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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!
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Анатолий Юрьевич Кузнецов, чьи лирические
стихотворения мы сегодня представляем читателю,
- один из лучших учителей русского языка и
литературы в Хабаровском крае, победитель
краевого конкурса "Учитель года 2013". Он и
сегодня продолжает преподавать свой любимый
предмет в гимназии №1 г. Комсомольска-на-Амуре.
И нельзя не порадоваться этому, не порадоваться
за школу, где учителя-мужчины - редкость, не
порадоваться за учеников, которые учатся у него
не просто читать и понимать прочитанное. Анатолий
Юрьевич ведет их в прекрасный мир русской
литературы, всегда обращенный к душе и духу
человека, к тому, что составляет главную ее суть.
"Для себя, - говорит сам Анатолий, - я истину эту
обозначил словом "Любовь". "…Если Марс - и на
нём хоть один сердцелюдый - то и он сейчас скрипит
про то ж…", - писал Маяковский, и ему вторил
Мандельштам: "… И море, и Гомер, - всё движется
любовью…" Я понял для себя: любить детей - это и
есть педагогика, и это скорее искусство, чем наука.
Но главное, Любовь - это гигантская, титаническая
духовная работа, в которой - счастье и боль, радость
и печаль, взлёты и падения, вера и разочарование.

Я просто люблю детей, люблю свою
профессию. Не могу выразить это какими-то
конкретными формулами. Я, наверное, не учу детей,
а, скорее, предлагаю им чему-то у меня поучиться,
и иногда получается!...

Но говорят же, что талантливый человек
талантлив во многом. И это утверждение очень
точно отражает суть личности А.Ю.Кузнецова.

Он увлекается военной историей, многое знает
в этой области, и о многом может рассказать. Он -
музыкант, прекрасно играет на гитаре, поет, нередко
выступает перед публикой.

В юности пробовал себя на театральных
подмостках. Помню его дебют в студенческом
спектакле "Аз и ФертЪ" по пьесе П.Федорова. Он
был очень органичен в роли помещика Мордашева,
который, чтобы угодить своему зятю Алексею
Фурсикову, отмечает все приданое своей дочери
вензелем "А.Ф.".

Анатолий Кузнецов.
«ЛЮБИТЬ - ЭТО ВЕРИТЬ, ТЕРПЕТЬ, И ЖАЛЕТЬ,

И - ПРОЩАТЬ!»
Но жених дает отступного. Дабы не пропало добро,

расчетливый отец начинает поиски жениха с
подходящими инициалами Аз и Ферт... И
органичность эта шла от особого понимания текста
пьесы, понимания характера персонажа. Позже он
даже какое-то время работал в драматическом театре
- заведовал литературной частью.

Литература все-таки всегда оставалась его главной
любовью. И по отношению к ней он не только
удивительно тонкий читатель, не только учитель,
умеющий передать собственное ее понимание, но еще
и поэт.

Лирические произведения Анатолия Кузнецова -
негромки, камерны, они - своеобразный ответ на
вопросы, найденные глубоко нравственным и тонко
чувствующим человеком, о том, что есть любовь,
добро, что дает людям силы переносить трудности…
И эта ярко выраженная духовная направленность
поэтического творчества нашего земляка, как мне
кажется, будет близкой и понятной нашему
православному читателю.

Я тоже за принципов твёрдость -
В словах и делах - до конца!..
Разводит гордыня, - не гордость -
Сближает людские сердца

Разлука, как это ни странно,
Такой вот, друзья, парадокс…
Опять разрешаю туманный,
Наивный, но - главный - вопрос…

Ответов так много, что негде
Поставить ни штамп, ни печать…
Я выбрал: "Любить - это верить,
Терпеть, и жалеть, и - прощать!"

Прощать… И - прощаться, - и снова
Идти сквозь пургу по тропе
Подальше от крова родного
Навстречу ветрам и судьбе!

04 декабря 2013 г.
Как много скрывает чудес эта речь безыскусная,
Давая нам пищу для наших усталых умов!
Прозренья дорога - тропинка крутая и узкая,
По ней мы бредём в лабиринтах из звёздочек - слов.

Мерцают слова светом смысла, горящим загадочно,
И даже союз, междометье, частица звучат
Аккордом гитарным - то тихо и грустно, то радостно,
Глаголом Божественным в сердце тревожно горят…

И эта экспрессия слов всякий раз завораживает,
И мы поддаёмся волшебному звуку опять,
Но именно он возвышает и облагораживает
Нам души, уму помогая мир глубже понять!

Материал подготовила Н.М.Оглоблина,
кандидат филологических наук

Довольно часто наши ищущие свои пути к Богу
современники сетуют на то, что де в храмах наших уж
слишком как-то всё мрачно, невесело, не позитивно:
песнопения все, как правило, печальные, минорные, взоры
с икон строгие, краски тусклые, да и в глазах находящихся
в храме прихожан не читается радости.

Ах, как было бы замечательно, если бы можно было
бы, оставив за церковной оградой свои беды и невзгоды,
хоть на время, забыв о них, обрести здесь прекрасных
людей, добрых и благожелательных, готовых излить
фонтаны любви, внимания и сопереживания. Нет в наших
храмах радости, веселия и открытости. Здесь каждый сам
за себя, каждый сам наедине со своими скорбями и
печалями - думают наши современники. И только строгие
лики лики взирают со стен и сводов храма…

Может, действительно, что-то в нашей православной
жизни не так? Неужели стихии сего мира, в числе коих
как безудержное веселие, и стремление к наслаждениям,
так и отчаяние, и печаль планетарного масштаба, скорбное
переживание слишком короткого века, ворвались в ограду
церковную?

Вспоминаются слова из молитвы перед Исповедью, в
которой говорится о том, что человек, приступая к
Таинствам Церкви, приходит во врачебницу, в больницу,
откуда должен выйти здоровым, в радости и добродетели,
окутанным любовью и теплотой.

Так может быть в этом причина, что все в Церкви
мрачные, задумчивые и угрюмые. А всё, что там окружает
человека, не радует глаз, не тешит слух, не воздействует
на чувства, а просто - не отвлекает. Ведь храм, как кусочек
Неба на земле, как островок инобытия, или кораблю в
бушующем море страстей, искушений и бед, есть
врачебница.

Поэтому, совершенно естественно искать в храме
утешение, отдохновение, исцеление и радость, как
естественно искать помощи в больнице. Но исцеляют
больного не её стены, не наглядные материалы на них, ни
многочисленные памятки, амбулаторные карты и бахилы.
Исцеляет человека Врач, процедуры, медикаменты, режим
дня.

Истинная же радость - исцеление и духовное здоровье.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 декабря - Святителя Филарета, митрополита
Московского (1782-1867).

Влияние свт. Филарета, митрополита Московского
(Василия Дроздова), на жизнь Русской Православной
Церкви и государства было огромным: блестящее
преподавание богословских дисциплин в Духовных
академиях Санкт-Петербурга и Москвы, Московская
митрополичья кафедра, перевод на русский язык
Священного Писания Ветхого и Нового Заветов…. А
составленный им "Пространный хрестианский
катихизис…" до сих пор используется в качестве
учебного пособия для духовных учебных заведений и
для мирян, изучающих Православие.

- Иконы Божией Матери, именуемой "В скорбях
и печалях Утешение" (1863).

4 декабря - Введение (Вход) во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
(двунадесятый непереходящий праздник).

Этому великому событию, помимо известных икон,
посвящена и малоизвестная "Трилетствующая",
изображающая трёхлетнюю Отроковицу Марию в
небесно-голубом одеянии с белым цветком в правой руке
- символом чистоты и непорочности.

6 декабря - Благоверного великого князя
Александра Невского, в схиме Алексия (1263).

"Два подвига Александра - подвиг брани на Западе и
подвиг смирения на Востоке, - писал крупнейший историк
русского зарубежья Г.В. Вернадский, - имели одну цель:
сохранение Православия как нравственно-политической
силы русского народа. Цель эта была достигнута:
возрастание Русского православного царства
совершилось на почве, уготованной Александром".

7 декабря - Память великомученицы Екатерины,
пострадавшей за Христа в Александрии при
императоре Максимиане (IV в. по Р.Х).

9 декабря - Святителя Иннокентия,
епископа Иркутского (1731).

Святитель Иннокентий был первым епископом в
Иркутске, где явил себе ревностнейшим
архипастырем: благоустроил епархию, завёл
училища, предпринимал трудные путешествия по
необъятным просторам Сибири для просвещения
язычников христианской верой и многих из них
окрестил. Мощи святителя почивают в Иркутском
Знаменском монастыре.

10 декабря - Иконы Божией Матери,
именуемой "Знамение" (чудо).

Образ Божией Матери "Знамение" - один из
наиболее распространённых среди русского народа.
Икона изображает Богоматерь с молитвенно
поднятыми руками и являемым на лоне Её
Божественным Младенцем. Образ весьма древнего
происхождения, т.к. подобный ему встречается в
росписи IVв. в римских катакомбах. В России
иконы такого иконографического типа получили
название "Знамение", как знак милости Богоматери,
после чудесного знамения от новгородской иконы
в 1170 г., когда заступничеством Богородицы
Великий Новгород был избавлен от осады врагов.

11 декабря - Священномученика
митрополита Серафима Чичагова (1937).

Священномученик Серафим (Леонид Чичагов)
был духовным сыном святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Приняв священнический сан по
благословению о. Иоанна, служил в различных
церквах Москвы; приняв постриг, был зачислен в
штат Троице-Сергиевой Лавры, а затем,
возведенный в сан архимандрита, был назначен
настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева
монастыря. Ещё до принятия монашества он начал
работу над "Летописью Серафимо-Дивеевского
монастыря", которая немало способствовала
прославлению в 1903 г. преподобного Серафима
Саровского.

13 декабря - Апостола Андрея
Первозванного (62).

Апостол Андрей назван Первозванным потому,
что первый сделался учеником Иисуса Христа.
Святой Андрей по сошествии Святого Духа
проповедовал в Иерусалиме, несколько раз
путешествовал по Европе и Азии, всюду насаждая
учение Христово и совершая множество чудес.
Проповедуя по южному побережью Тавриды,
достиг города Херсонеса и направился вверх по
Днепру до гор киевских, где водрузил крест и изрёк
пророческие слова: "На сих горах воссияет
благодать Божия, и город великий будет создан
здесь, и церкви многие воздвигнет Господь в нём".
Прибыв в г. Патры, обратил ко Христу многих
жителей, в том числе жену и брата губернатора, за
что был посажен в темницу. Затем губернатор Эгеат
приказал распять св. Андрея, но, не пригвождая его
к кресту, а привязав, чтобы доставить ему большие
мучения…. Святые мощи апостола Андрея
почивают ныне в итальянском городе Амальфи.

16 декабря - Преподобного Саввы Сторожевского,
Звенигородского (1407).

Преподобный Саввы Сторожевский был учеником св.
Сергия Радонежского. Сын Димитрия Донского,
Звенигородский князь Георгий, или Юрий, просил его
найти близ Звенигорода место для устроения обители.
Савва нашёл прекрасное место на уединенной
Сторожевской горе, названной так оттого, что Звенигород
был сторожевым городом для Москвы на случай
нашествия врагов - литовцев и поляков. Здесь и был
устроен монастырь, а прп. Савва сделался его
настоятелем. К концу жизни святой угодник удалился в
пещеру, недалеко от монастыря, для уединения. При гробе
св. Саввы совершилось много чудес, а через 250 лет были
открыты его мощи, оказавшись совершено нетленными.

17 декабря - Великомученицы Варвары и
мученицы Иулиании (ок. 306).

Великомученица Варвара и мученица Иулиания
пострадали за Христа в финикийском городе Илиополе.
Мощи святой Варвары с XI в. почивают в Киеве в
кафедральном соборе святого князя Владимира.

- Святой мученицы Екатерины Арской
(Петроградской).

Из материалов НКВД: "Арская Екатерина Андреевна,
1875 г.р., ур. гор. Ленинграда, русская гр. СССР, б.
дворянка, жена б. полковника царской армии, с высшем
образованием, окончила Смольный институт благородных
девиц, б/н, одинокая. Обвиняется в том, что, будучи
врагом сов. власти и ВКП (б), была завербована в к/р
организацию церковников, посещала нелегальные
сборища, полностью раздела к/р установки в
необходимости борьбы с соввластью и в этом духе
проводила к/р агитацию среди местного населения.
Виновной себе не признала. Изобличается показаниями
свидетелей… Арестована: 20/X-37г… Арскую Екатерину
Андреевну - расстрелять.

Приговор был приведён в исполнение 17 декабря
1937г… (Подробнее о жизни новомученицы Екатерины
Арской читайте в следующем номере газеты).

19 декабря - Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца (ок. 335).

Для русских с древних времён Николай Угодник -
первый заступник перед Богом. Он считается
покровителем моряков, студентов, детей, бедняков,
путешествующих.

22 декабря - Зачатие праведною Анною Пресвятой
Богородицы.

25 декабря - Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

Святой прославился даром чудотворения за кротость,
доброту и трудолюбие. Он присутствовал на I Вселенском
Соборе. Здесь при помощи благодати божией в споре
победил философа, защищавшего еретиков, так что тот
окрестился.

31 декабря - Преддверие торжественной
новогодней полночи.

