу по внедрению инновационных
разработок в сфере образования, содействующих духовно-
нравственному развитию личности гражданина России;
распространить лучшие модели воспитания, обучения и
внеклассной работы и, наконец, повысить престиж
учительского труда.

Совершенно очевидно для людей, серьёзно
обеспокоенных проблемами моральной атмосферы в
обществе, что мы являемся современниками той эпохи,
когда деструкции подвергаются фундаментальные
нравственные и этические устои. В сознании слишком
многих людей размыты грани представления о добре и зле,
о грехе и праведности.

В данной ситуации всегда актуально говорить о том,
что на всех здоровых институтах нашего общества: школе,
Церкви, семье и т.д. - лежит ответственность, связанная с
формированием ценностных идеалов и ориентиров на
основе многовековой отечественной культурной традиции
и исторического опыта.

И сегодня, как никогда, необходимо объединять усилия
государственных и общественных институтов,
Православной Церкви и здоровых сил общества с тем,
чтобы наши дети снова научились ценить и любить прошлое
своей страны, интересоваться её историей, многовековой
культурой и традициями.

Ныне данным конкурсом мы подводим некий итог той
работы, которая, на мой взгляд, успешно ведется
дальневосточным учительством на этом поприще.

От всей души желаю сегодня лучшим из них стать
Лауреатами и Победителями Конкурса, пожелать всем
участникам дальнейших творческих успехов, а прибывшим
к нам членам конкурсной комиссии от субъектов ДФО -
плодотворной работы и удовольствия от пребывания в г.
Комсомольске и в Амурской епархии.

Приглашение меня, академического иеромонаха,  в качестве помощника отца Сергия на дни Страстной
Седмицы, Пасхи и Светлой Седмицы - это крик начинающих уже отчаиваться душ: не могут православные
русские, украинцы, белорусы, немцы, датчане - всё православное многонациональное сообщество Дании
без молитвы и богослужения в эти святые дни.

Православный женский монастырь в Хесберге - это пока что единственная насельница, старшая сестра
матушка Амвросия. Монастырь - это замок середины XIX-го века, немного разрушающийся, в
скандинавском стиле с домовым храмом, обустроенном в одной из зал. Здание с некоторым участком
земли - поместьем - было собственностью православного датчанина, в прошлом лютеранского пастора,
библиотекаря Копенгагенского Университета, Йоргена Ларсена Вига. Именно он явился инициатором
создания в его поместье монастыря. В 2000 году сюда приехали монахини Шамординской обители, и с
этого времени началась долгая история становления общины Хесберга.

Мы довольно часто употребляем в обыденной речи фразы, которые берут начало из текстов Священного
Писания. Например, выражение "внести свою лепту" мы говорим, подразумевая, что человек вносит какой-
то вклад в общее дело. Он может касаться как финансовых вложений, так и нашего времени, сил, здоровья
и т. д. Этот фразеологизм возник благодаря известной евангельской истории о пожертвовании бедной
вдовы на храм.

Однако именно эту жертву Иисус приводит в пример ученикам, указывая, что вдова внесла больше
всех, потому что отдала все, что у нее было, "все пропитание свое". И Господь нисколько не преувеличивал,
ведь вдовы в те времена, действительно, находились на грани нищеты. Вот несколько зарисовок.

Раннее утро. Комсомольский воздух еще не успел прогреться. Природа только начинает пробуждаться,
чуть теплыми апрельскими лучами провожая нас на вокзал.

Да, именно этим ранним утром 30 апреля ученицы 10-х классов МОУ СОШ № 23 прибыли на
железнодорожный вокзал, чтобы отправиться в самое необыкновенное и поистине незабываемое путешествие
по Дальневосточным поселкам вдоль ветки БАМа. Первым и самым запоминающимся чувством, которое
почти моментально возникло после того, когда мы вошли в поезд, - это спокойствие. Безусловно, была
суета, волнительное ожидание,
интригующая неизвестность предстоящих
событий… Но именно спокойной и
домашней была обстановка в
миссионерском поезде "Святитель
Иннокентий Иркутский".

Поезд был совершенно необычным, но
таким уютным и светлым, что мы
перестали волноваться и переживать. Нас
сразу познакомили с батюшкой, отцом
Владимиром, отцом Дионисием
Селивановым, матушкой Натальей,
проводниками и пресс-центром, в состав
которого входили Станислав и Наталья,
сопровождающие нашу поездку. Затем
епископ Николай вместе с отцом
Владимиром и отцом Дионисием
совершили молебен, после которого
архиерей благословил нас на поездку. На
душе вновь воцарилось спокойствие и
умиротворённость. И тут мы
почувствовали резкий толчок - мы двинулись!

Кино в современном мире стало общедоступным, а благодаря высоким технологиям, мы можем смотреть
всевозможные фильмы онлайн, не выходя из дома, причем, абсолютно бесплатно и в хорошем качестве.
Вот только, согласитесь, иногда очень сложно найти подходящую киноленту, чтобы провести время с пользой
для души. Бывает и так: найдешь хороший фильм, посмотришь, и захочется поделиться впечатлениями,
обсудить его с близкими по духу людьми, но не всегда есть такая возможность. Эту проблему решает
киноклуб "Глазами истины", созданный в 2013 году по инициативе Амурской епархии на базе библиотеки
им. Островского. Вот уже третий год библиотека радушно распахивает свои двери для всех желающих
приобщиться к миру духовно-нравственного кино. Важно, что после каждого просмотра зрители могут
пообщаться, высказать свои мнения касательно сюжета фильма, его ключевых эпизодов, обсудить
нравственные поступки героев. Вот и одна из последних встреч, которая состоялась в июне, по обыкновению
собрала немалое количество гостей. Для просмотра был выбран фильм
молодого начинающего режиссера Татьяны Ивашкиной "За тобой".
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Материалы подготовила
Людмила Степашко

1 августа – Обретение мощей преподобного
Серафима, Саровского чудотворца ( 1903).

…Истинная цель жизни нашей  христианской
состоит в стяжании Духа Святага Божьего. Пост же,
и бдения, и молитвы, и милостыня, и всякое Христа
ради делаемое доброе дело суть средства…Конечно,
всякая добродетель, творимая ради Христа, дает
благодать Духа Святаго, но более всего даёт молитва,
потому что она всегда в руках наших…  На неё
всякому и всегда есть возможность… (Прп. Серафим
Саровский).

2 августа - День памяти Пророка Илии (IХ в.
до Р.Х.).

Потомок первосвященника Аарона, Илия,
поселившись в пустыне, с малых лет проводил время
в строгом посте и молитве. Призванный к
пророческому служению при израильском царе Ахаве
(за 900 лет до Р.Х.), пророк Илия стал пламенным
ревнителем веры и благочестия. По преданию Святой
церкви, он будет Предтечею Страшного Второго
Пришествия Христа на землю. Илия – один из
величайших пророков и первый девственник Ветхого
Завета.

4 августа - Память мироносицы
равноапостольной Марии Магдалины (I в.)

Мария Магдалина - единственная из жен-
мироносиц, житие которой имеется в четьях-минеях.
Исцелённая Иисусом Христом от неизвестного
тяжкого недуга, она постоянно следовала за Ним до
самой Голгофы и стала первой, кому явился
воскресший Христос.

Православное восточное предание о Марии из г.
Магдалы (Сирия) отличается от западно-
католического. Фильм "Последнее искушение Христа"
и книга "Код да Винчи" - прямое следствие
искаженного образа этой мироносицы. В восточном
предании нет и намёка на подобное прошлое святой
Марии Магдалины.

5 августа  - Почаевской иконы Божией Матери
(ХVII в.).

Этот образ Пресвятой Богородицы прославлен со
времён польско-турецкой войны (1675), когда по
молитвам братии Почаевского монастыря Пречистая
Богородица внезапно явилась над храмом с небесными
ангелами, держащими обнажённые мечи. Ужас
охватил турецкое воинство, осадившее монастырские
стены, и враг обратился в бегство… Многочисленные
чудеса, проистекающие от святой иконы,
засвидетельствованы в книгах Почаевского
монастыря.

6 августа - 1000 лет со дня прославления
мучеников благоверных князей Бориса и Глеба,
во святом крещении Романа и Давида (1015).

Борис и Глеб - сыновья равноапостольного
великого князя Владимира Святославовича, первые
русские мученики-страстотерпцы, убитые родным
братом - князем Святополком, который не пожелал
делить наследство со своими братьями. Братья были
канонизированы как страстотерпцы, что подчёркивает
принятие ими мученической смерти не от рук
гонителей христианства, а от единоверцев, и их
мученический подвиг состоит в беззлобии и
непротивлении врагам.

Первоначально Борис и Глеб стали почитаться как
чудотворцы-целители, а затем русские люди и
преимущественно княжеский род стали видеть в них
своих заступников и молитвенников.

7 августа - Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы.

9 августа - День памяти великомученика и
целителя Пантелеимона (305).

Святой Пантелеимон - искусный врач, живший в
Никомидии и пострадавший за святую веру 1710 лет
назад, один из самых почитаемых святых целителей.
Он лечил больных безвозмездно и обращал их в веру
Христову, за что и претерпел великие мучения.

Имя святого великомученика Пантелеимона
призывается при совершении таинства
Елеосвящения, освящения воды и молитве о
немощном.

10 августа - Смоленской иконы Божией
Матери "Одигитрия" (Путеводительница).

Эта великая русская святыня, по преданию, была
написана апостолом и евангелистом Лукой ещё при
жизни Пресвятой Богородицы. Греческий император
Константин IX Мономах, выдавая в 1046 г. свою дочь
Анну за сына Ярослава Мудрого, благословил её в
путь этой иконой… Накануне Бородинской битвы
список с древнего образа носили по русскому
военному лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов
перед великим сражением.

12 августа - Мученика Иоанна Воина (IV).
Иоанн Воин - защитник несправедливо

осуждённых и обиженных, помощник голодных.

13 августа - Память священномученика
Вениамина, митрополита Петроградского (1922).

Священномученик Вениамин после октябрьского
переворота 1917 г. защищал Церковь от произвола
богоборческой власти, за что по приговору суда и
был убит в ночь на 13 августа.

- Заговенье на Успенский пост.

14 августа - Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице.

Празднество установлено по случаю знамений от
икон Спасителя, Пречистой Богородицы и Честнаго
Креста во время сражения святого благоверного
князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами
в 1164 г., в котором враги были побеждены. Народ
окрестил этот праздник Медовым Спасом. Это
первый из трёх праздников Всемилостивому Спасу,
совершаемых в августе, второй - Преображение
Господне, а третий - Перенесение Нерукотворного
Образа Господа нашего Иисуса Христа из Ефесса в
Царьград.

- Успенский пост (с14-28 августа).
Успенский пост близок ко строгости соблюдения

к Великому. Этим постом Святая Церковь почитает
Пресвятую Богородицу, Которая, предстоя перед
Богом, неизменно молится о нас.

15 августа - Перенесение из Иерусалима в
Константинополь мощей первомученика
архидиакона Стефана (ок. 428).

17 августа - День памяти семи отроков, иже
во Ефесе (III).

Семь отроков (юношей), будучи друзьями с детства,
состояли на военной службе и были призваны к императору
Декию для принесения жертвы языческим богам. Представ
перед императором, святые отроки исповедали свою веру
во Христа, не убоявшись мученической смертной казни.
Узнав, что юноши скрываются в одной из пещер, язычник
Декий велел заложить вход в пещеру, чтобы они умерли
от голода и жажды. Но Господь навёл на отроков чудный
сон, продолжавший почти два столетия, а затем оживил
их. По мнению отцов Церкви, Господь через пробуждение
юных христиан от долгого сна открывает нам тайну
воскресения мертвых.

19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Чему учит нас Преображение Господне? По словам св.
праведного Иоанна Кронштадтского, Господь "просиял
лицом, как человек, во время молитвы. Это научает нас
тому, что молитва искренняя соединяет нас с Богом и
просвещает души наши светом благодатным, что она для
нас необходима, как свет и воздух. И если Сам Богочеловек
предавался часто молитве, то нам, грешным, она тем более
необходима, как Апостол говорит: "непрестанно молитесь»
(1 Фес. 5,17).

21 августа - Преподобных Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких.

Эти преподобные в 1429 г. основали мужской
монастырь на Соловецком острове Белого моря, который
стал крупным духовным центром русского православия.
Нередко он становился крепостью, отбивавшей нападения
шведов, финнов, англичан.

22 августа - Память апостола Матфия (ок. 63).

Святой апостол Матфий после Вознесения Господня был
избран в число 12 апостолов вместо Иуды Искариотского.
Он проповедовал Евангелие в разных странах, именем
Христовым исцеляя слепых, хромых, прокаженных,
изгонял бесов и воскрешал умерших. Приял мученическую
смерть в I веке.

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

Пресвятая Матерь Божия после Вознесения Иисуса
Христа жила на земле ещё несколько лет. Эти годы она
провела в Иерусалиме, в доме апостола Иоанна, который
заботился о ней как сын.

Успением ("засыпанием") праздник называется потому,
что Божия Матерь умерла тихо, как бы уснула, а в основном,
называется так за короткое пребывание её тела во гробе,
так как через три дня Она была воскрешена Господом и
взята на Небо. Оставив землю телом, Царица Небесная не
оставила её своей милостью; и для нас праздник Успения
Богородицы свидетельствует Её предстательство за мир и
Церковь Христову.

