
ПЕ РИОДИЧЕС КОЕ  ИЗ ДАНИЕ АМУРСКОЙ ЕПАРХ ИИ

№1 (ОКТЯБРЬ) 2012 г.

№ 20 (МАЙ)  2014 г.

1 Ï Õê № 39 (ЯНВАРЬ)  2016 г.

Ê
ПЕ РИОДИЧЕС КОЕ  ИЗ ДАНИЕ АМУРСКОЙ ЕПАРХ ИИ

ÏÕ ÐÀÌÓ
ПО БЛ АГО СЛ ОВЕНИ Ю  ЕПИС КОП А АМ УРСК ОГО  И  Ч ЕГ ДОМ Ы Н СКОГО НИК ОЛА Я 

ÓÒÜ
№ 39 (ЯНВАРЬ)  2016 г.

w
w

w.
ep

ar
hi

a-
am

ur
.ru

Сегодня мы с радостью прославляем Рождённого Богомладенца - Христа Спасителя и Его
Пречистую Матерь - Деву Марию.

Рождество Христово - это переломный момент в истории человечества. Люди многих поколений с
радостью и надеждой обращают свои мысленные взоры к событию, от которого ведется летоисчисление
христианской эры. Все это ярко свидетельствует об исключительности происшедшего некогда в
Вифлееме.

Рождество Христово - это луч жизни. Источник его - совсем крошечное место, убогая пещера -
принимает Его и становится центром всего мира. Именно отсюда начинает свое шествие победа над
смертью, а любовь Божия наполняет всё вокруг, и к этой любви становится причастен каждый человек,
ибо каждому человеку даётся возможность родиться во Христе. Хватит маленького места - нашего
сердца, чтобы в нём появился Христос.

Через рождение Спасителя люди обрели возможность иметь благодать и истину (Ин. 1:7). Благодать
есть Божественная сила, даруемая Богом человеку для спасения. Именно этой силой люди побеждают
грех. Без благодати не победить зла, а значит, и не победить всего того, что омрачает нашу жизнь.

Оставим ныне шумные пиршества и телесные веселия, восторжествуем духовно вкупе с ангелами,
воссылающими хвалу Богу.

Оставим же всякий грех, оставим дела тьмы: гнев, злой умысел, зависть, ссоры и ропот, оставим
все нечистое и темное. Да будет ум наш исполнен светлыми мыслями, а чистое сердце - благой
волей. Принесем же рожденному Богомладенцу, подобно персидским мудрецам, вместо злата - любовь,
вместо ладана - надежду, вместо смирны -  посильные благие деяния.

Пусть Рождество Христово принесёт в каждый дом, в каждую семью нашей малой Родины радость,
мир, добро.

Молитвенно желаю тебе, многоценная, дарованная мне православная паства, дорогие братия и
сестры, обильных милостей от Родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа, дабы благодатью
Божией умножилась ваша радость, уврачевались болезни и утешились скорби.

Да будет свет Вифлеемской звезды путеводным для каждого из нас!

Рождество Христово. Комсомольск-на-Амуре, 2015 год

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА АМУРСКОГО И ЧЕГДОМЫНСКОГО НИКОЛАЯ

Тропарь Рождества Христова:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо

звездам служащии  звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и
Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе!

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо во время его
служащие звездам были научены звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать
Тебя, Восток свыше. Господи, слава Тебе!

Рождество Христово - это один из главных христианских праздников. Он относится к
числу  Господских двунадесятых праздников. В иерархии праздников Русской православной
церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Описание событий этого праздника
можно найти в двух Евангелиях - от Матфея (1:18 - 2:23) и от Луки (2:1-20). Евангелист Лука
кратко описывает историческую обстановку и время рождения Иисуса Христа: "И было во
дни те: от императора Августа вышел указ о том, чтобы по всей земле шла перепись. Это
была первая перепись, когда наместником Сирии был Квириний. Все шли на перепись,
каждый в свой город. Направился также Иосиф из Галилейского города Назарета в Иудею, в
Давидов город, именуемый Вифлеем, потому что был он из рода и дома Давида. Он шел на
перепись вместе с обрученной ему Марией, Которая ожидала ребенка. И вот, когда они
находились там, пришло Ей время для родов, и родила Она Сына Своего, первенца, и
спеленала Его, и положила в ясли для скота, потому что на постоялом дворе не нашлось для них места" (Лк.2:1-7).

Боговоплощение - это великое чудо, отличающее христианство от других религий. Смысл этого чуда может быть выражен словами святого
Иринея Лионского: "Бог стал Человеком, чтобы человек мог стать богом".

Целью Воплощения является спасение людей от рабства греха, а также восстановление их в утраченном достоинстве.

Возлюбленные о Господе, всечестные пресвитеры и  диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, родные братья и сёстры!
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 января - Гражданский Новый год по новому

стилю.
Творец времен сподобил нас увидеть новый по счёту

год, который по делам нашим и нашим старым
привычкам опять будет старым и ветхим. Только святая,
добродетельная жизнь, соединенная с всегдашним
покаянием, обновляет человека на всякий день…

Будем же каяться, исправляться и приносить Господу
плоды добрых дел. Тогда наступивший год будет
действительно новым, потому что принесет нам
обновление всего существа нашего - души и тела. Тогда,
хотя внешний человек наш будет тлеть в болезнях и
скорбях, но внутренний, потаенный сердца человек будет
обновляться всякий день, как это было с апостолом
Павлом. Аминь. (Св. праведный Иоанн Кронштадтский)

- Память преподобного Илии Муромца,
Печерского Чудотворца (ок. 1188).

Преподобный Илия навсегда останется в памяти
народной как великий русский богатырь, защитник
Святой Руси. Сегодня, когда с новой остротой
вспыхнули споры о судьбе России, образ святого
указывает на живоносный источник русской
идентичности - православную веру - и отправную точку
подлинной русской истории - Крещение Руси.

2 января - Святого праведного Иоанна
Кронштадтского (1908).

"Мы должны иметь самую живую, духовную связь
с Небожителями, всеми святыми, апостолами,
пророками, мучениками, святителями, преподобными
и праведными, ибо они члены единого тела -Церкви
Христовой, к коей принадлежим и мы, грешные…", -
наставлял он своих прихожан.

6 января - Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник) - день особо строгого
поста.

Разговляются верующие только утром 7 января,
после Рождественской литургии.

7 января - Рождество Христово - величайший
из двунадесятых праздников.

…как должны мы сретать день рождения вечного
Царя нашего Иисуса Христа?... Какими же одеждами
мы должны украсить себя? Кто искренне любит Христа,
пусть светлее украсит себя соблюдением Его заповедей,
дабы Он видел, что мы истинно в Него верим… (Свт.
Амвросий Медиоланский).

8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
В этот день совершается общее (соборное)

празднование в честь и похвалу Богородицы, Которая
чтится прежде всего как Та, от Которой родился  и
воплотился Спаситель наш Иисус Христос.

9 января -  Апостола архидиакона Стефана,
ставшего первомучеником за Христа в 34 году по
Р.Х.

- Священномученика Тихона, архиепископа
Воронежского (1919).

Архиепископ Воронежский Тихон (1855-1919) был
участником Собора Российской Православной Церкви в
1917 -1918 гг. Владыка мужественно переносил все
тяготы и невзгоды, сопротивляясь различным попыткам
новых властей и обновленцев разрушить епархиальную
жизнь. Принял мученическую кончину, будучи повешен
на царских вратах в храме монастыря Святого
Митрофана. Вместе с ним были замучены ещё 160 иереев.

10 января - Память святого праведного Иосифа,
которому обручена была Богородица; святого царя
Давида, из рода которого произошел Спаситель; и
святого апостола Иакова, брата Господня, сына
Иосифова.

Царь и пророк Давид был удивительным человеком:
мирный пастух и храбрый воин; бедный изгнанник,
ставший царем; великий грешник, стяжавший святость;
музыкант и мудрый правитель. Его имя в переводе с
иврита значит "возлюбленный". Таковым Давид был для
подданных, когда служил Богу и прославлял Его делами
и хвалебными песнями - псалмами; таковым он был и
для Творца, когда каялся в своих прегрешениях. Пример
искреннего и глубокого покаяния, принесенного царем
Давидом, открывается в стихах 50-го псалма. Его так и
называют - покаянный псалом…

11 января - День памяти 14 тысяч младенцев, за
Христа от Ирода в Вифлееме избиенных (I в. по Р.Х.).

14 января - Обрезание Господне.
Праздник Обрезания, по словам епископа Феофана

Затворника, напоминает нам об обрезании сердца, то есть
об отсечении страстей и дурных привычек.

- Святителя Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской (379).

В семье святителя Василия к лику святых
причислены мать Эмилия, сестра Макрина, брат
Григорий. О Василии Великом говорили: "Философ,
филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший
глубокие познания в медицине, это был как корабль,
столь нагруженный ученостью, сколь это
вместительно для человеческой природы". Им
составлен чин Литургии, которая совершается только
десять раз в году: накануне праздников Рождества
Христова и Крещения Господня, в день его памяти
и дни Великого Поста.

15 января - Преставление (1833) и второе
обретение мощей (1991) преподобного
Серафима, Саровского чудотворца.

…Мы не можем видеть невидимого Бога. Но
Господь нам дает видеть Себя в Своих подобиях, в
Своих угодниках. И вот одним из таких подобий
стал преподобный Серафим. В нем мы видим
восстановленную человеческую природу,
освобожденную от рабства греху… Он всех
призывает своим примером следовать по пути,
указанному Христом. Он зовёт бороться с грехом
и своими недостатками, сам являясь маяком и
светильником для всех ищущих спасения. (Свт.
Иоанн Шанхайский)

18 января - Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). Великое освящение
воды.

Из уважения к великому празднику
православные накануне Богоявления соблюдают
однодневный пост.

19 января - Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В праздник Богоявления вся вода на земле
становится освященной. Как когда-то Христос
вошел в Иордан, и Дух Святой пребывал на Нем,
так и ныне в день Крещения на все земные воды
нисходит Святой Дух.

Но праздник Крещения важен для нас не из-за
того, что вся вода на земле становится святой. В
этот великий день человек должен вспомнить о
покаянии и о том, что каждый должен в сердце
своем, по слову Иоанна Предтечи, приготовить пути
Господу.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

На следующий после Богоявления день Церковь
чтит того, кто послужил делу Крещения Христова,
возложив свою руку на главу Спасителя. Святой
Предтеча и Креститель Господень Иоанн,
величайший из пророков, завершает историю Церкви
Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

21 января - В этот день (8 января по старому
стилю) 1654 года состоялась Переяславская рада, на
которой был провозглашен исторический акт
воссоединения Украины с Россией.

Преподобный Лаврентий Черниговский (1868-1950)
так сказал о единстве Святой Руси и Русской
Православной Церкви: "Как нельзя разделить Святую
Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа - это Един Господь
Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию,
это вместе - Святая Русь". Преподобный Лаврентий
оставил нам пророчества и нынешних времен: "…Все
лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и
безбожниками… и сильно на Украине ополчатся против

канонической Православной Церкви… Этих еретиков
будет поддерживать безбожная власть, а поэтому будут
отнимать у православных церкви и верных избивать…"
Преподобный Лаврентий говорил настойчиво и строго,
что "наше родное слово Русь и русский. И обязательно
нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение
Руси, а не Крещение Украины…".

22 января - Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1559).

Филипп, митрополит Московский, пострадал во
времена Иоанна Грозного за обличение царя в
жестокости и многочисленных грехах.

23 января - Святителя Феофана, Затворника
Вышенского (1894).

Во время молитвы враг обычнее всего приводит на
ум какие-либо дела, будто крайне нужные, а потом и от
этих дел отводит… Надобно поселить в сердце
убеждение и решение - Бога предпочитать всему, по
крайней мере, в молитве. Ему и все время должно
принадлежать. Но будем Ему нераздельно посвящать
хоть это недолгое время молитвы… (Свт. Феофан
Затворник)

24 января - Преподобного Феодосия Великого,
общих житий начальника (529).

Преподобный Феодосий назван Великим за свои
великие дела. Он первым устроил большой монастырь,
называемый лаврою, с отдельными кельями для братии
и тем положил начало общежительным монастырям.

25 января - мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших (226).

