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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!

Праздник в честь одной из главных вех в истории
Руси - провозглашения христианства в качестве
государственной религии в 988 году - был учрежден
не так давно: 1 июля 2010 года был подписан закон
Президента "О днях воинской славы и памятных
датах России". В списке памятных дат появился и
День Крещения Руси. Для праздника
было выбрано 28 июля - в этот день
Русская Православная Церковь
отмечает память равноапостольного
князя Владимира, известного также
как Владимир Красное Солнышко. Им
было принято решение о Крещении
Руси. Объединение земель требовало
отказа от язычества и поклонения
племенным богам - принятия
христианства. Развитие Руси далее
следовало по принципу: "одно
государство, один князь, один Бог".
Князь Владимир способствовал
распространению христианства на
Руси, строил новые города и возводил
в них Храмы.

Святой День 28 июля в Амурской
епархии был отмечен необычно.
Епископ Амурский и Чегдомынский Николай,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
иерей Ярослав Савицкий, священство епархии
совершили Таинство Крещения на открытом
водоеме. На 100 человек в этот день прибавилось
православных христиан. Среди них военнослужащие
воинской части 59946, жители города Комсомольска-
на-Амуре, поселка Солнечный.

Природа благоволила празднику. От яркого солнца
и синего неба сверкали золотые блики на глади озера.
Трижды задавал вопрос епископ Николай
крещаемым: "Отрицаетеся ли сатаны и всех дел его,
и всех ангел его, и всея гордыни его?"

Праздник Крещения Руси в Солнечном
СТО ВОИНОВ ХРИСТОВЫХ

И прямо к Небу, к Престолу Господню,
возносились единым духом дружные ответы:
"Отрицаюся!" И также на вопросы епископа
"Сочетаваетеся ли Христу?" звучало громко
и весомо: "Сочетаваемся!", "Веруете ли Ему?"-
в ответ неслось дружное: "Веруем!".

Епископ Николай и отец Ярослав в
облачениях зашли в озеро и там продолжили
Таинство Крещения. А на берегу выходившим
после троекратного погружения со словами
"Во имя Отца и Сына и Святаго Духа"
священники надевали православные крестики
и помазывали святым миром.

Затем всех угощали вкусным чаем и
сладостями.

В этот день крестившиеся
побывали в храмах города
Юности и Солнечного.

Будем надеяться, что
Православное христианство
приняло в свои ряды сто стойких
воинов Христовых, для которых
вера в Бога будет подкреплена
добрыми делами, любовью к
Господу Иисусу Христу и
ближним нашим.

В празднике Крещения Руси
приняли участие глава
городского поселения "Рабочий
поселок Солнечный" Н.В.
Цнобиладзе, предприниматели
Е.Г. Белобородов. А.И.
Куценко, П.С. Березин,

прихожане храма Покрова Пресвятой
Богородицы п. Солнечный и храмов города
Комсомольска-на-Амуре.

Материал подготовила Н. Москвина

Христова Церковь, выражая свою мудрость в словах
Священного Писания, в изречениях Её святых отцов,
называет земную жизнь человека школой, преддверием
Царства Небесного.

А как известно, любая школа сообщает ученику некую
сумму знаний, воспитывая его ум и сердце.

Слава Богу, в обиходе русского человека ещё
сохраняется это исконное русское слово - образование.
Именно оно очень точно описывает процесс подготовки
человека к тому отрезку времени, который называется
жизнь. Образование в той или иной степени готовит
человека к "выпускному" экзамену - суду совести и,
собственно, к жизни в качестве гражданина Царства
Небесного рядом с его Владыкой.

Очень часто образование отождествляется с
получением необходимой суммы знаний и опыта: научного,
жизненного, профессионального - всего того, что могло
бы послужить синонимом счастья. Однако, можно много
знать, но не жить согласно знаниям, можно обладать,
подобно какому-нибудь компьютеру, огромным
количеством информации, но испытывать одиночество и
быть глубоко несчастным человеком. А порой знания
надмевают и способствуют умножению зла, коварства и
равнодушия.

Значит, процесс получения знаний неполноценен без
чего-то не менее важного. Образование - от слова "образ".
Процесс этот - и получение знаний, и формирование,
воспитание в душе и сердце определенного образа.
Мудрость Церкви языком Священного Писания говорит о
нем. Это набор самых лучших Богом дарованных
человеческих качеств: свободная воля, разум, мир,
кротость, воздержание, милосердие, стремление ко благу
и многие другие прекрасные свойства человеческой души.
Образование есть формирование образа Божия,
исполненного самым главным, принадлежащим Богу,
свойством, - любовью, жертвенной любовью.

Именно поэтому вся земная жизнь человека - школа
любви, готовящая его к жизни в неземном Царстве.
Церковь тоже старается приложить усилия в деле
образования душ человеческих. Именно поэтому
продолжают свою работу приходские богословские школы
и кружки. Приглашаем всех желающих.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Подготовила Людмила Степашко

1 сентября -  Донской иконы Божией Матери
(1591).

По преданию, Донская икона Божией Матери была
написана выдающимся иконописцем Феофаном
Греком. Перед Куликовской битвой, в сентябре 1380
г., она была  поднесена донскими казаками святому
благоверному князю Димитрию и в день сражения,
пришедшегося на праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, находилась среди русского войска.

Празднование иконе установлено 425 лет назад в
память избавления Москвы от татар в 1591 году, а на
месте, где стоял походный храм с этой иконой, был
воздвигнут Донской монастырь.

- День знаний.
Мы не щадим трудов, ни издержек на то, чтобы

обучить детей светским наукам, чтобы выучить их
хорошо служить властям земным. Безразлично для
нас одно знание святой веры, одно служение Царю
Небесному. Мы позволяем им посещать зрелища, а
чтобы не убегали церкви, чтобы не стояли в ней
неблагоговейно - о том мало заботимся…

Не безрассудно ли учить детей искусствам,
посылать их в училище, ничего не жалеть для такого
их образования, а о воспитании их в наказании и
учении Господнем не заботиться? За то-то сами мы и
пожинаем плоды такого воспитания детей своих, видя
их дерзкими, невоздержанными, непослушными,
развратными! (Святитель Иоанн Златоуст)

2 сентября - память святого пророка Самуила
(XI в. до Р.Х.)

Святой Самуил, испрошенный у Бога молитвами
матери, неплодной Анны, был воспитан при скинии и
стал последним (15-ым) судьею народа израильского,
призванный Богом к пророческому служению. Святой
пророк помазал на царство Саула, первого царя
израильского, а потом - тайно - и Давида. Жизнь его
описана в Библии.

6 сентября - равноапостольного Космы
Этолийского (1779).

У Всеблагого… Бога, братия мои, есть много
разных имен: Он именуется и Светом, и Жизнью, и
Воскресением. Но главное имя… -  Любовь. Братия
мои, тысячи добрых дел мы можем делать: поститься,
молиться, делать милостыню и даже кровь свою
пролить за Христа. Но, если будем ненавидеть наших
братьев и враждовать с ними, все совершенное нами
добро будет от диавола, и мы попадем в ад… И подобно
тому, как малое количество закваски заквашивает  сто
мер  муки, так и вражда - все то доброе, что мы делаем,
обращает в яд диавольский… (Косма Этолийский).

8 сентября - Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

Празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г.

- память мучеников-супругов Адриана и
Наталии (305-311).

9 сентября - преподобного Пимена Великого
(ок. 450).

Пимен Великий, египетский пустынник,
прославился святостью своей жизни и глубокой
назидательностью поучений. Он утверждал: "Человеку
необходимо соблюдать три главных правила: бояться
Бога, часто молиться и делать добро людям. Злоба
никогда не уничтожит злобы; если  кто тебе сделал
зло, сделай ему добро, и твое добро победит его
злобу".

10 сентября -  праведной Анны Пророчицы,
встретившей новорожденного Господа Иисуса Христа в
храме Иерусалимском (I).

11 сентября - усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (великий праздник).
Постный день.

Этот день жестокой расправы над пророком - день
великого греха и великой скорби. Верующие проводят его в
молитве, стараясь отогнать от своего сердца раздражение на
ближнего. Они исключают из своей жизни в этот день шумные
веселья и не совершают Таинства брака. Цель однодневного
поста - напомнить о том, к каким страшным последствиям
приводит страсть невоздержания…

12 сентября - обретение мощей благоверного князя
Даниила Московского  (1652). Перенесение мощей
благоверного великого князя Александра Невского
(1724).

- память преподобного Александра Свирского (1533).
Этому монаху-отшельнику было явление Живоначальной
Троицы - Трех Мужей, облаченных в белые одежды, осиянных
Небесной славой. Ранее в таком виде Святая Троица являлась
только Аврааму, а в истории Русской Православной Церкви
это снисхождение Святой Троицы известно как единственное.

14 сентября - начало индикта - Церковное новолетие
(325).

Праздник Церковного новолетия установлен святыми
отцами Первого Вселенского Собора. Богослужение этого
дня носит праздничный характер: по преданию Церкви, в этот
день Иисус Христос начал проповедь Царства Божия и
впервые засвидетельствовал исполнение ветхозаветных
пророчеств о пришествии Мессии (Сына Божия) и тем самым
- о конце Ветхого и начале Нового Завета.

- Черниговско-Гефсиманской (1869) и Августовской
(1914) икон Божией Матери.

15 сентября - преподобных Антония (1073) и
Феодосия (1074) Печерских - основателей Киево-
Печерской Лавры.

17 сентября - иконы Божией Матери, именуемой
"Неопалимая Купина" (1680).

…Неопалимая купина - это прообраз Пресвятой Девы,
которую не опалило, не лишило девической чистоты
рождение Сына Божия… Каждый из нас, подобно Пречистой
Деве, может стать вместилищем Божественного огня,
согревающего наши сердца любовию Христовой.

     (Священник Димитрий Савин).

18 сентября - пророка Захарии и праведной
Елисаветы, родителей Иоанна  Предтечи (I).

Праведные Захария и Елисавета жили в древнем Хевроне
- городе, где похоронены в Пещере Патриархов святые Авраам,
Исаак и Иаков. Супруги исполняли все заповеди, но, дожив
до преклонного возраста, оставались бездетными, за что
терпели несправедливые поношения от соседей и знакомых.
Они уповали на милость Божию, и Господь не оставил
святую чету: уже в старости праведная Елисавета зачала
сына, который взыграл во чреве ее, когда она
приветствовала пришедшую племянницу - Деву Марию
(Лк.1; 42-43). Исполнившись Святого Духа, Елисавета
первой из людей прославила Пречистую как Богородицу…

Пророку Захарии и праведной Елисавете молятся в
супружеском неплодстве.

- благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и
княгини Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев.

20 сентября - преподобных Александра Пересвета
и Андрея Осляби (1380).

Александр Пересвет и Андрей Ослябя - иноки, данные
Сергием Радонежским великому князю Димитрию
Донскому в сподвижники на борьбу с татарским ханом
Мамаем. Оба пали героями на поле Куликовом.

21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
(двунадесятый непереходящий праздник).

… Она была Девою не телом только, но и душою,
смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна,
немногоречива, любительница чтения, трудолюбива,
целомудренна в речи. Правилом Ее было - никого не
оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не
завидовать равным, избегать хвастовства, быть
здравомысленной, любить добродетель.

                            Святитель Амвросий Медиоланский

22 сентября - праведных Богоотец Иоакима и Анны -
родителей Пресвятой Богородицы.

Святые праведные Иоаким и Анна, как предки по плоти
Господа нашего Иисуса Христа, названы Богоотцами.

27 сентября - Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня
(двунадесятый непереходящий праздник).
Строгий пост.

Этот праздник установлен  Церковью в 326 году
в воспоминание обретения Креста Господня святой
Еленой - благочестивой матерью Константина
Великого.

Крест - это молчаливое богословие. Орудие
смерти становится орудием Победы… Явление
Креста - это прежде всего победа добра над злом,
покорение греха, это источник любви, ибо через
вольные страдания Спасителя на Кресте, через
всеславное Его воскресение из мертвых открыты
двери райские и новая жизнь дарована роду
человеческому.

Крест - твердыня святых, свет всей вселенной.
Мы свято и благоговейно должны почитать и

почитаем Крест Христов. Каждое дело мы начинаем
и кончаем крестным знамением, делая все во славу
Божию. Мы крестим пищу, жилища, самолеты,
корабли. Священники крестят подходящих за
благословением; мать крестит сына, идущего на
брань… Почтим Крест Христов и шествием жизни
крестным, ибо, кто отвергается Креста, тот и
Самого Христа отвергается.

