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1 июня - Память святому благоверному великому
князю Димитрию Донскому (1389).

Вступив на великое московское княжение в отроческом
возрасте, благоверный князь Димитрий постепенно
приобретал мудрость государственного правителя под
непосредственным влиянием святого митрополита
Алексия. На все свои деяния Великий Князь стремился
получить благословение Церкви. Имея Бога своим
помощником, он оказался в силах выступить против Орды
и с именем Пресвятой Троицы и Божией Матери на устах,
заручившись благословением Преподобного Сергия,
одержать решающую победу на поле Куликовом в 1380
году… Святой благоверный князь Димитрий Донской по
праву является покровителем российского воинства.

2 июня - 585 лет со времени обретение мощей
святителя Московского Алексия, всея России
чудотворца (1431).

Святитель Алексий, митрополит Московский, прожил
около 80 лет. После упокоения в 1378 году, по настоянию
князя Димитрия Донского, был погребён близ алтаря храма
в Чудовом монастыре. После уничтожения в 1929 году
всего комплекса построек Чудова монастыря мощи
святителя находились в музеях Московского Кремля. В
1947 году они были переданы РПЦ и помещены в
Патриаршем Богоявленском соборе в Елохове, где и
покоятся до настоящего времени.

3 июня - Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено 495 лет назад в память
спасения Москвы от нашествия крымского хана в
1521 году).

Три раза в году совершается празднество в честь
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в
благодарность за троекратное избавление Её помощью
нашего отечества от врагов: 3 июня, 6 июля и 8 сентября
(по новому стилю).

- Равноапостольных царя Константина (337) и
матери его царицы Елены (327).

6 июня - Преподобных Симеона столпника на
Дивной горе (596) и Никиты, столпника
Переяславского (1186).

Столпник - это преподобный, совершавший подвиг
монашеского делания на "столпе" - башне или другом
возвышении.

    - Блаженной Ксении Петербургской
(прославление в 1988 г.)

Своим великим смирением, подвигом духовной и
телесной нищеты, любовью к ближним и молитвой
стяжала Ксения благодатный дар прозорливости. Этим
своим даром многим она помогала в деле жизненного
устройства и душевного спасения.

9 июня - Вознесение Господне (двунадесятый
переходящий праздник).

Путь Господень должен быть путём всех и каждого.
За всех нас равно пострадал Господь наш; для всех
равно отверсто и Небо… Но удержались ли мы хотя один
раз от греха, сделали ли хотя одну добродетель при
мысли, что Господь наш взирает на нас с Небес?... Что
же значит наша вера в вознесшегося Господа? Верим
или не верим Ему? Если верим, где дела? Если не верим,
для чего носить и имя Его?... Истинный христианин во
всех обстоятельствах жизни, при всех случаях помнит,
что он наследник Неба, наследник Христу, и действует
сообразно своему предназначению…

                      Свт. Иннокентий, архиеп. Херсонский

11 июня - 55 лет со дня преставления святителя
Луки, архиепископа Симферопольского (1961).

О таком свете слышали ли вы, который не могла бы
объять тьма?... Всякий физический свет может быть объят
тьмой, может стать невидим, а свет Христов, который
принёс Он миру, тьма не может объять, он во тьме
светит… Не зная этого света, находятся в непрестанной
тьме все злые люди…, все богохульники, лжецы,
клеветники, нечистые, оскверняющиеся блудом и
прелюбодеянием, а прежде всего, все гордые,
совершенно лишённые смирения, ибо не могут быть
близкими ко Христу… все те, кто идёт своим путём, а
не путём, указанным Им… Не думайте, что если
крестились во имя Святой Троицы, если исповедуете
грехи свои, если причащаетесь многократно Тела и
Крови Христовых…, если часто молитесь, - не думайте,
что вы уже не во тьме, не будьте самонадеянны.

Смотрите, пристально смотрите каждый день в сердце
своё, нет ли там какой тьмы. И если увидите там хоть
малейшую тьму, тотчас же слезами, горькими слезами
разгоните эту тьму. Аминь.

 Из проповеди в Неделю о слепом свт. Луки (1953).

14 июня - Праведного Иоанна
Кронштадтского (прославление в 1990 г.)