Скоро откроются врата времени, и мы встретим первый
день Нового года. В старину в эту минуту величественно
звучали колокола храмов, созывая народ на молитву,
чтобы "Бог благословил венец наступающего лета, утолил
нас вражду, настроение и междоусобие, чтобы подал мир,
твёрдую и нелицемерную любовь, благочинное строение
и житие добродетельное"… Когда медленно, удар за
ударом, отбивались 12 часов, наши боголюбивые предки
клали земной поклон за благо наступающего Новолетия.

Материалы подготовила Людмила
Степашко



Ï Õê3 № 38 (ДЕКАБРЬ)  2015 г.

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.

(продолжение - в январском номере)

Законы Византии, установленные христианскими
императорами и не встречавшие осуждения Церкви,
допускали различные основания для развода. В
Российской Империи расторжение брака на основании
существующих законов производилось в церковном
суде.

В 1918 году Поместный Собор Российской
Православной Церкви в «Определении о поводах к
расторжению брачного союза, освященного Церковью»
признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и
вступления одной из сторон в новый брак, также
отпадение супруга или супруги от Православия,
противоестественные пороки, неспособность к брачному
сожитию, наступившую до брака или явившуюся
следствием намеренного самокалечения, заболевание

проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с
лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество,
сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и
злонамеренное оставление одного супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению
брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные
хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.

В целях духовного воспитания брачующихся и содействия укреплению супружеских уз священники
призываются к тому, чтобы в беседе, предшествующей совершению Таинства Брака, подробно разъяснять
жениху и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза, подчеркивая, что развод как крайняя
мера может иметь место только в случае совершения супругами деяний, которые определены Церковью как
поводы для развода. Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради угождения прихоти
или для «подтверждения» гражданского развода. Впрочем, если распад брака является свершившимся
фактом — особенно при раздельном проживании супругов, — а восстановление семьи не признается
возможным, по пастырскому снисхождению также допускается церковный развод. Церковь отнюдь не
поощряет второбрачия. Тем не менее после законного церковного развода, согласно каноническому праву,
второй брак разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по
их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии,
наложенной в соответствии с каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда допускается
третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия Великого, увеличивается.

Священный Синод Русской Православной Церкви в Определении от 28 декабря 1998 года осудил действия
тех духовников, которые «запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании,
что второй брак якобы осуждается Церковью; запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в
силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной». При этом
Священный Синод постановил «напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму браку
Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла: “Соединен ли ты с женою? Не ищи развода.
Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет
замуж, не согрешит... Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти,
за кого хочет, только в Господе” (1 Кор. 7. 27-28, 39)».

Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что в Священном Писании Христос
говорит о Себе как о женихе (Мф. 9. 15; 25. 1-13; Лк. 12. 35-36), а Церковь изображается в качестве Его
жены и невесты (Еф. 5. 24; Откр. 21. 9). Климент Александрийский называет семью, как и Церковь, домом
Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью «малой церковью». «Скажу еще и то, — пишет
святой отец, — что брак есть таинственное изображение Церкви». Домашнюю церковь образуют любящие
друг друга мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко Христу. Плодом их любви и
общности становятся дети, рождение и воспитание которых, по православному учению, является одной из
важнейших целей брака.

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева», — восклицает Псалмопевец (Пс. 126.
3). О спасительности чадородия учил апостол Павел (1 Тим. 2. 13). Он же призывал отцов: «Не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6. 4). «Дети — не случайное
приобретение, мы отвечаем за их спасение... Нерадение о детях — больший из всех грехов, он приводит к
крайнему нечестию... Нам нет извинения, если дети у нас развращены», — наставляет святитель Иоанн
Златоуст. Преподобный Ефрем Сирин учит: «Блажен, кто воспитывает детей богоугодно». «Истинный отец
не тот, который родил, но тот, который хорошо воспитал и научил», — пишет святитель Тихон Задонский.
«Родители главным образом ответственны за воспитание своих детей и вину за дурное воспитание их никому
не могут приписывать, кроме себя», — проповедовал священномученик Владимир, митрополит Киевский.
"Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», — гласит пятая заповедь (Исх. 20.
12). В Ветхом Завете непочтение по отношению к родителям рассматривалось как величайшее преступление
(Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 30. 17). Новый Завет также учит детей с любовью слушаться родителей:
«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3. 20).

Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на
основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению греховного эгоизма и
закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, формируется
и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая
преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству,
в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с
детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества. Принижение
социальной значимости материнства и отцовства сравнительно с успехами мужчин и женщин в
профессиональной области приводит к тому, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно
также способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. Роль семьи в становлении
личности исключительна, ее не могут подменить иные социальные институты. Разрушение семейных связей
неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, в известной мере
неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь.

Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых родителях. Тысячи брошенных
детей, которые наполняют приюты, а иногда оказываются на улице, — свидетельствуют о глубоком нездоровье
общества. Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их вовлечении в духовную
и социальную жизнь, Церковь одновременно видит важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании
родителями их призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка.

Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности (продолжение)

Х.5. В дохристианском мире бытовало представление о
женщине как о существе низшего порядка в сравнении с
мужчиной. Церковь Христова во всей полноте раскрыла
достоинство и призвание женщины, дав им глубокое
религиозное обоснование, вершиной которого является
почитание Пресвятой Богородицы. По православному
учению, благодатная Мария, благословенная между женами
(Лк. 1. 28), явила Собою ту высшую степень нравственной
чистоты, духовного совершенства и святости, до которой
смогло подняться человечество и которая превосходит
достоинство ангельских чинов. В Ее лице освящается
материнство и утверждается важность женского начала. При
участии Матери Божией совершается тайна Воплощения; тем
самым Она становится причастной к делу спасения и
возрождения человечества. Церковь высоко почитает
евангельских жен-мироносиц, а также многочисленные лики
христианок, прославленных подвигами мученичества,
исповедничества и праведности. С самого начала бытия
церковной общины женщина деятельно участвует в ее
устроении, в литургической жизни, в трудах миссии,
проповедничества, воспитания, благотворительности.

Высоко оценивая общественную роль женщин и
приветствуя их политическое, культурное и социальное
равноправие с мужчинами, Церковь одновременно
противостоит тенденции к умалению роли женщины как
супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства
полов не упраздняет их естественного различия и не означает
тождества их призваний как в семье, так и в обществе. В
частности, Церковь не может превратно толковать слова
апостола Павла об особой ответственности мужа, который
призван быть «главою жены», любящим ее, как Христос
любит Свою Церковь, а также о призвании жены
повиноваться мужу, как Церковь повинуется Христу (Еф.
5. 22-23; Кол. 3. 18). В этих словах речь идет, конечно же,
не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о
первенстве в ответственности, заботе и любви; не следует
также забывать, что все христиане призваны к взаимному
«повиновению друг другу в страхе Божием» (Еф. 5. 21).
Поэтому «ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе.
Ибо, как жена от мужа, так и муж через жену; все же — от
Бога» (1 Кор. 11. 11-12).

Представители некоторых общественных течений склонны
принижать, а иногда и вовсе отрицать значение брака и
института семьи, уделяя главное внимание общественно
значимой деятельности женщин, в том числе несовместимой
или мало совместимой с женской природой (например,
работы, связанной с тяжелым физическим трудом). Нередки
призывы к искусственному уравнению участия женщин и
мужчин в каждой сфере человеческой деятельности. Церковь
же усматривает назначение женщины не в простом
подражании мужчине и не в соревновании с ним, а в развитии
всех дарованных ей от Господа способностей, в том числе
присущих только ее естеству. Не делая акцент лишь на
системе распределения общественных функций,
христианская антропология отводит женщине гораздо более
высокое место, чем современные безрелигиозные
представления. Стремление уничтожить или свести к
минимуму естественные разделения в общественной сфере
не свойственно церковному разуму. Половые различия,
подобно различиям социальным и этническим, не затрудняют
доступа ко спасению, которое Христос принес для всех
людей: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3. 28). Однако это
сотериологическое утверждение не означает искусственного
обеднения человеческого разнообразия и не должно быть
механически переносимо на любые общественные
отношения.

Х.6. Добродетель целомудрия, проповедуемая Церковью,
является основой внутреннего единства человеческой
личности, которая должна пребывать в состоянии согласия
душевных и телесных сил. Блуд неизбежно разрушает
гармонию и целостность жизни человека, нанося тяжкий
урон его духовному здоровью. Распутство притупляет
духовное зрение и ожесточает сердце, делая его
неспособным к истинной любви. Счастье полнокровной
семейной жизни становится недоступным для блудника.
Таким образом, грех против целомудрия влечет за собой и
негативные социальные последствия.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «АХТЫРСКАЯ».
«...Богородительнице Чистая, у Креста Сына

Твоего и Бога нашего предстоящи...»
Удивительная старинная икона эта находится в храме

Успения Божией Матери в Комсомольске-на-Амуре - по
размеру небольшая, явно домовая, одетая в искусно
сделанный серебряный оклад, которым можно долго
любоваться. Удивительна она уже тем, что на краешке
серебряной ризы Богородицы есть уникальная надпись-
гравировка: "Образ Пресвятыя Богородицы "Ахтырския"
написан 1851 года ноября 24 дня". Иконе уже 154 года.
Она - уникальна, но не только по этой причине.

Цитата из тропаря иконе Пресвятой Богородицы,
именуемой "Ахтырская", приведенная выше, определяет
важные сюжетные особенности этого неповторимого
иконописного изображения Богородицы. Она здесь одна,
без Младенца на руках. Фигура Ее расположена на иконе
в пояс, с руками, сложенными в молитвенном жесте, и
скорбно склоненной головой в страшный момент казни
Ее сына. Слева от нее - Крест с распятым Христом,
указывающий на это. И здесь новая удивительная деталь:
в нарушение традиционной для икон обратной перспективы
фигура распятого Христа изображена тут по законам
прямой: она много меньше, чем фигура самой Девы
Марии. И этот художественный прием иконописца оправдан
самой сутью момента: Сын Божий здесь уже отдален от
Нее. В скорбном наклоне головы угадывается желание
скрыть невыносимую материнскую боль, выполняя просьбу
Христа - "Не рыдай мене, мати". Но выражение глаз
Богородицы все-таки полно глубокого страдания и
сомнения: поймут ли люди, примут ли то, за что Он отдал
свою жизнь?

Еще одна опять-таки редкая для богородичных икон
деталь - Божия Матерь на этой иконе изображена без
мафория, с непокрытой головой и распущенными
волосами, что также является знаком Ее неутешного,
невыразимого горя. Правда, серебряный нимб на окладе
иконы, выполненный в виде венца, украшает и как бы
покрывает Ее голову. Риза, укрывающая изображение
Богородицы и венец в этом контексте выглядят как знак
сочувствия людей Ее горю, знак разделения Ее страданий
и  преклонения перед ними.

Икона нашего Успенского храма является одним из
более поздних списков иконы-протографа, который был
обретен 2 июля 1739 года. В этот день священник
Покровской церкви Василий Данилов в городке Ахтырка
Харьковской губернии косил траву на своём огороде и
вдруг увидел блистающую необыкновенным светом икону,
на которой была изображена Божия Матерь, молящаяся
перед Распятием. Священник в благоговейном страхе
осенил себя крестным знамением и стал читать молитвы
Пресвятой Богородице, а затем внёс икону в свой дом. В
течение трёх лет икона находилась в доме священника.
Однажды во сне он увидел Божию Матерь, повелевшую
обретенную им икону очистить от пыли и омыть чистой
водой. Священник поспешил отереть пыль с иконы и омыть
её. Эту воду он собрал в сосуд с намерением утром вылить
в реку.

Однако ночью во сне он вновь увидел
Богородицу, вставшую на его пути и повелевшую:
"Возвратись домой и храни эту воду, она будет
исцелять всех страждущих лихорадкою". У иерея
Василия была дочь, давно страдавшая этой
болезнью. Проснувшись, он дал ей попить этой
воды, и дочь его, как говорит предание,
выздоровела в то же мгновение. После этого
многие страдавшие лихорадкою стали приходить
в дом священника и, как только принимали воду
от иконы, немедленно выздоравливали.

По благословению молдавского митрополита
Антония (Черновского) было проведено
тщательное расследование чудесных исцелений.
После получения письменных подтверждений
очевидцев было составлено соответствующее
донесение в Синод. Тщательно изучив материалы
о чудесах, истекаемых от Ахтырской иконы,
Святейший Синод в 1751 году постановил
"святую оную икону почитать за чудотворную".
Позже по повелению императрицы Елизаветы
Петровны был воздвигнут в Ахтырке каменный
храм, предположительно по проекту Ф.Растрелли,
освящённый в 1768 году. Здесь она и пребывала
вплоть до 1905 года, когда при отправке ее на
реставрацию в Санкт-Петербург она при
невыясненных обстоятельствах пропала.

Впоследствии, святая икона какими-то
неведомыми путями оказалась в Харбине и была
приобретена С. А. Степановым. По свидетельству
харбинского протоиерея Н. Труфанова, который
неоднократно прикладывался к Ахтырской иконе в
Ахтырке, икона приобретенная Степановым была той
самой чудотворной Ахтырской иконой. В 50-х годах
ХХ века сын Степанова вывез икону в Бразилию, а
затем в Сан-Франциско, где он ее передал Комитету
Русской православной молодёжи как благословение.