***
Перекрещу тебя в дорогу:
Теперь иди, плыви, лети,
Спеши к далекому порогу -
Господь хранит тебя в пути!
Господь хранит тебя в напасти,
Господь хранит тебя от бед,
В минуты горести и счастья,
В дни поражений и побед.
Господь хранит и, слава Богу,
Ведет к Себе тебя, храня…
Перекрещу тебя в дорогу
И ты - перекрести меня!
                                 Монах Варнава (Санин)

30 сентября - мучениц Веры (12 лет),
Надежды (10 лет), Любови (9 лет) и матери их
Софии (ок. 137).

Какой урок преподают нам святые мученицы,
празднуемые сегодня? Тот урок, что всем людям,
наследовавшим грех от прародителей и
потерявшим святость и Царствие Божие через грех,
- путь к святости и вечному Царствию тесен (Мф.
7, 14), полон скорбей, страданий, лишений,
болезней, путь мученический, ибо того-то и требует
Правда Божия…, которую мы отринули,
предавшись неправдам всяческим…

Итак, все, носящие имена Софии, Веры,
Надежды и Любови, весь женский пол и
мужеский, - не забывайте, что вы должны
достигать Царствия Божия верою, покаянием,
терпением, воздержанием, трудами духовными и
телесными. (Праведный Иоанн Кронштадтский)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

Русской Православной Церкви
(Документ принят на Архиерейском Соборе 2000 года)

Редакция газеты «Путь к храму» продолжает публикацию официальных документов Русской
Православной Церкви.

XI.3. Проблема здоровья личности и народа не является
для Церкви внешней, чисто социальной, ибо напрямую
соотносится с ее посланничеством в мире, поврежденном
грехом и недугами. Церковь призвана в соработничестве с
государственными структурами и заинтересованными
общественными кругами участвовать в выработке такого
понимания охраны здоровья нации, при котором каждый
человек мог бы осуществить свое право на духовное,
физическое, психическое здоровье и социальное благополучие
при максимальной продолжительности жизни.

Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на
уважении целостности, свободного выбора и достоинства
личности. Недопустима манипуляция человеком даже ради
самых благих целей. Нельзя не приветствовать развитие

диалога между врачом и больным, происходящее в современной медицине. Такой подход, несомненно, укоренен
в христианской традиции, хотя существует соблазн низвести его на уровень чисто договорных отношений. Вместе
с тем следует признать, что более традиционная «патерналистская» модель отношений медика и пациента, справедливо
критикуемая за многочисленные попытки оправдания врачебного произвола, может являть и подлинно отеческий
подход к больному, что определяется нравственным обликом врача.

Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации медицинской помощи, Церковь считает, что эта помощь
должна быть максимально эффективной и доступной всем членам общества, независимо от их материального
достатка и социального положения, в том числе при распределении ограниченных медицинских ресурсов. Дабы
такое распределение было подлинно справедливым, критерий «жизненных потребностей» должен превалировать
над критерием «рыночных отношений». Врач не должен связывать степень своей ответственности за оказание
медицинской помощи исключительно с материальным вознаграждением и его величиной, превращая свою
профессию в источник обогащения. В то же время достойная оплата труда медицинских работников представляется
важной задачей общества и государства.

Признавая возможные благие последствия того факта, что медицина все более становится прогностической и
профилактической, а также приветствуя целостное восприятие здоровья и болезни, Церковь предостерегает от
попыток абсолютизации любых медицинских теорий, напоминая о важности сохранения духовных приоритетов в
человеческой жизни. Исходя из своего многовекового опыта Церковь предупреждает и об опасности внедрения
под прикрытием «альтернативной медицины» оккультно-магической практики, подвергающей волю и сознание
людей воздействию демонических сил. Каждый человек должен иметь право и реальную возможность не принимать
тех методов воздействия на свой организм, которые противоречат его религиозным убеждениям.

Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон
целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности и народа
весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой и
спортом. В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его
коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые
манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий.

XI.4. Русская Православная Церковь с глубокой тревогой констатирует, что народы, традиционно окормляемые
ею, ныне находятся в состоянии демографического кризиса. Резко сократились рождаемость и средняя
продолжительность жизни, постоянно уменьшается численность населения. Опасность представляют эпидемии,
рост сердечно-сосудистых, психических, венерических и других заболеваний, наркомании и алкоголизма. Возросла
детская заболеваемость, включая слабоумие. Демографические проблемы ведут к деформации структуры общества
и к снижению творческого потенциала народов, становятся одной из причин ослабления семьи. Главными причинами,
приведшими к депопуляции и критическому состоянию здоровья упомянутых народов, в ХХ веке стали войны,
революция, голод и массовые репрессии, последствия которых усугубил глубокий общественный кризис конца
столетия.

Демографические проблемы находятся в сфере постоянного внимания Церкви. Она призвана следить за
законодательным и административным процессами, дабы воспрепятствовать принятию решений, усугубляющих
тяжесть ситуации. Необходим постоянный диалог с государственной властью, а также со средствами массовой
информации для прояснения позиции Церкви по вопросам демографической политики и охраны здоровья. Борьба
с депопуляцией должна включать активную поддержку научно-медицинских и социальных программ по защите
материнства и детства, плода и новорожденного. Государство призывается всеми имеющимися у него средствами
поддерживать рождение и достойное воспитание детей.

ХI.5. Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной поврежденности
человеческой природы. Выделяя в личностной структуре духовный, душевный и телесный уровни ее организации,
святые отцы различали болезни, развившиеся «от естества», и недуги, вызванные бесовским воздействием либо
ставшие следствиями поработивших человека страстей. В соответствии с этим различением представляется
одинаково неоправданным как сведение всех психических заболеваний к проявлениям одержимости, что влечет
за собой необоснованное совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения любых духовных расстройств
исключительно клиническими методами. В области психотерапии оказывается наиболее плодотворным сочетание
пастырской и врачебной помощи душевнобольным при надлежащем разграничении сфер компетенции врача и
священника.

Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. Церковь свидетельствует, что и душевнобольной
является носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи. Нравственно
недопустимы психотерапевтические подходы, основанные на подавлении личности больного и унижении его
достоинства. Оккультные методики воздействия на психику, иногда маскирующиеся под научную психотерапию,
категорически неприемлемы для Православия. В особых случаях лечение душевнобольных по необходимости
требует применения как изоляции, так и иных форм принуждения. Однако при выборе форм медицинского
вмешательства следует исходить из принципа наименьшего ограничения свободы пациента.

ХI.6. В Библии говорится, что «вино веселит сердце человека» (Пс. 103. 15) и «полезно… если будешь пить
его умеренно» (Сир. 31. 31). Однако и в Священном Писании, и в творениях святых отцов мы многократно
находим строгое осуждение порока пьянства, который, начинаясь незаметно, влечет за собою множество других
погибельных грехов. Очень часто пьянство становится причиной распада семьи, принося неисчислимые страдания
как жертве этого греховного недуга, так и близким людям, особенно детям.

«Пьянство — вражда на Бога... Пьянство — это добровольно накликаемый бес... Пьянство отгоняет Святого
Духа», — писал святитель Василий Великий.

XI. Здоровье личности и народа (продолжение)

 «Пьянство — корень всех зол... Пьяница — живой
мертвец... Пьянство и само по себе может служить
вместо всякого наказания, наполняя души смятением,
исполняя ум мраком, делая пьяного пленником,
подвергая бесчисленным болезням, внутренним и
внешним... Пьянство... — это многообразный и
многоглавый зверь... Здесь вырастает у него блуд, там
— гнев; здесь — тупость ума и сердца, а там —
постыдная любовь... Никто так не исполняет злой воли
диавола, как пьяница», — наставлял святой Иоанн
Златоуст. «Пьяный человек способен на всякое зло,
идет на всякие соблазны... Пьянство делает своего
приверженца неспособным ни к какому делу», —
свидетельствует святитель Тихон Задонский.

Еще более пагубной является широко
распространяющаяся наркомания — страсть, которая
делает порабощенного ею человека крайне уязвимым
для действия темных сил. С каждым годом этот
страшный недуг охватывает все больше людей, унося
множество жизней. Наиболее подвержена наркомании
молодежь, что представляет особую угрозу для
общества. Корыстные интересы наркобизнеса также
оказывают влияние на формирование — особенно в
молодежных кругах — особой «наркотической»
псевдокультуры. Незрелым людям навязываются
стереотипы поведения, предлагающие употребление
наркотиков в качестве «нормального» и даже
непременного атрибута общения.

Основная причина бегства многих наших
современников в царство алкогольных или
наркотических иллюзий — это духовная
опустошенность, потеря смысла жизни, размытость
нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм
становятся проявлениями духовной болезни не только
отдельного человека, но всего общества. Это расплата
за идеологию потребительства, за культ материального
преуспевания, за бездуховность и утрату подлинных
идеалов. С пастырским состраданием относясь к
жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает
им духовную поддержку в преодолении порока. Не
отрицая необходимости медицинской помощи на
острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое
внимание профилактике и реабилитации, наиболее
эффективных при сознательном вовлечении
страждущих в евхаристическую и общинную жизнь.

XII.1. Бурное развитие биомедицинских
технологий, активно вторгающихся в жизнь
современного человека от рождения до смерти, а
также невозможность получить ответ на возникающие
при этом нравственные проблемы в рамках
традиционной медицинской этики — вызывают
серьезную озабоченность общества. Попытки людей
поставить себя на место Бога, по своему произволу
изменяя и «улучшая» Его творение, могут принести
человечеству новые тяготы и страдания. Развитие
биомедицинских технологий значительно опережает
осмысление возможных духовно-нравственных и
социальных последствий их бесконтрольного
применения, что не может не вызывать у Церкви
глубокой пастырской озабоченности. Формулируя свое
отношение к широко обсуждаемым в современном
мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из
них, которые связаны с непосредственным
воздействием на человека, Церковь исходит из
основанных на Божественном Откровении
представлений о жизни как бесценном даре Божием,
о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве
человеческой личности, призванной «к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3.
14), к достижению совершенства Небесного Отца
(Мф. 5. 48) и к обожению, то есть причастию
Божеского естества (2 Пет. 1. 4).
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ

Икону Владимирской Божией Матери знаменитый
русский поэт Максимилиан Волошин назвал "ликом
самой России". Икону эту он увидел впервые весной
1924 года в Историческом музее. По воспоминаниям
близких, он приходил "на свидание с иконой"
несколько дней подряд и стоял перед нею часами.
Вернувшись из поездки в Москву домой в Коктебель,
Волошин писал в своем письме к С. Л. Толстой-
Есениной 24 мая 1924 года: "Лишь два момента
подлинной жизни<...> я пережил и унес с собою
сюда: Лик Владимирской Богоматери и рукопись
Аввакума". Фоторепродукция с иконы с весны 1925
года стояла на его рабочем столе. "Все эти дни живу
в сиянии этого изумительного лица", - писал он
друзьям.

Икона Божией Матери Владимирской - одна из
самых главных святынь православной России,
величайшее ее сокровище, первая по почитанию
среди многих Богородичных образов. Появление
первообраза этой иконы по преданию связано с
именем евангелиста Луки, который на доске от стола,
за которым трапезовал Христос с Пречистой Матерью
своей и праведным Иосифом Обручником, впервые
написал ее образ. Увидев тогда работу апостола,
Богородица благословила ее: "Благодать Рождшегося
от Меня и Моя с этой иконой да будет".

Считается, что первообраз этой иконы до 450 года
находился в Иерусалиме, затем он был перенесен в
Константинополь, к патриаршему престолу. В начале
XII века (ок. 1131 года) на Русь был привезен
специальный список этой иконы, изготовленный
византийскими иконописцами по канону, заданному
апостолом Лукой.  Это был дорогой и значимый
подарок князю Юрию Долгорукому от
константинопольского патриарха Луки Хризоверга.
Древняя Русь стала восприемницей христианства от
Византии, и список с чудотворной древней иконы стал
символом этого восприятия. Местопребыванием
этого дара был определен женский Богородичный
монастырь Вышгорода, местечка близ Киева.
Вышгород же с 1115 года стал уделом сына Юрия
Долгорукого - князя Андрея Боголюбского.

Решив вернуться в родные суздальские земли в
1155 году, князь Андрей взял с собой и драгоценную
икону. В пути он постоянно молился перед ней и
благополучно добрался до Владимира, где его вместе
с иконой Богородицы радостно встретили земляки.
Князь же тогда думал продолжать путь до Ростова.
Но едва отъехав от города, кони встали, и никакими
усилиями их нельзя было заставить двигаться дальше.
Тогда князь Андрей стал молиться и просить помощи
у Божией Матери. И тут ему явилась сама
Богородица, держащая в руке свиток, и повелела
оставить образ свой в граде Владимире. Князь
исполнил повеление, поставил икону во Владимире,
выстроив для нее белокаменный собор Успения,
который получил у народа особое имя - "Дом
Богородицы".

