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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА АМУРСКОГО И ЧЕГДОМЫНСКОГО

НИКОЛАЯ
Возлюбленные о Христе Воскресшем, боголюбивые пастыри,

честные иноки и инокини, ревностные миряне
и весь народ Божий Амурской епархии!

Торжествуя и радуясь, сердечно поздравляю вас с Великим и спасительным праздником Воскресения
Христова и приветствую вас пасхальным целованием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь пришла к нам радость - Пасха Христова. Пришла в наши храмы и жилища, во все города и веси

нашего обширного края. Пришла в наши души и сердца и озарила нас светом ликующей пасхальной
радости. Святитель Иоанн Златоуст возглашает в своем послании: "Никто не страшись смерти, ибо от
нее освободила нас смерть нашего Спасителя. Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало
Царство". Если Господь одержал победу над смертью, то и мы будем освобождать из цепких лап греха
наши души, чтобы целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь наполняли собой все вокруг и
составляли бы основу и опору нашей жизни, несмотря на все злокозни врага рода человеческого. А они
всегда были, есть и будут: побуждения жить днем сегодняшним; жить для себя; нападки на Церковь и ту
правду, которую Она пытается донести до человека; целенаправленная смена ориентиров; навязывание

принципов, ведущих к саморазрушению.
И многие из наших современников поддаются

этим провокациям. Чаяния и стремления
современного человека, увы, ограничены
сиюминутными заботами, и быстротекущее
время заставляет забывать наших
соотечественников, что "дни лукавы" - как
сказал апостол Павел в послании к Ефесянам
(Еф. 5,16). Живя новостями и хлопотами
текущего времени, во вражде друг к другу, в
метании и поисках лучшей жизни и отчаиваясь
найти ее, человек приходит к полному духовному
тупику. Но - Христос Воскрес!

Воскресение Христово возвышает нас над
суетой житейских будней для того, чтобы
увидеть подлинное величие Божественной
любви, пошедшей ради человека  на крестную
смерть. Только в свете Христова Воскресения
нам открывается смысл текущего времени, и
мы начинаем видеть и чувствовать суть
происходящего и находить ответы на самые
опасные вопросы мира, "во зле лежащего".
Только твердое намерение следовать заповедям
Христовым есть выход из всех тупиков и
становление на путь, ведущий в жизнь вечную.
Делясь друг с другом радостью нынешнего
Торжества, согреем теплом этой радости тех,
кто в скорбях, лишениях и узах. И ближним и
дальним - всем  радостно воскликнем: "Христос
Воскресе!".

 От Пасхи до Пасхи не оставляет наш
благочестивый народ молитвы Богу: в радости и в скорби идет он в храм Божий. Верится, что здесь
человек, уставший от суеты, нескончаемых забот и печалей, падающий под тяжестью бед, скорбей и
всеобщего равнодушия, находит для себя отдохновение от тяжких трудов и прозы жизни. И какая же
бывает великая радость, когда Бог, как милостивый и любящий отец, подает руку, поддерживает, утешает
и согревает сердце радостью.

Тропарь Пасхи
 Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим

во гробех живот даровав.
Кондак Пасхи

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и
воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам

вещавый: Радуйтеся!, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй
воскресение.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  ХРИСТОС!

Но этот призыв необходимо услышать, быть к нему
готовым. Церковь зовет… Она всех приглашает быть
причастниками любви Божией. Активная
просветительская, миссионерская, благотворительная
работа уже приносит зримые плоды: в храмы приходят
люди, "наученные в вере", с осознанием смысла
происходящего и необходимости участия в жизни
Церкви. А у ограды церковной с любопытством стоят
наши соотечественники, которые вот-вот готовы
откликнуться на зов Божий и стать Его народом.
Конечно, это результаты огромной просветительской
работы. Итог прошедшего пасхального круга -
укрепление большой приходской семьи, активная
жизненная позиция наших прихожан, находящаяся в
полном соответствии с христианскими принципами,
желание наших соотечественников - жителей нашего
края, еще не переступивших порог храма, узнать о Боге
и Его Церкви. А самое главное - осознание того, что
именно Православная Церковь с Её богатейшим
опытом устроения всех сторон жизни человека, с Её
посланием современным людям, становится сегодня
мощным объединяющим началом в нашем дорогом
Отечестве. Ибо дарует надежду…

Воскресший Христос царствует в человеке
посредством Своих Богочеловеческих добродетелей.
Они проникают в душу и, не уставая, выдавливают из
нее все грешное, злое, смертное - плоды врага рода
человеческого - и власть над ней передают любви,
истине, бессмертию. Это Божии дары. Так не
отвернемся же от этих даров!

Вновь и вновь прошу Вас, дорогие мои,
совершенствоваться в вере и богоугодных делах,
чтобы стояние и молитва в храме Божием,
неравнодушие и христианское доброделание стали
основой и опорой всей нашей жизни. И от всего моего
радующегося сердца приношу вам радостный возглас
о смертию смерть поправшем Боге:
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1 МАЯ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Христос Воскресе! Пасха Всечестная!
Да просветимся ныне Торжеством!
Христос Воскресе! - ближних обнимаю.
Христос Воскресе! - плачу над врагом.
И велий Свет струит порой ночною!
И радость, как Архангела труба:
Ты был! Ты есть! Ты будешь! Остальное -
Прах под ногами Твоего раба!

Иером. Роман (Матюшкин)

2-7 мая - Светлая (сплошная) седмица. Пост в
среду и пятницу отменяется.

2 мая - Блаженной Матроны Московской (1952).
Блаженная Матрона (1881-1952), слепая от рождения,

имела от Бога особый дар противостоять темной силе, а
также благодатный дар исцеления и прозорливости. Не
меньшую помощь она оказывала людям и своими советами
в простых житейских нуждах. В лике святых прославлена
в 1999 году. Мощи ее покоятся в Покровском женском
монастыре г. Москвы.

3 мая - Иверской иконы Божией Матери.
Список Иверской иконы (точная копия) появился в

Москве в середине XVII в. и был помещен на
Неглиненской башне Кремля. Для защиты иконы и
молящихся людей от ветра и дождя над ней возвели
небольшой деревянный навес. Так появилась в Москве
Иверская часовня. Место выбрано было не случайно: через
Неглиненские ворота по традиции совершались
торжественные въезды русских царей на Красную площадь.
Часовня дважды перестраивалась и свой окончательный
вид приобрела в 1791 году. Такой вид она имеет и сегодня.

6 мая - Великомученика Георгия Победоносца
(303).

Святой Георгий Победоносец, принявший
мученическую смерть при императоре Диоклетиане,
почитается на Святой Руси с самого начала христианства.
В образе всадника, поражающего змея, он присутствует
на гербе Москвы и Российского государства.

- Иконы Божией Матери "Живописный источник".
Икона "Живоносный источник" издавна почиталась на

Руси, прославившись чудесами исцеления от слепоты. В
Чеховском районе Подмосковья на подворье Вознесенской
Давидовой пустыни воздвигнута часовня во имя иконы
Божией Матери "Живоносный источник" над святым
источником прп. Давида Серпуховского.

7 мая - Суббота Светлой седмицы.
В этот день во всех храмах совершается раздача артоса

("квасного хлеба") как видимого выражения того, что
пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным
хлебом жизни. Частицы освященного хлеба, полученные
в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное
врачевство от болезней и немощей и употребляются со
словами "Христос воскресе!".

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 мая - День Победы нашего народа в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов. Поминовение
усопших воинов.

"Сегодня мы возносим молитву о ветеранах и, конечно
же, заупокойную молитву о тех, кто жизнь свою отдал на
поле брани, в плену, заточениях, в горьких работах, кто
погиб от голода и холода, как это было в осажденном
Ленинграде..."

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

10 мая - Радоница. Поминовение усопших.
"После восьмидневного прославления воскресения

Христа из мертвых христиане на девятый день приходят
на могилы своих родных, чтобы помянуть их в молитвах,
разделить с ними радость о Воскресении Спасителя и
освятить могилы... После молитвы бьют о крест красным
яйцом и восклицают: "Христос воскресе!" Этим
радостным возгласом поздравляют усопших, объявляя
им, что придет день воскресения из мертвых. Наконец,
очищают могилу от прошлогодней травы и сажают новую
зелень...".

                                             Свт. Николай Сербский

13 мая - Святителя Игнатия (Брянчанинова),
епископа Кавказского (1867).

"Архимандрит Игнатий (будущий еп. Игнатий) душу
свою полагал за учеников своих: он прощал всякую
немощь - лишь бы человек сознал ее с покаянием; но
ненавидел лукавство и фарисейство; гордость и
тщеславие обличал и искоренял ежедневно... Многие из
его келейников ежедневно вечером приходили
исповедовать грехи свои, не оставляя до другого дня
никакого греховного помысла... Старец не любил уныния
и, если замечал в ком уныние, спрашивал причину и,
утешая, прибавлял: "Уныние не от Бога, исповедуй грех
и будь весел".

Архим. Игнатий (Малышев), келейник еп. Игнатия

15 мая - Неделя святых жен-мироносиц.
"Великой чести сподобились ныне жены-мироносицы,

ибо Церковь Святая чтит память их в третье воскресенье
Пасхи. Чтит их за то, что они всем, чем могли, служили
Ему: служили имением своим, служили женскими
заботами, они удовлетворяли все Его бытовые нужды. И
подали всем вам, женщинам, пример того, как должны
вы всем сердцем любить Господа Иисуса и служить
Ему... Подражайте им, стремитесь достигнуть той чистоты
сердца, той любви беззаветной ко Христу, которой пылали
сердца их... Ибо Господь дал вам сердце гораздо лучшее,
чем сердце мужское, сердце восприимчивое ко всему
святому, сердце мягкое, как воск, чувствующее правду
Христову".

  Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)
18 мая - Иконы Божией Матери "Неупиваемая

чаша" (1878).

"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители,..
ни воры,.. ни пьяницы  - Царствия Божия не наследуют"
(1 Кор. 6:9-10), - говорит апостол Павел. Пьянство - это
не только плотский грех, но еще и духовный. Ибо пьяница
подвластен бесу пьянства, является его слугой и
послушным орудием.

Пьяница в отношении к Богу - это самый
неверный и изменчивый раб... Курение табака
является также грехом, дурной привычкой... В
нашей жизни мы во всем должны подражать
Иисусу Христу и святым. Можете ли вы
представить кого-либо из святых курящим?..
Курящий, одурманивая себя табаком и выпуская
дым изо рта и носа, подобен кадильнице,
посвященной демону..."

Прот. Алексей Мороз

20 мая - Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме (351).

Чем отличается католический крест от
православного? Главным отличием является
изображение Спасителя на кресте. Католическое
распятие очень натуралистично и чувственно,
православное - являет духовную суть события.
Образ Христа на католическом кресте
правдоподобен, но это изображение мертвого
человека, и нет никакого намека на торжество
победы над смертью. На классическом
православном Распятии изображен Христос-
Победитель.  Он не беспомощно свисает на руках,
а как бы парит в воздухе, призывая в Свои объятия
все человечество, даря ему свою любовь и
открывая путь к вечной жизни...

21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова (конец I - начало II в. по Р. Х.).

Евангелие, написанное св. Иоанном
Богословом, отличается особой духовностью, он
начал его с возвышенных мыслей: "В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог"
(Ин. 1:1).

22 мая - Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари
(1087).

Почти тысячу лет назад мощи святого были
перенесены в итальянский город Бари. 105 лет
назад, в 1911 г., протоиереем Иоанном
Восторговым, будущим новомучеником, была
совершена там закладка русского православного
храма. Ныне церковь свт. Николая в Бари - это
единственная православная церковь в тех краях,
поэтому значение ее для Православия неоценимо.

23 мая - День рождения и гибели
православного воина Евгения Родионова
(1977-1996) со товарищами во время Первой
чеченской войны.

24 мая - Равноапостольных Мефодия (885)
и Кирилла (869), учителей Словенских. День
славянской письменности и культуры.

- День тезоименитства Святейшего
Патриарха Москвы и всея Руси Кирилла.

"Мы должны помнить, что наследие солунских
братьев - залог культурной и религиозной
общности славянских народов. Наша обязанность
и сегодня сохранять культурный код славянской
цивилизации... Как наследники словенских
первоучителей, мы должны бережно и творчески
относиться к своей речи, следить за
правильностью выражений и грамотности письма.
Заботясь о чистоте своего языка, мы заботимся о
чистоте своих помыслов...".

Святейший патриарх Московский и всея Руси
Кирилл

25 мая - Преполовение Пятидесятницы.

- Священномученика и чудотворца
Ермогена, патриарха Московского и вся
России.

Имя священномученика Ермогена связано с
освобождением Москвы от польских интервентов
в 1612 году. Это его призывы к народу постоять
за веру православную и землю русскую вызвали
в Нижнем Новгороде знаменитое освободительное
движение под предводительством Минина и
Пожарского. Сам патриарх Московский и всея
Руси принял мученическую смерть в Чудовом
монастыре под польской стражей за несколько
месяцев до освобождения Москвы.