В 1975 году сведения о том, что утраченная
Ахтырская икона находится в Сан-Франциско (США)
достигли СССР, но о возвращении иконы домой
нельзя было и думать тогда. Лишь в 1995 году
митрополит Харьковский Никодим (Руснак) привез
специально заказанный список с этой иконы и
передал его в Ахтырский Покровский собор. В
настоящее время протограф Ахтырской иконы
находится в ведении архиепископа Иллариона
Сиднейского в Австралии.

С Ахтырской иконы еще до ее исчезновения в
1905 году в России делались списки, славящиеся
чудесами и исцелениями. Такие списки есть сегодня
в Орле, Москве, Самарском Пустынно-
Николаевском монастыре, в Екатеринбурге. Особо
почитаема она была в южных губерниях России -
Харькове, Курске, Воронеже, откуда в середине ХIХ
века на Дальний Восток отправлялись целые семьи
переселенцев.

Большинство из дошедших до нас списков с
явленной иконы были выполнены в конце XVIII или
в середине XIX вв., к их числу относится и наша
икона из Успенского храма. Она в основном
повторяет протограф, однако, дополнительно на
полях слева и справа имеются изображения
архангела Михаила и св. мученицы Анны. Такие
изображения, как правило, соответствуют
именам заказчиков иконы или тем людям, для
кого она заказывалась.

Предположительно, икона эта была привезена
на Дальний Восток кем-то из первых поселенцев
села Пермское, которое появилось на карте на
десять лет позже, чем был написан образ.
Семейную святыню везли с собой в новые места
в числе самых необходимых вещей, без которых
жизнь не мыслилась, и хранили ее дома, вплоть
до новейших времен.

Удивляет икона и тем, что отзывается на
молитвы перед ней Сама Богородица. Прихожане
почитают святыню чудотворной. Чудо и то, что
такой необыкновенный список иконы
Богородицы Ахтырской есть в нашей епархии, и
именно в храме, который и сам стал
знаменательной страницей истории православия
в молодом дальневосточном городе.Известно,
что Комсомольск-на-Амуре строился как город
атеистов, богоборцев. С началом его
строительства храм, существующий в Пермском,
был закрыт и приспособлен для нужд стройки.
Но верующий народ в городе был.

В годину суровых испытаний - во время Великой
Отечественной войны - православные жители города
обратились с письмом к Сталину, в котором просили
разрешение на открытие здесь молельного дома, где
они могли бы возносить молитву за сыновей,
находящихся на фронте. Спустя годы, когда такое
разрешение от властей, наконец, было получено, на
поселке Победа был выкуплен частный дом,
положивший начало будущему храму Успения. Сюда
для его обустройства со всех концов города люди несли
и тайно сохраняемые в семьях иконы, и утварь,
необходимую для совершения богослужений.
Приносили, не называя имен и фамилий, не указывая
происхождения икон. Страх наказания за веру был тогда
еще силен. Да и о наказаниях здесь знали не
понаслышке - рядом в лагерях БАМлага немало было
таких страдальцев со всех концов страны.

Нет сведений и о том, кто принес в храм икону
Ахтырской Божией Матери, как впрочем и целого ряда
других старинных икон. Но имена тех, для кого была
написана Ахтырская, до нас дошли, - Михаил и Анна.

Удивительно, но это обстоятельство сделало икону
мне особенно близкой. Я рада, что мои дети - тоже по
знаменательному в этой связи совпадению Михаил и
Анна - могут увидеть ее, поставить свечу и помолиться
перед ней. Ведь икона эта - покровительница детей.
Перед ней молятся не только о здравии, но и о
сохранении от дурных зависимостей, столь опасных в
наше время, о благополучном замужестве дочерей, об
укреплении молодых семей.
«Ахтырский» образ Пресвятой Богородицы

из Успенского храма
г. Комсомольска-на-Амуре
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НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

мусульманином, а мама - православная, но это не
мешало родителям строить семейную жизнь на любви
и взаимопонимании. Отец был очень спокойным,
вежливым, тактичным, никогда никому не грубил, на
зло и насмешки никогда не отвечал злобой, просто
уходил от таких людей. Он во всем помогал маме, а
она грамотно и умело управляла всем семейным
бюджетом и хозяйством. У нас в семье было всегда
просто и строго. Везде и во всем порядок. Мама сумела
привить в нас любовь к домашнему труду. Еще мама
была очень начитанной и прививала нам любовь к
чтению. Часто вечерами, особенно зимними, мама
усаживала нас на диван и сама садилась между нами,
а папа устраивался на стульчике напротив. Мама
начинала читать сказки или что-нибудь из классики, а
мы с интересом слушали. Мама всегда молилась за
всю нашу семью и просила у Бога, чтобы ее дети
выросли хорошими людьми. Она очень любила
странников и погорельцев. Любила отдавать все, что у
нее было, никогда не жалела о том, что было сделано.
Всегда почитала Царицу Небесную и молилась, просила
ее помощи и заступничества.

Но наступили тяжелые времена, и родители были
просто вынуждены уехать на Кавказ к родственникам
папы. Там нас приняли очень хорошо, особенно
родственники полюбили нас, детей. Родители отца были
очень обеспеченными людьми и сразу дали нам дом и
все, что принадлежало отцу по наследству. Мы начали
новую, вполне обеспеченную жизнь. Однако для мамы
жизнь на Кавказе, оказалась очень тяжелой. Папины
родственники начали склонять ее к принятию
мусульманской веры. Они уговаривали ее носить их
национальную одежду и покрыть лицо чадрой. Мама
каждый день плакала, папа встал на сторону своих
родственников, мы, дети, - на сторону мамы. Мама
твердо стояла на том, что она православная и ни за что
на свете не будет мусульманкой. За это над мамой
насмехались женщины-мусульманки. Отца даже
заставляли выгнать маму и жениться на мусульманке.
Одна единственная дальняя соседка по жительству, тоже
мусульманка, приходила и жалела маму, говорила, что
нам нужно возвращаться назад, что здесь мира не будет.
Втайне от нас мама продала все, что у нас было, и
купила билеты. Собрав нас всех вечером, она объявила
о возвращении назад. Папе сказала, что билеты взяла и
на него и, если мы ему дороги, то он, конечно, поедет с
нами. Он долго плакал, ему тяжело было расставаться
с родственниками, но и отказаться от нас он не мог.
Так мы вернулись на Дальний Восток. По возвращении
трудностей у родителей было много, но они смирялись
перед всеми невзгодами.

Родители прожили в браке 46 лет. Мы выросли,
получили образование, у нас появились свои семьи,
дети, но заботу и любовь своих родителей мы всегда
помнили.

Мама ушла из жизни тихо, спокойно, пролежав пять
дней в постели, исповедалась у священника,
причастилась. Папа очень горевал, после смерти мамы
всю свою любовь и заботу он отдавал внукам. Мы, его
дети, все выросли в православной вере. А папа все
чаще и чаще стал говорить о том, что Бог один для
всех людей. Мы в свою очередь просили его принять
православную веру. После смерти мамы прошло девять
лет, папа заболел. Страдания его усиливались с каждым
днем, он мужественно и стойко переносил все эти муки.
После очередной нашей беседы папа дал согласие на
крещение и 10 декабря, в день празднования иконы
Божией Матери "Знамение", папа принял Святое
Крещение. Он приободрился духом. Приходил батюшка
и причащал папу.

Чудеса есть свидетельства того, что Небо становится
ближе. Чудеса есть знак соприсутствия, встреченности, не
одиночества. Путь к встрече не через чудеса пролега-ет,
но чудеса часто становятся знамени-ями того, что эта
встреча состоялась.

В одном интервью дьякон Андрей Кураев говорит о том,
что, пытаясь понять Церковь, необходимо совместить в
сознании две вещи, казалось бы, противоположные. С
одной стороны, Церковь не придает большого зна-чения
чудесам - нельзя искать чудес, требовать чудес, желать
чего-нибудь неожиданного, с другой стороны, каждая наша
молитва - это молит-ва о чуде. Совершенно справедливо
писал Иван Тургенев: "Каждое прошение, каждая молитва
сводится к тому, что, Господи, ну сделай так, чтобы дважды
два было пять. Но при этом православный человек, когда
молится о чем бы то ни было, начиная с того, что "хлеб
наш насущный дай нам днесь" и кончая молитвой об
исцелении своей доченьки, он в конце концов завершает
свою молитву не-ким смягчающим обращением: "Впрочем,
да будет воля Твоя, Господи".

Но есть еще и третья сторона, третья точка этого
странного треугольника. Это то, что чудо естественно в
жизни христианина. В церковной среде даже не принято
рассказывать о чудесах. Стpaнны не чудеса, а их
отсутствие. Чудеса Божии совершен-но естественно входят
в жизнь христианина, и верующие люди умеют видеть их в
своей собственной жизни, в жизни близких людей, в жизни
окружающего мира. Именно о таких чудесах пойдет речь
в этой статье. Прихожане Ильинского храма с радостью
поделились с нами своими историями, а также высказали
свое мнение по отношению к чудесам.

История первая
Её рассказала Татьяна: "Я не совсем согласна с

применением слова "чудо" в нашей обыденной жизни.
Чудо, по - моему, - это что-то сверхъестественное,
противоречащее всем естественным и физическим законам.
Я же хочу рассказать о помощи и какому-то знаку любви,
который я получила в тяжелый для меня момент от Господа
моего Иисуса Христа.

В храм я стала ходить лет 8 назад. Здесь меня привлекала
атмосфера, как казалось, таинственности, необычности,
нравилось, как поет хор и мерцают свечи, нравилось, что я
могла постоять и подумать о своей жизни и сравнить свои
поступки с тем, о чем говорилось на проповедях. Но
случилась беда - тяжело заболела моя старенькая мама.
Казалось, мир рухнул, когда я узнала страшный диагноз.
Я понимала умом, что люди смертны, мне все вокруг
твердили, что мама уже в возрасте и смерть закономерна.
А я не могла смириться. Целыми днями плакала, все время
в голове вертелась мысль, что надо как-то помочь маме.
На службах я почти ничего не слышала, только плакала и
никак не могла "взять себя в руки".

Муж поехал забирать маму из деревни, где она жила, а
я ждала их в Хабаровске. Я ничего не могла делать, ни о
чем думать. И с утра бегала то в один храм, то в другой
храм.

И вот однажды в храме, что у железнодорожного
вокзала, наверное, увидев мое отчаяние, ко мне подошла
женщина, которая работала в иконной лавке.

Кое-как я рассказала ей
свою проблему. Она
выслушала, нашла для меня
добрые слова, и посоветовала
молиться за маму Пресвятой
Богородице перед Ее иконой
"Всецарица". И я стала
молиться. Мне кажется, я
каждую свободную минуту
читала акафист Пресвятой
Богородице - Всецарице.

В Хабаровске маму
положили в больницу,
назначили день операции. Я и ей
привезла акафист Пресвятой
Богородице в честь Ее иконы
"Всецарица". Я постоянно
читала акафист и просила
Господа нашего здоровья для мамы. Я только не
знала, где можно найти эту икону в Хабаровске. Я
вообще плохо знала город. В день операции я с утра
не находила себе места, ничего не могла делать и
решила поехать на Амур. Доехала до площади
Славы, вышла из автобуса, а там - храм,
величественный, красивый. Я пошла туда. Открыла
дверь и не поверила глазам - передо мной в полный
рост была икона Пресвятой Богородице "Всецарица".
Я встала перед нею и читала, читала акафист. А потом
в этом храме была служба, служил владыко Марк.
И я повторяла за ним слова молитв, искренне веря,
что пастырь знает, как правильно обращаться к Богу
нашему, Иисусу Христу, чтобы он услышал нас и
помог.

И помогла мне Пресвятая Богородица и Бог наш,
Иисус Христос. Я уверена, что меня вел Бог и
подсказывал, что делать, и я бесконечно благодарна
Ему. А еще я чувствую, что что-то изменилось во
мне: я стремлюсь жить по-другому, я стала
спокойнее, стала больше читать, стараюсь не
нарушать христианские заповеди и я чувствую
любовь и поддержку Бога нашего Иисуса Христа.
И с ней мне спокойнее и увереннее в жизни".

История вторая
Эту историю рассказала Ирина:"Самое главное

чудо, я считаю, - это преображение души под
действием Благодати Божией, изменение самого
человека, приходящего в храм. Верующий человек
чувствует, что Господь рядом, ощущает Его помощь
и заботу о нас - это тоже само по себе чудесно.
Думаю, поэтому там, где неверующие люди видят
лишь действие случая или простое совпадение,
верующий человек видит помощь Божию. Могу
рассказать следующий случай.

Это случилось в 2012-м году. Мы с группой
паломников-дальневосточников отправились на
Святую землю и там посетили монастырь святой
Марии Магдалины. Нам удалось побывать на
праздничной службе в храме при монастыре. Во
время крестного хода людей было много: шли
священники, монахини, местные и паломники, а
наша группа оказалась в самом хвосте. Когда
священники стали всех окроплять святой водой, до
нас долетали лишь немногочисленные брызги, а
потом и совсем ничего не попадало. Вся наша группа
взмолилась: "Господи, и нам!" В этот миг с неба
пошел небольшой дождь. Мы подняли головы и
увидели тучку. Удивительно, но до этого небо было
абсолютно чистым, ни единого облачка. А тут -
дождь и именно над нашей группой паломников.
Сколько же было радости! Для нас это стало
настоящим чудом, милостью Божией к нам,
дальневосточникам".