Как человек состоит из души и тела, то
соответственно с этим и средства к поддержанию
его жизни двоякие: телесные и духовные. К
поддержанию телесной жизни служат: воздух,
пища, питие, свет, тепло; к поддержанию духовной
жизни - молитва (как воздух), чтение слова Божия,
Животворящие тайны, благочестивые
размышления.

Св. Иоанн Кронштадтский "Моя жизнь во
Христе".

18 июня - Троицкая родительская суббота.
Поминовение усопших.

19 июня - День Святой Троицы.
Пятидесятница (двунадесятый переходящий
праздник).

Церковь, стоящая основанием своим на земле
и возглавляемая сидящим одесную Отца Сыном
Божиим, таинственно руководится Духом Святым.
Через Церковь человечество делается причастником
Божественного естества, вступает в теснейшее
общение со Святой Троицей. Освящается и
общается с Богом не только душа, но и тело
человека в причащении Тела и Крови Христовых,
через Которого соединяется со всей Святой
Троицей. Благодатью Божией, при участии
собственной воли и усилия, человек становится
новой тварью, участником вечного Царствия
Божиего…

                               Свт. Иоанн (Максимович).

20 июня - День Святаго Духа.
Троицкая родительская суббота, праздники

Святой Троицы и Святаго Духа для Русской
Православной Церкви являются днями усиленной
молитвы и о живых, и о усопших, о помиловании
и спасении всех нас. Поэтому так важно в эти дни
быть в храмах Божиих, вместе с детьми, всеми
семьями, чтобы были мы едины в молитве и
уповании нашем в стяжании … благодати Святого
Духа, дарованного сперва апостолам, а затем и
всем нам, православным. По слову святого Иоанна
Златоуста, Святой Дух приходит во время молитвы.
А это средство всегда с нами…

              По материалам "Православной газеты"

24 июня - Иконы Божией Матери "Достойно
есть" ("Милующая") (X).

По иконографии этот образ Божией Матери
представляет собою поясное изображение
Пречистой, на правой Её руке восседает
прильнувший к Ней Младенец со свитком в руке.
К иконе Богородицы "Достойно есть" обращаются
с молитвой об избавлении от душевных и телесных
болезней, при окончании всякого дела.

 26 июня - Неделя Всех святых.
Первое воскресение после Троицы Церковь

посвящает прославлению Всех святых, в подвиге
веры просиявших: патриархов, праотцев, пророков,
апостолов, мучеников, священномучеников,
преподобных, праведных, Христа ради юродивых
и всех от века Богу угодивших. И возглавляет этот
сонм святых Пресвятая Владычица Богородица,
чистотою, верой и подвигом служения
Всевышнему превзошедшая не только
земнородных, но и Ангельский чин. По слову
архимандрита Кирилла (Павлова), прославляя
святых и прибегая к их молитвенной помощи, мы
должны сами быть добродетельными или, по
крайней мере, ревновать о добродетели и
чувствовать отвращение к своим порокам и грехам.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНЫ «Спаситель на
троне» и «Богородица на

троне»
(Хабаровский край, Свято-
Петропавловский женский

моанстырь)

А иначе святые отвратят от нас свое лицо и не будут за
нас посредниками перед Богом, потому что они любят
чистоту, святость и одно только доброе…

- Икон Божией Матери "Умягчение злых сердец"
и "Нерушимая Стена".

- Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).

27 июня - Начало Петрова поста.
Святая Церковь гласит: пост есть не брашен ошаяние,

но злых отчуждение, удержание языка от празднословия
и пересудов, охранение от раздражительности, похоти
отложение и лжи и льсти удаление. И кто так постится,
того пост приятен бывает Богу.

                                         Прп. Антоний Оптинский

28 июня - Святителя Ионы, митрополита
Московского и всея России.

Святитель Иона - первый митрополит Московский,
поставленный на кафедру собором епископов Русской
Церкви в Москве, а не в Константинополе. Вступив на
Митрополию в 1448 году, святитель стал словом и делом
укреплять веру православную в стране. За труды на благо
Церкви Христовой митрополит Иона удостоился от Бога
благодатного дара чудотворений и прозорливости.
Скончался святитель пятьсот пятьдесят пять лет назад (в
1461 г.), его нетленные мощи открыто почивают в
московском Успенском соборе. Церковное предание
гласит, что во время Отечественной войны 1812 года
страшное видение у гробницы святителя Ионы ужаснуло
французов: чудотворец был обретен с поднятой, как бы
грозящей рукой. Поэтому его серебряная рака и
подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда
как все остальные ценности были похищены.

