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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«УМИЛЕНИЕ - РАДОСТЬ ВСЕХ РАДОСТЕЙ»

Мы уже рассказывали читателям об
истории икон Божией Матери, по-разному
связанных с историей Дальнего Востока. Об
Албазинской и Хабаровской, Уссурийской и
Магаданской, Порт-Артурской и ряде других.
Собирая материал по этой теме, мы
обнаружили, что есть такая интереснейшая
"историческая" икона и в городе Якутске.

Находится она в храме Пресвятой Богородицы.
Освящение ее и красивейшего киота, специально
изготовленного для этой иконы, состоялось 25
января 2014 года, хотя по возрасту сама она
является старейшей святыней этого
храма.Специалисты датируют написание ее XVIII
веком. Называется эта икона "Умиление".

В Якутск ее привез Александр Александрович
Бестужев-Марлинский, блестящий офицер и
известный во времена А.С. Пушкина писатель,
сосланный сюда за участие в декабристском
восстании 1825 года. Покидая Якутск, он оставил
свою икону в древнейшем на якутской земле
Спасском монастыре. Здесь она и находилась
долгие годы, пока монастырь не был упразднен и
разрушен советской властью.За ненужностью икону
упрятали в какой-то шкаф (счастье, что не сожгли,
не разбили в щепу!), где ее, полуистлевшую,
случайно и обнаружили в конце ХХ века.

Журналистка Елена Воробьева на сайте
"Православная Якутия" подчеркнула, что процесс
реставрации и возвращения ее к людям занял почти
20 лет. В нем участвовало множество людей - от
архипастырей до простых прихожан. Икона то
терялась, то самым невероятным образом
находилась вновь... По рассказам якутян, в какой-
то момент обрести ее вновь помогал даже
нынешний Святейший Патриарх Кирилл - в ту пору
еще митрополит Смоленский и Калининградский...

Якутская икона "Умиление" принадлежит к тому
редкому типу икон, где Богородица изображена
одна, без Богомладенца на руках. Образ ее
сюжетно связан с моментом Благовещения, когда
Архангел Гавриил принес Деве Марии весть, что
Она обрела благодать у Бога и что Она зачнет Сына,
Царству Которого не будет конца. Мария, хотя и
была смущена, ответила с трогательной
покорностью: "Се раба господня, буди ми по
глаголу твоему". Этот момент жизни Божией
Матери и представлен на иконе. Она изображена в
полурост, с крестообразно сложенными на груди
руками. Голова слегка наклонена вниз, взгляд
скромно опущен к земле. Вся поза Девы Марии
выражает смирение и благоговейную готовность
принять то, что Ей предназначено Богом.

Полифоничным оказывается и само название
иконы - "Умиление". Оно несет в себе огромную
смысловую нагрузку, отражая тончайшие оттенки
чувств, переживаемых будущей Богоматерью -
трепетность, вдохновение, грусть, удивление,
почтительность, радость, чудесность
происходящего и одновременно тяжесть
возлагаемой на нее миссии и ощущение
собственного недостоинства перед Божественным
выбором.

Важной деталью иконы является венец над головой
Богородицы, который образует надпись: "Радуйся,
Невесто неневестная". Эта фраза - удивительно точная
формула чудесной сути Богоматери, выраженная
художественным приемом повтора, подчеркивающим
особое Ее целомудрие - приснодевство.

Общение с иконой "Умиление" всегда вызывает у
верующих чувство восторга и особой благости. Это
отразил и акфист, созданный в честь иконы и ставший
одним из самых поэтичнейших произведений такого
жанра:

Радуйся, Евиных слез избавление.
Радуйся, древняго змия поправшая;
Радуйся, узы греха растерзавшая
Радуйся, радость женам несказанная
Радуйся, Божия милости дверь.
Радуйся, ангелов песнь непрестанная;
Радуйся, Богу избранная Дщерь….
Радуйся, света обитель блаженная;
Радуйся, Богом избранный удел.
Радуйся, скиние Бога священная;
Радуйся, добрых сокровище дел.

Точность и яркость метафор, ритмико-
интонационная соразмерность фраз, перекрестная
рифма рождают высокую гармонию этого гимна Деве
Марии.

Среди тех, кто по-особому тонко чувствовал
природу этого образа Богородицы, был и преподобный
Серафим Саровский. "Умиление" была его келейной
иконой. И называл он ее по-особому - "Радость всех
радостей". Известно, что и умер святой в молитвенном
обращении к Ней.

Якутский образ Божией Матери «Умиление»

Мудрость Церкви, выраженная в словах Её
Священного Писания, в изречениях Её святых отцов,
называет земную жизнь человека школой, готовящей его
к Царству Небесному.

А как известно, в любой школе ученик проходит
обучение, образовывая свой ум, получая сумму знаний
и информации.

Слава Богу, в обиходе русского человека ещё
сохраняется это исконное русское слово - образование.
Именно оно очень точно описывает процесс подготовки
человека к прохождению жизненного поприща,
"выпускному" экзамену - суду совести, и, собственно, к
жизни в качестве гражданина Царства Небесного рядом
с его Владыкой.

Очень часто образование отождествляется с
получением необходимой суммы знаний и опыта:
научного, жизненного, профессионального - всего того,
что могло бы послужить синонимом счастья. Однако,
можно много знать, но не жить согласно знаниям, можно
обладать, подобно какому-нибудь компьютеру, огромным
количеством информации, но испытывать одиночество и
быть глубоко несчастным человеком. А порой, знания
надмевают и способствуют умножению зла, коварства и
равнодушия.

Значит, процесс получения знаний неполноценен без
чего-то не менее важного. Образование - от слова
"образ". Процесс этот - и получение знаний, и
формирование, воспитание в душе и сердце
определенного образа. Мудрость Церкви языком
Священного Писания говорит о нем. Это набор самых
лучших Богом дарованных человеческих качеств:
свободная воля, разум, мир, кротость, воздержание,
милосердие, стремление ко благу и многие другие
прекрасные свойства человеческой души. Образование
есть формирование образа Божия, исполненного самым
главным, принадлежащим Богу, свойством, - любовью,
жертвенной любовью.

Именно поэтому вся земная жизнь человека - школа
любви, готовящая его к жизни в неземном Царстве.
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Книга "Бисер духовный" - одна из тех, которую
желательно иметь у себя дома, читать и перечитывать,
каждый раз открывая для себя что-то новое. В эту
книгу собрано духовное наследство старца Саввы
(в миру - Николая Остапенко), одного из великих
старцев двадцатого века.

Свой монашеский подвиг отец Савва начал
сравнительно поздно, почти в пятьдесят лет.
Удивительно, что, прожив почти половину жизни в
миру, он смог сохранить, словно неугасимую
лампаду, свою веру и любовь ко Господу.

Родился будущий старец на Кубани в простой,
но благочестивой и истинно христианской семье 12/
25 ноября 1898 года и во святом крещении был
наречен Николаем в память святителя
Мирликийского Чудотворца. Родители его Михаил
и Екатерина передали своим детям (а их было восемь
человек: три сына и пять дочерей) все те
боголюбезные навыки, которыми владели сами.

Известен случай из жизни старца, говорящий о
том, что он с детства был избранным сосудом
Божией благодати. Однажды зимой старшая сестра
Иулиания пошла на речку полоскать белье. С нею
пошел и восьмилетний Коля. Играя на льду, он
внезапно провалился в прорубь, и сестра с большим
усилием извлекла его из-подо льда. Мальчик тяжело
заболел. Вся семья встревожилась за своего
любимца. И вот болящий мальчик видит видение.
Об этом батюшка сам поведал одному духовному
лицу: "Ночью я долго не мог уснуть и вдруг вижу
на потолке себя уже взрослым в сане
священноинока, и сердце мое как-то неизреченно
возрадовалось. После этого быстро поправился.
Размышляя об этом видении, я решил, что мне надо
уйти в монастырь. Однажды хотел тайно бежать с
одним монахом-паломником, но тот уговорил меня
обождать еще год-два и тогда обещал прийти за
мною. Монах, видимо, пожалел моих родных".

Появившееся в душе отрока сначала
неопределенное, но потом непреодолимое влечение
к монашеству и было, как оказалось позже,
призывом свыше на путь иноческий. И как же
бережно был сохранен этот огонь, если его не
потушили ни страшные двадцатые, ни более мрачные
тридцатые годы!

Но вот, как сон, пролетела пора золотого детства,
прошли и отроческие годы. Началась
империалистическая война ( 1914 г.). Николая
досрочно мобилизовали в армию и направили на
Турецкий фронт. После
войны он продолжал
свое образование,
будучи курсантом
военно-инженерного
училища.

Затем проходил
д е й с т в и т е л ь н у ю
службу в армии в
технических войсках, а

потом окончил Московский инженерно-строительный институт и работал в Москве
по специальности. Шумный водоворот мирской жизни не поглотил святые чувства
и желания будущего старца; где бы он ни был, всюду не переставал пламенно
любить Бога. По-прежнему он находил наслаждение в молитве и чтении духовно-
нравственных книг, ходил в храм Божий.

Как пшеница посреди терния, пребывал он в мире. Страх Божий и любовь к
Богу утверждали его среди путей мира на незыблемом камне заповедей Господних
и ограждали его от мирских соблазнов. Желание быть монахом не покидало его,
несмотря на то, что монастыри в то время были закрыты. Еще больше утвердилось
в нем это стремление после бывшего ему в 35-летнем возрасте дивного видения:
"Ночью молился я перед чудотворной иконой Казанской Божией Матери
(материнское благословение). В тонком сне явилась мне святая жена
необыкновенной чистоты и красоты. Кто она, я не знал. Святая жена раскрыла
передо мной всю красоту монашества. Она сказала, что можно спастись и в
семейной жизни, но монашество выше".

После этого видения он увидел в Покровском храме икону с изображением
святых великомучениц Варвары, Екатерины и Параскевы. Екатерину и Варвару он
знал раньше, а в лике святой Параскевы узнал ту чудную небесную деву, которая
явилась ему в видении. В житии святителя Григория Богослова есть пояснение
того, что видение такой небесной девы означает чистую и целомудренную жизнь.
Живя в миру, он подготавливал себя к монашеской жизни: хранил целомудрие,
был нестяжателен, нес послушание духовному отцу.

Нестяжание его проявлялось до такой степени, что от большой зарплаты денег оставалось лишь на скудное
пропитание - все остальное уходило на благотворительность. Однажды случилось ему быть без работы, и
опомнился он, только когда не только на питание уже не оставалось, но даже за квартиру нечем было уплатить.
Что делать? Обратился с пламенной молитвой к своему покровителю святителю Николаю Чудотворцу. И - о
чудо! - входит женщина и вручает ему крупную сумму денег.

После открытия Троице-Сергиевой Лавры Николаю Михайловичу дали рекомендацию для поступления в
духовную семинарию. По окончании первого курса его перевели сразу на третий курс.

Икона Дивеевского старца и якутский список
"Умиления" выполнены по единому канону, что
отличает их от другого типа икон, тоже имеющих
название "Умиление", но на которых Богородица
изображается с младенцем Христом на руках.

Однако, если дивеевский образ можно увидеть
лишь раз в году (он находится сегодня в Патриаршей
ризнице и выносится в Богоявленский собор в
Москве только в праздник Похвалы Пресвятой
Богородице для пения перед ней Акафиста), то в
Якутске к этой иконе можно прийти в любое время.
Она доступнее верующим.

Возвращение в Якутске образа "Умиление -
Радости всех радостей" из небытия к людям - чудо
для всех православных дальневосточников. На
освящении иконы, выражая благодарность всем, кто
принял участие в сотворении этого чуда возрождения
святыни, епископ Якутский и Ленский Роман заметил:
"Восстанавливая святыни христианские, будем
восстанавливать и благодатную атмосферу, и
евангельские принципы жизни в сердцах наших.
Потому что внешнее украшение, каким бы оно ни
было прекрасным, при недолжном содержании
нашем, будет создавать диссонанс и нимало не будет
пользовать". И в этом смысле икона "Умиление" - не
просто факт церковного искусства, не внешнее
украшение - это призыв к нам внутренне расти и
преображаться, приводить в порядок душу и свою
жизнь.

Серафимо-Дивеевский образ Божией
Матери «Умиление»

Схиигумен Савва.
«БИСЕР ДУХОВНЫЙ»

Духовный отец схиархимандрит Иларион строго
предупредил: "В Духовную Академию поступать не
стремись. Жить будешь в монастыре - это тебе будет
"академия смирения", которую ты должен пройти. Тебе
будет трудно в монастыре, но крепись".