Материалы подготовила
Людмила Степашко
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

По просьбе читателей епархиальной газеты «Путь к храму» редакция публикует Послание
Управляющего епархией епископа Амурского и Чегдомынского Николая клиру и пастве от 6 марта
2016 года.

Сегодня, когда мир все более претерпевает
различные разделения, когда стремительно
подрываются духовные устои человеческого бытия,
когда усилились гонения на христиан (что, кажется,
немыслимо в XXI веке), забота о церковном единстве
является обязанностью каждого православного
христианина. Наша Церковь непрестанно молится "о
соединении всех", как об этом молился Иисус Христос:
"да будут все едино" (Ин.17, 21).

Одним из выражений этого единства являются
Церковные Соборы, начиная с самого первого - Собора
апостолов в Иерусалиме. В наше сложное время таким

важным свидетельством единства Православной Церкви призван быть Всеправославный Собор, который
откроется в день Святой Пятидесятницы на греческом острове Крит. Задачей Собора является достижение
единомыслия по многим насущным вопросам церковной жизни, к чему призывал церковных чад апостол
Павел: "чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мнениях" (1 Кор. 1, 10).

В последнее время вокруг готовящегося Всеправославного Собора распространяются разного рода
слухи, сеющие сомнения в умах верующего народа. Православные получают смущающие письма, в
храмах распространяются анонимные листовки, в Интернете создаются сайты, которые дают неверную
информацию о Соборе, называя его "лжесобором" и  "Восьмым Вселенским Собором", после которого
якобы наступит конец света. Верующих пугают тем, что грядущий Собор станет антихристовым, что на
нем будут пересмотрены основы христианского вероучения, будут отменены посты и введен новый
календарь, будут разрешены второбрачие духовенства и женатый епископат, будет создана уния с
католиками. Новоявленные лжеучители, пытаясь придать правдивость своим душепагубным заявлениям,
приводят высказывания святых отцов, некогда прозвучавшие по другим поводам и произвольно вырванные
из контекста. Движимые страхом и доверчивостью к слухам, многие православные на этом основании
выступают за отмену Всеправославного Собора.

Приветствуя желание людей сохранить чистоту Православия, призываю свою паству не поддаваться
ложным слухам, ибо сейчас как никогда актуальны слова Иисуса Христа: "Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные" (Мф. 7, 15). Лжепророки не
ведут людей по богозаповеданному пути единства и соработничества на благо человечества. Они ведут
прочь с этого пути, к расколам и разъединениям, сеют смуту в умах и душах православного народа.

Не следует доверять этим сомнительным и неправдивым источникам информации! Необходимо
обращаться к официальным церковным документам, знакомиться с уже опубликованными проектами
соборных решений, из которых видно, что предстоящий Собор не будет Вселенским, т.к. в нем не участвуют
христиане Западных Церквей.

Послание клиру и пастве Амурской епархии Русской Православной
Церкви епископа Амурского и Чегдомынского Николая

6 марта 2016 года

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братия и сестры - народ Божий Амурской епархии

Русской Православной Церкви!
Собор будет проводиться не для того, чтобы решить

вероучительные вопросы - они давно решены и закреплены
постановлениями семи Вселенских Соборов. Он не будет
вносить новшества в церковные каноны и литургическую жизнь
Православной Церкви. Созыв Всеправославного Собора - это
острая насущная необходимость и повод засвидетельствовать
перед всем миром межцерковное православное единство
православных народов, несмотря на имеющиеся разногласия
между отдельными Поместными Церквами. Вселенское
Православие должно дать ответы на множество вызовов,
стоящих перед современным миром, "во зле лежащем", с тем,
чтобы сообща защищать общие ценности, ценность
человеческой жизни и вместе проповедовать Евангельское
спасение и открывать людям Божию истину.

Этой же задаче достижения христианского единства
послужила и состоявшаяся недавно встреча Патриарха Кирилла
с Папой Римским Франциском. В своем Совместном Заявлении
эти два ключевых лидера христианства подчеркнули, что не
являются соперниками и призвали христиан употребить свои
способности для утверждения в мире истин Христовых, чтобы
воплотить в жизнь евангельскую заповедь о любви к Богу и
ближнему. Они предложили путь взаимодействия в тех областях,
которые нас объединяют, несмотря на догматические и
канонические разногласия: это защита права человека на жизнь
от зачатия до смерти, защита брака как союза мужчины и
женщины, защита освященных библейской традицией
представлений об отцовстве и материнстве, защита мира и
свободы.

Господь ведет свою Церковь. Он помогает людям находить
путь к Истине и преодолевать разделения. Именно такому
преодолению разделений служат встреча Патриарха с Папой и
грядущий Всеправославный Собор. Будем же внимать не
голосам лжепророков, смущающих умы православных
христиан, а обратимся к Церковным источникам, которые
являются для нас ориентирами в море информации, маяком,
указывающим путь в спасительную гавань.

Редакция «Пути к храму» начинает публикацию проектов документов Всеправославного Собора, принятых в соответствии с решением
Собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези 21-28 января 2016 года.

1. Пост - Божия заповедь (Быт. 2:16-17). Согласно свт. Василию Великому, пост - ровесник
человечества, ибо он был установлен в раю (О посте 1, 3). Это - великий духовный подвиг и первейшее
выражение православного аскетического идеала. Православная Церковь, неуклонно следуя предписаниям
святых Апостолов, правилам Соборов и святоотеческому преданию в целом, всегда указывала на высокое
значение поста для духовной жизни человека и его спасения. В богослужении всего годового круга в
полной мере отражено святоотеческое предание о посте и учение о непрестанном и неослабевающем
бодрствовании человека и преуспеянии в духовных подвигах. Пост воспевается в Триоди как благодать
многосветлая, как оружие необоримое,как духовных подвигов начало, как прекрасная стезя для
добродетелей, как пища для души, как источник всякого любомудрия,как нетленного бытия и
равноангельного жития подражание, как матерь всех благ и добродетелей и как образ будущей жизни.

2. Как древнейшее установление пост имеет место уже в Ветхом Завете (Втор. 9:18; Ис. 58:4-10; Иоиль
2:15; Иона 3:5-7) и получает подтверждение в Новом. Сам Господь постился в течение сорока дней до
начала Своего общественного служения (Лк. 4:1-2) и преподал наставления о том, каким образом следует
упражняться в посте (Мф. 6:16-18). В целом, в Новом Завете пост предстает как средство воздержания,
покаяния и духовного возрастания (Мк. 1:6; Деян. 13:3; 14:23; Рим. 14:21). С самой апостольской эпохи
Церковь указывала на высокое значение поста и установила среду и пятницу как постные дни (Дидахи 8,
1), а также пост перед Пасхой (Сщмч. Ириней Лионский у Евсевия, Церковная история 5, 24). В церковной
практике, свидетельствуемой на протяжении веков, существовало разнообразие не только в отношении
продолжительности поста перед Пасхой (Свт. Дионисий Александрийский. Послание к Василиду, PG 10,
1278), но и в отношении количества и содержания прочих постных периодов, которые сформировались
под влиянием различных факторов, прежде всего, литургической и монашеской традиций, с целью
надлежащей подготовки к великим праздникам. Таким образом, неразрывная связь между постом и
богослужением указывает на меру и предназначение пощения и подчеркивает духовный характер поста,
к которому призываются все верующие, каждый по своим силам и возможности, не пренебрегая этим
священным установлением: Смотри, чтобы кто тебя не совратил с этого пути учения… Ибо, если можешь
понести все иго Господне, будешь совершен; если же не можешь, делай, что можешь. О пище же, что
можешь, понеси (Дидахи 6, 1-3).

3. Как духовный подвиг истинный пост связан с непрестанной молитвой и искренним покаянием.
Покаяние без поста бездейственно (Свт. Василий Великий. О посте 1, 3); также и пост без дел милосердия
мертв, особенно в современную эпоху, когда неравномерное и несправедливое распределение благ лишает
целые народы даже насущного хлеба. Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне: разрешим всякий
союз неправды, расторгнем стропотная нуждных изменений, всякое списание неправедное раздерем,
дадим алчущим хлеб, и нищия бескровныя введем в домы… (самогласен среды первой седмицы Великого
поста, на вечерне; см. Ис. 58:6-7). Пост не исчерпывается простым, формальным воздержанием лишь от
определенных видов пищи. Впрочем для похвального поста не достаточно одного воздержания от яств;
но будем поститься постом приятным, благоугодным Богу (ср. Флп. 4:18).

Проект документа «Важность поста и его соблюдение сегодня»
Истинный пост - удаление от зла, воздержание языка,

подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи,
клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост.
В этом пост - прекрасное дело. (Свт. Василий Великий. О посте
2, 7).

Воздержание во время поста от определенных видов пищи
и умеренность не только в выборе, но и в количестве
употребляемой пищи, составляют осязаемую сторону духовного
подвига. Пост есть воздержание от пищи, согласно смыслу
слова; однако пища не делает нас ни более праведными, ни
более неправедными. В таинственном же смысле слово "пост"
означает, что, как для всех и каждого от пищи происходит
жизнь, а от неядения - смерть, так и нам надлежит
воздерживаться от всего мирского, чтобы нам умереть для мира,
а затем, приобщившись божественной пищи, начать жить для
Бога (Климент Александрийский. Эклоги. PG 9, 704-705).
Таким образом, истинный пост соотносится со всей жизнью
верующих во Христе и увенчивается их участием в
богослужении и, особенно, в таинстве Божественной
Евхаристии.

4. Сорокадневный пост Господа является образцом для поста
верующих, делающего их причастными послушанию
Господню, чтобы соблюдением возвратить себе то, что потеряли
несоблюдением (Свт. Григорий Богослов. Слово 45, на святую
Пасху, 28). Христоцентричное понимание духовной
составляющей поста, в особенности Великой Четыредесятницы,
свойственное всему святоотеческому преданию, характерным
образом обобщено свт. Григорием Паламой: Если ты будешь
соблюдать пост таким образом, то не только станешь участником
страстей и смерти Господней, но и совоскреснешь с Ним, и
совоцаришься со Христом в нескончаемые веки: ибо через пост
такого рода, став сроден подобию смерти Его, ты будешь
участником и воскресения и наследником жизни в Нем (Свт.
Григорий Палама. Гомилия 13, в пятое воскресенье Великого
поста. PG 151, 161).
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5. Согласно православному Преданию, мера духовного совершенства - мера "полного возраста Христова" (Еф.
4:13), и каждый, кто хочет ее достичь, должен соответственно ей подвизаться и возрастать. Именно поэтому аскеза и
духовный подвиг в настоящей жизни не имеют конца, как и совершенство совершенных. Все призваны по силе своей
стараться соответствовать требованиям высоких православных критериев, чтобы достигнуть обожения по благодати. И
достигающие сего, хотя и исполняют все повеленное, никогда не превозносятся, но исповедуют, что они - рабы ничего
не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17:10). Всем, согласно православному восприятию
духовной жизни, необходимо не оставлять доброго подвига поста, но, и допуская послабления, полагаться на милость
Божию в самоукорении и осознании своего недостоинства, ибо православная духовная жизнь недостижима без духовного
подвига поста.

6. Православная Церковь, как любящая мать, определила все полезное ко спасению и установила священное время
постов как богодарованную защиту новой жизни верующих во Христе от всякаго навета чуждаго. Следуя божественным
отцам, она сохраняет, как и прежде, священные апостольские установления, соборные правила и священные предания,
всегда предлагает священные посты как наилучшую аскетическую стезю духовного совершенствования и спасения
верующих и провозглашает необходимость соблюдения ими всех установленных постов лета Господня, т.е. Великой
Четыредесятницы, среды и пятницы, которые засвидетельствованы в священных канонах, равно как и постов
Рождественского, святых Апостолов, Успенского и однодневных постов в Воздвижение Честного Креста, в канун
Богоявления и на Усекновение честной главы Иоанна Предтечи, а также постов, устанавливаемых из пастырских
соображений или соблюдаемых по желанию верующих.

7. Вместе с тем, Церковь по пастырскому рассуждению определила и границы человеколюбивой икономии в уставе
поста. Поэтому для случаев телесной немощи, крайней необходимости или же тяжких времен она и предусмотрела
соответствующее применение принципа церковной икономии согласно ответственному суждению и пастырскому
попечению епископата Поместных Церквей.