29 августа - Перенесение из Ефесса в
Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа (944).

Этот Нерукотворный Образ почитается как первая
христианская икона.

- Празднование Феодоровской (1239) и Порт-
Артурской (1904) иконы Божией Матери.

31 августа - Иконы Божией Матери, именуемой
"Всецарица"
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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.

VII. Cобственность (продолжение)

Исключением может быть такое
отторжение собственности на основе
соответствующего закона, которое, будучи
обусловлено интересами большинства
людей, сопровождается справедливой
компенсацией. Опыт отечественной истории
показывает, что нарушение этих принципов
неизбежно приводит к социальным
потрясениям и страданиям людей.

В истории христианства объединение
имущества и отказ от личных
собственнических устремлений были
характерны для многих общин. Такой
характер имущественных отношений

способствовал укреплению духовного единства верующих и во многих случаях был
экономически эффективным, примером чему могут служить православные монастыри. Однако
отказ от частной собственности в первоапостольской общине (Деян. 4. 32), а позднее в
общежительных монастырях носил исключительно добровольный характер и был связан с личным
духовным выбором.

VII.4. Особую форму собственности представляет имущество религиозных организаций. Она
приобретается различными путями, однако основным компонентом ее формирования является
добровольная жертва верующих людей. Согласно Священному Писанию, жертва является святой,
то есть в прямом смысле принадлежащей Господу; жертвователь подает Богу, а не священнику
(Лев. 27. 30, Ездр. 8. 28). Жертва — это добровольный акт, совершаемый верующими в
религиозных целях (Неем. 10. 32). Жертва призвана поддерживать не только служителей Церкви,
но и весь народ Божий (Флп. 4. 14-18). Жертва, как посвященная Богу, неприкосновенна, а
всякий похищающий ее должен возвратить больше, чем похитил (Лев. 5. 14-15). Пожертвование
стоит в ряду основных заповедей, данных человеку Богом (Сирах. 7. 30-34). Таким образом,
пожертвования являются особым случаем экономических и социальных отношений, а потому
на них не должны автоматически распространяться законы, регулирующие финансы и экономику
государства, в частности, государственное налогообложение. Церковь заявляет, что если тот
или иной ее доход носит предпринимательский характер, то он может быть облагаем налогами,
но любые посягательства на пожертвования верующих являются преступлением перед людьми и
Богом.

VIII. Война и мир

VIII.1. Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества
— братоубийственной ненависти (Быт. 4. 3-12). Войны сопровождали всю историю человечества
после грехопадения и, по слову Евангелия, будут сопровождать ее и далее: «Когда же услышите
о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть» (Мк. 13. 7). Об этом
свидетельствует и Апокалипсис, повествуя о последней битве сил добра и зла при горе Армагеддон
(Откр. 16. 16). Земные войны суть отражение брани небесной, будучи порождены гордыней и
противлением воле Божией. Поврежденный грехом человек оказался вовлечен в стихию этой
брани. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, — греховное злоупотребление
богоданной свободой, «ибо из сердца исходят злые помыслы: убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19).

Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяжкое преступление пред
Богом уже на заре священной истории. «Не убий», — гласит закон Моисеев (Исх. 20. 13). В
Ветхом Завете, как и во всех древних религиях, кровь имеет священный характер, поскольку
кровь — это жизнь (Лев. 17. 11-14). «Кровь оскверняет землю», — говорит Священное Писание.
Но тот же библейский текст предостерегает обращающихся к насилию: «Земля не иначе очищается
от пролитой крови, как кровию пролившего ее» (Числ. 35. 33).

VIII.2. Неся людям благую весть примирения (Рим. 10. 15), но находясь в «мире сем», который
пребывает во зле (1 Ин. 5. 19) и исполнен насилия, христиане невольно сталкиваются с жизненной
необходимостью участвовать в различных бранях. Признавая войну злом, Церковь все же не
воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и
восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но
вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к
воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих
воинов Святая Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и
относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15. 13).

Когда святой равноапостольный Кирилл был послан Патриархом Константинопольским на
евангельскую проповедь и прибыл в столицу сарацин, с ним вступили в спор о вере ученые
последователи Магомета. Между прочими вопросами задали ему такой: «Христос есть Бог ваш.
Он заповедал вам молиться за врагов, добро творить ненавидящим и гонящим вас, — бьющим
в ланиту подставлять и другую, — а вы что делаете? Если кто обидит вас, изощряете оружие,
выходите на брань, убиваете. Почему вы не слушаете своего Христа?» Выслушав cиe, святой
Кирилл спросил у совопросников своих: «если в каком-либо законе будут написаны две заповеди,
который человек будет совершенный исполнитель закона — тот ли, кто исполняет одну заповедь,
или тот, кто исполняет обе заповеди?» Когда агаряне сказали, что совершеннее исполнит закон
тот, кто соблюдет обе заповеди, то святой проповедник продолжал: «Христос Бог наш, повелевший
нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал также, что большей любви никто из
нас в жизни сей явить не может, разве кто положит душу свою за други своя (Ин. 15. 3). Вот
почему мы великодушно терпим обиды, причиняемые нам как людям частным, но в обществе
друг друга защищаем и полагаем души свои на брани за ближних своих, чтобы вы, пленив
наших сограждан, вкупе с телами не пленили и душ их, принудив к отречению от веры и
богопротивным деяниям.

Наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют Святую
Церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают образ
власти Царя Небесного, охраняют отечество, с разрушением коего
неминуемо падет отечественная власть и поколеблется вера евангельская.
Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли крови должны
сражаться воины, и если они на поле брани положат души свои, Церковь
причисляет их к лику святых мучеников и нарицает молитвенниками
пред Богом».

VIII.3. «Взявшие меч, мечем погибнут» (Мф. 26. 52), — в этих
словах Спасителя находит обоснование идея справедливой войны. С
христианской точки зрения, понятие нравственной правды в
международных отношениях должно опираться на следующие основные
принципы: любовь к своим ближним, своему народу и Отечеству;
понимание нужд других народов; убеждение в том, что благу своего
народа невозможно служить безнравственными средствами. Эти три
принципа определили нравственные границы войны, которые были
выработаны христианским миром в Средние века, когда, применяясь к
реальной ситуации, люди пытались обуздать стихию военного насилия.
Уже тогда существовала убежденность, что война должна вестись по
определенным правилам, что и сражающийся человек не должен терять
своего нравственного облика, забывая, что его противник — такой же
человек, как и он сам.

Выработка высоких правовых норм в международных отношениях
была бы невозможна без того нравственного воздействия, которое
оказало христианство на умы и сердца людей. Требования
справедливости в войне на деле далеко не часто удовлетворялись, но
сама постановка вопроса о справедливости порой удерживала воюющих
людей от чрезмерной жестокости.

В западной христианской традиции, восходящей к блаженному
Августину, при определении справедливости войны обычно приводят
ряд факторов, которые обусловливают допустимость начала войны на
своей или чужой территории. К их числу можно отнести следующие:

- войну следует объявлять ради восстановления справедливости;
- войну имеет право объявить только законная власть;
- право на использование силы должно принадлежать не отдельным

лицам или группам лиц, а представителям гражданских властей,
установленных свыше;

- война может быть объявлена только после того, как будут исчерпаны
все мирные средства для ведения переговоров с противной стороной и
восстановления исходной ситуации;

- войну следует объявлять только в том случае, если имеются вполне
обоснованные надежды на достижение поставленных целей;

- планируемые военные потери и разрушения должны соответствовать
ситуации и целям войны (принцип пропорциональности средств);

- во время войны необходимо обеспечить защиту гражданского
населения от прямых военных акций;

- войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и
порядок.

В нынешней системе международных отношений подчас бывает
сложно отличить агрессивную войну от оборонительной. Грань между
первой и второй особенно тонка в случаях, когда одно или несколько
государств либо мировое сообщество начинают военные действия,
мотивируя их необходимостью защиты народа, являющегося жертвой
агрессии (см. XV. 1). В связи с этим вопрос о поддержке или осуждении
Церковью военных действий нуждается в отдельном рассмотрении
всякий раз, когда таковые начинаются или появляется опасность их
начала. Одним из явных признаков, по которому можно судить о
праведности или несправедливости воюющих, являются методы ведения
войны, а также отношение к пленным и мирному населению противника,
особенно детям, женщинам, старикам. Даже защищаясь от нападения,
можно одновременно творить всяческое зло и в силу этого по своему
духовному и моральному состоянию оказаться не выше захватчика.
Война должна вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью,
похотью (1 Ин. 2. 16) и прочими порождениями ада. Наиболее
правильную оценку войны как подвига или, напротив, разбоя можно
сделать, лишь исходя из анализа нравственного состояния воюющих.
«Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе:
помни, что все мы умрем», — говорит Священное Писание (Сир. 8. 8).
Гуманное отношение к раненым и пленным у христиан основывается на
словах апостола Павла: «Если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие
уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12. 20-
21).

VIII.4. В иконографии святого Георгия Победоносца черный змий
попирается копытами коня, который всегда изображается ярко-белым.
Этим наглядно показывается: зло и борьба с ним должны быть абсолютно
разделены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к нему. Во
всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения
силы, сердце человека не должно оказываться во власти недобрых
чувств, роднящих его с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь
победа над злом в своей душе открывает человеку возможность
справедливого применения силы.
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КРЕСТ НАД ЕВРОПОЙ

Копенгаген встретил дождливой погодой… Отец
Сергий Бондарев, настоятель датских православных
приходов, отличающийся от обывателей-датчан
благообразием лика православного священника,
встретил в аэропорту. Он сразу стал вводить в курс
дела: говорил о своеобразии христианской жизни
русских "датчан"; говорил об особенностях
взаимоотношений в датско-русских семьях, об
отношении датских мужей к христианской жизни своих
русских жён; о том, что необходимо проявить максимум
снисходительности к верующим Дании; об
особенностях исповеди верующих из датчан, об их
своеобразии; и вообще, о непростом состоянии
религиозного сознания секуляризованных
европейцев… Батюшка обрисовал сложную
перспективу недельного служения.

Не скрою, поначалу стало немного некомфортно
ощущать себя в такой безразличной среде, и радужные
мечты о "красной" Пасхе, об игре красок природы в
пасхальные дни разбились о серость неприветливого,
дождливого Копенгагена с его, казалось бы,
безразличными жителями...

Однако, датское солнце узнало мои переживания и
долго не заставило себя ждать, раскрасив сказочное
королевство Данию многообразием цветов. Наверное,
только в Копенгагене можно увидеть малахитовые
медные крыши замков и дворцов, малахитовые шпили
башен и огромное количество конных и не только
конных памятников в такой же цветовой палитре. Славен
Копенгаген своими историческими памятниками
архитектуры!

Множество других достопримечательностей: парков,
садов, старинных кирх, каналов, живописных
набережных, просто пешеходных улочек - привлекает
и радует глаз гостя в ослеплённой солнцем столице.

ПУТИ ПРАВОСЛАВИЯ В ДАНИИ
И между тем, Королевство Дания было и

продолжает оставаться христианским европейским
государством с богатой историей. Дания - страна с
населением преимущественно лютеранским. Есть
немного католиков и совсем немного православных.

История распространения христианства в
скандинавских странах, как и в любой другой стране,
весьма интересна. Известно, что вера Христова
утвердилась в странах Северной Европы в X-XII веках.
Первые миссионеры, миссия которых ещё не имела
особого успеха, были из соседней Фрисландии.
Торговые связи с Англией и городами на Балтике, связи
с Новгородом Великим также способствовали
распространению христианства среди викингов.

И только в правление императора Людовика
Благочестивого (814-840), сына Карла Великого,
трудами и усилиями одного человека была основана
целая епархия.

Известно, что просветителем предков датчан был св.
Ансгар (801-865) (лат. Ansgar, Anskarius; отсюда
современное имя Оскар). Этот Святой ещё
неразделённой Церкви по праву назван "апостолом
Севера" за проповеднические и миссионерские труды
в Дании и Швеции. Его служение в действительности
было делом смертельно опасным. Борьба между
датскими конунгами, усобицы между наследниками
империи Карла Великого, происки знати,
разбойнические разорительные набеги викингов - всё
это препятствия на пути христианской миссии, которые
святителю Ансгару удалось преодолеть. И этот подвиг
православного служения принес свои плоды: Дания,
как и Швеция, в конце концов стала христианской
страной.

Именно поэтому у стен одного из главных
лютеранских соборов Копенгагена "церкви Фредерика",
среди статуй известных датчан, имевших отношение к
Церкви, почти у самого входа помещена статуя св.
Ансгара.  Имеются иконы с его изображением и в
католическом храме, и в православном храме святого
благоверного князя Александра Невского.