История третья
Иногда в жизни наших прихожан случаются

чудеса просто удивительные, как, например, эта
история.

"Мне бы хотелось рассказать о моих родителях.
Моя мама родом из Брянской области, родилась в
православной семье с духовными традициями,
которые бережно хранились и передавались из
поколения в поколение. После окончания Великой
Отечественной войны мама уехала на Дальний
Восток. Здесь она и познакомилась с моим отцом.
Сам он был призван на фронт с Кавказа, их часть
дислоцировалась на Дальневосточной границе.
Вероисповедание у родителей было разное: отец был
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ИЗУЧАЕМ ПИСАНИЕ
Василий Бакланов. ТОЛКОВАНИЕ

И ПРИМЕНЕНИЕ
ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ К

КОРИНФЯНАМ 3: 9-17
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

На важность этого "основания", на его
уникальность указывается в следующем стихе: "Ибо
никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос"  (1 Кор.
3:11). 11 стих не позволяет в данном случае
придавать слову несколько значений.

В 16-17 стихах апостол Павел употребляет слово
"храм": "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий,
того покарает Бог: ибо храм Божий свят, а этот храм
- вы" (1Кор. 3:16-17). Уильям Макдональд
предлагает такое понимание слова "храм" в данном
контексте: ""внутренняя святыня" или "святилище""
. То, что в данном случае апостол употребляет слово
"храм" в переносном смысле, не вызывает сомнений.
Более точное определение слова в рамках данной
работы определить сложно, поскольку для этого
нужно изучить понимание этого слова в школе
фарисеев, к которой первоначально принадлежал
апостол Павел, и преобразование значения этого
слова в среде первых христиан Палестины,
поскольку именно они имели представление об
отношении иудеев и иудохристиан к храму в
Иерусалиме.

В данном случае нас может больше
заинтересовать другой вопрос - к кому именно
относится слово "храм": к отдельным христианам
или ко всей общине? Большинство комментаторов
согласны в том, что апостол обращался к общине
христиан, которая теперь стала новозаветным
храмом.

Наличие у иудеев только одного храма должно
было придать несколько иной смысл этому отрывку,
в отличии от того, как он может быть воспринят
сейчас. Идея единственности храма в данном
случае указывает на единство всех христиан. "Павел
говорит здесь о народе Божием как о едином целом".

В рассматриваемом отрывке, пожалуй, только
вопрос-восклицание можно отнести к тем
синтаксическим приемам, которые оживляют текст
для лучшего его понимания. В данном случае вопрос
указывает на перемену темы в речи апостола.

Данный отрывок трудно назвать принципиально
важным фрагментом послания. Он является скорее
пояснением к развивавающимся в тексте темам. В
нем нет кратких предложений, с каким-либо
парадоксальным значением или с раскрытием
противоположных друг другу мнений, хотя такие
предложения характерны для посланий апостола
Павла. Поэтому сложно оценить его влияние на
слушающих, если данный отрывок попытаться
несколько отделить от общего содержания послания.

С развитием христианства, с появлением
"столпничества" и других способов длительного
уединения для верующих, а также ослаблением
сплоченности христианских общин, 16-17 стихи, в
которых говорится о "храме Господнем", могут
относиться к каждому христианину по
отдельности. Но такое понимание
текста является можно понять как
уточнение, а не отрицание более
раннего понимания.

В предложенном к разбору отрывке
послания присутствует достаточно
много метафор ("Божия нива, Божие
строение"  (1 Кор. 3:9), "положил
основание, а другой строит"  (1 Кор.
3:10)) и несколько сравнений ("как
мудрый строитель"  (1 Кор. 3:10)). 12-

15 стихи можно понять как аллегорию, главным словом которой является "дело". Употребление
апостолом большого количества литературных оборотов произошло, скорее всего не из-за
культурных потребностей общины, находившейся в центре эллинского мира. В 1 послании
Коринфянам апостол часто с горечью отзывается о внутренних качествах коринфян, что может
указывать также и на их недостаточно высокий культурный уровень. На такой стиль письма
в первую очередь повлияло прекрасное образование апостола Павла.

Метафоры "Божия нива, Божие строение" употреблены апостолом, чтобы указать на
процесс развития общины с момента принятия ей Евангелия. "Сначала апостол называет их
насаждением, продолжая развивать уже начатую метафору, а затем, переходя к следующей
теме, использует другое сравнение, заимствованное из зодчества"  - такой комментарий к
рассматриваемому отрывку дает Жан Кальвин: вторая метафора, как переход к новой теме.
В предложенной письменной работе автор неоднократно ссылался на труды комментаторов Нового Завета.

Несмотря на то, что часть комментаторов относятся к другим христианским Церквям, их понимание
данного отрывка 1 послания Коринфянам не противоречит православному вероучению.

И вот однажды папа позвал нас и с волнением в
голосе стал рассказывать, что когда он остался в
доме один, ему было видение: "Что я видел! Что я
видел! Ой, как страшно! Ой, как страшно! Вот ходят
тут по комнате двое: большой черный мужик и баба
(женщина) и все ругают, ругают меня. А баба
страшная, хочет меня в грудь ударить и руками
схватить за грудь. И ругается, кричит, но схватить
не может и тянет черного мужика, чтобы он ей
помог, но у них ничего не получается". Тут на
секунду папа остановился, в его глазах появился
смертельный ужас. Он стал показывать на кого-то
и говорить: "Вот даже сейчас они ходят по комнате
и все ругаются. Ой, как страшно! Какие они
страшные и злые!" После паузы папа опять с
волнением продолжил: "Баба крест хочет схватить,
но никак у нее не получается и она все ругается
плохими словами. Тысячи, тысячи идут, а там все
кипит, бурлит, огонь! Там большая, огромная яма.
И тысячи, тысячи людей идут и падают туда и кричат
от ужаса и боли. Дикие вопли, стоны, просьбы о
помощи. Все, все горит огнем, а люди кричат и
кричат, и слышно, как лязгают зубами. Сколько
людей гибнет! Как страшно!" Дальше он как-то
остановился на полуслове, лицо его немного
посветлело, волнение утихло и он спокойно, мягко
вновь заговорил:

"Небо такое голубое-голубое, трава зеленая,
цветочки, птички поют. Ой, так хорошо! Такой
воздух, так и хочется дышать, дышать и такое
прекрасное озеро, и вода прозрачная, чистая-чистая
и так хорошо! И люди идут и детишек ведут за собой
и все такие красивые и улыбаются и что-то друг
другу рассказывают. Но мало, мало людей идет.
Эти люди заходят в озеро и там купаются и смеются.
И выходят из воды на зеленую травку такие
радостные и счастливые, детишки смеются и весело
играют на лужайке. И птицы поют и такая радость у
всех. Вот детишки подходят ко мне и со мной
разговаривают, такие чистые и в белых одеждах со
светлыми радостными лицами. А мне так легко,
легко с ними"

Мы спросили у папы, понял ли он, что это было.
Он кивнул головой. Мы тоже поняли, что Господь
показал ему и ад, и рай. Если бы он не покрестился,
что бы с ним было! Я думаю, Господь захотел,
чтобы папа рассказал это нам, своим детям, а мы -
другим людям".

В отличии от комментариев православных авторов,
в данном случае А.П. Лопухина, труды
протестантских библеистов содержат лирические
отступления, представляющие собой описание
жизненных ситуаций выдающихся людей либо их
интересные изречения, имеющие отношение к
разбираемому отрывку Нового Завета.

Если посмотреть на данный отрывок глазами
совеременного человека, то в нем можно определить
две наиболее важных темы: единственность и
незаменимость Божественного Откровения:
Евангелия (1 Кор. 3:10-11) и развитие темы о ценности
каждого человека (1 Кор. 3:16-17): "ибо храм Божий
свят; а этот храм - вы" (1 Кор. 3:17). Первая тема
частично уже рассматривалась в середине
предложенной работы. Вторая тема, тема значимости
человека, очень характерна для Нового Завета. 16-
17 стихи является попыткой апостола Павла выразить
идею христианского отношения  человека к самому
себе и к окружающим.  Позднее данный отрывок стал
очень известным и цитируемым текстом. В
христианской среде большинство крылатых
выражений, говорящих о любви к человеку, взяты из
посланий апостола Павла. В данном контексте будет
уместно упомянуть о том, что учение об уважении к
человеку, не зародилось в христианстве само по себе,
а пришло в него из иудаизма. Книга Второзаконие,
посвященная детальному описанию должным быть
взаимоотношениям иудеев, напоминает о
сострадании и помощи нуждающимся и
предостерегает от жестокости в адрес ближнего:
"помни, что и ты был рабом в земле Египетской и
избавил тебя Господь, Бог твой"  (Втор. 15:15).

Таким образом, апостол Павел выступает в
качестве человека, сближающего учение Ветхого и
Нового Завета при помощи раскрытия идеи
бесценности человека, его потенциальной святости.

Апостол Павел и коринфяне
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НАМ ПИШУТ

Брак есть установление Божие. Истинное учение о браке
было дано уже в первых главах Библии: "Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею" (Быт
1. 28), "Потому оставит человек отца своего и мать свою,
и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть" (Быт
2. 24).

Иисус и апостолы в Новом Завете не дают какого-либо
нового учения, а лишь подтверждают то, что было
заповедано в Ветхом Завете: "Так что они уже не двое, но
одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает" (Мф 19. 5-6). Сам Господь указывает на
постоянное метафизическое единство супругов. Слово
"плоть" и в Ветхом Завете и в Новом Завете означает не
тела, но одно существо, одного человека. Вот как об этом
рассуждает блаженный Августин. "Священное Писание, -
говорит он, - часто называет плотью и самого человека, то
есть природу человека в переносном смысле от части к
целому, каково, например, выражение: от дел закона не
оправдится всяка плоть (Рим. 3:20). Кого, как не всего
человека, дает в этом случае разуметь Писание?.. Тот же
смысл имеет и выражение: И слово плоть бысть (Ин. 1:14),
то есть "бысть человек". Так точно делает это и Библия,
называя Адама и Еву то "одной плотью" (Быт. 2:24), то
"одним человеком": Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его, мужчину и женщину, сотворил их и
благословил их, и нарек им имя: человек (Быт. 5:1-2). Это
метафизическое единение мужчины и женщины есть
таинство. Любое таинство превышает категории
человеческого разума и объяснить его возможно только
при помощи сопоставления рассматриваемого таинства с
таинством Пресвятой Троицы.

Священное Писание говорит о создании человека по
подобию Божию: "Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и
благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения
их"(Быт.5:1-2). Таким образом, "человек", по словам Бога
- это мужчина и женщина как одно целое. И только как
такое целое, человек является образом Бога
существующего в Трех Лицах.

МАРИНА ПАРФЁНОВА Христианский брак

В Новом Завете апостол Павел раскрывает
взаимные отношения мужа и жены на примере
взаимных отношений Лиц Святой Троицы: "Как Бог-
Отец есть глава Христа, так и муж-глава жены" (1
Кор. 11:3). "Как Христос есть сияние славы и образ
бытия Бога-Отца" (Евр. 1:3), "так и жена - слава
мужа" (1 Кор. 11:7). Слова апостола Павла в свою
очередь разъясняет свт. Иоанн Златоуст: "Хотя
подчинена нам жена, но вместе с тем она свободна
и равна нам по чести. Так и Сын, хотя и покоряется
Отцу, но как Сын Божий, как Бог". "Когда муж и
жена соединяются в браке, они не являются образом
чего-то неодушевленного или чего-то земного, но
образом самого Бога".

Святой Феофил считает, что любовь между
мужчиной и женщиной отражает таинства единства

Божия: "Бог, чтобы показать таинства единства
Божия, - пишет святой Феофил, - вместе сотворил
жену и Адама для того, чтобы между ними была
большая любовь".

Священное Писание свидетельствует, что в браке
всегда присутствует Бог: Бог приводит жену к Адаму
(Быт. 2. 22); жена Богом "предназначена тебе от века"
(Тов. 6. 18); "Господь был свидетелем между тобою
и женою юности твоей" (Мал. 2. 14); Брак - "завет
Бога" (Притч. 2. 17); Бог сочетал мужа и жену (Мф.
19. 6). Апостол Павел указывает, что обязательной
нормой христианского брака есть требование, чтобы
брак был всегда "браком в Господе" (1 Кор. 7:39; 11,
11). Ориген указывает, что в этих словах апостол
Павел учит о благодатном характере брака: "Да будут
два в плоть едину, - пишет он, - сказано о тех, кто
соединены с Богом. И именно Бог есть Тот, который
соединяет двоих в одно, так что, поскольку жена
выходит замуж, они уже не два, а одно, а так как
соединяет Бог, то соединенным Богом присуща
благодать". Эти мысли подтверждают апологет
Тертуллиан и свт. Иоанн Златоуст: "Брак бывает тогда,
когда Бог соединяет двоих в одну плоть"; ?"В браке,
- пишет свт. Златоуст, - душа соединяется с Богом
неизреченным неким союзом". "Бог соединяет тебя
с женой".  То, что брак узаконяется (и
благословляется) присутствием Божиим, было
подтверждено на Трулльском Соборе в виде
тринадцатого правила: Брак "Богом установленный
и Им в пришествии благословенный".