Эти иконы являются особо чтимыми
святынями Свято-Петропавловского
женского монастыря. Находятся они в храме
в честь святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Время их создания относят
к XVIII веку. Уже одно это обстоятельство
придает им особую художественную
ценность.

За два с лишним века несколько
поколений православных людей притекало к
этим иконам. И раз сохранились они в таком
прекрасном состоянии до наших дней, то,
значит, и берегли их люди, веря в помощь,
происходящую от них. Иконы эти была
приподнесены монастырю в дар
благотворителями, которые привезли их из
центральной России на дальнерусские
земли.

У иконы "Богородица на троне" есть и
второе имя - "Всемилостивая", то есть
оказывающая милость, приходящая на
помощь всем, отзывающаяся на просьбы
всех. Богоматерь предстает на ней сидящей
на троне, с Младенцем Христом на руках.
Трон здесь - символ святого престола,
центра каждого православного храма,
символ идеальной Церкви, знаменующий
Таинство Евхаристии. Иконы с подобным
сюжетом, как отмечают историки, известны
были уже с ХII века. Но у каждого списка
этой иконы есть нечто свое, неповторимое.

Сегодня в Свято-Петропавловском
монастыре находятся два списка этой иконы,
каждый из которых, являясь православной
святыней, обладает неповторимой
художественной ценностью. Один из них
написан недавно в иконописной мастерской
монастыря для храма Архистратига
Михаила. Второй, старинный,
приобретенный список, пребывает в
Петропавловской церкви монастыря.

При сопоставлении этих икон различия в стиле их
написания, в способах передачи символического их
содержания становятся особо зримыми. При
знакомстве со старинной иконой поражает ее особая
светоносность. Краски одежд Богоматери и
Богомладенца-красные, голубые, белые - не столь ярки
и контрастны, они как бы растворяются в золотистом
свете, наполняющем икону. С особой тонкостью
старинным мастером выписаны лики Пречистой и
Христа. Они тоже источают свет. И этот свет буквально
согревает стоящих перед иконой.

Изображение трона, на котором восседает
Богородица, тоже обладает определенной условностью,
подчеркивающей торжественную высоту образа
Богоматери. Спинка его изображается в виде звезды с
расходящимися из-за плеч Богородицы коричневато-
золотистыми лучами. Поручни же его выполнены в виде
стволов изукрашенного резными цветами дерев. Древо
в восточном христианстве всегда считалось символом
жизни и особой любви Бога к людям. Как древо жизни
в нем рассматривалась и Дева Мария, благословленная

Святым Духом и подарившая миру Спасителя
как плод этого древа.

Особенность этой иконы заключается еще
и в том, что она - парная. Рядом с ней, слева,
в таком же нарядном резном киоте
расположена другая икона, похожая и
композиционным, и цветовым решением. Это
икона "Спас на троне".

Композиция "на троне" считается одной из
наиболее торжественных и распространенных
в христианском искусстве. Христос на ней
предстает миру в облике Царя Небесного и
Судии. Спаситель поднимает правую руку в
благословляющем жесте, в левой держит
раскрытое Евангелие, содержащее Его завет
людям - "Не судите, да не судимы будете, ибо
каким судом судите, таким будете судимы, и
какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить". Образ его строг, но полон внутренней
экспрессии.

Обе иконы - и "Богородица на троне", и
"Спаситель на троне" - являются иконами,
воплощающими и утверждающими суть
христианства. А само их явление на
дальневосточной земле - свидетельством
укоренения здесь Православия,
свидетельством наступления нового времени
- не разбрасывать камни, а собирать, не
вырывать посаженное, а насаждать.
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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"

V.3. Правозащитная деятельность чад Русской Православной
Церкви может вестись как на общецерковном уровне, с
благословения Священноначалия, так и на уровне созданных
мирянами общественных объединений, многие из которых уже
сейчас успешно работают в правозащитной сфере. В своей
деятельности, направленной на защиту прав и достоинства
человека, Церковь стремится взаимодействовать с
государством и общественными силами. Выбирая партнеров
в обществе, Церковь памятует слова Христа Спасителя,
сказанные Им апостолам: "Кто не против вас, тот за вас" (Мк.
9, 40).

