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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!
Грядет поприще Великой Четыредесятницы. И когда

делающий первые шаги в церковной жизни человек
вступает на путь постного делания, он сталкивается с
первым искушением - очень длинными службами и,
конечно же, скудостью пищи.

Где же былая красота и торжественность
происходящего в храме?! И, кажется, нет на лицах
прихожан былой радости и благорасположения, а взоры,
кажется, устремлены глубоко внутрь.

Однако, несмотря на мерное и неторопливое,
монотонное, подобно журчащему ручью, чтение, самое
простое и бесстрастное пение хора, тусклый свет
затепленных лампад и свечей, ничто не нарушает самого
главного - тишины. Предоставляется возможность
помолчать самому и не слышать суетных слов, от которых,
порой сильно болит голова и душа…Ведь постовое
богослужение - это время молчания, время отдыха, в
продолжение которого все наши заботы, тяжкие мысли,
суетность, всё то, что отягощает наш ум, остаётся за
воротами храма Божия.

Под его сень в эти дни приводится новый человек,
принося сокрушенное сердце, дух смирения и покаяния.
Приходит человек, осознавший, что пора в жизни что-то
изменить, навести порядок в собственной душе, вымести
из сердца греховный мусор.

Смысл богослужений Великого Поста заключается в
самом главном - в способности в молчании и
сосредоточении заглянуть внутрь себя, постараться увидеть
бездну несовершенства, понять, в чем необходима
перемена, и попытаться победить, оказаться выше - нет, не
страстей - хотя бы маленькой страстишки…Колоссальный
духовный труд!

А начинается он с дерзновенных слов, но в то же время
кроткой молитвой изможденного страстями сердца
"Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче"!

Читайте в мартовском номере:

СТРАНИЦА 7

СТРАНИЦА 3

Освященный Архиерейский Собор одобряет позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на
Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези 21-28 января 2016 года, а также
делегаций Русской Православной Церкви в заседаниях Межправославной подготовительной комиссии,
Специальной межправославной комиссии и Всеправославного предсоборного совещания, занимавшихся
в межсоборный период подготовкой документов по темам повестки дня Святого и Великого Собора
Православной Церкви.

Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает, что в проекты документов Всеправославного Собора
внесены необходимые изменения и дополнения согласно предложениям Русской Православной Церкви и
других Поместных Православных Церквей.

Члены Архиерейского Собора свидетельствуют, что в своем нынешнем виде проекты документов Святого
и Великого Собора не нарушают чистоту православной веры и не отступают от канонического предания
Церкви.

       Официальные документы Церкви. Определения Архиерейского
собора 2016 года

   СТРАНИЦА 4

СТРАНИЦА 6

Анна Четверикова. Компьютерные игры в жизни детей
Сегодня никого не удивишь тем, что современные дети не выпускают из рук планшетов и телефонов, а

все свободное время готовы проводить за компьютером. Родители вздыхают, изыскивают разные способы,
чтобы оградить чадо от этой напасти. Кому-то удается найти общий язык с ребенком, кому-то - нет. К
сожалению, есть и такие семьи, для которых увлечение детей компьютерными играми становится настоящей
бедой. О том, какую опасность несут в себе компьютерные игры, а также о способах преодоления
компьютерной зависимости рассказывает иеромонах Серафим, клирик Кафедрального Собора святого
пророка Илии.

Надежда Оглоблина.
Икона «Святая праведная Анна с

младенцем Марией»
(собор Казанской иконы Божией

Матери в Комсомольске-на-Амуре)
Мы привыкли в большинстве случаев видеть на

иконах Пресвятую Деву, изображаемую в период ее
материнства, держащей на руках своего Сына Христа.
На этой же иконе сама Мария предстает перед нами в
младенческом возрасте. Икона считается достаточно
редкой и в целом нехарактерной для русской
иконописной манеры. Старинный список ее,
находящийся в Троице-Сергиевой Лавре и датируемый
XIV веком, исследователи считают работой юго-
славянского мастера. На это указывают некоторые ее
художественные и иконографические черты, частично
присутствующие и в списке, находящемся в храме
Казанской иконы Божией Матери.

Икона из нашего храма, пусть пока еще не такая
прославленная, как другие, помогает при глубокой вере
в обретении счастья материнства. Ей молятся также о
здоровье детей и их благополучии. А не так давно
служители храма заметили, что чудесная икона наша
издает временами какой-то ни с чем не сравнимый
дивный аромат. Может быть, именно так пахнут лилии
Богоматери?

Василий Бакланов. Важнейшие черты христианской апологии
Христианская апология возникла уже в I веке и существовала в своем первоначальном виде до IV

века, в котором задачи богословия постепенно сместились от диалога с представителями других религий
на определение внутрицерковных лжеучений. Апологетам приходилось противостоять и давлению
государства, и также опасности антихристианской проповеди, обращенной к христианским общинам.

Гностицизм был серьезным противником христианства и иудаизма. Главную опасность представляло
его самостоятельное толкование книг Ветхого Завета.

История развития апологетики в древней Церкви позволяет почувствовать атмосферу религиозного
противостояния христианства и наиболее сильных из окружавших его вероучений. Апологии реже
посвящались проблеме жестокости гонений на христиан, поэтому в них более ощущается богословский
аспект религиозного противостояния первых веков новой эры. Таким образом, труды апологетов служат
одним из немногих источников  информации о богословии первых
поколений христиан.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Подготовила Людмила Степашко

1 марта - Священномученика Ермогена,
патриарха Московского и всея России, чудотворца
(1612).

Твердой верой в помощь Заступницы усердной рода
христианского прославился священномученик
патриарх Ермоген. В 1579 году протопоп Ермолай (так
звали святого до принятия монашества) принял на свои
руки Казанскую икону Божией Матери, чудесно
обретенную на пепелище после пожара,
опустошившего Казань. Будучи избран митрополитом
Казанским, он основал на этом месте монастырь и
написал тропарь этой дивной иконе. В тяжкие времена
смуты 80-летний патриарх Ермоген, брошенный
польскими оккупантами в темницу, обратился из
заточения к русским людям с призывом "положить
живот за дом Пречистыя, за чудотворцев и за веру".
Это вдохновенное послание вызвало освободительное
движение под предводительством Косьмы Минина и
князя Димитрия Пожарского, которое и спасло Россию.

4 марта - Благоверного князя Ярослава Мудрого
(1054).

Благоверный князь Ярослав (ок. 989-1054) был
вторым сыном святого равноапостольного Владимира.
Он оставил ярчайший след в русской истории, получив
прозвище Мудрый. Подобно отцу, он заселял степные
пространства, строил новые города, охранял границы
и торговые пути от кочевников. На месте своей победы
над печенегами благоверный князь основал храм Св.
Софии, украсив его фресками и мозаикой. Летописец
Нестор писал, что при Ярославе христианская вера
стала "плодиться и расширяться, и черноризцы стали
множиться и монастыри появляться". В 1051 году (965
лет назад) Ярослав предложил Собору русских
епископов на пост митрополита свт. Илариона,
ставшего первым архипастырем Киевской митрополии
родом из русских…

5 марта - Вселенская родительская
(мясопустная) суббота. Поминовение усопших.

Сегодня Святая Церковь отмечает особый день,
собирая православных для совместной молитвы пред
Престолом Божиим о единоверных наших братиях и
сестрах, отошедших в жизнь вечную.

6 марта - Неделя мясопустная, о Страшном
Суде. Заговенье на мясо.

По многим местам из Священного Писания можно
заключить о свойствах Страшного Суда. Он будет:

- всеобщий, т.е. простирающийся на всех людей,
живых и умерших, добрых и злых;

- торжественный и открытый, ибо Судия явится во
всей славе Своей, со всеми святыми ангелами, перед
лицом всего мира;

- строгий и страшный, совершаемый по всей правде
Божией, и день тот будет "днём гнева и откровения
праведного суда Божия" (Рим. 2,5);

- последний и окончательный, определяющий на всю
вечность судьбу каждого судимого. Результатом Суда
будет вечное мздовоздаяние - блаженство праведных
и мучения осужденных злых.

7 - 12 марта - Седмица сырная (масленица).
Сырная неделя вовсе не принадлежит к числу

церковных праздников. Предназначение её - послужить
легким переходом от мясоеда к строгому посту. Потому
на этой неделе вообще полагается полупост: "ядим
дважды днем сыр и яйца". В среду и пятницу
позволительно вкушать такую же пищу, но только один
раз, днём. В эти же дни начинаются и великопостные
поклоны. В реальности же сырная неделя многими
проводится так, что не только не приготовляет к
Великому посту, а, напротив, разрушает приготовление
к нему. Объедаются блинами и молочными продуктами,
придаются гуляниям и различного рода увеселениям.

И вот привыкших в продолжение недели к
подобному пресыщению, к нетрезвости, рассеянности
вдруг застигает пост со своим сухоядением,
поклонами, покаянием…(Прот. Алексей Мороз).

7 марта - Обретение мощей блаж. Матроны
Московской (1998).

Враг подступает - надо обязательно молиться.
Внезапная смерть бывает, если жить без
молитвы…Чаще креститесь! Крест - такой же замок,
как на двери. Если вам что-нибудь будут неприятное
или обидное говорить старые, больные или кто из ума
выжил, то не слушайте, а просто им помогите… и
прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали.
Зачем осуждать других людей? Думай о себе
почаще.Каждая овечка будет подвешена за свой
хвостик. Что тебе до других хвостиков?... (Из
наставлений старицы).

8 марта - Первое (IV) и второе (452) Обретение главы
Иоанна Предтечи.

Мир идёт по пути безумия и в этом всё более утверждается.
Страшный пример награды за пляску - голова праведника и
пророка. И до сих пор этот символ, увы, существует. Мне
пришлось услышать страшный рассказ, когда подобное
совершилось уже в наше время, после революции:
выследили священника, расстреляли его и тоже отрезали
голову. Это сделало отродье - иначе не назовешь - потомков
Ирода, которое, видимо, существует во все времена. А потом
молодой человек, мальчик совсем, нёс эту голову не один
километр, чтобы подбросить её матушке... Он- то думал, что
выполняет миссию, геройство свершает. Какое помрачение
рассудка может быть у человека! Страшное состояние. И это,
к несчастью, не в буквальном, а в переносном смысле
совершается до сих пор. Но всё-таки есть надежда, что, может
быть, когда-то человек задумается над этим, как задумался
Ирод. Когда он услышал о Спасителе, то сказал: "Сей есть
Иоанн Креститель, той воскресе от мертвых" (Мф. 14,2). То
есть у него что-то шевельнулось, он вспомнил своё
преступление. Но покаяться - не покаялся… (Прот. Валериан
Кречетов)

12 марта - Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших.

В этот день святая Церковь совершает память всех
преподобных, мужей и жен, просиявших в посте, чтобы мы,
отвращаясь от сытости и сладости, устрашаясь будущим
Судом, предочистив себя сырною седмицею, понемногу
приучились, подготовились к поприщу поста. Чтобы мы, имея
перед собой их житие как некий образ и путь, получая от них
подкрепление и помощь, стремились к духовным подвигам,
помышляя, что и они были с нами одного естества…

13 марта - Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощёное воскресение. Заговенье
на Великий пост.

Адамово изгнание… Это и есть отправная точка нашего
земного странствия в поисках утраченного Отечества -
Царства Божия. Причина изгнания Адама - грех,
совершённый прародителем. Грех же - причина страданий,
болезней, скорбей и самой смерти. Поэтому борьба с грехом
- это главный подвиг на пути к Богу. Последнее воскресение
перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей
сыропустной (т.к. именно сегодня заканчивается
употребление в пищу молочных продуктов), или Прощёным
воскресеньем. В этот день после вечернего Богослужения в
храмах совершается особый чин прощения, когда
священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг
у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост c чистой
душой, примирившись со всеми ближними.

14 марта - Начало Великого поста.
Пост - телу чистота, пост - душе красота! Пост - ангелов

радование, пост - бесов горе. Особенно усердно и ревностно
положено поститься в 1, 5-ю и Страстную седмицы, а в
Великую Пятницу - в день всеобщей скорби христиан о
Распятом Спасителе - не полагается вкушать пищи до вечера.
Но надо помнить: лучше совсем не поститься, чем поститься
без ума. Сказано: будьте мудры, яко змия…(Мф. 10, 16). Не
кажите себя ни пред Богом праведниками, ни перед людьми.
Не делай въяве, а делай втайне. И Господь тебе воздаст (см:
Мф. 6, 16-18).