Христианское учение о браке также тесно связано
с христианским догматом Церкви. Так, апостол
Павел придавал "браку" значение таинства и
сравнивал его с тайной единства Христа и Церкви.

"Жены,- писал он в Послании к Ефесянам,-
повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и
Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется
Христу, так и жены своим мужьям во всем.

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее... Посему оставит человек
отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут
двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по
отношению ко Христу и к Церкви" (Еф. 5. 22-25, 31-
32).

Христианский брак, согласно с учением Церкви,
есть таинство, которое соединяет мужа и жену по
образу таинственного союза Христа с Его Церковью.
"Хорошо жене - почитать Христа в лице мужа, хорошо
и мужу - не бесчестить Церковь в лице жены",-говорит
свт. Григорий Богослов. Свт. Иоанну Златоуст также
считает брак: "таинственным изображением Церкви и
Христа".

 Апостол Павел многократно называет семьи
"домашними церквами" (Рим 16. 4; 1 Кор 16. 19; Кол
4. 15; Флм 2). Семья не есть лишь подобие Церкви, но
сама Церковь. Так, свт. Климент Александрийский
называет семью "домом Господним", а свт. Златоуст
прямо называет семью "малой церковью".

Священное Писание говорит нам, что таинство
брака было установлено Богом еще в раю.
Христианская Церковь есть лишь продолжение Церкви
райской, в которой новый Адам - Христос заменяет
Адама ветхого (1 Кор. 15:22). В Новом Завете нет ни
одной строчки об учреждении Христом таинства брака.
И на вопросы о браке Христос отсылает к Ветхому
Завету. Свт. Климент Александрийский поясняет: "Сын
только сохранил то, что установил Отец".

Таинство брака есть таинство любви. В таинстве
брака муж и жена объективно объединяются с Богом,
Который и Сам есть любовь (1 Ин. 4:8, 16). "Брак есть
таинство любви", - говорит святитель Иоанн Златоуст.
"Брачная любовь есть сильнейший тип любви, -
продолжает святитель. - Сильны и другие влечения,
но это влечение имеет такую силу, которая никогда не
ослабевает. И в будущем веке верные супруги
безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со
Христом и друг с другом в великой радости".  Называет
любовь таинством также блаженный Августин. "Одна
любовь соединяет создания и с Богом и друг с
другом", - пишет авва Фалассий. "В браке души
соединяются с Богом неизреченным неким союзом",
- замечает свт. Иоанн Златоуст. Таинство любви
превышает границы нашего разума, ибо в нем два
становятся одним.

 Таким образом, мы увидели, что брак
предшествует всем общественным и религиозным
организациям. Он установлен уже в раю
непосредственно Самим Богом. Семья есть первая
форма Церкви, есть "малая церковь", как ее называет
Златоуст. И ни в одной религии брак не был настолько
возвышен, как в христианстве. В христианском браке
человек освобождается от всякого рода вины и
находит изначальное свое божественное благословение
и радость.

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА

Отвечает иерей Владимир Кулагин, клирик храма
Казанской иконы Божией Матери, руководитель
епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами РФ и правоохранительными учреждениями.

Свидетельствовать о своей православной вере
необходимо примером своей христианской жизни. Сначала
необходимо исцелить себя, свою душу. Душе становится
легче, когда мы себя ущемляем: постимся, ограничиваем
себя в развлечениях, когда мы молимся, посещаем
богослужения. Необходимо начать покаяние и изменение
всей жизни; если этого не произойдет, Бог, как любящий
Отец, будет нас наказывать. Церковь предлагает нам
Таинства Исповеди для совершения покаяния и Святого
Причастия, в котором мы соединяемся с Богом.

Православие - религия радости, и нужно нести
проповедь радостную, чтобы люди не думали, что наша
вера - это только пост и молитва. Благодатное чувство
радости мы получаем в Таинстве Евхаристии - Причащения
Тела и Крови Христовой. Человек получает с Дарами Духа
Святого "любовь, радость, милосердие, кротость, благость,
долготерпение, воздержание" (Гал.5:22-6:2), такой человек
будет примером для своих ближних.

Рассказывая о православии, не нужно насильно тянуть
человека в Церковь, спорить, осуждать, упрекать людей.
Так сам потеряешь мир в душе и человека отвернешь от
Церкви. Недаром говорится: "Невольник - не богомольник".

От участников «Пастырских встреч»" поступил вопрос: «Как свидетельствовать
о православии и вере в современной жизни (в семье, на работе, в дружеском коллективе)?»

Вера в Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую
Троицу не всем дается - это подарок от Бога. Главное
позаботиться о себе, о спасении своей души, читать
Священное Писание, святых отцов, православную
литературу. Как сказал преподобный Серафим
Саровский: "Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи".

Избавимся от дьявольского поспешения. Не нужно
торопиться в этом деле. Иногда бывает так, что споришь
с человеком по вопросу веры и не находишь слова:
Господь не дает их, так как это - не полезно. Если человек
противится, раздражается, нужно заканчивать разговор.
Это действенно и в отношении наших детей, когда они и
слышать не хотят о Боге и Церкви: не детям рассказывай
о Боге, а Богу о детях. Очень часто в семьях нет согласия:
один из супругов воцерковляется, а другой ему всячески
мешает, сопротивляется, противится. Если ближний нас
не понимает, нужно усиленно молиться за него, скорби
терпеть и благодарить Господа, как это ни трудно. Всему
свое время. Может быть, этот человек перед смертью
раскается и войдет в Царствие Небесное как разбойник
на кресте.

Конечно же, христианство доказывается делами: "Вера
без дел мертва" (Иак. 2, 20). Евангельские слова
обращены к каждому из нас, и наша задача  - сделать
так, чтобы они зазвучали по-настоящему в сердцах наших
ближних.
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ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
(Рубрику) прием ведет врач-хирург Макаров (иерей  Димитрий). Информация для читателя (или можно ли доверять мнению автора). Автор,

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

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

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»

…ПРОДОЛЖЕНИЕ…III. Права человека в
христианском миропонимании и в жизни общества.III.3.
Разработку и применение концепции прав человека
необходимо согласовывать с нормами морали, с
нравственным началом, заложенным Богом в природу
человека и опознаваемым в голосе совести.

Права человека не могут быть основанием для
принуждения христиан к нарушению заповедей Божиих.
Православная Церковь считает недопустимыми попытки
подчинить взгляд верующих на человека, семью, общинную
жизнь и церковную практику безрелигиозному пониманию
прав человека. На это христиане должны вслед за
апостолами Петром и Иоанном заявить: "Справедливо ли
пред Богом слушать вас более, нежели Бога?" (Деян. 4,
19).

Недопустимо вводить в область прав человека нормы,
размывающие или отменяющие как евангельскую, так и
естественную мораль. Церковь усматривает огромную
опасность в законодательной и общественной поддержке
различных пороков - например, половой распущенности и
извращений, культа наживы и насилия. Равно недопустимо
возведение в норму безнравственных и антигуманных
действий по отношению к человеку, таких как аборт,
эвтаназия, использование человеческих эмбрионов в
медицине, эксперименты, меняющие природу человека, и
тому подобного.

К сожалению, в обществе появляются законодательные
нормы и политические практики, которые не только
разрешают подобные действия, но и создают предпосылки
для их навязывания всему обществу через средства
массовой информации, системы образования и
здравоохранения, рекламу, сферу торговли и услуг. Более
того, верующие люди, считающие эти явления греховными,
принуждаются признавать допустимость греха или
подвергаются дискриминации и преследованиям.По
законам многих стран наказуемы действия, причиняющие
вред другому человеку. Однако опыт жизни показывает,
что и вред, наносимый человеком самому себе,
распространяется на окружающих, на тех, кто связан с ним
узами родства, дружбы, соседства, совместной
деятельности, гражданства. Человек несет ответственность
за последствия греха, поскольку его выбор в пользу зла
пагубно влияет на ближних и на все Божие творение.

Согласно своему достоинству, человек призван к благим
делам. Он обязан проявлять заботу об окружающем мире
и людях. Стремлением его жизни должно быть совершение
добра и научение добру, а не злу: "Итак, кто нарушит одну
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит
и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном" (Мф.
5, 19).

III.4. Права человека не должны противоречить любви
к Отечеству и к ближним. Творец вложил в человеческую
природу необходимость общения и единения людей, о чем
Он сказал: "Не хорошо быть человеку одному" (Быт. 2,
18). Любовь к своей семье и другим близким людям не
может не распространяться на народ и страну, в которой
человек живет. Не случайно православная традиция
возводит патриотизм к словам Самого Христа Спасителя:
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих" (Ин. 15, 13).

Признание прав индивидуума должно уравновешиваться
утверждением ответственности людей друг перед другом.
Крайности индивидуализма и коллективизма не способны
служить гармоничному устроению жизни общества. Они
приводят к деградации личности, нравственному и
правовому нигилизму, росту преступности, утрате
гражданской активности, взаимному отчуждению людей.

Духовный же опыт Церкви свидетельствует, что
напряженность между индивидуальными и общественными
интересами может быть преодолена тогда, когда права и
свободы человека согласуются с нравственными
ценностями, а главное - когда жизнь человека и общества
оживотворяется любовью.

Именно любовь снимает все противоречия между
личностью и окружающими ее людьми, делая
человека способным полностью реализовать свою
свободу и одновременно заботиться о ближних и
об Отечестве.

Действия, направленные на соблюдение прав
человека, на совершенствование общественных и
экономических отношений и институций, не
увенчаются подлинным успехом, если будут
игнорироваться духовные и культурные традиции
стран и народов.Под предлогом защиты прав
человека одним цивилизациям не следует
навязывать свой уклад жизни другим.
Правозащитная деятельность не должна служить
политическим интересам отдельных стран. Борьба
за права человека становится плодотворной тогда,
когда она служит духовному и материальному благу
личности и общества.

III.5. Реализация прав человека не должна вести
к деградации окружающей среды и истощению
природных ресурсов. Отказ от богооткровенных
ориентиров жизни человека и общества приводит
не только к разладу в отношениях между людьми,
но и к катастрофическому столкновению человека
с природой, которая отдана Творцом во владение
человеку (Быт. 1, 28). Неограниченное стремление
к удовлетворению материальных потребностей,
особенно потребностей избыточных и
искусственных, греховно по своей сути, ибо ведет
к оскудению и души человека, и окружающей
природы. Нельзя забывать, что природные богатства
земли суть не только человеческое достояние, но
прежде всего - творение Бога: "Господня земля и
что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней"
(Пс. 23, 1). Признание прав человека не означает,
что в угоду своим эгоистическим интересам он
может расточать природные ресурсы. Достоинство
человека неотделимо от его призвания заботиться о
Божием мире (Быт. 2, 15), соблюдать умеренность
в удовлетворении своих потребностей, бережно
сохранять богатство, разнообразие и красоту
природы. Эти истины должны со всей серьезностью
учитываться обществом и государством при
определении главных целей социально-
экономического и материально-технического
развития. Нужно помнить о том, что не только
нынешние, но и будущие поколения имеют право
пользоваться теми природными благами, которые
даны нам Творцом.

С точки зрения Православной Церкви, политико-
правовой институт прав человека может служить
благим целям защиты человеческого достоинства
и содействовать духовно-нравственному развитию
личности. Для этого реализация прав человека не
должна вступать в противоречие с
богоустановленными нравственными нормами и
основанной на них традиционной моралью.
Индивидуальные права человека не могут
противопоставляться ценностям и интересам
Отечества, общины, семьи. Осуществление прав
человека не должно быть оправданием для
посягательства на религиозные святыни, культурные
ценности, самобытность народа. Права человека не
могут служить поводом для нанесения
непоправимого урона природному достоянию.

…ЗАБЛУЖДЕНИЯ И САМООБМАН О…
СЕРТИФИКАЦИИ…

Сертификация (от латинского слова "sertifico" -
удостоверяю) - подтверждение соответствия
качественных характеристик товара и услуг
стандартам качества. Под сертификацией
подразумевается также процедура получения
сертификата.

Почему автор рубрики считает, что данная тема
для православного и не очень читателяможет
бытьинтересна и актуальна?

Мы и разные и в чем-то сильно похожие друг на
друга. Кто-то умеет лечить, кто-то совсем в этом
ничего не понимает… Кто-то умеет лечиться, а кто-
то всеми своими действиями мешает своему
организму поправиться и даже мешает врачам…
Отчасти это зависит и от наших заблуждений и
неправильного отношения к правилам земного мира.
В частности к сертификатам, которые еще совсем
недавно, в позапрошлом веке, напрочь

отсутствовали, и народ судил о лекарствах, врачах,
продуктах, услугах по результату. Вылечился - хорошо,
не вылечился - плохо… Но князь мира сего, он же дух
лукавый и прелюбодейный, а так же его служители как
верные, так и трусливо-пассивные так запутали форму
и суть явлений, исказили цель и средства, смысл жизни,
что без Божией помощи нам не разобраться.