V.4. Основываясь на церковном учении о достоинстве,
свободе и правах человека, христиане призваны осуществлять
нравственно ориентированное социальное действие. Оно
может проявляться в самых разных формах - например, в
свидетельстве перед лицом власти, в интеллектуальных
разработках, в проведении кампаний в защиту тех или иных
категорий людей и их прав. Не стремясь к революционному
переустройству мира и признавая права других общественных
групп на участие в общественных преобразованиях на
основании их мировоззренческого выбора, православные
христиане оставляют и за собой право на участие в таком
устроении общественной жизни, которое бы не противоречило
их вере и нравственным принципам. Эти же принципы Русская
Православная Церковь готова отстаивать в диалоге с мировым
сообществом и в сотрудничестве с верующими других
традиционных конфессий и религий.

Настоящий документ принимается Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви в развитие основ ее
социальной концепции. Каноническим структурам,
священнослужителям и мирянам нашей Церкви надлежит
руководствоваться данным документом в своих общественно
значимых выступлениях и действиях; он подлежит изучению в
духовных школах Московского Патриархата. Документ
предлагается братскому вниманию Поместных Православных
Церквей с надеждой на то, что он послужит возрастанию в
единомыслии и поможет координации практических действий.
К изучению и обсуждению документа также приглашаются
иные христианские церкви и объединения, другие религиозные
общины, государственные органы и общественные круги
разных стран, международные организации.

В предыдущих номерах автор выражал свой взгляд на
заблуждения мира сего по вопросам: кто он, "хороший
доктор"? В какой стране самая "хорошая медицина" в
настоящее время? Пора узнать и видение автора на заданную
тему.

Но вначале исповедую свою печаль и свою горечь, с
которыми приходится читать в современных "православных"
печатных изданиях и на интернет-форумах рассуждения о том,
что некоторым "смешно думать, будто существует
ПРАВОСЛАВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПРАВОСЛАВНАЯ
МЕДИЦИНА, вы еще скажите, что существует
ПРАВОСЛАВНАЯ КАРДИОЛОГИЯ, ПРАВОСЛАВНАЯ
ХИРУРГИЯ…". Да, для меня безусловно существует. Ибо
практика - это и есть получение плодов, основанных не только
на теории и профессионализме, но, в первую очередь,  на духе,
на целеположении, отвечающие на такие, на первый взгляд,
"дикие" вопросы:

- А, собственно, зачем лечиться, если все равно все умрут?
- А зачем нужно помогать "безнадежным" больным?
- Нужно ли тратить лекарства на стариков, если лекарств не

хватает детям?
- Не должны ли получать лечение лишь те, которые могут

оплатить его полностью?
- К чему жертвовать на лечение незнакомым детям (людям),

если проверить нельзя, вдруг все это сплошное
мошенничество?

Внимательный и сочувствующий мне читатель из
предыдущих статей знает, как формируется та или иная
современная "хорошая" медицинская система, ему известно,
на каких ценностях и принципах она выполняет свое
"служение".

ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ…ПРОДОЛЖЕНИЕ

И Господь, не нарушая нашу свободу выбора,
предлагает нам, как в зеркале, увидеть и свое сердце,
свои ценности и их иерархию (что нам более важно, а
что менее). И вот мы уже готовы терпеть хамство от
"хорошего" профессионала, вот мы уже выполняем
"неправильное" лечение от "неопытного" врача, других
же все равно нет, и вот мы уже активно
самооправдываемся "по-православному": не лечиться
- это же грех…

Но так и хочется спросить: а неправильно лечиться -
это грех?

Сколько мне известно виртуозов, профессионалов,
интеллектуалов от медицины, люто ненавидящих и
презирающих больных, но даже здесь не обходится без
любви. Правды ради надо сказать, что такая любовь
направлена уже на деньги, на карьеру, на себя
"любимого": ведь у меня есть множество доказательств,
что я не такой тупой, как мои многочисленные коллеги.
Ведь я более внимательный, более профессиональный,
более опытный… благодарю Тебя, Господи, что я не
такой, как они! Дорогой православный читатель, вам
это не напоминает притчу о мытаре и фарисее?