15 марта - Икона Божией Матери "Державная" (1917).
Державная икона Божией Матери была явлена в трудное

время, которое наступало в 1917 году для нашего Отечества.
Множество новомучеников и исповедников приняли смерть
за веру Христову, явили себя той основой духовного
возрождения, которое мы видим сегодня, ибо известно, что
кровью мучеников утверждается Церковь Христова… Мы
молимся о том, чтобы Царица Небесная укрепила нас в вере
своим предстательством перед Престолом Божиим, чтобы
избавила наш народ и Отечество от междоусобной брани,
чтобы народ в согласии созидал своё будущее, будущее
страны и Церкви Христовой. (Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II).

18 марта - 20 лет со дня обретения мощей святителя
Луки, архиепископа Симферопольского (1996).

19 марта - 1690 лет со времени обретения Честного
Креста и гвоздей святой царицею Еленою во Иерусалиме
(326).

Римские императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве воспоминания о священных
местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус
Христос. Император Андриан (117-138) приказал засыпать
землёй Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме
поставить языческое капище, где собирались язычники и
совершали идольские жертвоприношения. Однако через 300
лет Промыслом Божиим великие христианские святыни - гроб
Господень и Животворящий Крест - были вновь обретены
христианами и открыты для поклонения.

Это произошло при равноапостольном
императоре Константине Великом трудами его
матери - святой царицы Елены… Ныне один из
гвоздей Креста Господня (от подножия) хранится
в Успенском соборе Московского Кремля.

20 марта - Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

Первое Торжество Православия было
установлено, когда Церковь в борьбе с
иконоборчеством отстояла своё право и долг
поклоняться иконам Христа, Матери Божией и
святых и тем самым отстояла она и истину
Боговоплощения… Чтобы быть истинно
православным христианином, надо иметь живое и
постоянное общение с Православной Церковью в
её молитвах, учении, Таинствах, надо знать свою
веру, изучать её… А главное, постоянно
восстанавливать в себе глубоким покаянием образ
истинно православного христианина…
(Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

21 марта - Иконы Божией Матери
"Знамение" Курско-Коренной (1898).

Это одна из древнейших икон православной
Руси. История её исполнена множества
благодатных знамений и чудес. На иконе
изображено зачатие Сына Божия, Эммануила, во
чреве Пресвятой Девы Богородицы; а это
величайшие чудо, по пророчеству св. Исайи, было
знамением царскому дому Давида, что он не
прекратится до воплощения Сына Божия…

22 марта - 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся (ок. 320).

Издревле, с самого времени их мученической
кончины, Церковь торжественно прославляла этих
святых. Они приняли страдание за Христа перед
самой победой христианства в Римской империи…
Так бывает: кончается война, и накануне победы
кто-то принимает смерть… Их смерть была
особенно славной, потому что они имели
возможность избавиться от страданий… Сорок
мучеников освящают своим подвигом всю святую
Четыредесятницу. Сорок мучеников - сорок дней,
каждый день даётся нам возможность рождаться
и умирать. Умирать для греха, быть исповедниками
Христовой истины и правды… (Протоиерей
Александр Шаргунов).

- Албазинской иконы Божией Матери,
именуемой "Слово плоть бысть" (1666).

Эта икона прославилась в XVII веке в
Амурском крае в период завоевания и заселения
Даурии (Забайкалье и частично Приамурье). Своё
название икона получила от русского Албазинского
острога, основанного казаками в 1651 году на
левом берегу Амура. С 1860 года Албазинская
икона пребывает в кафедральным соборе г.
Благовещенска.

26 марта - Поминовение усопших.
Родительская суббота.

Долг любви к ближним обязывает нас молиться
за усопших, которые отошли в вечность. Участь
их нам неизвестна, но мы непременно должны
молиться за них, потому что для них это очень
хорошо и для нас от сего великая польза…
Святитель Иоанн Златоуст говорит: "Есть
возможность облегчить наказание умершего
грешника. Если будем творить частые молитвы за
него и раздавать милостыню, то, хотя бы он был и
недостоин сам по себе, Бог услышит нас".
(Архимандрит Кирилл (Павлов).

27 марта - Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы (IV) - великого
защитника Православия.

Святитель Григорий Палама, архиепископ
Солунский, - великий богослов, защитник
православного учения о Божественном
(Фаворском) свете. Еще 675 лет назад (в 1341 г.)
Константинопольский Собор принял положение
святителя о том, что Бог, недоступный в Своей
Сущности, являет Себя в энергиях, которые
обращены к миру и доступны восприятию, но
являются несотворенными.

30 марта - 1605 лет со дня преставления
святого Алексия, человека Божия (411).

Житие святого Алексия, человека Божия,
издавна было одним из самых любимых на Руси.
Русские люди обращались к этому святому с
молитвами о смирении гордыни.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(2-3 февраля 2016 года)

Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 2-3 февраля 2016 года, обратился с посланием к клиру,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

1. Освященный Архиерейский Собор одобряет позицию
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Собрании
Предстоятелей Поместных Православных Церквей в
Шамбези 21-28 января 2016 года, а также делегаций
Русской Православной Церкви в заседаниях
Межправославной подготовительной комиссии,
Специальной межправославной комиссии и
Всеправославного предсоборного совещания,
занимавшихся в межсоборный период подготовкой
документов по темам повестки дня Святого и Великого
Собора Православной Церкви.

2. Архиерейский Собор с удовлетворением отмечает,
что в проекты документов Всеправославного Собора
внесены необходимые изменения и дополнения согласно
предложениям Русской Православной Церкви и других

Поместных Православных Церквей.
3. Члены Архиерейского Собора свидетельствуют, что в своем нынешнем виде проекты документов

Святого и Великого Собора не нарушают чистоту православной веры и не отступают от канонического
предания Церкви.

4. Архиерейский Собор поручает Священному Синоду сформировать делегацию Русской Православной
Церкви для участия во Всеправославном Соборе.

5. Освященный Архиерейский Собор призывает полноту Русской Православной Церкви к сугубой молитве,
дабы Господь явил Свою волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви и
чтобы его проведение укрепило единство Православия, послужило ко благу Церкви Христовой, к славе
Божией, к сохранению неповрежденной православной веры.

6. Архиерейский Собор выражает убежденность в том, что необходимым условием проведения
Всеправославного Собора является свободное участие в нем делегаций всех общепризнанных автокефальных
Православных Церквей. В связи с этим особую важность приобретает разрешение до Собора проблемы,
возникшей во взаимоотношениях Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов.

7. Архиерейский Собор выражает поддержку епископату, клиру, монашествующим и верным чадам
Украинской Православной Церкви в их мирном подвиге, направленном на утверждение единства и
братолюбия, преодоление разрушительной розни. Собором приветствуются усилия различных государств
по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. Члены Собора призывают
политических деятелей безотлагательно предпринять все возможное для установления прочного и
справедливого мира на украинской земле. Собор обращается ко всей Полноте церковной с призывом не
ослабевать в молитве о народе Украины и особенно об укреплении тех православных людей, которые
подвергаются гонениям и оскорблениям за свою верность канонической Православной Церкви.

8. Собор выражает благодарность всем тем, кто помогал беженцам или оказывал материальную помощь
пострадавшим от братоубийственного противостояния на Юго-Востоке Украины, являя христианскую любовь
к страждущим братьям и сестрам.

9. Сегодня, когда перед всем человечеством стоит угроза террора, когда все чаще слышно «о войнах и о
военных слухах» (Мф. 24, 6), когда христиан на Ближнем Востоке, в некоторых странах Африки и в ряде
других регионов мира предают на мучения, изгоняют с мест их традиционного проживания, когда разрушаются
храмы и монастыри, подвергаются поруганию святыни, Собор молится о том, чтобы Господь укрепил всех
гонимых за имя Христа и умудрил правителей, от которых зависит установление мира. Русская Православная
Церковь на протяжении уже нескольких лет привлекает внимание мировой общественности к бедственному
положению гонимых христиан. Необходимо сделать все возможное, чтобы геноцид, развязанный против
христиан экстремистами, кощунственно прикрывающими свои злодеяния религиозными лозунгами,
прекратился. Архиерейский Собор призывает, чтобы 2016 год стал годом особых усилий, предпринимаемых
в данном направлении.

10. Члены Собора ознакомились с работой действующей по благословению Патриарха Кирилла церковной
комиссии по исследованию «екатеринбургских останков». Собор выражает удовлетворение в связи с тем,
что в ответ на обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла государственными властями было
принято решение о проведении комплексной исторической, антропологической, генетической и
криминалистической экспертизы этих останков и всестороннего исследования обстоятельств убиения Царской
семьи. Решение о признании или непризнании «екатеринбургских останков» святыми мощами Царственных
страстотерпцев может быть принято Архиерейским Собором по представлению Священного Синода, исходя
из оценок итоговых материалов комплексной экспертизы, которые должны быть предварительно опубликованы
для общественной дискуссии. Сроки завершения экспертизы не должны зависеть от каких-либо внешних
обстоятельств, но определяться временем, требуемым для научных исследований.

11. Собор выражает удовлетворение в связи с решениями Священного Синода и Высшего Церковного
Совета, касающимися совершенствования системы высшего духовного образования и деятельности
воскресных школ. Отдельного внимания заслуживает разработка учебных пособий для бакалавриата
духовных школ и учебно-методического комплекса для воскресных школ.

12. Собор подтверждает своевременность решений Архиерейских Соборов 2011 года и 2013 года, а также
Священного Синода и Высшего Церковного Совета о введении и развитии института помощников благочинных
и настоятелей крупных городских храмов в области миссии и катехизации, социально-благотворительной
деятельности, молодежной работы. Епархиальным архиереям и, под их руководством, благочинным и
настоятелям следует и далее активно привлекать мирян к организации перечисленных направлений церковного
служения. С удовлетворением отмечая становление системы обучения упомянутых сотрудников, члены
Архиерейского Собора считают важным, чтобы при ее организации учитывались практические возможности
епархий и использовались уже существующие на уровне епархий формы получения квалификации.

13. Архиерейский Собор призывает Божие благословение на всех тех молодых людей, которые сегодня
участвуют не только в литургической жизни, но и в различных видах служения на приходском,
благочинническом, епархиальном и общецерковном уровне.

Собор призывает епархиальных архиереев со
вниманием отнестись к молодым православным
добровольцам. Необходимо особо заботиться о
создании и дальнейшем развитии добровольческих
молодежных движений, активно участвующих в
епархиальной и приходской деятельности.

14. Собор считает необходимым
переосмысление и совершенствование
миссионерской деятельности, осуществляемой как
на уровне помощников благочинных и настоятелей,
так и, особенно, на уровне епархиальных отделов.

15. Члены Собора считают полезным
продолжение работы по подготовке методических
материалов и образцов бесед для катехизации лиц,
готовящихся к Крещению, и восприемников
крещаемых детей, а также для готовящихся к
вступлению в брак.

16. Заслушав доклад председателя Церковно-
общественного совета по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской
Преосвященного митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия о деятельности Совета,
Собор подтверждает важность дальнейшей
работы по сохранению для современников и
грядущих поколений памяти о мученическом и
исповедническом подвиге известных и
неизвестных по именам угодников Божиих,
безвинно убиенных и пострадавших за Христа в
годы безбожных гонений на Русскую
Православную Церковь в ХХ веке. Епархиям,
благочиниям и приходам надлежит продолжить
работу в этом направлении, усилив ее в связи с
приближающейся 100-летней годовщиной убиения
первых новомучеников Церкви Русской.
Священному Синоду поручается сформировать
рабочую группу по подготовке общецерковной
программы памятных мероприятий в связи с этой
годовщиной.

17. Освященный Архиерейский Собор,
заслушав доклад председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви, общества
и СМИ В.Р.Легойды, обращает внимание
епархиальных архиереев на необходимость
активного и ответственного взаимодействия со
средствами массовой информации. Кроме того,
сегодня значительная часть паствы использует
социальные медиа. Важно, чтобы духовенство
ответственно свидетельствовало о Христе и Его
Евангелии в этом информационном пространстве,
в том числе поддерживая и разъясняя позицию
Церкви по общественно значимым вопросам,
избегая при этом утверждений, могущих вносить
смущение в среду верующих и влиять на
формирование неадекватного восприятия этой
позиции светским обществом. Публичные
заявления клириков в информационном
пространстве, не соответствующие фактам и не
доказанные, в случае поступления жалоб должны
рассматриваться в рамках существующих
церковно-правовых учреждений и оцениваться в
соответствии с нормами канонического права.