На практике частенько приходится встречаться с тем,
как болеющийнашрод искренне радуется, когда
сталкивается с тем, что "этот доктор имеет сертификат",
а "это лекарство сертифицировано", "этот специалист
доктор медицинских наук, а этот лишь кандидат". Читает
непросвещенный страдалец инструкцию к лекарству и
радуется, что оно его вылечит, потому что "там так
написано". Или знакомится больной с рекламной
инструкцией какой-нибудь "волшебной коробочки с
красивенькими огоньками" под названием "НОВЕЙШИЙ
УЛЬТР-ФИЗИО-ГАММА-ЛАЗЕРО-АККАПУКТУРНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР С ВОЕННОГО ЗАВОДА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ БОЛЬНЫХ И ВСЯ БОЛЕЗНИ" и
фантазирует, как он быстро и навсегда вылечится от
многолетней своей болячки. И больно уже становится
несчастному доктору, когда видит он в глазах больного
разочарование, апатию, отчаяние, недоверие и даже
гнев, когда он, наивный медик, решил открыть эти глаза
на имеющиеся у больного заблуждения, рассказать о
сути написанного, как необходимо правильно понимать
написанное.

Мне самому лет 15 назад предлагали за 3 тысячи
долларов стать кандидатом медицинских наук, а за 6
тысяч - доктором медицинских наук. И это не где-то в
метро или на помойке, а вполне законно и официально,
и это не за длительный срок обучения, а за 40 минут,
были бы желание и деньги. Так же мне лично
приходилось участвовать в процессах сертификации того
или иного лекарства. Надо с печалью и грустью сказать,
что это очень быстро и очень денежно. За 3-4 минуты
возможно было заработать до тысячи долларов.

Так что же такое, по сути, и на практике, это явление
"сертификация"?о чем это должно нам говорить? В
первую очередь, что это не яд, что он испытан на
здоровых людях, что если у вас нет смертельной
аллергии, и если не принимать по 150 таблеток за один
раз, то вы в относительной безопасности. Во вторую
очередь это значит, что данный препарат применялся для
лечения больных людей и при комплексном (это значит
"со множеством других лекарств и методов") лечении
больной поправился или ему стало легче. В третью
очередь - если есть у лекарства противопоказания и
осложнения, это значит, что он плохо сочетается с
другими лекарствами или плохо влияет на хронические
и сопутствующие заболевания каждого конкретного
больного. И всё, точка, и более ничего!!!

Не устану повторять, что когда нас учили в
мединститутах, то студентам запрещали до 3 курса
читать инструкции к лекарственным препаратам. ЭТО
НЕ БЕЗОПАСНО! ИНСТРУКЦИЯ НАПИСАНА ТОЛЬКО
ДЛЯ ВРАЧЕЙ.Почему же сегодняшние медики не
просвещают население!? Во времена поклонения
золотому тельцу ответ один: "А, нам теперь за это не
платят!". А ведь платили в 80-ые годы, за лекции, за
диспансеризацию, за профилактику заболеваемости…
хотя, правды ради, это были не заслуги советского
строя, а лишь тлеющие угли земской медицины
Российской Православной Империи19 века…

Болеет весь род человеческий, больна Родина наша,
больны и правители, и медицина, болен и народ наш
православный… Но есть и признаки жизни. На прошлой
неделе, поделюсь, меня порадовал один медицинский
сайт, который в довольно резкой форме предупредил
меня, что если я не студент-медик и не врач, то мне
может навредить дальнейшее чтение специальной
медицинской информации. Слава Богу!

Сам Господь и Его пророки начинали наше
просвещение с определенных условий, с призыва к
покаянию! Покайтесь, ибо приблизилось Царствие
Небесное! Покаяние это так же к отказ от наших
заблуждений, вредных фантазий, от неправильного
понимания сути вещей и явлений, от нашего
обезображенного отношения к законам Творца и
мироздания. А ведь они, наши заблуждения, стали для
нас такими родными, такими дорогими во всех смыслах,
мы так с ними тесно связаны, они приросли к нам… и
отрывать их необходимо со страданием, с болью, с
мясом и кровью…

Иначе так мы и останемся не рабами Божиими, а
рабами греха и нечисти.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ.

Пусть будем мы больны, лучше остаться больными,
чем для освобождения от болезни впасть в нечестие
(прибегая к заговорам). Демон, если и уврачует, больше
повредит, чем принесет пользы. Доставит пользу телу,
которое спустя немного непременно умрет и сгниет, а
повредит безсмертной душе. Если иногда по попущению
Божию и исцеляют демоны (через ворожбу), то такое
исцеление бывает для испытания верных, не потому чтобы
Бог не знал их, но чтобы научились не принимать от демонов
даже исцеления. ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН.

Не садись за стол с возмущенным какой-либо страстью
духом, чтобы враг не обратил тебе во вред пищу и питие, в
болезнь, а не во здравие. Ибо враг через все коварствует и
ищет повредить человеку... Садись за трапезу всегда с
миром, благодаряГоспода, и пища, с питием будут тебе во
благо и во здравие, потому что благословение Божие почиет
и на пище, и на тебе самом. СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫй ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ.

Брат преподобного Иосифа Волоколамского, отец
Вассиан (впоследствии архиепископ Ростовский) передал
рассказ одного крестьянина: "Долгое время я был тяжело
болен, всегда молился и призывал на помощь святого
великомученика Никиту. Родственники советовали мне
пригласить чародея. Но я отказался и продолжал усердно
просить святого Никиту о помощи. В одну ночь слышу,
двери дома отворились и входит светлый муж, обращаясь
ко мне со словами: "Встань и выйди ко мне". - "Не могу,
господин мой, я расслаблен", - ответил я. Он повторил:
"Встань!". И вдруг я почувствовал себя здоровым, вскочил
с постели и поклонился пришельцу. Когда я вставал с земли,
то увидел черного человека с огненным мечом в руке. Он
хотел ударить меня, но светоносный муж остановил его:
"Не его, но тех, кто ходил к чародею". Черный человек
исчез. Я спросил пришельца: "Кто ты?" - и услышал в ответ:
"Я мученик Христов Никита и послан Христом исцелить
тебя за то, что ты не согласился призвать, чародея, но
возлагал надежду на Бога. И вот Бог прилагает к твоей жизни
еще 25 лет". После этих слов мученик стал невидим. С теми
же людьми, которые посещали чародея, случалось
несчастье - ночью их умертвил тот черный человек с
огненным мечом". ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПАТЕРИК.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…Господь нелицеприятен, ибо лицеприятие разделяет

человеков и разрушает Церковь, но любой, поступающий
по правде в стремлении к Истине, Богу приятен, ибо едино
в Нем и соединяются все спасаемые праведники…

…горечь искушений укрепляет веру, оберегая в брани
со страстью от самообольщения и нереального и
безжизненного…

…падший во грехе Адам, защищаясь от Промысла
Божия и Кары за свои злодеяния, строит Вавилонскую
башню, но разделяется сам в себе, разделяется в
многочисленных языках, разделяетсяв непонимании
происходящего и рассеивается по миру в поисках своей
тщетной истины..., но Милостивый Господь Схождением
языков огня Духа Святаго на апостолов соединяет всех нас
в понимании Божественной Истины, вновь соединяет Он
языки человеческие в лоне Святой Церкви и Иисусом
Христом показывает Спасительный для нас Спасительный
Крестный Путь…

Мы все читали "Робинзона" когда-то в детстве, и
нам кажется, что мы эту книжку прекрасно знаем, но
это не так. Я хочу поделиться с вами своим опытом:
когда уже взрослым человеком перечитывала эту книгу
вместе со своими детьми, для меня вдруг открылось,
что роман Дефо - это вовсе не роман о приключениях,
а роман о духовном становлении человека. Эта книга
о том, как происходит встреча человека, оказавшегося
в молчании, в тишине, в полном, абсолютном
уединении, с Господом Богом, его Творцом и
Создателем. Это главный сюжет "Робинзона Крузо",
смею вас уверить, это сюжет, который скрыт от
сознания маленького ребенка, даже если он читает текст
в полном варианте (ведь существует масса вариантов
пересказа классики для детей, где многие сюжетные
линии отсутствуют). Мы, будучи маленькими детьми,
просто не обладали достаточно развитым
аналитическим мышлением и жизненным опытом. Так
вот, христианская тема в романе звучит очень
отчетливо и является в нем одной из центральных тем.
Даниэль Дефо в своем романе постоянно показывает
нам очень тонко, спокойно и ненавязчиво, что человек
не одинок в этом мире, что в самые тяжелые моменты
жизни Господь не оставляет свое творение, что у Бога
нет забытых людей и Промысел Божий зрит всех.

Дефо прекрасно знал Священное Писание, ведь
воспитывался в строгой пуританской семье. Отец
Даниэля мечтал, чтобы его сын стал священником, для
этого он устроил его в Академию Мортона,
талантливого протестантского педагога. Но Даниэль
выбрал иной путь, хотя, как можно увидеть из романа,
религиозное образование и воспитание не прошло для
него впустую. Весь роман о Робинзоне полон самых
разнообразных аллюзий к Ветхому и Новому Завету.

При чтении романа имеет смысл внимательно
отслеживать историю самопознания Робинзона,
которая во многом совпадает и переплетается с
историей богопознания. Стоит подумать, как
постепенно, шаг за шагом человек открывает в этом
мире присутствие Творца и Спасителя, и как за счет
этого он становится самим собой, потому что эти две
составляющие неразрывны.

Робинзон в начале книги не только никчемный
молодой человек, но это еще человек, который начисто
не осознает самого себя. Он не понимает, кто он такой,
зачем пришел на эту землю, им владеет и движет
только жажда удовольствий, приключений,
развлечений. В начале романа мы видим
восемнадцатилетнего юношу, который пренебрег
советами и наставлениями родителей и, как блудный
сын, покинул семью, чтобы пуститься в опасное
путешествие. Впервые он задумывается о своем
безрассудном поступке и о Боге только в момент
страшного шторма на корабле, когда его жизни
угрожает серьезная опасность. Тогда он начинает
раскаиваться, просить Бога о помощи. Но трезвых и
благоразумных мыслей у Робинзона хватает
ненадолго: "Словом, как только поверхность моря
разгладилась, как только после бури восстановилась
тишина, а вместе с бурей улеглись мои взбудораженные
чувства, и страх быть поглощенным волнами прошел,
так мысли мои потекли по старому руслу, и все мои
клятвы, все обещания, которые я давал себе в минуты
бедствия, были позабыты. Правда, на меня находило
порой просветление, серьезные мысли еще пытались,
так сказать, воротиться, но я гнал их прочь, боролся с
ними, словно с приступами болезни, и при помощи
пьянства и веселой компании скоро восторжествовал
над этими припадками, как я их называл; в какие-
нибудь пять-шесть дней я одержал такую полную
победу над своей совестью, какой только может
пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее
внимания". Не правда ли, очень распространенная
ситуация и отношение к ней? Господь любит человека
и не желает, чтобы душа грешника погибла. Он, как
заботливый Отец, вразумляет человека через других
людей, обстоятельства, наконец, наказывает, попуская
страдания. Но человек, потрясенный происходящим,
лишь ненадолго приходит в себя, а затем снова
пускается во все тяжкие. Так происходило
неоднократно с Робинзоном до того момента, пока он
не оказался на необитаемом острове.

Именно здесь, находясь в полном одиночестве,
когда нет возможности убежать от себя самого и своей
совести, начинается перерождение души главного
героя. И здесь хочется обратить внимание на несколько
моментов: первый - это, когда Робинзон смертельно
заболевает. Именно в таком состоянии, предчувствуя
приближение смерти, он впервые за много лет молится
Богу:

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ
Даниэль Дефо

 «РОБИНЗОН КРУЗО»

«Господи, будь мне защитой, ибо велика печаль
моя!» Он понимает, что постигшее его несчастье
послано по воле Божьей, но непосредственно за этим
выводом появляются вопросы: "За что же Бог его
так покарал? Что он сделал? Чем провинился?" И здесь
совесть снова становится строгим обличителем
Робинзона, он, оглядываясь на свою беспутную
жизнь, впервые осознает причину всех своих бед и
несчастий, впервые Робинзон искренне раскаивается
и смиряется перед Богом. И Господь посылает ему
утешение - отыскивая лекарство от своей болезни в
корабельном сундуке, Робинзон случайно находит
лекарство и для души - Библию.

Момент второй, тоже очень интересный и важный,
- перенесенное страдание (болезнь) принесло
Робинзону большую духовную пользу. Он начинает
читать Евангелие, анализирует свою прошлую жизнь,
осознает, что все это время Господь был рядом, берег
его, терпел и ждал истинного покаяния. Все чаще и
чаще Робинзон обращается с молитвой к Богу, и в
скором времени в его молитвах начинают появляться
слова искренней благодарности Создателю. Когда он
начинает от всего сердца благодарить Бога за свое
настоящее положение со всеми его лишениями и
невзгодами, пребывание на острове перестает тяготить
его. В его рассуждениях появляется мудрость. Он
делает следующее наблюдение: "Все наши сетования
по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне
кажется, от недостатка благодарности за то, что мы
имеем".

В романе есть чудная история о том, как Робинзон
Крузо пишет утешительный дневник. Он делит
страницу пополам и на левой половине пишет все
плохое, что с ним происходит, о том, что он один
заброшен на какую-то необитаемую землю, где, по-
видимому, суждено прожить до конца своих дней и
не услышать человеческого голоса и не увидеть
человеческого лица. Но тут же справа он пишет, что
зато он не погиб, как остальные его товарищи по
плаванию, и у него остается надежда. Опять слева
пишет, что одежда его приходит в негодность, она
обветшала и скоро совсем развалится. А справа
пишет: "Но здесь жаркий климат и, даже если бы у
меня было много одежды, я бы ей почти не
пользовался, находясь в одиночестве". То есть на
каждый свой негативный пассаж, на каждую жалобу,
он находит некий позитивный аргумент. Здесь можно
провести параллели с романом "Поллианна"
американской писательницы Элинор Портер. Ее
героиня придумала "игру в радость" - находясь в
трудных ситуациях, она старалась видеть лишь
положительные моменты и за все происходящее
благодарила Бога. И именно такое отношение к жизни
часто помогало ей избежать губительного уныния,
не доводило до отчаяния. Это очень полезная
практика, которую, кстати, предлагал Паисий
Святогорец. Только у Старца она называлась
"взращиванием добрых помыслов".