Религиозные войны периода разделения Церквей,
периода Реформации, накал страстей, связанный с
этими событиями, происходили вне границ Дании.
Датчан беспокоили прежде всего безопасность и
благополучие их маленькой страны, защищенной
морями и проливами, но все же лежащей на
географическом перекрестке судеб Европы и
Скандинавии… Несмотря ни на что, политическая
обстановка приняла более или менее постоянные формы,
нравы вчерашних данов, свевов, викингов и других
народов смягчились, церковные традиции устоялись,

Редакция «Пути к храму» публикует материал, являющийся первым опытом работы
в публицистическом жанре, подготовленный в 2010 году иеромонахом Николаем
(Ашимовым), помощником проректора по воспитательной работе Московской Духовной
Академии.

датчане стали христианами. В средневековой Дании
Церковь была, пожалуй, единственной
консолидирующей структурой, объединявшей
острова страны.

Однако христианство в этом королевстве в силу
особых на то причин и в условиях определённых
обстоятельств со временем далеко отошло от
существовавшего когда-то принесённого св.
Ансгаром Православия.

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В ДАНИИ
И вот однажды оно вернулось на землю этой

маленькой, ставшей лютеранской, страны. Это
случилось в эпоху пост-петровскую, в эпоху
"германизации" Руси. Первый храм Русской
Православной Церкви в Копенгагене начал свое
существование во второй четверти XVIII века при
резиденции посла России в Королевстве Дания.
Однако с 1780 по 1809 гг. в провинциальном
городе Хорсенс (Horsens) существовал и другой
храм, при резиденции принцессы Екатерины
Антоновны Брауншвейг-Люнебургской.

Большой православный храм, воздвигнутый в
конце XIX века в самом центре Копенгагена на
улице Бредгаде, совсем недалеко от комплекса
королевского дворца, существует и действует по
сей день. Это церковное здание - приход в честь
святого благоверного князя Алекандра Невского,
в силу сложившихся обстоятельств бывший в лоне
Русской Зарубежной Церкви, по своей архитектуре
является строением вполне скандинавского типа.
Но при этом весьма необычно для Дании и так "по-
русски" на фоне копенгагенских крыш и шпилей
золотом сверкают три православных купола с
восьмиконечными крестами.

Строительство русского Александро-Невского
храма в центре столицы Дании было осуществлено на
средства российской Императорской семьи. Храм был
освящен 29 августа 1883 года в присутствии
российского Императора Александра III и его супруги
Императрицы Марии Феодоровны, урожденной
датской принцессы Дагмары, дочери Короля Дании
Христиана IX. Причем, не обошлось без курьёзов:
рассказывают, что император Александр III выбрал
совершенно другой участок, не застроенный жилыми
домами (сейчас там находится англиканская церковь),
но получилось всё иначе: православный храм был
построен в ряду городских строений. Ныне, из-за
плотности застройки, совершенно нет возможности
совершать крестный ход вокруг храма. Поэтому ход
совершается вокруг целого квартала!

По воле исторических перипетий ХХ века приход
благоверного князя Александра Невского после 1917
года несколько раз менял свою юрисдикцию: был он
и в ведении Константинопольского Патриархата, и в
ведении Русской Церкви за границей. В апреле 2000
года, а фактически еще раньше, часть прихода вышла
из юрисдикции РПЦЗ и вернулась в лоно Русской
Православной Церкви Московского Патриархата. Этот
акт был утвержден решением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 19 апреля 2000 года.
Так начал свое существование приход Московского
Патриархата в честь святого благоверного князя
Александра Невского в Копенгагене.

Огромную роль в становлении нового прихода, в
признании его датскими властями и общественностью
сыграла княгиня Татьяна Сергеевна Ладыженская.
Приход был зарегистрирован, и из Москвы был
прислан священник.

Новая волна эмигрантов из стран СНГ привнесла
в жизнь Православия в Дании ряд новых веяний: здесь
стали открываться новые приходы. Практически
одновременно с организацией прихода в Копенгагене
возник приход во втором по величине городе Дании
Орхусе. Немногим позже на острове Фюн, в
предместьях родины Ганса Христиана Андерсена, в
поместье Хесберг в старинном замке трудами
насельницы Шамординского монастыря монахини
Амвросии (Гараевой) открылся домовый храм в честь
святых Царственных Страстотерпцев. Не так давно
православной общиной было приобретено здание
бывшей пятидесятнической церкви и обустроен
православный храм в городе Хобро. Теперь здесь
достаточно регулярно совершаются богослужения.

Почему "достаточно регулярно"? Дело в том, что
все эти приходы окормляются сегодня одним
человеком - священником Сергием Бондаревым.

Выпускник нашей Академии после аспирантуры был
направлен в Данию на должность настоятеля прихода в
Копенгагене с обязанностями окормлять все остальные
приходы Московского Патриархата. Вот и переезжает
батюшка Сергий с острова на остров, перевозя дежурный
набор всего самого необходимого для службы,
совершает богослужения по местам, встречается с
прихожанами, представителями всех русскоговорящих
диаспор, беседует, приобщает церковным Таинствам,
исповедует, назидает и наставляет, утешает и напутствует.
Один он совсем! Дания хоть и небольшая страна (за 4
часа можно проехать её всю с востока на запад), но
одновременно в разных местах, где ждут жаждущие
души, оказаться, вопреки законам физики, невозможно.

ПАСХА В ХЕСБЕРГЕ
Приглашение меня, академического иеромонаха,  в

качестве помощника отца Сергия на дни Страстной
Седмицы, Пасхи и Светлой Седмицы - это крик
начинающих уже отчаиваться душ: не могут
православные русские, украинцы, белорусы, немцы,
датчане - всё православное многонациональное
сообщество Дании без молитвы и богослужения в эти
святые дни.

Православный женский монастырь в Хесберге - это
пока что единственная насельница, старшая сестра
матушка Амвросия. Монастырь - это замок середины
XIX-го века, немного разрушающийся, в скандинавском
стиле с домовым храмом, обустроенном в одной из зал.
Здание с некоторым участком земли - поместьем - было
собственностью православного датчанина, в прошлом
лютеранского пастора, библиотекаря Копенгагенского
Университета, Йоргена Ларсена Вига. Именно он явился
инициатором создания в его поместье монастыря. В 2000
году сюда приехали монахини Шамординской обители,
и с этого времени началась долгая история становления
общины Хесберга.

Увы, мистер Виг скончался в 2005 году. До сего дня
его поминают как раба Божия Георгия. После кончины
Вига матушка Амвросия осталась в замке совершенно
одна. Одна она вычитывает весь  суточный круг
богослужения по монастырскому уставу, одна она топит
многочисленные печки в неотапливаемом замке, одна
она готовит пищу для прихожан. Раз в несколько месяцев
из России, из Шамордино, приезжает машина с сестрами
и паломниками, чтобы хоть как-то поддержать жизнь в
обители, хоть как-то поддержать подвижнические труды
насельницы этого необычного монастыря.

Однако, матушка Амвросия совершенно не ощущает
себя в полном уединении. Благодарные прихожане
приезжают к хлебосольной монахине, которая по-
сестрински выслушает, посочувствует проблемам и
неурядицам, накормит блюдами монастырской кухни и
напоит чаем любого  пришедшего к ней. Замок никогда
не бывает пуст.

Не был он пустым и в дни, когда мне довелось там
жить и служить.
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НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Об Успении Богородицы
О событиях Успения и погребения Богородицы

можно узнать из нескольких источников: "Сказание об
Успении Богородицы" Псевдо-Иоанна Богослова, "Об
исходе Марии Девы" Псевдо-Мелитона Сардийского,
сочинение Псевдо-Дионисия Ареопагита, "Слово
Иоанна, архиепископа Солунского". Все они были
созданы сравнительно поздно: в IV - VI веках и
довольно отличаются друг от друга. Поэтому, в учении
о Деве Марии, было принято не всё их содержание, а
только главные мысли - что Богородица блаженно
почила и Её душа была принята Иисусом Христом.

Рассмотрим события праздника, взяв за основу
исторический памятник "Святого Иоанна Богослова
сказание об успении святой Богородицы". Здесь
необходимо отметить, что стиль написания этого
произведения сильно отличается от канонических
священных книг. В нем слишком много необычных,
чудесных событий, но будем придерживаться мнения
переводчика сказаний на русский язык священника
И. Смирнова: "означенному рассказу о событиях
последних дней жизни и Успения Божией Матери
нельзя придавать во всех подробностях исторического
характера; а можем смотреть на него как на
поэтическое выражение благочестивой мысли о
величии и святости Пресвятой Девы..." (Православное
обозрение, 1873, апрель, с. 614).

Итак, исходя из  "Сказания об Успении
Богородицы", Дева Мария в последнее время жила в
Иерусалиме и ежедневно приходила ко гробу
Господню: "Когда славная Пресвятая Богородица и
Приснодева Мария приходила, по обыкновению, к
святому гробу Господа нашего воскурить фимиам и
преклоняла святые колена Свои…".

И здесь происходит первое чудо: Деве Марии
является архангел Гавриил, который сообщает Ей о
скором переселении из этой жизни в жизнь вечно
блаженную: "и сошел к ней архангел Гавриил и сказал:
радуйся, родившая Христа Бога нашего. Молитва твоя,
прошедшая в небеса к Родившемуся из тебя, принята;
и ты, по молитве своей, оставив мир, войдешь на небеса
к своему Сыну, в жизнь истинную и неизменную". В
память об этом сообщении  Архангел вручил Ей
пальмовую ветвь. Тогда Мария обращается в молитве
ко Господу и просит, чтобы перед Ее кончиной все
апостолы и в первую очередь святой Иоанн собрались
у Ее одра: " И молилась она так: Господь мой Иисус
Христос, благоволивший по великой Твоей благости
родиться от меня, услышь голос мой и пошли мне
апостола Твоего Иоанна, чтобы, увидев его, мне
возрадоваться: пошли ко мне и прочих Твоих
апостолов..."

Затем происходит следующее чудо - на облаках
прибывают святые апостолы, не только живые, но и
усопшие, которые восстали на время для встречи с
Владычицей. По прибытии апостолов Дева Мария
обращается к Богу с молитвенной благодарностью:
"Поклоняюсь, славословлю и прославляю преславное
Твое имя, Господи, что призрел на смирение Рабы
Своей и сотворил Мне великое, Сильный: и вот
ублажают Меня все роды". Эта молитва перекликается
с Ее же молитвой из канонического Евангелия от Луки:
"призрел Он на смирение Рабы Своей,
ибо отныне будут ублажать Меня все
роды; …сотворил Мне величие
Сильный, и свято имя Его"(Лк. 1:48-
49).

В день Успения происходили
многочисленные исцеления: "Все
страждущие (какою-либо) болезнью
или немощью - кто, прикасаясь к
наружности стены, где Она (Мария)
возлежала, восклицал: "святая
Мария, родившая Христа Бога
нашего, помилуй нас!" - тотчас
исцелялись". Люди стекались ото
всюду, ища исцеления: "ища
исцеления от разных болезней,
которое и получили. В этот день была
неизглаголанная радость для
множества исцеленных, также и для

очевидцев, славящих Христа Бога нашего и Матерь Его. Весь же Иерусалим с Вифлеемом
праздновали (этот день) псалмопениями и духовными гимнами". Эти чудеса взволновали
иудейских священников, и они обратились  к правителю области, говоря: "погибнет иудейский
народ от этой Жены; изгони ее из Вифлеема и Иерусалимской области". После чего правитель,
после некоторого колебания, посылает в Вифлеем тысяченачальника. Но апостолы чудесным
образом избегают этой встречи, перенесясь вместе с одром Владычицы на облаке в Иерусалим.

В Иерусалиме иудеи также попытались навредить
святым, но в результате сами же и пострадали, а сам
правитель уверовал во Христа.Затем описывается
чудесное явление Христа, пришедшего принять Свою
Матерь в вечные обители. Господь, обращаясь к
Пречистой, говорит: "вот отныне честное тело Твое
вселится в раю, а святая душа Твоя на небесах, в
сокровищницах Отца Моего, в преизобильном сиянии,
где мир и радость святых ангелов и горних (сил)". У
Них происходит диалог, после чего Спаситель принимает
душу Своей Матери.

Апостолы оплакали свою разлуку с Богородицей и
приступили к погребению. Когда они несли гроб, некий
иудейский священник Авфония из зависти и ненависти
к Матери Иисуса хотел опрокинуть одр, но его руки
тотчас были отсечены невидимым ангельским мечом.
Видя такое чудо, Авфония раскаялся и с верою
исповедал величие Матери Божией. Он был прощен и
по слову апостола Петра получил исцеление.
Впоследствии Авфония стал ревностным
последователем Христа.

Само погребение описывается таким образом: "По
совершении сего чуда апостолы принесли одр и
положили честное и святое тело Богородицы в
Гефсимании в новом гробе. И вот миро благоухания
распространилось из святого гроба Владычицы нашей
Богородицы. И до трех дней слышны были голоса
невидимых ангелов, славящих родившегося из нее
Христа Бога нашего. Когда окончился третий день
(после погребения Богородицы), то перестали быть
слышны голоса (ангелов); и отсюда, однакожь, все
узнали, что пречистое и честное тело Ее преложилось
(поместилось) в рай". Погребение Богородицы
апостолы совершили в гробнице, где были упокоены
её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник.
После погребения апостолы закрыли вход в пещеру
камнем и удалились.