8. Фактом является то, что сегодня многие верующие не соблюдают всех установлений поста либо по малодушию,
либо ввиду существующих условий жизни, что бы под этим ни подразумевалось. Однако все случаи отхода от священных
предписаний о посте, носят ли они более общий или частный характер, должны с пастырской ответственностью
восприниматься Церковью, потому что Бог не хощет смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему (Иез. 33:11).
При этом не должно принижаться значение поста. Поэтому оставляется на рассуждение Поместных Православных
Церквей определять меру человеколюбивой икономии и снисхождения для испытывающих затруднения в соблюдении
действующих постановлений о посте, по индивидуальным ли причинам (болезнь, служба в армии, условия труда и
т.п.), или более общим (климатические условия, а также социально-экономические особенности некоторых стран, как,
например, отсутствие постных продуктов), смягчая в этих особых случаях "тяготу" священных постов в рамках
вышесказанного, ни в коей мере не умаляя священного установления поста.

Это милосердное снисхождение должно быть оказываемо Церковью со всякой осмотрительностью и, несомненно,
с большей снисходительностью в отношении тех постов, по которым не всегда и не во всех случаях в церковной
традиции и практике существует единообразие. Хорошо поститься каждый день, но неядущий ядущего да не осуждает.
В таковых делах не нужно ни устанавливать законы, ни совершать насилие, ни принудительно обращаться со вверенной
тебе паствой, но пользоваться убеждением, мягкостью и словом, сдобренным солью (Прп. Иоанн Дамаскин, О святых
постах 7).

9. Кроме того, всем верным Церкви, чтобы должным образом приступать к Божественному Причастию, которое
является главным выражением сущности Церкви, следует соблюдать и святые посты, и воздержание от вкушения
пищи с полуночи. Подобает также поститься в знак покаяния, во исполнение духовного обета, для достижения той или
иной священной цели, во время искушения, в соединении с прошениями к Богу, перед Крещением (для приступающих
ко Крещению в зрелом возрасте), перед хиротонией, при наложении епитимий, во время паломничеств и в прочих
подобных обстоятельствах.

Документ «Важность поста и его
соблюдение сегодня» представляет собой
развернутое описание общеизвестного и
общепринятого учения Церкви о посте. В
документе раскрывается духовный смысл поста
и конкретизируется практика его соблюдения
в современных условиях. Несмотря на
распространяемые врагами Церкви слухи о
якобы готовящейся на Соборе отмене постов
или их сокращении, проект соборного
документа прямо предписывает все без
исключения установленные Церковью посты.
Более того в документе впервые общецерковно
утверждается обязательный характер
Рождественского, Петрова и Успенского
постов, которые, в отличие от поста Святой
Четыредесятницы, не упоминаются в древних
священных канонах. (Из доклада Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на Архиерейском соборе 2 февраля 2016 года)

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

16 марта 2016 года в рамках празднования Дней
православной книги в Амурском гуманитарно-
педагогическом государственном университете состоялась
презентация культурно-образовательного проекта
«Сокровище неиждиваемое» (неисчерпаемое,
непреходящее): иконы Божией Матери, связанные с
историей Дальнего Востока», осуществленного Духовно-
просветительским центром в честь святой Татианы. Центр
- совместное предприятие Амурской епархии и ФГОУ ВПО
«АмГПГУ», созданное на основе Соглашения о
сотрудничестве в области духовно-нравственного развития
студенческой и учительской молодежи на основе
углубленного знакомства с культурой православия и ее
историей. На презентации проект был представлен
епископом Амурским и Чегдомынским Николаем.

Презентация виртуального музея духовных сокровищ
и альбома-проспекта «Сокровище неиждиваемое»

Он подчеркнул, что проект стал победителем
Международного грантового конкурса проектов
«Православная инициатива-2015» в номинации
«Культура». Победа в конкурсе, где участвуют более
тысячи проектов, само по себе является высокой
оценкой его идеи. Но не менее важно и то, как эта
идея воплощена в жизнь.

Собравшимся на презентацию была представлена
действующая WEB-версия виртуального музея,
расположенная на сайте Амурской епархии, и
художественный альбом-проспект музея «Сокровище
неиждиваемое».

В экспозиции музея впервые оказались
собранными вместе особые артефакты нашей истории
(и истории государства, и истории Православия), в
реальности существующие отдельно друг от друга, в
разных уголках Дальневосточного федерального
округа, в разных епархиях, храмах, музеях.
Собранные вместе, дополненные интересным
комментарием, они во много раз усиливают тот
мощный заряд духовности и патриотизма, который
присутствует в каждом из них. Пока их в экспозиции
двадцать пять. И представляют они разные территории
ДФО – от Якутии и Чукотки до Амурской области, от
прославленной «Албазинской» до малоизвестной пока
«Магаданской». Особый интерес собравшихся
вызвали две старинные иконы из Успенского храма в
г. Комсомольске-на-Амуре – два настоящих
сокровища, ставшие свидетелями и участницами
особого этапа в истории нашего города, - иконы
Божией Матери «Казанская» и «Ахтырская».

Идея проекта была разработана кандидатом
филологических наук, руководителем Духовно-
просветительского центра в честь св. Татианы Н.М.
Оглоблиной, одобрена владыкой Николаем и
осуществлена коллективом единомышленников.
WEB-версию музея разработал кандидат физико-
математических наук, преподаватель и выпускник
АмГПГУ Юрий Иванов. Фотоработы в других
городах, храмах и монастырях осуществили
Станислав Кобелев, Анна Оглоблина и волонтеры -
студенты и слушатели богословских курсов Амурской
епархии.

Макет альбома-проспекта, также получившего
высокую оценку гостей презентации, создала
художник-дизайнер Татьяна Пацукова.
Полиграфические работы осуществили в ООО
«Типография «Титул ДВ» Елена и Денис Абашины,
также выпускники АмГПГУ. Все они отметили, что
работа в проекте стала для них значительным событием,
погружением в атмосферу особой духовности и
осознанием особой ответственности за ее результат,
ведь материалом ее были духовные святыни  жителей
наших дальнерусских земель.

Большую поддержку в проведении презентации
проекта оказала научная библиотека университета. Ее
директор Р.Ю. Кучинский стал одним из первых, на
чей суд была представлена работа творческого
коллектива. Высокая оценка, прозвучавшая в его
выступлении, затем так или иначе повторилась и в
оценках проекта другими участниками презентации –
научным сотрудником краеведческого музея Т.В.
Читановой, доктором философских наук,
профессором кафедры философии и социально-
политических дисциплин АмГПГУ Р.Л. Лившицем,
зав. абонементом ЦГБ им. Н. Островского Л.И.
Кошелевской, зам.директора художественного музея
И.И. Шебеко. Музейщики, оценив сделанное,
заметили, что в хранилищах наших музеев есть и
другие иконы, достойные включения в такое собрание,
и предложили вместе продолжить работу над второй
частью экспозиции. И это замечание еще раз
подтвердило тему неисчерпаемости направления
музейной работы, начатой Духовно-просветительским
центром.

Замечательным откликом на увиденное и
услышанное стало выступление самой юной
участницы презентации – Насти Белецкой из
городского Дома творчества детей и молодежи. Свое
отношение она выразила замечательным исполнением
песни об ангелах небесных, сопровождающих людей
в их добрых делах.

В заключении встречи владыка Николай вручил
благодарственные письма студентам АмГПГУ,
ставшим в этом году участниками не только этого, но
и ряда других проектов, осуществленных совместно
с Амурской епархией.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Василий Бакланов. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ

В ИУДЕЙСКОЙ И ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИЯХ
В данном исследовании попытаемся рассмотреть точки

соприкосновения и разногласия в понимании праздника
Пасхи иудеями и христианами. Поскольку христианский
праздник Пасхи своими корнями восходит в историю
еврейского народа, то необходимо начать работу с
исследования иудейского понимания Пасхи. Несмотря на
то, что христианство преобразовало иудейский праздник,
наполнило новым смыслом, необходимо понять его
первоначальный вид, рассмотреть некоторые древние
традиции, связанные с особенностями его празднования.

В следующей части рассматривается христианское
понимание праздника, но оглядываясь при этом на похожие
или, наоборот, противоречащие утверждения иудаизма.

Пасха в иудейской традиции
Отправной точкой для празднования иудеями праздника

Пасхи ("песах") были и являются ветхозаветные события,
описанные в Торе. Самое первое упоминание находится в
книге Исход. Поскольку мы рассматриваем праздник в
иудейском понимании, важно обратить внимание на
иудейский перевод Священного Писания на русский язык.
Это позволит взглянуть на некоторые детали, свойственные
иудейскому восприятию текста, и, если возможно, уже на
уровне текстологии найти некоторые основания для
различного понимания праздника иудеями и христианами.
Но, как нам может показать сравнение переводов на русский
язык, в текстах, имеющих отношение к празднику Пасхи,
существенных отличий не возникает. Для примера можно
привести цитаты. "А Я пройду в эту же ночь по земле
Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской,
от человека до скота, и над всеми богами Египетскими
совершу расправу. Я Йегова. И будет та кровь для вас
знаком на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду
мимо вас, и не будет среди вас язвы губительной, когда
буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей
в память, и празднуйте его как праздник Йеговы в роды
ваши; как установление вечное празднуйте его" (Тора,
Шемот, 12:12-14) - одно из главных указаний на
обязательность празднования праздника. В синодальном
переводе этот отрывок выглядит так: "А Я в сию самую ночь
пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в
земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами
Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь
знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной,
когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день
сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все]
роды ваши; как установление вечное празднуйте его" (Исх.
12:12-14).

Как мы видим из сравнения двух переводов,
существенных различий между ними нет. По этой причине
автор данной работы в дальнейшем будет приводить цитаты
из Синодального перевода Библии, поскольку текст этого
перевода будет привычнее читателю.

Как мы видим из рассмотренного ранее отрывка Книги
Исход, праздник Пасхи первоначально возник как
воспоминание последней египетской казни и последующего
успешного выхода евреев за пределы Египта. На важность
именно этого значения указывает другое место Книги Исход:
"И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то
скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта,
из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить
нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской,
от первенца человеческого до первенца из скота, - посему
я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна,
мужеского пола.." (Исх. 13:14-15). Это событие, помимо
исторического значения, несет в себе глубокий религиозный
смысл.

С исторической точки зрения, исход евреев из Египта -
это освобождение от иноплеменной власти и от господства
чужих культуры и религии. Для евреев в любой период
истории существование под иноземной властью
переживалось очень болезненно. Например, из вавилонского
плена в Иудею возвратились не все ранее переселенные
евреи; это может обозначать, что условия для жизни не были
плачевными, и евреям, проживающим вне Иудеи, было что
терять в случае их возвращения в Землю Обетованную. Но
в иудейской традиции переселение в Вавилон всегда
воспринималось однозначно, как трагедия всего народа.

С религиозной стороны, события исхода евреев из Египта
указывают на всемогущество Бога и на Его верность
обетованиям, данным избранному народу. Ветхозаветные
тексты, которые читаются иудеями в этот праздник, были
выбраны с целью подчеркнуть это значение исхода евреев.
Поэтому, несмотря на то, что после выхода из Египта евреи
сталкивались со многими трудностями, Пасха является
радостным праздником.

В праздновании Пасхи присутствуют прямые
отсылки к историческому контексту ветхозаветного
события: евреи "отмечают этот праздник вкушением
мацы, что помимо прочего означает: лучше быть
свободными и плохо питаться, чем жить в рабстве и
есть хороший хлеб". Блюдо "маца" также указывает
на обстоятельства исхода евреев: "И понес народ
тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни
их, завязанные в одеждах их, были на плечах их"
(Исх. 12:34). После десятой египетской казни, когда
евреи в спешке отправились в путь, приготовленное
тесто не успело "подняться", и евреям пришлось
брать с собой плоские хлебные лепешки.

Важной частью Пасхи было жертвоприношение
годовалого агнца или козленка. "Шех - слово это,
переводимое как "агнец", могло означать как
ягненка, так и козленка". Кровь ягненка служит
напоминанием о последней египетской казни, от
которой иудеи оградились, сделав метку кровью
ягненка на косяках своих дверей. В последующие
времена иудеи перестали кропить кровью в жилых
помещениях: "пасхальное жертвоприношение при
Храме положило конец обряду мазать дверной косяк
кровью жертвы: теперь ею кропили алтарь".

Само появление в иудаизме жертвоприношений
животных, возможно, должно было дать иудеям
свой священный образец видимого обращения к
Богу, защитив, таким образом, евреев от влияния
практики человеческих жертвоприношений.
"Средневековый еврейский философ Маймонид
считал, что жертвоприношения животных введены
для того, чтобы отучить людей от жуткого древнего
обычая приносить человеческие жертвы. Когда Бог
останавливает Авраама от принесения в жертву
Ицхака (Брейшит, 22:11-13), патриарх сразу же
приносит в жертву барана" (И. Телушкин).

Для иудеев важной составляющей Пасхи была
общность отмечающих праздник. Изначально
трапеза, на которой подавали принесенное в жертву
животное, совершалась при Храме. "Обычай
закалывать жертвенное животное, готовить и съедать
его мясо при Храме, видимо, сохранялся и после
возвращения из пленения вавилонского. Позднее,
когда число участников увеличилось, при Храме
производили только заклание, а трапезу совершали
в частных домах Иерусалима". Таким образом, даже
жертвоприношение служило, помимо исполнения
ритуальных предписаний, для сближения евреев,
поскольку сразу же после закалывания животного
начиналась общая трапеза.