25 октября/7 ноября 1948 года за торжественным
всенощным богослужением в праздник великомученика
Димитрия Мироточивого, Солунского чудотворца,
совершилось пострижение его в монахи. Жизнь батюшки
в Троице-Сергиевой Лавре совпала с трудным периодом
ее восстановления. Неся послушание эконома, ему
приходилось не только руководить строительством, но и
выполнять самую тяжелую и грязную работу. Видя
зрелость и богатый жизненный опыт эконома, наместник
обители дает о. Савве новое послушание - быть
духовником богомольцев. Так началось пастырское
служение старца.

Народ всей душой полюбил нового духовника. Число
исповедников умножалось с
каждым днем. Сердце
народное не обманешь! Люди
почувствовали в этом человеке
могучую благодатную силу,
которая укрепляет и
вдохновляет каждого на
несение своего жизненного
креста. И потянулись сердца
усталых, измученных людей к
живому целебному источнику
благодати, изливающейся на
них чрез истинного пастыря.
Многих людей отвел отец
Савва от погибельного пути,
находясь в Троице-Сергиевой
лавре, а затем в Псково-
Печерской обители. Много
было им положено
благодатных трудов,
сопровождавшихся тяжелыми
скорбями.

Внимательно перечитавший
все известные творения святых
отцов, под руководством своих
наставников, а также на
собственном опыте познавший
науку духовной жизни, он не
только восприял сам, но и
другим мог разъяснять в своих
творениях правила духовной
жизни. Именно эти творения

старца и вошли в книгу "Бисер духовный".
Душеспасительные советы и наставления старца дают
ответы практически на все основные вопросы духовной
жизни современных христиан. Для многих эта книга
станет поистине настольной, добрым другом и утешителем
в недугах и скорбях.

Материал подготовила Анна Четверикова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

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

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

Без исключений и при любых обстоятельствах свято
сохраняя тайну исповеди, пастырь одновременно обязан
предпринять все возможные усилия для того, чтобы
преступный умысел не осуществился. В первую очередь
это касается опасности человекоубийства, особенно
массовых жертв, возможных в случае совершения
террористического акта или исполнения преступного
приказа во время войны. Помня об одинаковой ценности
души потенциального преступника и намеченной им
жертвы, священнослужитель должен призвать
исповедуемого к истинному покаянию, то есть к
отречению от злого намерения. Если этот призыв не
возымеет действия, пастырь может, заботясь о
сохранности тайны имени исповедовавшегося и других

обстоятельств, способных открыть его личность, — предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. В
трудных случаях священнослужителю надлежит обращаться к епархиальному архиерею.

IX.3. Совершенное и осужденное по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл
его состоит в исправлении человека, нарушившего закон, а также в ограждении общества от преступника и
в пресечении его противоправной деятельности. Церковь, не становясь судьей человеку, преступившему
закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как
средство внутреннего очищения согрешившего.

Творец, устанавливая наказание преступникам, говорит Израилю: «Истреби зло из среды себя» (Втор.
21. 21). Покарание преступившего закон служит к научению людям. Так, полагая наказание за лжепророчество,
Бог глаголет Моисею: «Весь Израиль услышит сие, и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого
зла» (Втор. 13. 11). В Притчах Соломоновых читаем: «Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается
благоразумным; и если обличишь разумного, то он поймет наставление» (Притч. 19. 25). Ветхозаветная
традиция знает несколько видов наказания: смертную казнь, изгнание, ограничение свободы, телесное
наказание, денежную пеню или предписание принести жертву на религиозные цели.

Заключение, изгнание (ссылка), исправительные работы и штраф сохраняются в качестве наказания и в
современном мире. Все эти виды судебной кары не только имеют смысл с точки зрения ограждения общества
от злой воли преступника, но и призваны служить его исправлению. Так, лишение или ограничение свободы
дает человеку, поставившему себя вне общества, возможность переоценить собственную жизнь, дабы
вернуться на свободу внутренне очищенным. Труд способствует воспитанию личности в созидательном
духе, позволяет приобрести полезные навыки. В процессе исправительного труда греховная стихия в недрах
души должна уступить место созиданию, порядку, душевному миру. Вместе с тем важно, чтобы лица,
находящиеся в местах лишения свободы, не испытывали бесчеловечного обращения, чтобы условия их
содержания были такими, при которых их жизнь и здоровье не подвергались бы опасности, а на их нравственное
состояние не влиял бы пагубный пример других узников. Для этого государство призвано заботиться о
заключенных, и в этой заботе ему должны помогать общество и Церковь.

В христианстве доброе отношение к узникам ради их исправления имеет глубокую основу. Господь
Иисус сравнивает благотворение заключенным со служением Себе: «В темнице был, и вы пришли ко Мне»
(Мф. 25. 36). История сохранила множество примеров помощи святых угодников Божиих людям, находящимся
в заключении. Русская православная традиция искони предполагала милость к падшим. Святитель Иннокентий,
архиепископ Херсонский, обратился в тюремной вологодской церкви к заключенным с таким словом: «Не
для обличения вас пришли мы сюда, а чтобы преподать вам утешение и назидание. Видите сами, как Святая
Церковь со всеми Таинствами своими приблизилась к вам, не удаляйтесь же и вы от нее, приблизьтесь к ней
верою, покаянием и исправлением своих нравов… Спаситель и теперь простирает со креста руки ко всем
кающимся; покайтесь и вы, и прейдете от смерти в жизнь!».

Исполняя свое служение в местах лишения свободы, Церковь должна устроять там храмы и молитвенные
комнаты, совершать Таинства и богослужения, проводить пастырские беседы с заключенными, распространять
духовную литературу. При этом особенно важен личный контакт с лишенными свободы, включая посещение
мест их непосредственного нахождения. Заслуживают всяческого поощрения переписка с осужденными,
сбор и передача одежды, лекарственных препаратов и других необходимых вещей. Такая деятельность должна
быть направлена не только на облегчение тяжелой участи заключенных, но и на помощь в нравственном
исцелении искалеченных душ. Их боль является болью всей Матери-Церкви, которая радуется радостью
небесной и «об одном грешнике кающемся» (Лк. 15. 10). Возрождение душепопечения о заключенных
становится важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в поддержке
и развитии.

Особая мера наказания — смертная казнь — признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость
ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии Православной
Церкви. Вместе с тем, Церковь часто принимала на себя долг печалования перед светской властью об
осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания. Более того, христианское нравственное
влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни. Так, в России с середины
XVIII века до революции 1905 года она применялась крайне редко. Для православного сознания жизнь
человека не кончается с телесной смертью — именно поэтому Церковь не оставляет душепопечения о
приговоренных к высшей мере наказания.

Отмена смертной казни дает больше возможностей для пастырской работы с оступившимся и для его
собственного покаяния. К тому же очевидно, что наказание смертью не может иметь должного
воспитательного значения, делает непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе.
Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике.
Помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь приветствует такие
шаги государственных властей. Вместе с тем она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной
казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной
и судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов общества.

IX.4. Желая содействовать преодолению преступности, Церковь взаимодействует с правоохранительными
учреждениями. Уважая труд их работников, направленный на защиту граждан и отечества от преступных
посягательств, а также на исправление оступившихся, — Церковь протягивает им руку помощи.

IX. Преступность, наказание, исправление (продолжение)
Такая помощь может осуществляться в многообразных

совместных воспитательных и просветительских трудах,
направленных на профилактику и предотвращение
правонарушений, в научной и культурной деятельности, в
пастырском окормлении самих сотрудников органов охраны
порядка. Взаимодействие Церкви и правоохранительной
системы зиждется на основе церковных установлений и
специальных договоренностей с руководством
соответствующих ведомств.

Однако самым действенным в преодолении преступности
призвано быть пастырское служение Церкви, особенно в
Таинстве Покаяния. Любому, кто кается в совершенном
правонарушении, в качестве непременного условия
разрешения от греха священник должен решительно
предложить отказаться пред Лицом Божиим от продолжения
преступной деятельности. Только таким образом человек
будет побужден оставить путь беззакония и вернуться к
добродетельной жизни.

Х.1. Различие между полами есть особый дар Творца
созданным Им людям. «И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их» (Быт. 1. 27). Будучи в равной степени
носителями образа Божия и человеческого достоинства,
мужчина и женщина созданы для целостного единения друг
с другом в любви: «Потому оставит человек отца своего и
мать свою, и прилепится к жене своей; и будут два одна
плоть» (Быт. 2. 24). Воплощая изначальную волю Господа о
творении, благословенный Им супружеский союз
становится средством продолжения и умножения
человеческого рода: «И благословил их Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею» (Быт. 1. 28). Особенности полов не сводятся
к различиям телесного устроения. Мужчина и женщина
являют собой два различных образа существования в едином
человечестве. Они нуждаются в общении и взаимном
восполнении. Однако в падшем мире отношения полов могут
извращаться, переставая быть выражением богоданной
любви и вырождаясь в проявление греховного пристрастия
падшего человека к своему «я».

Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного
безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и
признавая особую роль монашества в своей истории и
современной жизни, Церковь никогда не относилась к браку
пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого
стремления к чистоте уничижал брачные отношения.

Апостол Павел, лично для себя избравший девство и
призывавший подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем не
менее осуждает «лицемерие лжесловесников, сожженных
в совести своей, запрещающих вступать в брак» (1 Тим. 4.
2-3). 51-е Апостольское правило гласит: «Если кто...
удаляется от брака... не ради подвига воздержания, но по
причине гнушения, забыв... что Бог, созидая человека, мужа
и жену сотворил их, и таким образом, хуля, клевещет на
создание, – или да исправится, или да будет извержен из
священного чина и отвержен от Церкви». Его развивают 1-
е, 9-е и 10-е правила Гангрского собора: «Если кто порицает
брак и гнушается женою верною и благочестивою, с мужем
своим совокупляющеюся, или порицает оную, как не
могущую войти в Царствие [Божие], да будет под клятвою.
Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака,
как гнушающийся им, а не ради самой красоты и святыни
девства, да будет под клятвою. Если кто из девствующих
ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися
браком, да будет под клятвою». Священный Синод Русской
Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998
года, ссылаясь на эти правила, указал на «недопустимость
негативного или высокомерного отношения к браку».

Х.2. Согласно римскому праву, легшему в основу
гражданских кодексов большинства современных
государств, брак является соглашением между двумя
свободными в своем выборе сторонами. Церковь восприняла
это определение брака, осмыслив его исходя из свидетельств
Священного Писания.

(продолжение - в ноябрьском номере)

Х. Вопросы личной, семейной и общественной
нравственности
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Православные церковные праздники - это
общецерковные торжества, которые посвящены
особому воспоминанию священных событий. Они
предназначены для прославления Бога и христианских
святых. Их цель и смысл - воспоминание,
прославление, а также богословское истолкование
главных этапов истории Спасения. В Праздники мы
вспоминаем важнейшие события земного служения
Иисуса Христа. Также чествуем Крест Спасителя, Его
Нерукотворенный образ, Его ризы (одежды). Много
праздников в честь Пресвятой Богородицы, в которых
мы вспоминаем события Ее земной жизни, а также Ее
заступничество за мир уже после Успения. Есть
праздники в честь икон Богоматери, просиявших
разнообразными чудотворениями. Существуют
праздники, посвященные прославлению ангелов, а
также отмечаются дни "памяти" святых - "земных
ангелов и небесных человеков". Святые прославляются
за свою "богоподражательную" жизнь, в течение
которой они достигли состояния духовной святости
(таких праздников в православном календаре
большинство). Григорий Богослов (IV в.), подчеркивая
необходимость праздников в Христианской Церкви,
пишет: "праздновать - значит приобретать для души
блага постоянные и вечно обладаемые; главное в
праздник - памятование о Боге и небесном отечестве
нашем".

 Структура календаря православных церковных
празднеств довольно сложная. Ей посвящена особая
область православного литургического богословия,
носящая имя "эортология" (от греческого `Eort" -
"праздник"; отсюда "эортология" - "праздниковедение").
Литургисты изучают, во-первых, историю
возникновения тех или иных праздников. Также для
литургистов важна возможная связь древних
христианских праздников с ветхозаветным, иудейским
богослужением. Важное значение придается изучению
развития "чинопоследований" каждого отдельного
праздника. Литургисты исследуют характерные
различия древних календарей, богослужебных уставов.
Выясняются причины, по которым каждый конкретный
праздник пришелся на определенный день года.