Согласно латинской версии апокрифа, апостол Фома
не присутствовал при погребении Матери Господней.
Придя в третий день в Гефсиманию, он выразил
глубокое сожаление о том, что не попрощался с Божией
Матерью. Апостолы в его утешение решились открыть
пещеру. Открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее
погребальные пелены и убедились таким образом в
дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

И хотя произведение "Святого Иоанна Богослова
сказание об успении Святой Богородицы" со всей
справедливостью отнесено к числу апокрифической
литературы, тем не менее оно не отвергнуто
Православной Церковью, и ему обязан один из великих
двунадесятых праздников: Успение Пресвятой Славной
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Так, в  богослужебном тексте праздника мы слышим
следующие слова: "К Сиону со всех концов [земли]
собирался лик апостолов, будто на облаке несомый,
дабы послужить Тебе, Дева - легкому Облаку, от
Которой вышний Бог - праведное Солнце сущим во
тьме и тени воссиял". Таким образом, это произведение
обильно дополняет скудные сведения канонических
Евангелий о Пречистой Деве.

За каждым богослужением Страстной Седмицы,
Пасхальным богослужением, богослужениями
Светлой Седмицы молились прихожане. Они
исповедовались и причащались целыми семьями.
Естественно, среди них были люди других
национальностей: болгары, сербы, датчане, армяне,
немцы… За Пасхальной Литургией в нашем храме
не читалось евангелие на греческом и латыни, не
читалось оно и на современном русском - церковный
народ услышал евангельскую весть на церковно-
славянском, на датском и на норвежском языках. И
все народы, присутствовавшие в храме, внимая
чтению, понимали, о каких возвышенных истинах
говорил евангелист Иоанн.

Православные датчане не делают из языкового
барьера при богослужении проблемы. Вероятно, что-
то другое: дух богослужения, молитвенный настрой,
единый сердечный порыв в общей молитве - ведёт
их в православный храм. Есть прихожанин храма в
Хесберге, датчанин, крестившийся в Румынской
Православной Церкви с именем Серафим, почему-
то в честь преподобного Серафима Саровского.  Он
не пропустил ни одной службы. С завидной
стойкостью отстаивал он продолжительные службы
Великой Пятницы, Великой Субботы, ночное
Пасхальное богослужение, молился за всеми
службами Светлой Седмицы. Конечно, исповедовался
и причащался. Исповедовался на датском языке. Даже
для меня, не знающего этого языка,  было
совершенно понятно, что Серафим каялся абсолютно
искренне.

Вот такие люди в Дании. Расставаться с ними
неделю спустя после нашей встречи было делом
трудным. Осознаёшь, что эти наши чада также, как и
те, кто живёт на Родине, нуждаются в пастырской
заботе, нуждаются в полнокровной христианской
жизни. Они совершенно не хотят забывать русскую
речь, русские традиции  и обычаи и в большей степени
не желают, чтобы их дети - датчане по рождению и по
крови - забывали язык и культуру их русских бабушек
и дедушек. Вот такие пути Православия - проторенные
или ещё не изведанные - в этой европейской стране.

… И всё то же датское солнце до самого аэропорта
провожало меня, целиком погруженного в эти
раздумья, лаская нежным теплом и расцвечивая всё
вокруг всем многообразием красок эту страну из
сказок Андерсена.

Монахиня Амвросия (Гараева)
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Непосильная лепта

Мы довольно часто употребляем в обыденной речи фразы,
которые берут начало из текстов Священного Писания.
Например, выражение "внести свою лепту" мы говорим,
подразумевая, что человек вносит какой-то вклад в общее
дело. Он может касаться как финансовых вложений, так и
нашего времени, сил, здоровья и т. д. Этот фразеологизм
возник благодаря известной евангельской истории о
пожертвовании бедной вдовы на храм.

Вспомним эти события. Перед праздником Пасхи в
Иерусалимский храм стекалось множество народа. По обычаю
в эти дни жертвовали особенно много. Ящики для
пожертвований находились в так называемом "дворе жен", т.
е. в той части храма, где женщинам было разрешено
поклоняться Богу. Однако доступ к сокровищнице был открыт
для всех прихожан - как женщин, так и мужчин. Именно
здесь были установлены кружки для пожертвований: их
называли "трубами", потому что они имели форму трубы с
узкой верхней и широкой нижней частью. Напротив этих труб
и расположился Иисус. Он видел, как многие богатые клали
много, а бедная вдова опустила в ящик две мелкие монеты -
лепты. Однако именно эту жертву Иисус приводит в пример
ученикам, указывая, что вдова внесла больше всех, потому
что отдала все, что у нее было, "все пропитание свое". И
Господь нисколько не преувеличивал, ведь вдовы в те
времена, действительно, находились на грани нищеты.
Вот несколько зарисовок.

Тяжелый крест вдовства

Несмотря на то, что Моисеев Закон предписывал
евреям заботиться о вдовах, те все равно оставались
самой беззащитной, экономически бесправной частью
израильского общества. А основные притеснения
вдовы терпели, как ни странно, от законников.
Историки того времени отмечают, что фарисеи,
пользуясь своим влиянием, попросту обирали народ.
Они не могли брать платы за свое учение и наставления
- предполагалось, что законники должны были иметь
какое-то ремесло и благодаря труду зарабатывать себе
на жизнь. Но трудиться фарисеи не желали. Гораздо
проще было убедить людей, что те обязаны
обеспечивать равви комфортабельную жизнь. Это
даже возводилось в ранг высоких обязательств и
привилегий. Часто случалось, что фарисеи давали
вдовам деньги взаймы под проценты. И когда вдова не могла
вовремя расплатиться, отбирали у нее землю вместе с
жильем. Именно в этом и обличает Спаситель фарисеев, когда
говорит, что они "поедают домы вдов".

Как прожить на две лепты?

Евангельская вдова в день на пропитание могла потратить
только две лепты. На что же хватало этих средств?

Земля древнего Израиля в первом веке входила в состав
Римской империи. В то время основной платежной единицей
считалась греческая серебряная монета - драхма, которая по
стоимости равнялась римской серебряной монете - динарию
(denarius) . В свою очередь, динарий разделялся на десять, а
позже на шестнадцать ассариев или асов.

НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. О ЛЕПТЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВДОВИЦЫ

Эти монеты уже чеканили из меди, и в одном
ассарии было четыре кодранта (quadrans). Как
можно увидеть из текста Евангелия, кодрант
приблизительно и равнялся двум лептам. Это
были монеты минимального достоинства, тонкие
(отсюда и название: leptos- тонкий, легкий),
небрежно и грубо отчеканенные. Настолько
грубо, что многие из них были со смещенным
центром и неровными краями. В то время плата
наемному работнику за день составляла один
серебряный динарий. На эти деньги можно было
купить ягненка. А на две лепты - только гроздь
винограда или хлебную лепешку. Думаю, трудно
себе представить больший уровень нищеты.

Когда мы говорим: "внести свою лепту", то
обычно имеем ввиду какой-то вклад по силам.
Но жертва вдовы была иной - она была
непосильной, потому что превышала
финансовые возможности этой женщины.
Интересную деталь отмечает протоиерей
Константин Пархоменко, когда говорит о
синодальном переводе этого евангельского
стиха и его оригинале: смысл оригинального
текста глубже. Вот синодальный перевод: "И сел
Иисус против сокровищницы и смотрел, как
народ кладет деньги в сокровищницу. Многие
богатые клали много" (Мк. 12-41). А это

греческий оригинал: "Севши напротив сокровищницы,
Он наблюдал, как толпа бросает медь в сокровищницу.
Многие богатые бросали много", но это были не золотые
и серебряные монеты, а именно медь, то есть даже те

богатые люди, которые
приходили к жертвеннику,
отдавали лишь мелочь. Они
бросали ее в большом
количестве, и это не удивительно,
ведь мелочь отдать не жалко.

А вот поступок вдовы
удивляет. Она жертвует перед
великим праздником Пасхи все
до копейки. Что же это - некое
безрассудство или признак
высокой души?

Всецелая жертва

В житии московского старца,
святого Алексия Мечева,
рассказывается похожий случай.
Вот этот отрывок: "В самый канун
Рождества Христова его
пригласили причастить больную.
По окончании утреннего
богослужения батюшка тотчас
отправился по оставленному
адресу. С трудом отыскал он где-
то на чердаке маленькую

ободранную комнату, совершенно пустую. Здесь лежала
тяжело больная женщина, а около нее сидели и ползали
на полу бледные, полуголодные дети. Эта крайняя нищета
потрясла отца Алексея. Он пришел прямо из храма, при
нем были деньги, и, уходя, он не задумываясь оставил
там свой кошелек. Домой вернулся без копейки.
Домашние стали просить денег, чтобы купить что-нибудь
к празднику. Сделав вид, что крайне занят, батюшка
велел обождать; между тем сам впал в раздумье:
правильно ли он поступил, ничего не оставив для себя…

там дети и тут дети; там -
нищета и здесь - бедность.
Он стал усердно молиться.
Опять просят денег, велит
обождать.

Уже под вечер,
незадолго до начала
всенощной, раздался
звонок: принесли
денежный пакет и записку
с просьбой поминать таких-
то и таких-то
родственников.

Батюшка был поражен
этой милостью Божией за
оказанную милость, и как
сам навсегда утвердился в
вере, так и в других потом
укреплял веру в никогда не
дремлющий Промысел

Божий".
Вот и вдовица - она также имела надежду на

Бога и верила, что Господь ее не оставит. Епископ
Григорий Лебедев толкует этот евангельский
отрывок так: "Пошел человек к Богу, и ничего
для него уже не существует, себя самого не
существует. Вот евангельский пример
безраздельной отдачи себя Богу, когда между
душою и Богом нет даже тени земли. Вот пример
веры и любви до самоотвержения,
самозабвения.

Понятно, что при такой обращенности и при
такой вере и любви всякий дар человеческой
души, как бы он ни был ничтожен внешним
исчислением, перевесит все другие, потому что
тут в жертву веры и любви принесена вся
человеческая жизнь.

Вот о какой вере, любви и даре идет речь в
рассказе о двух лептах вдовицы! И ты, если
захочешь измерять малость или великость своих
даров Богу и ради Бога, измеряй их степенью
отдачи себя Богу по вере и любви к Нему и
степенью отказа от себя, степенью самозабвения
в служении Богу. Вот почему в другой раз
Господь и заповедует принесшему дар к алтарю
и вспомнившему, что его брат имеет что-либо
против него, оставить дар у алтаря и прежде
пойти и примириться с братом, а потом уж
принести Господу свой дар. Заповедуется так
потому, чтобы освободить принесшего дар от
всякой тяготы земли, от всяких его "долгов" на
земле, связывающих его с землею, чтобы, таким
образом, ему свободнее было оторваться со
своим даром от земли и даже от себя самого.

Сила дара - в оторванности души от земли и
в устремленности ко Христу, когда она не только
дар, а себя самое готова каждый миг отдать
Христу.

Вот как понимай рассказ о вдовице".
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ

"Алые паруса" - любимая книга многих поколений. В советское время в ней
видели светлую и наивную сказку, мечту об идеальных отношениях, красивые
поэтические образы и даже усматривали богоборческие мотивы. Тогда никому и в
голову не приходило искать в творчестве Грина параллели с евангельским
повествованием. Но в последние годы все чаще появляются статьи, в которых
священники, писатели и литературные критики рассматривают "Алые паруса" с
христианских позиций. Возможно, этому способствовало то, что стали известны
некоторые факты биографии А.Грина, о которых раньше умалчивалось, а именно -
оказалось, что автор был верующим человеком. Удивительно, но даже в то безбожное
время он не скрывал своих взглядов. Вот один любопытный факт: в 1930 году к
Грину приехал писатель Юрий Домбровский, чтобы взять интервью от редакции
журнала "Безбожник", на что Грин ответил: "Вот что, молодой человек, я верю в
Бога". Домбровский смутился и стал извиняться, на что Грин добродушно сказал:
"Ну вот, это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий.
Хотя это пройдет, конечно. Скоро пройдет".

В Старом Крыму Александр Степанович с супругой Ниной Николаевной часто
посещали церковь. Нина Николаевна вспоминала: "Идет служба. В церкви молящихся
ни души, только священник и дьячок справляют всенощную. Лучи заходящего
солнца косыми, розовыми полосами озаряют церковь. Задумчиво и грустно. Мы
стоим у стены, близко прижавшись друг к другу. Церковь меня волнует всегда,
обнажая душу, скорбящую и просящую о прощении. За что? - не знаю. Стою без
слов, молюсь настроением души, прошу словами милости Божьей к нам, так
уставшим от тяжелой жизни последних лет. Слезы струятся по лицу моему. Александр
Степанович крепче прижимает мою руку к себе. Веки его опущены, и слезы льются
из глаз. Рот скорбно и сурово сжат".

В последние месяцы жизни Грин тяжело болел и за два дня до смерти попросил,
чтобы к нему пришел священник. В своем письме к жене он говорил: "Он предложил
мне забыть все злые чувства и в душе примириться с теми, кого я считаю своими
врагами. Я понял, Нинуша, о ком он говорит, и ответил, что нет у меня зла и ненависти
ни к одному человеку на свете, я понимаю людей и не обижаюсь на них. Грехов же
в моей жизни много и самый тяжкий из них - распутство, и я прошу Бога отпустить
его мне".