С тех пор по месту пребывания икона и стала
называться Владимирской. Хотя первоначальное ее
имя было иным - "Елеуса", что в дословном переводе
с греческого значит "милующая". Но в русском языке
утвердилось несколько иное значение имени -
"Умиление". В семантике этого слова более точно
отразился сюжет иконы, запечатлевший особый
момент общения Младенца и Матери, их нежности,
ласкания, любви друг к другу. Это состояние
подчеркнуто и взглядом Христа, и его фигурой,
прильнувшей к Матери, Его ручкой, обнимающей Ее
шею, Его обнаженной в порыве к Матери стопой
правой ножки. И жестом Материнской руки,
указующей на Сына - на самое главное и в Ее жизни,
и в нашей. Ведь жест этот прямо адресован нам,
стоящим перед Ее ликом. Удивительно монолитны
силуэты Сына и Пречистой, объединенные этим
нежным, трогательным, радостным чувством.
Умиление это передается и нам, вызывая состояние
радости, смирения и особой возвышенности.
Жизненно убедителен лик Богородицы с
необыкновенно выразительным взглядом Ее глаз.
Удивительно: поначалу, когда подходишь к иконе,
кажется, что Она смотрит куда-то поверх тебя, но,
обращаясь к Ней с молитвой, вдруг начинаешь
ощущать, что Она смотрит именно на тебя, что взгляд
этот, исполненный духовной ясности, мудрости и
силы, достает до глубины твоей души. Без малого
девять столетий пребывает эта святыня на земле
русской, врачуя души человеческие, помогая в
скорбях и горестях. Она оказала огромное влияние
на возникновение русской иконописной школы.
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Надежда Оглоблина. Икона Божией Матери
«Владимирская»: «Лик самой России»

Да и вся история России неразрывно связана с
историей этого чудотворного образа. Академик
Д.С.Лихачев, исследуя древнерусские летописные своды,
подчеркнул, что в них вся жизнь Владимиро-Суздальского
княжества "строилась как цепь чудес Богоматери"
(Лихачев Д. С. Рус. летописи и их культурно-ист. значение.
М.- Л., 1947. С. 288). Один из таких древнейших
летописных источников - Сказание "О чюдесех Пресвятыя
Богородицы Володимирьской иконы". Оно было
составлено в 1163-1164 году по инициативе кн. Андрея
Боголюбского священниками владимирского Успенского
собора Лазарем, Нестором и Микулой. Здесь были
представлены первые десять свидетельств чудесной
помощи иконы болящим и страждущим, свидетелями
которых они стали.

Со временем появились и другие сведения о
чудотворениях Владимирской иконы. Одной из самых
известных стала "Повесть о чудесном спасении Москвы
заступничеством Богоматери "чудотворныя ради Ея иконы
Владимирской" (Повесть о Темир-Аксаке),
рассказывающая о нашествии на Русь Тимура
(Тамерлана) в 1395 г.

Согласно повести, москвичи, ища защиты от нападения
"безбожного и зловернаго царя Темир-Аксака", послали
во Владимир за образом Владимирской Богородицы как
за главной чудотворной святыней Руси. На пути
следования иконы в Москву бесчисленное множество
народа, стоя на коленях по обеим сторонам дороги,
молило: "Матерь Божия, спаси землю Русскую!" 26 августа,
в тот самый час, когда жители Москвы во главе с
митрополитом Киприаном крестным ходом встречали икону
на Кучковом поле близ города - рассказывается в повести
- Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне
великую гору, с вершины которой к нему шли воины с
золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась
Величавая Жена в багряных ризах. Она повелела ему
оставить пределы России. Проснувшись в душевной смуте,
Тамерлан спросил о значении видения у своих мудрецов.
Те ему ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия,
великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ
полкам идти обратно.

В память чудесного избавления Русской земли от
Тамерлана на месте, где была встречена икона, построили
Сретенский монастырь, существующий и поныне, а на 26
августа (ныне это 8 сентября) великим князем Московским
Василием было установлено всероссийское празднование
в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Есть немало летописных свидетельств и о других
событиях нашей истории, связанных с Владимирской иконой.
Но, пожалуй, самую яркую страницу в историю чудес от
Владимирской иконы вписало уникальное событие,
известное всем из школьного курса истории под названием
"Великое стояние на Угре".

В 1480 году, после того как Московский Царь Иван III
разорвал ханскую басму и отказался платить дань Орде, на
Москву устремились несметные полчища хана Ахмата.
Дойдя до реки Угры, войско хана встало в ожидании
благоприятного момента для атаки. На противоположном
берегу Угры выстроились русские войска. В передних рядах
воины держали икону Владимирской Божией Матери.

Долго и напряженно стороны ждали, когда замерзнет
река, чтобы осуществить переправу и нападение. Когда же
это произошло, русские войска чуть отошли от реки для
перестроения, тем самым дав татарам возможность начать
переправу. Но войска Ахмат-хана стали вдруг торопливо,
паникуя и словно бы трепеща от страха, отходить, хотя никто
на них не нападал. Русскими воинами это событие было
истолковано как явное выражение покровительства
Владычицы Небесной Земле Русской. Благодарные
соотечественники после стояния на Угре назвали это место
"поясом Богоматери".

А вот рассказ о событии нового времени, которое
произошло в ХХ веке в совсем близком нам,
дальневосточникам, городе Харбине. Речь идет в нем не о
старинном списке иконы Владимирской Богоматери, а о
более поздней ее копии. Но для верующих этот факт не
является столь существенным, как, например, для светских
искусствоведов. Известный православный ученый-филолог
М.Дунаев подчеркивает: "Вопрос же "а является ли именно
эта икона тем подлинником, который принадлежит кисти
святого евангелиста?" - вопрос для верующего человека
неистинный и праздный, ибо и оригинал, и все списки с
него едины по пребывающей на них и действующей через
них святой Благодати" (Дунаев М.М. Своеобразие русской
религиозной живописи. Очерки русской культуры XII-XX
вв. - М., Филология, 1997. С. 14.).

Чудо, случившееся в Харбине, где в 1925 году жило
много русских эмигрантов, бывших строителей КВЖД и
беженцев от революции, описано архимандритом Мефодием
(Герасимовым) в книге "О знамении обновления святых
икон".

По свидетельству о. Мефодия, 26 августа 1925 г.,
в день празднования Владимирской иконе, в
харбинской общине беженок - сестер
Владивостокского женского монастыря в присутствии
семи человек обновился список этой иконы, обычно
скрываемый от глаз молящихся из-за своей
"неблаголепности" в алтаре. Чудо обновления
совершилось при особых обстоятельствах. Так
сложилось, что день этот стал днем освобождения
узников, заключенных по требованию большевиков
в харбинскую тюрьму. Однако китайское
правительство вскоре приняло решение об их
освобождении. По случаю освобождения бывшего
управляющего КВЖД Б. В. Остро-Куманова и
бывшего генерал-губернатора Приамурского края Н.
Л. Гондатти настоятельница общины игумения Руфина
(Кокорева) решила благословить каждого из них
именно Владимирской иконой. Предназначенная для
Гондатти старинная, намоленная, но утратившая краски
"неблаголепная" икона, вынесенная из алтаря, в руках
игуменьи вдруг внезапно обновилась - стала светлой,
сияющей. В источнике указывается даже точное время
события - 2 часа дня. Это явление было расценено
свидетелями как знак покровительства Богородицы
русским людям, ходом истории России оторванным
от родной земли.

От обновленной иконы впоследствии, как пишет
автор, совершались многие чудеса исцеления. Сегодня
эта чудотворная харбинская икона Божией Матери
Владимирской находится в Богородице-
Владимирском монастыре в Сан-Франциско, в
Калифорнии, куда она была перевезена из Китая
монашенками-беженками в сороковые годы прошлого
века. Преследуемые властями Советской России
иконы покидали ее вместе с людьми.

В наши дни, когда прошли времена
иконоборчества, разорения храмов, когда к народу
возвращается его историческая память, ни верующим,
ни иконам нашим, казалось бы, уже ничего не грозит.
Продолжают притекать люди и к Владимирской
(исторической), что находится в храме-музее
Святителя Николая в Толмачах, который является
домовым храмом Третьяковской галереи. На его сайте
в Интернете есть немало свидетельств помощи
Богородицы нашим современникам. Приходят
верующие и к другим, не столь прославленным ее
спискам. Таким был и образ Владимирской из
Воскресенского собора г. Южно-Сахалинска.

Но у этой иконы  судьба оказалась особой. Ее
расстреляли 9 февраля 2014 года. Расстреляли в лики
- и Матерь, и Младенца. Сделал это вооруженный
сотрудник одного из охранных предприятий города.
Ворвавшись в кафедральный собор с криком
"Убирайтесь все отсюда!", он стал стрелять сначала в
людей. Было убито два человека - монахиня и
прихожанин, шесть получили ранения. Затем изувер
стал расстреливать иконы, в числе которых первой
была Владимирская.

Сегодня этот расстрелянный образ находится в
нижнем храме Воскресенского собора. Его не стали
отдавать в реставрацию, а выставили на поклонение
верующим как напоминание о страданиях
Богородицы, вместе с Сыном казнимой людьми.
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Будущий святитель Гермоген (в миру Георгий
Ефремович Долганев) родился 25 апреля 1858 г. в
семье священника Херсонской епархии. Георгий
окончил полный курс юридического факультета в
Новороссийске, здесь же прошел курсы
математического и историко-филологического
факультетов. Затем поступил в Санкт-
Петербургскую Духовную академию, где и принял
монашество с именем Гермоген. В 1892 г. он
рукоположен в сан иеромонаха. В 1893 г. окончил
академию и был назначен инспектором, а затем и

ректором Тифлисской Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Деятельность святителя
Гермогена на Кавказе, распространившаяся гораздо далее семинарских стен, стала подготовкой к его
святительскому служению.

14 января 1901 г. в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Гермогена
во епископа Вольского, викария Саратовской епархии. На Вольской кафедре владыка Гермоген пребывает
два года, и это время связано со значительным оживлением церковной жизни в Вольске. 21 марта 1903 г.
он назначен епископом Саратовским и Царицынским и вызван для присутствия в Святейшем Синоде.

Служение владыки на Саратовской кафедре отличалось неослабевающим горением духа: процветала
его трудами миссионерская деятельность, устраивались религиозные чтения и внебогослужебные беседы,
программу для которых составлял сам владыка, он же и руководил ими. Владыка часто объезжал приходы
епархии и служил с таким благоговением, трепетом и молитвенным настроем, что многие плакали от умиления
и духовной радости. Большое число верующих собиралось на вечерни с акафистом пред чудотворным
образом Спаса Нерукотворного, совершаемые им по средам в Троицком соборе Саратова.

Особое значение епископ придавал печатному слову. В епархии была создана комиссия по изданию
брошюр, листков, картин и изображений духовного и религиозно-нравственного содержания для
распространения их в народе. Был преобразован и расширен епархиальный печатный орган "Саратовский
духовный вестник", учрежден еженедельный "Братский листок". Широко развивалась благотворительная
деятельность - помощь неимущим, голодающим, сиротам.

В это же время интенсивно строились храмы, монастыри, церковно-приходские и миссионерские школы.
Трудно назвать область деятельности, где владыка не стремился бы свойственные ему упорство, активность,
ревностность употребить во благо Церкви.

Пекущийся о спасении душ архипастырь не боялся враждующего против Истины мира и, подобно свтт.
Василию Великому и Иоанну Златоусту, защищал православие от проповедей безбожия и разврата, которые
стали тогда громко раздаваться с театральных подмостков. В 1907 г. саратовское духовенство выразило
протест против зрелищ, имеющих безнравственный и богохульный характер, и было поддержано
преосвященным Гермогеном.

С большой любовью и уважением относился к владыке Гермогену праведный Иоанн Кронштадтский,
говоривший, что за судьбу православия он спокоен и может умереть, зная, что епископы Гермоген и Серафим
(Чичагов) продолжат его дело. Предрекая мученическую кончину святителя, он писал ему в 1906 г.: "Вы в
подвиге, Господь отверзает небо, как архидиакону Стефану, и благословляет Вас".

