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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!

В Центральной городской библиотеке имени
Николая Островского на взрослом абонементе для
любителей духовного чтения найдётся достаточно
интересных книг.

Эти книги три года назад были переданы в
библиотеку Амурской епархией. Чаще всего
интересуются книгами духовного содержания
члены киноклуба "Глазами истины". Они заходят
на абонемент после встречи в киноклубе и не спеша
выбирают для себя книгу по душе. А выбирать
есть из чего. Книгу епископа Тихона (Шевкунова)
"Несвятые святые" очень редко можно увидеть на
полке, так как она пользуется большим спросом.

Книга "Илиотропион" посвящена сложнейшей
проблеме соотношения человеческой свободы и
Божественного Промысла. Её автором традиционно
считается известный просветитель и неутомимый
архипастырь митрополит Тобольский Иоанн
(Максимович).

В письмах святителя Игнатия (Брянчанинова)
найдём мы утешение в болезни, в скорби от людей,
в смерти близких. В двух томах "Православия"
митрополит Иларион (Алфеев), лауреат конкурса
"Просвещение через книгу", пишет об истории
Церкви, её каноническом устройстве и вероучении.
Прекрасно оформленные "Жития святых" в 12
томах по месяцам года тоже очень поучительное
чтение.

Актуальна книга "Дети на приходе", изданная в
Москве в 2010 году. Она из серии методических
пособий по организации детской и молодёжной
жизни в церковной общине силами самих прихожан.

В книге представлены принципы составления
методик работы с подростками и конкретные
рекомендации, которые помогут организовать
полезные и интересные занятия для детей в семье
и в церковной общине. Это пособие для родителей,
священников, православных педагогов и студентов.

Незаменима в работе с детьми книга "Святые
XX века" (краткие жития для детей), изданная в
серии "Православное семейное чтение" в 2012 году.
Автор книги протоиерей Константин Островский
включил в сборник жития не только мучеников и
исповедников, но и других святых Русской
Православной Церкви, которые преставились ко
Господу в 20 веке. Но большую часть книги
составляют жития мучеников и исповедников. Это
связано с трагической историей нашей страны в
20 веке.

Отделом религиозного образования и
катехизации Московского Патриархата для
духовных и светских учебных заведений
рекомендована книга из серии "Духовное наследие
русских миссионеров" - "Святитель Тихон -
Патриарх Московский, Просветитель Северной
Америки". В книге публикуются проповеди,
послания свт. Тихона и описания его миссионерских
путешествий по Аляске, Канаде и США. Одна из
глав книги посвящена патриаршему служению свт.
Тихона в период с 1917 по 1925 год.

Книга Владимира Мельника "Николай
Мотовилов. Под кровом преподобного
Серафима" рассказывает о Николае
Александровиче Мотовилове (1809 - 1878),
известном под именем "Серафимов служка".
Имя его неотделимо от имени, жизни и трудов
преподобного Серафима Саровского. Чем
больше возрастает по всему миру слава
преподобного Серафима Саровского, тем
больший интерес вызывает и фигура
Мотовилова, ибо почти ни одна книга о
преподобном Серафиме не обходится без
свидетельств Мотовилова.

Не менее поучительна книга "Святитель-
хирург", написанная протодиаконом Василием
Марущаком. Это житие архиепископа Луки
(Войно - Ясенецкого). Имя святителя Луки,
великого подвижника Русской Православной
Церкви XX века, известно ныне всему миру. В
православной Греции, например, его почитают
так же широко, как и на родине.

И не случайно: его молитвенное предстояние
пред Господом за нас, грешных, так же горячо
и могуче, как и его земные подвиги в качестве
милосердного врача и мужественного епископа
Церкви. Святитель Лука остался в истории как
выдающийся врач, учёный и педагог.

В книге описываются многочисленные
чудеса, совершаемые по молитвам этого
удивительного святого.

Для меня было просто чудом найти в фонде
книгу Сергея Нилуса "Великое в малом". Книги
этого писателя я искала не один год. Эта книга
написана своеобразным языком и читается
легко. Ещё при жизни автора она выдержала три
издания.

Хочу привести цитату из этой книги, чтобы
вы поняли её своеобразный язык. Подъезжая к
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, которую
автор называет духовным оплотом России,
автор размышляет так: "Да! Видение отрока
Варфоломея, давшее России Преподобного
Сергия, сплотившее во имя Божие в дремучем
лесу вокруг убогого храма, под державой
великого князя, князей, бояр и смердов, создало
и прославило, во славу Божию, великое Русское
царство, обнявшее своей Москвой полмира. Тут
весь "закон и пророки" земли Русской".