Что касается повести "Алые паруса", то она была написана в один из самых
тяжелых периодов жизни автора: полунищенское существование, болезни,
госпитали, тифозные бараки. Он ненавидел революции и войны, но его больного и
измученного, погнали на войну с белополяками умирать за чуждые ему идеалы. Ни
в одну свою книгу Грин не вложил столько боли, но в то же время надежды и веры.
Священник Пафнутий Жуков увидел в Грэе Жениха, который увозит Ассоль в Царство
Небесное. В одной из своих статей он пишет, что "вся сказочная феерия об алых
парусах предстает как бы художественным переосмыслением ряда евангельских
притч". Автор статьи находит в тексте повести христианскую символику: море -
образ вечного бытия; белый корабль и алые паруса - символы Церкви и Христа;
тайное обручение Ассоли с Грэем - залог обручения праведной души со Христом.

Священник Пафнутий Жуков
пишет: "В те дни, когда изгоняли и
убивали священников и сжигали
Евангелие на уличных кострах, в
советской России человек писал
книги. Писал где попало - на камне,
на ящике, на чужих столах в
нетопленной квартире. И вот в душе
Грина разверзлась такая пустота,
что он едва не кричал от страха. Мы
не знаем - думал ли он в этот момент
о Боге, но знаем, что Бог помнил о
нем и вложил в его измученное
сердце пророческие слова,
обращенные к тем, кто еще верил,
что мир - это не только кровь, голод,
предательство. И вот эта книга перед
нами".

О христианском подтексте "Алых
парусов" также написал
литературный критик Григорий
Бондаренко. Он обратил внимание
на место действия повести: "Первое,
что бросается в глаза, - это название
приморского городка, родины
Ассоли - Каперна. В Евангелии
Капернаум - "Селение Наума" на
берегу Галилейского моря. Для меня Каперна и Капернаум сразу же становятся
тождественными... Капернаум в Евангелии - место проповеди Спасителя, город, где
Им было сотворено множество чудес. Но в жестоких сердцах жителей города и
проповедь, и чудеса не пробудили ни веры, ни любви, ни покаяния, только страх
охватил горожан. Подобно этому все жители гриновской Каперны со страхом и
возмущением встречают чудо корабля под алыми парусами, чудо любви".

А вот писатель Варламов считает, что Грина можно называть христианским автором
лишь с натяжкой. «Говоря о жизненном пути Александра Грина, надо признать, что
по-настоящему христианской была не жизнь его и не литература (за исключением,
быть может, отдельных эпизодов "Автобиографической повести" и некоторых
рассказов), но именно смерть». Однако для христиан именно кончина имеет особенно
важное значение. А из миллионов читателей, выросших на его книгах, многие пришли
к вере, быть может, в том числе и благодаря доброму зерну, посеянному "Алыми
парусами". В любом случае повесть "Алые паруса" прочитать или перечитать стоит
хотя бы для того, чтобы о многом задуматься, ведь Грин говорит об истинных
ценностях: о любви, о прощении, о сострадании. Это тот автор, которому всегда
была интересна человеческая душа. И, думаю, каждый найдет в повести Грина то,
что ему ближе.

Александр Грин. АЛЫЕ ПАРУСА

10 июля в Амурской епархии, в Комсомольске-на-Амуре,
завершила свою работу Конкурсная комиссия II
межрегионального этапа Х Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя», проводимого Русской
Православной Церковью при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации. Дальневосточный
Федеральный округ был представлен  63-мя работами учителей
всех субъектов ДФО и всех епархий Русской Православной
Церкви, расположенных на его территории. Общее количество
участников конкурса составило 100 человек.  Среди них и
школьные учителя, и работники детских садов, и педагоги
дополнительного образования, и преподаватели высшей школы,
в том числе и духовной.

Члены комиссии отметили не только возросшее количество
участников конкурса по сравнению с прошлым годом, но и
уровень работ, представленных на конкурс. Да и возросшую
заинтересованность органов управления образованием и епархий
РПЦ нельзя было не заметить.

Для работы в качестве экспертов в Конкурсную комиссию
прибыло не менее двух, а то и трех представителей от территорий.
Конкурсную комиссию возглавил епископ Амурский и
Чегдомынский Николай.

Заинтересованное внимание оказал дальневосточному этапу
конкурса и отдел религиозного образования и катехизации
Священного Синода Русской Православной Церкви, прислав для
участия в работе комиссии своих представителей – руководителя
отдела конкурсов, конференций и чтений Священного Синода,
ответственного секретаря Всероссийского этапа конкурса монаха
Трифона и зам. председателя Экспертного совета Всероссийского
этапа конкурса кандидата пед.наук, доцента Т.С.Белякову. Работу
экспертной группы на нашем этапе конкурса возглавил доктор
педагогических наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, ректор Амурского гуманитарно-педагогического
государственного  университета, профессор А.А.Шумейко.

Столь солидный форум рассматривал поступившие на конкурс
работы в течение трех дней. Главное, что отличало работу
экспертов, – заинтересованность, неравнодушие к труду учителя,
стоящему за каждой работой, компетентность и профессионализм.

В Комсомольске-на-Амуре завершился II Дальневосточный Межрегиональный этап X
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Поэтому, действительно,
лучшие из лучших работ
были признаны победителями
в номинациях и Лауреатами
Дальневосточного этапа. 12
работ получили путевку для
участия в третьем,
Всероссийском этапе
конкурса. Так, в третий день
работы на утреннем
заседании Конкурсной
комиссии II
Межрегионального этапа Х
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг
учителя» были утверждены
решения Экспертной
комиссии конкурса о
распределении призовых
мест. Согласно решению комиссий, призерами стали 6 работ, присланные из Магаданской области,
Якутии, Приморского, Камчатского и Хабаровского края. Победителями стали также 6 работ из
Приморского, Хабаровского и Камчатского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

К большой радости, первое призовое место заняла педагог из средней общеобразовательной школы
№ 23 г. Комсомольска-на-Амуре Тамара Васильевна Мартова за работу «Живое дело», а педагог
МОУ СОШ № 35 города Юности Татьяна Анатольевна Петровская, за программу психолого-
педагогического сопровождения кадетских казачьих классов «Служить России», заняла третье призовое
место. С решением жюри можно ознакомиться на сайте Амурской епархии в разделе «Конкурс «За
нравственный подвиг учителя».

В небольших перерывах в работе члены конкурсной комиссии смогли познакомиться с Амурской
епархией, просмотрев видеофильм о ней, с Амурским гуманитарно-педагогическим государственным
университетом, с городом и его храмами на экскурсии «Комсомольск Православный», посетить
знаменитый наш авиастроительный завод и воочию увидеть, как делаются лучшие в мире самолеты,
полюбоваться на красоты дальневосточной природы. А 12 отобранных ими самых достойных работ
дальневосточных учителей отправляются в Москву на Всероссийский этап, который пройдет в августе
месяце.
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Раннее утро. Комсомольский воздух еще не успел прогреться. Природа только начинает
пробуждаться, чуть теплыми апрельскими лучами провожая нас на вокзал.

Да, именно этим ранним утром 30 апреля ученицы 10-х классов МОУ СОШ № 23 прибыли
на железнодорожный вокзал, чтобы отправиться в самое необыкновенное и поистине
незабываемое путешествие по Дальневосточным поселкам вдоль ветки БАМа. Первым и самым

запоминающимся чувством,
которое почти моментально
возникло после того, когда мы
вошли в поезд, - это спокойствие.
Безусловно, была суета,
волнительное ожидание,
интригующая неизвестность
предстоящих событий… Но
именно спокойной и домашней
была обстановка в
миссионерском поезде "Святитель
Иннокентий Иркутский".

Поезд был совершенно
необычным, но таким уютным и
светлым, что мы перестали
волноваться и переживать. Нас
сразу познакомили с батюшкой,

отцом Владимиром, отцом-диаконом Дионисием, матушкой Натальей, проводниками и пресс-
центром, в состав которого входили Станислав и Наталья, сопровождающие нашу поездку.
Затем епископ Николай вместе с отцом Владимиром и отцом Дионисием совершили молебен,
после которого архиерей благословил нас на поездку. На душе вновь воцарилось спокойствие
и умиротворённость. И тут мы почувствовали резкий толчок - мы двинулись!

Каждая минута пути приближала нас к
первой остановке - пос. Пивань. Посёлок
встретил нас ярким и тёплым солнцем,
освещающим потрясающие пейзажи сопок
и лесных массивов.

Выступали мы в Доме Культуры, в
просторном и современном зрительном зале.
Наше первое выступление прошло
волнительно, но я думаю, мы все
справились. Когда ты выходишь на сцену -
волнение исчезает и тебе просто хочется
поделиться тем, что у тебя на душе,
рассказать о школе, о сотрудничестве с
Амурской епархией, о нашей деятельности,
о том, что происходит в стенах школы. А как
хочется узнать и об их школе, учениках, о
каждом жителе.

Отдельно хочется поблагодарить
звукорежиссера, который помог нам с
вокальными номерами и дал дельные советы,
которые мы применили в будущих
выступлениях. Все это время, пока мы
выступали и знакомились с посёлком, в
храме совершалось Таинство Крещения.
Жители приходили в вагон-храм с детьми, с
семьей. Все плодотворно работали.

Но время бежит, а значит, нас ждал еще один посёлок. Через несколько часов пути мы уже
бодро шагали по пос. Гайтер. Первое, что бросилось в глаза, - это школа. Она была настолько
современная и оборудованная, что даже поразила нас, городских обывателей. Наше выступление
проходило в спортивном зале, где собрались не только ученики младших классов,
но и коренные жители. Мы поздравили всех с наступающим Днем победы и вместе
спели песню той же тематики. Слёзы наворачивались на глаза. Я помню это
выступление. Душевное всегда остается в памяти.

После мероприятия мы познакомились с главой поселения, а также с директором
школы - Оксаной Юрьевной. Она провела экскурсию по школе, увлекательно
рассказала о её истории, о жителях и посёлке.

Представляете, в школе учится всего 40 человек! Нас поразили не только маленькие
и уютные кабинеты, но и их красочное оформление талантливыми учениками и
учителями. А какие интересные у них георгиевские ленточки! Однозначно, это место,
куда хочется вернуться.

Так закончился наш первый день поездки. Впереди нас ждали еще 14 посёлков и
удивительных событий, о которых столько приятных воспоминаний.

С 30 апреля по 8 мая мы, начинающие миссионеры, совершили небольшое
путешествие по Дальневосточным поселкам, расположенным по ветке Комсомольск-
на-Амуре - Ванино, на поезде "Святитель Иннокентий". До поездки я думала, что это
обычный поезд и в нём нет ничего особенного, но я ошибалась! За неделю поездки
этот поезд стал вторым домом, в котором очень тепло и уютно.

МИССИОНЕРСКИЙ ЛИСТОК
С 30 апреля по 7  мая 2015 года по благословению епископа Амурского и

Чегдомынского Николая была осуществлена первая в этом году поездка
Миссионерского поезда «Святитель Иннокентий Иркутский» по восточной ветке
Байкало-Амурской магистрали, которая была приурочена к 70-летнему юбилею
Великой Победы. Впервые в качестве необычного миссионерского десанта в поездке
приняли участие ученицы  МОУ СОЩ №23. Они с радостью делятся с редакцией
епархиальной газеты своими впечатлениями от предпринятого путешествия.

Анастасия Руснак, учащаяся 10-го класса МОУ СОШ№23.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИССИОНЕРСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Вера Киселёва, учащаяся 10-го класса МОУ СОШ№23.
ВАГОН-ХРАМ «СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ»

В КАРТЕЛИ И СЕЛИХИНО

Также мы познакомились и очень сдружилсь с добрыми, светлыми,
весёлыми и интересными людьми. Это были иерей Владимир, матушка
Наталья, диакон Дионисий, сотрудники Информационного отдела
Амурской епархии Станислав и Наташа, а также проводники поезда.

Мы побывали в 16 населённых пунктах. Осталось очень много
хороших воспоминаний о каждом посёлке, о жителях и о бесконечно
красивой природе. Природа в этих местах - это что-то настолько красивое,
чарующее, хрупкое, совершенное по своей красоте и креативное.

Нам, школьникам, очень понравилось наблюдать из окон поезда это
умиротворяющее прекрасное зрелище, столь редкое для тех, кто живет в
городе.

Больше всего мне запомнился день 1 мая, когда мы посетили посёлки
Картель и Селихино. В этот день была замечательная тёплая погода, чистый
и свежий воздух помогал нам сосредоточиться перед выступлением. И
вот в 10 утра в посёлке Картель в Доме культуры и творчества отец
Владимир и отец Дионисий совершили молебен. В начале каждого нашего
выступления отец Дионисий произносил вступительную речь и
представлял нас зрителям. В Картели, в основном, зрителями были

пожилые люди, но они с удовольствием продолжали смотреть
выступление. Особенно им понравилась выставка "Храмы
России", которую мы привезли с собой. Они с таким глубоким
интересом рассматривали каждую деталь, каждый элемент,
каждый мазок краски, каждый штришочек на картинах. После
выступления мы сделали общую фотографию на память, и в
честь приближающегося праздника - Великого Дня Победы мы
надели каждому из присутствовавших георгиевскую ленточку.