В том-то и дело, что ПРАВОСЛАВНЫЕ психиатрия,
эндокринология и  гинекология основываются на Камне
Любви, который заповедал нам Спаситель. Вначале мы
учимся Истинной Любви у Бога, пропускаем через свое
сердце, а затем, преобразившись, дарим эту Любовь
ближним. Для ПРАВОСЛАВНОЙ МЕДИЦИНЫ
основная книга - это Евангелие, а потом уже Анатомия,
Физиология, Фармакология…

ПРАВОСЛАВНАЯ МЕДИЦИНА ставит перед собой
задачи не только оказать помощь нуждающимся и
страждущим, но, в первую очередь, поселить в сердце
медика любовь, милосердие, сострадание,
жертвенность. Когда, погружаясь в Евангельскую жизнь,
врач спрашивает себя и ужасается ответам своего
сердца:

- А стал бы я безплатно лечить особо опасного
больного с риском для собственного здоровья?

- А оно мне надо тесно общаться с "грязной"
блудницей? Подцепишь еще чего-нибудь?

- А не многовато ли с меня столько больных на
сегодня? Идут и идут, болеют и болеют, ни конца им, ни
края…

- А чё я тут могу сделать, тут и глаз даже нету? Да я и
не окулист…

А ПРАВОСЛАВНАЯ МЕДИЦИНА помогает
православному христианину на "жестокий"
искушающий вопрос врача: "а зачем вам лечиться, зачем
вам обезболивающие? Вы и так достаточно уже
пожили", - кротко ответить: простите меня, доктор, я
знаю, что по грехам моим я еще более тяжких страданий
достоин, но смилуйтесь надо мной, если это возможно.
И пусть Господь за ваши труды подаст мне еще немного
сил и времени для покаяния и исправления моего
сердца, чтобы услышал и я о себе в день Страшного
Суда голос Божий: приди ко Мне, чадо Мое, и стань
одесную Меня, вот она - обитель твоя, приготовленная
от сложения мира.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

Письма к мирянам.
Утешение в житейских невзгодах.По поводу

политических событий в Европе 1848 года.
Приветствую вас письменно - в ответ на ваше

дружеское письмо и христианское приветствие - прежде
приветствия личнаго, котораго, надеюсь, Господь вскоре
меня сподобит. Сердечно утешен тем, что вы провели
Страстную седмицу по обычаю вашему в обители
преподобнаго Сергия, - в временном земном
пристанище, которое благоволил Бог дать мне с
единомудренными моими братиями - моим семейством
духовным. В будущем веке да даруется нам
неизреченною благостию Господа обитель вечная, в
которой да будет и для вас приют, не для срочнаго
приезда, - для постояннаго пребывания. Письмо ваше в
декабре я получил: тогда я был очень слаб. Действие
сильнаго и полезнаго лекарства держало меня наиболее
в постеле, а голову так одурманило, что я сделался
неспособным ни к каким умственным занятиям.
Поэтому, как пред вами, так и пред многими другими,
провинился одною и тою же виною: молчанием.

Когда я услышал о происшествиях, изменяющих лице
земли, я не почувствовал ни удивления, ниже того
интереса, который бывает при слухе о чем-нибудь
новом.

Когда я услышал об этих происшествиях - я как бы
услышал о смерти человека, давно-давно страдавшаго и
изможденнаго неисцельным недугом, заживо
умерщвленнаго этим недугом прежде умерщвления
смертию. Такой всегда мне казалась образованная Европа,
или так называемый просвещенный мир. Мое
неудивление показалось странным мне самому. В то
время, как я размышлял о моей холодности - внезапно
вспомнились мне слова Спасителя: "Егда услышите брани,
и слышания бранем, не ужасайтеся: подобает бо быти: но
не у кончина. Возстанет бо язык на язык, и царство на
царство: и будут труси по местам, и будут глади и мятежи,
начала болезням сия" (Марк. 13, 7 - 8). Здесь особенно
замечательно то, - и на этом слове Евангелия я всегда
останавливался, - что последним признаком начальных
болезней, долженствующих предшествовать
окончательной болезни - антихристу, Писание выставляет
"мятежи".