 Мы знаем, что древнейшие христианские праздники
зародились в иудейской среде и имеют
непосредственную связь с ветхозаветными
праздниками. Прежде всего, это утверждение верно
по отношению к таким двум важнейшим христианским
праздникам, как Пасха и Пятидесятница.

И при этом в ходе многовековой истории
христианские праздники почти полностью потеряли
сходство со своими ветхозаветными прообразами. Они
превратились в самостоятельную систему,
регламентирующую не только все дни церковного года,
но даже и все часы суточного цикла. Так, православное
богослужение принято разделять на три цикла:
суточный (по времени суток), "седмичный" (по дням
недели) и годичный (по дням церковного года).
Причем, годичный  также содержит в себе два
параллельных цикла: "синаксарный" (от греч. -
собираю, схожусь) и "триодный".

МАРИНА ПАРФЁНОВА
Православные церковные праздники

НАМ ПИШУТ

Синаксарный, или месяцесловный цикл,
представляет собой группу "неподвижных"
праздников, занимающих в календаре (внутри
месяца) свое постоянное и неизменное место.
Триодный цикл содержит в себе праздники,
изменяющие каждый год дату празднования в
зависимости от даты празднования Пасхи.

 Так, например, "седмичный" цикл говорит нам
о постоянной недельной наполненности: в
понедельник прославляются ангелы, во вторник -
святой Иоанн Предтеча, в среду - Пресвятая
Богородица, в четверг - святые Апостолы и святитель
Николай Чудотворец, в пятницу - Крестные Страдания
и смерть Спасителя, в субботу прославляются Божия
Матерь, праотцы, пророки, апостолы, мученики,
преподобные, праведные и все святые, в
воскресенье - Воскресение Христово. Воскресенье
или "Малая Пасха" в православном богослужебном
календаре является первым днем недели. Суточный
отсчет начинается не с полуночи (как в светском
календаре), а с вечера.

В рамках годичного круга расположены
важнейшие церковные службы. Самым важным,
превосходящим по значению все прочие, является
праздник Пасхи - "праздников праздник".
Православная Пасха отмечается в первый
воскресный день после весеннего полнолуния. Затем
идут "двунадесятые", именуемые так по их общему
числу - всего их двенадцать. Среди них: Рождество
Пресвятой Богородицы (8 сентября по "старому
стилю" - по Юлианскому календарю, который и
принят ныне в Русской Православной Церкви, или
21 сентября - по "новому стилю" - по Григорианскому
календарю, т. е. современному "светскому"
летоисчислению), Введение во храм Пресвятой
Богородицы (21 ноября ст. ст. / 4 декабря н. ст.),
Благовещение (25 марта ст. ст. / 7 апреля н. ст.),
Рождество Христово (25 декабря ст. ст. / 7 января н.
ст.), Сретение Господне (2 февраля ст. ст. / 15 февраля
н. ст.), Крещение Господне или Богоявление (6
января ст. ст. / 19 января н. ст.), Преображение
Господне (6 августа ст. ст. / 19 августа н. ст.), Вход
Господень в Иерусалим, называемый также Вербным
Воскресеньем (в воскресенье, предшествующее
Пасхе), Вознесение Господне (на сороковой день
после Пасхи), Пятидесятница или день Святой Троицы
(на пятидесятый день после Пасхи), Успение
Пресвятой Богородицы (15 августа ст. ст. / 28 августа
н. ст.) и Воздвижение Креста Господня (14 сентября
ст. ст. / 27 сентября н. ст.). Из числа других, наиболее
чтимых в Православной Церкви дней, следует
назвать, например, такие великие праздники, как
Рождество святого Иоанна Предтечи (24 июня ст.
ст. / 7 июля н. ст.), Обрезание Господне (1 января ст.
ст. / 14 января н. ст.), Усекновение главы святого
Иоанна Предтечи (29 августа ст. ст. / 11 сентября н.
ст.), Покров Пресвятой Богородицы (1 октября ст.
ст. / 14 октября н. ст.).

 Согласно Церковной традиции, в праздники мы не
просто вспоминаем некогда свершившиеся события, но
реально переживаем их. Таким образом, праздники
приобщают верующих к самой реальности событий,
которые имеют над-временное и непреходящее значение.
Каждый христианин в дни праздников призывается к
личному переживанию радостей и скорбей событий
Священной Истории. Так, на Рождество в Церкви звучит:
"Днесь (т. е. сегодня) Христос раждается в Вифлиеме", в
праздник Богоявления: "Днесь освящается вод естество",
при Пасхальном торжестве: "Днесь Христос, смерть
поправ... воскресе от гроба". Для Церкви праздничная
радость есть всегда радость "днесь", как реальное и
непрекращающееся богообщение.

 Христиане с первых дней появления Церкви старались
воспринимать жизнь, как единое и нескончаемое
торжество. Они жили согласно словам апостола Павла:
"Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе"
(1 Послание к Фессалоникийцам 5:16-18). Усвоившие завет
Апостола, они благодарили Бога абсолютно за все, что
посылалось им в качестве испытания твердости их веры.
Образ жизни первых христиан описан в древнем
раннехристианском апологетическом тексте, именуемом
"Послание к Диогнету": "Христиане не различаются от
прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими
обычаями... Но, обитая в эллинских и варварских городах,
где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде,
в пище и во всем прочем, они представляют удивительный
и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем
отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как
граждане, и все терпят как чужестранцы. Для них всякая
чужая страна есть отечество, и всякое отечество - чужая
страна... Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на
земле, но суть граждане небесные... Они любят всех, но
всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают,
умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но
многих обогащают. Всего лишены и во всем изобилуют.
Бесчестят их, но они тем прославляются,... злословят, и
они благословляют,... они делают добро, но их наказывают,
как злодеев; будучи наказываемы, радуются, как будто им
давали жизнь".

 Современный церковный календарь православных
праздников во всей полноте раскрывает мироощущение
православных христиан. В году нет ни одного дня, к
которому не была бы приурочена память хотя бы одного
святого. Святитель Иоанн Златоуст (IV - нач. V в.) замечает
по этому поводу: "Как в преемстве дней и времен года
одна перемена следует за другой, так точно и в Церкви
праздник следует за праздником, и один отсылает нас к
другому".

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Вот и наступил очередной учебный год в церковной
школе для взрослых при кафедральном соборе
пророка Илии г. Комсомольска-на-Амуре.

Впервые переступившие порог школы миряне,
наши новые братья и сестры, начинают знакомство с
"Законом Божиим" - первой обязательной ступенькой
к началу познания православного богословия.

Первокурсники, успешно прошедшие "Закон
Божий" и пополнившие ряды богословской школы,
приступают к коллективному изучению
"Четвероевангелия", опираясь на опыт святых отцов
Церкви.

Ну а среднему и старшему звену нашим
преподавателем Мариной Аркадьевной Кайдаловой
было предложено несколько дисциплин: "Нравственное
богословие", "Христианский этикет", "Ветхий завет" и
"Догматическое богословие". Каждый взрослый
"ученик" может выбрать по своему вкусу и уровню
подготовки любой из этих учебных предметов.

Хочется отметить, что этот учебный год в нашей
школе начался не совсем обычно: в первый же день
занятий владыкой Николаем был рукоположен в
священнический сан наш соученик Виталий. Он
пополнил ряды священнослужителей, вышедших из
стен богословской школы, среди которых отец Ярослав
- настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в
п. Солнечный и отец Алексий - настоятель прихода Всех
святых в п. Амурсталь.

На нашем традиционном воскресном чаепитии,
"литургии после Литургий", мы от души поздравляли
"новоиспеченного " иерея отца Виталия. Не обошли
вниманием и его супругу Елены, принявшую на себя
почетное и ответственное звание "матушки". Кстати,
матушка Елена - тоже слушательница богословской
школы. С будущим отцом Виталием она
познакомилась здесь же, в стенах школы, и на их
венчании присутствовали почти все однокурсники-
богословы…

После поздравлений и вручения подарка - иконы
Пресвятой Богородицы, привезенной с Афона
"школьницей" Еленой, все присутствующие на
праздничном чаепитии торжественно пропели
"Многая лета" отцу Виталию и матушке Елене.

Вспомнили мы и тех своих одноклассников, кто,
к нашему сожалению, по семейным обстоятельствам
выехал за пределы г. Комсомольска. Нам так не
хватает вас, всеми уважаемый и любимый Валерий
Евгеньевич из г. Краснодара, Марина Александровна
из г.  Пушкино, Марина Михайловна из Подмосковья,
Наташенька из Воронежа! Надеемся, что те знания ,
которые вы приобрели в нашей богословской школе,
те нравственные уроки, которые вы получили на
занятиях и во внеурочное время, помогают вам в
вашей личной жизни, в распространении
православной веры там, где вы сейчас живете,

в общении с православными христианами и даже совсем
не воцерквленными людьми! Храни вас, Господи!

Закончить рассказ о начале учебного года в церковной
школе для взрослых хотелось бы словами нашего
любимого "Школьного вальса":

Мы, радостно - веселые,
Встречаемся со школою:
Настал учебный год и светлый час.
Друг друга пред иконами
Приветствуем поклонами,
И вновь молебен служится за нас.

Мы здесь должны в Христа взрасти,
Таланты Богу принести,
Развить гармонию душевных сил
И светом Божиим светить,
И ближних в Церковь приводить,
И жизнью освещать греховный мир.

Спешите в школу поскорей,
Учитесь вы усердно в ней,
Пашите, сейте в вечность, про запас.
Не тратьте дни свои подчас,
Они скончаемы у нас.
Так что же - в добрый путь и в добрый час!

Учащиеся богословской школы при Ильинском
соборе г. Комсомольска-на-Амуре
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Приход Всех святых - место, где самые горькие минуты

оказываются исполненными света и покоя.

Приход Всех святых в поселке Амурсталь был
открыт еще в 1992 году. Расположился он на 1-м этаже
многоэтажного дома по улице Механической, 37.
Первым настоятелем храма и приходской общины стал
тогда протоиерей Олег (Самосват). Храм полюбили
прихожане, и его настоятель делал все для того, чтобы
люди шли сюда за поддержкой и в трудную минуту и в
минуты радости - укрепить душу в молитве, покрестить
детей, самим покреститься или обвенчаться, достойно,
по христианской традиции проститься с близкими,
провожая их в последний путь.

 В храм на Амурсталь люди стали приезжать даже
из города, среди них было немало представителей
городской интеллигенции. Помещения прихода были
небольшими, но какими-то очень уютными,
располагавшими к неформальному духовному
общению. И зачастую, после Литургии, в прихрамовой
трапезной шли долгие и интересные беседы с
батюшкой, в которых он никому не отказывал. Однако,
когда отца Олега перевели на другое место службы,
жизнь прихода притихла. Церковные святыни были
переданы в другие храмы Комсомольска-на-Амуре. В
это же время на Дземгах был открыт новый большой
прекрасно украшенный Собор святого Илии Пророка,
там возникла воскресная школа, регулярно проходили
богослужения, словом, центр церковной жизни
переместился для многих прихожан туда. А пожилые,
кому не сподручно было часто ездить в храм, столь
отдаленный от места жительства, стали молиться дома,
у домашних икон, глубоко сожалея о невозможности
подойти к кресту, исповедаться, причаститься, как это
было совсем недавно.

С момента образования Амурской епархии
и приездом вновь назначенного ее
управляющего епископа Амурского и
Чегдомынского Николая вопрос о
возрождении прихода Всех святых стал
одним из важнейших. А проблем возникало
немало - от проблем оплаты коммунальных
услуг, ремонта помещений, его оформления
в соответствии с церковными традициями до
решения кадрового вопроса. Сегодня, слава
Богу, все эти проблемы разрешены усилиями
главы Амурской епархии Преосвященного
епископа Николая и молодого настоятеля
прихода - иерея Алексия Артамонова. Им
удалось привлечь к возрождению Прихода и
его жизни благотворителей, помогавших
денежными средствами, материалами,
добровольцев, проводивших работы,
прихожан, в том числе и молодежь. Ведь отец

Алексий еще и руководитель молодежного отдела
Амурской епархии. Работы, начатые в 2014 году, сейчас
завершены.

Сегодня всем миром восстановленный Приход
радует и глаз, и душу. Храм остался
таким же небольшим, уютным,
домашним по ощущению его
пространства, по чувству благости,
покоя и простоты. Здесь появился
небольшой, но красивый алтарь, амвон,
с которого ведет беседы с паствой отец
Алексий. И вместе с тем храмовое
пространство как будто стало выше,
светлее. Службы здесь совершаются по
субботам и воскресеньям, по церковным
праздникам. В особо торжественные дни,
в престольный праздник Божественную
литургию здесь совершает и
Преосвященный владыка Николай.