* * * *

18. Члены Освященного Архиерейского Собора
свидетельствуют, что, несмотря на
умножающиеся скорби и искушения, верные
призваны неотступно проповедовать Евангелие,
являть богооткровенную истину словом и самой
жизнью, непрестанно вознося благодарственную
молитву Господу Иисусу Христу, давшему
обетование пребывать со Своей Церковью «во все
дни до скончания века» (Мф. 28, 20).
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НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Сегодня никого не удивишь тем, что
современные дети не выпускают из рук
планшетов и телефонов, а все свободное время
готовы проводить за компьютером. Родители
вздыхают, изыскивают разные способы, чтобы
оградить чадо от этой напасти. Кому-то
удается найти общий язык с ребенком, кому-то
- нет. К сожалению, есть и такие семьи, для
которых увлечение детей компьютерными
играми становится настоящей бедой. О том,
какую опасность несут в себе компьютерные
игры, а также о способах преодоления
компьютерной зависимости рассказывает
иеромонах Серафим, клирик Кафедрального
Собора святого пророка Илии.

- Отец Серафим, сейчас много говорят и
пишут о том, что компьютерные игры
наносят вред физическому и психическому
здоровью детей. Скажите, а какое влияние они
оказывают на душу ребенка?

- В первом соборном послании апостол Иоанн
Богослов говорит: "Не любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
сего". Вот как раз пристрастие к компьютерным
играм - это и есть "похоть очей", о которой говорит
Иоанн Богослов. Христианин должен понимать, что
ощутить всю полноту жизни он может только в Боге.
Для того, чтобы активное вхождение Бога в нашу
жизнь стало возможным, мы сами должны отдать
Ему все свои дела и всю свою жизнь с тем, чтобы
Он довёл их до конца с нами и через нас. Играя,
человек переносит все внимание на себя, на свои
внутренние переживания, он получает удовольствие.
И все это не связано с Богом, это лишь для себя
любимого.

Помните из Священного Писания, что
произошло с Адамом и Евой сразу после
грехопадения? - они увидели себя нагими. Это
произошло потому, что они обратили внимание на
себя. До грехопадения они не замечали этой наготы,
потому что их мысли, их устремления были
направлены только к Богу. Они смотрели лишь на
Него и делали это с великим доверием, все
остальное им было неважно. Одно из серьезных
последствий грехопадения - устремление человека
на себя. Так возникает эгоизм. Компьютерные
игры, увлекая ребенка, отдаляют его от Бога - в
этом состоит самая большая опасность. Мы знаем,
что есть две равноценные заповеди: "Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей
душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем
разумением твоим и ближнего твоего, как самого
себя". Без любви к Богу у человека не может быть
истинной любви и к ближним.

- Скажите, а дети понимают, что играть
в компьютерные игры - грех? Может быть, они
раскаиваются на исповеди в том, что часто
играют и этим огорчают родителей?

- Как правило, нет. Даже если дети и осознают,

что согрешают таким образом, то
это осознание приходит к ним уже
в более старшем возрасте, лет в
п я т н а д ц а т ь - ш ес т н а д ц а т ь .
Родители должны стараться
объяснять своим детям, какой
вред душе наносит игровая
зависимость. Помните слова
Апостола Павла: "Все мне
позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною"? Слова
апостола касаются многих вещей,
их можно отнести и к
компьютерным играм. Если что-
то в мире начинает обладать
человеком, если формируется

болезненная привязанность, то это уже говорит о
возникновении страсти.

- Отец Серафим, что должны делать
родители, чтобы у ребенка не сформировалась
зависимость от игр?

- Воспитывать детей. Господь дает детей, чтобы
родители занимались их воспитанием. В семье
воспитывать можно разными способами. Можно
воздействовать словом. Можно вводить ограничения:
родители позволяют ребенку играть, но, например, не
больше тридцати минут в день. Это если
рассматривать компьютерную игру как вообще любую
детскую игру, развлечение, вид досуга. Из игр можно
выбрать те, которые, например, чему-то учат,
развивают. Чтобы дети не засиживались возле
компьютера, нужна альтернатива - это могут быть
прогулки, общение со сверстниками, посильная
помощь по дому. Что касается запретов и ограничений,
то, по-хорошему, с этим проблемы в семье быть не
должно. Родители не разрешают - значит, нужно
слушаться.

Если ребенок проявляет упрямство, непослушание,
то можно и наказать. Об этом в Священном Писании
есть такие слова: "Наказывай сына своего, доколе есть
надежда, и не возмущайся криком его". Конечно,
наказывать в семье должен отец, матери это сделать
гораздо сложнее. Женщины более эмоциональные,
мягкие, если они будут наказывать ребенка, то после
их замучают угрызения совести. Только нужно
обязательно учитывать, что наказывать необходимо
без гнева.

- Отец Серафим, а запреты и наказания
действительно могут помочь, или они
становятся ограничивающим фактором лишь на
время?

- У нас в монастыре был такой случай. Привезли
к нам как-то мальчишку, лет одиннадцати. Его
воспитывала одна мать, отца не было. У мальчишки
были серьезные проблемы, просто клинический
случай - он воровал, причем тянул все, что плохо
лежало. Интересов никаких, в глазах пусто, одно
желание - что-нибудь стянуть. Мать ничего не могла
с ним сделать, он убегал из дома и все время
пропадал на улице, уже практически жил там. Мы
думали, как его исправить, и решили наказывать
ремнем, если он снова поймается на воровстве. Мы
так ему и сказали: "Если своруешь, будешь бит
ремнем". Через некоторое время он попался, тогда
его отходили ремнем по попе, как и обещали. Знаете,
каким он стал послушным после этого? - мы его
просто не узнавали. Наказание на него
подействовало: он перестал воровать, стал
интересоваться жизнью вокруг, стал меняться в
лучшую сторону. В монастыре за него молились.
Но когда он вернулся к матери, то принялся за
старое. Понимаете, о чем я говорю? Наказывать-
то можно, и толк будет, но только если ребенка
окружает здоровая обстановка.

- Батюшка, что Вы посоветуете одиноким
матерям, которые  заметили, что ребенок
пристрастился к компьютерным играм?

- Нужно не допускать таких пристрастий и
стараться сохранять родительский авторитет в
семье. Если женщина воспитывает сына без мужа,
то необходимо как можно раньше компенсировать
ребенку отсутствие мужского общения. Хорошо,
если мальчик будет посещать спортивные секции,
военно-патриотические клубы. У нас есть и
кадетские училища, куда отдают детей.

- А если мама упустила момент, не
доглядела, и у ребенка уже сформировалась
компьютерная зависимость? Если мать
испробовала разные средства влияния на
ребенка, но не добилась желаемого результата?
Возможно, это повод обратиться в молитве к
Богу?

- Молиться за детей - прямая обязанность
родителей. Это нужно делать каждый день, а не
только в крайних случаях. Утром и вечером, читая
молитвенное правило, родители должны просить
Бога о том, чтобы Он вошел в жизнь детей, внушил
им благие мысли. В течение дня нужно в кратких
молитвах обращаться к Богу, Пресвятой
Богородице, святым. По молитве родителей Господь
будет внушать детям благие мысли, и дети начнут
исправляться.

- Отец Серафим, хотелось бы остановиться
подробнее на ситуациях, когда из-за
компьютерных игр появляются разногласия
между мужем и женой. Например, в семье папа
ничего плохого в играх не видит, разрешает
играть детям, сам играет, а мама - против
такого времяпровождения.

- Здесь нужна рассудительность, чтобы не
сделать бурю в стакане воды. В таких ситуациях
нельзя проявлять категоричность. Жена не должна
идти против мужа, пусть она тоже разрешит детям
играть, но договорится с ними об ограничении
времени. Также не стоит относиться к
компьютерным играм как к смертельной опасности,
иначе, разрешая детям играть, женщина будет
переживать внутренний конфликт и от этого начнет
страдать. И, конечно, без Бога мы ничего творить
не можем. Поэтому обязательно нужно перед
разговором с близкими внутренне молиться, тогда
они нас услышат.

Компьютерные игры в жизни прихожан
Среди прихожан Ильинского храма был  проведен

небольшой опрос. Родителям, которые воспитывают
одного и более детей школьного возраста,
предлагалось ответить на следующие вопросы:
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ"Сталкивались ли вы с проблемой
компьютерной зависимости в своих семьях?",
"Как вы решаете эту проблему со своими
детьми?" Возможно, опыт наших прихожан
будет полезен читателям газеты "Путь к храму".

Ульяна Геннадьевна, директор Воскресной
школы при Кафедральном соборе святого
пророка Илии:

- Как педагог, я могу сказать, что с этой
проблемой сталкиваюсь довольно часто. Мы даже
устраиваем такую игру перед занятиями - просим
детей сложить из сотовых телефонов башню на столе.
Ребенок, который начинает вытаскивать телефон из
этой башни, может ее разрушить. Поэтому дети
обычно телефоны не трогают до конца занятий. Но
вообще это бесконечное зависание детей в
телефонах, в планшетах, перед монитором
компьютера вызывает большие опасения. Мы видим,
что дети уходят от живого общения, перестают
смотреть друг другу в глаза, виртуальный мир их
увлекает настолько, что они ничем больше не хотят
интересоваться. В своей семье мы решаем эту
проблему только путем строгих ограничений. Наши
дети играют в компьютерные игры. Обычно это
"Ферма", "Майнкрафт" или игры, где нужно рисовать.
Но мы с мужем разрешаем играть в эти игры не
более тридцати минут в день.

Матушка Елена:
- В нашей семье компьютер находится только у

папы. Мы позволяем дочери иногда поиграть, но
вообще с этим у нас в семье строго. У нас даже
телевизора в квартире нет - это наше с мужем
решение.

Матушка Ольга:
- Я педагог и знаю, что компьютерные игры -

больная тема и для учителей, и для многих
родителей. В нашей семье дети тоже играют, но
строго под контролем отца. Он закачивает им игры,
ставит ограничения. Играют они недолго, потому что
очень заняты: общеобразовательная школа,
музыкальная школа, воскресная школа - эти занятия
не позволяют им засиживаться за компьютером.
Наша дочь очень любит читать. Когда мы не
разрешаем ей долго читать, то это для нее
становится большим наказанием, чем запрет на игры.

Галина:
- Для нашей семьи компьютерная зависимость -

реальная проблема. Я воспитываю одна мальчика
одиннадцати лет, являюсь его опекуном. Если раньше
ребенок меня слушался, то теперь он стал просто
неуправляемым: реагирует агрессивно, если я не
разрешаю играть на компьютере. При этом он
занимается и в спортивной секции, но все свободное
время только и думает о том, как поиграть. Мне
очень сложно в этой ситуации потому, что все его
друзья играют, играми интересуется отец. Он их и
закачивает мальчику. Пыталась с ним разговаривать
на эту тему, но он меня не понимает. Я вижу, что
теряю авторитет в глазах ребенка. Плохо, что игры,
которые ему нравятся, носят агрессивный характер.
Я пыталась его переключить на что-то более
безобидное, но он все равно играет в "стрелялки". Я
разговариваю с ним, объясняю, что злость,
раздражение, которые он выплескивает на меня,
напрямую связаны с этими играми. Он задумывается,
соглашается со мной. Сейчас я обратилась за
помощью к психологу.

Светлана:
- Я воспитываю дочь одна. Я, конечно, против

компьютерных игр, пытаюсь ей как-то это объяснить.
Сложность в том, что сейчас у нее подростковый
возраст, мое мнение она стала ставить под сомнение.
Играют все ее одноклассники, играют друзья,
поэтому и мне приходится идти на уступки. Дети
увлекаются виртуальным миром, там интереснее и
проще, там не нужно строить отношения с другими
людьми.

Оксана:
- В нашей семье нет такой проблемы. Сейчас

младшей дочери тринадцать лет. Она не очень любит
компьютерные игры, да ей и играть некогда: она
проводит полдня в школе, затем на дополнительных
занятиях, поэтому на игры времени просто не
остается.

Заголовком для статьи стали
слова нашего Святейшего
Патриарха, которые наиболее
полно отражают те события,
которые произошли в нашей
Амурской епархии в преддверии
светлого праздника Рождества
Христова. В Домах культуры
посёлков Циммермановка и
Высокогорный 5 января 2016
года были показаны
Рождественские спектакли.
Организаторами этих
культурно-просветительных
мероприятий выступили
настоятели местных Приходов:
Свято-Пантелеимоновского -
иеромонах Арсений (Бабаев) и
Всемилостивого Спаса - иерей Владимир Гарипов.
Просвещение сердца - вот цель Рождественских
спектаклей, потому что Святейший Патриарх говорит:
"Нужно просвещать ум и сердце, на этом настаивали
наши просветители Кирилл и Мефодий. И если
просвещение ума связано с образованием, наукой, то
просвещение сердца связано с таким воздействием на
человеческую душу, когда из нее исторгается зло".