Пасха в иудейской традиции имела даже большее
отношение к семейному празднованию, чем к
храмовому, обрядному. Позднейшая традиция, в
которой Пасха стала домашним праздником, во
многом сформировалась под влиянием
обстоятельства разрушения Иерусалимского храма
и рассеяния евреев по территориям вне Палестины.
Но на необходимость проведения этого праздника в
семейном кругу было указано еще до разрушения
Храма в Священном Писании и тем, как была
проведена сама первая иудейская Пасха: "Скажите
всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый
день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного
агнца по семействам, по агнцу на семейство; а если
семейство так мало, что не съест агнца, то пусть
возьмет с соседом своим, ближайшим к дому
своему, по числу душ" (Исх. 12:3-4). Первая
иудейская Пасха была отпразднована в домах, в
кругу семьи или близких людей.

Празднование Пасхи имеет достаточно
подробные предписания в Священном Писании.
Жертвоприношения, праздничная трапеза
предполагали  денежные расходы для иудея. И для
того, чтобы все евреи - и богатые, и бедные - в
равной мере приняли участие в празднике и никто
не чувствовал себя обделенным, была утверждена
практика взаимопомощи. В Книге Левит находится
следующая фраза: "Когда будете жать жатву на земле
вашей, не дожинай до края поля твоего, когда
жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай;
бедному и пришельцу оставь это" (Лев. 23:22). Хотя
в этой цитате нет указания на ее отношение к
празднику, но вся 23 глава посвящена только
иудейским праздникам, а, значит, и приведенные
выше слова могут быть указанием на поддержку
бедных во время подготовки к праздникам.

Пасха в христианской традиции
В христианство праздник Пасхи перешел из

иудаизма. От иудаизма до сегодняшнего дня
сохранились некоторые элементы совершения
праздника - время года, когда отмечается Пасха,
недельная продолжительность праздника. Религиозный
смысл Пасхи был совершенно другим, но при этом
он  не утратил некую взаимосвязь с предшествовавшей
традицией.

Исход евреев из Египта рассматривается как
прообраз возрождения человека Господом Иисусом
Христом; евреи, вышедшие из Египта, еще не знавшие
Закона, сопоставимы с язычниками, не знавшими
Откровения до начала распространения Евангелия;
предложение Закона евреям и начало формирования
иудаизма аналогично проповеди Евангелия язычникам
и основанию христианских Церквей. Еще один смысл
библейского исхода евреев из Египта - удаление
человека от греха и всего греховного, от власти его
власти и тьмы.

Важным моментом в иудейской Пасхе является
жертвоприношение агнца. Это животное должно было
обязательно не иметь недостатков, быть "непорочным".
Во время нахождения евреев в Египте кровь убитого
агнца защитила еврейские семьи от гибели первенцев:
благодаря пометкам, написанным кровью, такие дома
обошел карающий ангел. Таким образом, животная
жертва сыграла защитительную роль и способствовала
исходу евреев из Египта.

В христианской традиции Господь Иисус Христос
отождествляется с иудейской идеей жертвенного агнца.
Первым указал на это Иоанн Креститель, еще до того,
как Господь пошел на проповедь к людям: "вот Агнец
Божий, Который берет на Себя грех мира" (Ин. 1:29).
Господь Иисус Христос был непорочен, поскольку
даже иудейские священнослужители, которые были
возмущены Его появлением, не смогли найти
обвинительного материала на Иисуса. Смерть Господа
Иисуса Христа явилась искупительной жертвой для
всего человечества; человек был возрожден и
освобожден от греха, прообразом чего является исход
евреев из Египта.

Иудейские кровавые жертвы (ритуальное убийство
животных) приносились для очищения от грехов
священника или обычного иудея. Жертвенное животное
служило заменой самого согрешившего человека -
искуплением греха должна была быть смерть, таким
образом, грех искуплялся кровью грешника. Но чтобы
дать человеку покаяться и измениться, были введены
животные жертвы. Животное должно было принять на
себя грех человека.

Господь Иисус Христос Сам стал такой Жертвой.
Он, будучи Непорочным, принял на Себя грехи
человека и без сопротивления пошел на мучительную
смерть. Тайная Вечеря была совершена до иудейской
Пасхи, а Распятие Иисуса Христа было совершено в
преддверии этого праздника. На такую
последовательность событий указывают слова о
жертвенном агнце: "И пусть он хранится у вас до
четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет
его все собрание общества Израильского вечером"
(Исх. 12:6). Смерть Иисуса Христа наступила в
вечернее время. Таким образом, жертвоприношение
иудейской Пасхи является прообразом событий Нового
Завета.
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Помню, еще в студенческие годы на одном из
семинаров по философии преподаватель предложил
нам, студентам, поговорить о прощении. Он спросил:
" Что бы вы могли простить человеку, а что не простили
бы никогда?" Все стали высказывать свои мнения. Кто-
то сказал, что смог бы простить все, кроме
предательства и измены, кто-то признался, что обиду,
нанесенную ему лично, простит, но никогда не сможет
простить того, кто обидит  родных и близких ему
людей. А мне почему-то тогда вспомнился
случай из жития преподобного Серафима
Саровского, когда он простил троих
разбойников, которые напали на него в лесу,
избили  до полусмерти  и бросили одного
умирать. Я рассказала этот эпизод из жития
святого. Помню, как в аудитории воцарилась
тишина, а потом кто-то из студентов сказал
примерно следующее: "Так могут прощать только
святые, для обычных людей это непостижимо".

Заповедь о любви к врагам  Господь дал
людям в Нагорной проповеди: "Вы слышали, что
сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных"
(Мф.5:43-45). Под врагом понимается всякий
человек, который делает нам зло, мы в свою
очередь должны прощать этого человека,
молиться за него, любить его. Однако
каждодневный опыт убеждает нас, что даже
люди, приемлющие душой заповедь Христа о
любви к врагам, в жизни ее не осуществляют.
На деле это становится, действительно,  чем-то
непостижимым. И ведь речь идет даже не о
прощении бандитов, которые нанесли вред нашему
здоровью, - на самом деле такое тяжелое испытание
посылается  не каждому. Очень часто мы долго держим
обиду на людей только из-за одного резкого слова,
неприветливого взгляда, а уж если нас поругали
незаслуженно, очернили наше доброе имя, то мы и
вовсе не хотим видеть обидчика. И даже если молчим
и внешне пытаемся быть невозмутимыми, то часто на
сердце у нас бушует настоящая буря. Почему так
происходит? Неужели Господь дал нам заповедь,
которая неисполнима?

В книге "Старец Силуан" описан очень интересный
случай из жизни Силуана Афонского, когда тот еще не
был монахом. Этот случай многое объясняет. Тогда
Силуан (в миру Семен) отбывал военную службу в
Петербурге. Однажды он увидел в помещении роты
одного солдата, окончившего свой срок, сидящим
печально на своей койке. Силуан разговорился с ним.
Оказалось, что солдат получил письмо от родных, в
котором сообщалось, что его жена "нагуляла" и родила
ребенка, пока он был на службе. В голосе солдата
слышалась и скорбь, и обида, и озлобление, он
проговорил: "Не знаю, что я с ней сделаю…Ох,
боюсь!...Так что ехать домой не хочется". Семен
спокойно спросил: "А ты за это время сколько раз ходил
в учреждения?" "Да, бывали случаи",- словно что-то
вспоминая, ответил солдат. "Ты вот не мог утерпеть, -
говорит ему Семен,- а ей, ты думаешь, легко было? …
Тебе хорошо: ты мужчина, а она от одного раза родить
может… Подумай, куда ты ходил!...

НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова.

Подборка «О ЛЮБВИ К ВРАГАМ...»
Ты перед ней больше виноват,

чем она перед тобой…Ты прости
ее… Приедешь домой, прими
ребенка, как своего, и увидишь,
что все будет хорошо…" Прошло
несколько месяцев. Семен
получил благодарное письмо от
того солдата. Он писал, что
простил жену, принял ребенка, и
после они жили в мире. Так уже
в молодые годы Старец
прекрасно понимал, что
необходимым условием мира
между людьми является
сознание каждым своей вины.

Но даже если мы и не чувствуем никакой вины перед
человеком, который нас обидел, то все равно
необходимо терпеть и прощать. "Терпи обиды,
неприятности, несправедливости, не дерзай по
гордости винить в них своего ближнего. Поверь, вина
лежит не на нем, а на тебе: Господь желает очистить
грехи твои, вот и посылает тебе как бы
незаслуженную скорбь и обиду.

Но опять напоминаю тебе: она заслужена тобою,
твоими грехами разными, прежними, и прими скорбь
с радостью, как лекарство от Самого Господа, а
обидчика считай небесным другом, целителем твоей
души…

Если грехов у тебя мало, а обид много, то опять
не беспокойся: за все получишь богатые возмездия
от Бога… Обиды, несправедливо претерпеваемые
нами от кого бы то ни было, Бог вменяет
нам или в отпущение грехов, или в
награду",- пишет схиигумен Савва.

Есть у нас и еще один повод, чтобы
мы учились прощать. В Евангелии от
Матфея Господь говорит о том, что мы
должны прощать  до седмижды
семидесяти раз и приводит притчу о
немилосердном заимодавце. В этой притче
идет речь о царе, который захотел
сосчитаться со  своими рабами.  К нему
был приведен некто, который должен был
ему десять тысяч талантов - огромную
сумму денег. Выплатить ее этот человек
не мог, и тогда он начинает умолять царя,
чтобы тот отсрочил платеж. Государь,
умилосердившись над рабом тем,
отпустил его и долг простил ему. Раб же,
выйдя, нашел одного из своих товарищей,
который  должен был ему небольшую
сумму - всего сто динариев.

Он стал требовать с него этот долг и даже начал душить
его. Товарищ пал к его ногам и, как когда-то его друг
умолял царя немного подождать,  тоже стал просить об
отсрочке. Но тот не захотел ждать, пошел и посадил друга
в темницу. Государь, узнав о случившемся, разгневался,
призвал к себе немилосердного раба и отдал его
истязателям, пока он не отдаст ему всего долга. В конце
притчи Господь произносит справедливые, но очень
страшные слова: "Так и Отец Мой Небесный поступит с
вами, если не простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его". Когда Бог повелевает
человеку прощать брата, то человек не имеет никакого права
рассуждать о своих правах; он должен прощать просто,
без всяких отговорок и условий, ибо каждый человек -
сам неоплатный должник перед Богом.

Святитель Иоанн Златоуст  говорит: "Чтобы повеление
прощать до седмижды семидесяти раз не показалось кому-
либо великим и трудным, Иисус Христос присоединил
притчу, в которой Он посрамляет того, кто стал бы
гордиться этим, и вместе с тем показывает, что такое
повеление не трудно, а напротив, весьма легко. Он
представил в ней человеколюбие Свое, чтобы ты отсюда
познал, что хотя бы седмижды семьдесят раз прощал

ближнему, хотя бы все его прегрешения всегда оставлял,
и тогда твое человеколюбие будет так же далеко от
безконечной Божественной благости, которая для тебя
нужна на будущем Суде при требовании от тебя отчета,
- как капля от безпредельного моря, и даже еще более".

Схиигумен Савва, Силуан Афонский и многие другие
святые люди говорят о том, что для мира душевного
надо душу свою приучить, чтобы она любила
оскорбившего и молилась за него.  Однако любить
врагов без благодати мы не можем.  "Но если бы люди,
понимая, что это превосходит их естественные силы,
искали бы от Бога благодатной помощи, то, несомненно,
получили бы этот дар",- говорит схиигумен Савва, а
Силуан Афонский пишет: "Молю вас, испытайте. Кто
вас оскорбляет, или бесчестит, или отнимает что ваше,
или гонит Церковь, то молитесь Господу, говоря:
"Господи, все мы - создание твое; пожалей рабов Твоих,
и обрати их на покаяние", и тогда ощутимо будешь носить
в душе своей благодать. Сначала принудь сердце свое
любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое,
поможет тебе во всем, и сам опыт покажет тебе. А кто
помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и
не познал он Бога… Если ты поносишь врагов своих,
то это значит, злой дух живет в тебе и приносит в сердце
твое злые помыслы, ибо, как сказал Господь, от сердца
исходят помышления злые и добрые… Хорошо знай,
что если тебя мучают плохие помыслы, то значит ты не
смирен".