Протоиерей Сергий Четвериков так вспоминал о служении преосвященного Гермогена в Саратове: "С
первых же дней моего пребывания в Саратове я узнал владыку Гермогена как народного молитвенника и
народного наставника. Потом еще я узнал его как щедрого благотворителя… Особенно поражала в нем
совершенно юношеская отзывчивость на всякое доброе начинание и полное пренебрежение к своему
собственному удобству и покою. Он себе не принадлежал. В любое время дня к нему являлись гимназисты,
и он выходил к ним беседовать… он мог поехать в гости к какому-нибудь мещанину… Когда я, будучи еще
едва знаком с ним, заболел, он приехал навестить меня…"

Однако, не для всех владыка был "удобен" в общении. Как человек прямой и нелицеприятный, он говорил
всегда то, что считал нужным для пользы дела, невзирая на саны, титулы и могущие для него быть
последствия. Защищая Церковь, мог быть резким, "непокладистым" и бескомпромиссным. Так, в конце
1911 г. владыка резко разошелся во мнениях с обер-прокурором Святейшего Синода, в результате чего был
уволен на покой в Жировицкий монастырь, а затем, в 1915 году - в Николо-Угрешский монастырь Москвы.

Святитель часто скорбел о будущем Церкви, царя и Отечества и, плача, говорил: "Идет, идет девятый
вал, сокрушит, сметет всю гниль, всю ветошь; совершится страшное, леденящее кровь - погубят царя…
непременно погубят".

Возвращение свт. Гермогена к активной деятельности практически совпало с отречением Николая II от
престола: в начале марта 1917 г. владыка был назначен на Тобольскую кафедру и вновь стал епархиальным
архиереем. Непоколебимо отстаивая истину во времена монархии, он с тем большей ревностью противостал
лжи и насилию государственного безбожия. Свою тобольскую паству он призывал "сохранять верность
вере отцов, не преклонять колена пред идолами революции и их… жрецами…" В то время Тобольск был
местом заточения царственных узников; святитель как пастырь негласно оказывал им духовную поддержку.

Большевики собирали на него "досье", намереваясь
обвинить его в контрреволюционном монархическом заговоре
- в условиях революционной России это могло стать самым
тяжким преступлением.

Власти готовились к аресту владыки, а он, невзирая на
это, назначил на Вербное воскресение 15 апреля 1918 г.
крестный ход, перед началом которого призвал всех вознести
всенародное моление Господу Богу о спасении погибающей
Родины… После крестного хода его арестовали и заключили
в Екатеринбургскую тюрьму. От ареста до мученической
гибели оставался короткий период в 2 месяца. В одном из
писем святитель писал: "Не скорбите обо мне по поводу моего
заключения. Это мое училище духовное. Слава Богу, дающему
столь мудрые и благотворные испытания мне, крайне
нуждающемуся в строгих и крайних мерах воздействия на
мой внутренний духовный мир".

Продержав владыку некоторое время в заточении, власти
потребовали выкуп, но, получив его, вместо освобождения
епископа арестовали членов делегации: протоиерея Ефрема
Долганева, иерея Михаила Макарова и Константина Минятова.

Их мученическая кончина предварила кончину владыки.
Вскоре его в числе других заключенных перевезли в Тюмень
и доставили на пароходе к селу Покровское. Всех расстреляли,
кроме епископа Гермогена и священника Петра Карелина. Их
бросили в трюм, и пароход направился к Тобольску. Вечером
15 июня, когда священномучеников переводили с одного
корабля на другой, владыка, подойдя к трапу, тихо сказал
лоцману: "Передайте, раб крещеный, всему великому миру,
чтобы обо мне помолились Богу".

Около полуночи с 15 на 16 июня на палубу парохода "Ока"
сначала вывели иерея Петра Карелина, привязали к нему два
больших гранитных камня и сбросили в воды реки. Та же
участь постигла и владыку, до последней минуты непрестанно
молившегося и благословлявшего палачей…

Честные останки епископа вместе с камнем весом более
пуда были вынесены на берег реки, 3 июля обнаружены
крестьянами и захоронены на месте обретения. 2 августа
состоялось торжественное погребение священномученика
Гермогена в Софийско-Успенском соборе г. Тобольска.

Сщмчч. Гермоген, Ефрем, Михаил, Петр и мч. Константин
причислены к лику святых на Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г.

3 сентября 2005 г. обретены мощи сщмч. Гермогена и
перенесены в Покровский храм Тобольского кремля. В 2011
г. частица мощей святителя передана в Свято-Троицкий собор
г. Саратова. Жители и гости города имеют счастливую
возможность, приходя сюда, поклониться святому, который
оказался готовым принять смерть, чтобы засвидетельствовать
свою веру.

ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ
Как рассказал митрополит Тобольский и Тюменский

Димитрий (Капалин), было известно, что святитель захоронен
в северном приделе кафедрального Софийско-Успенского
собора Тобольского кремля, однако точное место захоронения
было неизвестно. При ремонте собора в 1995 г. было найдено
десять захоронений архипастырей, относящихся к XVIII-XIX
вв., а также цементный склеп, в котором находился гроб,
запаянный в металл. Тут и возникло предположение, что это
склеп священномученика (так как цемент - строительный
материал ХХ века), однако чтобы удостовериться в этом,
пришлось не один год изучать все относящиеся к делу
архивные материалы, проводить изыскания и исследования,
в которых принимали участие студенты Тобольской духовной
семинарии. Окончательной идентификации места захоронения
помогла трещина в стене собора, которая, согласно старым
описаниям, стала основной приметой искомого места.

Получив благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II на вскрытие захоронения,
при большом стечении верующих, в присутствии архиереев
мощи были вскрыты. По словам Тобольского архиерея, все
детали подтверждали, что найдены останки именно святителя
Гермогена, причем тело и облачения хорошо сохранились, но
были несколько увлажненными из-за проводимых некогда в
соборе работ по осушению крипты. Последним и
окончательным доказательством стали зубы почившего: по
свидетельству архиепископа Димитрия, "они были как пилка"
- известно, что когда архипастыря предавали мученической
кончине, он пел "Христос воскресе!", и палачи били его
прикладами по лицу, сбив зубы.

От гроба с телом исходило благоухание. Крестным ходом
он был обнесен вокруг двора Тобольского кремля и помещен
в Покровский храм, где была отслужена Божественная
литургия. Сейчас мощи открыты для поклонения верующих.

Священномученик Гермоген
(Долганев),

епископ Тобольский и Сибирский

Взгляд Ее на этой иконе кажется особенным - и
печальным, и скорбным, и тревожным, как крик,
призывающий людей образумиться. И на руках она
держит вновь убитого людьми своего Сына.

Почему это произошло? В чем виноваты
расстрелянные иконы? Владыка Тихон, архиепископ
Южно-Сахалинский и Курильский, при открытии
мемориальной экспозиции в храме ответил на этот
вопрос так: "Почему это происходит? Потому что
Церковь не может согласиться с ложью мира сего:
однополыми браками и прочим развратом, она не
может грех называть добродетелью, Церковь не
может одобрять плохие поступки людей, поступки
правителей мира сего и поступки каждого из нас.
Она говорит и называет грех грехом".

Стоя перед этой иконой, испытываешь чувство
невольной вины за произошедшее. Может быть
потому, что мы упускаем время, мало говорим с
молодежью о нашей культуре, истории, о
православии? Ведь палачом икон и верующих на
Сахалине стал молодой человек, начитавшийся
ненаучной литературы, неоязычник-родновер.
Почему-то кажется, что и родноверие-то он также
мало знает, как и историю страны своей. За
содеянное он получил пожизненное наказание.

А вот к иконе Владимирской Божией Матери с
тех пор стало приходить еще больше народу, и не
просто приходить, а приезжать из других мест,
других краев, обращаясь к ней со словами: "Защити
и благослови, ныне и присно, и вовеки веков".
Чудотворение Владимирской продолжается.

"Откровеньем вечной красоты" назвал поэт
М.Волошин этот образ в стихотворении
"Владимирская Богоматерь". 8 сентября Русская
Православная Церковь отмечает память иконы
Божией Матери Владимирской. У нас в
Комсомольске-на-Амуре поклониться этой
благодатной иконе всегда можно в храме Успения,
что в поселке Победа, где пребывает один из самых
старинных в Амурской епархии ее образов.
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Каждый год по возможности стараюсь посетить святые
для православного человека места. В этом году
профсоюзная путевка в шмаковский санаторий
"Изумрудный" помогла мне сочетать лечение с
паломничеством в Шмаковский мужской монастырь.
Само расположение монастыря в нескольких метрах от
санатория способствовало этому. Я старалась бывать там
каждый день.

Об истории монастыря узнала из обзорной экскурсии
по поселку, правильное название которого Горные Ключи.
Свято-Троицкий Николаевский монастырь - старейший на
Дальнем Востоке мужской монастырь Русской
Православной Церкви, расположенный недалеко от села
Шмаковка.

Непосредственным инициатором начала строительства
стал Сергей Михайлович Духовской, назначенный в 1893
году Приамурским генерал-губернатором и получивший
личное разрешение императора Александра III устроить
на Дальнем Востоке первый монастырь, нужда в котором
была очень высока. Настоятелем монастыря, который ещё
предстояло построить, был назначен иеромонах Алексий
(Осколков). Первой его задачей стало определение места,
где должен был быть построен монастырь. Поиск места
начался в Хабаровске; в октябре 1893 года был выбран
участок на одной из проток Амура при Петропавловском
озере. Первые шесть месяцев 1894 года ушли на
согласование всех вопросов по строительству обители.
Наконец Святейший Синод постановил учредить в
пределах Камчатской епархии мужской монастырь под
Хабаровском, вблизи Петропавловского озера. Монастырь
получил статус епархиального и нештатного. Ему
разрешалось иметь такое число братии, "какое обитель в
состоянии будет содержать на свои средства".

После повторного осмотра комиссия признала этот
участок малопригодным по качеству земли и
затопляемости, а также из-за возможных конфликтов с
местными жителями из-за рыбной ловли. В июне 1895
года иеромонах Алексий убедил администрацию губернии
начать поиск другого места в Южно-Уссурийском крае.

После определения нового места под строительство
обители игуменом Алексием предпринимаются огромные
усилия по вопросам об отводе земель, о выделении
лесосечного фонда и многого другого. На место
устроения монастыря отец Алексий прибыл в августе 1895
года. Вскоре прибыли к о. Алексию назначенные с
Валаама в помощь ему и сотрудничество иеромонах отец
Сергий и иеродиакон отец Герман. Монахи отправляли
богослужения и своими руками исполняли все работы,
не отказывая в гостеприимстве богомольцам. Первые
насельники обители испытывали огромные трудности:
пищевых запасов не хватало, даже печеный хлеб по
временам приходилось доставать из Владивостока и
Никольска (ныне Уссурийск), а отказывать в довольстве
пищею богомольцам было нельзя и по долгу иноческаго
гостеприимства и потому еще, что население в соседних
деревнях было крайне разорено наводнением,
случившимся летом 1895 года. Монастырь во всем
нуждался, нужды все более и более увеличивались, а
источников дохода не было никаких. Отец Алексий
приступил к делу основания обители, будучи в весьма
преклонном возрасте, и уже летом 1895 года старец,
измученный физически и духовно, подает первое свое
прошение об удалении его с этого тяжелого послушания.

После отъезда отца Алексия на Афон в 1896 г. его
сменил на посту игумена Валаамский иеромонах Сергий
(Озеров), под началом которого с 1896 года по 1923 год
монастырь достиг таких высот, что к 1917 году
претендовал на статус Лавры.

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Наталья Резанович. ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ.

ПОЕЗДКА В ШМАКОВКУ
Свято-Троицкий Николаевский монастырь,

именуемый Шмаковским или Уссурийским, стал с
почтением называться "Новым Валаамом".

Внутренний строй монастырской жизни шел со
строжайшим соблюдением общежительного устава в
духе самого древнего подвижничества святых отцов
церкви, по образцу Валаамского монастыря. Из святых
угодников Божиих шмаковские иноки особенно чтили
память святителя Иркутского Иннокентия, небесного
покровителя всей Сибири, а также новопрославленного
преподобного Серафима Саровского.

За свою недолгую дореволюционную историю
обитель оказала огромное влияние на духовно-
нравственную, хозяйственную, культурную жизнь
Приморья.

После начала революционной смуты в 1917 году
Шмаковская обитель некоторое время продолжала
существовать, находясь вне пределов богоборческой
власти. Впервые монастырь подвергся разорению в
июле-августе 1918 года в связи с отступлением войск
Красной армии, вытеснявшихся с юга Приморья.
Подавляющая часть братии покинула монастырь,
опасаясь беззаконной расправы. Оставшийся в обители
для охраны храма монах Павлин и другой монах на
монастырской лесной даче были зверски убиты
красноармейцами. Святыни храмов были кощунственно
осквернены, все ценное - разграблено солдатами и
некоторыми враждебно настроенными крестьянами из
соседних деревень.