Но и в любой другой день храм
открыт, и сюда всегда можно прийти,
если просит душа молитвы, исповеди,
покаяния, или вознести
благодарственную молитву за
полученную свыше помощь. Сюда
хорошо приходить и с детьми. Их не
пугает гулкость звука, громадность
площади, здесь близкими оказываются
иконы, которые интересно разглядывать
и о значении которых может рассказать
сам священник или кто-то из состава
молодежного актива прихода.

А он здесь активно работает. И совсем скоро при
храме откроется Воскресная школа, где при желании
можно будет вместе с детьми изучать основы
православной культуры. В этом Приходе, как в
настоящей большой семье, все вместе разделяют и
радости и горести - батюшка и повенчает, и покрестит, и
в последний путь проводит по-христиански - с молитвой.
Храм Всех святых распахнет свои двери человеку, в
какую жизненную ситуацию он бы ни попал.

Удивительно, но даже печальные и горькие минуты
отпевания здесь оказываются по-особому исполненными
света и покоя, умиротворения и примирения с
неизбежным для каждого из нас.

Может быть, это происходит еще и потому, что храм
наш посвящен Всем святым, и их незримое, но
животворящее присутствие, их помощь проявляются тут
по-особому

Слава Богу, что храм Всех святых возвращен людям.
Раз побывав в нем, сюда хочется вернуться. Поэтому
очень верится, что он будет всегда наполнен
православными верующими. Приглашаем всех в наш
приход. Храм открыт для вас.

В Петров пост меня вновь позвала дорога в дорогой
сердцу Свято-Петропавловский женский монастырь под
Хабаровском. Про него я узнала три года назад.

Звоню в храм Казанской иконы Божией Матери: что-
то не дает остаться дома. Отвечает ласковый голос
Татьяны Ивановны: "Записываю". И начинаются думы -
что да как. Исповедь, благословение владыки Николая,
отца Серафима, сборы. В 22.00 стою у двух автобусов,
полных людьми - хорошо знакомыми и не очень. Мои
попутчицы, Оксана и Анна, едут впервые.

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

Я им рассказываю, что ждать от поездки, как будет
проходить служба. Мелькают деревья - "зеленое море
тайги". С молитвой засыпаем. "Не зря сама Небесная
Царица избрала Землю Русскую в удел... И мне здесь
посчастливилось родиться, и Родины другой я не
хотел".

Рано утром подъезжаем к Петропавловке. У всех
приподнятое настроение, читаем утренние молитвы,
выходим из автобуса. С Оксаной спускаемся к
теплицам. Оттуда выходят две монахини и открывают
монастырские ворота. Заходим, и ...о, диво! Сколько
здесь нового: и колокольня рядом с храмом, арки со
скамьями у ограды, и везде порядок (цветы,
аккуратно подрезанный кустарник). Открывается
дверь храма - чудесные лики, мощи святых, удобные
места для сидения, лавка с книгами и другими
предметами, а главное - люди добры и внимательны.
Паломники, монахини, послушницы, прихожане,
множество детей - все одно целое. Цветочные
гирлянды гладиолусов поражают красотой и
необычностью. Святые молитвы слышны отовсюду.
"Если постоянно беседующие с мудрецами становятся
подобные им, то что можно сказать о молящихся
Богу....?". Святой Николай Сербский о молитве
сказал: "Уединенный разговор любви с Любовью..."

Я вместе с другими заказываю молебны перед
иконой Божией Матери "Всецарица", приобретаю
просфоры, открытки (из которых взяты цитаты),
книги. И снова - молитва. Служба длинная, но такая
торжественная, что проходит незаметно.

И совсем не важны быстрые изменения в погоде:
утром холодно, потом - сильный ветер, затем - палящее
солнце и комары с мошкой, в момент отъезда - ливень.
Все рады встрече с матушкой Антонией, батюшками.

- Здесь другой мир, - говорит Анна. - Какая радость
от причастия, единения с Богом. Прав настоятель
Прихода Всех святых епархиальной столицы отец
Алексий Артамонов, что нас объединяет Чаша с
Причастием, мир Христов. Как сказал св. Николай
Сербский: "Всю строгость монашеской жизни... могли
вынести те, кто имел большую любовь к Господу.
Благодаря этому они стали "земными ангелами",
образцом молитвы, веры, чистоты..." Я согласна
полностью с этим. Сколько нужно внимания, участия,
терпения, доброты к нам, грешным. Всех принять,
накормить, обогреть. Но хочу сказать, что доброта была
здесь деятельная, сестры старались, как могли. Одна
женщина сказала об игуменье Антонии: "Требовательная
и простая - мягкотелая такую ношу не выдержит". Эти
слова относятся и к монахиням, и к нашим батюшкам,
и к нам. Везде - работы непочатый край. "Ныне трудно
найти правду на земле ... надо искать правду на небе,
куда она ушла от нас", -говорила великая княгиня
Елизавета Федоровна.

Всю обратную дорогу мы делились впечатлениями,
и возникло желание потрудиться: в монастыре да и у
нас в храме. Приехали, а душа опять стремится в храм
к Богу, делать добрые дела. Вот что дают такие
паломнические поездки. Написала это письмо и
поделилась своими впечатлениями по просьбе знакомых
прихожан.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Иеромонах Арсений (Бабаев).

О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ И ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОМ
(продолжение)

Тема, раскрытая в данной статье, является одной из базовых при проведении огласительных
бесед с готовящимися ко Святому Крещению в храме святого великомученика и целителя
Пантелеимона пос. Циммермановка.

Яркие тому примеры - жизнь всех святых, в
особенности пророка Божия Илии, святого
великомученика и целителя Пантелеимона и
преподобного Серафима Саровского чудотворца.
Образ их жизни и есть отражение вышеобозначенных
критериев. Бог никогда не дает такие дары тем, кто так
не живет. Если человек, не ведущий святой жизни,
будет придавать значение и пользоваться теми
сверхъестественными способностям ("целительством",
ясновидением и проч.), которые передались
наследственно или сообщились ему в силу каких
других причин, то это погубит и его и других. Святой
целитель Пантелеимон исцелял людей только через
призывание имени Христова, Которого любил всем
сердцем. То есть исцелял не своей силой, а горячо
веруя и уповая на скорую помощь Божию, почему
Господь и являл через него Свою силу.

Очень распространены и такие "лечебно-
оздоровительные" практики, которые предлагают
любому человеку заняться самолечением,
самосовершенствованием, самопознанием при
помощи особых методик, являющихся совокупностью
различных духовных, психических и физических
практик. Одни из таких самых распространенных
практик - всевозможные системы йоги и эзотерики.
Но к чему это приводит или от Кого это уводит,
становится сразу понятно при простом сравнительном
анализе эгоцентричного, самообожествлямого
состояния человека, насаждаемого в медитациях йоги
и эзотерике, и абсолютно другого состояния,
проистекающего из самоотверженной любви к Богу и
ближним, которое дарует ему Господь, то есть
состояния благодати. В отличие от медитации, молитва
является общением души с Богом, Который есть живая
Личность.

"Изведи из темницы душу мою"

Возможно ли освобождение от влияния темных сил
тем, кто уже под ним находится, кто уже успел
обратиться к колдунам или применить на себе
"духовные" методики? Да, возможно. Освобождение
от какого бы то ни было влияния падших духов
происходит через Церковь, через ее благодатные
Таинства, для этого Господь и создал ее на земле.
"Создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее"
(Мф.16:18). Поэтому единственно спасительное
средство от врат ада, от власти дьявола - это
благодатные Таинства Христовой Церкви:
Таинство Святого Крещения, Таинство
Исповеди и Таинство Святого Причащения. Не
люди "со способностями", а Христова Церковь
- источник благодати Божией на земле,
богочеловеческий организм, глава которого
Сам Бог, Господь Иисус Христос. С
человеческой стороны Церковь составляют и
святые праведники, и кающиеся грешники. Если
бы в ней были только святые праведники, мы
могли бы отчаяться в своем положении, видя,
что Церковь - это место исключительно для
идеальных, совершенно незапятнанных грехом,
нетронутых злом. И наоборот, если бы в Церкви
были только грешники - как люди не
оставляющие своих привычек и страстей, то мы
могли бы заключить: здесь нет Бога. Но Христос
так дорожит даром нашей свободной воли,
которым мы все наделены, свободой
ежедневного, ежечасного и ежеминутного
выбора, что благодать Свою через
богослужения Церкви дает не идеальным, а
каждому, кто стремится меняться в лучшую
сторону и прилагает к этому усилия. Ведь
человек своими грехами не Церковь лишает
благодати, а самого себя лишает той
Божественной благодати, которая пребывает в Церкви,
природа которой - не от мира сего.

Два самых распространенных вида ложных
даров с пояснениями:

1. Ясновидение (ясновидящие, экстрасенсы,
гадатели, медиумы и др.)

"Видение" прошлого и предугадывание будущего

людьми несвятыми является ложным не потому, что не
сбывается то или другое, падшие духи, как существа
проницательные, очень даже хорошо умеют угадывать
поступки людей, связанные с теми или иными
обстоятельствами, поскольку очень пристально следят
за каждым из нас. За все те тысячелетия, что
человечество живет на земле, бесы настолько изучили
нашу психику, что с ними не сравнится ни один самый
великий психолог из людей за всю историю. Они
изучили нас до мельчайших психических реакций: к
чему каждый из нас больше склоняется, оказавшись в
той или иной ситуации, привычки, черты характера,
убеждения, мотивацию поведения и прочее. Именно
поэтому прорицания (предсказания) ясновидящих
называются ложными, так как люди несвятые говорят
не от Бога, а от ложных богов - то есть бесов (демонов),
получают откровения от лукавого. К тому же демоны
ведь потому и названы обольстителями, что всегда
обманывают, внушая людям, что они избранники Божии
и что "сверхъестественные" дары их - Божии, тогда как
все наоборот. Хотя духи и проницательны, но
Всеведущим, все предвидящим является только Бог,
Который знает и помыслы сердец наших.

"Способность" видеть события, происходящие в
другом месте, то есть на расстоянии, объясняется самой
природой духов. Они - существа бесплотные и потому
не зависят от категории пространства и могут
перемещаться в любую точку земного шара за доли
секунды. Когда экстрасенс или ясновидящий входит в
общение с падшим миром, то духи сообщают ему ту
самую информацию, которую тот затем передает людям,
которые просили его о чем-то узнать. Но даже если
для людей, доверяющих и обращающихся к
ясновидящим или экстрасенсам, как им кажется, важно
то, что те им говорят, то моментом, чтобы одуматься,
поняв - важно или смертельно опасно такое доверие,
должно стать простое осознание того, что в тех людях
действует не Господь, а падшие духи. Вообще падшие
ангелы (демоны) находятся в этом мире только потому,
что Господь попускает им здесь быть. Причем, во-
первых - до поры до времени, так как наступит день,
когда все зло уйдет, человечеству еще только предстоит
встретить великое событие, когда все изменится.  Во-
вторых, через попущение присутствия в мире падших
духов Господь смотрит в наши сердца - куда мы
направим свою свободную волю: на жизнь в покаянии
или на жизнь со своими причудами. Это испытание на
верность и преданность Истине. Вот и святой Серафим

Саровский однажды объяснил, что любой бес одним
ноготком своим мог бы всю землю с оси свернуть -
если бы это было ему дозволено Богом. Мы видим,
что те, кто не встал на путь собственного покаяния,
страстно заняты своим делом "помощи" другим, а бесы
прельщают их мыслями об их "великих" делах. Каждый
человек призван изменять мир к лучшему через
изменение к лучшему самого себя, но он не имеет права

затмевать собой Бога для других, беря на себя роль
Господа Бога. Преподобный Серафим, сподобившись
от Бога силы чудотворения, в то же время бегал, как от
огня, от людской славы, самопревозношения и репутации
чудотворца, так как понимал, что главное - сохранить в
сердце смирение, Дух мирен, благодать Святого Духа,
которая покидает сердце человека за малейшую гордую
мысль.

2. Ложное целительство (бабки, знахари, "целители",
системы духовного самолечения: йога, эзотерика и
проч.)