Есть и еще одни прекрасные слова Силуана
Афонского: " Когда Господь шел в Иерусалим, и
самаряне не приняли Его, то Иоанн Богослов и Иаков

готовы были свести огонь с неба и истребить их за это; но
Господь им милостиво сказал: " Я не пришел погубить, а
спасти" (Лк. 9, 54-56). Так и мы должны иметь одну мысль:
чтобы все спаслись. Душа жалеет врагов и молится за них,
что они заблудились от истины и идут во ад. Это есть
любовь к врагам. Когда Иуда задумал предать Господа, то
Господь милостиво вразумлял его; так и мы милостиво
должны поступать с теми, кто заблуждается, и тогда
спасемся милосердием Божиим".

Преподобный Силуан Афонский
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ЭРУДИТ
По горизонтали:

1. Остекленная рама или шкафчик для иконы.
3. Церковное установление, правило.
4. Ложечка с крестом на рукоятке, применяемая для причащения мирян.
5. Автономное монашеское государство Святой Горы в Греции.
7. Международный клуб православных литераторов, носящий название самого
древнего вида церковной проповеди.
9. Первый из призванных учеников Христа.
10. Период времени между постами, когда разрешены скоромные продукты.
11. Сладкое творожное кушанье, изготавливаемое ко дню Воскресения Христова.
12. Один из даров, которые волхвы принесли младенцу Иисусу Христу.

2. Каменные доски, на которых Моисей написал заповеди Господни.
6. Большая свечная люстра или большой подсвечник в церкви.
8. Пища, которой Бог кормил израильтян во время 40-летнего странствия в пустыне
после исхода из Египта.
10. Христианская святая, покровительница кающихся женщин, память которой
совершается в пятую неделю Великого поста.
13. Церковно-административный округ, подчиненный митрополиту.
14. Первый древнерусский иконописец, названный по имени, подвизавшийся в Киево-
Печерском монастыре.
15. Священнослужитель в православной Церкви, имеющий первую, низшую степень
священства.

По вертикали:

Составила  Галина Шарлаимова

НАМ ПИШУТ
Дню Великой Победы посвящается...

"Праздник Победы для нас не просто исторический
день, не просто светский праздник. Он имеет огромное
духовное значение, потому что война стала страшным
экзаменом для всего народа. Того народа, который
оступился, потерял веру, стал разрушать свои храмы
и монастыри, почти отказался от Бога… Но перед
лицом страшного врага произошло возрождение веры.
В окопах на передовой, в Брестской крепости не было
неверующих людей. Мне приходилось много раз
говорить с ветеранами, и они повторяли одну и ту же
фразу: в окопах на передовой неверующих не бывает.
Потому что ничто, кроме силы Божией, не может
спасти человека, который, следуя приказу и будучи
верным присяге, идет навстречу смерти", - говорит
Святейший Патриарх Кирилл.

С самого начала войны Православная церковь
вдохновляла народ на борьбу с фашизмом. В первый
день войны, 22 июня 1941 года, глава Русской
Православной Церкви митрополит Сергий
(Страгородский) обратился к народу со словами: "В
последние годы мы, жители России, утешали себя
надеждой, что военный пожар, охвативший едва не
весь мир, не коснётся нашей страны; но фашизм,
признающий законом только голую силу и привыкший
глумиться над высокими требованиями чести и
морали, оказался и на этот раз верным себе.
Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину.
Не в первый раз приходится русскому народу
выдерживать такие испытания.

Любовь Завьялова. «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ
ГОДАМ...»

С Божией помощью и на сей раз
он развеет в прах фашистскую
вражескую силу. Наши предки не
падали духом и при худшем
положении, потому что помнили не о
личных опасностях и выгодах, а о
священном своём долге перед
Родиной и верой, и выходили
победителями... Церковь Христова
благословляет всех православных на
защиту священных границ нашей
Родины. Господь дарует нам
победу".

На фронт шли добровольцы. К
станкам вместо мужчин вставали
женщины и дети. Собирая средства
на вооружение армии, люди по всей
стране отдавали для победы
последнее.

30 декабря 1942 года митрополит Сергий
обратился к верующим с призывом о сборе
пожертвований на постройку танковой колонны
имени Дмитрия Донского. На собранные
православными более 8 миллионов рублей были
созданы 40 танков Т-34.

7 марта 1944 года у деревни Горелки под
Тулой боевые машины танковой колонны
"Димитрий Донской" торжественно вошли в
состав 38-го и 516-го отдельных танковых
полков.

Из благодарственного письма РПЦ от
командования 516-го танкового полка: "На этих
грозных боевых машинах танкисты прорвали
сильно укреплённую долговременную оборону
немцев и продолжают преследовать врага,
освобождая от фашистской нечисти родную
землю. Имя великого русского полководца как
немеркнущую славу русского оружия мы
пронесём на броне наших танков вперёд на
запад. К полной и окончательной победе".

 Закончили войну танки с надписью на
башнях "Димитрий Донской" в мае 1945 года в
поверженном Берлине.

 Митрополит Сергий (Страгородский)

Танк Т-34-85 «Дмитрий Донской»
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По горизонтали. 2. Скрижали. 6. Паникадило. 8. Манна. 10. Мария Египетская. 13. Митрополия. 14. Алипий.
15. Диакон. По вертикали. 1. Киот. 3. Канон. 4. Лжица. 5. Афон. 7. Омилия. 9. Андрей. 10. Мясоед. 11. Пасха.
12. Ладан.
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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"

IV.8. Социально-экономические права.Земная
жизнь невозможна без удовлетворения материальных
потребностей человека. В книге Деяний святых
апостолов повествуется о первохристианской общине,
в которой материальная забота о ее членах была
поставлена на особую высоту (см. Деян. 4, 32-37; 6,
1-6). Правильное пользование материальными благами
небезразлично для дела спасения. Поэтому необходимо
придавать ясное нравственное измерение таким правам
и свободам, как право собственности, право на труд,
право на защиту от произвола работодателя, свобода
предпринимательства, право на достойный уровень
жизни.

Реализация экономических прав не должна
приводить к формированию такого общества, в котором
пользование материальными благами превращается в
доминирующую или даже единственную цель
существования социума. Одно из назначений
экономических и социальных прав заключается в том,
чтобы предотвратить конфронтационное расслоение в
обществе. Такое расслоение противно заповеди о
любви к ближнему. Оно создает условия для
нравственной деградации общества и личности,
порождает отчуждение людей друг от друга, нарушает
принцип справедливости. Важной ответственностью
общества является забота о людях, неспособных
обеспечить свои материальные потребности. Доступ к
образованию и жизненно необходимой медицинской
помощи не должен зависеть от социального и
экономического положения человека.

IV.9. Коллективные права. Права отдельной
личности не должны быть разрушительными для
уникального уклада жизни и традиций семьи, а также
различных религиозных, национальных и социальных
сообществ. В человеческую природу Богом заложено
стремление индивида к общинному существованию
(см. Быт. 2, 18). На пути к исполнению воли Божией о
единстве человеческого рода важную роль играют
различные виды общинной жизни, осуществляемой в
национальных, государственных и социальных
объединениях. Полноту же осуществления заповедей
Божиих о любви к Богу и ближнему (см. Мф. 22, 37-
39) являет собою Церковь - богочеловеческий
организм.Началом общинной жизни является семья.
Недаром святой апостол Павел говорит о причастности
семьи Таинству Церкви (см. Еф. 5, 23-33). В семье
человек обретает опыт любви к Богу и ближнему.
Через семью передаются религиозные традиции,
социальный уклад и национальная культура общества.
Современное право должно рассматривать семью как
законный союз мужчины и женщины, в котором
создаются естественные условия для нормального
воспитания детей. Закон также призван уважать семью
как целостный организм и защищать его от
разрушения, провоцируемого падением
нравственности. Охраняя права ребенка, юридическая
система не должна отрицать особую роль родителей в
его воспитании, неотделимом от мировоззренческого
и религиозного опыта.

Необходимо уважать и другие коллективные права,
такие как право на мир, право на окружающую среду,
право на сохранение культурного наследия и
внутренних норм, регулирующих жизнь различных
общин.Единство и взаимосвязанность гражданских и
политических, экономических и социальных,
индивидуальных и коллективных прав человека
способно содействовать гармоничному устроению
жизни общества, как на национальном, так и на
международном уровне. Общественная ценность и
эффективность всей системы прав человека зависят
от того, насколько она создает условия для возрастания
личности в богоданном достоинстве и сопрягается с
ответственностью человека за свои поступки перед
Богом и ближними.

V. Принципы и направления правозащитной
деятельности Русской Православной Церкви.

V.1.С древних времен и до сего дня Православная
Церковь печалуется перед властью за людей
несправедливо осужденных, униженных,
обездоленных, подвергаемых эксплуатации.
Милосердное ходатайство Церкви распространяется
и на тех, кто несет справедливую кару за
преступления. Церковь также многократно призывала
остановить насилие и смягчить нравы, когда
разгорались конфликты, в ходе которых попирались
права человека на жизнь, здоровье, свободу и
достояние. Наконец, в годы богоборческих гонений
православные иерархи, священнослужители и
миряне обращались к власти и обществу, защищая
свободу исповедания веры, отстаивая право на
широкое участие религиозных общин в жизни
народа.

V.2.Точно так же и сегодня мы призваны
ревностно - не только на словах, но и на деле -
заботиться о сохранении прав и достоинства
человека. При этом мы сознаем, что в современном
мире права человека подчас нарушаются, а его
достоинство попирается не только государственной
властью, но и транснациональными структурами,
субъектами экономики, псевдорелигиозными
группами, террористическими и иными преступными
сообществами. Все чаще достоинство и права
человека приходится ограждать от разрушительной
информационной агрессии. Для наших
правозащитных трудов ныне следует особо выделить
следующие области:

-отстаивание права людей на свободное
исповедание веры, на совершение молитвы и
богослужения, на сохранение духовно-культурных
традиций, на следование религиозным принципам,
как в частной жизни, так и в сфере общественного
действия;

- противостояние преступлениям на почве
национальной и религиозной вражды;

- охрана личности от произвола лиц, облеченных
властью, и работодателей, а также от насилия и
унижения в семье и коллективе;

- защита жизни, свободного выбора и достояния
людей в ходе межнациональных, политических,
экономических и социальных конфликтов;

- пастырское попечение о воинах, о сохранении
их прав и достоинства в условиях боевых действий
и несения службы в мирное время;

- забота об уважении достоинства и прав людей,
находящихся в социальных учреждениях и местах
заключения, с сугубым вниманием к положению
инвалидов, сирот, престарелых и других
беспомощных людей;

- защита прав наций и этнических групп на их
религию, язык и культуру;

-попечение о тех, чьи права, свобода и здоровье
страдают из-за действий деструктивных сект;

-поддержка семьи в ее традиционном понимании,
отцовства, материнства и детства;

-противодействие вовлечению людей в коррупцию
и другие виды преступности, а также в проституцию,
наркоманию, игроманию;

-забота о справедливом экономическом и
социальном устройстве общества;

- недопущение тотального контроля над
человеческой личностью, над ее мировоззренческим
выбором и частной жизнью через использование
современных технологий и политических
манипуляций;

- воспитание уважения к законности,
распространение положительного опыта реализации
и защиты прав человека;

- экспертиза правовых актов, законодательных
инициатив и действий органов власти с целью
предотвращения попрания прав и достоинства
человека, ухудшения нравственной ситуации в
обществе;

- участие в общественном контроле за
исполнением законодательства, в частности,
регулирующего церковно-государственные
отношения, а также за исполнением справедливых
судебных решений…

…ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ…
В предыдущем номере в статье "Православие и

медицина" затрагивался вопрос: кто он, "хороший доктор"?
Считаю важным продолжить тему о "хорошем". Итак, в
какой стране самая "хорошая медицина" в настоящее время?
Вопрос не простой, вопрос, который обсуждается на
мировом уровне, вопрос тесно связан с другим вопросом:
медицина - это наука или искусство? Лично для меня ответ
получен еще на студенческой скамье. Медицина не является
наукой, потому что не имеет своих собственных
объективных законов, и внимательный читатель помнит, что
хороший доктор - это любящий и умеющий любитьврач, а
не просто грамотный специалист.Напомню также из
истории, что в 1978-1979 годах лучшей медициной в мире
Всемирной Организацией Здравоохранения признавалась
медицина нашей страны, напомню также из Священного
Писания, что буква (знания и законы земные) мертвит, лишь
дух животворит. Что же это за "дух» такой, который
заставляет нас отвечать на вопрос о лучшей медицине в
мире по-разному? Это дух наших ценностей,
выстраивающий нашу же систему предпочтений и
принципов, заставляющий нас делать тот или иной выбор.
Именно поэтому и приходится слышать от больных и
временно здоровых людей следующие ответы: "самая
хорошая медицина в Германии", или "…в Израиле", или
"да нет же, в Америке", или "…в Китае", или "…в Корее"…
и т.д. и т.п. Лично я не соглашусь ни с одним из этих ответов.
И вот почему. Система ценностей того или иного народа
напрямую зависит от духа этого народа.

Если во главу угла ставятся экономические вопросы,
то такая медицина скоро превращается в "часть
министерства экономики", здоровье пациента уходит на
дальний план, а медицина - это бизнес. Но таких богатых
стран единицы.