О последнем периоде жизни монастыря сохранилось
мало сведений, но он просуществовал до утверждения
в краю власти большевиков. Свое большое хозяйство
здесь смогли сохранить и содержать на хорошем
уровне. Признав хозяйство Уссурийского мужского
монастыря культурным и опытным и по существу
колхозом, губком все имущество изъял и передал его
23 апреля 1923 года в ведение Приморского земельного
управления. В октябре 1924 года монастырь был закрыт
под предлогом перевода туда сельскохозяйственного
техникума. В таких условиях настоятель с
большинством братии приняли решение покинуть
обитель.

В год столетия его основания Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II подписал Указ о возобновлении
монашеской жизни в Свято-Троицком мужском
монастыре. К тому времени монастырю был возвращён
лишь полуразрушенный храм-часовня Преображения
Господня и небольшой участок земли на вершине сопки
рядом с часовней.

На нынешней территории монастыря находятся два
здания и новая церковь. В двухэтажном здании
административный корпус, здесь располагаются кельи
настоятеля и наместника, канцелярия, библиотека,
братская трапезная. В одноэтажном - кельи насельников.

Во время экскурсии по военному санаторию я задала
вопрос экскурсоводу: "Будут ли передаваться
монастырю принадлежавшие ему до революции
здания?" Ответ экскурсовода был отрицательным.

Как же я удивилась и обрадовалась новости,
услышанной на следующий день от иеромонаха Георгия,
который имеет послушание проводить встречи с
отдыхающими санатория по понедельникам. (Я,
конечно, посещала все встречи с ним). Во-первых, отец

Георгий - удивительнейший человек из династии
врачей: сам он терапевт, жена его - матушка Анна -
педиатр, сын - бывший кардиолог, а ныне настоятель
Шмаковского монастыря, дочь - акушер-узист, зять
тоже медик. Отец Георгий был профессором
Томского медицинского Университета, а позже,
приняв монашеский постриг, окончил
Богословскую академию. Мне рассказывали о нем
как о мудрейшем человеке, у которого можно
получить совет на все случаи жизни, чем я не
преминула воспользоваться. Так вот, во время
встречи отец Георгий, а он еще и настоятель храма
в п.Ружино, рассказал нам, что монастырь посетила
делегация из Москвы, из Синодального отдела по
монастырям и монашеству. Монастырем и его
укладом она осталась очень довольна. Вопрос о
передаче бывших зданий монастыря, находящихся
на территории военного санатория, уже решен,
решается вопрос о будущем монастыря.
Предполагают два варианта развития: либо больница
для монахов всей РПЦ, либо ставропигиальный
монастырь. (Ставропигиальными монастырями
называются обители, которые находятся под

непосредственным управлением Патриарха.)
Сами монахи и те, кто приходит в храмы, в которых

они совершают богослужения, причащаются очень
редко. Сколько я была на литургиях в будние дни -
причащалось по одному человеку.

Лично мне, чтобы причаститься, пришлось 4 раза
приходить на вечернюю службу, чтобы достойно
покаяться, три дня строго поститься, отказываясь от
санаторной пищи. Зато и благодать после причастия
была несравнимая! Или сравнимая с причастием у
Гроба Господня после ночной литургии в Иерусалиме,
или с причастием в Бари у мощей святителя Николая,
или с ночным причастием у мощей Серафима
Саровского в день его празднования, или … Надеюсь,
вы меня поняли….

Мне очень хочется поделиться услышанным из
бесед с отцом Георгием (и другими отцами из
монастыря), например,

о стрижке и покраске волос женщинами. Грех это
большой. Каюсь, и я грешила. Больно наблюдать за
нами, приехавшими в санаторий женщинами: в общей
массе мы представляем собой стадо стриженых овец
в штанах, а многие и без креста, нацеленные только
на свое лечение-увеселение, так похожие друг на
друга! И как бриллианты в этой толпе смотрятся
женщины в женских изящных платьях и с длинными
волосами.

На второй день своего пребывания пошла на
утреннюю службу в часовню-храм Преображения на
горе. Боялась высокого подъема, но мне подняться
не дали. Остановилась машина, и прихожане любезно
подвезли меня. Слава Богу за все! На следующий
день начинался Петров пост. Чтобы чередовать свое
лечение и пост, решила взять послабление у
принимавшего исповедь батюшки. Однако (а это был
отец Пимен) он отказал мне в послаблении и настроил
на строгий пост и молитвенное бдение. Пришлось,
как смогла, слушаться.

Моей давней мечтой была генеральная исповедь.
Знаю, что это возможно лишь в монастырях, да и то
не во всех. К 5 часам во вторник выбралась на
вечернюю службу и первым делом спросила у
пономаря, который любезно помогал всем в храме,
о возможности генеральной исповеди. Он молча
принес листок с заглавием "Исповедь с
комментариями", где очень мелким шрифтом с обеих
сторон от лица согрешившего перечислялись все
возможные современные грехи, и тетрадный листок
с ручкой. Предупредил, что начало исповеди в 6
часов. Почти час я выписывала все свои грехи,
начиная с тех пор, как помню себя, и несмотря на то,
что я в них уже каялась. Чувствовала себя так, как
будто совесть мою вывернули наизнанку; начинался
процесс очищения, который закончился только в
Комсомольске-на-Амуре, потому что память
медленно выдавала все сокрытое, специально
забытое, затаенное в её уголках, чтобы не болела
совесть… В 6 часов ко мне вышел отец Пимен, с
которым я уже общалась на исповеди в храме
Преображения в воскресение. В будние дни службы
идут в новом храме на территории монастыря, а
вечерняя в субботу и утренняя служба в воскресение
проходит в храме-часовне Преображения Господня в
25 минутах ходьбы от монастыря.
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Хорошо, что в тот день я была единственным
человеком на исповедь. Отец Пимен очень
внимательно, с вопросами по каждому пункту,
слушал меня ровно час. Потом дал домашнее задание
подробно, а, по возможности, и по датам расписать
мои грехи по одному из пунктов. Еще сказал
готовиться к причастию на субботу, хотя я хотела
пораньше. Но требовалась тщательная подготовка и
еще более строгий пост, без рыбы.

На следующий день пришла с новым списком
грехов, но было уже много народу, мне велели прийти
в четверг. Пришлось еще два раза приходить: в четверг,
из послушания, чтобы закончить генеральную
исповедь, и в пятницу, так как согласно канонам, я
не могла приступить к причастию, не отстояв
полностью вечернюю службу, которая длится с 5 до
8 часов вечера. В субботу утром я причастилась.
Радость от причастия длилась до приезда в
Комсомольск-на-Амуре.

Потом меня уже тянуло в храм. Почти каждый день
бывала то в одном, то в другом храме, то на утренней,
то на вечерней службе, и новую соседку по комнате
однажды с собой в храм привела. Но причаститься
второй раз сил мне уже не хватило… Последние две
исповеди у меня принимал отец Василий, настоятель
монастыря, сын отца Георгия. Он тоже очень мудрый,
но при этом простой человек. Когда я попросила его
вразумить в одном смущающем меня деле, отправил
меня к храмовой иконе Николая Чудотворца: "Вот его
проси, он и поможет, и вразумит". И тогда же вечером
по телефону решился мой вопрос к общей радости.
Увы, по приезду в Комсомольск все мои дела
почему-то расстроились. Я немного догадываюсь,
почему… Нельзя свою радость расплескивать.

В санатории, учитывая все процедуры, я успевала
и отдохнуть, и на протоку Уссури сходить, и в
монастыре почти каждый день побывать. Мне очень
повезло с погодой. Дождь был только в первый день
после моего приезда и в день отъезда, остальные дни
стояла прекрасная летняя погода, вода в реке успела
прогреться, и я плавала каждый день, когда не было
дождя.

Меня приятно поразил и районный центр - поселок
Кировка, экскурсию куда предлагают отдыхающим
сразу всех санаториев по воскресениям, когда нет
процедур. После краеведческого музея и обзорной
экскурсии по улицам и памятным местам поселка мы
посетили новый храм Успения Божьей Матери,
построенный вместо сгоревшего в 80-х гг. XX века
стараниями отца Александра Спрыгина. Воссозданный
Успенский храм был освящен Архиерейским чином
20 июня 2010 г. Отец Александр и является
настоятелем нового и старого храма в честь Серафима
Саровского, который он перенес сюда с окраины
поселка. На огромной храмовой территории с тремя
фонтанами, беседками и вспомогательными зданиями
соседствуют теперь два храма: старый и новый.

Мы приехали в храм как раз в тот момент, когда
прихожане храма пели "Многая лета" отцу Александру
в честь его 70-летия, а маленькая церковь Серафима
Саровского была завалена подарками настоятелю
обоих храмов. Трудно поверить, что стараниями
одного человека, пусть и с помощью прихожан,
построен такой огромный и благоустроенный
храмовый комплекс, который стал и культурным, и
духовным центром не только поселка, но и всего
района.

22 июня в Амурской епархии прошел
Архиерейский прием выпускников школы 2016.
Гостями епархии стали 15  учащихся МОУ
СОШ №23, в течение трех последних лет
учебы активно сотрудничавших с ее
молодежным отделом, их учителя и родители.

Прием такого рода проходил в епархии
впервые. Впервые в большую жизнь и мы
выпускали свой молодежный актив. Поэтому
обстановка приема была одновременно
торжественной, очень волнительной для всех
участников, и очень теплой, наполненной
искренними добрыми чувствами.

Открылся прием молитвой на всякое новое
дело. Ведь новым в жизни епархии стал  и сам
такой прием, и новой для его участников –
открывающаяся перспектива будущей жизни.

Затем всех собравшихся в этот день в
приемном зале гостей приветствовал
Управляющий епархией, Преосвященный епископ
Амурский и Чегдомынский Николай,  который
поздравил выпускников и их учителей с
окончанием учебы в школе и пожелал всем
Божьего благословения на выбранной ими стезе.
Для ребят был приготовлен сюрприз –
видеофильм, снятый сотрудниками
информационного отдела епархии о днях их
соработничества с нами, нашей епархией.

На глазах многих в эти минуты
наворачивались слезы. То, что было на экране –
было добрыми и счастливыми минутами жизни
молодых людей.

В этот день каждый из выпускников из рук
епископа Николая получил Архиерейскую
грамоту – напутствие на будущее и
благословение на избираемый каждым
жизненный путь. Именные Благодарственные
письма были вручены и родителям ребят,
которые поддерживали их стремление к
освоению культуры Православия, к
воцерковлению, и которые также в этот день
стали гостями епархии.

Особые слова благодарности и особые
Благодарственные грамоты  были вручены
педагогам школы, так много сделавшим и
делающим для приобщения молодежи к нашим
истоками, дающим молодым подлинные
нравственные ориентиры: А. П. Бережной,

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
Первый

архиерейский приём
в честь выпускников

школы 2016 года

Г.И. Глуховой – классным руководителям ребят, О.Е.
Семиренко – педагогу- организатору, душе всех
старшеклассников, Е.Ю. Смирновой, учителю русского
языка и литературы, и Л.А. Паздниковой, директору
школы №23, человеку большой души, педагогу от Бога,
умело создающей атмосферу высокой духовности в
своем образовательном учреждении.

А ребята с особой радостью делились своими
талантами – читали чудесные стихи, пели прекрасные
песни и исполнили красивый «Школьный вальс».
Подарками для епархии стали и книги, выпущенные
школьниками – авторами.

Кульминацией встречи на Архиерейском подворье
стал запуск в небо воздушных шариков, к которым
были прикреплены записки с обозначением мечты-
желания, подготовленные ребятами заранее. Под звуки
благовеста с колокольни Кафедрального собора
святого пророка Илии, который звучал в этот день
только в честь выпускников, шары взмыли в небо и
долго летели под звон колоколов, пока не скрылись за
горизонтом. И в этот миг с колокольни полетели голуби
– бумажные, но очень похожие на настоящих белых
птиц, на крыльях которых были написаны пожелания
выпускников друг другу.

Их ребята ловили, читали пожелания, обнимались
и плакали… Ведь от них уходило детство.

А потом было чаепитие с вкуснейшими пирогами
и тортами, общие песни, фотографирование и обещание
выпускников собраться снова 1 сентября в 17.00 здесь
же. Конечно, смогут прийти не все, многие уедут на
учебу в другие города. Но мы будем ждать всех и
будем верить, что и в других городах они не забудут
дорогу в храм, на которую вступили в Амурской
епархии.