Чтобы лучше понять, почему нельзя какими-нибудь
своими духовными способностями лечить или самим
лечиться у "чудотворцев", знахарей и подобного рода
"целителей", постараемся прежде всего осмыслить,
почему мы вообще болеем. Мы обычно смотрим на
болезни как на зло, но такой взгляд является
субъективным. У любой болезни есть другая сторона, о
которой мы редко задумываемся: заболевание, в
особенности тяжелое, очень очищает человеческую
душу, если человек несет собственную болезнь с верой
и доверием Богу. Во время болезни страсти и порочные
желания буквально перегорают в сердце человека, после
чего он становится способен переосмыслить многое в
образе своей жизни, пересмотреть свои, порой безумные
взгляды на смысл жизни и изменить свое отношение к
самому себе, к людям и, наконец, к Богу. Есть и еще
один важный факт, который констатировал святитель

Феофан Затворник: "Болезни все и всегда
происходят от грехов и из-за грехов и
только очень редко, в некоторых случаях -
как испытание". И здесь уместно
вспомнить о том, кого и при каких
условиях исцелял Господь Иисус Христос.
Он исцелял всех, кто приходил к Нему с
верой, которая всегда была соединена с
глубоким, искренним раскаянием
человека. Вспомним, например, как
обратились к Спасителю евангельские
слепцы. Они вопияли Ему вслед: "помилуй
нас, Господи, Сын Давидов" (Мф. 20; 30).
В этих словах чувствуется глубокая вера
в Христа как Искупителя человечества и,
конечно, чувство покаяния. Всем
приходившим с греховной ношей Господь
отпускал грехи, а затем исцелял.
"Прощаются тебе грехи твои" (Мф. (9,2);
"…вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобой чего хуже"
(Ин. 5, 14), - такие слова звучали из уст
Спасителя, когда Он исцелял больных. А
что же бабка, как она может отпустить
грехи ? Или только добавить еще страшнее
и немыслимее, нанести тяжелейшую рану

душе.
И, как видно из Евангелия, все исцеления, в первую

очередь, имели духовно-нравственное значение по
отношению к тем, кто искал помощи в недугах.
Приходившие ко Христу имели полное сознание своей
греховности, своего недостоинства. Само обращение к
Спасителю полагало начало глубокого покаяния и
исправления жизни.
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ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Валерий Ефремов.

ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОМАТЕРИ
(продолжение)

Таким образом, душа очищалась и исцелялась от
греха - источника различных болезней и скорбей. И
Господь всегда вслед за выздоровлением души даровал
исцеление и телу. Ведь Христос на все смотрит с точки
зрения вечного спасения нашей бессмертной,
драгоценной души - это не телесное здоровье, а духовно-
нравственное возрождение человека, обращение от
греха к Богу, от служения силам зла к добру, от смерти
духовной к жизни вечной с Богом. Если имеющие
репутацию "целителей" и "вылечивают" внешнюю,
временную болезнь, то одновременно приносят
страшный духовный вред "пациенту", открывая духам
доступ к его душе. Конечно же, прибегать к такой
помощи ни при каких условиях человеку нельзя, если
ему не безразлично - в чьих руках будет его душа и
жизнь земная и вечная. Господь благословил нас
обращаться к медицине, и, если лекарства уже не
помогают, то крайне важно помнить, что Господь знает
- когда, как и сколько времени тому или иному человеку
полезно поболеть, а когда выздороветь, чтобы, таким
образом, через физические страдания его душа созрела
для покаяния и Царства Божия: "Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное" (Мф.3:2).

Заключение

Итак, кто же дает святым силу чудотворений,
главным из которых является чудо всех и каждого
любить и всех и каждого прощать? Только Христос -
Бог, возлюбивший нас и ставший Человеком, ставший
Одним из нас. Святые - это христиане в настоящем
смысле этого слова, исповедующие всей своей жизнью
и верой Христа Истинным Богом, своим Спасителем и
Искупителем.

 Мы все сейчас живем в греховном состоянии, мы в
нем уже рождаемся, мы живем в состоянии
неестественном для человека, изначально сотворенного
благим, светлым, гармоничным существом Божиим. То
есть, с точки зрения первозданного благодатного,
блаженного состояния первых людей до их грехопадения,
мы живем в состоянии совершенно ненормальном.
Более того, если человек живет не в святости, то для
него, как не достигшего потом, кровью и слезами такого
состояния близости к Господу, недопустимо самому
искать каких-то особых даров и способностей или
особых путей общения с миром духов, так как это его
погубит.

Цель жизни человека, по учению преп. Серафима
Саровского, - обрести и всеми силами хранить
внутренний благодатный мир через молитву, следование
заповедям Господним и приобщение в Церкви к
божественной жизни Христа. Тот по-настоящему
помогает многим, кто носит в себе Царство Божие, так
как, наполнив свое сердце благодатью Святого Духа,
он незаметно (для него самого) излучает благодать на
окружающих, исцеляя их истинным исцелением.

У иконной лавки пред входом в правый
Богородичный придел церкви было многолюдно.
С другой стороны лестничного пролёта, пред
входом в левый придел, где монах выставил иконы
ручной работы, паломников было мало. Здесь
Ефрем выбрал триптих с иконами Пресвятой
Богородицы, выполненными на разделенном
стволе из черного дерева, который в сложенном
виде мог поместиться в ладони руки.

Далее он намеревался идти в Богородичный
придел. Отец Владимир попросил помощи
сфотографировать его на камеру сотового
телефона:

- В этом месте у греческой иконной лавки я
триптих Богородичный выбрал, - сказал Ефрем и
раскрыл пред отцом Владимиром иконы.

- Этот монах армянин, - уточнил отец
Владимир.

- Я иконы возвращать не буду - пусть все как
есть по воле Божией, - произнес Ефрем.

- Этого и не надо делать, здесь все покрыто
покровом Божией Матери, все освящено, -
священник произнес это тихо с трепетной
нежностью и любовью. Паломники, священник и
мирянин вошли в Богородичный придел молча.
Ведь ранее так много слов уже было сказано, и
между ними упрочилась некая духовная связь
бессловесного людского понимания.

Связь эта возникла гораздо раньше, в аэропорту
Домодедово при встрече в зале ожидания, когда
они, совершенно незнакомые люди, оказались
сидящими на соседних креслах с духовной
литературой в руках в ожидании назначенного
времени сбора группы паломнической службы
"Радонеж", вылетающей в Израиль. Теперь это
единение проявилось всецело во взглядах, образе
мышления и устремлениях.

В Кувуклию Пресвятой Богородицы они
прошли через узкий вход вместе. Камень-плита
положения Девы Марии с торца закрыта
прозрачным киотом, сверху положена мраморная
плита. То, что увидел Ефрем, прикладываясь к
святыне, шокировало его. На камне-плите,
которая приняла профиль тела Пресвятой
Богородицы, лежали денежные купюры. В
основном, это были доллары, возможно,
просунутые сквозь незначительные щели в киоте.
"Кто? Зачем так в этом  Святом Месте…?" -
разум его пытался осмыслить увиденное.
Откровением, ответом и вразумлением была
мысль для Ефрема, изгоняющая смущение из
сознания - "…это туристы-экскурсанты.
Оглашенные, насколько долгим бывает ваш путь
к  истокам познания Истины. Сколько ненужного,
суетного способен сделать человек, прежде чем
обретет вразумление, примет малое откровение
и обратится…".

Уходить из часовенки с ложем Пресвятой
Богородицы не хотелось. Разум обрел полноту
значимости происходящего. Посторонние мысли
отступили, и для Ефрема наступил факт бытия -
он находится в Святая Святых соприкосновения
земного и небесного мира. И этот мир открылся
в новом понимании: "…Ты хотел этого, ты
стремился сюда, ты был изначально
услышан…Аминь".

"Святое место пусто не бывает". Приложиться
к святыне в часовенку проходили следующие
паломники. Ефрем с отцом Владимиром вышли в
узкий проем и оказались в приделе Иерусалимской
иконы Божией Матери. Здесь было многолюдно.
На стенах грота, в рост человеческий покрытых
светлым деревом, еще выше черных от копоти
горения в веках лампад и свечей, золотое
свечение риз икон и лики святых видимы по-
особенному, проникновенно.

Людской поток двигался вдоль правой стены
придела к иконе Иерусалимской Божией Матери,
находящейся на возвышенном пьедестале,
покрытом светло-коричневой мраморной сенью,
установленной на четырех колоннах из такого же
камня. При подъеме к этому возвышению Ефрем
все ближе подходил к иконе, и глаза Божией Матери
с любовью и нежностью теперь смотрели только
на него.

Осознание присутствия в этом взгляде
сосредоточенного понимания Божией Матерью всех
печалей, горестей и радостей его внутреннего
сердца не смущало Ефрема. Он все больше
проникался беззвучным диалогом двух живых
сердец. Одно малое - было его , второе,
всеобъемлющее, бесконечно любящее, изначально
существующее прежде его рождения и при его
рождении и далее во все времена радеющее о всех
чадах своих. Это сердце было гораздо роднее его
родительских отца и матери, изливающее на него
реки любви, милосердия, доброты и всецелого
понимания, наполнило все естество Ефрема
ощущением неописуемой благодати.

С благодарностью и в смирении он отошел от
иконы и пытался хоть еще, хоть немного сохранить
в себе полноту осознания вновь открывшихся
глубин собственного внутреннего сердца, уже до
краев наполненного верой, надеждой и любовью.
Опустившись на скамейку, он продолжал пребывать
в умиротворенном душевном спокойствии.
Временами поднимая голову, он смотрел на икону,
и глаза Божией Матери продолжали смотреть
только на него. Начала внутреннего содрогания он
сразу в себе не услышал, как не услышал и
присевшего рядом священника.

- Какая здесь благодать! - сказанными словами
отец Владимир только подтвердил единение их
мыслей. Слезный блеск в глазах священника,
искренность в голосе сняли последнюю преграду,
удерживающую Ефрема в своих чувствах. Его
внутренне сильно затрясло от рыдания, и, казалось,
слезы ручьями потекли из глаз, так что он, закрыв
одной рукой лицо, укрылся от взглядов людей за
спиной священника. Подставленное плечо отца
Владимира, казалось, закрыло Ефрема, и он только
сейчас осознал, что и оно сотрясается во
внутренних рыданиях.

Потрескивали горящие свечи на подсвечниках,
коротко вспышки  фотоаппаратов освещали свод
грота. На скамье пред Иерусалимской иконой
Божией Матери сидели священник и склонивший
за его плечо голову мужчина-паломник лет сорока
пяти с седой бородой. Их обоих сотрясал
внутренний беззвучный плач.
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Определение освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви

Москва, 24-29 июня 2008 года
"Об основах учения Русской Православной

Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека"

…I.4. Недостойной для человека является жизнь во грехе,
так как она разрушает самого человека, а также наносит вред
другим людям и окружающему миру. Грех переворачивает
иерархию отношений в природе человека. Вместо того, чтобы
дух властвовал над телом, во грехе он покоряется плоти, на что
обращает внимание святитель Иоанн Златоуст: "Мы извратили
порядок и зло усилилось до того, что мы заставляем душу
следовать пожеланиям плоти" (Беседа 12 на Книгу Бытия).
Жизнь по закону плоти противна Божиим заповедям и не
соответствует нравственному началу, заложенному Богом в
природу человека. В отношениях с другими людьми под
влиянием греха человек действует как эгоист, заботящийся об
удовлетворении своих потребностей за счет ближних. Такая
жизнь опасна для личности, общества и окружающей природы,
ибо нарушает гармонию бытия, оборачивается душевными и
телесными страданиями, болезнями, уязвимостью перед
последствиями разрушения среды обитания. Нравственно
недостойная жизнь онтологически не разрушает богоданного
достоинства, но помрачает его настолько, что оно становится
малоразличимым. Именно поэтому требуется большое
напряжение воли, чтобы увидеть, а тем более признать
природное достоинство тяжкого преступника или тирана.

I.5. Для восстановления в человеке соответствия своему
достоинству особое значение имеет покаяние, в основе
которого лежит осознание греха и желание изменить свою
жизнь. Раскаиваясь, человек признает несоответствие своих
мыслей, слов или поступков богоданному достоинству и
свидетельствует перед Богом и Церковью о своем
недостоинстве. Покаяние не унижает человека, но дает ему
мощный стимул для духовной работы над собой, для творческой
перемены своей жизни, для сохранения чистоты богоданного
достоинства и возрастания в нем.