Если главная ценность общества и государства -
свобода и права человека, то медицина становится частью
юридической системы. В такой стране, если здоровье
пациента и профессионализм медика мешают выполнению
закона, то государство жестоко расправляется с
неугодными.

Если высшей ценностью народа является сервис,
комфорт, быт, здоровье тела, то медицина становится
придатком системы услуг и обслуживания, такой огромный
"дом отдыха, типа санаторий", где возможно любое
наисовременнейшее обследование в идеальных условиях.
Правду сказать: здесь вам не удастся узнать, что врачи сами
ничего не понимают в результатах обследования, диагнозы
вообще не ставят, но максимально угождают любым
прихотям клиента, даже если эти прихоти безумны и вредят
самому больному. К печали больного, такая медицина лечит
что-нибудь попроще, серьезные диагнозы "нам не по зубам".

Есть страны, в которых самая великая ценность - это ее
народ, но народ только этой страны, только этой
национальности. Так что до недавнего времени я считал,
что лучшие условия для медиков и больных созданы в
Австралии, а болеть и лечиться лучше в Японии, но быть
при этом необходимо японцем…

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ
ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ

ПИСЬМА К МИРЯНАМ. Утешение в житейских
невзгодах.…Простившись с вами, я захворал еще более.
Видя, что уже нет моих сил ни для борьбы с непомерно
усилившеюся болезнию, ни для борьбы с обстоятельствами,
я захотел удалиться из Петербурга и от шумных должностей
навсегда. Не всем быть листьями, цветами, плодами на
древе государственном; надо же кому-нибудь, подобно
корням, доставлять ему жизнь и силу занятиями
неизвестными, тихими, существенно полезными,
существенно необходимыми. Одним из таких занятий
признаю утверждение ближних в христианской вере и
нравственности. Это мирное, скромное занятие живым
словом и пером всегда поглощало у меня значительную
часть времени; а при болезненности моей взяло бы и все
время. Не совершилось по моему желанию, не сбылось
по моему предположению; а предполагал я, что наверно
дадут увольнение: столько было содействователей к
получению его! Мне дан временный отпуск в Бабаевский
монастырь для отдыха и лечения. Здесь нахожусь теперь.
Заключенный безвыходно в келий моей, действую против
простуды, глубоко проникшей в мои члены и произведшей
в них нервное разслабление, которое держит меня по
большей части в постеле. Будущее мое - неизвестно... И я
махнул на него рукою! - Сказал Всесильному Богу: "Твори
с созданием Твоим, что хочешь. Верю слову Твоему, что
влас главы моей не падет без соизволения Твоего"."Душа
моя! Плыви безтрепетно по волнам житейскаго моря, не
доверяя тишине его, не страшась бурь его.
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Не думай о завтрашнем дне, не утомляй себя никакими
предположениями, никакими мечтаниями, не истрачивай на
них времени и сил твоих. "Довлеет дневи злоба его", - сказал
Бог твой. Веруй!.. Плыви, несись по волнам!.. Жизнь земная -
обман. Не увидишь, как уже пред тобою - пристанище гроба.
Где вера, там нет ни печали, ни страха; там мужество и
твердость, ничем неодолимая"...

2 сентября 1847. Николо-Бабаевский монастырь.   Друзья
- благословение Божие. Пишу к вам из уединенной пустыни, в
которую, наконец, после продолжительных разъездов я прибыл,
и где начинаю лечиться. Дорогу совершил с большим
утомлением; два раза возвращалась ко мне петербургская
болезнь моя, т.е. отнимались ноги. Теперь идет из них
сильнейшая  испарина, и чувствую некоторое облегчение.
Скажу вам о Бабаевском монастыре, что он мне чрезвычайно
нравится во всех отношениях. Местоположение премилое.
Какой воздух!

Какия воды, какия кристальныя, ключевыя воды! Бьют, кипят
из горы и в таком количестве, что было бы их достаточно, думаю,
для всего Петербурга. Какия рощи с дубами!

с вековыми дубами! какия поляны! какая Волга! какая
тишина! какая простота! Раскрываю книгу аскетическаго
писателя, читаю ее, - вижу, что здесь можно исполнить советы
ея на самом деле, между тем, как в Петербурге можно исполнять
их только в воображении и желании. Словом сказать: для
земнаго странствования моего, в эту минуту, не желал бы
другаго, лучшаго приюта.

С сердечною приятностию вспоминаю моих друзей
петербургских; вспоминаю их с признательностию, призываю
на них благословение Божие. Друзей мне дал Бог: эту мзду
принял я от Всесвятой десницы Его за мысль самоотвержения,
которой последовал с дней юности моей. Уже самый опыт
убеждает в евангельской истине, повелевающей оставить все,
чтоб наследовать все. Евангелие лишает человека того, чем он
владеет неправильно. Из тихаго пристанища, из дальней пустыни
повторяю то же, что говаривал из пустыни близкой: "не
увлекайтесь шумным, бурным потоком мира!" Да будут уши
сердец ваших внемлюще гласу моления моего!Христос с вами!

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…зачем я ношу крест? Чтобы напоминать себе: Чей я и пред

Кем я должник за все, Кем одарен я и Что я имею...
…не спасительно ли для атеиста-безбожника не признавать

наличие у себя лично, как у человека, души? Не означает ли
это, что не все еще он, несчастный, осквернил и окончательно
погубил в себе безумием своим? и еще что-то в нем способно
к выздоровлению, и это что-то сможет сохраниться ко
Спасению и он вернется ко Творцу…

…и спрашиваю себя по искажению грехом разума:
"Естественно ли совершает человек Крещение во Имя Отца и
Сына и Святаго Духа? Или противоестественно?". И дерзаю
отвечать: противоестественно. И чем более повреждено мое
естество грехом, чем роднее привязан я сердцем к радостям
мира сего, чем дороже мне расставание с благами земными,
чем больнее видится мне потеря, тем противоестественнее
решиться мне на начало и продолжение неизвестного Пути
Спасения души, тем более холодеет сердце мое от ощущения
насилия, совершаемого надо мной, моей индивидуальностью…
Но, Слава Тебе, Господи, противоестественно не всему
естеству... Только лишь внутренним самонасилием, лишь
терпением всепреодолевающим, лишь нарастающим доверием
ко Всеблагому Промыслу Божиему, перерождающемуся в
Истинную Веру, лишь трудом непрестанным, бденным
несамоудовлетворенным и лишь благодаря Любови Божией
возможно получить в Дар всю преобразующую Благодать
Божественных Господних Таинств…

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНА «ВСЕЦАРИЦА»
(Свято-Петропавловский

женский монастырь)

Икона "Всецарица" - одна из самых известных
ныне Богородичных икон, которые регулярно
удивляют окружающих своими чудотворными
проявлениями. Считается, что по молитвам перед
ней люди получают исцеление при раковых
заболеваниях. Удивительно, что факты такого
рода сегодня документально подтверждаются и
медиками. Так, например, в 2004 году из
Екатеринбургской епархии, где в селе Тарасково
находится один из списков "Всецарицы", в
Московскую Патриархию поступил документ с
многочисленными свидетельствами об
исцелениях от раковых заболеваний, переданных
вместе с медицинскими заключениями. Такие же
документы поступали и из детского Московского
онкологического центра, куда еще в 1995 году
из Ватопедского монастыря на Афоне был
доставлен ее список.

Появление этой иконы в дальневосточном
Свято-Петропавловском монастыре тоже было,
как здесь считают, явлением чудесным,
вымоленным. Сюда, в монастырь, тоже
приезжали за помощью Божией Матери люди,
нуждавшиеся в поддержке и болеющие одной
из самых страшных в мире болезней. Об их
исцелении молились здесь всегда. Но самой иконы
"Всецарица" в монастыре еще не было. И вот, по
молитвам сестер, именно 31 августа, в ее день
празднования икона пришла в Свято-
Петропавловский монастырь. И случилось это как
раз перед тем, как у одной из сестер обнаружилось
онкологическое заболевание. Явление иконы было
расценено как знамение возможного исцеления
сестры.

С тех пор акафист Пресвятой Богородице
"Всецарице" с прошением об исцелении больных
раком стал читаться здесь ежедневно.

Икону, как говорят сестры, доставили в
монастырь из Ивановской области добрые люди,
благотворители, которые выкупили ее там у какого-
то антиквара. Написание иконы датируют XVIII-XIX
веком.

Сама икона поражает не только необыкновенной
красотой, светоносностью, но и особой благодатью,
которую нельзя не ощутить, стоя перед ней.

Особый свет иконы создается золотистым фоном
ее центральной части, где сам цвет становится
символом вечности, выражением потоков благодати
Святого Духа. Отсветы его буквально пронизывают
фигуры Богородицы и Младенца, преломляясь в
складках их одежды, - традиционно багряно-голубых
для Пречистой и белоснежно-алых для Христа. Цвет
одежд, просвеченный изнутри, оказывается почти
прозрачным.

Дева Мария изображена сидящей на царском
троне. На левой руке ее - Богомладенец, держащий
свиток и благословляющий десницей притекающих
к иконе людей. Правой рукой Богородица указывает
на Своего Царственного Сына как на Спасителя
мира. Выражение Её лица задумчиво и строго, и
так же строг лик Христа.

На заднем плане, за троном - два архангела
(справа Гавриил, слева Михаил), которые с
благоговением осеняют крылами Мать и Дитя. Руки
Гавриила при этом сложены на груди крестом,
подобно тому как мы складываем руки, когда
подходим ко Причастию, утверждая этим жестом
свою принадлежность Христу. Архангел Михаил
изображен воздевающим в молитвенном жесте руки
к небу. Этот жест - естественное внешнее выражение
его пламенной и искренней молитвы ко Христу и
Богоматери.

Трон, на котором восседает Богородица, поистине
царский: он украшенный резным орнаментом и
камнями-самоцветами - рубинами и сапфирами,
которые повторяют традиционные богородичные
цвета. Он зримо представляет нам высоту и величие
образов Богоматери и Сына.

Спинка трона украшена ветвями также сине-
красных лилий. Здесь все символично. Ветвь - часть
древа. А древо - это сама Дева Мария - древо жизни,
подарившее миру Спасителя как плод этого древа.

И, наконец, лилии. Символика их многозначна.
С одной стороны, этот цветок традиционно является
эмблемой Девы Марии, знаком ее чистоты, величия
и невинности. С другой, в христианской религии
он олицетворяет надежды на спасение и
божественную награду праведникам. Кроме того,
Спаситель отождествляет с лилией и самого Себя,
говоря: "Я - лилия долин!" (Песн. 2;1). Поэтому не
случайно на иконе изображены именно две ветви.

Протообраз иконы "Всецарица" находится на
Святой Горе Афон в Греции в соборном храме
Ватопедской обители. Написан он был в XVII веке.
Здесь, согласно древнему монастырскому
преданию, однажды к иконе подошел юноша и
принялся что-то невнятно бормотать. Вдруг лик
Богоматери воссиял дивным светом, какая-то
невидимая сила отбросила молодого человека, и
он упал наземь. Поднявшись, он в страхе подбежал
к старцам-инокам и со слезами на глазах признался
им, что вел нечестивую жизнь, занимался
колдовством и пришел в монастырь, чтобы
проверить силу своей магии на святых иконах.
Произошедшее у иконы Пресвятой Богородицы
чудо навсегда отвратило юношу от колдовства,
направило на путь покаяния и вернуло на стезю
благочестивой жизни.

Потом было замечено, что через молитву перед
этой иконой происходит исцеление людей от
болезней, от пагубных зависимостей. Списки с нее
разошлись по всему миру.

Для многих "Всецарица" оказывается последней
надеждой. И она отвечает на молитву. Само имя,
данное людьми этой иконе, - Все-Царица, Все-
Госпожа, Все-Повелительница - говорит о ее
особой, всеобъемлющей силе. И то, что пришла эта
старинная, намоленная, чудотворная икона на самый
дальний краешек земли православной - на Восток
России, тоже символично: восстанавливается связь
времен, крепнет вера Православная, и ранее
отвергаемые святыни становятся неотъемлемой и
необходимой частью нашей жизни, одаряя нас
светом надежды.

История икон Божией Матери,
связанных с Дальним Востоком, и
рассказы об их художественных
особенностях представлены в
виртуальном музее на сайте Амурской
епархии: www.eparhia-amur.ru, а также
в изданном Амурской епархией Русской
Православной Церкви в 2016 году
альбоме-проспекте «Сокровище
неиждиваемое».

По вопросам приобретения данного
издания можно обратиться по
телефону: 8 (962) 296 12 96



Õ
Ï10 ê № 42 (МАЙ)  2016 г.

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Наталья Резанович. ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ.

КРЫМСКИЕ ЗАРИСОВКИ
В этом году я с подругой посетила Крым в третий раз,

но это была моя первая чисто паломническая поездка.
Впечатлений очень много, хочется хотя бы кратко
поделиться ими с читателями нашей газеты.