Материал подготовила Надежда Оглоблина
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МАРИНА ПАРФЁНОВА

НАМ ПИШУТ
О молитве «ОТЧЕ НАШ»

"Отче наш" - это не только одна из важнейших
молитв, используемых Церковью, это и образец
правильной молитвы, благодатной для души, данный
самим Богом.

"Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть
Царство и сила и слава во веки. Аминь".

В ней мы видим призывания, прошения и
славословия. Кроме того, это молитва о чести и славе
Бога. Она говорит о наступлении Божьего Царства и
на земле, как на небе, что кратко выражает самую суть
христианства. Это молитва о хлебе, о наших
повседневных нуждах. И это молитва об избавлении
от зла. Это не расплывчатая молитва какому-то
обобщенному "божеству". Это личное обращение к
личности Бога. В этой молитве Христос провозгласил,
что пришло время воздать должную честь имени Отца,
пришло время наступления Его Царства и на земле,
как на небе.

Другой важнейшей молитвой, легшей в основу
глубокой и богатой молитвенной традиции христиан,
является Иисусова молитва. Это молитва, помогающая
войти в присутствие Бога, открытого в Иисусе Христе.
Мы медленно повторяем ее в ритме своего дыхания:
"Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, помилуй
меня, грешного". Эта молитва обладает четырьмя
главными свойствами: во-первых, простотой и
доступностью. Во-вторых, полнотой содержания. В-
третьих, силой Имени. И, в-четвертых, внутренней
дисциплиной неотступного повторения.

В Священном Писании есть рассуждения апостола
Павла о молитве: "Также и Дух подкрепляет нас в
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться,
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными. Испытующий же
сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божией". В этих
словах апостол произносит важные слова о Духе и
грядущем обновлении всей вселенной. Ведь важной
чертой христианской молитвы является понимание
того, что мы оказались в месте пересечения двух
времен. Мы осознаем себя творением, мучительно
ожидающим нового рождения. В молитве мы
встречаемся с Богом, Который испытывает наши
сердца (Рим 8:27), и все обращает ко благу любящих
его (Рим 8:28). Вот что значит "быть подобными образу
Сына" и, живя в нынешнем веке, участвовать в Божьей
славе (18, 30).

Таким образом, вот почему христианская
молитва обретает свой смысл только в таком мире,
где небо пересекается с землей.

Поклонение

Когда человек познает Бога, он начинает
поклоняться Ему. Давайте выясним, что же такое
поклонение? И, чтобы ответить на этот вопрос,
обратимся к Священному Писанию. Так, например,
четвертая и пятая глава последней книги Библии -
Откровение Иоанна Богослова - дает ответ на этот
вопрос. Читая эти главы, мы как бы оказываемся
свидетелями великой тайны. Апостол Иоанн
описывает видения, свидетелем которых он
удостоился стать. Он описывает повседневную
жизнь небес, и, оказывается, здесь происходит
непрестанное поклонение Богу. Престол Бога
окружают люди и животные, и все творение
поклоняется Богу, потому что Он того достоин:
Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Тот,
Кто был и Кто есть и Кто грядет. Они знают, что
их Творец всемогущ. Они знают, что Он вечен. И
они знают, что Он свят. Из этого видения можно
понять, что поклонение - это должное отношение к
достоинствам кого-то или чего-то. Это значит, что
мы понимаем эти достоинства и признаем их. Мы
говорим, что кто-то достоин хвалы. Причем это
восхваление достоинств, которые настолько
превосходят наши собственные, что нам остается
лишь признать их ценность и прославлять их.

Таким образом, и люди и животные славят Бога,
но человеческая хвала полнее. Люди повергают свои
венцы перед престолом Бога и не только прославляют
Его величие, но также говорят и о той причине, по
которой они, Его творение, должны возносить хвалу
Богу: "Достоин Ты, Господь и Бог наш, принять славу
и честь и силу, потому что Ты сотворил всё, и по Твоей
воле всё существовало и всё создано". Люди славят
Бога за то, что Он создал все сущее. Что же
происходит с человеком, когда он поклоняется Богу?
Так как человек был создан по образу Божьему,
поклонение делает его в большей мере подлинным
человеком. Когда мы с любовью и благодарностью
взираем на Бога, по образу которого созданы, лучше
понимаем, что значит быть живым в настоящем
смысле слова. Поклонение Богу - это самый центр
жизни христианина. Мы призваны любить Бога всем
сердцем, всем умом, всей душой и всей силой.

Христианское поклонение включает в себя
осознание того факта, что творение устремилось
совершенно не туда. Произошло грехопадение,
повлекшее за собой катастрофические
последствия как в отношении самого человека,
так и в отношении окружающего мира. Теперь
через творение, включая самого человека,
проходит ужасная "трещина". Вот почему
христианское поклонение включает в себя
прославление вмешательства Бога в ход истории
в Иисусе Мессии. Другими словами, поклонение
Богу Творцу всегда сопровождается и
завершается поклонением Богу Искупителю,
который возлюбил и спас мир.

Христианское поклонение - это совместное
дело. Но одновременно с этим каждый отдельный
член Тела Христова должен бодрствовать и жить
своей верой, знать, за что он отвечает, и
реализовывать в своей жизни то, что дает ему
поклонение. Поэтому, когда христиане
собираются вместе в Церкви, каждый приносит
свою радость и боль, свои победы и нерешенные
проблемы. И важно совершать поклонение
осознанно.

ЭРУДИТ
По горизонтали:

По вертикали:

Составила  Галина Шарлаимова

  1  2   3        

            4   

5       6        

               

 7      8        

               

 9      10    11  12  

               

13          14     

               

               

1. Научная дисциплина, занимающаяся изучением жизни святых подвижников.
5. Деталь облачения священника: длинное и широкое одеяние из парчи без рукавов
и с отверстием для головы.
6. Богослужебное песнопение, написанное стихотворным размером.
7. Нить с нанизанными на нее бусинами, предназначенная для счета молитв и
поклонов. 8. Старец псковского Елеазарова монастыря, автор идеи "Москва -
третий Рим".
9. Изображение лика Спасителя, Небесных сил или святых, являющееся
предметом почитания у православных христиан.
10. Почтительное обращение к Иисусу Христу как к духовному учителю в
Евангелии. 13. Один из типов иконографии Богородицы, изображающий Божью
Матерь с поднятой рукой, указывающей на Ее Сына.
14. Имя матери Пресвятой Богородицы.

2. Православный епископ, апостол Северной Америки и Дальнего Востока.
3. Начальная степень монашеского чина перед принятием малой схимы.
4. Небольшой круглый коврик с изображением парящего орла, элемент
православного богослужения епископским чином.
9. Ученик Иисуса Христа, чье имя стало символом предателя.
11. Малый библейский пророк, преемник Елисея.
12. Название Нерукотворного образа Иисуса Христа.

По горизонтали. 1. Агиография. 5. Фелонь.  6. Стихира. 7. Четки.  8. Филофей. 9. Икона.  10. Равви.  13. Одигитрия.  14. Анна..
По вертикали.  2. Иннокентий.  3. Рясофор.  4. Орлец.  9. Иуда. 10. Иона. 12. Спас.
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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.

V Всероссийский съезд православных врачей "Церковь и
традиции русской медицины" прошел с 1 по 3 октября в Санкт-
Петербурге. Его организовали Синодальный отдел по
церковной благотворительности и социальному служению,
Санкт-Петербургская епархия и правительство северной
столицы, Общества православных врачей России и Санкт-
Петербурга, Северо-Западный федеральный медицинский
исследовательский центр имени Владимира Алмазова.

В работе форума приняли участие священнослужители,
представители региональных отделений ОПВ России, их коллеги
из Белоруссии, Украины и Казахстана, работники
здравоохранения, студенты медицинских вузов, сестры
милосердия - всего 700 делегатов из 95 епархий.

Пленарное заседание в алмазовском центре открыл
председатель Синодального ОЦБСС, председатель Общества
православных врачей России епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон. Он огласил приветствие  Святейшего Патриарха
Кирилла."Русская Православная Церковь уделяет особое
внимание вопросам сохранения человеческой жизни, ибо
жизнь - это великий дар Бога, который мы должны ценить и
всячески беречь. Заботясь о здоровье людей, Церковь с
неизменно высоким уважением относится к врачебной
деятельности, в основе которой лежит служение любви,
направленное на предотвращение и облегчение человеческих
страданий. Потому крайне важны внутренний настрой врача,
его искреннее желание и решимость добросовестно исполнять
долг, готовность оказать всю необходимую помощь тому, кто в
ней нуждается. Сегодня важно расширять сотрудничество
Церкви, государственных институтов и общественных
структур, ответственных за жизнь и здоровье людей. Такое
взаимодействие будет способствовать как духовному, так и
телесному исцелению человека, а также благополучному
развитию национальной системы здравоохранения", - сказано
в сообщении.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская
отметила, что история медицины знает немало имен врачей,
соединявших самоотверженное служение и заботу о телесном
здоровье с заботой о душе: "Это прежде всего святитель Лука,
имя которого носит Общество православных врачей Санкт-
Петербурга. Такие люди являются примером для всех, кто
выбрал профессию врача. В здравоохранении северной
столицы сегодня внедряются передовые технологии, новейшие
инновационные разработки, но нужно всегда помнить, что в
основании медицинской науки и практики лежит ценность
человеческой личности, не только ее физическая, но и духовная
составляющая".

Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия зачитал протоиерей Николай
Брындин: "Традиции взаимоотношения Церкви и
медицинского сообщества в нашем городе имеют долгую
историю, развивается и взаимодействие с органами власти в
вопросах здравоохранения. Так, в марте этого года было
подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-
Петербургской епархией и правительством города в сфере
здравоохранения и социальной политики. К сожалению, не до
конца еще изжито распространенное заблуждение о
противостоянии науки и веры. Опровергает его сама жизнь не
только примером великих ученых, которые, не скрываясь,
позиционировали себя как глубоко верующие люди, но и
каждого из тех, кто присутствует сегодня на съезде. Путь к
исцелению человека - это не только профессионализм врача,
но и милосердная любовь, которую он испытывает к пациентам,
а источник такой любви - Всемилостивый Господь.

Отрадно, что участники съезда не стесняются
называть себя христианами, открыто исповедуют веру
в Бога и своим служением людям еще раз показывают,
насколько Он милосерден. Ваши труды, ваш врачебный
подвиг - это не просто сохранение здоровья отдельного
человека, но и настоящая проповедь перед миром, ведь
люди, глядя на верующего врача и получая исцеление
из его рук, обязательно вспоминают о Боге и его любви
к каждому страждущему человеку", - сказано в
обращении.

Помощник министра здравоохранения Ирина
Андреева отметила, что Церковь всегда была богата
людьми, готовыми прийти на помощь в сложной
ситуации. Создание профессионального объединения
врачей различных специальностей, исповедующих
православие, имеет особое значение: такие специалисты
оказывают еще и моральную поддержку
нуждающимся. Кодекс профессиональной этики
православного врача гласит о необходимости
постоянного самосовершенствования, повышения
уровня медицинских знаний, умений и врачебного
мастерства ради самоотверженного служения человеку.
Важным шагом в развитии взаимоотношений между
Министерством здравоохранения России и Русской
Православной Церковью стало подписание 18 июля 2015
года соглашения о сотрудничестве.

От имени митрополита Минского и Заславского
Павла участникам съезда было передано напутственное
слово: "С глубоким уважением относится Церковь к
врачебной деятельности, направленной на
предотвращение и облегчение человеческих страданий.
Священное Писание и святые отцы говорят о
значимости и важности труда врача. В Новом Завете
упоминается, что один из учеников Иисуса Христа
апостол Лука был врачом. Сам Спаситель, объясняя
Свое милосердие к кающимся грешникам, говорил: "Не
здоровые имеют нужду во враче, но больные". Согласно
традиции святоотеческого богословия, образ Христа как
врача, исцеляющего пораженное болезнью греха
человеческое естество, является одним из наиболее
точных и глубоких выражений Его мессианского
подвига".