Именно поэтому святоотеческая и аскетическая мысль,
литургическая традиция Церкви более говорят о недостоинстве
человека, обусловленном грехом, чем о его достоинстве. Так,
в молитве святого Василия Великого, читаемой православными
христианами перед причащением Святых Христовых Таин,
говорится: "Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли,
и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем
поработив, и Твой осквернив образ; но творение и создание
Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный, на Твое же
безмерное благоутробие дерзая, прихожду".

Согласно православной традиции, сохранение человеком
богоданного достоинства и возрастание в нем обусловлено
жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти
нормы выражают первозданную, а значит истинную природу
человека, не омраченную грехом. Поэтому между
достоинством человека и нравственностью существует прямая
связь. Более того, признание достоинства личности означает
утверждение ее нравственной ответственности.

II. Свобода выбора и свобода от зла.II.1.В зависимости от
самоопределения свободной личности образ Божий в человеке
может помрачаться или проявляться с большей силой. При
этом природное достоинство становится все более явным в
жизни отдельной личности или изглаживается в ней грехом.
Результат напрямую зависит от самоопределения личности.

Свобода есть одно из проявлений образа Божия в
человеческой природе. По словам святого Григория Нисского,
"человек стал боговидным и блаженным, будучи почтен
свободой" ("Слово об усопших"). На этом основании в своей
пастырской и духовнической практике Церковь бережно
относится к внутреннему миру человека и его свободе выбора.
Подчинение воли человека с помощью манипуляций или
насилия некоему внешнему авторитету рассматривается как
нарушение порядка, установленного Богом.

В то же время свобода выбора не есть абсолютная и
конечная ценность. Она поставлена Богом на службу
человеческому благу. Осуществляя ее, человек не должен
причинять зла самому себе и окружающим. Однако, в силу
власти греха, свойственного падшей человеческой природе,
никакое человеческое усилие недостаточно для достижения
подлинного блага. На своем примере святой апостол Павел
свидетельствует о том, что свойственно каждому человеку:
"Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю…Уже не я
делаю то, но живущий во мне грех" (Рим. 7, 15-16).

Следовательно, человеку не обойтись без помощи
Бога и тесного соработничества с Ним, так как только
Он является источником всякого блага.

Отвергнув Бога и опираясь только на себя, первые
люди попали под власть разрушительных сил зла и
смерти и передали эту зависимость своим потомкам.
Злоупотребив свободой выбора, человек утратил
другую свободу - свободу жизни в добре, которую он
имел в первозданном состоянии. Эту свободу человеку
возвращает Господь Иисус Христос: "Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете" (Ин. 8,
36). Обретение свободы от греха невозможно без
таинственного соединения человека с преображенной
природой Христа, которое происходит в Таинстве
Крещения (Рим. 6, 3-6; Кол. 3, 10) и укрепляется через
жизнь в Церкви - Теле Христовом (Кол. 1, 24).

Священное Писание говорит и о необходимости
собственных усилий человека для освобождения от
греха: "Итак стойте в свободе, которую даровал нам
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства" (Гал.
5, 1). О том же свидетельствует практический опыт
великого сонма святых мужей и жен, подвизавшихся
духовным подвигом и подтвердивших возможность
преображения жизни каждого человека. Однако плоды
духовных усилий человека в полноте проявятся только
во всеобщем воскресении, когда "уничиженное тело
наше" сообразуется "славному телу Его" (Флп. 3, 21).

II.2. Господь Иисус Христос говорит: "Познаете
истину, и истина сделает вас свободными… всякий,
делающий грех, есть раб греха" (Ин. 8, 32, 34). Это значит,
что подлинно свободен тот, кто идет путем праведной
жизни и ищет общения с Богом, источником
абсолютной истины. Напротив, злоупотребление
свободой, выбор ложного, безнравственного образа
жизни в конце концов разрушает саму свободу выбора,
так как ведет волю к порабощению грехом. Только Бог,
являясь источником свободы, может поддерживать ее
в человеке. Те, кто не желают расставаться с грехом,
отдают свою свободу дьяволу - противнику Бога, отцу
зла и несвободы. Признавая ценность свободы выбора,
Церковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает,
когда выбор делается в пользу зла. Зло и свобода
несовместимы.

В человеческой истории выбор людей и обществ в
пользу зла приводил к потере свободы и огромным
человеческим жертвам. И сегодня человечество может
стать на тот же путь, если такие безусловно порочные
явления, как аборт, самоубийство, разврат, извращения,
разрушение семьи, культ грубости и насилия,
перестанут получать должную нравственную оценку
и будут оправдываться с опорой на искаженное
понимание свободы человека.

Слабость института прав человека - в том, что он,
защищая свободу выбора, все менее и менее учитывает
нравственное измерение жизни и свободу от греха.
Общественное устройство должно ориентироваться на
обе свободы, гармонизируя их реализацию в
публичной сфере. Нельзя защищать одну свободу,
забывая о другой. Свободное стояние в добре и истине
невозможно без свободы выбора. Равно и свободный
выбор теряет свою ценность и смысл, если обращается
ко злу…ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

…ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ…
Пожалуй, довольно странная, на первый взгляд, для

рубрики "ПРАВОСЛАВИЕ и МЕДИЦИНА" тема о
свободе и воле. Но, анализируя свои ошибки и неуспехи
на поприще врача и священника, прихожу к выводу: в
большей степени они связаны с небожеским
отношением к свободе и человека-врача, и человека-
больного, они связаны с нашим искаженным
пониманием, или даже извращенным пониманием,
свободы и воли. Тема, как я понимаю, очень сложная
и для исповедания, и для восприятия. На мой взгляд,
сложность эта связана с тем, что мы слабо понимаем,
что в нас от духа, а что от разума, от души. Но с Божией
помощью попробую ее донести.

Возможность выбирать между добром и злом - это
свобода, она от духа. Но, зачастую, мы, "род лукавый и
прелюбодейный", зовем на помощь свой греховный
разум и поврежденный рассудок и хотим, что бы за
наш свободный выбор мы бы не несли никакой
ответственности. Закон "лихих 90-ых": Чтобы у нас всё
было, а нам бы за это ничего не было. Вот такая
"вольница-безнаказанница" и привела Россию 19 века
к революции и безбожию. Но даже земные государства
в закон права включают и возможности, и
ответственность.

Я, как больной - человек свободный, имею право на
медицинскую помощь и хочу - сам меняю назначенное
лечение, но за все пусть отвечает врач. А я, как врач, также
свободен и хочу - лечу, не хочу - не лечу, а за безобразия
пусть отвечают властители или больной, если он такой
бедный. Когда мы соглашаемся грешить, то совесть нас
заставляет или оправдываться, или каяться, признавая свою
вину, но есть и другой путь: задушить (сжечь) свою совесть
и стать "свободным". Больной почти всегда достоин такого
доктора, которого ему прислал Бог. Но по кротости нашей
и по Милости Божией встречаются исключения из наших
грешных правил.

Себя и вас я призываю пройти по совести вот такое
"медицинское обследование".

Стадии-степени "свободы" от оков греха:
- 1 стадия: "отсутствие оков". "Не морочьте мне голову,

мы свободные люди, нет никакой власти греха и бесов нет,
все это - сказки для дурачков…".

- 2 стадия: "отсутствие "отрицательного комплекса" по
поводу оков, согласие-поклонение оковам, оковы - это
норма". "Конечно, мир валяется в грехе, а и никто и не
спорит, не мы такие - жизнь такая, только ненормальный
будет ограничивать себя, наша жизнь - это сплошное
выживание. Идет естественный отбор - самые лучшие и
приспособленные особи выживают…".

- 3 стадия: "не замечание оков"."Ну, да…грех
существует, запретный же плод - он слааааАДкий, но есть
люди-грешники, они неисправимые, а есть я, я и не лучше
и не хуже других, я свою норму знаю. От меня вообще-то
ничего не зависит, на всё Воля Божия, слава Богу за всё…".

- 4 стадия: "возмущение против любых разговоров об
оковах". "Не мучайте меня, я не могу слушать, что есть
связь между моей несчастной жизнью и моими грехами.
Мы бессильны, уже ничего сделать нельзя, дайте спокойно
дожить и помереть…".

- 5 стадия: "признание себя окованным и прошение
ключа от оков". "Успеть бы, Господи, душу свою спасти,
что мне до чужих грехов, помоги им, Боже. Что ж я,
окаянный, натворил-то, как же я сам запутался, как же я,
безумный, мог так любить грех?! Ни времени, ни сил мне
не хватает, Владыко, скоро приди и сними с меня все узы! Я
весь в Твоей Власти - в Ней моя Истинная Свобода!..".

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 б находился в другом
положении, и старается убедить его, что если бы 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 ближним и т. п.

Заметив, что такие мысли принимаются, враг почаще
приводит их в 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,
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
8 сентября 2015 года в Городском

Дворце творчества детей и молодежи
состоялась работа августовской секции
для заместителей директоров школ по
воспитательной работе "Доступность
качественного воспитания: условия и
возможность для развития".

На ней обсуждались проблемы
планирования, выбора форм и содержания
работы по воспитанию школьников в свете
современных ФГОСов, нацеливающих на
повышение качества воспитательной работы в
учреждениях образования.

Секция была организована МКУ
"Информационно - методический центр" отдела
образования города. Впервые в работе секции
приняли участие представители Амурской
епархии РПЦ. Приглашение епархии к участию
в таком мероприятии стало, с одной стороны,
отражением возрастающего внимания к вопросам
духовно-нравственного воспитания, актуальность
которых особо подчеркнула "Стратегия развития
воспитания в РФ до 2025 года", а, во-вторых,
укрепляющимися связями Амурской епархии с
учреждениями образования, признанием важности
взаимодействия с Русской Православной Церковью,
учета ее исторического опыта и возможностей.
Показательно, что и открыл этот педагогический
форум епископ Амурский и Чегдомынский Николай,
который еще раз обратил внимание собравшихся на
важность консолидации усилий светских,
общественных и религиозных организаций в деле
укрепления духовного начала, нравственности и
позиций гражданственности в молодежной среде и
пожелал педагогическому сообществу города
творческого подхода к решению этих непростых
задач.

С глубоким анализом "Стратегия развития
воспитания в РФ до 2025 года. Качественное
воспитание" выступила методист МКУ "ИМЦ"
И.А.Айрапетян, задав определенный вектор для
размышления над практической ее реализацией в
условиях работы наших школ. Продолжением этого
разговора стало и выступление Т.Н.Ивницкой, зам.
директора по ВР МОУ СОШ№32, представившей
"Проект программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего
образования. Изменения 2015 года". Это были
глубоко продуманные и обоснованные предложения
по планированию воспитательной работы с учетом
требований ФГОС и "Стратегии развития воспитания
в РФ до 2025г", очень важные для всех - и молодых
завучей по ВР, и опытных.

Немало вопросов у аудитории вызвало и
интереснейшее выступление А.В.Бакиной, кандидата
психологических наук, доцента кафедры психологии

образования АмГПГУ "Проблемы формирования гражданской идентичности школьников", представившей результаты
социологического исследования по выявлению того, как идентифицируют себя школьники Комсомольска-на-
Амуре и школьники столичного града Санкт- Петербурга. Порадовало, что юные комсомольчане выглядели по
результатам исследования большими патриотами России, чем питерцы. Хотя данные по подростковому возрасту
были уже приблизительно равными. Исследование позволило увидеть собравшимся "группу риска" и поставило
задачу поиска подходов для работы с этой группой с учетом ее возрастных особенностей.

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 сего, враг украдает из ума его и сердца эту
благую цель желания 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 его
расстроить.

Точь-в-точь таким же образом расстраивает враг
бедного, терпеливо переносящего участь свою, рисуя ему,
какими добрыми делами украсился бы он, если бы имел
состояние.От всех таких искушений избавляется легко тот,
кто, имея опытного руководителя, советника и собеседника,
с смиренною покорностию следует их указаниям. А кто
лишен почему-либо такого блага, тот да внимает себе и
строго учится различать доброе от худого по началам
христианским, коими должна устрояться жизнь всех нас.
Если случаи, мешающие, как нам ка-жется, развернуться
шире нашему доброделанию не от нашей воли, а
посылаются Богом, то принимай их с покорностию и не
слушайся никаких внушений, отклоняющих тебя от сей
покорности. Послав такой случай, Бог ничего от тебя не
ожидает, кроме того, чтобы ты держал себя и действовал
так, как требует и как дает возможность посетивший тебя
случай.

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 человека дела добрые идут с промежутками.
Почему, желая перемены своего положения, ты желаешь
променять лучшее на худшее?