Инициатором и основным организатором спектакля
в Циммермановке выступил настоятель Свято-
Пантелеимоновского Прихода иеромонах Арсений
(Бабаев). Для жителей поселка был показан спектакль
с балетом по мотивам оригинала сказки Эрнста Теодора
Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король".
Масштабное для поселка праздничное мероприятие
явилось результатом двухмесячного соработничества
между Приходом, местной общеобразовательной школой
и Домом культуры. В спектакле приняли участие 36
учащихся старших, средних и младших классов, из
которых 14 детей-старшеклассников исполнили основные
роли, а 10 детей помладше - дополнительные роли.
Специально приехавшая из города Хабаровска юная
балерина Анна Измайлова и 12 детей из сельской
школьной танцевальной группы "Аллегро" исполнили танец
снежинок под музыкальную композицию П. И.
Чайковского. Репетиции танца снежинок проводились в
школе под руководством местного хореографа Мадо
Сопчовны. Три классических балетных
выступления под музыку знаменитых
композиторов исполнила балерина Анна
Измайлова, родственница о. Арсения.

Главным элементом оформления фона
сцены стал изготовленный в г. Хабаровске
баннер с изображением в натуральную
величину украшенной к Рождеству комнаты
с камином и подарками. Необходимый
театральный реквизит был также привезен
из города. Маски изготовили в сельской
школе на уроках ИЗО. Особого внимания
заслуживает замечательно оформленная
местным художником афиша. Сам сценарий
сказки был разработан о. Арсением. В
основу сценария был положен
русифицированный оригинал сказки Амадея
Гофмана. Главная идея постановки -
показать настоящую сказку "Щелкунчик и
мышиный король" в том первозданном виде,
который значительно отличается от
известного всем по мультфильму и книге
варианта сказки в советской обработке.
Надо признать, что советская цензура
значительно повлияла на сам сюжет сказки,
на ее глубокий смысл, отчего тот получился измененным
и сильно сжатым. Предложенный о. Арсением сценарий
отразил сюжет и основные диалоги именно оригинала
Рождественской сказки. Таким образом,
осуществившийся спектакль явился сценической
реконструкцией забытого XX веком оригинала
знаменитой на весь мир Рождественской сказки.

Просветить душу - значит исторгнуть зло, значит отдать ее
во власть света

Для того, чтобы задать праздничный
тон, перед началом постановки, после
вступительной речи и поздравления с
наступающим праздником, о. Арсений и
двое певчих, прибывших из г. Хабаровска,
спели Рождественский тропарь
болгарского распева и несколько колядок.

В Доме культуры пос. Высокогорный
Ванинского района силами театральной
группы "Улыбка" при Воскресной школе
местного Прихода Всемилостивого Спаса
жителям поселка был показан спектакль
"Чудесная звезда", который рассказывает
о пришествии в мир Спасителя -
Рождестве Иисуса Христа.

Трудами руководителя Воскресной
школы Наталии Гариповой,
преподавателей Ирины Таскаевой, Марии
Усмановой и, конечно, самих юных
артистов спектакль получился живым,
красочным и интересным.

Своими овациями и словами зрители
обоих посёлков выразили восторг от
посещения спектаклей и надежду на
дальнейшие подобные культурные
мероприятия.

Что же такое культурные мероприятия?
Что такое культура? Исчерпывающий
ответ на эти вопросы даёт наш Патриарх:
"Культура как явление связана с духовным
состоянием человека. Когда умирает дух,
умирает и культура".
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Христианская апология возникла уже в I веке и
существовала в своем первоначальном виде до IV века, в
котором задачи богословия постепенно сместились от
диалога с представителями других религий на определение
внутрицерковных лжеучений. В предложенной работе автор
попытался рассмотреть основные моменты христианской
апологии первых веков существования христианства.

Несмотря на наличие принципиально различных
противников христианского вероучения, можно определить
общие моменты апологий. Отправной точкой для
утверждений апологетов служило Священное Писание, но,
как правило, только Ветхий Завет, поскольку он был
достаточно известен в древнем мире, а Новый Завет еще
не был оформлен в виде единого образца. По этой причине
иногда было необходимо пробудить у читателя апологии
уважение к тексту Священного Писания или к его
переводу, используемого христианами. Также для
апологий характерен оттенок проповеди христианства как
концентрации объективной, сверхчеловеческой истины. Эта
идея возникает сама собой, когда апологеты
противопоставляют христианское нравственное учение
распущенности общества Римской империи начала новой
эры или же когда они указывают на наличие главных идей
греческой философии в текстах Ветхого Завета.

Апологеты не смогли предотвратить гонения на
христиан, но их воззвания постепенно изменяли
общественное мнение по отношению к христианству.
Также апологии послужили делу развития самого
зарождающегося христианского богословия.

Взаимоотношения христианства и язычества
На способы христианской апологии существенно

влияло менявшееся отношение язычников, римских
граждан к последователям Иисуса Христа. Апологеты,
особенно в начальный период, не привносили в языческий
мир новых идей, но пытались изменить только само
отношение к христианству, и для этой цели проповедовали
определенные положения своей религии или своего
мировоззрения.

Первоначально язычники относились к христианству
без особого внимания, как к одной из иудейских сект.
Такое отношение характерно для первых десятилетий
существования христианства. Начиная с 70-х годов н. э.,
иудаизм и христианство начали более отчетливо
признаваться различными вероучениями. Для этого
периода характерны притеснения христиан и гонения на
них. Языческие власти пытались грубой силой подавить
новое религиозное учение. Когда христианство все же
стало приобретать своих приверженцев среди
аристократии и в государственном аппарате, когда со
стороны властей на него были прекращены гонения,
приверженцы язычества стали пытаться восстановить свои
позиции при помощи возрождения древнего язычества и
опровержения положений христианства уже при помощи
ораторского искусства.

Христианская апология также видоизменялась в
соответствии с усилением позиций христианства.
Первоначально она состояла из защиты христианского
вероучения и христианских обрядов от обвинений, с
которыми не соглашался апологет.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Василий Бакланов. ВАЖНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ ХРИСТИАНСКОЙ

АПОЛОГИИ
Позднее церковные писатели уже стали не

столько защищать свою религию, сколько
указывать на несовершенство язычества и на его
возмутительные изъяны, становясь, таким образом,
уже более похожими не столько на апологетов
христианства, сколько на обвинителей язычества.

Неприятие язычниками христианства можно
разделить на две составляющих: непонимание
христианского мировоззрения по причине
несоответствия ее греческой философии и
обвинение в несоблюдении законов Римской
империи.

"С юридической точки зрения христианство
оказалось в положении "недозволенной религии"
(лат. religia illicitia), общины христиан подпадали под
категорию "незаконных собраний" (collegii illiciti), а
отказ от участия в языческих культах
рассматривался как "преступление против религии".
Римское законодательство признавало
дозволенными только те религии, которые имели
свою историю и древние традиции. Христианство,
после того как оно было отделено в понимании
римлян от иудаизма, обрело статус суеверной секты.
Христиане даже признавались атеистами, поскольку
они не признавали никого из древних богов,
которым поклонялись на территории Римской
империи. Язычников "возмущало то, что христиане,
признавая безымянного, непознаваемого высшего
Бога (с языческой точки зрения - безличного), не
желают признавать Его ипостазированные
проявления в лице богов и демонов".

С точки зрения господствовавшей греческо-
римской философии христианство содержало ряд
абсурдных моментов и не обладало
привлекательным обликом с точки зрения эстетики
того времени. Например, была непонятна
необходимость воскресения, тем более снова в
телесном облике. Земная жизнь воспринималась в
древнем мире как нелегкое и малорадостное бремя,
поэтому возникал вопрос: зачем же снова
возвращаться в это тело, которое так часто
беспокоит и причиняет боль человеку?

Одной из задач апологетов стало раскрытие перед
римским обществом взаимосвязи христианства и
иудаизма, раскрытие совершенства  Ветхозаветного
Откровения в его Новозаветном понимании и также
доказательство религиозных истин при помощи
греческой философии. Наиболее известными
апологетами в данной области были Аристид, Кодрат,
Климент Александрийский и Ориген.

Апологеты, сопоставляя христианство и
иудаизм, указывали на их общее прошлое, на общее
Откровение, которое по-другому было понято
иудеями. Так была доказываема древность
основных положений христианства.

Также задачей апологетов было восстановление
уважения к Библии в среде язычников, поскольку
тексты Священного Писания использовались в
качестве главного оправдательного материала в
отношении христианства.

Другим способом оправдать веру христиан в
глазах язычников были рационально-философские
рассуждения апологетов. Например, в "Апологии"
Аристида содержались рассуждения на темы
монотеизма, превосходстве веры над разумом,
творения мира из "ничего". "Аристид впервые
использует их для целей христианской апологетики,
впервые осознает их как элементы некоторого
особого типа мировоззрения и пытается
аргументировать в пользу более высокой ценности
этого мировоззрения в сравнении с языческим".

Стоит отметить, что помимо того, что
государственная система Римской империи
находилась в руках язычников, также существовали
антихристианские публицисты, аналогичные
христианским апологетам. Характерно, что они
посвящали свои труды той же среде римского
общества, что и христианские писатели-богословы.
Языческий философ Цельс во второй половине II
века написал обвинительный труд "Правдивое
слово". Это произведение "было вызовом
христианству, рассчитанным на те же социальные
слои, к которым обращалась и церковная проповедь
в II в". "Задачей Цельса... было отвратить христиан
от их религии, высмеяв ее. Он не повторял
известных клевет. Он изучил свой предмет, прочел
Библию и многие христианские книги".

Таким образом, апологетам приходилось
противостоять и давлению государства, и также
опасности антихристианской проповеди, обращенной к
христианским общинам.

Опасность гностицизма
Гностицизм был серьезным противником

христианства и иудаизма. Главную опасность
представляло его самостоятельное толкование книг
Ветхого Завета. На эту сторону гностического
богословия сильно повлиял никто иной, как Филон
Александрийский. В его учении уже содержались
некоторые оттенки дуализма: "в основе философии
Филона лежит дуализм, хотя и далеко не строго
выраженный. Это дуализм Бога и мира, Ума и материи,
а также духа и плоти". Также Филон развивал понятие
тайного знания, недоступного большинству верующих,
в данном случае подразумевались иудеи.

"Гностики утверждали, что библейский Бог был злым
Богом, ревнивым, мстительным и завистливым. Он был
демиургом, богом, создавшим Вселенную и избравшим
Израиль, но не истинным, добрым Богом. Добрый Бог,
настоящий Господин Вселенной, был познаваем только
лишь через откровение и мог быть постигнут только
гностиком, обладающим необходимым знанием".
Утверждения гностиков были опасны по той причине,
что они основывались на толковании Священного
Писания и могли повлиять на тех, кто изучал эти тексты.

Главными противниками гностицизма были Климент
Александрийский и Ориген. Поскольку гностики
опирались в первую очередь не на логические выводы,
не на утверждения философии, а на своеобразное
толкование Библии, то Климент делает первостепенным
утверждение о содержании истинного толкования
Священного Писания только в церковном Предании.
"Для Климента Писание и церковное Предание
немыслимы друг без друга. Вне Церкви и ее Предания
невозможна никакая экзегеза, ибо всякое нецерковное
толкование Священного Писания с неумолимой логикой
превращается в толкование "погрешительное", т. е.
одновременно и "ошибочное", и "греховное".

Ориген в своей борьбе с гностицизмом ставил акцент
на рассмотрении идеи познания Священного Писания.
Ориген указывал на неслучайную взаимосвязь тайного
и явного в Ветхом Завете и на зависимость изучения
непростых, тайных фрагментов Священного Писания от
внутреннего стремления изучающего человека. Он
развивал идею о том, что "Священное Писание
одновременно доступно и посвященным, и
непосвященным, но в разной мере, а люди обладают
свободой в постижении более глубокого смысла путем
очищения своей души".

История развития апологетики в древней Церкви
позволяет почувствовать атмосферу религиозного
противостояния христианства и наиболее сильных из
окружавших его вероучений. Апологии реже
посвящались проблеме жестокости гонений на христиан,
поэтому в них более ощущается богословский аспект
религиозного противостояния первых веков новой эры.
Таким образом, труды апологетов служат одним из
немногих источников  информации о богословии первых
поколений христиан.