Рационализм со своими постановлениями не может
остановиться в движении своем, как имеющий
основанием непрестанно изменяющийся разум
человеческий. Надо ожидать большаго и большаго
развития болезни. Она начала потрясать спокойствие
народов с конца прошлаго столетия; чем далее, тем
действие ея обширнее, разрушительнее. Из
окончательнаго всемирнаго действия этой болезни должен
возникнуть "беззаконник", гений из гениев, как из
французской революции родился его предъизображение
- колоссальный гений, Наполеон. Что меня поражало
больше, нежели нынешния обстоятельства? Меня
поражали причины этих обстоятельств: общее стремление
всех исключительно к одному вещественному, будто бы
оно было вечно, - забвение вечнаго, как бы
несуществующаго, - насмешки и ругательства над
христианством, - утонченное и лютое гонение на Церковь,
гонение на жизнь ея, на Святаго Духа - заменение Духа и
Его уставов лжеименным разумом и уставами,
исходящими от миродержца - общая, всесветная молва,
как бы при столпотворении, - повсеместное устройство
железных дорог - работа, подобная столпотворению. Надо
заметить, что Бог, как говорит Писание, с тою целию
смесил языки и разделил народ на народы, чтоб лишить
людей возможности все греховныя предприятия приводить
в исполнение общими силами всего соединеннаго
человечества: паровозы возвращают людям эту
возможность. Тогда, при столпотворении, низшел Бог,
говорит Писание, взглянуть на дела человеческия и
остановил безумное начинание смешением языков;
теперь близок  час, в который снова сойдет Бог воззреть
на дела человеческия и положить им конец уже не
смешением языков, а заменением мира, созревшаго и
обветшавшаго в беззакониях, миром новым и
непорочным.

Во время странствования моего я имел возможность
довольно подробно взглянуть на землю Израилеву - на
Церковь. Что сказать о ней? О ней надо сказать слова
пророка о земле, "низвращенной от меча, собранных от
язык многих на землю Израилеву".

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ
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ЖИЗЬ ЕПАРХИИ

1 мая, в день Светлого Воскресения Христова, в
Доме молодежи г. Комсомольска-на-Амуре для детей
из малообеспеченных и многодетных семей, из детских
приютов и социальных центров был дан пасхальный
благотворительный спектакль силами молодежной
театральной студии "Надежда", организованной
Духовно-просветительским центром Амурской
епархии.

Спектакль, созданный по мотивам русской
народной сказки "Серебряное блюдечко, наливное
яблочко" был поставлен актрисой городского
драматического театра В.К. Кушнаревой. Темой его
стали всепобеждающие добро и любовь, которые
всегда приходят к тем, кто сам готов творить добро,
кто живет с любовью к людям и миру.
Главную роль в спектакле - роль младшей
дочери Машеньки - исполнила ученица 8
класса школы №27 Ангелина Завьялова.
Машенька в ее исполнении - послушная и
трудолюбивая дочь своих родителей, всегда
и всем готовая помогать. Не случайно в
спектакле именно с ней авторами был связан
и мотив Святой Руси, Руси с
православными традициями, Руси, хранимой
Божией Матерью и ее святыми Сергием
Радонежским и Серафимом Саровским.
Играя наливным яблочком на серебряном
блюдечке, она показала зрителям эту "красно
украшенную" землю русскую,
православную. (Изображение с блюдечка
было видеорежиссером спектакля для них
спроецировано на большой экран). Как и
всегда в сказке добро оказывается сильнее
зла, и Машенька, загубленная завистливыми
сестрами, возрождается к жизни,
сбрызнутая святой живой водой, и становится невестой
Ивана Царевича.

Роль Ивана Царевича исполнил магистрант кафедры
педагогики Амурского гуманитарно-педагогического
государственного университета Сергей Петров. По
законам сказки этот персонаж мудр, справедлив и
добр. Таким он и стал в исполнении Сергея и в жизни
человека очень отзывчивого, участника многих
благотворительных акций.