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ.
…свобода и воля дана человеку только для Любви к Богу

и для Любви к ближнему…
… и нет никакого у нас благого и истинного выбора

"между и между". Только одна дверь - Господь и Спаситель
наш Иисус Христос, Бог - только наш Триединый
Христианский. Любые другие суть идолы, созданы
нераскаявшимся человеком,человеком, смертельно
поврежденным и непричастным Духу Святому. А
поклонение созданиям падшего естества есть поклонение
хозяину падшего естества - хозяину ангелов падших, ему,
как главной жертве себялжи и самообмана, который в начале
падения обманул себя, что равен Богу Творцу и Создателю,
обманул он и часть ангелов, что всесилен и продолжает
обманывать рабов греха, что нынешнему положению вещей
погибающего мира не будет конца, продолжает лгать нам,
что Справедливого Суда Божьего не будет…

…не верить и все проверять "личным опытом" - один из
скверных отпечатков первородного греха на человеке …

…быть человечным - стать челом вечным…
…прискорбно осознавать, что Церковь Христову мы

зачастую рассматриваем как государственный институт по
созданию максимально комфортных условий для спасения
наших душ…

…легче для человека, разочаровавшегося в себе и
осознавшего себя грешным, повеситься,  как Иуда Искариот,
чем каяться всю жизнь, как Первоверховный Апостол
Петр…

От Амурской епархии на секции было представлено
сообщение "Организация совместной воспитательной
деятельности Амурской и Чегдомынской епархии с
образовательными учреждениями города",
представленное руководителем отдела религиозного
образования Оглоблиной Н.М. Большая
видеопрезентация, сопровождавшая выступление,
позволила собравшимся воочию увидеть возможности
сотрудничества школ и Церкви в деле духовно-
нравственного воспитания школьников, познакомиться
с имеющимися формами совместной работы. Важно,
что проведение ее в любой форме всегда
согласовывается обеими сторонами. Кроме того,
Амурская епархия заключила Соглашение о
сотрудничестве с Министерством образования и науки
Хабаровского края, что позволяет поднять такую
работу на качественно новый уровень и наметить новые
ее перспективы, например, осуществлять
профессиональную переподготовку учителей по
направлению образования "Религиоведение с
углубленным изучением блока ОПК", программу
которой по заказу Амурской епархии подготовил
АмГПГУ. Начало занятий запланировано на октябрь
месяц. Запись в группу пройдет по рекомендации отдела
образования. В проведении занятий будут заняты
преподаватели ВУЗа, а также сотрудники и клирики
Амурской епархии.

Шла речь и о формах работы, в частности, о форме
образовательного события. Каким оно должно быть?
Сколько их должно быть? Что надо сделать, чтобы
участие в нем стало не проходным мероприятием для
участников процесса, а подталкивало их к со-мыслию,
со-чувствию, влияло на духовно-эмоциональную
сферу и готовило к со-действию, активному участию
в творческом процессе, оставляло след в душе и

способствовало становлению
личности..

Логическим заключением работы
секции стало проведение
журналистского расследования -
интерактивной игры-исследования
"Воспитание с лицом", технология
проведения которого была предложена
Е.В.Анкудиновой, кандидатом
педагогических наук, заведующей
кафедрой профессионального
образования ФГОУ ВПО "АмГПГУ". В
этой игре сотрудники и клирики
Амурской епархии выступили
респондентами, отвечающими на
вопросы журналистов, проводивших
педагогическое расследование.

Амурская епархия выражает
благодарность руководству МУК
"Информационно-методический центр"

за приглашение к участию в работе секции. Это еще
одна очень важная форма нашего сотрудничества,
взаимодействия, согласования действий в области
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Выражаем надежду, что она найдет свое место и в
будущем.

Материал подготовила
Надежда Оглоблина

По благословению епископа Амурского и Чегдомынского Николая
продолжается сбор пожертвований на изготовление настенных киотов
(рамы для храмовых икон с искусной отделкой) в Кафедральный собор
святого пророка Илии г. Комсомольска-на-Амуре. Стены Собора уже
украшают иконы в киотах, устроенных тщаниями и любовью прихожан и
жертвователей. Пожертвование можно оставить в Иконной лавке Собора
или перечислить на расчётный счёт прихода.

Местная религиозная организация православный приход Кафедрального
собора Святого пророка Илии г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Амурской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Почтовый адрес: пр. Копылова, 54
681018
Тел.:526936, 24-20-19
Банковские реквизиты:
р\с 40703810000010100621
к\с 30101810600000000880
Бик 040502880
В Дальневосточный филиал
ОАО "Роял Кредит Банк" г. Владивосток

ИНН 2703017604
КПП 270301001
ОГРН 1022700003996

Благоукрасим наш храм вместе!
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

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 СОШ №23. Они с радостью делятся с редакцией
епархиальной газеты своими впечатлениями от предпринятого путешествия.

Анастасия Руснак, учащаяся 10-го класса МОУ
СОШ№23.

ВАГОН-ХРАМ «СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ»
В ПОСЁЛКЕ МОНГОХТО

Анастасия Белоноженко, учащаяся 10-го класса МОУ СОШ№23.
МИССИОНЕРСКИЙ ПОЕЗД В СЕЛЕ УСЬКА-

ОРОЧСКАЯ
Погода была пасмурна и холодна. На небе нет просветов солнечных лучей. В такую

погоду хочется закутаться в одеяло покрепче, сидеть с горячей кружкой чая и не спеша
перечитывать незаурядный художественный роман. Но о каком отдыхе может идти речь,
когда нас уже с нетерпеньем ждут в селе. Мы пытаемся предугадать, какая аудитория
нам попадется в этот раз. Ведь на каждой станции нам встречаются люди совершенно
не похожие на соседей из других поселков. Каждая деревня хранит в своей истории особые
традиции и менталитет, что и отличает ее от других селений. Достаточно лишь
прислушаться, о чем шепчет народ, и ты сможешь заговорить с ним на одном языке.
Возможности послушать, о чем здешние люди ведут разговор, нам не представилось, зато
мы с легкостью могли вести беседу со сцены, что является более преимущественным по
сравнению с простым общением.

Клуб в с. Уська-Орочская отличался особым изяществом. Можно было заметить,
что все украшения на занавесе были сделаны вручную. А это требует немалого
терпения и усердия. Сам зал сохранял свою чистоту и опрятность, аппаратуры было
достаточно для проведения шоу и представлений. Бережное отношение к клубу,
постоянное его развитие достойно уважения, именно поэтому нам так полюбилась
сцена, на которой мы выступали.  Особенно порадовала детская публика, которая
хоть и с опаской поначалу воспринимала нашу концертную программу, но с интересом
дослушала ее до конца.

В конце нашего мероприятия нам любезно предложили посетить школу, основанную
в 1960 году. Вдали от дома и родных было приятно услышать звонкие голоса детей,
которые были окружены заботой и теплом. Мы посетили два музея, где нам провели
экскурсию, посвящая нас в достижения и особенности поселка. Краткое описание
наград, медалей и атрибутов военной техники доказывало лишь то, что население
заботится о реликвиях прошлого и бережно доносит информацию до подрастающих
поколений.

День в Уське-Орочской подошел к концу. Испытав легкую досаду, что
вскоре нам придется покинуть станцию, мы отправились на посадку в свой
миссионерский поезд, который в скором времени тронется в путь навстречу
новым станциям и новым впечатлениям.

6 мая 2015 года, в день памяти святого Великомученника Георгия
Победоносца миссионерская команда, в состав которой вошли учащиеся
23-й школы г. Комсомольска-на-Амуре, посетила пос. Монгохто Ванинского
района.

Многие люди после шестидесяти лет забывают о жизни, как существе
прекрасном и необыкновенном, а видят лишь самобытное существование,
но ветеран в свои 90 лет выглядит достаточно неплохо, хоть и прикован к
инвалидному креслу. Он не сетовал на жизнь, не смотрел так жалобно в
глаза, ведь за долгие годы войны он привык быть стойким во всех
отношениях.

Не хватило бы и целого дня, чтобы узнать, сколько всего пережил
этот человек и какое тяжкое бремя он до сих пор несет на своих
плечах. В такие моменты невольно задаешься вопросом: Зачем
людям воевать? Почему война забирает с собой тысячи жизней и
ничего не отдает взамен? Разве будет счастлив человек на обломках
и развалинах прежнего города?

А семьи, в которых сыновья и мужья больше не вернутся домой с фронта и никогда
не заговорят по душам тихим вечерком? Неужели этого добивался народ, собирая
многотысячную армию и убивая ни в чем не повинных людей? Вопросы, в поисках
ответов на которые теряется человек, уже давно были известны ветерану, но он молчит,
потому как правда - вещь не простая и не многие смогут её понять.

Распрощавшись с ветераном и пожелав ему многая лета, мы отправились в
воинскую часть, где посетили часовню во имя святого благоверного князя Александра
Невского. Военнослужащие встретили нас радушно и даже провели небольшую

экскурсию по территории
части. К нашему
всеобщему удивлению,
воинская часть была
опрятной и аккуратной,
что, несомненно,
разбивает стереотип о
небрежности солдат.

Выступать перед такой
аудиторией было
достаточно нелегко, но
вскоре все забыли о
волнении, и концерт
пролетел незаметно. Наша
программа пришлась по
вкусу всем зрителям,
поэтому в конце
представления нам
вручили благодарственное
письмо. Благодаря
теплому приему и
позитивному настрою
солдат у нас остались
приятные воспоминания о
воинской части, куда мы
еще обязательно
вернемся.
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ПУБЛИКАЦИИ
Диакон Дионисий Селиванов. СТИХАРЬ

(продолжение)

Начались стихиры на "Господи, воззвах…". Батюшка
принял у Серафима кадило и отправился в храм на каждение.
Виктор Сергеевич вернулся на северную сторону. "На вход
кто пойдет?" - спросил он у Серафима. Серафим ответил:
"Идите вы. Вы в стихаре", - и перешел на противоположную
сторону, чтобы открыть врата.

На шестопсалмие нужно было идти Серафиму, потому
что Виктор Сергеевич хорошо читать так и не научился, а
может, просто побаивался. Можно было, конечно, попросить
клирос, но отец Владимир этого не любил. Серафим читал,
конечно, тоже не идеально, но все-таки это был мужской
голос. Отец Владимир подумал, что Серафим все же подойдет
сначала за стихарем, но тот сразу взял часослов и направился
к Горнему месту. "Вот ведь принципиальный", - подумал
священник.

А Серафим, конечно, очень страдал внутри. Даже голос
у него при чтении дрожал (правда, не так сильно, как ему
самому казалось). Конечно, он не чувствовал себя голым,
как неделю назад, но все же ему казалось, что он читает еще
хуже, чем обычно. Как будто без облачения чего-то не хватает
при чтении. Но когда Серафим вернулся в алтарь, батюшка
тихо и сдержанно сказал ему: "Молодец. Только за знаками
препинания следи".

Наконец служба завершилась. Отец Владимир остался
исповедовать, а Серафим прибираться в алтаре. Ему хотелось
убраться хорошо, но получалось почему-то кое-как. Он
прибрал кадильный шкафчик, протер пыль на подоконнике,
сбегал за водой для умывальника. Но он почему-то не
понимал, можно ли такую уборку считать хорошей. Ведь
батюшка завтра все равно найдет, к чему придраться.
Спросит, например: "А почему под умывальником грязь?"
Что с того, что она копилась там годами и уже не оттирается.
Или скажет, что кадило не так блестит, как ему хочется. Или…

Исповедь шла. Народу пришло много, ведь всем хотелось
причаститься у владыки. Бабушки приносили с собой целые
тетради со списками грехов, задавали вопросы, никак не
относящиеся к исповеди. Отец Владимир выслушивал всех,
а вот Серафим уже устал. Ему казалось, что он сделал уже
все. Но не мог же он так просто уйти, не спросив разрешения
у священника. Нужно было, чтобы отец Владимир
обязательно проверил работу. Наконец батюшка зашел в
алтарь, чтобы что-то взять, и буркнул: "Иди уже домой", даже
не глядя ни на Серафима, ни по сторонам. Серафим сделал
поклоны перед престолом и вышел из алтаря.

Наутро он опять пришел в начале девятого. Он, конечно,
хотел прийти пораньше, но ведь юношескому сну не страшны
никакие будильники. И мать будить, как всегда, пожалела.
Но в этот раз, слава Богу, в алтаре все было прибрано. Нужно
было только раскатать дорожку, пропылесосить ее и
поставить кафедру для владыки.