Св. мученик Иустин Философ

Св. Климент Александрийский
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНА «СВЯТАЯ ПРАВЕДНАЯ АННА С МЛАДЕНЦЕМ
МАРИЕЙ» (собор Казанской иконы Божией Матери в

Комсомольске-на-Амуре)
Мы привыкли в большинстве случаев видеть на

иконах Пресвятую Деву, изображаемую в период ее
материнства, держащей на руках своего Сына
Христа. На этой же иконе сама Мария предстает
перед нами в младенческом возрасте. Икона
считается достаточно редкой и в целом
нехарактерной для русской иконописной манеры.
Старинный список ее, находящийся в Троице-
Сергиевой Лавре и датируемый XIV веком,
исследователи считают работой юго-славянского
мастера. На это указывают некоторые ее
художественные и иконографические черты,
частично присутствующие и в списке, находящемся
в храме Казанской иконы Божией Матери.

Традиционно цветами Богородицы в русской
иконописи являются красно-коричневый и синий. На
этой же иконе Анна в ярко-красном мафории и
зеленом хитоне прижимает к себе маленькую
Марию, окутанную в пурпурно-коричневые одежды
с ломкими золотыми складками. Яркость красного
мафория Анны подчеркивается зеленым цветом ее
хитона и головного платка. Тот же зеленый тон
использован и в изображении одежд будущей
Матери Божией. Эти цвета обладают особой
символикой: красный - цвет тепла, любви,
животворной энергии. Именно поэтому красный цвет
стал символом Воскресения - победы жизни над
смертью. Зеленым же цветом обычно писали
землю. Он присутствовал там, где начиналась
жизнь. А здесь перед нами лики тех, кто стал
истоком земной жизни нашего Спасителя.

Но в отличие от протографа современные
иконописцы в соответствии с русской традицией
иконописания хитон Святой Девы делают синим. И
цвет здесь - символ небесной чистоты Марии. Такой
Она и изображается на иконе собора Казанской
Божией Матери.

Мягкие, теплые охристые тени на шее, на лбу и
на щеках Анны и младенца, легкий чуть заметный
румянец придают ликам особую выразительность,
создают особую почти физически ощутимую
светоносность их. Присутствие румянца на ликах
нашей иконы - это тоже черта русского иконописного
стиля. На иконе-прототипе лица более аскетичны.
На нашем списке в них присутствует жизнь.
Девочка расположилась на левой руке Матери,
нежно прижавшись к ее груди и правой ручкой как
бы держась за одежды Анны. В левой ручке ее
цветы - лилии, еще не совсем распустившиеся. И
это тоже особый символ. Лилия - символ чистоты,
величия и невинности.

 Этот цветок традиционно воспринимается
как эмблема Девы Марии. Кроме того, в
христианской религии прекрасный цветок
знаменовал также надежду на спасение и
божественную награду праведникам. В
знаменитой Нагорной проповеди Христос
обещает всем, кто будет следовать его
заповедям, райские "лилейные поля". В другом
месте Он отождествляет с лилией самого Себя,
говоря: "Я - лилия долин!" (Песн.2;1). Но земное
время Христа - еще впереди, поэтому и
лилейная ветвь в руках Девы Марии
нераспустившаяся.

Правой рукой, почти так же, как Богоматерь
на иконе Ее "Казанской", святая Анна указывает
на Дочь. Ведь именно она - будущая Богородица
- главный персонаж иконы. Большие,
миндалевидные глаза Анны проникнуты
выражением грусти. Всю жизнь свою она
молила Бога о даровании ей ребенка. Она долго
ждала его рождения. Дочь появилась, когда
Анне исполнилось 74 года, а ее супругу Иоакиму
- 77. До этого детей у них не было. И всю свою
жизнь они чувствовали себя отверженными от
общества, перенося презрение и насмешки,
потому что бесплодие считалось позором.
Рождение Марии стало для всех чудом,
явлением промысла Божия. И в первую очередь,
для самой Анны, к которой, по преданию, перед
родами явился ангел и сказал, что о потомстве
ее будут говорить по всему миру, и повелел ей
назвать дочь Марией, что на древнееврейском
языке означало "Госпожа", "Святая", "Высокая",
"Горькая", "Любимая". В самом значении и
предназначении этого имени для родившейся
дочери уже просматривалась, предугадывалась
ее судьба. Грусть в глазах Анны - предчувствие
этих трудностей, отражение тревоги за детство
дочери, которое Марии суждено было провести,
став сиротою с малых лет. (Известно, что
вскоре после введения Богородицы в храм,
когда ей было всего три года, умер ее отец,
праведный Иоаким, а в возрасте 79 лет
преставилась и праведная Анна).

Но сама Мария на этой, едва ли не
единственной иконе, еще по-детски спокойно и
открыто взирает на мир, Ей хорошо на руках
матери, все испытания, через которые Ей
предстоит пройти, еще впереди...

Икона эта почитается чудотворною. И протограф -
икона святой праведной Анны с Пресвятой Богородицей
на руках, которая является святыней одноименного и
самого древнего скита, расположенного на святой горе
Афон, и список XIV века, хранящийся в Троице-Сергиевой
лавре, и три уникальных списка, сделанных для Спасо-
Преображенского монастыря на о. Валаам (первый список
названной иконы находится в самом монастыре, а два
других на его подворьях в Москве и Санкт-Петербурге), -
все они на протяжении многих лет и веков являли чудеса
исцеления от недуга бесплодия. У иконы на горе Афон
наши земляки видели сотни фотографий младенцев,
родившихся после молитвы перед ней. Подтверждают, что
при молитвенном обращении к этой иконе многие
бездетные пары получили помощь и стали родителями, и
в пресс-службе российского Валаамского монастыря.

Любая икона, независимо от времени ее обретения,
даруется Богом как источник исцелений. И икона из нашего
храма, пусть пока еще не такая прославленная, как другие,
помогает при глубокой вере в обретении счастья
материнства. Ей молятся также о здоровье детей и их
благополучии. А не так давно служители храма заметили,
что чудесная икона наша издает временами какой-то ни с
чем не сравнимый дивный аромат. Может быть, именно
так пахнут лилии Богоматери?

20 февраля в Центральной городской
библиотеке им.Н.Островского состоялась
творческая встреча читателей с членом Союза
писателей России, поэтом-комсомольчанином
Юрием Белинским, лауреатом Первого конкурса
православной поэзии и прозы, проведенного
Амурской епархией в 2015 году.

Во встрече приняла участие руководитель
Духовно-просветительского центра Амурской
епархии, кандидат филологических наук
Н.М.Оглоблина, которая представила свой опыт
первого прочтения новых поэтических книжек
автора.

В этот раз Юрий Николаевич представил
свой новый трехтомник стихотворений -
"Смотритель счастья", "Лотос на татами" и

"Девичья башня в Судаке", отличающийся не только благородной сдержанностью оформления, но и
таким же благородством образа лирического героя всех стихотворений, вошедших в это издание.
Поэт представляет в нем нам свои размышления о сути, смысле человеческой жизни, о человеке,
который в мирозданье, созданное Богом, в Космос вносит бессмыслицу, сеет Хаос. "Покинуты деревни,
Заброшены пшеничные поля… И бывших рощ остатние березки Глядят с тоской на избы впереди,
Там, где на окнах скрещенные доски, Как скрещенные руки на груди…" ("Заблудшая в себе самой
дорога"). Сравнение, так точно выбранное поэтом, передает страшную картину заброшенности,
умирания русского мира. И умирания в нем человека: "Наш быт с потрохами нас нашими кушает, А
жизнь сокрушает, чтоб вновь сотворить, Но каждый молчит и не видит, не слушает… Что слышать?
Что видеть? О чем говорить?" ("Три обезьяны").

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
«ПОПЫТКА ПРИЧАСТИЯ»:

Творческий вечер поэта Юрия Белинского в библиотеке
им. Н.Островского

По сути все стихотворения Ю.Белинского в этом
трехтомнике становятся отражением пути поиска его
лирическим героем ответов на эти вопросы, напряженного
и драматического поиска выхода из тупика, поиска
настоящих жизненных ориентиров. "И тускло все вокруг
и безобразно, Но чем все безобразней, тем сильней к тому
душа нас тянет, что прекрасно…" ("Хожу с утра среди
домов панельных…"). "Божественную суть" человеческого
бытия он ощущает в даре любви, в теплоте семейного
круга, в даре творчества, в культуре России, утрачиваемой
сегодня нашими современниками - "Хоть мы и выпиты до
дна, У нас напротив всякой силы Есть привилегия одна:
Скучать в России по России…" ("Трактат о скуке").

И очень естественным в этом поиске оказывается
обращение лирического героя к Богу, поверка собственной
жизни христианскими заповедями. "И думаю я, встав
перед рассветом, Прозреньем озабоченный одним, Что я
живу совсем не по заветам, А, значит, и умру я не по
ним…" (Стихотворение "Попытка причастия").

Но эта тема - тема пути человека к Богу - особая для
поэта. И она - предмет специального разговора с ним.
Разговора, который, как мы надеемся, состоится в
Литературной гостиной Амурской епархии в Дни
православной литературы в марте месяце.

Материал подготовила Надежда Оглоблина
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МАРИНА ПАРФЁНОВА

Как известно из Священного Писания, апостол Павел
в своем прошлом звался Савлом и был фарисеем. И что
должно было случиться с Савлом, чтобы из гонителя он
стал проповедником? Над этим и другими вопросами мы
и поразмышляем в этой заметке.

Раннехристианская церковь довольно хорошо знала
Савла в качестве гонителя христиан. Апостол Павел делает
это признание в первой главе Послания к Галатам: "Вы
слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что
я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и
преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде
моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих
преданий" (Гал. 1:13-14). Итак, из этих слов видно, что
Савл из Тарса был не просто гонителем, а ревностным
гонителем христиан. Определение апостолом Павлом
своих действий, как "ревностные", четко указывает на
его принадлежность к определенному течению в иудаизме
I века н. э. Он принадлежал шаммаитам. Это фарисейское
течение отличалось "ревностью о Торе". "Ревновать о
Торе" - значит, действуя во имя Бога, очистить Израиль
от скверны и тем самым приблизить Царство, освободить
народ от языческого ига. Савл искренне старался
поступать "согласно Писанию" и действовал решительно
ради исполнения пророчеств. Он хотел только одного -
чтобы Бог спас Израиль. И вот наступил день, когда Савл
вышел на дорогу в Дамаск.

"Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно
осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос,
говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он
сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус,
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он
в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне
делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и
сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же,
шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а
никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами
никого не видел. И повели его за руки, и привели в
Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил"
(Деян.9:1-9).  Итак, по пути в Дамаск произошла встреча
Бога с Савлом. При этом Савл нисколько не сомневался,
что в момент обращения он действительно видел Иисуса.

Говоря словами евангелиста Луки, Павел увидел
воскресшего Иисуса "по вознесении". Вся значимость
случившегося объясняется тем, что Павел удостоверился
в телесном воскресении Христа. Павел убедился, что
воскресение наступило, но только для одного человека -
Иисуса. Что это могло означать?

Воскресение могло означать только одно - что Иисус
Христос и есть посланный Богом истинный Мессия, в
котором исполнились данные Израилю обетования.

НАМ ПИШУТ
Обращение и проповедь апостола Павла

Воскресение показало, что апостолы Христа
были правы. А раз Иисус действительно Мессия,
значит, "будущий век" уже наступил, уже вступил в
свои права. Савл все отчетливее осознавал, что все
прежние представления о том, как Бог осуществит
свой спасительный замысел, были неверны.
Выходит, Савл неверно понимал праведность Бога
и Его пути исполнения Завета. Оказывается, смерть
и воскресение Иисуса Христа и были тем самым
долгожданным событием, в котором Бог явил свою
верность Завету. А раз будущий век уже наступил,
значит, надо сообщить об этом язычникам. Видение
на пути в Дамаск открыло Павлу совершенно новую
перспективу. В Мессии Иисусе достигло своей
полноты предназначение Израиля. Отныне Савл будет
свидетельствовать, что жизнь будущего века
вступила в свои права. Ему предстояло войти в мир
"глашатаем Царя". Иными словами, он будет
"благовествовать". Но что подразумевалось под
"благовестием"?

"Павел, раб Иисуса Христа, призванный
Апостол, избранный к благовестию Божию, которое
Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых
писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени
Давидова по плоти, и открылся Сыном Божиим в
силе, по духу святыни, через воскресение из
мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через
Которого мы получили благодать и апостольство,
чтобы во имя Его покорять вере все
народы…"(Рим.1:1-5).

В этом фрагменте Павел сам отвечает нам на наш
вопрос. Итак, смысл благовествования состоял в
том, чтобы возвестить о новом царе - Иисусе. Суть
проповеди сводилась к следующему: раз распятый
на кресте Иисус из Назарета был воскрешен Богом
из мертвых, значит, он и есть обещанный Израилю
Мессия. Или другими словами: Иисус, распятый и
воскресший Мессия, есть Господь вселенной.