Святая Татиана приняла мученическую смерть при
императоре Севере, известном своими жестокими
гонениями на христиан. По молитвам святой в храме
Аполлона идолы падали со своих мест, разрушилась часть
храма и задавила жрецов и многих язычников. С
невероятным терпением переносила она жесточайшие
мучения, которым была подвергнута за отказ о т
поклонения идолам, и постоянно молилась за своих
мучителей. Мучители-язычники, увидев ангелов,
окружавших праведницу, пали к ногам её и уверовали
во Христа.

27 января - Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии (335).

Святая Нина жила в Иерусалиме и служила при Гробе
Господнем, а затем много путешествовала, проповедуя
Евангелие. На территории Грузии она открыла место, где
хранилась риза Господня, и любила здесь молиться. Ведя
подвижническую жизнь, святая приобрела дар
чудотворения и исцеляла больных, которые затем
принимали крещение. За свои проповеднические труды,
подобные апостольским, называется она
равноапостольной.

28 января - Преподобного Павла Фивейского (341).
Из-за гонений на христиан преподобный Павел, уйдя

в пустыню и найдя пещеру у подножия горы, возле
ручейка, поселился и прожил здесь 91 год, никем не
видимый и никому неведомый, кроме одного Бога.
Питался финиками и хлебом, который приносил ему
ворон. Он не основал ни одной обители, но вскоре после
его смерти явилось много подражателей его жизни,
которые покрыли пустыню общежитиями.

Св. Павел считается отцом православного монашества.

30 января - Память прп. Антония Великого,
который считается основателем отшельнического
иночества.

Продав все свое имущество и раздав деньги нищим,
преподобный Антоний прожил в полном уединении в
постах, молитвах и борьбе с бесами 20 лет. По своим
подвигам стяжал он у Господа дар исцелять разные
болезни и изгонять лукавых духов. Преподобный
скончался в 356 г. на 105-м году жизни.

Материалы подготовила
Людмила Степашко



Ï Õê3 № 39 (ЯНВАРЬ)  2016 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 февральском номере)

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

В условиях духовного кризиса человеческого
общества средства массовой информации и
произведения так называемой массовой культуры
нередко становятся орудиями нравственного растления,
воспевая и превознося половую разнузданность,
всевозможные половые извращения, другие греховные
страсти. Порнография, представляющая собой
эксплуатацию полового влечения в коммерческих,
политических или идеологических целях, способствует
подавлению духовного и нравственного начала, низводя
тем самым человека до уровня животного,
руководствующегося лишь инстинктом.

Пропаганда порока наносит особенный вред
неутвержденным душам детей и юношества. В книгах,
кинофильмах и другой видеопродукции, в средствах

массовой информации, а также в некоторых образовательных программах подросткам зачастую внушают
такое представление о половых отношениях, которое крайне унизительно для человеческого достоинства,
поскольку в нем нет места для понятий целомудрия, супружеской верности и самоотверженной любви.
Интимные отношения мужчины и женщины не только обнажаются и выставляются напоказ, оскорбляя
естественное чувство стыдливости, но и представляются как акт чисто телесного удовлетворения, не
связанного с глубокой внутренней общностью и какими-либо нравственными обязательствами. Церковь
призывает верующих в сотрудничестве со всеми нравственно здоровыми силами бороться с распространением
этого диавольского соблазна, который, способствуя разрушению семьи, подрывает основы общества.

«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем», —
говорит Господь Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5. 28). «Похоть… зачавши, рождает грех, а сделанный
грех рождает смерть», — предупреждает апостол Иаков (Иак. 1. 15). «Блудники... Царства Божия не
наследуют», — утверждает апостол Павел (1 Кор. 6. 9-10). Эти слова в полной мере относятся как к
потребителям, так и еще в большей степени к изготовителям порнографической продукции. К последним
применимы также слова Христа: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской... Горе тому
человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18. 6-7). «Блуд есть яд, умерщвляющий душу... Кто
блудодействует, тот отрекается от Христа», — учил святитель Тихон Задонский. Святой Димитрий Ростовский
писал: «Тело каждого христианина — не его, а Христово, согласно словам Писания: “Вы - тело Христово,
а порознь —члены” (1 Кор. 12. 27). И не подобает тебе осквернять тело Христово делами плотскими,
сладострастными, кроме законного супружества. Ибо ты дом Христов, по словам апостола: “Храм Божий
свят; а этот храм — вы” (1 Кор. 3. 17)». Древняя Церковь в писаниях своих отцов и учителей (таких как
Климент Александрийский, святитель Григорий Нисский и святитель Иоанн Златоуст) неизменно осуждала
непристойные театральные сцены и изображения. Под страхом отлучения от Церкви 100-е правило Трулльского
собора запрещает изготовлять «изображения, ...растлевающие ум и производящие воспламенения нечистых
удовольствий».

Человеческое тело является дивным созданием Божиим и предназначено стать храмом Святого Духа (1
Кор. 6. 19-20). Осуждая порнографию и блуд, Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой
близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где
они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную
общность, «единомыслие душ и телес» супругов, о котором Церковь молится в чине брачного венчания.
Напротив, осуждения заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а
также самого человеческого тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенный для
извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. По этой же причине
Церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно
отделяющей телесную близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой
ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности.

Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и подросткам знания об отношениях
полов и о телесной природе человека, Церковь не может поддержать тех программ «полового просвещения»,
которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные извращения. Совершенно неприемлемо
навязывание таких программ учащимся. Школа призвана противостоять пороку, разрушающему целостность
личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой семьи, основанной на верности
и чистоте.

XI. Здоровье личности и народа

XI.1. Попечение о человеческом здоровье — душевном и телесном — искони является заботой Церкви.
Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с православной точки зрения
не является безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей,
заботясь не только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге — о целостном составе личности. По слову
Самого Спасителя, он врачевал «всего человека» (Ин. 7. 23). Исцеления сопровождали проповедь Евангелия
как знак власти Господа прощать грехи. Были они неотделимы и от апостольского благовестия. Церковь
Христова, наделенная своим Божественным Основателем всей полнотой даров Духа Святого, изначально
была общиной исцеления и сегодня в чине исповеди напоминает своим чадам о том, что они приходят во
врачебницу, дабы отойти исцеленными.

Библейское отношение к медицине наиболее полно выражено в книге Иисуса сына Сирахова: «Почитай
врача честью по надобности в нем; ибо Господь создал его, и от Вышняго врачевание… Господь создал из
земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Для того Он и дал людям знание,
чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими Он врачует человека и уничтожает болезнь его.
Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на
лице земли. Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь
греховную жизнь, и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце… И дай место врачу, ибо и его
создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех. Ибо и
они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни»
(Cир. 38. 1-2,4,6-10,12-14). Лучшие представители древней медицины, причисленные к лику святых, явили
особый образ святости — бессребреников и чудотворцев.

Они были прославлены не только потому, что очень часто
завершали свою жизнь мученической кончиной, но за
принятие врачебного призвания как христианского долга
милосердия.

Православная Церковь с неизменно высоким уважением
относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит
служение любви, направленное на предотвращение и
облегчение человеческих страданий. Исцеление
поврежденного болезнью человеческого естества предстает
как исполнение замысла Божия о человеке: «Сам же Бог
мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5. 23). Тело,
свободное от порабощения греховным страстям и их
следствию — болезням, должно служить душе, а душевные
силы и способности, преображаясь благодатью Святого
Духа, устремляться к конечной цели и предназначению
человека — обожению. Всякое истинное врачевание
призвано стать причастным этому чуду исцеления,
совершаемому в Церкви Христовой. Вместе с тем,
необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого
Духа, подаваемой по вере в Единого Господа Иисуса Христа
через участие в церковных Таинствах и молитвах, от
заклинаний, заговоров, иных магических действий и
суеверий.

Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся
причиной страданий и смерти. Сталкиваясь с такими
недугами, православный христианин призван положиться
на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не
ограничивается земной жизнью, которая является
приготовлением к вечности. Страдания есть следствие не
только личных грехов, но также общей поврежденности и
ограниченности человеческой природы, а потому должны
переноситься с терпением и надеждой. Господь добровольно
принимает страдания для спасения человеческого рода:
«Ранами Его мы исцелились» (Ис. 53. 5). Это означает, что
Богу было угодно страдание соделать средством спасения
и очищения, которое может быть действенным для каждого,
кто переживает его со смирением и доверием к всеблагой
воле Божией. По слову святого Иоанна Златоуста, «кто
научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от
святости». Сказанное не означает, что врач или больной не
должны прилагать сил для борьбы с недугом. Однако, когда
человеческие средства исчерпаны, христианину надлежит
вспомнить, что сила Божия совершается в человеческой
немощи и что в самых глубинах страданий он способен
встретиться со Христом, взявшим на Себя наши немощи и
болезни (Ис. 53. 4).

XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к
христианскому свидетельству среди работников
здравоохранения. Весьма важно ознакомление
преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений
с основами православного вероучения и православно
ориентированной биомедицинской этики (см. XII).
Деятельность Церкви, направленная на провозглашение
слова Божия и преподание благодати Святого Духа
страждущим и тем, кто о них заботится, составляет суть
душепопечения в сфере здравоохранения. Главное место в
нем занимает участие в спасительных Таинствах, создание
в лечебных учреждениях молитвенной атмосферы, оказание
их пациентам многоразличной благотворительной помощи.
Церковная миссия в медицинской сфере является
обязанностью не только священнослужителей, но и
православных мирян — работников здравоохранения,
призванных создавать все условия для религиозного
утешения болящих, которые просят об этом прямо или
косвенно. Верующий медик должен понимать, что человек,
нуждающийся в помощи, ждет от него не только
соответствующего лечения, но и духовной поддержки,
особенно когда врач обладает мировоззрением, в котором
раскрывается тайна страдания и смерти. Быть для пациента
милосердным самарянином из евангельской притчи — долг
каждого православного медицинского работника.

Церковь благословляет православным братствам и
сестричествам милосердия нести послушание в клиниках и
других учреждениях здравоохранения, а также способствует
созданию больничных храмов, церковных и монастырских
больниц, дабы медицинская помощь на всех этапах лечения
и реабилитации сочеталась с пастырским попечением.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ЯПОНСКИЕ ЛИКИ БОГОРОДИЦЫ

Особой страницей в истории икон пресвятой
Богородицы, связанных с развитием Православия на
Дальнем Востоке, являются работы японской православной
иконописицы Рин Ямасито, в крещении Ирины (1857 -
1939). Ее духовным отцом и наставником был святой
равноапостольный Николай Японский.

Святитель Николай сегодня воспринимается одним из
самых близких нам святых и по времени (он жил в конце
XIX - начале XX вв.), и по тому обстоятельству, что жизнь
его была связана с православным просвещением на
Дальнем Востоке, и потому, что с его благословения и
при его поддержке появилась особая икона - японская.

Вся подвижническая деятельность владыки Николая
вызывает и удивление, и восхищение. Как свидетельствуют
его биографы, Иван Дмитриевич Касаткин (так звали
будущего святителя в миру) родился 1 августа 1836 года
в селе Береза в Смоленской губернии. Отец Димитрий
Иванович служил диаконом, мать Ксения Ивановна умерла
в возрасте 34 лет, когда мальчику было всего 5 лет. Семья
была такой бедной, что в Смоленскую семинарию за 150
верст Ивану пришлось идти пешком.

В семинарии, а затем в Петербургской духовной
академии он проявил выдающиеся способности. Однажды,
проходя по академии, он заметил объявление о том, что в
церковь русского посольства в Хакодате требуется
священник. Решение принять монашество и ехать в Японию
пришло, по его словам, совершенно неожиданно для него
самого, во время всенощной. 21 июня 1860 года Иван
был пострижен в монашество с именем Николай и уже
через несколько дней отправился в далекий путь. Дорога
в японский порт Хакодате из Петербурга заняла почти год.

Сегодня это кажется немыслимым: человек приезжает
в далекую страну с неповторимой культурой и сложнейшим
языком, не зная их, но горя желанием просветить эту
землю светом Христовой истины. Он начинает свой труд
в полном одиночестве, но итогом этого труда становится
создание Поместной Церкви. В год смерти святителя
Николая в Японии было 260 храмов и молитвенных домов,
34 тысячи православных христиан!

Естественно, что для благоустройства такого количества
храмов особенно необходимыми оказывались иконы.
Поначалу их заказывали в России. Но доставка их в
Японию была делом долгим по тем временам, да и
присылалось их недостаточно. И отец Николай задумался
о воспитании местных иконописцев. Одной из первых из
них и стала Рин Ямасито, личность уникальная в своем
роде и в то же время в чем-то типичная для того времени,
когда закрытая для иностранцев страна впервые
знакомилась с иноземной культурой.