Неизвестно, стал бы отец Владимир ругать его за
опоздание, но сразу за Серафимом в храм вошли люди с
чемоданами на колесиках и цилиндрическими коробками в
руках. Не останавливаясь, они отправились прямо в алтарь,
не снимая даже курток. Серафим заскочил в алтарь вместе с
ними.

Зайдя в алтарь, иподиаконы поставили свои чемоданы и
коробки в углу и спросили у батюшки, где можно повесить
куртки. "Ну, - сказал отец Владимир, - у нас обычно в храме
раздеваются".

Иподиаконы вышли из алтаря, а затем
вернулись без курток. Иподиаконов приехало трое.
С ними же приехал и отец Михаил, протодиакон
владыки. "Апостол кто будет читать?" - спросил
он у священника. Отец Владимир задумался. Он
не знал, что будет лучше: выпустить Серафима,
который читает пока что не очень, путается с
прокимнами (если бы он хотя бы подготовился с
вечера) или же сказать Дарье Петровне, которая,
конечно, неплохо читает, но все же женщина.
Священник понимал, что ни тот, ни другой вариант
владыку не устроит. "Серафим! Иди, готовь
Апостол", - неожиданно для себя сказал отец
Владимир, а сам подумал: "Зачем я это сказал?
Может, кто из иподиаконов согласился бы
прочесть".

Серафим в это время разговаривал с
иподиаконом Андреем.

- О, так ты уже Апостол читаешь, - сказал
Андрей. - Рад за тебя.

Серафим вздохнул:
- Да совсем недавно. Плохо получается.
- А ты постарайся. Все-таки перед архиереем

будешь читать.
= Да не буду я читать. У меня и стихаря нету.
- Как нету?
- Ну я же тебе говорил, что батюшка отобрал.
- И выбросил в печку?
- Нет, конечно.
- Ну так иди и надень.
- Да он не благословит.
- Не благословит, и ладно. Без стихаря пойдешь

читать.
- Нет
- Слушай… Я сейчас тогда сам подойду к

твоему батюшке и попрошу, чтобы надел на тебя
стихарь.

- Нет.
- Ну, выбирай. Или я иду, или ты.
Серафим нехотя подошел к шкафчику с

облачением. Там лежал его стихарь, так, как он
его в прошлый раз оставил: блестящий, золотой,
аккуратно сложенный. Серафим взял его в руки,
медленно подошел к Горнему месту, перекрестился
дважды, подошел к батюшке и тихо пролепетал:
"Благослови, владыко, стихарь". Отец Владимир
улыбнулся и крестообразно провел рукой со
сложенными в благословляющий жест пальцами
над стихарем, а потом опустил ее сначала на голову
пономаря, а лишь потом на стихарь. Серафим
приложился к руке, а затем к звезде на стихаре.
Он неожиданно почувствовал, как счастье
переполняет его. Он не мог понять, что его радует
больше: то, что он вновь надевает облачение, или
то, что батюшка простил его, или, может быть,
то, что он все-таки решился. И тут Серафимон
понял, что забыл одну вещь. Он подошел к
священнику и сказал: "Батюшка, простите меня".
Отец Владимир вздохнул: "Господь простит. Ты
меня тоже прости", а потом добавил: "Иди Апостол
закладывай".

- Ну вот, дали тебе стихарь, а ты переживал, -
сказал Андрей, открывая Апостол. - Закладывать-
то умеешь?

- Да не очень. На клиросе всегда спрашиваю,
- ответил Серафим.

- Ну, смотри. Где у вас календарь?
Андрей раскрыл книгу в конце и быстро

показал Серафиму прокимен, а затем и чтение.
- Теперь прочти про себя, чтоб не запинаться.

А у меня еще хватает дел. - Андрей вернулся к
своим и начал помогать раскладывать
архиерейское облачение. А к Серафиму подошел
протодиакон Михаил.

- Покажи, какое чтение, - сказал он Серафиму.
- Так. Чтение у нас не очень длинное, поэтому
читай медленно. Я при архиерее не собираюсь
бегать по алтарю, как угорелый.

- Я постараюсь, - ответил Серафим, с трудом
представляя, что от него хотят.

Иподиаконы к этому времени выложили
архиерейское облачение и достали свое. Серафим
удивился, заметив, что стихари у них совсем не
такие блестящие, как у него.

Старший иподиакон, его звали Алексей,
подошел к Серафиму и сказал: "В начале службы
встанешь с нами возле входа.

- Как только владыка зайдет, заберешь у него посох
и сразу же унесешь в алтарь. Все понял?"

- Понял, - ответил Серафим.
Потом пришел Виктор Сергеевич, а за ним Артемка

и Илюша. "Все явились, - подумал Серафим. - Теперь
смотреть, чтобы не накосячили".

Алексей достал из чемодана коробку, а из коробки
большое красивое серебряное кадило. "Вот, - сказал
он. - Это кадило для владыки. Сейчас на встречу готовь
обычное, потом на облачение, на Малый вход тоже.
Это подадим владыке после входа". Серафим взял в
руки кадило и повесил его на гвоздик. Кадило
оказалось совсем легким, несмотря на величину. Он
не мог оторвать от него глаз. Отец протодиакон подошел
и усмехнулся: "Хорошее кадило, да? Из Греции
привезли. В Софрино таких не делают".

Серафим оглянулся. Отец Михаил стоял над ним,
как золотая гора. Насколько ни был высоким Серафим,
но отец протодиакон был еще выше, а уж в ширину он
бы вместил в себя трех Серафимов, да еще осталось
бы место для Виктора Сергеевича, Артема и Ильи.
Через плечо у него был перекинут широченный
красный двойной орарь с искусно вышитой надписью
"Свят! Свят! Свят!" "Вот это красота", - подумал
Серафим.

Но вот все иподиаконы выстроились возле входа.
Серафим встал рядом с Андреем, который держал
позолоченный архиерейский жезл. С другой стороны
от дверей стоял иподиакон Даниил с фиолетовой
архиерейской мантией в руках. Отец протодиакон стоял
напротив, раскачивая кадило. Рядом с ним горбился
Виктор Сергеевич с ладаном в руке.

"ПР-Р-РЕМУ-УДРРОСТЬ!" - грянул отец Михаил.
Хор удивительно красиво затянул: "От Восток Солнца
до Запад…". Серафим оглянулся. В дверях стоял
владыка. По виду он не отличался от священника,
только на груди вместо креста висела икона
Богородицы - панагия. И еще глаза у него были какие-
то особенные, таких глаз Серафим ни у кого не видел.
Казалось, они видят все, что у тебя внутри, но страха
при этом не испытываешь.

- Посох!
-А?
- Посох забери!
Да, как можно было забыть? Но он же никогда не

видел владыку так близко. Серафим взял посох и пошел
в алтарь. Здесь он поставил его в угол, полюбовавшись
при этом на камни в набалдашнике. Тут же подскочили
мелкие и начали тоже рассматривать посох и даже
трогать камни руками. В итоге посох практически
грохнулся на пол, к счастью, Серафим его подхватил.
"Тихо, мелюзга!" - сказал он и отправил одного из
близнецов на другую сторону алтаря. - "Врата будете
открывать вместе".

(продолжение следует...)
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Татьяна Инюточкина

ПРО МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ВЛАДЫКИ.
ПУТИ ГОСПОДНИ (продолжение)

Как-то в храм зашла женщина вся в черном, с
черной же шапочкой на голове. Одежда была
длинная, вся колыхалась при движении, как будто
она не шла, а чуть-чуть летела по воздуху.

Оказалось, что это монахиня, её пригласили из
Ставропольской епархии делать росписи на стенах.
Звали её Феодотия.

Денис только слышал о монахах и монастырях,
от того же Ивана Никитича или Ивана Яковлевича,
который ему рассказывал о том, как "уце був у
Загорьском" (так тогда называли Сергиев Посад),
он побывал паломником в Троице-Сергиевой Лавре,
о Московской Духовной Академии при монастыре.

А тут настоящая монахиня! Голос её журчал,
как ручей, когда она пела и читала молитвы. Она
научила Дениса плести из сутажа четки. Узел у
четок очень сложный.

- Тянешь первую петлю - ВО ИМЯ ОТЦА!
Вторую - И СЫНА! Третью - И СВЯТАГО ДУХА!
Пятнадцать метров уходило на одни четки. Нельзя,
чтобы они были рыхлыми. Никакой лапши, как
строжила Феодотия, не допускалось. Денис,
помучавшись, обрел-таки мастерство и за день мог
сплести до ста узелков!

Они подружились. Поскольку Денис учился в
Художественной школе, Феодотия ему доверяла
помогать при росписи. А работала она высоко на
лесах, специально для этого выстроенных. Они
пролегали мостом над иконостасом и, попадая в
алтарь, не касались пола. Поскольку в алтарь вхожи
только мужчины.

Вот так шаг за шагом Денис входил в жизнь
храма и круг православного календаря. Да вот
только облачения настоящего у него не было.
Время-то постсоветское.

И тут баба Наташа, а это уже было в один из
Великопостных дней, подозвала Дениса:

- Тут мне отрез парчи принесли. Вот мы сейчас
Светлану Ивановну попросим да стихарь тебе
пошьём.

У Дениса аж дух перехватило от такой
новости!

Надо сказать, Светлана Ивановна, молодая
певчая с клироса, шила замечательно, и к ней
частенько обращались то с одной просьбой, то с
другой. Батюшка Григорий глянул оценивающе на
отрока-алтарника и дал благословение.

- Да это же настоящее чудо! - ликовало сердце
Дениса, и его радость неслась вверх к небесному
куполу храма, к звездочкам, которые на нем были
нарисованы, а потом опять к бабе Наталье со
Светланой Ивановной, уже приценивающейся, как
бы получше раскроить сияющую золотым светом
ткань и приладить её на Дениса.

Для отделки баба Наталья в своих закромах
ещё и раздобыла атласные ленточки горячего
макового цвета! А Светлана Ивановна из всей
этой красоты сотворила первое в жизни Дениса
церковное облачение - стихарь!

В день Великой Субботы Денис прибрался в
алтаре, и батюшка Григорий поручил ему
готовиться к чтению "Деяний святых апостолов"
и на Всенощную позволил выйти в стихаре. Денис
стоял в сияющей обновке, как в тумане от
нестерпимого желания спать и желания ничего
не пропустить во время службы.

Перед собой он в свете марева свечей видел
живое море колышущегося народа, на едином
дыхании откликающегося на глас священника:

- ХРИСТОС ВОСКРЕС!
- ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!!
Неслась безбрежная волна - мощным,

радостным потоком разливаясь по всему храму,
вырываясь за его пределы, и восторженно будила,
будила человеческую немощь Дениса.

Пасхальная ночь шла к концу, Денис в радости
и бессильной полудреме  добрался  на
организованном для прихожан автобусе, до
родного дома. Все еще спали, но зато на столе
стояла и ждала Дениса заботливо приготовленная
мамой румяная сдоба, пасха и крашеные
пасхальные яйца.

 Денис вдохнул запах домашней выпечки и смог
разговеться только небольшим кусочком лакомства,
потому что сон был сильнее всех оставшихся чувств.
Какие сны ему снились? Да самые добрые!

А батюшка Григорий в это время обходил ближайшие
улицы Крестным ходом с хоругвиями, иконами и святил
и святил,окропляя по сторонам распахнутые пасхальные
корзинки, скатерти с праздничной снедью. А народ
высыпал на улицы с угощением самый разный. И
молодые, и не очень. Русские, украинцы, цыгане.
Христосовались, поздравляли друг друга. А всё потому,
что любовь с небес, потому, что Христос Воскрес! И
все живы - и Божий мир, и Божий свет, а смерти - нет!!!

Пройдет время, Денис вырастет, закончит ту самую
Московскую Духовную Академию при Троице
Сергиевой Лавре, станет владыкой Амурским и
Чегдомынским Николаем. Ему много придется
преодолеть на этом пути, измениться, вырасти
духовно.

Но, возможно, в Пасхальные всенощные службы,
стоя перед народом уже в епископском облачении, с
панагией и жезлом, он вспоминает того мальчика в
стихаре, делающего первые шаги в храме и
совершенно пока не представляющего, что ждет его
в будущем.

Неисповедимы пути Господни!!!

 Ребята, мои дорогие, вот вы и узнали немного о
детстве нашего Владыки Николая. Возможно, он был
похож на вас. Но какую бы вы дорогу ни выбрали,
помните, что во главе её должен быть Христос. И
если мы хоть чуточку станем стремиться к Его
подобию, то и жизнь наша будет обретать высокий
смысл!