Заместитель председателя городского комитета по
здравоохранению Татьяна Засухина отметила, что
главная задача сотрудничества Церкви и комитета по
здравоохранению - это сохранение физического,
душевного и духовного состояния человека.
Отечественная медицина всегда отличалась высокой
нравственностью и духовностью, милосердием и
состраданием. Врачи и священнослужители находятся
рядом с человеком в самые важные моменты его жизни
- при рождении и кончине. Сегодня медицина вошла в
техногенный век, но важно, чтобы за техногенностью
мы не забыли самого человека, чтобы не возник
дефицит милосердия и добра...(ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ…)

…ЗАБЛУЖДЕНИЯ И САМООБМАН
О…СТРАХЕ И О СТРАХАХ…

Тема страхов - тема очень сложная и для автора
статьи, и для читателя. Причина одна - наше греховное
состояние, разрыв отношений со Творцом. Страх как
состояние несчастной души является мощным
инструментом в руках нечисти по управлению
человечеством, этот инструмент от сатаны и служит для
нашего порабощения. Не странно ли, что в богословии
воздействие бесов на слабую душу называется
СТРАХОВАНИЕМ, этим же словом СТРАХОВАНИЕ в
современном мире называются мнимые обманчивые
финансовые гарантии на случай потерь жизни,
здоровья, имущества, денег? Именно потери того, что
спасающаяся душа вообще-то мало ценит.

Страху, идолу этому, мы с трепетом поклоняемся,
идолу этому мы активно или пассивно служим. Не
подвержены страхам только святые при жизни люди.
Формы страхов различны, и они властвуют над всеми
составляющими человека внутреннего и человека
внешнего:

- если страх повреждает в теле работу нервной
системы, то называется неврозом или дискинезией;

- если страх не дает сформироваться иммунитету и
мешает его работе, то носит имя иммунодефицита,
который может быть как активным, так и пассивным,
такой страх участвует в формировании аллергии, в
осложнениях заболеваний, в саморазрушении
(аутоиммунной агрессии) тела;

- если страх господствует над психикой человека, то
это приводит к фобиям, психозам, депрессии,
нарушениям сна;

- если измученная страхами душа знает о своем
безсилии и ожидает "черного дня",  готовится к "как бы
чего не случилось" и к "а вдруг?" - такой перепуганный
разум ищет внешние причины и называет страшные
раздражители "стрессом", у него все тосты за столом "за
удачу", во всем видит "сплошную случайность" или
"судьбу-фатум", для него информация о погоде не за
окном, а в интернете, в телевизоре, по радио, у случайных
людей. Такая душа "жить" не может без гороскопа,
предсказаний, гарантий, чудес и знамений. Такая душа не
живет, такая душа выживает…

Чего же мы боимся? Мы боимся не получить того,
что якобы нам положено иметь по "справедливости": не
стать красивой, не выйти замуж, не иметь детей, не иметь
дорогой телефон, не зарабатывать и не тратить деньги
согласно со своими похотями и прихотями, не иметь
карьеры, не остаться в старости одиноким. Мы боимся
потерять "своё, добытое непосильным трудом". Мы
храним то, что нам помогает не жить, а выжить. Мы не в
силах расстаться с тем, что нам уже давно не нужно, но
"дорого как память".  Мы не хотим обследоваться, а вдруг
"найдут у нас чего-нибудь плохое" и  испортят нам остатки
наших паршивых земных дней. Мы боимся потерять
здоровье, даже если оно уже давно требует ремонта, мы
боимся менять лечение, пусть даже оно нам давно уже
разрушает наш организм. Мы боимся лечиться - может
же лечение повредить больше, чем болезнь?! Мы боимся
поменять "плохого" врача на "хорошего", потому что
понятия не имеем и даже не интересуемся узнать: какой
он, хороший врач?

Мы боимся потратить свою жизнь на ближнего, даже
если она потеряла всяческий смысл, мы содрогаемся от
мысли, что "вдруг чего подумают  люди", когда мы должны
совершить доброе дело, "народ не поймет". Мы боимся
не отблагодарить благодетеля и остаться в долгу, мы
ужасаемся, когда необходимо поменять душевный покой
на мир в душе. Мы не хотим заниматься спасением своей
души и вести хоть чуть-чуть христианскую жизнь, а вдруг
это ухудшит качество нашей жизни, и мы потеряем
последнюю радость, пусть это даже наркотики, алкоголь,
обжорство, блуд. Да и вообще: вдруг "это всё - обман?!"
Мы боимся попасть в ад за наши грехи, но попадаем туда
за наше преступное бездействие.

И как нам, таким жалким, несчастным, безрадостным
и бедным жить?! Подобное лечится подобным! Наш
Милующий Доктор давно уже прописал нам Лечение.
Начало этого Лечения - Страх Божий, который призывает
нас не к параличу воли, не к леденящему ужасу, не к
расслабленности, а к заповеданным нам активным
действиям, основанным на жажде борьбы со своим
малодушием, на укреплении христианской веры, ведущей
нас дорогой любви к примирению с Творцом и Отцом
нашим.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ.

ПИСЬМА К МИРЯНАМ
Скорби от Господа для исправления нашего. 4 февраля

1848 года.
Человек - как трава, и много ли надо, чтоб подкосить

его? Одна минута может решительно сокрушить его
здоровье и повергнуть тело или в могилу, или на одр
мучительной и продолжительной болезни. Евангелие
научает нас, что никакая скорбь не может нас постичь без
воли Божией, научает нас благодарить Бога за все, по
мановению Его, приходящия нам скорби. С одра болезни
приносите благодарение Богу, как приносил его с кучи
гноя покрытый смрадными струпами Иов. Благодарением
притупляется лютость болезни! Благодарением
приносится болящему духовное утешение! Наставленное
и услажденное благодарением сердце обновляется силою
живой веры. Озаренный внезапно светом веры ум
начинает созерцать дивный Промысл Божий, неусыпно
бдящий над всею тварию. Такое созерцание приводит в
духовный восторг; душа начинает обильно благодарить,
славословить Бога, начинает восхвалять Его Святый
Промысл, предавать себя Его святой воле. Одр болезни
бывает часто местом Богопознания и самопознания.
Страдания тела бывают часто причиною духовных
наслаждений, и одр болезни орошается слезами покаяния
и слезами радости о Боге. Во время болезни сперва надо
себя принудить к благодарению Бога, когда же душа вкусит
сладость и покой, доставляемыя благодарением, - сама
спешит в него, как бы в пристанище. Спешит она туда от
тяжких волн ропота, малодушия, печали.

"Многими скорбями подобает вам внити в Царствие
Божие". Кого возлюбит Господь, тому посылает скорби, и
оне умерщвляют сердце избранника Божия к миру,
приучают его витать близ Бога.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
7 июля в Южно-Сахалинске в

стенах областной научной
библиотеки состоялось закрытие
межрегионального этапа
Всероссийского Конкурса «За
нравственный подвиг учителя».  В
актовом зале библиотеки для
оглашения итогов Конкурса
собрались члены экспертной
комиссии  - 17 руководителей и
сотрудников отделов религиозного
образования дальневосточных
епархий РПЦ и светских органов
управления образованием из 8
регионов ДФО, а также
представители организаторов этого
этапа конкурса  – Правительства,
Министерства образования и
Института развития образования Сахалинской
области, Южно-Сахалинской и Курильской епархии.
Экспертом от Амурской епархии выступила
кандидат филологических наук, руководитель
духовно-просветительского центра во имя св.мцы
Татианы Н.М.Оглоблина.

Церемонию закрытия конкурса начала
заместитель председателя Правительства
Сахалинской области Наталья Старцева, которая
поблагодарила членов экспертной комиссии за
проделанную работу. «Для Сахалинской области в
этом году выпала огромная честь - принять вас
для определения лучших педагогов ДФО. Рада, что
вам удалось не только изучить все представленные
на Конкурс материалы, но и поближе узнать
историю нашего края. Искренне надеюсь, что
работы победителей найдут свое практическое
применение в повседневной образовательной
деятельности и по достоинству будут оценены на
Всероссийском этапе»,- отметила она.

В течение  4 дней работы комиссии (с 4 по 7
июля) экспертами было изучено 65 работ,
представленных на Конкурс, в ходе которой были
определены Лауреаты и Победители в номинации
(межрегионального) этапа Конкурса по
Дальневосточному федеральному округу - 13 работ
(17 участников) из 6 субъектов Дальневосточного
федерального округа.

Результаты работы Экспертной комиссии
представила собравшимся исполнительный
секретарь конкурса, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Южно-
Сахалинской и Курильской епархии Анна Делова.

Среди Лауреатов места распределились следующим
образом:

Первое место заняла Рындина Татьяна, директор
МОБУ СОШ № 8 с проектом, «Интерактивный школьный
музей «Русская деревня» (Приморский край,
Арсеньевская епархия).

Второе место  у Смолиной Александры, начальника
отдела науки и педагогических инноваций ГБОУ ДПО
«Институт развития образования Сахалинской области» с работой «Преданья старины глубокой: Изучение
былин в 5-7 классах», (Южно-Сахалинская и Курильская епархия) и Банкрашковой Ирины, заместителя
директора по научно-методической работе КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы
обслуживания» и ее работы «Созидание любимой страны»   (Хабаровский край, Амурская епархия).

Работа, представленная Амурской епархией «Истории живые родники» ( автор Линник Ирина Алексеевна,
педагог дополнительного образования МОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Комсомольска-на-
Амуре),  заняла третье место.

Кроме того были определены Победители и  в каждой из номинаций. Так, в номинации «Лучшая
инновационная разработка года» победила Мохвиченко Людмила, г. Биробиджан, с работой «Путь к молитве»;

Во всех скорбях, в числе прочих и в болезни, следующия
врачества приносят душевную пользу и отраду: преданность
воле Божией, благодарение Богу, укорение себя и признание
достойным наказания Божия, воспоминание, что все святые
совершили путь земной жизни в непрестанных и лютых
страданиях, что скорби - чаша Христова. Не причастившийся
этой чаши не способен наследовать вечное блаженство.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…мы ищем духовника, а подразумеваем "разумника-

подсказчика"…
…ежели в нас страх греха выше страха Божия, мы

остаемся в трепете и во власти бесов-духов поднебесных…
…даже искаженно-обезображенный грехом человек

остается творением Божием, он продолжает творить для себя
уродливой верой своей "бога в душе или бога в сердце" по
падшему образу своему и по подобию своему больному…

…правильное исповедание Христианской Веры без
истинной Любви к Богу невозможно, но даже и от нашей
покалеченной и поврежденной любви напрямую зависит и
наша вера…

…вся история Православия и особо Русского доказывает,
что основополагающая жизнь Церкви не зависит ни от
формы управления страной, ни от земного Предстоятеля, ни
даже от взаимоотношений Государства с Церковью…

…живу зря, когда лишь зрю на протекающую Настоящую
жизнь, когда лишь наблюдаю за проходящим мимо меня
Смыслом и Сутью жизни; живу зря, когда я лишь зрящий
зритель, а жизнь моя, Богом сотворенная для величайших
целей, лишь зрелище. О, несчастнейший я человек!..

…что же я такое "творю"?! В ненависти и в гневе вершу
"праведный свой суд" над ближним. Да, он ошибся, да, он не
прав, да, он может быть, совершил зло, но это только пред
Истиной, и Ей все это известно. Бог и Творец тем самым
направляет силы земные и небесные, длительно создает
условия для Спасения его, ближнего моего, души. Господь
откладывает Свой Суд и платит Свою Кровь за свершенный
грех, Дух Святый исправляет и восстанавливает все
повреждения его, моего ближнего. И что же это получается?!
Я Всему Этому мешаю, более того осуждением и
тщеславием оскверняю Саму Жертву. О, Господи, помилуй
и вразуми меня…

в номинации «Лучшее педагогическое
исследование года» победила Вижицкая Ольга,
г. Дальнегорск, с работой «Исследовательская
культура младших школьников»; в номинации
«Лучший издательский проект года» победил
коллектив авторов из Якутии: Дмитриева Ирина
и Юрганова Инна с работой «Божьи люди.
История Православия в Якутии. Часть II»; в
номинации «Лучшая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи» победил коллектив
авторов из г. Петропавловск-Камчатского:
протоиерей Алексий Апатов и Островщук Ксения
с программой «Военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи в военно-
патриотическом лагере «Пересвет»; в номинации
«Лучшая методическая разработка по предмету
«Основы религиозных культур и светской этики»
победил коллектив авторов: Лымарева Надежда,
Витер Ирина и иеромонах Николай (Белозеров) с
разработкой «Методические рекомендации по
проведению родительского собрания по выбору
модулей курса «ОРКСЭ»,  в номинации «Педагоги
высшей школы – средней школе». После
объявления претендентов на звание Лауреатов и
Победителей в номинациях состоялось
утверждение результатов межрегионального
этапа конкурса по ДФО и торжественное
подписание Протокола Конкурсной комиссии  ее
сопредседателями  Натальей Старцевой и
Владыкой Тихоном, а также ответственным
секретарем Конкурса, представителем
Синодального отдела религиозного образования

и катехизации РПЦ, монахом
Трифоном (Умалатовым).