Как пишет И. Кожевникова в статье "Ирина-Рин
Ямасито, первая японская иконописица" (журнал "Япония
сегодня", сентябрь 2000 г.), она родилась в 1857 году в
небогатой самурайской семье в местечке Касама, рано
испытала тягу к рисованию и, хотя в то время женщины не
могли сами решать свою судьбу, в пятнадцать лет пешком
ушла из дому в Токио. Ее пытались вернуть, но в конце
концов с разрешения матери (отец умер, когда ей было
семь лет) она поступила в школу художественно-
прикладного искусства "Кобугэйдзюцугакко",

куда впервые разрешили принять и женщин, и стала
заниматься японской гравюрой. Затем под влиянием
учителя этой школы итальянца Антонио Фонтанези,
одного из первых иностранцев, приехавших
знакомить японцев с западно-европейским
искусством, перешла к европейской живописи.
Примерно в то же время Рин через свою подругу -
они вместе учились у Фонтанези - узнала о
православии, познакомилась с отцом Николаем и в
1878 году приняла крещение.

Одной из первых ее работ на религиозную тему
был эскиз к обложке журнала "Сэйкёсимпо"
("Православный вестник"), который отец Николай
стал издавать в 1879 году. Он заметил способную
девушку и в 1880 году отправил ее в Петербург на
стажировку в Новодевичий Воскресенский
монастырь.

Путь Ирины-Рин пролегал по морю через
Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море,
Черное море. По дороге она посетила храм Софии в
Константинополе, а в Александрии впервые надела
европейское платье. Ей было 24 года, и это была
первая женщина-японка, приехавшая учиться в
Россию.

В монастырской иконописной мастерской
началось обучение письму на липовых досках
темперой с добавлением яичного желтка. Это было
для Ирины в новинку, так как в Японии она рисовала
на бумаге, но гораздо сложнее было постижение
духовных основ иконописи. Она увидела пришедшее
вскоре пасхальное торжество, увидела русских
православных людей как ревнителей древнего
благочестия. Все это отличалось от церковной жизни
в Японии. И по-особому вдохновляло. "Хочу
рисовать! Хочу рисовать!" - пишет Ирина в своих
дневниках.

Она осваивает и традиционное византийское и
древнерусское искусство иконописи, и стремится
понять особенности западно-европейской живописи,
посещая Эрмитаж. Ее учителем на это время
становится ректор Академии художеств Ф. И.
Иордан, дававший уроки в иконописной мастерской
монастыря. Увлечение западным искусством было
настолько сильно, так ее занимало, что игуменья
матушка Евстория даже запретила ей временно
посещать Эрмитаж. В Петербурге Ирина буквально
оказалась в ситуации "культурного шока". К тому
же она несчастливо влюбилась. Сказывалась в
холодном петербургском климате и тоска по родине.

В такой психологически сложной ситуации очень
важной для нее оказалась поддержка отца Николая,
который, подбадривая ее, напоминал в письмах о
цели, которую, уезжая на учебу, Ирина-Рин перед
собой поставила: "Вероятно, иногда скучаете Вы по
родине, дело естественно, что же делать? Со всеми
так бывает на чужой стороне, как бы добры ни были
люди, среди которых живешь. Переносите с
терпением скуку и тоску ради той великой цели, к
которой стремитесь, - принести несомненную пользу
отечественной церкви". При этом он особо просил
ее сделать списки с икон Спасителя и Божией
Матери. И Ирина, выполняя просьбу духовного отца,
работала над ними с особым прилежанием.

Весной 1883 года Ирина-Рин вернулась в Японию
и поселилась в Токио при Православной миссии,
которую возглавлял владыка Николай, высоко
ценивший ее работы и всегда духовно
поддерживавший. В иконописной мастерской
Миссии она проработала 35 лет вплоть до 1918 года
и уехала в свой родной город только после смерти
владыки.

 Иконы работы Ирины-Рин Ямасита украшали и
кафедральный собор Воскресения Христова в Токио,
и православные храмы в других городах, особенно
на севере страны. К сожалению, часть её
произведений, и среди них лучшие, погибли во время
токийского землетрясения 1923 года и во время
второй мировой войны.

Но многие ее работы до нас дошли. Однако и
существующее их число весьма внушительно. В
настоящее время по разным оценкам известно от 100
до 250 произведений Рин Ямасита. Иконы художницы
находятся в кафедральном соборе Воскресения
Христова в Токио. Сохранился иконостас в Свято-
Духовской церкви в Токусима, икона Богородицы в
православном храме Янаибара. В Саппоро в храме
Преображения Господня почти все иконы написаны

Рин Ямасита - из 15 одиннадцать принадлежат ее кисти.
В основе своей они ориентированы на традиционную
русскую православную икону ХIХ века, но при этом
лики Иисуса Христа, Богородицы, архангелов
Гавриила и Михаила, созданные Рин, порой
оказываются слегка "японизированными". Эта
особенность иконописной манеры Ямасита делала их
ближе и понятнее японцам. Отвечала она и замыслам
святителя Николая: создать для православных японских
христиан, кроме храма, еще и икону, которая стала бы
для них своей, родной.

Среди сохранившихся икон есть и самая дорогая,
как отмечают исследователи, для Ирины-Рин -
написанная ею икона Богородицы с младенцем
Христом. По композиции она напоминает икону
Владимирской Божией Матери - одной из самых
прославленных на Руси. Как и на протографе, Дева
Мария нежно прижимает правой рукой к себе свое Дитя,
доверчиво прильнувшее к Ее груди. На устах Его мягкая
и спокойная улыбка. Обе ножки обнажены. Оба они -
Мать и Дитя - трогательны в этом порыве любви и
беззащитности. Левая рука Богоматери указывает на
Сына. И этот жест - свидетельство того, что она уже
знает о судьбе Христа, о том, кем Он станет для
человечества. Привлекает внимание и само лицо
Богородицы, прекрасное в своей чистоте, но в котором
явственно ощутимы японские черты.

Икона Ирины Ямасито датирована 1901 годом -
временем наивысшего расцвета ее таланта. Она,
небольшая по размеру (15 х 12), домашняя, написанная
темперой, отмечена каким-то особенно мягким
свечением красок. Приглушенным цветом отличается
традиционная красновато-коричневая накидка-омофор
Богоматери. Светлые одежды Младенца не просто
белые, а как бы изнутри полнятся солнечным светом.
Светоносность образов подчеркнута золотистыми
нимбами над головами Богородицы и Богомладенца и
поддержана чуть приглушенным в сравнении с нимбами
золотом фона иконы.

Все эти детали создают особое очарование работы
Рин Ямасито и передают трепет души художницы,
испытываемый ею при создании образа.

Сегодня эта икона хранится в доме-музее Рин
Ямасито, созданном племянником художницы -
господином Хидэо Ота на ее родине в г. Касама.

А вот другая икона Богородицы, где она написана
Рин Ямасито во весь рост, и сегодня является одной из
главных в иконостасе Свято-Духовской церкви в г.
Токусима.

По композиции она весьма напоминает знаменитую
чудотворную икону "Всех скорбящих радость",
литографии с которой были очень распространены в
России. Известно, что Рин Ямасито писала свои иконы
по возвращении из России, ориентируясь именно на
литографии. Сам Святитель Николай благословил ее
на это, подчеркнув, что "очень желательно, чтобы
удалось; иначе с иконами вечные хлопоты, теперь опять
здесь нет икон Спасителя и Божией Матери".
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Но литография не передавала всех оттенков цвета
и отдельных особенностей протографа, и художнице
приходилось самой их додумывать, искать особые
цветовые решения. И в этом ее талант иконописца
проявился по-особому самобытно.

Икону из Свято-Духовской церкви отличает та же
светоносность, те же сдержанные цветовые тона, что
стали признаком стиля Рин Ямасито. Богомладенец
сидит на левой руке своей Матери, правой же, которая
оказывается особенно высвеченной на иконе, Она
слегка поддерживает Его ножку. Богомладенец же
по-детски держится правой ручкой за одежды
Матери, а левая - с раскрытой ладонью вверх, тоже
высвеченной, - находится на уровне Его пояса. Жест
руки Младенца - жест искренности и готовности
разделить скорби человеческие, принести людям
радость. Теплое сияние, исходящее от Них,
подчеркнуто разлитостью золотистого цвета вокруг
голов и плеч Матери и Сына. Эти оттенки ниже
переходят в слегка зеленоватый, а потом в голубой
тон - в цвет, обозначающий небесную принадлежность
обоих. Это особо подчеркнуто и такой деталью, как
облако, на котором стоит Богородица. И облако это
в своих оттенках вновь повторяет золотистые тона
верхней части иконы, придавая ей композиционное
завершение. Есть и еще одна любопытная деталь на
этой иконе Рин Ямасито. Справа от Богородицы на
облаке - Ее тень, что по-своему неповторимо
оригинально передает плотское, земное
происхождение Девы Марии. И здесь, как и на другой
иконе Богородицы, в лике Ее - печально-нежном и
девически чистом, проглядывают черты
"японскости".

Икона Рин Ямасито не просто тепла по цвету и
ощущению света, она вызывает у стоящего перед
ней действительное чувство радости и рождает
надежду на обретение гармонии с миром, обретение
Бога.

Значение вклада Ирины - Рин Ямамото в культуру
православия на Дальнем Востоке невозможно
переоценить. Он стал духовным мостиком,
соединяющим православную Россию и
православную Японию, и важно, что основой его
стала Вера, православные идеалы добра,
справедливости и любви.

До сих пор в Японии православные молятся пред
ее иконами. Сегодня и россияне, среди которых
немало наших земляков-дальневосточников, имеют
возможность увидеть их воочию, а также
поклониться праху хрупкой маленькой японки,
совершившей свой подвиг во имя Веры.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Наверное, немногие из читателей нашей епархиальной
газеты знают, что недалеко от Хабаровска, в районе села
Краснореченского, неимоверными усилиями энтузиастов
реализуется необычный для нашего времени проект
"Православная деревня". Беловодье - именно под таким
названием созидается поселение из фермерских и казачьих
подворий, которые будут заниматься выращиванием и
переработкой сельхоз продукции, коневодством, а также
ремесленным производством и туризмом.

Неудивительно, что такое поселение началось с закладки
в ноябре 2011 года православного храма по благословению
и при непосредственном участии митрополита
Хабаровского и Приамурского Игнатия. Особенность его
в том, что это будет первый в России храм, освященный в
честь русской святой, пострадавшей в XX веке во время
гонений на веру православную, - новомученицы Екатерины
Петроградской (Арской).За что же прославлена в лике
святых эта православная христианка, как и её сестра по
вере Кира Оболенская?

Святая мученица Арская Екатерина Андреевна родилась
в 1875 году в семье петербургского купца, получила
высшее образование в Александровском институте,
созданном по образцу знаменитого Смольного института
благородных девиц. Выйдя замуж за офицера артиллерии
Русской Императорской армии, полностью посвятила себя
семье, мужу, детям, которых у Арских было пятеро.
Церковные традиции, впитанные Екатериной Андреевной
в родительском доме, легли в основу  и новой семьи, где
царила атмосфера любви, покоя и благополучия.

Пётр Николаевич Арский после русско-японской войны
1905 года, в которой принимал участие в чине капитана,
уволился в запас, однако в августе 1914 года, когда
началась Первая мировая война, его призвали в
действующую армию. После ранения он был переведен в
Петроград и стал заметной личностью в церковных и
светских кругах столицы.

После событий октября 1917года мир вокруг Арских
начал стремительно меняться, общая катастрофа не могла
не коснуться и их семьи. Они лишились состояния, а в
1918 году от эпидемии холеры умерли старшая (1900) и
младшая (1908) дочери Екатерины Андреевны. Ещё через
два года, в 1920 году, она потеряла всю свою семью: в
течение месяца муж и дети умерли о т дизентерии.
Последовавший за этим период жизни Екатерины Арской
практически неизвестен; связь с родственниками, которых
революция и гражданская война разбросала по свету,
прервалась. Но её внутренний взор был обращен к Богу, и
Господь не оставил свою верную дочь. Екатерина стала
активным членом Александро-Невского братства, духовной
дочерью будущего преподобномученика архимандрита
Льва (Егорова), настоятеля Феодоровского собора. На
жизнь она зарабатывала сначала переплётчицей, потом
санитаркой и швеёй.