В этот же день мы прибыли в посёлок Селихино. Здесь мы
выступали в Доме культуры, где была очень большая сцена, и
её размеры вначале нас немного напугали, так как мы не
привыкли выступать на таких масштабных площадках. Но потом
всё волнение испарилось. Мы выступили со своей концертной
программой, и в этот раз зрители больше оценили пение наших
девочек Анастасии Белоноженко и Марии Филатовой. Все были
просто в восторге и ушли с хорошим настроением.

О миссионерской поездке осталось очень много хороших
и тёплых воспоминаний. Перед каждым выступлением мы
всегда волновались, но, благодаря присутствию зрителей, их
улыбкам, хорошему настроению и их аплодисментам, мы
растворялись в такой чудесной атмосфере, что даже не хотелось
уходить со сцены.

Примечательно, что зрителями были не только люди, но и
кошки. Да-да, именно они! Такие тёплые, пушистые, ласковые
существа сопровождали нас все выступления. Во время этого
путешествия каждый из нас получил какой-то опыт и сделал

для себя определённые выводы. Теперь у нас, учениц 10 класса, появилась
мечта - совершить еще такую поездку!
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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.

РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ИТОГАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Круглого стола
"Наркоагрессия: духовно-нравственная,
физиологическая и социальная природа

проблемы"
Амурская епархия Русской Православной Церкви

совместно с другими ответственными организаторами:
- Комсомольским-на-Амуре МРО РУ Федеральной службы

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Хабаровскому краю;

- Комсомольским-на-Амуре филиалом Хабаровского
государственного медицинского колледжа;

- КФ КГКУ "Краевой центр социального воспитания и
здоровья";

а также в сотрудничестве с активными участникам:
- представителями общественной организации

"Родительское Всероссийское Сопротивление";
- врачами-наркологами Реабилитационного Центра при

Городском психонаркологическом диспансере;
- духовенством традиционной для России мусульманской

религии;
- юристами, врачами, педагогами, студентами города.
28 мая 2015 года на базе филиала Хабаровского

государственного медицинского колледжа провели Круглый
стол на тему "Наркоагрессия: духовно-нравственная,
физиологическая и социальная природа проблемы".

По итогам обсуждения цели и задачи, вынесенные на
Круглый стол, считать достигнутыми, а именно:

Цели проведения Круглого стола - попытка изучения
проблемы, ее актуальности, выявление причин низкой
эффективности, взаимного ознакомления участников.
Совместная с гражданскими и государственными институтами
выработка основных направлений стратегии решения проблем
ближайшего региона и зоны духовной ответственности
Амурской епархии РПЦ, лежащих в основе наркоагрессии.
Попытка объединить все "здоровые" слои общества для
профилактики и реабилитации пациентов, подвергшихся
наркоагрессии, повышения эффективности взаимодействия
всех институтов общества на основе современных знаний в
области противодействия наркомании и основополагающих
российских традиций. Попытка сформировать у населения
активную и более эффективную гражданскую позицию по
освещенной проблеме.

Задачи:
- выявление духовно-нравственных, социальных и

физиологических причин наркотической зависимости;
- критическая оценка низкой обще-социальной

реабилитационной эффективности;
- обсуждение роли семьи в формировании предпосылок к

наркоагрессии;
- обмен опытом специалистов по практическому

применению методов и технологий профилактики наркомании;
- обсуждение актуальных проблем профилактики

зависимостей, реабилитации созависимых;
- организация межведомственного взаимодействия и

консолидация усилий заинтересованных  структур;
- пропаганда истинной самореализации через духовный

рост, творчество, спорт, направленной на мотивированную
осознанную установку "на добро", "семейные ценности",
"общечеловеческое счастье";

- привлечение молодёжи к формированию волонтерских
сообществ и к работе в области профилактики наркотической
зависимости;

- распространение опыта лечения и профилактики
зависимости в реабилитационных центрах;

- ориентирование реабилитации помощи на
индивидуальный подход к страждущим.

Стратегическое планирование:
- проведение и итоги Круглого стола широко осветить в

средствах массовой информации как в печатных и электронных
СМИ, так и по местному телевидению;

- подготовить печатный сборник докладов Круглого стола
и выпустить в свет;

- начать совместную подготовку и формирование всеми
активными участниками рабочего органа по дальнейшей
разработке данной темы с проведением не реже 1 раза в месяц
практических встреч как в непосредственном, так и в
электронном формате;

- спланировать и реализовать силами основных участников
общегородскую конференцию на текущую тему, проработать
возможную помощь администрации города и бизнеса в
реализации проекта.

…ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ, ОТВЕТЫ
БЕЗ ВОПРОСОВ…

- Почему люди, распространяющие наркотики, и
люди, злоупотребляющие ими так психологически
похожи друг на друга; почему также похожи те, которые
содержат игровые дома, и те, которые пристрастились
к азартным играм; почему сутенеры мало отличимы
от проституток и блудников? Почему тех, которые
жаждут жить не по своим средствам и набирать
бесконечные кредиты, так и тянет к тем, которые потом
их же и поработят, будут мучить и превратят их жизнь в
беду и в горе? Почему провокаторы войны и
человекоубийства мало отличимы от тех, кого они
вербуют, а затем приносят последних же в жертву князю
мира сего?

- Почему две эти названные группы людей
отличаются друг от друга лишь тем, что во второй группе
борьба со злом внешним и внутренним хоть и затухает,
но еще продолжается, а в первой она уже давно
закончилась полным поражением своего "добра"?

- Почему люди из первой группы брезгливо и с
ненавистью относятся к тем, кого они сами и
поработили, а вторая группа упорно этого не видит и
не желает ничего слышать про то, что первые явно
паразитируют на их недостатках и пристрастиях?

- Почему первая группа людей все время само
оправдывается, называя себя "социальными
санитарами", а Господь наш Иисус Христос Сам никогда
не оправдывался и нас учит этому же?

- Почему средства массовой информации постоянно
наводят ужас на население по поводу вирусных
заболеваний, у которых крайне низкая смертность, а про
эпидемии и смертность по тем же вирусам гриппа или
кори, в десятки и сотни раз превышающую предыдущие,
звенит  тишина?

- Почему все запуганы вирусом СПИДа, а на его
"двоюродного брата", вируса герпеса, почти никто не
обращает внимание?

- Почему существует огромное число людей,
которых возможно сделать носителями вируса СПИДа,
но в обычных условиях они не заболеют СПИДом
никогда?

- Почему фильтрующийся вирус СПИДа с легкостью
проникает сквозь волокна латекса, и это доказано еще в
80-ые годы, а люди продолжают себя "защищать"
латексными изделиями?

- Почему люди оценивают уровень медицины по
комфорту, по вежливости, по обслуживанию, по
доступности, по ценам на услуги, по "адекватности"
оплаты медобслуживания, по прогрессивности
обследования…?

- Почему мы не ценим любовь и жертвенность
медработников, не ставим на первое место в лечении
сохранение и восстановление гармонии личности как
больного, так и врача?

- Почему мы при оценке профессионализма врача
оцениваем его "гениальный талант" назначения
сложного и высокотехнологичного обследования, а не
умение им правильно оценивать результаты и данные
обследования?

- Почему мы яростно возмущаемся, когда при
обращении к врачу слышим вопрос: «А зачем тебе,
дорогой больной, здоровье? Зачем тебе, милейший,
нужно вылечиться?»

- Почему отечественное здравоохранение
стремительно движется к самой худшей, по мнению (и
моего) многих медиков,медицине - к американской?

- Почему на российском телевидении о здоровье и
лечении "проповедуют" люди, или вообще не имеющие
медицинского образования, или имеющие
незаконченное образование, или ни дня не работавшие
врачами и не вылечившие ни одного больного?

- Почему российские больные восторженно и
трепетно "благоговеют" пред восточно-азиатской
медициной, довольно серенькой и средненькой, но
услужливой, дорогой и высокотехнологичной?

- Почему о медицине Израиля, по сути советско-
российской, мы знаем, что она достаточно высокого
уровня в хирургических направлениях, и почти ничего
не знаем о ее удивительной социальной
направленности?

- Почему в нашем городе бесплатно и полностью
излечивают больных с такими диагнозами, от которых
богатые больные погибают в зарубежных клиниках за
огромные миллионы денег?

- Почему по сути, действительно, самые лучшие
системы здравоохранения в мире и по организации, и
по уровню оказания профессиональной помощи,
японская и австралийская, информационно для нас
закрыты?...

…ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ…

1. Чтобы объяснить врачу, что он гордый и
высокоумный грешник, нужно направить к нему
строптивых больных, которые ничего не понимают ни в
анатомии, ни в физиологии человеческого организма, ни
в лечении своей собственной болезни, но постоянно
спорят с доктором, обманывают его, а в результате
обвинят врача в неэффективности лечения,
безграмотности, невнимательности и прочая.

2. Чтобы "безгрешной" бабушке, которая не понимает,
о чем ей говорить на исповеди, и при этом из дома не
выходит и "постоянно" молится, показать, что у нее все
же есть, в чем каяться и о чем сердечно сокрушаться,
нужно усадить ее у телевизора и показать все прелести
окружающего мира, много-много грешников, и тогда она
их всех засудит. А потом устроить встречу с другой
"святой" бабушкой, чтобы они поделились результатами
суда.

3.  Чтобы попробовать объяснить врачу, что человек -
это личность, состоящая, в основном, из безсмертной
души, чуть-чуть из постоянно умирающего тела и по духу
стремящаяся к Богу или от Него, нужно показать ему
"безнадежного" больного на последней стадии рака,
потом его чудесное исцеление, а затем помочь доктору
не сопеть, не потеть, загадочно пожимая плечами, не
впасть в ступор, не пуститься в рассуждение о
безконечных ошибках медицины.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

Когда, например, больной расположится благодушно
переносить болезнь свою и переносит, враг, зная, что таким
образом он утвердится в добродетели терпения,
подступает расстроить такое его благорасположение. Для
сего начинает приводить ему на ум многие добрые дела,
которые мог бы он совершить, если бы находился в другом
положении, и старается убедить его, что, если б был здоров,
как добре поработал бы Богу и сколько пользы принес бы
и себе, и другим: ходил бы в церковь, вел бы беседы, читал
бы и писал в назидание ближних и т.п. Заметив, что такие
мысли принимаются, враг почаще приводит их на ум,
размножает и раскрашивает, проводит до чувства,
вызывает желания и порывы к делам тем, представляя, как
хорошо шли бы у него те или другие дела, и возбуждая
жаление, что связан по рукам и ногам болезнию. Мало-
помалу, при частых повторениях таких мыслей и движений
в душе, желание переходит в недовольство и досадование.

Прежнее благодушное терпение, таким образом,
расстраивается, и болезнь представляется уже не как
врачевство от Бога и поприще для добродетели терпения,
а как нечто неприязненное делу спасения, и желание
освободиться от нее делается неудержимым, все еще в
видах получения чрез то простора для доброделания и
угождения Богу всяческого. Доведши до чего, враг
украдает из ума его и сердца эту благую цель желания

Преподобный Никодим Святогорец
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Кино в современном мире стало общедоступным,
а благодаря высоким технологиям, мы можем смотреть
всевозможные фильмы онлайн, не выходя из дома,
причем, абсолютно бесплатно и в хорошем качестве.
Вот только, согласитесь, иногда очень сложно найти
подходящую киноленту, чтобы провести время с
пользой для души. Бывает и так: найдешь хороший
фильм, посмотришь, и захочется поделиться
впечатлениями, обсудить его с близкими по духу
людьми, но не всегда есть такая возможность. Эту
проблему решает киноклуб "Глазами истины",
созданный в 2013 году по инициативе Амурской
епархии на базе библиотеки им. Островского. Вот уже
третий год библиотека радушно распахивает свои двери
для всех желающих приобщиться к миру духовно-
нравственного кино. Важно, что после каждого
просмотра зрители могут пообщаться, высказать свои
мнения касательно сюжета фильма, его ключевых
эпизодов, обсудить нравственные поступки героев.

Только за первый год работы киноклуб принял более
1500 зрителей разного возраста и социального статуса.
Вот и одна из последних встреч, которая состоялась в
июне, по обыкновению собрала немалое количество
гостей. Для просмотра был выбран фильм молодого
начинающего режиссера Татьяны Ивашкиной "За
тобой". Еще до выхода на экраны фильм успел
поучаствовать в двух международных кинофестивалях:
"Дух огня 2011" и "БАСТАУ 2011", где Светлана
Ходченкова получила приз за главную женскую роль,
а режиссер Татьяна Ивашкина - дополнительный приз
от Академии искусств.

"Следуя за тобой, возвращаю себя"

Фильм "За тобой" - психологическая драма. Главная
героиня фильма - молодая женщина Кира, которая
некоторое время назад пережила личную трагедию: в
автокатастрофе разбились ее родители, а маленький
брат Даня в результате нервного заболевания оказался
парализован. Теперь вся жизнь Киры состоит из
попыток свести концы с концами. Но однажды она
видит, как девочка перебегает дорогу в неположенном
месте. Ребенка вот-вот собьет автомобиль. Кира может
спасти ее, но лишь поставив под угрозу свою
собственную жизнь. У нее на размышление всего
несколько секунд. За это короткое время главная
героиня успевает совершить мысленное путешествие
по разным периодам своей жизни. Кира возвращается
в прошлое и видит многие события иначе. Она
понимает, что очень часто поступала жестоко и
эгоистично по отношению к окружающим людям. За
те 3-4 секунды главная героиня успевает мысленно
многое "исправить". Учитывая предыдущие жизненные
уроки (скорее, уроки для души), Кира принимает
решение и спасает девочку ценой своей жизни.