О Кресте Павел повторяет десятки раз. Потому
что как Бог исполнил данное Аврааму обетование?
На кресте. Иисус пригвоздил грех ко кресту и
упразднил власть смерти. Крест для Павла - орудие
победы единого истинного Бога. Вот почему он - в
центре Павлова "Евангелия".

"А если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша… А если Христос
не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших" (1 Кор.15:14-17).

Не будь воскресения, сама по себе крестная смерть
не несла бы никакой благой вести. Павел убежден, что
грех и смерть - звенья одной цепи. Раз Иисус победил
грех, значит, смерть над ним не властна. Если же Он
воскрес из мертвых, значит, крест уничтожил смерть.
Таким образом, Павлово "евангелие" было "евангелием
Христа". Смысл Благой вести заключался, по мнению
Павла, в том, что крестом Царя Иисуса единый истинный
Бог окончательно победил зло.

Этот смысл заключен, например, в четвертой главе
Послания к Галатам:

1. Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не
отличается от раба, хотя и господин всего: 2. он подчинен
попечителям и домоправителям до срока, отцом
назначенного. 3. Так и мы, доколе были в детстве, были
порабощены вещественным началам мира; 4. но когда
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
[Единородного], Который родился от жены, подчинился
закону, 5. чтобы искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление. 6. А как вы - сыны, то Бог послал
в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва,
Отче!" 7. Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и
наследник Божий через Иисуса Христа. 8. Но тогда, не
знав Бога, вы служили богам, которые в существе не
боги. 9. Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив
познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к
немощным и бедным вещественным началам и хотите еще
снова поработить себя им? 10. Наблюдаете дни, месяцы,
времена и годы. 11. Боюсь за вас, не напрасно ли я
трудился у вас. (Гал.4:1-11).

Этот фрагмент содержит все "благовестие" апостола
Павла. Оно призывало людей "отвратиться" от идолов и
обратиться к единственному истинному Источнику жизни
и всякого блага. Благая весть, в центре которой - крест
Христов, решительно ниспровергала всех ложных богов.
Павлово благовестие являет Бога во всей полноте Его
благодати и Его любви. Являет Бога, который искупает
человечество, искореняет наши грехи и саму смерть,
возвращает мертвое к жизни.

Таким образом, "ревностный гонитель христиан" Савл,
после чудесной встречи с воскресшим Иисусом, испытал
огромное потрясение, которое повлекло за собой глубокие
перемены в его деятельности. Теперь у Павла появилось
новое призвание - он стал глашатаем Царя. Новое
Павлово призвание состояло в том, чтобы открыть своим
современникам правду, рассказать им подлинную
историю о Боге Израилевом и Его народе, а значит, - о
творении и Творце.
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По горизонтали:

По вертикали:

1. Евангельский сборщик налога, подати.
2. Самые близкие к Богу силы небесные. Имеют образ человеческий, но отличный от нашего: с шестью
крыльями - символами высших духовных способностей.
3. Образ Христа на иконе, фреске.
4. Останки тел святых христианской Церкви, сохраняющиеся нетленными.
5. Лукавая угодливость, неискренняя похвала с корыстной целью.
6. Один из сыновей киевского князя Владимира Святославича, причисленный к лику святых.
7. Православный писатель. Член Союза писателей России. Неоднократный лауреат премии за лучшую книгу
года. Автор таких книг, как "Рубеж", "Глубь-трясина", "Избранница" и многих других. Клирик одного из
храмов Комсомольска-на-Амуре.
8. Истина Церкви, над которой нельзя размышлять.
9. Иеромонах Сергий (Веснин), афонский монах, церковный писатель, автор ряда трудов, посвященных в
большинстве своем Афону, его монахам и монастырям.
10. Богато украшенный головной убор с небольшими иконами, который во время богослужения надевают
архиереи, архимандриты и награжденные ею священники.
11. Царица Грузии, которой посвящена поэма Ш. Руставели "Витязь в тигровой шкуре".
12. Христианская великомученица, покровительница от внезапной смерти.
13. Город, стены которого рухнули от звуков труб завоевателей-израильтян.

1. День Рождения Церкви.
2. Поэт, гусарский офицер, участник Кавказской войны. Автор множества стихотворений, ряда драматических
произведений, поэм, романа "Герой нашего времени". Человек глубокой религиозности, регулярно
совершавший паломничества к мощам святых. Духовная тематика нашла свое отражение в целом ряде
стихотворных произведений.
3. Деятельность церковных организаций по распространению религии.
4. Человек, принявший обет молчания.
5. Белый грунт для иконной живописи. Состоит из толченого мела (или гипса) и клея. Наносится постепенно,
многослойно на поверхность доски, предназначенной для написания иконы.
6. Вечный жид - легендарный персонаж, по преданию, обреченный на вечные странствия по земле.
7. Итальянский философ и поэт, сгоревший за свои убеждения.

По горизонтали: 1. Мытарь; 2. Серафимы; 3. Спас; 4. Мощи; 5. Лесть; 6. Борис; 7. Блохин; 8. Догмат; 9. Святогорец; 10. Митра; 11. Тамара;
12. Варвара; 13. Иерихон.
По вертикали: 1. Пятидесятница; 2. Лермонтов; 3. Миссионерство; 4. Молчальник; 5. Левкас; 6. Агасфер; 7. Бруно.
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ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
(Рубрику) прием ведет врач-хирург Макаров (иерей  Димитрий). Информация для читателя (или можно ли доверять мнению автора). Автор,

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

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

Определение освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви

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

Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека"

...ПРОДОЛЖЕНИЕ... IV. Достоинство и свобода в системе
прав человека. IV.1. Существуют разные традиции толкования
и национальные особенности реализации комплекса прав и
свобод. Современная система прав человека носит
разветвленный характер и имеет тенденцию к еще большей
детализации. В мире нет общепринятой классификации прав и
свобод. Различные правовые школы объединяют их в группы
по разным критериям. Церковь в силу своего основного
призвания предлагает рассматривать права и свободы с точки
зрения их возможной роли в создании благоприятных внешних
условий для совершенствования личности на пути спасения.

IV.2. Право на жизнь. Жизнь есть дар Божий человеку.
Господь Иисус Христос благовествует: "Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком" (Ин. 10, 10). Заповедь
"Не убий" в числе иных была дана Богом пророку Моисею.
Православие не приемлет и осуждает терроризм,
вооруженную агрессию, криминальное насилие, равно как и
все другие формы преступного отнятия человеческой жизни.

Вместе с тем жизнь не ограничивается земными рамками,
в которых воспринимает человека секулярное мировоззрение
и связанная с ним юридическая система. Христианство
свидетельствует, что земная жизнь, ценная сама по себе,
обретает полноту и абсолютный смысл в перспективе жизни
вечной. Поэтому на первом месте должно стоять не само
желание во что бы то ни стало сохранить земную жизнь, а
стремление устроить ее так, чтобы человек мог в
соработничестве с Богом созидать свою душу для вечности.

Слово Божие учит, что отдание своей земной жизни ради
Христа и Евангелия (см. Мк. 8, 35) и ради других людей не вредит
спасению человека, но, наоборот, приводит его в Царство
Небесное (см. Ин. 15, 13). Церковь почитает подвиг мучеников,
даже до смерти послуживших Господу, и исповедников, не
отрекшихся от него перед лицом гонений и угроз. Православные
христиане также чтят героизм тех, кто отдал жизнь на поле брани
за Отечество и ближних своих.В то же время Церковь осуждает
самоубийство, поскольку совершающий его не приносит себя
в жертву, а отвергает жизнь как дар Божий. В связи с этим
неприемлема легализация так называемой эвтаназии -
содействия уходу из жизни людей, которое представляет собой
сочетание убийства и самоубийства.Право на жизнь должно
подразумевать защиту человеческой жизни с момента зачатия.
Всякое посягательство на жизнь формирующейся человеческой
личности является нарушением этого права. Современные
международные и национальные юридические акты
закрепляют и охраняют жизнь и права ребенка, взрослого и
пожилого человека. Эта же логика защиты человеческой жизни
должна распространяться на ее отрезок от момента зачатия до
появления на свет. Библейское представление о богоданной
ценности человеческой жизни с момента ее зачатия выражено,
в частности, в словах святого царя Давида: "Ибо Ты устроил
внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не
сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные,
когда ни одного из них еще не было" (Пс. 138, 13,15-
16).Признавая, что смертная казнь была приемлема в
ветхозаветные времена, а указаний на необходимость ее отмены
"нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и
историческом наследии Православной Церкви", нельзя не
вспомнить о том, что "Церковь часто принимала на себя долг
печалования об осужденных на казнь, прося для них милости и
смягчения наказания" (Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви, IX.3). Защищая человеческую жизнь,
Церковь, вне зависимости от отношения общества к смертной
казни, призвана исполнять этот долг печалования.

IV.3. Свобода совести. Дар свободы выбора опознается
человеком прежде всего в возможности выбирать
мировоззренческие ориентиры своей жизни. Как пишет
святитель Ириней Лионский, "Бог сотворил его (человека)
свободным, имеющим свою власть <…> добровольно
исполнять волю Божию, а не по принуждению от Бога"
("Против ересей", гл. XXXVI, 1,4). Принцип свободы совести
находится в гармонии с волей  Божией, если защищает человека
от произвола по отношению к его внутреннему миру,

от навязывания ему силой тех или иных убеждений.
Недаром в Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви признается необходимость
"сохранить для человека некую автономную сферу, где
его совесть остается "самовластным" хозяином, ибо от
свободного волеизъявления в конечном счете зависят
спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа"
(ОСК, IV, 6). В условиях светского государства
провозглашенная и утвержденная законом свобода
совести позволяет Церкви сохранить свою самобытность
и независимость от людей иных убеждений, дает
юридическое основание как для неприкосновенности
ее внутренней жизни, так и для публичного
свидетельства об Истине. Вместе с тем "утверждение
юридического принципа свободы совести
свидетельствует об утрате обществом религиозных
целей и ценностей" (ОСК, III, 6).

Подчас свобода совести трактуется как требование
религиозной нейтральности или индифферентности
государства и общества. Некоторые идеологические
интерпретации религиозной свободы настаивают на
признании относительными или "равно истинными"
всех вероисповеданий. Это неприемлемо для Церкви,
которая, уважая свободу выбора, призвана
свидетельствовать о хранимой ею Истине и обличать
заблуждения (см.1 Тим.3, 15).

Общество имеет право свободно определять
содержание и объем взаимодействия государства с
разными религиозными общинами в зависимости от
их численности, традиционности для страны или
региона, вклада в историю и культуру, от гражданской
позиции. При этом должно сохраняться равенство
граждан перед законом вне зависимости от их
отношения к религии. Принцип свободы совести не
является препятствием для партнерских отношений
Церкви и государства в социальной, благотворительной,
образовательной и другой общественно значимой
деятельности.Нельзя со ссылкой на свободу совести,
извращая саму суть этого принципа, устанавливать
всецелый контроль за жизнью и убеждениями человека,
разрушать личную, семейную и общественную
нравственность, оскорблять религиозные чувства,
посягать на святыни, наносить ущерб духовно-
культурной самобытности народа...

…ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ, ОТВЕТЫ
БЕЗ ВОПРОСОВ…

Почему, когда изобрели пенициллин, то дозой 5 тысяч
ед. можно было вылечить в 90% любое гнойное
осложнение, перитонит, воспаление легких, сифилис?
А сейчас практически невозможно победить инфекцию
назначением 30 миллионов ед.? Может быть,
пенициллин состарился или вышел из моды?

Почему одни антибиотики помогают при
заболеваниях костей, а при заболеваниях почек не
помогают никогда? Почему безсмысленно назначать
один антибиотик при инфекции верхних дыхательных
путей, а при кишечной инфекции он не заменим?
Почему один и тот же антибиотик при внутримышечном
введении "не работает", а при назначении внутрь
приносит огромную пользу? Почему есть микробы,
которые питаются антибиотиками, а от кислорода
свежего воздуха погибают через 40 секунд? Как так, что
если микроба не трогать, то человеку от него вреда нет,
а если микроба убить неправильным назначением
антибиотика, то и больной в 90% случаев погибнет?

Как может помочь антибиотик при вирусной
инфекции, если размеры молекулы антибиотика в сотни
раз больше вируса? Почему некоторые антибиотики
воюют между собой, а с другими у них дружба "не
разлей вода"? Почему в пробирке и в эксперименте
антибиотик убивает микроба, а в человеке нет?