Существование православного братства,
занимавшегося духовным просвещением, не могло
терпеться советской властью, и в феврале 1932 года по
городу прокатилась волна арестов. Екатерина Арская тоже
была арестована. Её обвинили в том, что она "в течение
ряда лет вела контрреволюционную пропаганду,
направленную на организацию антисоветских элементов
для борьбы с советской властью".

Никаких доказательств причастности Арской к
"Александро-Невскому братству" в материалах дела нет.
Но в них неоднократно подчёркивается сословное
происхождение Екатерины Андреевны: фраза из
обвинительного заключения "бывшая дворянка, жена
царского полковника" выделена крупным шрифтом. За это,
видимо, она и была приговорена к трем годам заключения
в исправительно-трудовом лагере и отправлена в Карлаг
НКВД в Казахстане.

После освобождения из концлагеря Екатерине Арской
было запрещено возвращаться в Ленинград, и она
поселилась в г. Боровичи Новгородской губернии, где
устроилась работать одеяльщицей в артель "Красный
Октябрь". В Боровичах она встретила близких по духу
людей - тех, с кем проходила по делу об "Александро-
Невском братстве", среди которых была и княжна Кира
Ивановна Оболенская, принадлежавшая к древней фамилии
князей Оболенских.

Она родилась в 1889 году и в возрасте 10 лет была
привезена отцом в Санкт-Петербург для определения в
Смольный институт благородных девиц, который успешно,
с серебряной медалью аканчивает в 1904 году. Она никогда
и нигде не подчеркивала своего княжеского происхождения
и не требовала к себе особого отношения, оставаясь везде
человеком простым и добрым.

Глубокое религиозное чувство и искреннее
желание служить ближнему побудило Киру
Оболенскую вести широкую преподавательскую
деятельность: она дает частные уроки в качестве
домашней учительницы, преподает в бесплатной
школе для бедных. На фронтах Первой мировой
войны погибают два горячо любимых ею брата -
Вадим и Борис Оболенские; в 1920 году погибает
брат Юрий, вступивший в ряды Добровольческой
армии; чудом спасся из-под расстрела
арестованный ЧК другой брат - Павел. В этом же
году умирает отец, и забота о семье (престарелой
матери и больной сестре) ложатся на плечи Киры
Ивановны, работающей в это время школьным
библиотекарем…

Первый раз княжна Оболенская была арестована
осенью 1930 года. Обвинение было связано
исключительно с её происхождением. В
следственном деле она называется "бывшая
княжна", ей были приписаны следующие намерения:
"проникать в наши культурные и учебные заведения
и там взращивать в миропонимании подрастающего
поколения вредную идеалистическую философию".
Других обвинителей не было, но тройка при ОГПУ
приговорила княжну Киру Оболенскую к 5 годам
лагерей… В лагере она работала педагогом и
медсестрой, работала много и усердно, за что была
освобождена досрочно, и в 1936 году стала
преподавать иностранные языки в школе города
Боровичи. Боровичи в то время были местом ссылки
духовенства и мирян из Ленинграда и окрестностей.
Здесь-то и встретились две петроградские
мученицы, сестры Александро-Невского братства:
княжна Кира Оболенская и Екатерина Арская. Они
были поистине духовно близки друг другу, и
обстоятельства их мученического подвига
невероятно, удивительно схожи.

В 1937 году в Боровичах были произведены
массовые аресты ссыльного духовенства и мирян.
Документально известно, что заранее, "под план",
были заказаны боеприпасы для расстрелов.
Екатерину Андреевну Арскую допрашивали по той
же схеме, что и Киру Ивановну Оболенскую:
первый допрос - почти сразу же после ареста, далее
- трехнедельный перерыв с применением "активных
методов следствия", затем очная ставка и
завершающий следствие допрос…

Допросы и пытки, которым подвергались
арестованные, вынудили некоторых из
проходивших по делу, в том числе
священнослужителей, дать показания против себя
и своих товарищей. Однако они не смогли сломить
Киру Ивановну Оболенскую и Екатерина Андреевну
Арскую и не заставили их подписать нужные
чекистам показания.

10 декабря 1937 года Екатерине Андреевне
Арской, княжне Кире Ивановне Оболенской  и ещё
пятидесяти осужденным по этому делу был вынесен
смертный приговор. 17 декабря приговор был
приведен в исполнение.

Материал подготовила
Людмила Степашко

СВЯТЫЕ ЖЕНЫ-НОВОМУЧЕНИЦЫ
(Екатерина Арская и Кира Оболенская)
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Рождество Христово - это один из главных
христианских праздников. Он относится к числу
Господских двунадесятых праздников. В иерархии
праздников Русской православной церкви Рождество
занимает второе место после Пасхи. Описание событий
этого праздника можно найти в двух Евангелиях - от
Матфея (1:18 - 2:23) и от Луки (2:1-20). Евангелист
Лука кратко описывает историческую обстановку и
время рождения Иисуса Христа: "И было во дни те: от
императора Августа вышел указ о том, чтобы по всей
земле шла перепись. Это была первая перепись, когда
наместником Сирии был Квириний. Все шли на
перепись, каждый в свой город. Направился также
Иосиф из Галилейского города Назарета в Иудею, в
Давидов город, именуемый Вифлеем, потому что был
он из рода и дома Давида. Он шел на перепись вместе
с обрученной ему Марией, Которая ожидала ребенка.
И вот, когда они находились там, пришло Ей время
для родов, и родила Она Сына Своего, первенца, и
спеленала Его, и положила в ясли для скота, потому
что на постоялом дворе не нашлось для них места"
(Лк.2:1-7).

 Святой Григорий Нисский утверждает, что не было
на земле чуда, подобного этому: "Дева зачала, Дева
носила в утробе, Дева родила, Дева осталась девою;
еще не было на земле чуда, подобного сему". Святой
Иоанн Златоуст видит связь Ветхозаветных событий с
событиями Нового Завета: "Как Адам без жены
произвел жену, так и здесь Дева без мужа родила
Мужа, воздавая через это долг мужам за Еву. Адам
остался целым по извлечении из тела его ребра, и Дева
пребыла нетленною по рождении Младенца". Святой
Афанасий Александрийский обращает внимание на
абсолютно безболезненное рождение: "Посмотри на
таинственное рождение Девы: Сама родила Она, и
Сама спеленала Младенца. У мирских женщин одна
рождает, а другая пеленает, а у Пресвятой Девы не так.
Сама родила Она, и Сама спеленала, Сама будучи
безболезненною материю и необученною бабкою, не
попустила Она никому коснуться нечистыми руками
Пречистого Рождества: Сама Она послужила
Рожденному от Нее, и спеленала Его, и положила в
ясли".

Святой Афанасий Александрийский отмечает
познавательные перемены, произошедшие с Иосифом:
"Воистину не знал Ее Иосиф, пока не родила Она Сына
Своего первенца, до тех пор, пока Дева носила Зачатое
от Нее, не знал Ее Иосиф, не ведал он, что в Ней, не
ведал он, что в Ней совершается.  Когда же родила
Она, тогда познал он; тогда познал Иосиф о Деве, какая
была Ее сила, и кем Она сподобилась стать

НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Рождество ХристовоТогда познал он, увидев Деву, сосцами питающую
и в то же время хранящую нетленный цвет девства.
Тогда познал он, когда Дева родила, но не испытала
того, что свойственно родильницам. Тогда познал он,
что камень несекомый давал сосец духовному Камню.
Тогда познал Иосиф, что о Ней писал Исаия: "Се, Дева
во чреве примет".

 Рождение Христа сопровождалось чудесами,
которые были предсказаны еще в книге Премудрости
Соломоновой: "Ибо, когда все окружало тихое
безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины,
сошло с небес от царственных престолов на средину
погибельной земли всемогущее слово Твое, как
грозный воин" (Прем. 18:14-15). Согласно этим
предсказаниям, ангелы сошли с небес с песнопением
и ясно предстали перед людьми. Небесные воинства
распевали: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в
человеках благоволение" (Лк. 2:12-14).

 Свидетелями этого чудесного песнопения были
пастухи, которые поспешили найти святое семейство и
поклониться Богомладенцу. Так совершилось
Рождество Иисуса Христа, Господа нашего.

Боговоплощение
Боговоплощение - это великое чудо, отличающее

христианство от других религий. Смысл этого чуда
может быть выражен словами святого Иринея
Лионского: "Бог стал Человеком, чтобы человек мог
стать богом".

Целью Воплощения является спасение людей от
рабства греха, а также восстановление их в утраченном
достоинстве.

Эта мысль записана в Апостольском Символе веры:
"Нас ради, людей, и ради нашего спасения сошел с
Небес". Слово стало плотью, чтобы спасти нас,
примиряя с Богом: "Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши" (1 Ин 4,10).
"Отец послал Сына Спасителем миру" (1 Ин 4,14). "Он
явился для того, чтобы взять грехи наши" (1 Ин 3,5).

 Сын Божий принял человеческое естество, чтобы
совершить в нем наше спасение. Об этом
свидетельствует апостол Павел:"Ибо в вас должны быть
те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной." (Флп. 2:5-8).

Об этом же свидетельствуют и Святые Отцы. Вот как
об этом пишет Григорий Богослов: "...Бог сошел с
небесного Престола, в смертной утробе истощив Свою
славу и смешавшись со смертными, соединенный
воедино Бог и человек. Христос... обнищал до грубости
плоти, будучи высочайшим умом и первой природой ума.
...Бог, став человеком, страждет, как человек, и нищает
до принятия на Себя плоти, чтобы мы обогатились Его
нищетой" .

 Также целью Воплощения было, чтобы мы тем
самым познали любовь Божию: "Любовь Божия к нам
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него" (1
Ин 4,9). "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин 3,16).

 Бог-Слово воплотился, приглашая нас стать
"причастниками Божеского естества" (2 Петр 1,4): "Ибо
такова причина, по которой Слово стало плотию и Сын
Божий Сыном Человеческим: это было для того, чтобы
человек, вступив в общение со Словом и приобретя таким
образом Божественное сыновство, стал сыном Божиим".
"Ибо Сын Божий вочеловечился, чтобы нас сделать
Богом". "Сын Божий Единородный, желая, чтобы мы
участвовали в Его Божественном естестве, принял наше
естество, чтобы, вочеловечившись, заставить людей
обожиться".

 В день Рождества Христова было положено начало
примирению Бога и человека, Неба и земли. Поэтому
главнейшим чувством праздника Рождества есть радость
новой встречи, после долгой разлуки, Творца-Бога и
Его творения-человека. Как говорит святитель Иоанн
Златоуст, "... взирающим... на Самого Спасителя нашего,
родившегося сегодня, надлежит взыграть и веселиться,
поражаться и дивиться величию домостроительства
(спасительной заботы о человеке и мире) Божия,
превосходящего всякий ум. Представь, как было бы
величественно, если бы мы увидели солнце сшедшим с
небес, идущим по земле и отсюда изливающим на всех
лучи свои. Если же видеть такое событие с чувственным
светилом для всех было бы изумительно, то подумай и
рассуди теперь, как величественно видеть Солнце
Правды, изливающим лучи Свои из нашей плоти и
просвещающим наши души".

Воскресное утро 22 ноября, небольшой мороз после
осенней оттепели. Стоим на месте сбора и ждем
микроавтобус. По воскресеньям каждый из нас ходит
в свой храм на Божественную литургию.

Но сегодня другой маршрут - паломническая
поездка в посёлок Хурмули Солнечного района. Мы -
участники "Пастырских встреч", учащиеся
Богословской школы, прихожане храмов
Комсомольска-на-Амуре - оживленно беседуем,
находясь в радостном ожидании от предстоящей
поездки. Подходит микроавтобус, и начинается наше
путешествие. В пути прочитываем молитву о
путешествующих, беседуем о новостях епархии,
приходов, о православных книгах и фильмах.

Поселок Хурмули расположен в 60 километрах
севернее Комсомольска-на-Амуре, находится на
БАМовской ветке и является поселком
железнодорожников. День железнодорожника - это
день посёлка. "И куда б по БАМу ни поехал, хоть на
север, хоть на юг рули: всё равно ты мимо не проедешь
наш поселок, наши Хурмули", - поется в песне.

Приход в честь святого апостола Андрея
Первозванного посёлка Хурмули, куда мы приехали,
был зарегистрирован как религиозная организация в
1995 году по благословению епископа Хабаровского
Марка и недавно отметил свое 20-летие. Администрация
поселка выделила для него здание больницы.