Вот такой сложный и неоднозначный фильм был
представлен зрителям киноклуба "Глазами истины".
Хотелось бы отметить основные моменты в обсуждении
фильма, а также интересные мысли и ассоциации,
возникшие у зрителей киноклуба после просмотра.

"С любимыми не расставайтесь"
Право выступить первому и поделиться своими

впечатлениями о картине предоставили настоятелю
Ильинского кафедрального собора игумену Тихону
(Тюрюмину). Он отметил, что, в первую очередь, фильм
"За тобой" напоминает людям о выборе между добром
и злом, о том выборе, который каждый человек
совершает ежедневно. Этот выбор касается и
отношений с самыми близкими людьми, как в фильме:
разгневаться на замечание матери или промолчать,
сохраняя мир в душе и в своей семье; порадоваться,
что подруга любима, или же допустить в сердце зависть
к чужому счастью. От этого выбора иногда зависят
судьбы и тех людей, с которыми мы не знакомы близко.
В случае с Кирой - это маленькая девочка, которую
она спасла. Иг. Тихон вспомнил слова митрополита
Сурожского Антония о том, что для человека
существует только настоящее, ведь прошлое уже нельзя
изменить, а будущее еще не наступило. Но именно те

поступки, которые мы совершаем здесь и сейчас, а также наши слова, мысли и желания влияют на наше будущее
и зачастую определяют его. Вспомнились настоятелю строки из стихотворения А. Кочеткова: "С любимыми не
расставайтесь... И каждый раз навек прощайтесь! Когда уходите на миг!" Действительно, мы не можем знать,
сколько времени нам и нашим близким отпущено прожить здесь, на земле. И как тяжело бывает от осознания
того, что родные люди в течение жизни недополучили от нас душевного тепла и любви. Конечно, главная героиня
фильма не могла знать, что ссора с родителями будет последним общением с ними. Но после трагедии воспоминания
об этой ссоре станут для Киры источником самых тяжелых душевных переживаний.

«Глазами истины» смотреть на Божий мир

Прожить жизнь набело

Очень правильную мысль озвучила директор
литературного объединения Н.В.Шипулина. Она сказала,
что мы часто живем так, как будто пишем черновик. И
в этом черновике делаем многочисленные ошибки,
надеясь потом все изменить, переделать, переписать...
Но время идет, а мы откладываем этот черновик
подальше и забываем о нем. И продолжаем жить
будущим, продолжаем строить грандиозные планы на
завтра. В Евангелии неоднократно звучит призыв
Спасителя к тому, чтобы мы не проводили жизнь в
беспечности. Но, кажется, мы часто забываем о том
дне, когда придется давать ответ за все неисправленные
ошибки, за наш недоработанный чистовик.

Проблема "отцов и детей"

Кадры из фильма, где была показана ссора главной
героини с ее матерью, вызвала оживленную дискуссию
между зрителями киноклуба. И здесь интересно, что
молодое поколение встало на защиту Киры.
Высказывались мнения о том, что эта ссора была
спровоцирована матерью, а девушка лишь защищалась
и поэтому вела себя грубо. Такое поведение Киры
многим казалось оправданным, ведь мать "не вправе
лезть в личную жизнь взрослой дочери". К тому же
задушевные беседы, наставления и советы следует
начинать в более подходящей обстановке, а не на
пороге, впопыхах, как поступила мама Киры.

Люди более старшего поколения, а среди них были,
в основном, женщины, защищали мать главной
героини. И здесь прозвучала мысль о том, что детям
следует быть более терпеливыми и снисходительными
по отношению к своим родителям. Именно любовь к
дочери и тревога за ее будущее заставили мать затронуть
тему личной жизни дочери. Она видела, что Кира
совершает серьезную ошибку: портит и свою жизнь, и
жизни других людей, из зависти завоевывая сердце
чужого жениха. В такой ситуации сложно молчать. Но
а то, что увещевание было сделано невовремя,
простительно, ведь матери так часто торопятся проявить
свою заботу, стараются успеть сказать что-то важное.
Кто знает, может быть, именно этот последний разговор
впопыхах, на пороге, и подтолкнул Киру впоследствии
к переосмыслению своей жизни.

Важные детали

Гости кинопоказа отметили, что сюжет фильма
настолько захватывал, что не появлялось желания
отвлечься или переключиться на что-то другое.
Наиболее внимательные зрители не упустили из вида
ни одной детали. Кто-то заметил, что клубки
разноцветных ниток в руках главной героини можно
сравнить с нитями человеческих судеб, которые
связаны воедино. Неоднократно в кадре появлялся
бумажный журавль. И это тоже очень символично, ведь,
как известно, журавль олицетворяет надежду. Надежду
на перемены к лучшему в жизни героев, надежду на
счастливый конец этой, полной драматизма, истории.
Более подробно зрители остановились на одном
моменте из фильма, когда брат Киры, Даня, пытаясь
спрыгнуть с балкона, выламывает жестяное
ограждение. Он долго стучит молотком по металлу, но
никто из прохожих не обращает на это внимание. О
чем это говорит? О разобщенности людей, о холодности,
безразличии и нежелании вникать в проблемы других
вследствие "оскудения любви". Как это свойственно
нашему времени!

Именно поэтому фильм "За тобой" был очень
актуальным и никого не оставил равнодушным.
Уверена, что каждый вынес из этой встречи важное и
полезное для души, ведь подобные фильмы и беседы
заставляют о многом задуматься, что-то переосмыслить,
по-новому взглянуть на мир и людей. И с каждым
подобным кинопросмотром в памяти будут оставаться
картинки и образы, обогащающие душу, изменяющие
мировоззрение, наполняющие нашу жизнь светом. И
еще ярче зазвучат слова Священного Писания,
раскрывая перед человеком свою Божественную
мудрость и глубину.

Материал подготовила
Анна Четверикова

выздоровления и, оставляя одно желание здоровья
как здоровья, заставляет досадливо смотреть на
болезнь не как на препону к добру, а как на нечто
неприязненное само по себе. От сего нетерпеливость,
не врачуемая благопомышлениями, берет силу и
переходит в ропотливость, и лишает больного
прежнего покоя от благодушного терпения. А враг
радуется, что успел расстроить.

Больной ли ты или бедный, терпи. Ничего, кроме
терпения, Бог от тебя не требует. Терпя благодушно,
ты будешь находиться непрерывно в добром деле.
Когда ни воззрит на тебя Бог, будет видеть, что ты
делаешь добро или пребываешь в добре, если
благодушно терпишь, тогда как у здорового дела
добрые идут промежутками. Почему, желая перемены
своего положения, ты желаешь променять лучшее на
худшее?

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ

…пишу исповедь, искренне каюсь в гордости, и
страшно, и стыдно мне по совести; так в музее моей
славы снял с полки 3 маленьких заслуженных кубка
и выбросил, но на их место поставил 1 большой
тщеславный: "За сердечное и искреннее покаяние"...

…бисер, пред рылом моим меченый, все-таки
вызывает в скверной душе моей искры огня доброго,
слышу его…

…смерть - от смердной земной жизни, а успение
- от успешной в спасении души…

…человек падший и грешный стремится к сытости
во всем, к самодовольству и, желая радостной жизни,
тем самым стремится неосознанно или, не приведи
Господи, осознанно к усыплению совести, к забвению
долгов своих пред людьми и Богом, самооправданно
гибнет, впадая в забвение Самого Творца в сердце
моем…

…немощь наша иного рода,чем Немощь Христа,
перероди ее, Господи…

…имеющий уши да слышит… нет мне другой
возможности воссоединиться со Творцом лишь как
чрез Слово,  чрез Это всеобъемлющее условие всего
творимого, спастись, лишь впитывая все Дары Его и
взращивая в себе даже то, чем вообще возможно
человеку само восприятие Слова Божия, - ухо сердца
целомудренного…
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ПУБЛИКАЦИИ
Диакон Дионисий Селиванов. СТИХАРЬ

(продолжение)

Вообще о чем мечтал Серафим больше всего - это
стать иподиаконом и поступить в семинарию. Однажды
к ним на приход приезжал владыка вместе со своими
иподиаконами и хором. Службы эти были, конечно,
незабываемыми. Особенно хорош был протодиакон с
громовым голосом и двойным орарем, на котором были
нарисованы ангелы и большими буквами было написано
"Свят. Свят. Свят". Иподиаконы тоже были очень красивы
в своих блестящих стихарях с орарями, повязанными
крест-накрест. А с одним из иподиаконов Серафим даже
подружился. Его звали Андрей, и он учился в семинарии
на первом курсе. Впрочем, сейчас уже, наверное, на
втором или даже на третьем. Он очень много
рассказывал Серафиму и про службу в соборе, и про
учебу в семинарии. Жалко только, что владыка уехал
очень быстро и иподиаконы вместе с ним. А однажды,
когда Серафим с мамой были в городе, они пришли в
храм и встретили там Андрея, а он узнал их и пригласил
в семинарию. Как же Серафиму там понравилось! "Ну
что ж, поступай к нам, - сказал Андрей. - Сколько там
тебе лет осталось еще? О, так мы еще и вместе поучиться
успеем: ты будешь тогда на первом курсе, а я на
последнем. Только надо благословение у батюшки
получить в письменном виде. А экзамены ты сдашь, они
несложные. Если что, звони". И с тех пор они иногда
созванивались, и Андрей часто давал хорошие советы.
Правда, часто ли слушал их Серафим…

- Зажигай семисвечник, - раздался голос батюшки.
Серафим не шелохнулся.
- Семисвечник зажги, говорю!
Серафим стоял и молчал.
- Мне что, самому это делать?
- А давайте я! Нет, я! - закричали близнецы.
- Нет, вам еще рано. Перевернете, разольете масло,

пожар еще наделаете. Пусть Серафим зажжет. Серафим!
Серафим медленно, как загипнотизированный,

направился к семисвечнику, взял свечку и начал
зажигать лампадки. Он заметил, что масла в них явно
недостаточно. Он направился к шкафчику с маслом. Надо
его еще найти.

- Так, еще и масла не налил вовремя. И вот зачем я
тебя тут держу?

"Не хотите - не надо! Хоть сейчас уйду", - подумал
Серафим, но вслух ничего не сказал.

- Ты пойми, пономарь нужен священнику для того,
чтобы у него была возможность молиться во время
службы, а не заниматься какими-то посторонними
делами и отвлекаться каждую секунду. Давай кадило.
Как, ты его еще не разжег? Ну да, у тебя же других дел
полно. Убрался бы вовремя - все бы успел.

Серафим включил плитку и положил на нее два
уголька. Как уже достали эти придирки. Теперь,
наверное, скажет, что надо было ставить один уголек.
Но если бы поставил один, сказал бы ставить два. Что
за батюшка!

- Апостол заложил? Хотя ладно, ты же без стихаря.
Дарья Петровна на клиросе почитает. Иди, скажи ей.

Апостол Серафим начал читать совсем недавно и
делал это без особого энтузиазма. Получалось у него
плоховато, и он сам это видел. Да и голос как раз начал
ломаться. Но сейчас ему опять напомнили про стихарь.
Это просто невыносимо. Сейчас Дарья Петровна, или
матушка, или еще кто-нибудь на клиросе спросит, почему
он до сих пор без стихаря. Слава Богу, никто ничего не
спросил.

А в это время младшие опять устроили потасовку, а
батюшка вынимает частицы и будто не видит. А потом
будет отчитывать, если что-нибудь разобьют или
перевернут.

Да, так и есть, со звоном со стола упал
корец для вина.

- Серафим! Опять за молодежью не
смотришь!

Да что, собственно говоря,
случилось? Он же металлический, не
разобьется. Лишь бы придраться.

- Кадило!
Серафим снял кадило с крючка.

Хорошо, хоть мелкие туда не
дотягиваются.

- Пусть Артем подаст.
Серафим протянул кадило близнецу с

царапиной на лбу
- Это я - Артем, - сказал близнец с

перевязанным пальцем.
- Я тоже хочу, -  заныл Илья.
- В другой раз подашь, - сказал

Серафим.
- Я долго буду ждать? КАДИЛО!
Артем, наконец, подал кадило без особых проблем,

не уронив и не обжегшись, аккуратно придерживая за
нижнюю часть через тряпочку. Серафим вздохнул с
облегчением. В прошлый раз Артем (хотя, может быть,
это был Илья, Серафим точно не помнил) в самый
неподходящий момент отпустил нижнюю часть кадила,
и уголек вывалился прямо на жертвенник. Влетело тогда
всем, но Серафиму, конечно, больше всех, хотя он стоял
на другой стороне алтаря. А может быть, именно за это.