Я выделила лишь несколько интересных
моментов, но в книге Даниэля Дефо их очень много
и каждый из нас может прочесть эту книгу с такой
внутренней задачей: обрести какой-то полезный опыт,
что-то переосмыслить, о чем-то задуматься.
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ПУБЛИКАЦИИ

В беседе с ним я услышал такие слова: "Я самый
счастливый человек на свете, потому что я окружён
такой любовью - и со стороны Бога, и со стороны
родных и окружающих меня людей". Это говорит
человек, который два года с лишним умирает, которому
возврата к жизни нет, которому путь только в вечность,
причём не без страдания. Вот что делает любовь.
Потому что он так любим, ему нипочём его болезнь и
его умирание". Анализируя слова владыки Антония,
Л. Завьялова заключает, что "кроме потребности в
телесном комфорте у человека есть ещё и потребность
в любви. Эта потребность ничуть не меньше, а может
даже больше чем первая". И не просто может больше,
а бесконечно больше первой. И даже если все
отвернутся от больного человека, то Бог не отвернется
никогда.    Важно научиться не просто верить, а
доверять Господу: даст выздоровление, слава Богу!
Не даст выздоровления, тоже слава Богу! Всё, что
Господь делает, или наоборот, не делает, - все ради
нашей же пользы. Бог нас бесконечно любит, а потому
всегда действует с точки зрения спасения нашей
вечной, бессмертной, драгоценной души. Если
спасется душа, то спасется и тело. Поэтому надо
понять, что само по себе телесное выздоровление - не
самоцель, бесконечно важнее - исцеление больной
души. Здесь мы подошли к тому, что называется
иерархией духовно-нравственных ценностей.

Направление любви
Христос, как Творец человека, как знающий все

физические и духовные законы бытия, еще двадцать
столетий тому назад расставил те приоритеты в
иерархии человеческих ценностей, от которых
напрямую зависит истинное счастье каждого. Он прямо
указал на то, что здоровье - не самоцель и отнюдь не
самая главная ценность. "Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам".
Здоровье является только одним из составляющих того,
что в нужной мере прилагается нам, когда мы ищем
близости Божией, а не наоборот. наибольшая заповедь
в законе? На вопрос, какая наибольшая из всех
ценностей, Христос ответил: "возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и
всем разумением твоими" и "ближнего твоего, как
самого себя". (Матф.22:37-39). А всё остальное
приложится...

Цель нашей жизни - соединиться с Богом. Да, Своей
животворящей Божественной энергией Бог
присутствует в теле каждого человека и каждого
существа, в противном случае, жизнь тела не
поддерживаемая Божественной  благодатной силой
немедленно прекратилась бы. Но наше личное
вхождение в Божественную внутреннюю жизнь, - это
наша цель, к которой мы сами стремимся.

Иеромонах Арсений (Бабаев), Любовь Завьялова.
ИСЦЕЛЕНИЕ (продолжение)

Исцеление - это "восстановление гармонии между духом, душой и телом
человека. ...возрождение целостного человека".

(Священник Сергий Вогулкин, профессор, д-р мед. наук)

 Входит Бог в нас чрез святое Причастие, подаваемое
в храмах, почему и жизненно важно, живя на земле,
причащаться - до самого последнего нашего издыхания.
Потому, что если мы не соединяемся с Богом в земной
жизни, то не сможем быть с Ним и в жизни вечной.
"Чаша благословения, которую благословляем, не есть
ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?"
(1Кор.10:16). О Божественных Теле и Крови Христовых
Сам Господь сказал: "Иисус же сказал им: истинно,
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в
себе жизни". (Иоан.6:53)

Болезнь - как средство
 Вообще, что касается болезни физической, то она

является даже средством исцеления болезни души.
Главный смысл жизни не в здоровье, не в земле, а в
вечности, в Боге. Поэтому у болезни есть две стороны,
о которых сейчас редко даже задумываются. Болезни -
следствие греховности и в самих же болезнях - средство
очищения души от этой греховности.

Господь "телесными болезнями врачует душевные
недуги" (преп. Макарий Оптинский). "О, болезнь,
горькое, но здоровое лекарство!" (свт. Тихон
Задонский). "…Дело в том, что зло так сплелось с
нашим существом, так вросло в наше сердце, что
процесс освобождения от него всегда сопряжен с
болью" (Еп. Александр Милеант). Болезни, которые мы
воспринимаем как зло для себя,  Бог попускает для
нашего блага: в "образумление, чтоб опомнился
человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал
бы человек, если бы был здоров; иное, чтоб терпение
показал человек и тем большую заслужил награду;
иное, чтоб очистить от какой страсти, и для многих
других причин" (Святитель Феофан, Затворник).

А дети?
Часто у людей не церковных возникает вопрос: "А

за что страдают дети?". На это хорошо ответил
профессор МДА, А.И. Осипов на одной из встреч с
молодежью:

"Мы совсем забываем о такой простой вещи, что
дети не сами по себе существуют, а они часть нашей
плоти, нашей крови, нашего духа. Наши, а не отдельно.
Это не горошины, которые откатились. ...Какие мы,
таких будем ждать и результатов в отношении наших
детей. ...Все, что происходит с нашими детьми - это
закономерный плод нашего состояния. Мы слишком
стали "хороши". Как святые отцы говорили, в последние
времена люди станут в первую очередь, что? Горды.
"Мы слишком хороши! И как же это с нашими детьми
происходят такие вещи? За что дети страдают?" Они не
за что страдают, а почему страдают.

Не смешивайте пожалуйста. Нет никакого юридизма
в отношении наших страданий. Никакого. ...Вопрос
проистекает только от туда, что мы не видим
органического единства наших детей с взрослыми.
...Дети - это показатель нашего духовного, в первую
очередь, состояния. ...Мы виноваты. Единственный путь
- это путь покаяния в тех грехах, которые мы в себе
должны видеть".

Заключение
Не только состояние физического здоровья, а вся

вообще наша жизнь в целом, находится в руках Бога,
Который всегда видит мысли, чувства и желания
каждого из семи миллиардов человек и сообразно этому
всеведению действует, печется о каждом: "… вместе со
всеми творениями, и ты состоишь под единым
Владыкою, Который единым мановением приводит все
в движение, и колеблет, и укрощает, и ускоряет. Ни один
раб не может сделать вреда кому-либо из подобных ему
рабов без попущения о всех Промышляющего и всем
Управляющего. ... Если и дана иным свобода, то не во
всяком деле. Ибо ни демоны, ни губительные звери, ни
порочные люди не могут исполнить воли своей на вред
и пагубу, если не попустит сего изволение Правящего и
не даст сему места в определенной мере. Он и свободе
не попускает приводить все в действие. А если бы не
было то, не оставалась бы в живых никакая плоть.
Господь не позволяет, чтобы к творению Его
приближалась власть демонов и людей и исполняла на
ней волю свою." (преп. Исаак Сирин).

Кратко обобщим рассмотренное в статье. Исцеление
необходимо, в первую очередь душе человека. Больная
грехом душа не видит счастья, потому, что не любит, не
любит, потому что удалилась от Бога, удалилась от Бога,
потому, что больше возлюбила себя и все временное.

С публикации в декабрьском номере итогов необычного опыта, редакция «Пути к храму» представляет читателю результаты опроса
учащихся детской Воскресной школы при храме Всемилостивого Спаса посёлка Высокогорный. Респонденты отвечали на вопросы «Зачем я
хожу в храм?», «Зачем я хожу в Воскресную школу?», «Кто для меня батюшка и матушка?». Вот о чем поведали наши дети.

Оконечникова Диана, 11 лет: Я хожу в храм для того, чтобы помолиться за всех
нас. Ведь я ищу спасения здесь. В храм хожу, чтобы исповедать грехи и найти любовь
в себе. Я люблю храм.

Батюшка - это посланник Бога. Он молится за нас. И помогает нам. Матушка - это
наша мама, которая нас оберегает и молится за нас. Матушка всегда добрая и
приветливая. Иногда, когда мы похулиганим, она нас поругает. Я ее люблю!!! Батюшка
Владимир и матушка Наталья дают нам понять, что есть грехи, и что их нельзя делать.
Я никогда не подведу их! Эти люди светлые!!! Им можно рассказать все секреты.
БЕРЕЧЬ ИХ НАДО.

Илья Коканов, 10 лет: Кто для меня в храме батюшка и матушка? Как родные.
Любимая матушка и любимая Валентина Александровна. Хожу в храм исповедовать
свои грехи, каяться. Очень хочу измениться.

Оконечникова Лиза, 13 лет: Бог живёт в храме, и в каждом месте, и Бог любит
людей, которые ходят к Нему. Я раньше не верила в Бога, но тогда сестра сказала, что
есть храм для взрослых и детей. Я не сразу поверила, но после недели беспрерывной
ходьбы в храм я поверила, потому что у меня начали появляться успехи в жизни.

Зачем я хожу в воскресную школу? Потому, что мне здесь нравится. Мы многим
занимаемся: рисуем, поем, выступаем в театре, в походы ходим, молитвы учим.
Если появляется проблема, мы все вместе пытаемся ее решить всеми возможными
путями. Здесь все дружат. Мне нравятся уроки с Валентиной Александровной.

Матушка - самый добрый человек, который помогает в трудных ситуациях, и
ругает, но только если нужно. Она очень легко учит и хорошо объясняет. У всех
людей есть грехи. Но у матушки чистая душа. Она помогает детям верить в Бога.

Батюшка - проводник людей к Богу. Батюшка возглавляет хорошую церковь.
Есть плохие церкви которые вымогают деньги у бедняков, но наша не такая. Здесь
всем хорошо - и взрослым и детям. Значит, наша церковь тоже хорошая.

Попова Юля, 12 лет: Матушка для меня - вторая мама, а батюшка учит нас
жизни и правильно молиться. Батюшка - как второй отец. А матушка делает для
нас все, чтобы мы учились и правильно себя вели на молитве в храме.  Батюшка и
матушка молятся за наше здоровье. Мы можем высказывать матушке самое
сокровенное и самое секретное. А батюшка может отпустить наши грехи с помощью
Бога. Я люблю батюшку и матушку.
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ПУБЛИКАЦИИ
Диакон Дионисий Селиванов. СТИХАРЬ

(продолжение)

Он ему говорит: "Не хочешь учиться, Данька, я тебя
на приход старшим пономарем заберу на ставку". Даниил
после этого сразу хватается за учебники, и преподаватели
удивляются, откуда у него вдруг знания берутся.

- Да, классный дед.
- Ну вот. Понимаешь, брат, мне кажется, хотя, может,

я и ошибаюсь, но твой батюшка просто относится к тебе,
как к сыну. Он хочет, чтобы ты в будущем стал
продолжателем его дела. Ты уж прости его, если где
перегибает палку. Наверное, он и со своим сыном так же
бы поступал. А про уход из алтаря и не вздумай. Это все
сам знаешь от кого искушения.

- Да нет, - сказал Серафим. - Куда мне без храма.
- Ладно, загрузил я тебя. Пойдем в трапезную, пока

там все не съели.
Ребята пошли в трапезную. Мест за основным столом

уже не осталось. Виктор Сергеевич сидел третьим от
владыки, рядом с протодиаконом. Певчие сидели по
другую руку. А для иподиаконов пришлось накрыть
отдельный столик в углу.

Слава Богу и на том. Владыка поднимал тосты, шутил,
хор периодически под руководством отца протодиакона
затягивал: "Многая лета!", но до иподиаконского столика
мало что долетало.

Впрочем, ели они с аппетитом, а вот владыка
почти не прикасался к тарелке, из-за чего отцу
Владимиру тоже приходилось терпеть.
Впрочем, настроение у него от этого хуже не
стало, потому что еда никуда не денется, а с
владыкой вот так просто поговорить за столом
получалось весьма редко.

Хорошо все-таки служба прошла, владыка
доволен. И народу в радость послушать
архиерейский хор, отца протодиакона, взять
благословение у самого владыки. Это для
городских такая служба - обыденность, а тут
визит архиерея - больше, чем праздник. Отец
Владимир оглядел сидящих за столом. У всех
такие счастливые, даже сияющие лица. Все-
таки, хороший у нас приход. Матушка как всегда
бегает туда-сюда в кухню и из кухни. Артем с
Илюшей взахлеб рассказывают бабушке, что
они видели на службе, как брали у владыки
благословение в алтаре. Дарья Петровна с
Антониной Семеновной затянули народную
песню по просьбе владыки. Пусть немножко не
строят, зато голоса какие…  Серафим сидит в
углу, болтает с иподиаконами. Не подвел
сегодня. Апостол никогда так хорошо не читал.
Может и повзрослеет когда-нибудь, наконец.