С настоятелем храма - иеромонахом Дамаскиным
(Лесниковым) мы уже встречались на одной из
"Пастырских встреч" и на презентации его книги
"Особенный митрополит" к 100-летию со Дня
рождения митрополита Антония Сурожского.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПОСЕЛОК
ХУРМУЛИ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
При храме живут и трудятся одна монахиня, одна

инокиня: матушки Алипия и Матрона, и послушница
Татьяна. Войдя в храм, увидели прекрасную роспись и
узнали, что художник-энтузиаст расписывал с большой
любовью храм в течение десяти лет. Хочется поделиться
радостью созерцания этой красоты, молиться вместе с
прихожанами о том, чтобы сбылась их мечта о ремонте
кровли, а затем -  и о постройке нового храма. На
Божественной литургии мы все стояли рядом,
исповедовались одному батюшке - Николаю Блохину,
приехавшему накануне из Комсомольска, принимали
Святые Дары из одной Чаши, слушали проникновенные
проповеди батюшек и были родными друг другу, а не
только соседями.

Наша поездка не сразу состоялась, мы долго
определяли её дату.  Поэтому показалось, что не хватило
времени. Трапеза после Божественной литургии нас ещё
больше сблизила, матушки и сёстры постарались на
славу и накормили нас царским обедом.
     После трапезы отец Дамаскин побеседовал со всеми
желающими. На вопрос о новой книге сказал: "Любите
читать, научите свою семью чтить святых отцов. Сначала
- 5 человек, потом - 60, потом еще и еще". И отец
Николай ему вторил: "Посланцы, ходоки, десант. Ваш
труд - привести своего соседа, брата, свата… А мы уж
окрестим, научим, исповедуем... Спасибо за молитву,
не сомневайтесь в ее силе. Молитесь от души и с
сердцем". Эти простые слова, молитвы и внимание отца
Дамаскина, забота прихожан оставили свет в наших
душах.

В храме находятся необычные и редкие иконы. Среди
них - Августовская икона Божией Матери, особо
почитаемая казаками. Паломники приложились к иконе
с частицей мощей священномученика Онуфрия
(Гагалюка), архиепископа Курского, отбывавшего

наказание на Дальнем Востоке и расстрелянного в 1938
году. Иконы в храме повсюду - на стенах, окнах,
некоторые принесли из алтаря. На храмовой иконе святой
апостол Андрей Первозванный - во весь рост, с босыми
стопами, исходившими многие километры дорог. И
подумалось: "Было бы так всегда ...Чтобы Господь,
Богородица и все святые были рядом, как в этом
небольшом, но благодатном храме". А ведь это состояние
зависит от крепости нашей веры.

Живут здесь юной монашеской общиной батюшка
Дамаскин и монашенки: молятся, трудятся... Хочется
верить, что эта община инокинь - молитвениц за мир -
будет пополняться теми, кто ищет отдохновения от
многотрудной жизни в миру, от суеты и беспросветного
бега. Хочется верить, что ища уединения, подлинного
спокойствия в бурях житейских, сюда будут приезжать
люди: паломники, трудницы, инокини, чтобы здесь
обрести мир и тихую Христову радость.

Дай Бог сил батюшке Дамаскину нести
многотрудный, но такой благодатный крест пастырства
на Дальнем Востоке! Дай Бог сил матушкам нести крест
иночества в трудах и молитве!

"Есть на карте точка небольшая, и она затеряна в
глуши. Хурмули здесь станция такая, нить твоей-моей
судьбы. Так слова судьбы и поколения вместе мы
давайте пропоем - никогда не предавать забвению то,
что малой Родиной зовем" (текст из песни о поселке).

До свидания, таежный поселок Хурмули! До новых
встреч!

Материал подготовили
 Елена Капитан,

Галина Смирнова.
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НАМ ПИШУТ

Современные дети хорошо знают сюжет "Терминатора"
и безошибочно назовут всех героев "Гарри Поттера", но
практически забыли о добром детском кино, которое учит
чему-то настоящему. На это сетуют родители и педагоги,
это констатируют как факт деятели культуры и искусства.
Вот, например, мнение Бориса Грачевского,
художественного руководителя детского киножурнала
"Ералаш": "Сегодня невозможно всколыхнуть детей
фильмами, которые радовали советскую детвору.
Современным детям наплевать на Чебурашку и
Крокодила Гену. Не хотят они смотреть ни
"Электроника", ни "Голубую чашку". Изменился не
только наш строй, но и детское сознание. Дети живут
в Интернете, они блогеры, от души критикуют,
ругают, обстебывают все на свете…  Мы уже не
замечаем, что кормим своих детей кашей под
американские мультики. Наши дети этот продукт
впитывают с молоком матери. После этого объяснить
им смысл мультфильма "Чьи в лесу шишки"
невозможно".

Когда слышишь подобные высказывания,
особенно от людей, непосредственно связанных с
индустрией детского кино, думаешь: "Неужели
сознание наших детей настолько американизировано,
что они уже не могут  воспринимать духовно-
нравственные ценности, которые доносят до зрителя
хорошие добрые фильмы?"  А, может, мы, взрослые,
просто не предоставляем детям такую замечательную
возможность - познакомиться с настоящим кино? И
не только познакомиться, а посмотреть хорошую
картину не спеша, вдумчиво, обсудить сюжет, сделать
акценты на важных моментах, чтобы душа ребенка
"проснулась", откликнулась?

Именно такими вопросами мы задались с педагогом
МОУ Лицей № 33 Романовой Еленой Михайловной,
руководителем объединения "Юный журналист". Чтобы
выяснить, смогут ли заинтересовать ребят подобные
фильмы, мы  решили пригласить воспитанников
объединения, учащихся 6-го класса, на кинопросмотр в
киноклуб "Капелька доброты". Уже третий год этот  детский
киноклуб успешно ведет свою работу в стенах библиотеки
им. Н. Островского, являясь своего рода "младшим братом"
взрослого киноклуба "Глазами истины".

Именно здесь можно познакомить ребят как с классикой
отечественного, зарубежного  кинематографа, так и с
интересными новинками, многие из которых по праву
занимают призовые места на международных
кинофестивалях.  К сожалению, об этих фильмах мало кто
знает, ведь они не выходят на широкий экран, но именно
эти фильмы рассказывают юному зрителю о вечных
духовно-нравственных ценностях.

Как, например,  фильм "Щенок" кинокомпании
"Мироздание", который мы и выбрали для просмотра, а
после попросили ребят написать отзывы о том, что они
увидели и поняли. И, надо заметить, эти отзывы рассказали
нам о многом.

Марченко Алена:
Мне понравился этот фильм. В фильме "Щенок" за

короткое время рассказывается добрая история о маленьком
мальчике Алеше. Киноклуб "Капелька доброты" нужен! В
этом киноклубе показывают фильмы, которые заставляют
задуматься о своем поведении. Советую посетить этот
киноклуб хотя бы 1 раз.

Анна Четверикова. «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ДЕТСКОМ КИНОКЛУБЕ

Сивак Света:
Я считаю, что каждому человеку

стоит сходить на просмотр этого
кинофильма, ведь в современном
мире большинство людей не
испытывают сострадания к людям,
которые по статусу ниже. Это одна
из проблем нашего общества. Если
люди начнут смотреть такие фильмы,
то мир станет добрей. Я считаю, что
после просмотра этого фильма мы
будем совершать добрые поступки и
станем "Людьми" с большой буквы.

Мне кажется, что нужно больше
таких киноклубов. Мой совет:
обязательно посмотрите фильм
"Щенок".

Матвеев Максим:
Когда главный герой фильма, мальчик Алеша,

понял, как ужасно быть сиротой, он взял своего
щенка и отдал сироте Валерке, еще позвал его к себе
во двор и сказал, что теперь будет с ним дружить и
всегда защищать. Вот и нам, семи миллиардам
людей, нужно делать такие же добрые поступки, и
мир начнет жить без войн.

Поляков Алексей:
Этот фильм нужно посмотреть для очищения

души,  для осмысления своей жизни. В фильме
прозвучала фраза: "Так я и встретился с Богом".
После нее ты задумываешься: а встретил ли я Его?

Артемьева Ульяна:
Этот фильм заставил меня задуматься и намного

глубже заглянуть в свое сердце. Алеша и Валера -
главные герои. Они встретились с Богом, а,
возможно, другие люди еще нет. Мне очень сильно
понравился поступок Алеши. Я
думаю, что не каждый человек так
бы поступил, а он сделал то, что
говорила его совесть.

Мне очень понравился проект
"Капелька доброты". Я бы хотела
посмотреть еще такие фильмы,
чтобы очистить свое сердце еще и
еще раз.

Маджидова Зарина:
Этот фильм может растопить

сердце даже самого безжалостного
человека. Конечно, сейчас многие
люди думают только о себе, но я
не понимаю, как так можно жить.

Ишков Владимир:
Меня удивил поступок Алеши,

ведь сейчас мало кто готов
поступить так же.

Этот фильм очень интересен и учит главному в
жизни: доброте и прощению, а также тому, что с Богом
можно встретиться в любое время. Я счастлив, что
посмотрел этот фильм. Теперь в моем сердце на одну
"капельку доброты" больше.

 Кино  - одно из самых сильных средств, влияющих
на мировоззрение человека.  Кино позволяет
молодому зрителю прожить за короткое время жизни
разных людей, быть причастным к подвигам, смелым
поступкам, участвовать в захватывающих
путешествиях или… стать свидетелем кровавых сцен,
жестокости, мрачных, леденящих душу ужасов.
Буквально за час до кинопросмотра мы попросили
ребят назвать свои самые любимые фильмы. Дети
затруднились ответить на этот вопрос, зато с
любимыми жанрами определились быстро:
кинокомедии, фантастика, фэнтази, боевики,
"ужастики". После кинопросмотра мы
поинтересовались у ребят, почувствовали ли они
разницу между теми фильмами, которые они смотрят
обычно, и фильмом "Щенок"? Они дружно ответили:
"Да! Фильм "Щенок" учит добру, заставляет о многом
задуматься".

"А чему учат, например, боевики и "ужастики"?"-
был наш следующий вопрос. На него дети тоже

ответили дружно: "Да ничему хорошему
не учат".

Поделюсь и еще одним нашим
наблюдением: после кинопросмотра
ребята стали намного спокойнее, в
библиотеке они подходили к полкам с
книгами, перелистывали их,
вспоминали названия произведений,
авторов. Мы даже вслух заметили: "Ну
вот и к книгам дети потянулись…"

Мы живем в мире, где преобладают
материальные ценности. Хорошие
игровые фильмы, которые снимают
сегодня, бродят по кинофестивалям,
получают награды, но дальше никуда не
идут.  Центральные телеканалы
категорически не хотят покупать детские
фильмы. Они нерентабельны, потому
что в них невозможно включить
рекламу. А нашим детям нужно
предоставлять выбор, и мы видим, что
их сердца откликаются на чистое,

доброе, светлое. Нужны и хорошие фильмы, нужны и
киноклубы, где можно посмотреть и обсудить эти
хорошие фильмы. И очень важно, чтобы  родители,
педагоги, деятели искусства и культуры - все те, на
ком лежит ответственность за воспитание детей, не
отмахивались от проблем, не прятались, не
придумывали отговорок и не оправдывали свое
бездействие влиянием заграничной идеологии,
отсутствием средств, сил, времени и т. д. Нужно
воспитывать и свою душу, и детскую,   если мы,
конечно, хотим вырастить не бессердечных
потребителей, а детей, способных на искренние

чувства, глубокие мысли, настоящие поступки.
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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.

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

* 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.

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.…

…ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ…или…ЧЕМ
БОЛЬНЫ, ОТЧЕ?...

Тему взаимопонимания врача и больного считаю
в сегодняшнее время весьма актуальной, и вот
почему: Господь по милости своей подарил
русскому народу короткий промежуток времени для
возрождения Православия в России. Но как мы в
большинстве своем этим Даром пользуемся?
Изголодавшийся по земным радостям люд бросился
"наверстывать упущенное". Кто-то зарабатывает
всеми силами денежный мешок, чтобы его потратить
с радостью на квартиры, машины, быт, отдых,
туризм, телесное здоровье и прочее суетное и
пустое. Кто-то извращается в поиске новых
услаждающих разум и тщеславие учениях. Кто-то,
разочаровавшись в человечестве и смысле своей
жизни, изощряется в способах хронического
самоубийства, как наркотики, социальные сети,
сериалы, алкоголь, экстрим, криминал, власть…

Но что же объединяет заявленная выше тема о
взаимопонимании врача и больного с
перечисленными проявлениями греховного
страстного земного существования?На мой
взгляд,одной из фундаментальных причин,
объединяющих все это, является маловерие, как
проявление гордого духа и самости.