Да разве это правильно, что грибковая инфекция
"чихать хотела" на любые антибиотики? Почему
грибковая инфекция отличается от бактерий так же, как
подберезовики от берёзы? А что же нам, бедным людям,
делать, если вдруг грибы и бактерии начали дружить
против человека в его организме на взаимовыгодной
основе?

Почему продавать дорогие и безтолковые
антибиотики выгодно, а действенные и дешёвые -
нет?Почему в нашем городе 15 лет назад было 7
бак.лабораторий хороших и 2 - очень хороших, а сейчас
только 2 хороших и 2 простых? А ведь именно
бактериологи помогают врачам ответить на все эти
сложные вопросы.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ И САМООБМАН ОБ…
АНТИБИОТИКАХ…

В практике любого доктора, болеющего о здоровье
своих пациентов,встречается огромная плохо
пробиваемая скала под названием "мы достаточно знаем
про антибиотики и не нуждаемся в дополнительных
разъяснениях и консультациях". "И так все ясно:
современные, сильные, дорогие антибиотики - хорошо, а
вот если они дешёвые или их перестали продавать, значит,
они древние, слабые и их никто уже не выпускает".

Для яркости и наглядности приведу такой пример,
происшедший год назад в моей практике. Крупный для
нашего города бизнесмен обратился ко мне с нарушением
здоровья, и это нарушение требовало от меня назначения
антибиотика. Через полчаса - телефонный звонок. Слышу
обиженно-плачущий голос бизнесмена: «док, что я тебе
плохого сделал? Почему ты меня так не уважаешь?
Назначил бы ты мне лекарство за 1.500-3.000 рублей, я бы
понял.  А ты что назначил? Стыдно кому рассказать…Твой
антибиотик стоит 29 рублей упаковка». И смех, и грех... И
никакие мои логические разъяснения ситуацию не
поправили. Но сейчас я все же еще раз дерзну…

Большинство людей понимает действие антибиотика
приблизительно так. Есть вредный микроб, который и
является "источником болезни". Есть "современный"
антибиотик, который попадает в организм, сам находит
вредного микроба и убивает его. Конечно же, по пути
антибиотика достается всем: "хорошим" микробам,
желудку, печени… Ведь антибиотик-это грозный и грубый
воин, и естественно, что "лес рубят-щепки летят", "одно
лечим, второе калечим" и т.п. Конечно же, если случай
"очень сложный", то антибиотик приходится вводить
внутривенно или внутримышечно, но это больно, зато
желудок и печень не страдают. Из всего описанного нет
ни капли правды… создается ложное объяснение, что
организму "все равно", что в него вводят, какие лекарства
в нем хозяйничают, как будто тело наше, Господом
сотворенное, пассивная тупая система. Нет же.

Действие антибиотика полностью контролируется
организмом от всасывания в желудочно-кишечном тракте
до выведения из организма. Если организм "не согласен"
с лечением, то вещество не всосётся в кровь или на него
будет аллергия. Если действие антибиотика согласуется с
планами организма - эффект прекрасный. Если нет -
приходится в кратчайший срок его менять. Иммунная
система внимательно изучает антибиотик, составляет на
него "досье" и встраивает его в свой план самолечения.
Если так все просто, то почему столько проблем с
правильным и грамотным назначением антибиотиков? А
потому что Любовь в людях скоро иссякнет, Любовь к
Богу, к себе, к ближнему, к профессии как дару…и остается
закон…

Мои коллеги в таких беседах останавливают меня:
"хватит умничать, я без тебя все и так знаю. Видишь, у
меня инструкция и схема лечения, если я ее не выполню
или нарушу, меня накажут, и часто рублем, даже если
больному стало лучше.

Где нет Любви, и остался лишь голый закон с фиговым
листочком под названием "справедливость", то приходит
антихрист.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

ПИСЬМА К МИРЯНАМ. Письмо 83. В утешение и
укрепление болящей.Несмотря на то, что Вы больны, Вы
потрудились написать целое письмо к грешнику. Вы это
сделали, движимые любовию христианскою. Бог утешает
меня дружбою матушки игумении и Вашею, ибо дружба
рабов Божиих есть истинное утешение для души,
странствующей в этом кратковременном и суетном мире,
враждебном Богу. Да даруются Вам силы свыше, от Отца
Небесного, наказующего всех Им любимых и биющего
всех Им приемлемых. Я часто о Вас вспоминаю, извещает
меня о Вас мое сердце. Вспоминаю Вас и желаю, чтобы
Вы благополучно, о Господе, проплывали житейское
море. Сколько в этом море подводных камней! Какими
ветрами различными, действующими по различным
направлениям, оно обуревается! И на нем еще, кроме
опасностей ему природных, на нем еще привитают
разбойники! Эти разбойники невидимы для телесных очей,
а наветуют они и тело и душу; и тело и душу стараются
увлечь в бездну греха и потопить в ней навеки! Увы, бедная
душа человеческая! Как совершишь ты путь по морю
житейскому? Как спасешься от волн, от ветров, от
подводных камней, от разбойников, от плена, от смерти?
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИНе иначе как Христом. Он сотворит силу, Он вознесет
мя, Он крепость моя и пение мое и будет мне во спасение.
Мир вам!

Бегайте греха! - О страшном суде.
Вы в Париже! Волны житейскаго моря разнесли нас

в разныя стороны. Я витаю на уединенном берегу Волги;
вы брошены в Париж, столицу моды, столицу
образованнаго мира, и можно сказать, в столицу тьмы и
греха. В столице тьмы и греха охранитесь от помрачения,
охранитесь от греха. Где больше опасности, там нужно
больше осторожности. Если необходимыя обстоятельства
заставят быть в городах, где свирепствуют чума или
другая заразительная болезнь, то надо стараться кончить
там дела, как можно скорее, и уехать, как можно скорее.
Тем больше так должно поступить относительно города.
- столицы греха. Кто знает - не нанесет ли всезлобныйгрех
какой раны? Кто знает - какую он нанесет рану? Он может
нанести и смертельную рану, неисцельную? Приезжайте
скорее назад, окончив ваше дело. Здесь ждет вас важное
дело. Вы обязаны внимательно заняться вашею душею.

Не промотайте ее. А это можно сделать - и как многие
делают! Вспомните, что и вам надо выдти дверью гроба
из этой жизни, предстать на суд пред Господа, на суд,
страшный и для Святых Его, и для тех, которые провели
всю жизнь в благоугождении Ему. Там будут судимы не
только грехи, но и правды человеков; там многия правды
их осудятся правдою Всесовершенною. Это
засвидетельствовал Сам Спаситель. "Аще правда ваша,
- сказал Он, - не избудет паче правды книжник и фарисей,
не внидете в Царство Небесное".

О! когда бы милосердый Господь даровал мне
возрадоваться о спасении вашем и моем в этот и будущий
век. Ныне день вашего Ангела: да соблюдет вас в
совершенном благополучии Святый Ангел, хранитель
ваш. СВЯТИТЕЛЬ  ИГНАТИЙ  БРЯНЧАНИНОВ

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

…расслабленных телом, но крепких духом Господь
лечит чрез чудо, а расслабленным духом помогает
исцелиться скорбями и болезнями телесными…

…похотливый человек, а именно живущий"по
щучьему велению, по своему хотению" и в жизни своей
выбирающий по закону: "хочу - делаю, не хочу - не делаю,
а необходимость и долг лишь угнетают и раздражают
меня", такой несчастный считает источником смысла
жизни, источником сил и энергий в условиях свободы
своего волеизъявления и вообще представляет
возможным лишь радостные или хотя бы положительно
окрашенные чувствования и ощущения. Он в ужасе не
допускает даже мысли, что единственным праведным
источником человеческих побуждений и стремлений
является Истина, а силы нам придает для любого процесса
и духовного стремления только Единый Бог Творец и
Вседержитель. Не поэтому ли Господь называет имя отца
таковых сынов: дьявол, который есть поработитель
человеков, ненавистник и злооснователь, князь похотей
и властитель чувственных желаний?..

…как в законах физики, так и в законах метафизики
центростремительные силы приближают нас к Богу и к
Истине, а центробежные - удаляют…

"Отче наш!.. Да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли..." - эти слова из молитвы Господней
каждый христианин произносит как минимум раза
два на дню - утром и вечером, когда читает
молитвенное правило. Но действительно ли
каждый из нас готов принять Божию волю? Если
да, то почему так часто мы скорбим и впадаем в
отчаяние, в уныние? Почему лишь немногие из
нас умеют до конца смириться с теми
испытаниями, которыми посещает нас Господь?
Проблема сообразования воли человеческой с
волей Божией всегда была актуальна и нередко
находила свое отражение в сочинениях святых
отцов и простых проповедников. Именно этой
проблеме посвящена и книга "Илиотропион"
святителя Иоанна (Максимовича), митрополита
Тобольского.

Подсолнух - так переводится с греческого
языка слово "илиотропион". Тот, кто наблюдал за
этим растением, знает его удивительную
способность поворачиваться вслед за солнцем.
Подсолнух словно знает, что от солнца исходит
живительный для него свет, и следует за ним в
любую погоду. Даже в ненастные, пасмурные дни,
когда солнце скрывается за тучами, подсолнух
неизменно поворачивается вслед за его
движением. Так чувствителен он к свету,
дающему ему жизнь.

Человек тоже знает, что Свет его жизни -
Христос, но почему-то не может также преданно
и самозабвенно следовать за Ним. Мы охотно
принимаем от руки Божией все хорошее, но как
только для нас наступают тяжелые скорбные
времена, ропщем: "О, Господи! Как тяжко ты
наказал меня, невыносимо тяготеет на мне рука
Твоя!"

Очень часто, находясь в тяжелых
обстоятельствах, мы ищем защиты у людей, но
не обращаемся за помощью к Богу. Блаженный
царь Давид, побуждая нас обращаться к Богу за
помощью, говорит: "Предай Господу путь твой (то
есть открой свои нужды, ошибки, преступления)
и надейся на Него, и Он совершит (то есть все
приведет в порядок, поможет и защитит тебя)»
(Пс. 36,5). Но умеем ли мы молиться? Говоря о
молитвах, некий красноречивый учитель сказал:
"Молитва многих людей бывает или страшливой
и боязливой, или нерадивой, или же безрассудной".

Святитель Иоанн Тобольский
«Илиотропион, или Сообразование

человеческой воли с
Божественной волей»

Многие из нас до начала молитвы уже начинают
сомневаться: "Господь не услышит меня, я не
умолю Его о том, чего буду просить, напрасно буду
взывать к Нему".

Как часто нам всем случается находиться в
невыносимом испытании нашего долготерпения! И
если мы не видим скорого исполнения желаемого,
то тотчас же потопляем всю надежду в море
отчаяния.

Мы знаем слова, сказанные Спасителем:
"Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, и
всею душой твоею, и всем разумением твоим. Сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя". Но понимаем ли мы, что значит возлюбить
Бога и ближнего именно так, как сказал Спаситель?

Мы огорчаемся, если не имеем успеха в делах,
унываем, когда получаем в свой адрес насмешки
и упреки, не понимая, что величайшее успокоение
для нас - предать себя Богу во всем, что бы ни
произошло с нами.

Книга "Илиотропион" помогает читателю
понять эту непреложную истину. О том, как
узнать волю Божию, тоже пишет
боговдохновенный автор.

Примечательно, что для раскрытия темы
святитель Иоанн использовал колоссальный
библейский и исторический материал. В книге
использованы цитаты из творений святителя
Иоанна Златоуста, блаженного Августина,
святителя Афанасия Александрийского,
преподобного Антония Великого, аввы
Дорофея, святителя Григория Нисского,
святителя Кирилла Карфагенского,
преподобного Кассиана Римлянина и других.
Ко всему прочему святитель, для
подтверждения своих размышлений, приводит
свидетельства ученых мужей, философов,
историков.

Книга отличается живостью стиля,
глубокой искренностью верующей мысли и
благочестием, что может иметь большую
ценность для православных христиан.
"Илиотропион" вышел в свет почти 300 лет
назад, но не утратил своей актуальности. Это
одна из тех книг, которую обязательно нужно
прочитать.

Святитель Иоанн Тобольский
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Татьяна Инюточкина

ПРО КОТА ПЛЮШУ
И МИЛОСЕРДИЕ

Кот Плюша сидел на подоконнике и смотрел с
высоты пятого этажа на зимний двор.