Владыка Тихон, архиепископ
Южно-Сахалинский и
Курильский, поздравил
победителей и участников
конкурса: «У нас есть будущее,
когда у нас есть такие педагоги
- не только нравственные, но и
духовные люди, которые
понимают, что духовная
составляющая является
приоритетной в образовании
человека. Призываю Божие
благословение на труды
дальневосточных педагогов».

Все эксперты были
награждены благодарственными
письмами и памятными
подарками от Правительства
Сахалинской области и Южно-
Сахалинской и Курильской
епархии.

Церемония награждения Лауреатов и
Победителей межрегионального этапа Конкурса
состоится в рамках Рождественских
образовательных чтений по Дальневосточному
федеральному округу, проведение которых
планируется на октябрь 2016 года в Южно-
Сахалинске.

Все 98 педагогов - участников
межрегионального этапа – получили памятные
сертификаты.
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2 августа 2016 года, в день памяти святого
пророка Божия Илии, в Кафедральном соборе
Амурской епархии состоялись торжества,
посвященные Престольному празднику.

Божественную литургию возглавил Глава
Приамурской митрополии, митрополит Хабаровский
и Приамурский Владимир. Его
Высокопреосвященству сослужили Преосвященный
епископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем и
Преосвященный епископ Амурский и Чегдомынский
Николай. Архипастырям сослужили иерей
Александр Носков, настоятель Кафедрального
собора, иерей Ярослав Савицкий, настоятель
Покровского храма пос. Солнечный, иеромонах
Николай (Дмитриев), настоятель храма Иоанна
Воина пос. Березовый, иерей Владимир Кулагин,
руководитель епархиального Отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами РФ и
правоохранительными учреждениями, иерей
Димитрий Галямов, иерей Алексий Архипов, клирики
Казанского собора, протоиерей Алексий Селезнев,
иерей Димитрий Макаров, руководитель
епархиального отдела церковной
благотворительности и социального служения,
иеромонах Севастиан (Анчугин), иерей Олег Алехин,
иерей Роман Селиванов, клирики Ильинского собора,
клирики Амурской епархии в диаконском чине.

Песнопения Литургии исполнил хор
Кафедрального собора во имя святого пророка
Божия Илии (регент — Г. В. Серова).

По окончании Литургии был совершен
торжественный молебен и Крестный ход, по
завершении которого Преосвященные владыки
обменялись поздравлениями.

Затем прихожанам и гостям была предложена
традиционная праздничная трапеза - полевая кухня,
каша "по-солдатски", которую с любовью
приготовили военнослужащие Комсомольского-на-
Амуре местного военного гарнизона. В качестве
музыкального подарка  для всех присутствующих
был организован концерт казачьего ансамбля
"Станичники" и ансамбля народной песни
"Любавушка".

В этот же день, в рамках своего визита в
Амурскую епархию, Глава Приамурской митрополии
митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир
в сопровождении Управляющего Амурской епархией
Преосвященного епископа Амурского и
Чегдомынского Николая посетил Свято-Успенский
приход г. Комсомольска-на-Амуре,

НАШИ ГОСТИ
Престольный праздник Кафедрального собора

святого пророка Божия Илии
Собор Казанской иконы Божией Матери,

ознакомился с ходом строительства Воскресной
школы при нем, посетил место восстановления храма
на набережной р. Амур.

В продолжение знакомства с жизнью Амурской
епархии и кафедрального города митрополит
Владимир посетил Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет, где
встретился с ректором ВУЗа В. С. Бавыкиным. В
Духовно-просветительском  центре святой мученицы
Татианы при университете Н. М. Оглоблина,
руководитель епархиального отдела религиозного
образования, представила гостю работу отдела.

Затем Его Высокопреосвященство посетил
епархиальный Центр молодежных и социальных
инициатив "Ковчег", где ознакомился с опытом
реализации проектов в области работы с молодежью.

В ходе визита в Амурскую епархию
Высокопреосвященный митрополит Владимир также
посетил и Комсомольский-на-Амуре
авиастроительный завод им. Ю. Гагарина, где
осмотрел производственные площадки предприятия.

На территории завода Глава Приамурской епархии
митрополит Владимир дал интервью для программы
"Вести" ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Дальневосточная».

Митрополит Хабаровский и Приамурский
Владимир родился 18 ноября 1979 г. в семье служащих
в г. Скопине Рязанской обл. В 1995 г. окончил среднюю
школу № 2 г. Скопина. В 1995-1997 гг. обучался в
Рязанском духовном училище. В 1999 г. окончил
Калужскую духовную семинарию. В 1999-2003 гг.
обучался в Санкт-Петербургской духовной академии.
В 2005 г. защитил дипломную работу по теме
«Общество Иисуса (иезуиты). Контрреформационный
аспект деятельности».

По окончании обучения в СПбДА решением
Учебного комитета Русской Православной Церкви
направлен в распоряжение управляющего Рязанской
епархией для преподавательской деятельности в
Рязанском духовном училище и в августе 2003 г.
назначен преподавателем предметов История Русской
Церкви и Общецерковная история.

7 ноября 2004 г. в кафедральном соборе Рождества
Христова г. Рязани архиепископом Рязанским и
Касимовским Павлом рукоположен во диакона; 15
февраля 2005 г.- во иерея.

15 марта 2005 г. назначен проректором по учебной
работе Рязанской духовной семинарии.

10 апреля 2006 г. назначен настоятелем подворья
Спасо-Преображенского мужского монастыря г.
Рязани на территории ГУЗ «Рязанская клиническая
больница им. Н.А. Семашко». В июне 2007 г. решением
Ученого совета Рязанской духовной семинарии
назначен руководителем сектора повышения уровня
духовного образования священнослужителей
Рязанской епархии.

В 2010 г. проходил профессиональную
переподготовку в Московской академии
государственного и муниципального управления.

5 марта 2010 г. назначен благочинным 1-го
Скопинского округа и настоятелем Никольского храма
г. Скопина. 20 июля 2011 г. принят в число братии
Спасо-Преображенского мужского монастыря г.
Рязани.

23 июля 2011 г. в Преображенском соборе
Рязанского Кремля архиепископом Рязанским Павлом
пострижен в мантию с именем Владимир в честь
святого равноапостольного князя Владимира.22
августа 2011 г. назначен и.о. наместника Спасо-
Преображенского монастыря г. Рязани.

Решением Священного Синода от 6 октября 2011
г. избран епископом Скопинским и Шацким. Наречен
во епископа 25 ноября 2011 г. в рабочей Патриаршей
резиденции в Чистом переулке. Хиротонисан 2
декабря за Божественной литургией в Храме Христа
Спасителя в Москве.

Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г.
назначен Преосвященным Читинским и
Краснокаменским. Решением Священного Синода от
25 декабря 2014 г. в связи с образованием Нерчинской
епархии присвоен титул «Читинский и Петровск-
Забайкальский»; назначен главой Забайкальской
митрополии. 1 февраля 2015 г. за Божественной
литургией в Храме Христа Спасителя в Москве
Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан
митрополита.

Решением Священного Синода от 3 июня 2016 г.
назначен Преосвященным Хабаровским и
Приамурским с освобождением от возглавления
Забайкальской митрополии и назначением главой
Приамурской митрополии.

Решением Священного Синода от 13 июня 2016
г. назначен на должность ректора Хабаровской
духовной семинарии.

Амурская епархия
Русской Православной Церкви

объявляет набор
В ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

для обучения по программе
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ»

В программе - изучение богословских и религиоведческих дисциплин:
• БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ;
• ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ;
• ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ;
• ХРИСТИАНСТВО И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА;
• ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ;
• ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и др.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО СРЕДАМ С 17:30 до 19:30.
Срок обучения - 3 года

Выпускникам, успешно завершившим курс обучения, выдается сертификат.
Прием документов с 19 – 22 сентября с 10:00 до 19:00 в здании Епархиального Управления по адресу:

ул. Копылова, 54 (здание при Кафедральном соборе во имя святого пророка Божия Илии).
ОБЩИЙ СБОР СЛУШАТЕЛЕЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ – 25 СЕНТЯБРЯ В 14:00.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 5 ОКТЯБРЯ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

                                         24-20-19: +7 (914) 421-09-39 (Матвеев Евгений Евгеньевич)
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Татьяна Инюточкина

Солнце светило ярко, и от него слепило глаза, но
теплее не становилось. Щенок Беляш тщетно
пытался согреться в лучах холодного и далекого
солнца. Он то лежал на снегу, то бегал по двору, то
стоял у дверей многочисленных подъездов. А вдруг
откроют? И так очень долго: то ляжет, то сядет, то
кошек погоняет.

Его брат - Ломтик тоже не отставал. Он,
счастливо виляя хвостом, носился по двору, пытаясь
согреться, или с неменьшим энтузиазмом вставал
передними лапами на колени прохожих и
выпрашивал еду, утыкаясь носом в теплые ладони
и колючие варежки.

Над ними возвышались огромные многоэтажные
дома. Щенки казались крошечными и ничтожными
в этом огромном лабиринте из серых домов и
кирпичных стен. От неисчислимого количества окон
разбегались глаза. Иногда из-за красных занавесок
в цветочек выглядывали лица
двуногих зверей, мелькали силуэты,
звенели голоса. Вот из окна пятого
этажа на них уставился большой
пушистый кот. Он посмотрел на собак,
мигнул сначала изумрудным глазом,
потом васильковым и скрылся из виду.
Щенки вернулись к своим собачьим
делам.

Пришел бы какой-нибудь человек.
Собаки, конечно же, понимали
людские разговоры. Человечков они
понимали даже лучше, чем кошек. Они
подозревали, что человеческие дети
хотели их забрать. И лопоухие собачки
были не против.

ПРО КОТА ПЛЮШУ
И МИЛОСЕРДИЕ

История Ломтика и БеляшаДорогие ребята! Помните, мы просили вас написать свои версии продолжения рассказа
"Про кота Плюшу и милосердие"? Что стало со щенками Ломтиком и Беляшом,
которые остались без крова в лютые зимние холода? Вот что считает Богдан Чебыкин
восьми лет: все устроилось замечательно! Беляша взяли охранять дальневосточную
границу нашей Родины пограничники. А вот Ломтик попал на службу к морякам. Теперь
он несет вахту на корабле. Богдан даже нарисовал Беляша в пограничной форме и
фуражке, а Ломтика в полосатой тельняшке и бескозырке.

А Пелагея Чирич 12-ти лет написала целый рассказ.

В их домах, наверное, было тепло, было
что покушать. Да и детей они любили. Все
время лизали им лица и ходили хвостиком за
своими "хозяевами".

И вот из-за угла показалась знакомая
фигура. Два мальчика-близнеца вышли во
двор. С собой они несли две большие

корзинки.
От корзинок вкусно пахло

колбасой. Ломтик и Беляш потянули
носом, и из пасти у каждого потекла
слюна. Они уже давненько хорошо не
ели. В последний раз им доводилось
отведать колбаски на прошлой неделе,
когда кто-то выбросил недоеденный
ужин. А вот мальчики тем временем
подошли к щенкам. Пушистые щенки
радостно завиляли хвостами и со всех ног
побежали к детям. Пока Ломтик визжал и
лизал гостям лицо, Беляш внимательно
обнюхал содержимое корзины.

- Эй, Беляш, Ломтик, пошли! -  позвал
один из близнецов.

- Пойдем, пойдем! - повторил брат.
Беляш и Ломтик не отказались. Они

побежали за детьми. Братья усадили их в
корзинки и куда-то понесли. Они прошли
несколько дворов, и вдруг их обдало

теплом. Так тепло им не было никогда в жизни.
Они, сидя в корзинках,  чувствовали, как зашли в
какую-то кабинку, и она, скрипнув, двинулась.
Когда собачки кубарем вывалились из корзинок,
они оказались в светлой и теплой комнате. Дети
достали из тех же корзинок немного колбасы,
порезали ее и отдали щенкам.

- Ну вот, теперь вы будете здесь жить. И вам
не будет холодно.

- Только не убегайте, ладно? - мальчик
почесывал своего новоиспеченного питомца за
ухом.

Оба пса были так довольны и счастливы,
что просто радостно тявкнули и принялись
лизать хозяевам руки.

Они знали, что нашли дом, и так хорошо им еще
никогда не было.

Дорогие ребята! Ждем ещё ваших историй о
любимых героях Детской странички нашей
епархиальной газеты.