Если ты действительно едешь помолиться и едешь с
молитвой на устах и полным упованием на Бога, то
паломническая поездка сильно отличается от обычной:
Господь становится ближе, указывает тебе на грехи,
посылает уроки и задачи для твоего исправления или
вразумления. Мне лично очень не хватает терпения, и вот
пришлось почти 5 часов ждать в Симферопольском
аэропорту задержавшуюся в Москве подругу. Она по
ошибке взяла билеты на следующий за мной рейс, да еще
и ее самолет задержали в Москве, и прилетела она почти
ночью, а я с сумками ждала ее в аэропорту, но решила
смириться и потерпеть. Господь все удачно устроил. К
прилету подруги нашелся и микроавтобус с попутчиком, и
за 2 часа, совсем недорого, нас доставили до пансионата
"Благословенная Таврида" в Феодосии. Название города
переводится как "Богом данный" или "Божий дар". Сам
пансионат очаровал нас местом рядом с автовокзалом
напротив церкви в честь Святой Екатерины, которую я
полюбила еще в прошлом году, путешествуя по Крыму
(всем советую обязательно побывать в этой церкви).
Близостью к морю, а именно к Золотому пляжу Феодосии
с мелким ракушечником и золотым песком. Морем, по
которому я скучала в других местах Крыма, ибо море в
Феодосии было самым чистым, ласковым, теплым.
Современным зданием, которое мне напомнило отель
"Корфу Марис" в Греции на острове Корфу, уютным
номером с холодильником, кондиционером, телевизором
и балконом. Но самое главное - в номере нас очень радовал
киот с иконами, молитвословом и Евангелием. Еще на
столике нас ждали красочные книжки-альбомы с
фотографиями всех крымских пансионатов для паломников
с описанием программ экскурсий и адресами всех
пансионатов Крыма, заботливо приготовленные для
каждого паломника паломническим отделом
Симферопольской и Крымской епархии. Как это было
важно для нас! Ведь после Феодосии нас ждал уже
оплаченный нами заранее пансионат в Алупке.

Экскурсоводы в Крыму все замечательные,
влюбленные в свой город и в полуостров. В результате
все свободное время от купания и от паломнической
программы мы тратили на разные экскурсии. Экскурсии -
дорогое удовольствие, гораздо дороже питания, сувениров,
но крымские экскурсии этого стоят. Ведь куда ни ступи -
святая земля, по которой прошел Андрей Первозванный,
где несли свои подвиги мученики и преподобные
подвижники. Это та земля, по которой проехала Екатерина
Великая, присоединившая Крым к России, или где побывала
царская семья Романовых, начиная с Николая I и
заканчивая семьей царя-мученика Николя II, где побывали
знакомые с детства поэты, художники и писатели, в том
числе Пушкин и Грибоедов.

В Феодосии сходили в Музей Айвазовского, побывали
в доме, где он жил, в храме, где он крестился, на его
могиле, посетили музей А. Грина и музей сестер Цветаевых,
совершили обзорную экскурсию по городу на
миниавтомобиле. Мы были очарованы городом. Очень не
хотелось уезжать, но нас ждала Алупка.

На автобус купили билеты заранее, ибо в кассах всегда
людно. Утром на пятый день нашего пребывания в
Феодосии выехали в Алупку (название города переводится
как "лисица"). Надо сказать, что междугородние автобусы,
как и в прошлом году, некомфортабельные, без
кондиционеров, едут медленно, и все идут через
Симферополь. Ехали 5 часов по жаре и устали донельзя.
Уставшие и голодные, мы приехали в Алупку, опоздав на
час с лишним на обед. Но нас ждали, накормили,
разместили в просторном хорошем номере. Сам пансионат
при храме святого князя Александра Невского,
построенный еще в 1913 г. как климатическая колония для
учителей церковно-приходских школ, где в 1916 году
останавливался царь Николай II, а ныне
отреставрированный и сияющий после ремонта
реанимировал нас. Мы вновь радовались жизни.

В 16 часов в храме в честь Александра Невского
начиналась всенощная. Всех паломников пригласили на
службу. Был праздник святого пророка Илии. Каюсь, мы
опоздали… Службы там длинные. Закончилась эта служба
только в 19-30. До окончания службы двери в столовую
были закрыты, хотя ужин по расписанию в 19 часов. Но
служба в храме для паломника - это главное, поэтому в
воскресение в пансионате вообще не предусмотрен завтрак,
а только ранний обед в 11.30, а потом полдник. Но слава
Богу за все!

Ведь нам посчастливилось побывать на
всех службах и причащаться каждое
воскресение! В Алупке дни отдыха на море
чередовались с экскурсионными днями. В
дни экскурсий  мы после завтрака
отправлялись по запланированному
маршруту. Например, "Святыни Алушты".
Этот маршрут включал не только самые
интересные храмы города, к примеру, храм
Всех Крымских святых, но и монастырь
святых Косьмы и Дамиана с их святым
источником, дом музей И.С. Шмелева в
Алуште и Никитский ботанический сад.
Поесть мы могли самостоятельно в
столовой, обычно с опозданием, после
посещения музеев. В пансионат приезжали
одухотворенные и уставшие… Но, как
правило, после ужина шли еще и на море.

Я не описываю подробно все
достопримечательности Крыма и экскурсионную
программу, так как мы привезли с собой  альбомы,
полученные нами в подарок в обоих пансионатах (в
Феодосии и в Алупке); я оставила свой альбом в
иконной лавке Ильинского Храма. Называется он
"КРЫМ. Паломничество по святым местам".

В рамках этой статьи мне хотелось бы поделиться
своими впечатлениями от Крыма и крымчан. Буду
рада, если эта информация пригодится вам в вашей
поездке в Крым, чего от всей души вам желаю.

Сами крымчане открытые, приветливые, всегда
готовые прийти на помощь, очень отзывчивые. Жаль,
не всегда попадаешь на крымчанина, чаще, когда
ищешь дорогу, попадаешь на таких же приезжих, как
мы, ибо их большинство. А дорогу пришлось искать
часто. У меня возникли проблемы с зубами. Хороший
врач нашелся в санатории "Симеиз" под Алупкой-
мастер на все руки. Правда, долго пришлось искать
его. До этого побывала во многих поликлиниках
Крыма: и в Феодосии, и в Алупке, и в Севастополе…
Медицина в Крыму сильно отличается от нашей. У
них нет такой компьютеризации, как у нас на Дальнем
Востоке. Снимки делаются дедовским способом, и
готовят их более часа. Стоматологи там не имеют
специализации: им приходится часто совмещать
специальность и терапевта, и хирурга, и
пародонтолога, и ортопеда в одном лице. А в Алупке,
где проживают 80 тыс. жителей, даже запись к
единственному муниципальному стоматологу
осуществляется в единственной общей
муниципальной поликлинике, и статистические
талоны выписываются вручную. Местные люди
вообще жаловались, что у них ничего не меняется и
не делается с 1979 г. Поверить в это трудно. Но мы
старались не замечать этого, а наслаждаться тем, что
есть. Тем более погода была прекрасной и солнечной,
дожди шли по ночам, шторм на море тоже не пугал.
Я, несмотря на шторма, ходила на море и пыталась
купаться. Крымское море я обожаю. А медузы
встретились только один раз - на экскурсии в Новом
Свете. Но все равно все было замечательно.

Фрукты в Феодосии и Алупке очень дорогие,
кроме арбузов и дынь. Но в них не было особой
нужды. В пансионате нас отлично кормили, каждый
день нам подавали разные фрукты. Зато в Алуште
цены на фрукты да и на другие продукты были почти
в 2 раза меньше, чем в Алупке и в Феодосии.

Главной целью моего визита в Крым был
монастырь Косьмы и Дамиана с целебным
источником серебряной воды на территории
заповедника под Алуштой. На 5-й день мы туда и
попали, а мы с подругой были единственными, кто
еще и облился целебной водой из источника. Чтобы
паломники не тратили время на обливание, обычно
им не говорят про эту оказию, но так как я
специально с Дальнего Востока ехала, чтобы
искупаться в нем, то мы все разузнали заранее.

Нам показали часовенку, за которой стояли ведра
для обливания, рядом был источник. Грех было этим
не воспользоваться. А воды я набрала столько, что и
в Комсомольск привезла.

Но в Алупке появилась и другая цель. В первый
же день нашего пребывания в пансионате
познакомились с женщиной, которая спросила нас,
были ли мы в Топловском монастыре Святой
Параскевы. И убедила нас обязательно посетить эту
святыню. По ее словам, это самое целебное место в
Крыму.

Сама она там от диабета исцелилась, а была
инсулинозависимая и жила на уколах. Но монастырь
тот был под Феодосией, чтобы попасть туда, надо было
не завтракать и не ужинать, лишиться экскурсий по
плану и провести весь день в дороге. Пришлось
временно отказаться от этой мысли. Потом мы часто
общались с местными жителями, и все убеждали нас
обязательно посетить этот монастырь. Мы решили
съездить туда по дороге в аэропорт, т.к. между датой
отъезда из пансионата и датой вылета из Симферополя
лично у меня еще было 2 дня.

Из Алупки мы переехали в Алушту. Это ближе к
Симферополю, нашли рядом с автовокзалом комнату
по 300 рублей за койку в очень приличной квартире,
Мы получили ключи от квартиры и от комнаты и пошли
на пляж и знакомиться с городом. На каждом шагу
мы встречали рекламу экскурсий, но в Топловку на
завтра ничего не было! В конце концов моя спутница
сказала, что она никуда не поедет, а отдохнет завтра на
море. Я решила ехать одна. И билеты на автобус в
Феодосию с вечера купила. Утром на автобусе
добралась до села Тополевка , а там на машине за 50
руб. до монастыря. Был уже полдень. Монастырь был
полон людьми. На площадке куча автобусов и машин.
Я успела посетить храм, отстояв длинную очередь из
паломников, искупалась в 1-м источнике, где
излечиваются глазные болезни, и пошла вверх по
горной дороге почти 2 км до второго источника в честь
Св. Георгия, где происходит исцеление от болезней
суставов (по пути мне даже встретилась брошенная
инвалидная коляска). Надо сказать, что дорогу я
осилила с большим трудом. Стояла жара, а подъемы
подчас были крутыми.

Рядом со вторым источником часовня и небольшая
купальня, окруженная лавочками для переодевания.
Купаться, согласно правилам, надо обязательно в
рубашке, лучше белого цвета. Мне опять пришлось
отстоять длинную очередь, но зато купание в ледяной
воде освежило, придало сил. Очень хотелось дойти
до 3-го источника Трёх святителей, где лечатся нервно-
психические заболевания (это вверх по горам еще 5
км), но тут силы оставили меня, я вообще еле могла
подняться. Поговорила с паломниками - да,
действительно, редко кто мог туда дойти, только
одинокие целеустремленные личности, зато назад они
летели, как на крыльях. Откуда и силы брались! Я же
неторопливо вернулась к храму в честь Св.Параскевы,
набрала воды (на входе есть краны с водой из всех
источников), пообедала в трапезной монастыря и, не
найдя попутку (народ уже разошелся), пошла пешком
к трассе. Но через пару минут передо мной остановился
переполненный паломниками микроавтобус, люди
подвинулись, а водитель сказал, что не хотел меня
брать, но сам Господь сказал ему остановиться и
довезти меня до трассы. Слава Богу за все!

На трассе тоже не пришлось стоять, быстро
подошел автобус, и за 100 руб. я доехала до
Симферополя. А там, выйдя из автобуса, сразу попала
в комфортабельный троллейбус с кондиционером, что
в жару было совсем не лишним, и быстро доехала до
автовокзала в Алуште.

Уже дома, читая газеты из разных храмов Крыма,
наткнулась на приглашение ялтинцев в паломнические
поездки по Крыму и поняла, как много я еще не
увидела и как много святых мест мне предстоит
посетить в мою следующую поездку в Крым.

Топловский женский монастырь
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В марте нынешнего года общественность страны
начала обсуждение проблемы преподавания
литературы в российских школах. Это обсуждение
продолжается до сих пор. Поводом для обсуждения
послужили два события: создание "Общества русской
словесности", которое возглавил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, и
растиражированное СМИ сообщение о том, что якобы
РПЦ требует изъять из школьной программы
произведения Чехова "О любви", Куприна "Куст
сирени" и Бунина "Кавказ".

Что касается второго, то такой вывод был сделан
на основании информации, представленной на
официальном сайте Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Согласно этому сообщению, выступая 10 марта на
заседании комиссии, протоиерей Артемий Владимиров
"ужаснулся тому, что из всего огромного богатства
русской литературы, в которой существует множество
произведений для формирования идеала семьи,
методисты выбрали произведения, совершенно не
подходящие для этого".