Попробую донести свое рассуждение. Заболевший
гордый и не православный человек очень часто не
понимает, почему это врачи ему же про его же болезнь
ничего не объясняют?! Следствием этого может явиться
и осуждение медиков, и возмущение, и даже гнев.
Болящий считает, что причиной всему
невнимательность, хамство медиков, отсутствие
времени на разговоры на приеме, даже безграмотность
докторов (двух слов связать не может). Данные причины
могут иметь место, но принципиального основного
значения не имеют.

Ведь как рассуждает больной? "Тело - мое? мое".
"Или я, или государство тебе платит? платит"."Я имею
право все знать о своей болезни и о своем лечении?
имею". "Я имею право на выбор? имею". Что врачи не
от Бога лечат или вредят, а сами от себя. Что
страдальцем движет? Страхи различные, неуверенность
в себе и во всех, отсутствие элементарных и самых
примитивных знаний о работе своего тело, и
глубочайшие заблуждения, что если ему все правильно
и толково объяснить, то:

- он достаточно образован, что бывсе понять;
- он без ошибок и искажений все поймет и запомнит;
- и главное - у него пропадут все страхи, и появятся

гарантии на успешное лечение и благополучный успех.
Юридически и по закону все вроде бы верно. А

фактически (в реальной жизни) это невозможно, хотя
практически эти права частично реализованы в таких,
на мое понимание, несерьезных подразделениях
медицины: пластическая коммерческая хирургия,
коммерческая стоматология,индустрия "омолаживания"
и прочая, и прочая.

Русский человек веками с Православием впитывал,
что есть Что-то, что выше любых земных законов, и
сейчас, когда его заставляют исполнять законы и
правила, он всячески старается их обойти или
использовать в своих целях. Так что больной
заблуждается и самообманывается, ведь он не имеет
тех прав и гарантий, на которые так тщетно надеется.

Но и это не самое главное в проблеме. Я редко, но
встаю на сторону врачей для их оправдания. Ведь
бедному болящему, но пытливому и гордому больному
даже в голову не приходит, что сложнейшее (да еще и
сломанное) устройство его организма изучается врачом
годами и очень редко до конца постигается. Что даже
если медик и все понял, то редко может и выразить
свою мысль с коллегами, еще реже может донести ее
вразумительно до любого больного. Вот этому уж точно
в медицинских институтах не учат. Но даже если
допустить, что родился идеальный доктор: и мудрый, и
грамотно говорящий, то где гарантии, что не услышит
он от больного: "ты чё, мне на нормальном языке
объяснить не можешь?", "чё, я человеческих слов не
понимаю?", "ты - умный, а я - баран тупой?"…

Попробовал я как-то по дерзости и по достатку
времени ответить больному на все его интересующие
вопросы по его болезни. Проблема, честно говоря, для
врача-хирурга с 25-летним стажем малозначительная,
да и тематика вопросов несложная. Интересно,
насколько меня хватит? Меня хватило на 1 час 15 минут,
и я расписался в своем безсилии: малая часть вопросов
решилась, но я еще большую часть вопросов породил.
С моими аргументами и знаниями боролась
перепуганная душа, дух маловерия, стена пустых
желаний избавиться от неуютности болезни и страданий.
И я в очередной раз убедился, что немощным
человеческим разумом, обремененным скудными
познаниями, наивно бороться с отлаженной машиной
мира сего, основанного на власти греха над душею
человека, поклоняющегося страхам за все свое земное.

Так что же теперь, всё? Полная победа греха? Больше
не найти понимания между надменными и заумными
врачами и простыми, боящимися, интересующимися
больными? Как тут не вспомнить в нашей немощи Силу
Божию?! Не знания нес Спаситель, не закон, а дух
терпения, образы притч, дух ожидания Утешителя,
Который оживотворит речь любого, кто понесет
Истинные знания в мир. Когда призывом к смирению
духа своего и покаянию Господь призывает нас открыть
свои уши, и, укрепляясь в Вере, мы приближаемся к
Тому, что покрывает и примиряет всех нас, таких разных
(и грамотных и не очень, богатых и бедных, больных и
здоровых), к Тому, что выше закона и знаний. Любовь
и Милость Божия к нам, падшим.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ.
Мы тесно связаны с телом, а потому весьма сильно

и прежде всего заявляет свои права наше тело: то оно
обнаруживает похотливость, то требует пищи и питья,
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИто клонит ко сну, лености. Вот почему во всех
аскетических писаниях больше всего о борьбе с плотию
говорится. Остальные страсти - гнев, сребролюбие и
т.д. - могут быть и не быть у человека, но, например,
похотливость тела всем нам присуща. А если так, то от
нас требуется с самого начала зрелости большое
внимание к тому, чтобы плоть подавлять,
облагораживать. Всякое дурное ощущение, всякий
изъян в этом отношении уже дает плюс для развития
похотливости - не потому ли бывает так много плотских
падений? И что губительно, так это то, что плотская
страсть парализует, портит все наше внутреннее
духовное устроение. От плотской страсти притупляется
наша духовная чуткость - вот почему целомудрие,
плотская чистота полагается во главе, в основе всякого
духовного делания.

Бывают такие примеры: человек интересуется
духовным и понимает его, но вот он пал, и все духовное
в нем исчезает, у него как бы закрываются духовные
очи, и он делается плотяным. Кто желает проводить
духовную жизнь, тот поэтому о целомудрии прежде
всего и должен заботиться.

СВЯТИТЕЛЬ АРСЕНИЙ (ЖАДАНОВСКИЙ)

А если нужно будет и пострадать за дело Христово,
зовем вас, возлюбленные чада Церкви,зовем вас на
эти страдания вместе с собою словами святого апостола:
"Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота,
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или
меч?" (Рим. 8, 35). Если нужна искупительная жертва,
нужна смерть невинных овец стада Христова -
благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа
на муки и смерть за Него. Пусть погибнет имя мое в
истории, только бы Церкви была польза...
СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ

…враг рода человеческого и вся его нечисть
способна даже с помощью разделенных христианских
принципов бороться против православных людей…

…многие православные русские сегодня - это
"сообщество" страшно одиноких людей, тайно
уповающих на Спасение…

…в маловерных устах моих "Боже, буди милостив
мне, грешному" звучит как суетное принижение самой
молитвы…

…Образу и Подобию Божьему мучительно не
хватает стремления к соединению воли человеческой с
Волией Божией…

…чему меня учит прощенная Евангельская
грешница, разбившая "алавастровый сосуд с ценным
миром"? Истинной системе ценностей в Мироздании
вообще и в земной видимой жизни в частности…

…Иаир, Иаир…слышать и стремиться вмещать или
слушать и лишь удивляться?! О какой смерти речет нам
Господь? В каком чаянии мы обращаемся в молитве ко
Милостивому Творцу? И для чего по нашим молитвам
Спаситель продляет нашу земную жизнь?..

Редакция «Пути к храму» с
радостью спешит сообщить своим
читателям о выходе в свет сборника
стихов и рассказов «Услышанное
сердцем». В сборник вошли
стихотворения и короткие рассказы
авторов-лауреатов I Епархиального
конкурса православной литературы,
состоявшегося в 2015 году в г.
Комсомольске-на-Амуре в рамках
Фестиваля славянской культуры и
письменности. Сборник адресован
широкому кругу читателей, не только
воцерковленных, но и светских, кого
волнуют проблемы духовности и
нравственности.

Во вступительном слове епископ
Амурский и Чегдомынский Николай
обратился к читателям.

Дорогой читатель! В руках твоих -
необычная поэтическая книжка. Это особый
проект, осуществленный Амурской епархией
Русской Православной Церкви в рамках фестиваля
славянской культуры и письменности, прошедшего
в мае 2015 года в Комсомольске-на-Амуре.

Фестиваль этот ежегодно посвящается памяти
равноапостольных учителей словенских святых
Кирилла и Мефодия. Однако программа фестиваля
этого года отличилась целым рядом знаковых для
нашей епархии событий, таких, как выставка работ
фотохудожников епархиальной студии "В объективе
старого фотоаппарата. Светопись епархиальной
жизни" в художественном музее города, презентация
книги иеромонаха Дамаскина (Лесникова) "Открой
для себя Церковь" в библиотеке им. Н.
Островского, поэтический концерт "Жить и любить
невозможно без Слова…" с участием актрисы
Театра Драмы В.К. Кушнаревой в Комсомольском-
на-Амуре техническом университете, выставка
древних книг и икон из хранилища Амурской

епархии "Старинных книг неповторимое
очарованье" в Амурском гуманитарно-
педагогическом государственном университете,
Круглый стол с участием учителей города
"Формы работы с молодежью по духовно-
нравственному просвещению и воспитанию",
интеллектуальный конкурс брейн-ринг для команд
старшеклассников наших школ "Там, где было
такое Начало" и др.

Среди всех этих мероприятий особое место
заняла "Литературная гостиная", на которой был
подведен итог творческого конкурса, впервые
организованного Амурской епархией среди поэтов
и прозаиков, живущих и работающих в нашем
городе. Название конкурса - "Услышанное
сердцем"- отразило специфическую
тематическую его направленность. Нам как
организаторам конкурса было интересно узнать,
существует ли в творчестве наших земляков то
направление литературы, которое называют
"православной", или "поэзией духовного поиска".

К нашей радости, оказалось, что есть. На
конкурс было представлено 108 работ (поэзия и
проза) 25-и авторов. В их числе
профессиональные поэты, члены Союза
писателей России, как, например, Юрий
Белинский, члены городской писательской
организации им. Г.Н.Хлебникова и совсем
молодые, начинающие, но, несмотря на юный
возраст, ставшие открытием конкурса.

Лауреатами конкурса "Услышанное сердцем"
в номинации "Лирика" стали Елена Косарева,
Юрий Белинский, Татьяна Мирчук; в номинации
"Проза" были отмечены Антонина Кухтина и
Анастасия Чера (автор в возрасте до 18 лет).
В номинации "Литература для детей"
победителем стала Татьяна Инюточкина за
цикл опубликованных в епархиальной газете
"Путь к храму" рассказов для детей.

Ряд авторов принял участие сразу в двух
номинациях (проза и поэзия) и также был
отмечен Дипломами победителей и ценными
призами от епархии. В их числе Леонид
Воробьев, Ольга Щербакова, Валентина Ионова
и Наталия Шипулина. Лучшие работы этих
авторов и других участников конкурса вошли в
предлагаемый вашему вниманию сборник.

Помня, что "литература - это исповедь, под
видом исповеди - проповедь, для тех, кого мы
любим - заповедь, для тех, кого мы ненавидим
- отповедь" (Л.Ошанин), верим, что "исповедь"
наших земляков будет встречена с пониманием
и признанием не только православными
читателями.

Поэтический сборник
«Услышанное сердцем»

Как написать правдивые стихи,
Избегнув лести и злословья?
Чем вымолить свои грехи?
Господь ответил мне: " Любовью".
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Наш патриарх 21 января 2015 года в храме Христа
Спасителя перед началом работы XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений сказал: «Обращать
сегодня послание к миру, к людям - образованным и простым,
более воцерковленным и вообще невоцерковленным - это
значит принимать на себя огромную ответственность потому,
что если наши слова не будут эффективными, если наше
служение будет слабым, то как преодолеть тяготение мира
сего»?

Опираясь на помощь Божию и вдохновляясь Божией
благодатью, отец Дама-скин (Лесников) написал книгу
"Открой для себя Церковь". Жанр книги определён автором
как "заметки из электронного дневника". Эта первая проба
пера, на мой взгляд, получилась удачной и, по словам
Патриарха, пытается преодолеть тяготение мира сего. Книга
не имеет определённого адресата: она разнопланова. В
предисловии автор пишет: "нашему современнику". Значит,
читать эту книгу может человек любого возраста. Есть в
книге статьи о спорте, о современных фильмах - это для
молодёжи подойдёт. Есть ответы на вопросы, которые волнуют
людей воцерковлённых, а именно: в чём каяться, если живёшь
как все и вроде "ничего такого не делаешь?"; "живя в миру,
как можно быть полезным церкви?"; "как научиться не
осуждать?"