А Серафим за иподиаконским столом
развеселился. Ему не терпелось рассказать про
приход, про то, как у них праздновали в этом
году Пасху и Троицу, и тут же спрашивал, как
проходила служба в городе.

- Ну что, будешь в семинарию поступать? -
спросил Андрей.

- Подумаю, - ответил Серафим.
- Правильно. Всегда надо думать, пока

время есть. А священником хочешь стать?
- Да какой из меня священник. Вот диаконом

стал бы.
Иподиаконы рассмеялись.
- Ну, у нас в диаконах долго не держат. В

епархии еще столько приходов неохваченных.
Или если сможешь, как отец Михаил
возглашать…

- Да куда мне. Но можно же просто быть
диаконом?

- Можно, - сказал Андрей.
- Но не нужно, - добавил Даниил.

- Просто, брат, ничего не бывает, - сказал
Алексей. - Впрочем, голос у тебя есть. Читать
только учись, глядишь, может и правда, лучше будет
подольше в диаконах проходить. Я бы тоже не
против, но владыка уже все решил. Через неделю
рукополагаюсь в диаконы, а еще через неделю в
священники. Служить надо: жатвы много, делателей
мало. Приезжай на рукоположение, если что.

- Да нет, - ответил Серафим. - Мне тут в алтаре
надо быть. Как же батюшка без меня сам себе
кадило подаст?

Ребята рассмеялись.
- Боишься? - усмехнулся Андрей.
Серафим ничего не ответил. Очень хотелось,

чтобы все дальше было хорошо, как в рассказиках
для воскресной школы, но Серафим даже своим
неопытным умом понимал, что без искушений не
обойдется. Тут все встали и затянули: "Благодарим
Тя, Христе Боже наш…" Ребята тоже поднялись.
После молитвы и слов благодарности гости очень
быстро собрались и исчезли. Серафим отправился
в алтарь, оттирать воск от пола, которого после
архиерейских служб остается немерено. А люди
продолжили трапезу, потому что много еще было
что съесть, выпить и рассказать.

После трапезы отец Владимир зашел в алтарь.
- Вот так и надо убираться, - сказал он.
- Да, - сказал Серафим, - Меня мама уже

спрашивает, чем я в алтаре занимаюсь кроме
уборки. Говорит, что как ни спросишь про службу,
все разговоры о том, как чистить кадило, как
оттирать воск.

- А ты расскажи, как Апостол сегодня читал.
Ведь можешь же.

Серафим улыбнулся.
- Ну и давай теперь без фокусов, - добавил отец

Владимир.
- Ладно. Разрешите теперь идти, - сказал

Серафим, сложив руки лодочкой.
- Разрешаю, - ответил отец Владимир, налагая

на пономаря широкое благословение. А про себя
подумал: "Проблем с ним еще будет… Впрочем,
так уж и быть. Буду тащить этот двухметровый
крест со всеми его прыщами и веснушками. Может,
когда-нибудь он меня и сам потащит, когда буду без
сил".

Тут священник взглянул в угол.
- Стихарь только свой убери аккуратно. Он тебе

еще пригодится.

                                                               По горизонтали:
   1. Первая часть литургии. На ней освящаются хлеб и вино, которые позже, во время литургии верных, будут

претворены в Тело и Кровь Христовы.
2. В древней Иудее - секта строгих подвижников. В современном православии - образное имя ревнивых

блюстителей веры и аскетов. Применяется только к монашествующим.
3. Длинная, с широкими рукавами одежда для богослужения у дьяконов,а также нижнее облачение у

священников,архиереев.
4. Православное политическое учение о взаимодействии Церкви и государственной власти.
5. Изложение догматов Православия, чаще всего в виде вопросов и ответов.
6. Одно из именований Богородицы. В монастырях перед дневной трапезой проводится особый чин(моление)

о ней.
7. Часть Псалтири. Состоит из трех частей, называемых "славами". Во время их чтения разрешено сидеть, но

это правило соблюдают лишь в монастырях, где очень длинные службы.
8. Платок, укрывающий святой престол, на котором совершается Таинство Евхаристии.
9. Определенные псалмы на утрени, которые поются лишь в праздники и дни особочтимых святых. Такие дни

имеют особое значение в дни Рождественского и Петровского постов.
10. Гора к северу от Иерусалима на которой произошло Преображение Господа Иисуса Христа.
11. Самый большой колокол на колокольне (в звонице).

                                              По вертикали:
1. Богословская дисциплина, изучающая учение св. Отцов.
2. Возглас произносимый во время епископской Хиротонии.
3. Греховное духовное состояние, связанное с ошибочно-высокой оценкой верующим своих

духовных переживаний.
4. Остекленная рама или шкафчик для икон
5. Одно из церковных таинств, "принятие печати Св.Духа". Подобно крещению происходит с

человеком один раз в жизни.
6. Сложное по своему составу, драгоценное благовоние. Варится и освящается, один раз в год

на страстной седьмице.
7. Самая строгая форма монашества. Различают Малую и Великую.
8. Часть облачения священника, напоминающая расшитый шарф, который в отличие от

диаконского ораря висит на шее, концами соединяясь на груди.

ЭРУДИТ

Автор - Алексей Анчугин
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Татьяна Инюточкина

Ворона Тьма, тяжело взмахнув крыльями,
плюхнулась на заснеженный выступ знакомого окна.
Её клюв растянулся в злорадной улыбке.

- Ну-ка, ну-ка, посмотрим что там происходит?!!!
Она сощурила свои глазки-бусины и стала

вглядываться и вслушиваться в то, что происходило
по ту сторону оконного стекла. Её очень интересовала
девочка, которая там жила. Она последнее время
наблюдала за ней и была очень довольна переменами,
которые с ней происходили. Имечко, правда, её вороне
Тьме не нравилось:

- Люба-Любушка-Любовь! Тьфу! Слушать
противно! Уж если любовь, то лично к самой себе!А
другие пусть не рассчитывают на милосердие!

Зато все, что она увидела за окном, ей очень
понравилось.

А происходило там вот что….
Любушка сидела в комнате за столом и, не

отрываясь, смотрела в компьютер. О! Сколько разных
игр он ей предлагал! Например: "Стань принцессой!"
Она, играя, могла выбирать себе разные наряды,
распоряжаться слугами, покупать замки и разъезжать
на роскошных автомобилях! Условие было только одно
- никого на свое место не подпускать. Никаких
соперниц! Их можно было обмануть, оттолкнуть,
заманить в западню... И когда Любушка-принцесса так
поступала - на неё сразу проливался золотой дождь и
сыпались новые подарки. Так что Люба была в ином
виртуальном мире, и её совершенно не интересовало
всё то, что происходило в этом.

 А в этом оставался день и ночь до Рождества
Христова. Мама хлопотала на кухне, у икон горела
лампадка, на рождественской елочке покачивались
игрушки, а бумажный кружевной ангел уже трубил о
предстоящем празднике.

Мама стряхнула с рук муку и окликнула дочку из
кухни:

- Любушка, солнышко моё ненаглядное, что-то ты
совсем из-за стола не выходишь, всё в игры свои
компьютерные играешь!

Люба, недовольная, что её отрывают от экрана,
прокричала в ответ:

 - Ну и что, у меня каникулы, хочу и играю!!!
 - К Рождеству Христову бы нам прибраться в доме,

чтобы в чистоте праздник встретить, я уже и лампадку
зажгла.

Люба проворчала себе под нос:
- Доченька, доченька, я, что сейчас всё брошу и

побегу пол мыть?!!!
И, обернувшись, раздраженно ответила матери:
- Ты мамочка сама без меня ничего не можешь

сделать!!!
 - Любушка, да я собралась пирог испечь, уже и

тесто замесила.
Люба презрительно хмыкнула:

- У меня в классе подружки
некоторые за границу полетели к морю
загорать и плавать, там фрукты разные
уплетают, а я вот сиди здесь и пироги
лопай!

 Про себя она подумала:
- Вот им повезло с родителями!- Вот

была бы у меня мама, как у Данила или
у Насти! Чтобы много денег получала.
Я бы их нашла, на что потратить!

 Мама Любы тоже подумала:
- С моей дочкой что-то происходит

нехорошее. Раньше такая добрая и
ласковая была, а сейчас всё чего-то
требует, друзьям стала завидовать, то
одну вещь купи ей, то другую. Она
посмотрела на иконы с горящей
лампадкой:

- Помоги, Господи, сердце её
немирное исправить. Я ведь всё
стараюсь, работаю, чтобы не

чувствовала она себя обделённой. А она не ценит
этого.

Она заглянула в комнату дочери:
- Любушка, Вы с Лучиком, когда гулять ходили,

ты видела какую я тебе во дворе снежную бабу
слепила?

- Видела, видела!- Скривилась дочка - стоит с
метлой и улыбается.

 - Доченька, что-то я Лучика нашего не вижу,
где он?

 - А я его на улице оставила, пусть гуляет!
- Любушка, да как же ты могла, он же потеряется,

или не дай Бог под машину попадет!
- Да куда он денется! - беспечно махнула Люба

рукой
 - Вот был бы он породистым - спаниелем или

пуделем, а то так, дворняжка!
В это время маму качнуло от внезапной слабости.
- Когда у дочки недобрые мысли в голове, я

сердцем это чувствую, и всё во мне застывает.
Она с трудом потянулась к шали, висящей на

кресле чтобы закутаться, и без сил опустилась в
него. Холодный озноб еще больше стал наваливаться
на нее.

- Доченька, что-то мне совсем нехорошо,
нездоровится, морозит сильно. Сходи за Лучиком.
Что-то я и встать не могу, будто сковал меня кто,
силы лишил.

 - Я сейчас окно открою и позову его!
- Нет, нет! Доченька, не делай этого, -

встрепенулась в тревоге мать.
- Стужу в дом не пускай. Ветер налетит, лампадку

задует, тесто не поднимется, да и я совсем заболею!
Но Любушке все было ни почем!
- Да ничего не случится!
Она подскочила к окну и нажала ручку створки.

Но не успела это сделать, как окно само
распахнулось, раздался дикий вой ветра, всё
потемнело, и в дом ворвался, сметая все своим
беспощадным плащом, страшный ураган. Огни ёлки
потухли, она упала, зазвенели осколки игрушек, что-
то покатилось, загрохотало, захлопало и дико
захохотало!!! Люба метнулась к маме, а за ней
помчались злые всполохи-тени серебристо-голубого
цвета, похожие на свет компьютера.

- Мама, мамочка! Спаси меня! Мне страшно!
Мамочка!

Она ухватилась за ладони матери и прижалась к
ней.

- Мама! Какая ты холодная! Руки у тебя совсем
заледенели. Люба попыталась дыханием согреть её
пальцы, но все было тщетно!

 - Любушка, доченька, я и правда совсем
застыла. Тепло уходит от меня.

Мамочка, Я сейчас закрою окошко! Я всё
сделаю!

Люба рванулась к распахнутым створкам, услышала
оттуда карканье, придавила рамы, оглянулась и увидела,
как ветер на крыльях уносит её маму, а напоследок гасит
огонек лампадки.

- Люба осталась одна, в темноте! Мама, мамочка, куда
ты, не оставляй меня! Она в отчаянии схватила пальто и
побежала к дверям вслед за ней.

Двор-Дворыч по обыкновению наводил порядок во
дворе. Он смахивал безуспешно снег своей метлой и
рассуждал вслух:

 - Сколько снег не мети, а он все падает и падает, вон
уже сугробы какие выросли, все дома в снежных шапках,
а ели, да сосны в пушистых шубках стоят! Летят белые
хлопья и укрывают мир Божий. Вот и нам Господь крохи с
неба каждый день посылает, да мы порой не замечаем этого,
грешным делом не ценим. Он остановился, оперся о метлу
и поднял голову вверх:

- А тишина, тишина-то какая вокруг, перед Рождеством
всё замерло. Даже ворона Тьма не каркает! Хорошо!

Но не успел он это произнести, как раздался отчаянный
вопль:

 - А-а-а-а!!! Спасите! Помогите!!! И мимо него,
переваливаясь с боку набок, пробежала снежная баба.
Вместо ведра на сахарно-белой голове сидела старомодная
шляпа, а на месте где должна быть шея развевался шарф
из старого в цветочек куска ситца.

- Люди добрые! - пыхтя и охая бросалась она к
прохожим. -Метла пропала! Метлы снежную бабу лишили!
Вы, родненькие, не видели? Но все спешили по своим делам,
домам и отрицательно качали головами.

- Никто не видел, никто не видел! - загоревала снежная
баба и с хрустом уселась на близлежащий сугроб. Она
стала раскачиваться из стороны в сторону:

- Ой-ё-ёй! Как же я теперь без неё, кто теперь поверит,
что я настоящая?!! Она безнадежно всхлипнула, вытерла
нос морковку ситцевым шарфом, оглянулась еще раз в
отчаянии по опустевшему почему-то двору, и вдруг заметила
дворника с метлой:

- Да что же это делается! Запричитала в голос снежная
баба, выбираясь из сугроба - вот же она, вот она моя
дорогая! А ну отдай дяденька по-хорошему!!!

И она, подбежав к дворнику, вцепилась в метлу.
- И не стыдно тебе красть чужое!
 Двор-Дворыч поняв, что его сейчас лишат рабочего

инвентаря, тоже крепко ухватился за черенок:
- Ты что, это моя метла!
 -Да нет, моя!
 - Моя! Перетягивали они метлу друг к другу.

(продолжение следует...)