От роду ему было четыре года. Внешность у
него была необычна тем, что он имел два разных
по цвету глаза. Один был изумрудный, а второй
небесно-васильковый. Шубка выглядела так, будто
на неё опрокинули чашку кофе с молоком. В
результате молока осталось больше, а кофейных
разводов меньше. Кот Плюша знал, что у него
разные глаза, поэтому когда он прикрывал
васильковый глаз лапой, то мир становился весенне-
радостным. Ему хотелось шалить и сочинять
музыку. А когда наоборот, то все окрашивалось в
холодные голубоватые оттенки, и Плюша
успокаивался, становился философом и даже иногда
писал стихи. В целом он был уравновешенный и
сострадательный кот.

Вот и сейчас он следил за двумя щенками-
подростками, которые лежали возле детского
деревянного кораблика. Их окружали волны снега,
а рядом шла дорожка, по которой торопливо
пробегали люди.

Собак бездомных жалко всё же:
Мороз доводит их до дрожи.
Вокруг так много тёплых мест,
Но их не пустят и в подъезд.
Лежат, свернувшись на снегу,
А их пинают на бегу.
И только редкая душа
К себе поманит малыша,
Покормит бережно из рук
И скажет: "Что, бедуешь, друг?
Вставай, пойдём ко мне домой -
Ты будешь МОЙ и только МОЙ!"
Так во дворе у нас живут
И этих слов с надеждой ждут
Два кем-то брошенных щенка.
Живут пока и Ждут пока…

Такие стихи сочинил Плюша.
И хотя это были собачьи дети, а собак

Плюша все-таки опасался, но ему их было
очень жалко, все потому, что он помнил
страшный момент из своего детства.

У него, как и у всех, была мама, а еще
сестры и братья. Но однажды его чья-то
рука подняла в воздух, и он услышал, как
про него сказали, заглянув в глаза:
«бракованный». Через некоторое время его
посадили в какой-то дом на колесах и повезли. Потом
как взвизгнуло что-то, и они резко остановились.
Большая рука взяла его за загривок, открылась
дверца, и его выбросили на асфальт.

Домик, как впоследствии он узнал - машина,
рванул дальше. Бедный Плюша еле успел
отскочить. На мордочке остался неприятный
бензиновый выхлоп. Он ошарашенно вытаращил
глаза, из-за которых его назвали бракованным, и
стал оглядываться по сторонам.

Всё вокруг было чужое, рядом
стояла стена незнакомого дома, ему
стало холодно, осенний ветер мигом
пронзил его насквозь.

- Мама! - крикнул он отчаянно, но
никто не откликнулся. Зато он увидел
несущихся на него детей, вместо ног у
которых крутились огромные
сверкающие колеса, и летели они прямо
на него. Плюша опять отскочил, но его
из лужи успели окатить брызги грязной
воды. Он прижался к серой стене дома
и стал отчаянно плакать. Невдалеке
запрыгали воробьи. И стали
переговариваться, глядя на его слезы:

"Опять очередной бандит появился,
вырастет, нас ловить будет". А второй

ему: "Ой, да тебя поймаешь! А этот бедняга
пропадет, вон он какой несмышленый, явно
домашний".

- Пропаду, я пропаду! - Плюша понял, что он
остался совсем один, беззащитный и никому
ненужный, и его охватил ужас. Вдруг скрипнула
дверь соседнего подъезда, оттуда высунулся
длинный каштановый нос, потом выдвинулось на
коротеньких лапках такое же длинное собачье тело
с хвостом.

За ним потянулся поводок и хозяин. Пес
понюхал воздух и уловил в нем Плюшу. Пес
взвизгнул и рванул с лаем к котенку. Плюша
оторопел, мокрая шерстка вздыбилась, он выгнул
спину, ошалело заглянул в собачью пасть,
развернулся и прыжками поскакал вдоль дома!
Стена тянулась без всякой надежды, и вдруг он
увидел маленькое окошко с решеткой. Плюша изо
всех сил протиснулся туда и забился в угол,
отгороженный фанеркой, а дальше шел обрыв в
подвальную черноту.

Собака подбежала, попробовала сунуть нос, но
решетка не дала ей это сделать. Плюша
зажмурился и сжался в комочек. Он слышал
азартное дыхание над собой. В это время раздался
окрик: "Фу!" И собаку резко одернули назад. А
хозяин её стал ругать: "Что ты лезешь ко всем
блохастым, заразу подцепить хочешь? Мало тебе
последнего визита к ветеринару?!!!"

А Плюша дрожал всем телом, и его сердечко
стучало, стучало, будто вот-вот вырвется из груди.

- Я бракованный, я блохастый, я заразный, -
проносилось в его голове. - Мама! Мамочка! Где
ты?!!! Спаси меня!

- Мама, мама! Смотри, какой котеночек! - в
окошко заглянула девочка.

- Лиза, мы опаздываем на тренировку, пошли
скорей! - Девочка просунула ему кусочек печенья
и побежала дальше. Печенье он никогда не ел.

Плюше нестерпимо захотелось пить. Лужа была
недалеко. Он боялся, терпел, но жажда так замучила,
что, прижавшись к асфальту, малыш короткими
перебежками устремился к воде. Только он сделал
несколько лаканий пересохшим язычком, как вдруг
почувствовал, что его отшвырнула прочь вязанка веток
на палке. Плюша перекувыркнулся через спину и
услышал громкий вопль:

- Аа-аа! Носитесь вы тут, ироды лохматые, одна
грязь и мусор от вас во дворе!!! - Плюша увидел над
собой необъятную рыжую женщину. Бесцветные глазки
её покраснели, мясистая рука с метлой сотрясала
воздух, а живот колыхался в такт ругательствам,
которыми она щедро награждала испуганного Плюшу.

- А ну пошел прочь отсюда, кошачье отродье! - она
опять занесла над котенком метлу. Плюша рванул в свое
укрытие. Тетка еще долго ворча шуршала и
разбрасывала опавшую листву. Плюша потом видел
кучу, которую она нагребла из окурков, жестяных банок,
бутылок, пакетов и бумаги.

- Зачем это ей? - подумал Плюша. - Неужели
она этим питается? И почему она кричала, что
от меня грязь и мусор? Она, наверно, ведьма или
Баба Яга, - вспомнил он мамину сказку,  - и летает
по ночам на метле.

От пережитого Плюша совсем ослабел. Глаза
его закрывались, но уснуть на холодной приступке
подвального окна он боялся, и сил плакать не
было. Он был голоден, а мимо него проходили
чьи-то ноги, шипели шины машин.

К нему заглянула один раз сорока с куском
колбасы. Положила его и стала при нем

расклевывать. Расправившись, сочувственно мигнула
ему и, оставив несколько крошек, улетела. Но Плюша
смог подобраться к ним только ночью, благо зрение у
него было кошачье, и очень осторожно, поглядывая в
небо, не летит ли та тетка на метле, попил из лужи.
Потом он чуть-чуть побродил и наткнулся на
деревянный кораблик, возле которого лежали
теперешние щенки. Забрался под мостик и хоть немного
вздремнул.
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С утра опять загудели автомобили, залаяли
собаки, и он убежал к своему окошку. На него
навалилась такая тоска, что Плюша опять стал
плакать. Дети, спешащие в школу, и родители
слышали его плач, но всем было некогда. Вдруг
Плюша увидел женские сапожки, прикрытые
длинной юбкой. Они остановились, и к нему
нагнулась  женщина в платочке.

- Э-э! Дружочек, да ты совсем замерз. Ты,
наверно, голоден? - и она протянула ему руку.
Плюша замер, потому что не знал, чего ожидать.

- Вот что, мой хороший, ты подожди, я сейчас
вернусь.

И она через некоторое время появилась, налила
ему в крышечку молока. Запахло так мамой, что
Плюша, уже не опасаясь, стал его лакать. А потом
понюхал руки этой женщины. Она погладила его
спинку, лобик и опять так напомнила маму. Плюша
потянулся к ней из-за решетки. Она взяла его на
руки, заглянула в глаза; Плюша зажмурился, потому
что думал: вот скажет бракованный, а услышал: "Да
какой же ты красавец, да какие же глазки сапфир с
изумрудом! А мордочка и шерстка плюшевые!"
Котенок аж задохнулся от таких слов, мявкнул и
чуть не плюхнулся вниз.

- Да ты и правда Плюша! Ладно, пойдем ко мне,
а дальше решим, что с тобой делать.

Так он очутился на пятом этаже в теплой
квартире.

Ему она постелила в коробке одеялко,
поставила еду и сказала ждать её с работы.
Плюша помнит, что проспал целый день. Они с
хозяйкой, которую звали Наташа, полюбили друг
друга. Плюша заберется вечером к ней на колени
и начинает муркать песенку: "Вилы, грабли, соха,
борона" с ударением на "р", а Наташа его гладит
и приговаривает:

- Ах ты ластунька
маленький, зайчик мой
солнечный, послал же мне тебя
Господь такого!

Вот такая история. Вроде
Плюша совсем недолго был
брошенным, но сколького
натерпелся! А эти два щенка
бегают неприкаянно уже очень
давно. Такие лютые холода
стоят, но их даже погреться не
пускают. Правда, им приносили
коробку из-под телевизора, как
конуру, поставили за подвалом,
и даже подстилку кто-то
выделил, но долго это не
продержалось. Соседка с
первого этажа пожаловалась,
что ей они мешают, и дворник,
та самая с метлой, разгромила
убежище.

Его хозяйка Наташа подкармливает щенков.
Ну уж все, что Плюша недоедает, им точно
достается. А Плюша и рад. Некоторые дети с
соседями тоже проявляют сердобольность. А
вот в дом никто не берет. Плюша каждый раз
смотрит, как ползет вниз столбик термометра.
Вчера за минус тридцать перевалило.

О! Мальчик Степа из соседнего подъезда
вышел с едой в руках и старой курткой. Щенки
его облепили, целоваться лезут, а сами в инее.
Вот Степа им куртку стелить пытается, вот из
снега берет пласты и начинает сооружать что-
то вроде стен. Две девочки с портфелями
подбежали и тоже решили помочь. Щенки
давай и их обнимать. Плюша их зовет
Ломтик и Беляш. Они чем-то по расцветке
на Плюшу похожи. Беляш беленький, а
Ломтик как кусочек от Беляша, но с
солнечными пятнами. Они своих
доброжелателей знают. Наташа тут опять
рассказывала, как щенки её провожали на
работу, какие они смышлёные. Да и за
Степой тоже до школы бегают. Наташа
объявление в газету давала, чтобы им
хозяин нашелся, но пока никто не
откликнулся.

Нашей дальневосточной зимой любой
живности приходится несладко. Плюша видел,
что того самого собачонка с длинным телом
и короткими лапами, который его так напугал,

гулять выводят теперь в теплом оранжевом
комбинезоне.

Особенно Плюшу удивляют птицы: голуби, воробьи.
Как они босыми лапками с тонюсенькими пальчиками
по снегу прыгают. Воробьи от мороза топорщат
перышки и становятся похожи на шарики с ножками.
Скок, скок - еду ищут. Вовремя не поешь и летать не
сможешь. Плюша уже замечал, что стайка воробьев
за январь уменьшилась. Грустно. Было большое стадо,
стало малое.

Но радует, что ребятишки повесили две кормушки
на дикие яблони. А еще птиц поддерживает одна
старушка и её маленькая внучка. Они выходят из дома
напротив в пять часов вечера и идут к яблоням через

широкий двор, несут зерно для птиц. Больше
всего Плюшу удивляет, что воробьи издали
узнают их и летят длинной раскачивающейся
вереницей за ними. Другие же яблони облепят
и ждут, а как увидят кормильцев, такой щебет
устраивают, радуются! Голуби тоже тут как
тут. На эти яблони поклевать дички
прилетают и свиристели. Нарядные, с
хохолками, красно-желтыми вставками
оперения - повиснут на веточках, как
новогодние игрушки! Плюша думает, как
скучно было бы смотреть на двор, в небо,
если бы не было всех этих, как говорит
Наташа, Божьих тварей. А еще она говорит,
что Бог дал людям возможность
главенствовать над тварным миром.
Помогать, когда приходится трудно, не
мешать и не обижать, особенно домашних
животных. Домашних Господь дал в помощь

человеку, и они от него зависят, поскольку сами
пропитания и жилища себе ни найти, ни построить не
могут. Если люди любят и хранят Божьих тварей, то и
Господь, видя милосердие, тоже их хранит. Плюша
слышал от Наташи, что Степа просит папу взять домой
Беляша, а Ломтика на лодочную станцию к сторожам,
им там охрана нужна. Ну а пока судьба их неизвестна.

Да, ребята, как много в этом мире зависит от
человеческой доброты. Давайте и мы с вами не
останемся равнодушными - поддержим птиц крошками
с нашего стола, пожалеем оставшихся без крова
животных, может, и Господь нам в трудную минуту
подставит свою ладонь.