Отец Артемий Владимиров - это старший
священник и духовник Алексеевского
ставропигиального женского монастыря г. Москвы.
В 1983 году он окончил филологический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал учителем в
школе. Батюшка - автор ряда книг и брошюр по
вопросам педагогики и нравственного богословия,
член Союза писателей России, преподаватель
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Как видно из всего названного, это
человек, разбирающийся в литературе
профессионально. Вот что он написал по этому поводу
на своём персональном сайте: "Мы говорили о
необходимости возрождать идеал семьи, изрядно
потускневший, если не полностью выветрившийся из
голов подрастающего поколения. В своем кратком
сообщении я рассказал о своем недавнем общении
со старшеклассниками одной из
общеобразовательных московских школ. Встреча с
учащимися состоялась по просьбе директора. Меня
попросили тогда прокомментировать два рассказа ("О
любви" А. Чехова, "Кавказ" И. Бунина.)

Дело в том, что в "Поурочном планировании
литературы" О.А.Ереминой учителям предлагается
рассуждать со школьниками на тему любви, "лодка"
которой разбивается о "пошлость, серые будни и
мещанство" героев двух упомянутых рассказов.
Участники любовных интриг так и не сумели до конца
отдаться "свободному чувству", будучи, очевидно,
связаны нормами христианской морали,
господствовавшими в дореволюционной России.

По мысли госпожи Ереминой и, кажется, наших
классиков, должно без всякого сомнения жертвовать
семьей и детьми ради блудного сожительства,
именуемого ими "подлинной любовью", "настоящим,
прекрасным чувством"...Как вы догадываетесь, мне
не трудно было  на этой встрече доказать обратное.

НАМ ПИШУТ
Любовь Завьялова. О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Поделившись своими впечатлениями о разговоре с
детьми, я предложил комиссии выразить
ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с методическими установками
такого рода школьных пособий и предложить
Департаменту образования ТЩАТЕЛЬНЕЕ ПОДБИРАТЬ
литературные произведения для изучения подрастающим
поколением. Классика должна помогать учителю
СОЗИДАТЬ семейный идеал, а не разрушать его - при
содействии сомнительных методичек и бездумного
подхода "специалистов" к вопросам морали и
нравственности".

По поводу создания "Общества русской словесности"
Владимир Легойда 22 марта написал в "Известиях": "В
воссозданном при участии Патриарха Кирилла Обществе

русской словесности некоторые критики
усмотрели желание Церкви цензурировать список
литературы, преподаваемой школьникам. Что же
произошло на самом деле? Около четырех часов в
открытом для прессы режиме воссозданное
общество обсуждало проблемы преподавания
русского языка и литературы в современной школе.
Выступали преимущественно специалисты-
филологи и деятели культуры (из 62 членов
общества представителей Церкви в его составе
всего пять, включая Патриарха).

Собравшиеся были едины во мнении, что
ситуацию с преподаванием русского и литературы
в школе надо менять. Говорили о важности
увеличения количества часов для изучения этих
предметов. Рассуждали о пресловутой
вариативности, которая делает присутствие
произведений из золотого фонда русской
литературы в программе исключительно предметом
усмотрения педагога. (Иными словами, теперь
каждый учитель вправе определять, будут ли наши
дети читать "Горе от ума", "Войну и мир" или
"Преступление и наказание"). Полную
вариативность критиковали - ведь один человек не
может решать судьбу того, что создавало нам
общий язык, общее пространство смыслов.
Ставили вопрос о подготовке учителей, от
профессионализма и вдохновенного труда которых
зависит интерес к литературе вообще. Сетовали,
что сегодня из еще недавно существовавших в
стране 150 педвузов осталось только 33, а система
подготовки бакалавров выпускает не вполне
подготовленных учителей к детям. Живо,
интересно, с болью и заботой дискутировали о
насущном…Почему-то некоторые журналисты и
"эксперты" (не могу в данном случае без кавычек) не
способны - или не хотят? - допустить, что Церковь всерьез
озабочена состоянием отечественной школы.

Неужели они действительно думают, что Церковь
стремится к одному: чтобы все школьники все 11 лет
с утра до вечера изучали единственный предмет -
"Закон Божий", ну или, на худой конец, "Основы
православной культуры"? Уважаемые господа, это не
так.

Церковь обеспокоена состоянием образования в
целом, в первую же очередь - преподаванием русского
языка и литературы. Я сейчас даже не о том, что, как
говорил Бердяев, русская литература ранена
христианством.  И даже не о том, что знаменитое "поэт
в России - больше, «чем поэт» - тоже отсюда. Русская
Церковь связана с отечественной школой не только
прошлым, в котором первая создавала вторую, но
присутствующей в настоящем тревогой за будущее.
Будущее, которое сегодня - и всегда - в первую очередь
зависит от того, что происходит со школой, а отнюдь
не с курсом доллара".

О деградации школьной системы изучения
литературы говорил и епископ Егорьевский Тихон
(Шевкунов), выступая на телеканале "Россия 1". Он
привел в качестве примера описание целей
литературного образования 2004 и 2015 годов. В 2004-
м эти цели звучали так: "воспитание духовно развитой
личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, готовой к созидательной
деятельности в современном мире, формирование
гуманистического мировоззрения, национального
самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе,
ценностям отечественной культуры". Цели и задачи
предмета "литература", сформулированные в 2015 году:
"формирование читательского восприятия и понимания
литературных текстов, читательской самостоятельности
и речевых компетенций". Как говорится, почувствуйте
разницу.

Епископ Тихон напомнил, что в 1933 году, когда
Гитлер захватил власть, главное внимание он уделил
учителям. Немецкие учителя более всего поддержали
фашистов. Они же и сформировали абсолютно новых
немцев. А почти шестьдесят лет спустя, в 1992 году,
канадские профессионалы в области образования
"вошли в украинское образование и сформировали
совершенно новый народ". И результаты мы видим
сейчас...

Итак, произошло то, чего давно ожидала наша
культура. Воссоздано "Общество русской
словесности", призванное сохранить наши сокровища
и передать грядущим поколениям. Это важно перед
лицом тех угроз, которые существуют.
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Татьяна Инюточкина ПРО КОТА ПЛЮШУ
И МИЛОСЕРДИЕПрошел еще один морозный день, потом еще…

Плюша со страхом каждое утро забирался на свой
теплый подоконник, чтобы посмотреть: живы ли
малыши Беляш с Ломтиком. Он беспокойно
пробегал разноцветными глазами по деревянному
кораблику, у которого ютилось ветхое убежище из
снега и старой куртки для щенков, по двору. И как
только натыкался на этих двух косолапых бедолаг,
так сразу на сердце становилось легче. Вот и
сегодня он увидел их целыми и невредимыми.

 - Живы! Живы! - обрадовался Плюша. Для
большего поднятия настроения он васильковый глаз
прижмурил, и от второго сразу включился зеленый
свет свободы.

- Пойду пошалю немножко! - решает Плюша.
Он соскакивает с подоконника и прямиком под
диван… Переворачивается на спину и, цепляясь
когтями за нижний выступ и перебирая лапами,
разгоняется, и  - "ДА ЗДРАВСТВУЕТ МУР-Р-Р-
ЗЫКА!!!" - лихо катится по гладкому полу до конца
дивана. А оттуда в другую сторону. И так несколько
раз подряд. Благо Наташи нет дома, и за мебельную
обшивку никто не сердится. Из-под дивана Плюша
выбирается на самом пике веселья, видит
игрушечную мышь, подкидывает ее, сам
отскакивает и, внезапно развернувшись, взлетает
по тяжелой шторе на шкаф, оттуда, уже через диван,
опять летит к мыши и ну её гонять по квартире,
пока не выбьется из сил!

Всё! Распластавшись, Плюша прикрывает
зеленый глаз и включает синий. Умиротворение
возвращается в его кошачье сознание. Вспоминает,
что пора бы выпить молока, и с удовольствием,
слегка разбрызгивая белые фонтанчики по морде,
лакает из своей любимой чашки цвета шоколада
вкусный коровий напиток.

Потом он, как воспитанный в добрых традициях
кот, начинает умывать лапой щеки, лоб, вытирать
усы и прилизывать встрепанную шерстку.

Когда остаешься один дома
А теперь дремать, дремать и дремать…

Плюша забирается в кресло, изумрудный и
васильковый глаз закрывается и Плюше снится
сон…

Будто в дверь квартиры настойчиво кто-то
звонит. Плюше хочется спать, но незваный гость
не унимается. Плюша, зевая, идет открывать и
видит за дверью ту самую дворничиху с метлой,
которая его напугала в детстве.

Только теперь она в объемном пуховике, её
голова обмотана толстым мохнатым платком и

на ногах тяжелые большие валенки. Дремота
мгновенно слетает с Плюши.

- Здравствуйте, что вы хотели? -
спрашивает Плюша.

- А я ничего не хотела, отвечает та. - Только
я с проверкой, поскольку акцию
общегородскую возглавляю по выметанию
бездомных животных.

- Да зачем же вам это?!!! - отшатывается
от неё Плюша.

- Зачем, зачем! - дворничиха гордо
подбоченилась: - Вот вымету всех котов,
собак, очищу город, а мне "шнобелевскую"
премию за это вручат, дорогую
косметическую операцию сделают и по
телевизору "звездой" покажут! А взрослых,
насколько я понимаю, дома нет? -
прищурившись, спрашивает она.

Плюша обиделся:
- Я уже достаточно взрослый.
- Да, да, да… - согласилась дворничиха,

подозрительно вглядываясь в Плюшу. -
Взрослый, конечно, взрослый, но только вы мне
очень уж напоминаете одного малюканистого
бездомного котярика. - И в её руке хищно
задрожала метла.

- А насчет взрослости - так это я имела
ввиду не котов, а их хозяев.

- Хозяйка, если вы к ней, на работе, так что
ничем помочь не могу, - решил откланяться
Плюша и закрыть дверь.

Но не тут-то было. Дворничиха быстро просунула
метлу в дверь. И стала еще въедливее буравить его
маленькими глазками.

- А вы не торопитесь от меня отделываться, у нас
два противных бесхозных щенка во дворе пропали, уж
не вы ли их укрываете?

И тут Плюша вспомнил: действительно, щенки
же у них дома, и что Наташа со Степой принесли
их вчера промерзших с улицы.

- Нет у нас никого! - решительно оборвал её
Плюша, и в это время Беляш с Ломтиком затявкали.

- А-а-а!!! Укрывать от проверки вздумали! Кто
это у вас там голосит?!!!

- Это по телевизору передача идет "В мире
животных"! - воспротивился Плюша.

- А ну-ка, покажите мне эту передачу!!!
И дворничиха еще сильнее протиснула метлу,

пытаясь достать ею Плюшу, да вдобавок стала
своим тяжелым телом давить на дверь. Плюша с
обратной стороны изо всех сил старался её
удержать. Весовые категории были не равны, и
Плюша, не выдержав натиска, отпустил дверь. Она
резко распахнулась, и дворничиха ввалилась в неё
и плюхнулась с размаху на пол квартиры. Она стала,
ругаясь, барахтаться, пыталась подняться, но не
так-то легко с её массой было это сделать. Плюша
же рванулся к щенкам, чтобы их спрятать. Но куда?
Под диван? Под кресло? Нет! В стиральную
машинку! Да, да, как в будку. А дворничиха уже за
ним и, оттолкнув Плюшу, просовывает ручищу в
отверстие стиральной машины. Щенки визжат от

страха.
- Все, пропали! - проносится в голове Плюши, и тут

он слышит родной голос Наташи.
- ШурамураБрысьевна, а что это вы тут делаете?
- Так вот как её зовут?!!! - изумляется Плюша.
Шурамура встает, отряхивает ладони и отвечает

умилительным голоском:
- Доброго денечка, доброго денечка, свет-

Наташенька! - лицо её угодливо начинает масляниться.
- А я вот проверяю, как у вас техника-сантехника, в
порядке ли? Сами знаете, в домоуправлении работаю,
хлопот-то не оберёшься.

- ШурамураБрысьевна, но вы же не слесарем там
работаете?!!!

- Это точно, это вы правы, это я так зашла, вижу,
дверь открыта, - она пятится к метле, садится верхом
на неё, тянет за откуда-то взявшиеся поводья и с криком:
«Но-о!!! Поехали!!! Брысь! Брысь!» - поднимается
вверх, делает круг над Наташей, Плюшей, щенками и,
пробив потолок замотанной в шаль головой, вылетает
вон. Тут же появляется в окне, грозя кулаком, и исчезает
вместе с клубом черного дыма, стелющегося за ней
следом. Но самое нелепое, что с левой ноги Шурымуры,
которой она пришпоривала метлу, падает сквозь дыру в
потолке с диким свистом серый огромный растоптанный
валенок и прямо на Плюшу. «Да это же бомба! -
догадывается Плюша. - ЛО-О-О-ЖИ-И-СЬ!!!

Он падает на пол, закрывает голову лапами,
вздрагивает и просыпается.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Ребята, пишите и отправляйте нам свои

версии, что стало с Беляшом и Ломтиком.