Очень выразительно и достоверно были
представлены характеры дочерей старших,
эгоистичных и завистливых, роли которых исполнили
студентки института педагогики и психологии АмГПГУ
Снежана Мишарина и Екатерина Буякова.

Они нашли особые краски для своих героинь,
заставив их и петь, и танцевать, и на коленях просить у
всех прощения за свои грехи. В сказке всегда все
совершается при помощи чуда. Таким чудом в руках
Пастушка (его сыграл Леонид Храмцов, студент
факультета информационных технологий, математики
и физики) стала волшебная дудочка.

Леонид не впервые участвует в пасхальном
спектакле студии, и, являясь уже опытным актером,
он создал очень органичный образ чистого,
наивного и доброго человека, готового всегда
откликнуться на призыв о помощи.

Яркими оказались и образы Матери (студентка
факультета технологии, экономики и дизайна Наталья
Деревянко) и Отца (Студент ФИТМиФ Сергей
Гончарук), тоже "ветеранов" студии "Надежда".  Они
очень любят своих детей. Но сказка убеждает еще и
в том, что любовь должна быть требовательной, что
излишнее баловство портит характеры детей. И этот
сказочный посыл был адресован уже не только
детской части зрителей, но и их родителям.

В не совсем обычном для себя качестве выступил
в этот раз и владыка Николай. Он стал как бы
участником действа, происходящего на сцене. Выйдя
под звон церковных колоколов, он пожелал совета
и любви Марье и Ивану Царевичу, а затем обратился
с приветственным пасхальным словом ко всем
зрителям. И в ответ на традиционное пасхальное
приветствие "Христос Воскресе!" получил дружное
четырехсотголосое, звонкое и радостное - "Воистину
Воскресе!".

Спектакль был тепло встречен всеми
собравшимися. Многие просились на сцену к
актерам, героям сказки. И, получив разрешение,
фотографировались с ними, искренне радуясь такой
возможности.

По окончании спектакля все дети и родители
получили праздничные пасхальные подарки от
Амурской епархии - чудесные наборы шоколада в
форме пасхальных яичек в гнездышке из зеленой
травы. Пасха пришла. Христос Воскресе!

Традиционный пасхальный спектакль состоялся
в день Пасхи в Доме молодежи

30 апреля 2016 года на территории храма Казанской
иконы Божией Матери прошла Пасхальная
благотворительная ярмарка, организованная
молодежным добровольческим отрядом "Призвание"
Амурского гуманитарно-педагогического
университета и Духовно-просветительским центром
Амурской епархии во имя св. мч. Татианы.

На ярмарке были представлены сувениры,
изготовленные руками учащихся, студентов и их
педагогов из различных образовательных учреждений
нашего города - АмГПГУ, КнАГТУ, МОУ СОШ №14,
Комсомольского-на-Амуре судомеханического
техникума им. Героя Советского Союза В.В. Орехова,
профессионального образовательного учреждения
№18 и других. Собранные от продажи сувениров
благотворительные средства, а их было собрано 10000
рублей за три часа работы ярмарки, будут переданы
Комсомольскому-на-Амуре дому-интернату для
престарелых и инвалидов. По договоренности с
дирекцией дома волонтерами планируется покупка
материалов для творчества и активного досуга
постояльцев. Студенты АмГПГУ во главе с
руководителем волонтерского отряда,

Пасхальная благотворительная ярмарка
состоялась на территории Казанского собора

доцентом кафедры педагогики профессионального
образованияДаниловой О. Р., успешно реализовали
идею сбора благотворительных средств для
нуждающихся, возникшую на заседании секции
"Традиции добровольчества в России и современное
волонтерское движение в молодежной среде" на
Рождественских образовательных чтениях, которые
состоялись в нашем городе в декабре 2015 года.
Ярмарка стала новым проектом студентов-
волонтеров, поддержанным епископом Амурским
и Чегдомынским Николаем.

В планах отряда организация 22 мая второй
благотворительной ярмарки, посвященной святителю
Николаю Чудотворцу - одному из самых чтимых
русским народом святых, известному еще при
жизни бескорыстным доброделанием и ставшему
впоследствии святым покровителем
благотворителей.