Актуальна статья "Что предлагает христианство
современному человеку?" Речь в статье идёт о том, что
Церковь считает безусловно важным для человека. Отец
Дамаскин пишет, что на темы духовно-нравственного
содержания говорить всегда очень сложно, но каждая тема,
связанная с нравственным воспитанием и развитием человека,
с аспектами его внутренней жизни, должна быть обсуждаема.
Но практически всегда в Новом Завете нравственное - это
духовное. А духовное - это поиск Бога и Его воли, это жизнь
в Боге, это связь духа человека с Духом Святым.
Синонимами нравственности и духовности отец Дамаскин
считает благочестие и святость. Добавив к благочестию и
святости покаяние, он считает это важнейшими ценностями,
которые предлагает православное христианство
современному человеку. В статье "Чуждые церкви?" автор
эту тему продолжает: "Большинство людей, которые всегда
проходят, пробегают и проезжают мимо Церкви -
православные по крещению.

Любовь Завьялова. «ЛУЧШЕЕ В КАЖДОМ ИЗ НАС -
РОДОМ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ»

Иными словами, они - дети Церкви и
близкие к Богу. Но так ли это в
действительности? Ведь будучи христианами по
крещению, они в итоге продолжают оставаться
чуждыми и Церкви, и Богу. Именно
"чуждыми", но не чужими… и Бог продолжает
ждать с любовью тех, кто пребывает вне, как
мы говорим, спасительной церковной ограды,
- вне Его дома, вне территории, где Он живёт
и действует. Может ли задуматься мчащийся
по своим делам человек, что есть на земле
место, где его ждёт Сам Бог?» Обратите
внимание, отец Дамаскин пишет о том, что
Господь терпеливо и с любовью ждёт всех
своих чад.  "И, может быть, не было бы на
земле верующих в Бога людей, если бы человек
не испытал бы на себе действие Божией
любви". Последняя заметка - это доклад на 2-й
Международной конференции, посвящённой
духовному наследию митрополита Сурожского
Антония, с которым выступил отец Дамаскин.
Название доклада «Призвание и смысл жизни
человека на примере личности и богословия
митрополита Антония Сурожского».  Именно
в такой связке и рассматривается духовный
облик и богословие владыки Антония.
Вдумаемся в то, что пишет отец Дамаскин о
владыке Антонии: "Я хотел бы сказать ещё об
одной стороне духовного облика владыки
Антония. Это сострадание, эта возможность
углубиться или проникнуть в самую сердцевину
слушающего человека - благодатный дар, и дар
поучительный в том смысле, что наша болезнь
человеческая - окаменевшее сердце, то есть нам
очень сложно бывает не только доброе слово
человеку сказать, а просто ответить ему мягко или
поучаствовать в его нужде. Бывает, мы очень легко
откликаемся, но злобой или раздражительностью.
Кажется, это мелочь, и мы  легко себе это
прощаем. Владыка Антоний очень внимательно
следил, чтобы такого в его жизни не было". О чём
говорит отец Дамаскин?

О нашей реакции на окружающий нас мир, которая
бывает очень быстрая, и, обычно, это злоба или
раздражение, и очень редко - любовь.

Книга "Открой для себя Церковь" уже издана
Амурской епархией. Сейчас автор готовит к изданию
новую книгу, которая называется "Светлый старец".
Собранные отцом Дамаскиным письма, воспоминания
и документы легли в основу жизнеописания
архимандрита Троице-Сергиевой Лавры Феодора
(Андрющенко). В храмах города идёт сбор
пожертвований на издание этой второй книги.

ЭРУДИТ

1. Обряд, предшествующий Таинству Брака.
2. Сообщение христианского учения вступающим в Церковь. Производится перед Крещением.
3. Небольшое здание, увенчанное крестом, напоминающее видом своим церковь, но не имеющее

престола. Сооружаются в ознаменование каких-либо важных событий, а также на кладбищах, у
дорог, над водными источниками.

4. Первое Лицо Пресвятой Троицы - Бог Отец.
5. Икона Богоматери с Младенцем. На Руси изображение было всегда поясным, с Богомладенцем

на левой руке.
6. В эти дни положен строгий пост, есть можно только "сочиво"(отсюда название) - размоченные

хлебные зерна.
7. Епископ, помогающий архиепископу или митрополиту в делах управления епархией.
8. Одни из самых приближенных к Богу небесных сил (вторые в ангельском сословии).

1. Крупный и важный по своему положению православный мужской монастырь.
2. Заключительные слова православного богослужения, произносимые священником, после которых

молящиеся "отпускаются" из храма.
3. Непостижимое событие, вызванное волей Божией и нарушающее известные законы природы.
4. Первое по порядку богослужение суточного круга, совершаемое перед заходом солнца.
5. Псалмы, которые читаются в начале утрени. На время чтения в храме гасится свет и все свечи.
6. Палестинский город, на окраине которого в пастушеской пещере родился Иисус Христос. Находится

к юго-западу от Иерусалима в плодородной местности.
7. Ручные или ножные железные оковы или железные цепи, надевавшиеся подвижниками-аскетами

для измождения тела.
8. Тяжкий грех, проявляющийся в грубых, резких словах, наглых, бесстыдных поступках, вольном,

несдержанном поведении.
9. Царь израильский, автор многих знаменитых псалмов, прославляющих Бога.
10. Шарики, нанизанные на шнурок или соединенные друг с другом петельками. Служат для отсчитывания

молитв и поклонов. В православной Церкви являются обязательной принадлежностью
монашествующих.

     11. Опорочивание, обзывание (старослав.).
     12. Высшая степень монашеского подвига, предписывающая затвор в монастыре и соблюдение

особо строгих монашеских правил.

По горизонтали:

По вертикали:

Составил - Алексей Анчугин
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Татьяна Инюточкина
 - Ах ты воровайка!
 - Какой я тебе воровайка!!!
 - Отдай, отдай сейчас же!
- Не отдам!
Гав! Гав! Гав! Вывернулся откуда-то рыжий собачонок и

стал нападать на снежную бабу.
Снежная баба стала уворачиваться от неожиданного

защитника:
- Уйди, уйди от меня!
Дворник закричал:
 - Пёсик, нельзя, пёсик - ФУ!  Я вот сейчас на помощь

позову!
Он достал свисток и начал свистеть.
Снежная баба опешила:
 - Ах ты на помощь! Да вас тут целая банда!
Двор Дворыч вознегодовал:
- Сама ты банда, на дворника среди бела дня нападаешь!
- На дворника?!!! Так ты что, дяденька, дворник?
 - Ну, уж не вор, дорогая тётенька. Меня все Двор Дворыч

зовут!
- Глупая снежная голова, как я не догадалась! - она

виновато залезла под шляпу и вынула оттуда две морковки.
- Угощайтесь!
Рыжий собачонок обнюхал предложенное лакомство и с

отвращением стал чихать:
 - Апчхи! Апчхи! Апчхи!
- А что это с ним? - поглядела снежная баба на Двор

Дворыча, - простыл, что ли?
- Ты и правда, будто только на свет родилась, не знаешь,

что собаки морковь не едят!
- Не только родилась, а вчера. Меня одна добрая женщина

слепила на радость своей дочке. А сегодня налетел сильный
ветер, толкнул меня так, что моё ведро слетело и покатилось.
Я за ним, а когда вернулась, метлы уже не было. Вот куда
она делась?

- Это точно, - поддержал снежную бабу Двор Дворыч, -
перед Рождеством всякое непонятное может случиться. Вот,
например, собачонок прибился. За мной уже два часа ходит,
потерялся, наверно? А так у нас никаких ветров, все тихо и
спокойно, правда, пёсик?

- Гав! Гав, - согласился собачонок и завилял хвостом.
И опять не успел он это сказать, как вдруг раздался

сильный вой ветра. Плавно падающие хлопья снега
взметнулись в дикой пляске, понеслись, сбивая всех на своем
пути, деревья закачались, застонали.

Двор Дворыч сквозь этот шквал урагана успел
крикнуть:

- Быстро все в укрытие за дом!!!
И тут они увидели, как ветер уносит женщину, за ней

летит с карканьем ворона, а за ними бежит девочка с
криком:

- Мама! Мамочка! Куда ты?!!
Внезапно она споткнулась, упала и осталась лежать

недвижима на снегу.
И опять тишина - тихо-тихо.
- Вы видели! Вы видели! - закричала, придя в себя,

Cнежная баба. - Вот так и у меня метлу унесло ветром!
- Да погоди ты! - махнул на неё рукой Двор Дворыч

и скорее поспешил к лежащей на снегу девочке.
- Деточка, да что с тобой, очнись! - он подхватил её

на руки и отнес на скамейку.
- Ой, - сунула к девочке свой оранжевый нос

Снежная баба. - Да это же дочка той самой женщины,
которая меня вчера слепила!

Собачонок стал скакать вокруг, скулить и пытаться
лизнуть её в лицо.

Двор Дворыч, приглядевшись, воскликнул:
- Да и я ее знаю. Ведь это Любушка с соседнего

двора. Какая девочка хорошая была, в школу мимо меня
идёт, обязательно поздоровается, поговорит - тепло от неё
шло. А последнее время словно загордилась. Кивнет холодно
- и мимо, а мне от этого её холода словно льдинка в душу
западет. Ой, кажется, в себя приходит!

Девочка дрогнула и открыла глаза: «Где это я?» - она в
недоумении оглядела всех.

Песик радостно взвизгнул и бросился к ней на руки!
- Лучик! Лучик! - узнала его она. - Ты что здесь делаешь?

Ой! Это же я тебя на улице мёрзнуть оставила. Ты мой
хороший, ты мой бедненький! - прижала она его к себе, и тут
же вся картина произошедшего пробежала у неё перед
глазами.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
(продолжение) - Вспомнила! - заметалась Любушка, - мне

маму искать надо, её ветер унёс! - и
из глаз её потекли слёзы. - Мамочка
моя, где же ты?!!!

Двор Дворыч в это время принял
решение:

- Знаешь, Любушка, ты посиди
здесь, приди в себя, а мы
поспрашиваем, не видел ли кто твою
маму?

- Правильно! - поддержала
Снежная баба. - Пёсик! Вперёд!
Ищи! След!- Лучик рванул по
дорожке со двора, и все поспешили
за ним.

Любушка осталась одна,
огляделась, и, как надежда, - мысль
о её спасителе:

- Ангел! Ангел, Хранитель мой
Святый, не оставь меня, настави
меня на путь спасения! - отчаянно
начала она молиться.

И не успела произнести его имя, как появился
золотой луч света, и в нем Любушка чудесным
образом увидела своего Ангела. Он сиял, слегка
парил в воздухе и был совсем близко от нее.

- Ангел! - Любушка жалостливо протянула к
нему ладони

 - Как давно ты ко мне не приходил!
 - Это потому, - огорченно произнёс Ангел, -

что ты забыла меня и погасила свет доброты в
своем сердце. Я перестал его видеть, как огонёк
лампадки, в который давно никто не подливал
чистого масла.

- Ангел, ледяной ветер забрал мою маму...
- Девочка моя, но ведь это ты впустила холод

в свой родной дом!
 - Прости меня, Ангел! Как жить мне без

мамы?!!!
- Только тогда ты сможешь вырвать маму из

лап стужи, когда вернёшь тепло в своё сердце.
- Ах, Ангел, у меня сейчас так сердце за маму

болит! Я обязательно тепло верну, обязательно!

 - Я буду рядом с тобой! - связующей ниточкой
прозвучали последние слова Ангела, и он
растворился вместе с мерцающим золотым светом.

Любушка ещё зачарованно смотрела вслед ему,
как услышала за спиной:

- КАР! КАР! КАР!
Она оглянулась и увидела тучную ворону, та,

переваливаясь, шла, поскрипывая к ней по снегу.
- Не слушай его, со злым сердцем жить легче!

- прохрипела она и презрительно махнула лапой в
сторону Ангела.

- Не надо думать ни о ком, иди к своей цели и
живи в своё удовольствие!

Ворона почему-то стала выше Любы.
- Да это же ты, ворона Тьма! - удивилась Любушка.

- Последнее время ты за мной по пятам летаешь!
- Это всё потому, что ты в это последнее время мне

очень нравишься, - она причмокнула, выплюнула со
свистом изо рта жвачку.

- Хочешь, мы полетим из этого городишка в
заморские страны? Ты будешь есть сладости и
веселиться, станешь самой богатой и красивой
девочкой?!!!