Но Серафим рано радовался. Когда Артем относил
кадило на место, он, конечно же, поцапался с братом, и
если бы Серафим вовремя его не остановил, Илья вполне
мог получить кадилом по голове. Подзатыльник от
Серафима он, правда, получил,  и брат его тоже. Мелкие
пакостники успокоились, но до поры до времени.
Серафим отправил Илью подкидывать ладан в храме, а
Артема открывать врата с южной стороны. Можно было
на время успокоиться.

Но успокоиться не получалось. Стихарь не давал
покоя. Как же так? Да лучше бы он выгнал из алтаря,
чем вот так. Это все равно, что голым стоять. Серафим
вспомнил, как отец Владимир привез ему этот стихарь.
Прежний его стихарь был совсем старый да и уже
маловат на него. Голова Серафима на длинной тонкой
шее торчала из воротника, как цапля из камышей, а низ
был совсем чуть-чуть ниже колен. И ткань была такая,
из которой, как казалось Серафиму, только мешки для
картошки шить. Вот если бы такой стихарь, как у
патриарших иподиаконов, фотографии которых он видел
в календаре. Вот послужить бы хоть раз с Патриархом…

И вот однажды батюшка приехал из города и, войдя
в храм, сразу позвал Серафима и раскрыл чемодан:
"Угадай, что я тебе привез?" Из чемодана, как показалось
Серафиму, блеснуло что-то золотое. Но золото блестит
по-другому. Серафим сам кинулся к сумке и вытащил
из нее сложенный стихарь ярко-желтого цвета. Ух ты!
Но когда он развернул облачение, радость на лице
сменилась разочарованием. Стихарь был ему совсем
не по размеру. Серафим не влез бы в него при всем
желании. Он вопросительно посмотрел на батюшку.

- Да это не тебе. Думаю пару малышей взять, чтобы
ты их учил. А то вырастешь, поедешь учиться в город,
а мне здесь тоже нужны помощники. А детских
стихарей у нас нету. Только взрослые.

Серафим бросил детский стихарь на скамейку, а
сам, расстроенный, направился к двери. Ну как так?
Батюшка же знает, что ему давно нужен новый
стихарь. А эти мелкие, которых он собирается взять…
Серафим догадывался, о ком шла речь. Эти двое
соплёнышей-близнецов, которые вечно балуются во
время службы. Их бабушка вечно рассказывает
батюшке, как они хотят в алтарь. Хотя, скорее всего,
она просто хочет, чтобы они не мешали ей во время
службы. Они же никому спокойно стоять не дают. Куда
их в алтарь? Мелкие еще.

- Ты куда? Что же ты на свой стихарь не хочешь
посмотреть?

- Так вы и мне купили?
- Да как же я тебе мог не купить. Ты же у меня

лучший пономарь.
- Батюшка!..
Отец Владимир развернул перед Серафимом

стихарь такого же цвета, что и маленькие. Казалось,
солнце играло на узорах, а храм осветился особым
светом. Серафим не мог оторвать глаз. Теперь он будет
одет почти как иподиакон. Вот еще бы стихари всех
цветов. А что? Почему священнику положено на каждый

праздник облачение другого цвета, а пономарю
необязательно?

- А зачем ты этот стихарь бросил?
- Да не бросил, а положил.
- Нечего богослужебное облачение класть куда

попало. Положи аккуратно обратно в сумку. Ну-ка
давай, примерь, а то, может, и этот не подойдет.

Стихарь подошел. Оказался даже немножко
длиннее, но укоротить не проблема, да и рост у
Серафима еще не закончился.

- Кадило забери! Третий раз говорю! - голос
батюшки спустил Серафима на землю.

"Пусть мелкие забирают, раз он их так любит, -
подумал Серафим, но вслух ничего не сказал. - А я
вообще теперь безстихарник". Серафим повторил про
себя новое слово. "Безстихарник. Прикольно звучит.
Вот теперь пусть стихарники все делают, а я буду
стоять и молчать", - подумал Серафим про себя.

- Ты что, оглох? Или по-русски не понимаешь?
Ты зачем сюда пришел вообще?

- Могу и уйти, - неожиданно огрызнулся Серафим.
- Что?!
- Я могу и уйти, батюшка.
- Нет, вы просто посмотрите на него! Уйти… А

пономарить кто будет? Дешево хочешь отделаться!
Уйдешь, когда я тебе скажу, понял? И не раньше. Не
забывай, где находишься!

Серафим подошел к священнику на самое
длинное расстояние, с которого можно было
дотянуться, и забрал кадило, демонстративно
отвернувшись в сторону. "Вот хулиган!" - подумал
отец Владимир.

Нерадостно было начинать так службу. Как
служить литургию, когда все внутри кипит? Сказано
же: "Первее примирися тя опечалившим". Отцу
Владимиру очень хотелось помириться с пономарем,
но раздражение никак не хотело уходить. "Ну,
попрошу я у него прощения, - подумал священник.
- "И что с того? Все равно ведь не поймет. Дело не в
том, что я гнушаюсь просить прощения у какого-то
мальчишки. Просто не поймет он и все. Господи,
помоги мне, грешному!". Эта невозможность
примирения раздражала отца Владимира, и он злился
еще больше.

А Серафима тоже всего внутри корежило. В голове
стучало только одно слово: "Безстихарник!
Безстихарник! Безстихарник!" Ему уже казалось, что
это батюшка обозвал его этим словом, а не он сам
его только что придумал. Казалось, даже Господь с
горнего места обличает его этим словом.

Батюшка поднял Евангелие и провозгласил:
- Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго

Духа!
- Аминь! - отозвался хор.
Отец Владимир начал ектению, и Серафим вдруг

обратил внимание, какой неприятный, скрипучий и
гнусавый у него голос. Впрочем, и хор пел не лучше.
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Потом Артем и Илюша почти подрались из-за
того, кто будет идти со свечой на вход. "И чего
батюшка не купит вторую свечу?" - подумал
Серафим. Потом забыли поставить вовремя аналой
для чтения Евангелия. Потом что-то перемудрили с
кадилом. Потом забыли вовремя вскипятить теплоту
в чайнике. Отец Владимир старался молчать. Ему,
честно говоря, уже хотелось не делать никому
замечаний. Но пономари постоянно что-то делали не
так, и оставлять это без внимания было нельзя. А
еще раздражал вид пономаря в далеко не парадных
брюках и серой кофте с белыми полосками. И еще
на ногах у него какие-то безобразно огромные
кроссовки. Сколько раз уже говорил не ходить в
алтарь в таких ботоцепах. Есть же у него вполне
сносные туфли. В школу, небось, на выпускной в
туфлях пойдет, а не в кроссовках. Да, вот такие мысли
приходят вместо молитвы. Господи, помоги мне
служить и не отвлекаться!

А Серафиму стоять было все тяжелее. "Ну за что
мне это всё? - переживал он. - Ну, поленился вчера
прибраться. Ну, проспал сегодня. Так все равно ведь
всё успел. Ну что с того, что взял стихарь грязными
руками? Зачем его отбирать?" Серафим, конечно,
осознавал, что стихарь у него отобрали не навсегда,
но поделать с собой ничего не мог. Похоже, парня
просто закоротило на одной мысли. В голове только
крутилось: "Стихарь, стихарь, стихарь". Он злился на
всех: на батюшку, на Артема с Ильей, на Виктора
Сергеевича, который не пришел сегодня, на певчих,
на бабушек, которые, он был уверен, начнут ахать,
охать и сочувствовать ему после службы, в конце
концов, на Бога, который всё это допустил.

Наконец служба закончилась. После причастия,
пока батюшка говорил проповедь, Серафим прибрал
все на столе, разделил запивку с младшими, оставив
порцию для батюшки. Проповедь затягивалась. "Ну
сколько можно", - думал Серафим. А отец Владимир
просто никак не мог собрать мысли, чтобы выразить
то, что он хотел, в нужном порядке. А ведь вчера
вечером все прекрасно ложилось в голове. И
Евангельское чтение, и воскресенье, и память
святого: на все это вчера получалась стройная
проповедь. Но сегодня вместо проповеди было какое-
то топтание на месте. "Ладно уж, - подумал отец
Владимир, - не буду к нему больше придираться
сегодня. Он уже, наверное, все осознал".

Управившись, наконец, с проповедью, отец
Владимир дал поцеловать крест народу и вошел в
алтарь. Он сам закрыл за собой Царские врата,
выключил свет и задернул завесу.

Пономарям он не стал напоминать, что все это
вообще-то входит в их обязанности.

"Ну что, Серафим, понял, в чем ты неправ?" -
совсем без злобы, даже улыбнувшись, обратился
он к пономарю. Серафим даже мускулом не дрогнул,
оставшись стоять спиной. Отец Владимир положил
ему руку на плечо. Серафим резко ее стряхнул,
отпрянул и направился к двери, потом повернулся и
сквозь зубы прошипел: "Я… больше… никогда… к
вам… сюда… не приду!", после чего пулей выскочил
из алтаря и побежал к выходу из храма, почти сбивая
с ног прихожан. Батюшка даже не успел крикнуть:
"Стой!" Он только посмотрел вслед, закрыл
диаконскую дверь и опустился на колени перед
престолом, уронив голову на руки. Близнецы  тихо и
опасливо вышли из алтаря, оглядываясь на
батюшку. Через пару минут отец Владимир встал,
вздохнул и пошел к шкафчику разоблачаться.

В понедельник Серафим получил двойку по
истории. По алгебре он бы тоже получил двойку,
но его не спросили. На физкультуре он неудачно
прыгнул в высоту и чуть не сломал себе шею.
Жизнь была бессмысленной, жить было незачем.
Жалко было только маму, но у нее есть еще
Ксюха. В этот раз она разболелась, и мама не
пошла на литургию, поэтому не видела его позора.
А вот из-за двойки расстроится. Впрочем, ну ее,
эту учебу. Можно девять классов как-нибудь
закончить и пойти работать. Руки пока еще есть,
заодно и маме с сестрой какая-никакая копейка.
А чего, правда, ходить в этот храм каждое
воскресенье, да еще чтоб на тебя рычали
постоянно. Вон, в городе, Андрей говорит,
пономари зарплату получают, и немаленькую. А
тут если что и получаешь, то только ругань и
издевательства.

А отец Владимир после службы в этот раз
даже не пошел в трапезную, а отправился сразу
домой и до вечера не ел и не разговаривал ни с
кем. Матушке пришлось извиняться перед всеми
по нескольку раз. Слава Богу, никто не спрашивал,
что произошло в алтаре. Наконец, матушка,
покончив с хозяйственными делами в храме и
отпустив всех по домам, пришла домой. Батюшка
сидел на диванчике в комнате и смотрел, казалось,
не моргая, на икону Богородицы на

противоположной стене. Матушка села с ним
рядом. Он даже не пошевелился.

- Ну что такое? В первый раз, что ли? Вернется
твой гаврик через неделю, куда денется.

- Да в том-то и дело, что не в
первый раз, - отозвался отец
Владимир. - Слушай, как мне это
все уже надоело. Слова ему уже
не скажи! Подумаешь, стихарь не
разрешил надеть. Пусть научится
с ним обращаться сначала.

- А не слишком ли ты круто с
ним?

- Круто! Он бы с отцом
Алипием, дай ему Бог здоровья,
хоть раз послужил. Тот ведь и
кадилом мог огреть.

- Ну и что же тут хорошего?
- Да ничего, - вздохнул

батюшка. - Только ведь,
понимаешь, мы ведь все
воспринимали как должное. А
тут… Знаешь, матушка, почему
я им поклоны не даю? Назначил
один раз, так они давай кланяться,
а сами смотрят друг на друга и
хихикают все втроем, а этот охламон громче всех.
Вот вырос с коломенскую версту, а ума как не было,
так и нет. Или мне даже кажется, что раньше у него
ума было больше.

- Да подожди ты, батюшка, все у него придет в
норму. Возраст у него такой.

- Возраст… Дай-то Бог. Помнишь, матушка,
какой он раньше был? Воспитанный. Подойдет
всегда, улыбнется, поздоровается, благословение
возьмет. Всю службу, как свечка, стоит. На
исповедь, на причастие сам подходит. Ну как такого
в алтарь не взять? И в алтаре сразу хорошим мне
помощником стал, службу быстро выучил, даже
Виктора Сергеевича подучивать стал. Тому же, если
не скажешь кадило подать, так и не сообразит. А
как четырнадцать лет исполнилось, как подменили
парня. Приходит на службу, когда хочет, всю службу
вертится, как будто у него шило в одном месте, с
младшими болтает, кадило, бывает, поставить
забывает, так что ждать его приходится. Теперь вот
еще и огрызаться вздумал. Ну куда это годится?

- Да, - вздохнула матушка. - Никуда не годится.
Пошли обедать. Или, вернее, ужинать.

Настроение у Серафима, впрочем, в течение
недели постепенно улучшилось. Учеба шла своим
чередом. Двойку  исправил к четвергу. По дому
тоже забот хватало. А еще футбол. Он уже почти
забыл, что произошло в воскресенье. Но тут
неожиданно позвонил Андрей-семинарист.

- Привет, брат! А у меня к тебе радость.
- Что еще за радость?
- Мы к вам в это воскресенье приезжаем. С

владыкой.
Настроение у Серафима сразу упало.

(продолжение следует....)