Амурская епархия выражает глубокую
благодарность всем образовательным учреждениям
города, принявшим участие в проведении
благотворительной ярмарки и выражает надежду на
дальнейшее соработничество.

"Бысть пуста весьма" (Иезек. 38, 8). Это говорит
пророк вдохновенный, когда видел в дали времен время
последнее, судьбу Церкви, и могущественное царство,
возникающее на севере.

По непостижимой милости Божией нам дано туне
величайшее благодеяние Божие: "познание Христа,
православная вера во Христа". Народ - и, в частности, -
душа человеческая неприступны для безбожнаго
рационализма и его последствий, доколе они ограждены
святою верою. Надо бдеть и молиться по завещанию
Господа, чтоб избежать напастей видимых и невидимых.

Церковная молитва о болящих должна
сопровождаться молитвой заказавших службу
Вы добре устроили молитвование о своей дочери.

Два молебна на неделе, да на проскомидии помин.
Кажется бы, довольно. Но кто же тут болезненно
молится? Бог внимает молитве, когда молятся болящей
о чем-либо душою. Если никто не вздохнет от души, то
молебны потрещат, а молитвы о болящей не будет. To
же и проскомидия, то же и обедня. Только и есть тут
ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши
заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет,
то и ваша вера безмолвна... Вы заказали; но, дав деньги,
чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все
заботы... Болящего о больной никого и нет. Служащим
молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом
душою о тех, коих поминают на молебне... Да и где им
на всех наболетъся?!

Другое дело, когда вы сами на молебне или в церкви
на литургии, когда поминается Н. на проскомидии
...Тогда ваше болезнование берется молитвою Церкви и
быстрее возносится к престолу Божию и самую молитву
Церкви делает болезнующей, хотя служащие и не болят.
Так видите, в чем сила!.. Бывайте и на молебнах сами и
болейте душою о болящей. И дело будет. В церкви на
литургии болейте во время проскомидии и особенно,
когда после "Тебе поем..." - Богородичную поют песнь:
"Достойно есть..." Тут поминаются снова за
совершенною жертвою живые и умершие.

Обедня сильнее, чем поминовение только на
проскомидии потому, что это выражает сильнейшее ваше
соболезнование о болящей и тем сильнейшую веру и
надежду, что Господь не оставит вас своею помощью...
Где заказать? - В Задонске, у св. Тихона... А если душа
лежит к Киеву, в Киеве... Куда душа лежит, туда и
закажите...

Но главное, сами болите о больной и больше бедным
помогайте, не тем только, которые ходят. Облегчите
тяготимое бедностью семейство. Его молитва облегчит
вашу тяготу сер-дечную...

 Благослови, Господи, всех вас - матушку вашу, вас
с супругом, болящую дочь и прочих деток, и всех, кои
около вас... и торговые дела ваши.

СВЯТИТЕЛЬ  ФЕОФАН  ЗАТОРНИК  ВЫШЕНСКИЙ

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

…настоящему христианину всегда тяжело сделать
выбор: жить Христа ради или умереть за Христа…

…вера так для нас несчастных и остается
ветхозаветной, на знаниях да доверии основанная, а не
на Любви к Богу. И Антипасха доказывает нам, что веры
до смерти не достаточно для Победы и Воскресения…

…почему же в молитве Господней нет видимых слов
любви? Есть невидимые слова. Да, законно востребовать
долг с должника, но простить долг ближнему, научаясь
у Христа любви, непомерно выше, как непомерно выше
наш общий долг и долг каждого пред Спасителем. Ибо
по мере любви и сможем простить, по мере нашего
прощения и нам проститься…

…Промыслительное содуховное сплоченное с
верными сотворение Царствия Небесного
продолжается?..

…до чего же трудно даруется человеку истинное
покаяние! Да еще и потому, что оно не только граничит
с предательством по сути, но и является таковым при
сердечном и искреннем раскаянии. Именно
предательства Сатаны, захватившего наше поврежденное,
исковерканное, пораженное смертельной болезнью
существо, плодом которого является грех, и требует от
детей Своих Любящий Милосердный Отец, смиренно
просит его Господь Наш Иисус Христос и заживляет
раны наши после свершившегося болезненного
покаяния, утешая плачущего, Дух Святой. Пресвятая
Троица, помилуй нас…
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