- Самой богатой и красивой! - у Любушки
закружилась голова. Она вспомнила себя принцессой
в компьютерной игре.

- Самой-самой! - подмигнула ворона Тьма
Любушке сначала одним, а потом вторым глазом, и
они у неё зажглись двумя драгоценными бриллиантами.

- Тебе все будут завидовать! Ой как завидовать!
Но только холод из своего сердца не выпускай!!! Вот
увидишь, оно болеть да страдать сразу перестанет.

Болеть и страдать перестанет… А как же мама? -
смутно вспомнилось Любе.

- И маму свою забудешь. А хочешь,
я буду твоей мамой?!!!

Она приобняла Любушку за плечи и
своими горящими камешками-глазами
заглянула ей прямо в глаза.

- Моей мамой!.. Мамой….  -
повторила за ней Люба.

- Мамой.. .Мамой? Мамой?!!! - она
почувствовала незримый золотистый
свет и очнулась от наваждения.

- Ты мамой?!!! Да ты что, а ну-ка,
Тьма, кыш отсюда! - она схватила
оставленную дворником метлу и
ринулась на ворону.

Ворона попятилась, как-то сразу
уменьшилась и, улетая, заголосила:

- Неблагодарная! Ты еще прибежишь
ко мне, как миленькая, прибежишь!!!
Ты еще мне в лапки-то поклонишься-а-
а-а-а! Кар! Кар! Кар!!!

Любушка еще в негодовании махала
метлой, отгоняя от себя вопли вороны,
как вдруг подумала:

- Двор Дворыч оставил метлу и работу из-за меня.
Дай-ка я помогу, а то ему снег ещё до вечера убирать.

Она стала сметать снег, а покаянные мысли роились
в её голове:

- Как я могла мечтать о другой маме, ведь лучше
моей на свете нет. Не нужны мне тёплые страны.
Посмотрите, как в нашем городе хорошо и красиво!
Может, там дети мечтают поиграть в снежки и слепить
снежную бабу! - она сделала снежок и бросила его в
сторону заснеженной ели. И увидела лежащую рядом
с ней сломанную ветром зеленую лапу. Подхватила и
решила, что Снежная баба будет ей рада.
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Сейчас запою! Кара-кара-кара- кара-кара-кум! Кара-Кум
в моём сердце! Жара!!! Как же мне дальше во тьме жить,
когда все к свету тянутся?!!!

А Двор Дворыч за это время всех и вся обошел в
поисках Любиной мамы, да толку-то никакого!

- Как я сейчас, с чем к Любушке пойду! Бедная девочка
на Рождество без мамы осталась! - и вдруг услышал
радостные крики:

 - Двор Дворыч! Двор Дворыч! - к нему бежали
Любушка с мамой, Снежная баба и Лучик.

 - Дорогие мои! Да никак матушка вернулась?!!!
- Вернулась! Вернулась! Это они меня спасли! Своими

горячими сердцами из лап стужи и тьмы вырвали!
 - Но у меня не может быть сердце горячим, - удивилась

Снежная баба. - Потому что я снежная и холодная!
Все закричали: «Может! Может!»
А Любушка добавила - Это ты с виду холодная! А сердце

у тебя горячее!
Лучик весело подтвердил: «Ав! Ав!»
- И у тебя, Лучик, сердце, как солнышко! - погладила

песика мама.
И вдруг все увидели белое пятно с большим носом,

которое скакало к ним.
- Кар! Кар! Кар! - прокаркало пятно, - и у меня, у меня,

как солнышко!!! Возьмите меня к себе! Я хочу быть с вами!
- Ну надо же?!!! Ворона! - воскликнул Двор-Дворыч. -

Была чёрная, а стала белая?!!!
- Да, я теперь белая и пушистая! - закивала она. Я вам

ещё пригожусь!
 Снежная баба ахнула:
- Ах, ты! Надо же?!!! Переродилась!!!
- И Любушка моя тоже переродилась! - воскликнула

мама, ласково глядя на дочь.
И тут в небе загорелась первая звезда, раздался звук

колокольчика, появилось золотое мерцание, а с ним
торжествующий Ангел:

- Слышите, слышите?!!! Христос родился!!! Рождество
к нам пришло!!!

И все стали поздравлять и обнимать друг друга:

- РОЖДЕСТВО! РОЖДЕСТВО! РОЖДЕСТВО!!!
И во всех домах горели Рождественские свечи,

сверкали ёлки, а на улице падал и падал, украшая
снежинками окна, Рождественский снег!

Так закончилась сказка. А я всех-всех поздравляю и
детей и взрослых, с Рождеством Христовым! Пусть в
ваших домах будет мир и любовь. Пусть в
Дальневосточную холодную зиму ваши сердца
согревают друг друга теплом, пусть в них никогда не
заберется стужа и пусть в них всегда живет Христос!

- Ах, хоть бы мамочку мою нашли! - и в это время
показались Двор Дворыч, Снежная баба и Лучик.

 - Любушка! Никто маму твою не видел, не нашли
мы её! - сокрушенно покачал головой Двор Дворыч.

- Ты только не плачь, - погладила её по голове
Снежная баба.

- Хочешь морковку? - протянула она как когда-то
Лучику угощение.

- Ничего, я не плачу, - смахнула слезу Люба.
- Посмотри, какую я тебе, Снежная бабочка,

веточку еловую вместо метлы нашла!
 - Вот это красота! Спасибо, я теперь не просто

Снежная баба, а Рождественская! - подбоченилась та.
- Ты, Любушка, тоже добрая, как твоя матушка.
 Ты и мне помогла! - оглядывая убранные дорожки,

подхватил Двор Дворыч.- У меня и на сердце теплее
стало.

- Мне надо маму искать! - опять встрепенулась
Люба.

 - Любушка, а вдруг твоя мама уже домой
вернулась? - осенило Снежную бабу.

- Ав! Ав! - поддержал её Лучик.
- Да и не знаешь ты пока, куда идти, - добавил

Двор Дворыч.
 - И правда, Двор Дворыч, надо домой скорей

бежать, там ведь холод и беспорядок, как же мама
туда вернётся?!! Лучик, за мной, скорей!

И она бросилась в сторону родного дома.
- А меня, меня-то забыли! - махая шляпой,

неуклюже побежала за ними Снежная баба.
 - А я еще народ поспрашиваю и зайду к вам!-

прокричал вслед Двор Дворыч.
- Кар! Кар! - пролетела над ним ворона и уселась

на ель.
- Что это ты, Тьма, раскаркалась, брысь отсюда!
- Злые, злые вы все, почто птичку невзлюбили?!!!

Кар! Кар! - и Тьма оскорбленно направилась дальше.
А в это время дом встретил Любушку холодом и

разорением. Сиротливо осмотрелась Люба:
- Нет, нет моей мамочки, но я пирог допеку,

лампадку и ёлку зажгу, и она обязательно вернётся!
Первым делом надо закрыть окно и дать еды Лучику.

Любушка повязала пёсику вместо ошейника
голубой бантик, погладила  рыжую лучистую шерстку
и подумала, как она могла с ним так беспечно
поступить... Положила его на коврик и пошла наводить
порядок.

А в это время невидимо в доме появился Ангел.
Он смотрел на Любушку и думал:

- Как много зависит от человеческого сердца. Как
стыло и больно бывает от его холода близким, как
отталкивает оно всех от себя. Почему, почему у
некоторых людей сердца просыпаются и теплеют только
в самые тяжёлые минуты, когда так трудно что-нибудь
исправить?

А Любушка уже оживила фитилек лампадки, он
освятил иконы, и она, перекрестившись позвала:

- Ангел, хранитель мой! Помоги, подскажи, где
маму мою искать!

И опять засиял золотой луч, осветив комнату
дивным мерцанием.

- Ангел! Ты здесь, со мной!
 - А я и не отходил от тебя! - откликнулся Ангел.
- Ведь твоё сердце стало добрее и горячее.
- Правда? Но тогда почему не возвращается моя

мама?
- Её стережет Тьма, вон за той ледяной горой, - он

взмахнул крылом в сторону окна, и Люба
действительно увидела вдали гору, которой раньше там
никогда не было.

- Только ты сможешь победить Тьму! Торопись,
осталась только ночь до Рождества! - Ангел опять стал
незримым.

- Так скорее, скорее в путь! - заторопилась
Любушка.

- Ав! Ав! - со всех сил бросился за ней
проснувшийся Лучик.

Дежурившая под окнами Снежная баба затопала
вслед за ними:

- Постойте, постойте, я с ва-а -ами!
Долго шли они втроем. Вот уже и город еле виден

вдали, темнее и темнее туман вокруг, все из сил
выбились.

И тут внезапно перед ними выросла гора. Её
вершина светилась зловещим светом, и вокруг был
слышен свист и вой леденящего ветра. Жутко стало
друзьям.

- Темно и страшно! - пролепетала Снежная баба.
Лучик тихонько заскулил и прижался к Любушке.
- Вот она, эта гора, куда ветер унёс маму! Ничего,

не бойтесь! - попробовала подбодрить друзей Люба,
но её слова прервало безобразное карканье.

С вершины на Любу злобно смотрела ворона.
- Что, сама явилась ко мне? Тьма понадобилась?
- Мне не ты нужна, а мама моя! Верни её мне!
- Я верну, - захохотала ворона, - но знай, что тебе

надо отдать самое драгоценное, что у тебя есть!
- Что? Что может быть самое драгоценное? -

лихорадочно стала спрашивать себя Люба.
- Я знаю, что самое драгоценное! - внезапно

выскочила Снежная баба и побежала к вороне.
- Хочешь, я отдам тебе свою шляпу и нос-

морковку?
- Ха-ха-ха! У меня свой нос имеется, а твоя

дырявая шляпа лучше подходит к твоей дырявой
голове!

- Я! Я точно знаю, что самое-самое важное! -
пролепетал Лучик.

- Возьми, возьми мой бантик и косточку, это
последнее, что у меня есть, бери, мне не жалко!

- Глупая рыжая псинка, так ты ещё и
разговаривать умеешь! - и так гаркнула на малыша,
что он от неожиданности покатился по снегу.

- Я за маму всё отдам! - воскликнула Люба.
- И даже своё горячее сердце? - зловеще

прокаркала Тьма.
- Своё сердце… моё сердце… - Любушка

прижала руку к груди и услышала, как тревожно
оно бьётся. Тук! Тук! Тук!

- Да, Да! Даже сердце!
- Но если ты его отдашь, - продолжила Тьма, - то

не сможешь жить без него!
- Я не смогу жить без сердца… - и удары

его стали опять так явственны, что Любе
захотелось их как-то приглушить. Тук! Тук!
Тук!

- Не смогу… Ну и пусть! Пусть лучше я
погибну! Зато мама моя будет жить! -
решительно бросилась она к вороне.

- Ах, так! Ах, ты так! - задохнулась от
возмущения Тьма. - Тогда всё сейчас рухнет,
и я погибну. А-а-а-а-а-а-а!!!!!

И ворона покатилась с горы кверху лапами.
Гора вдруг сотряслась, затрещала и с грохотом
рассыпалась, а на её месте появился свет, по
нему побежали разноцветные всполохи, они
переливались тысячами звездочек, а среди них
появилась мама, Любушкина мама!

- Что это? Как оковы с меня спали!
Любушка!!! Доченька моя!

- Мама! Мамочка! - закричала Любушка, и
они, распахнув объятья, побежали навстречу
друг другу.

- Мама! Мама! Я нашла тебя! Ты
вернулась!!!

Снежная Баба и Лучик бросились к ним с
криками:

- Вернулась! Вернулась!!!
Матушка обнимала их.
- Родные вы мои! Мы вместе, вместе! А

теперь домой, скорее домой! Рождество,
встречать!

Перед ними сразу пролегла теплая световая
дорожка, и они побежали по ней к дому.

А в это время на месте разрушенной горы на
спине лежала ворона Тьма, её корявые лапы
тряслись, клюв издавал дробные звуки, а краем
глаза она видела убегающих прочь счастливых
друзей.

- А! А! О! - застонала ворона, выходя из
обморока и потирая бока. Она кряхтя шатаясь,
поднялась.

- Ой, что это со мной делается?!!! Всё внутри
души перевернулось! Это же надо, - всхлипнула она,
- им ради другого ничего не жалко, даже жизни! Я
этого не выдержу! Чувствую, моё сердце тает, тает,
тает…