Если уже заговорили мы с вами про Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру, то стоит отметить
четыре тома "Добротолюбия", изданного там в
1992 году. Статьи в сборнике идут в том же
порядке, что и греческом "Добротолюбии".
Авторы этого сборника, обращаясь к
читателям, пишут: "Сопровождаем наш сборник
искренним желанием, чтобы любители
духовного чтения находили в нём то, что
желалось вложить в него для них составителям".
Приглашаю всех в библиотеку найти себе книгу
по душе.

Любовь Завьялова.
ЛЮБИТЕЛЯМ ДУХОВНОГО ЧТЕНИЯ

В 2016 году Амурская епархия Русской
Православной Церкви празднует 5-летие со дня
образования. Юбилей небольшой, но в масштабах той
земли, на которой нам выпала честь трудиться, - это
значительная веха, отмеченная большими трудами
многих людей в деле духовно-нравственного и
патриотического воспитания наших соотечественников.

Амурской епархии пять лет. Для истории - срок
небольшой. Да и мы рассматриваем его не как юбилей,
а, скорее, как отчет работ, проделанных епархией с
вашей помощью за это время.

Эти годы для нас стали временем создания новых
приходов в городах и селах, временем строительства
и освящения новых храмов, создания духовно-
просветительского центра и центра поддержки
социально направленных молодежных инициатив,
временем прихода в храм и крещения огромного числа
наших земляков…

Эту работу подъяли на свои плечи
священнослужители и миряне всей нашей епархии,
помня о том, что сегодня всем нам необходимо словом
и делом достойно свидетельствовать о Христовой
истине, помогать людям идти по нелегкому пути
спасения, призывать народ Божий к любви, терпению,
состраданию и миру, к жизни по заповедям Христа
Спасителя.

Строительство этой дороги к Богу дело непростое.
Она долгая и трудная. Но святыни русского человека
- храмы, и дороги к ним на Руси строили всегда всем
миром. Это было делом всего общества, которому
присуща способность различать добро и зло и, опираясь
на свои духовные и нравственные ценности, давать
правильные ответы на вызовы современного мира, во
зле лежащего.

Однако, дорогу осилит идущий. И пусть Божия
помощь и Божия благодать поддерживают путников и
трудников на этом пути!
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Подготовила Людмила Степашко

1 ноября - перенесение мощей
преподобного Иоанна Рыльского (1238).

Преподобный Иоанн Рыльский - первый
южнославянский святой, которому на Русской
земле был воздвигнут храм и который стал одним
из небесных покровителей русского народа и, в
частности, общероссийского пастыря святого
праведного Иоанна Кронштадтского.

4 ноября - празднование Казанской иконе
Божией Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 г.)

- Установление Государственной думой Дня
народного единства (2004).

В этот день православные чтут память
Казанской иконы Божией Матери. И именно с этой
иконой собранное Мининым в Нижнем Новгороде
ополчение, над которым принял начальство князь
Пожарский, выступило против польских
интервентов, захвативших Москву, и,
продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа, низложило врагов,
возвратив спасенную Россию сынам ее…

5 ноября - Димитриевская родительская
суббота. Поминовение усопших.

Димитриевская суббота, бывшая первоначально
днем поминовения православных воинов,
установлена великим князем Димитрием
Иоанновичем Донским после победы над Мамаем
на Куликовом поле. В этот день, как и в другие
родительские дни, православные христиане
молятся об упокоении душ почивших людей,
преимущественно родителей. Но Димитриевская
суббота несет в себе еще особый смысл:
установленная после Куликовской битвы, она
напоминает нам о всех тех, кто погиб, пострадал
за Православие.

6 ноября - иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" (1688).

До наших дней не иссякает целебный источник
благодати от иконы "Всех скорбящих Радость".
Только моли, проси, вздохни из самой глубины
сердца своего, принеси боль твою к Матери, и
никто лучше Ее не поймет тебя, и никто скорее Ее
не поможет тебе.

    (Архимандрит Иоанн Крестьянкин).

7 ноября - 99 лет со дня октябрьского
переворота в России (1917)

Главной задачей современного русского
человека, искренно желающего спасения нашей
Родине, является принять все меры к тому, чтобы,
с Божьей помощью, ни в какой мере никогда больше
не возвращаться к тем настроениям, которые в 1917
году привели нашу Россию к гибели.

Неверие, безбожие, нравственная нечистоплотность и
распущенность, небрежение и презрение ко всему своему
исконному, родному и святому - все это должно стать
совершенно чуждым душе русского человека, если он
действительно хочет видеть Родину воскресшей к новой
жизни… Вот тогда люди могут искренно, из глубины души
молитвенно возопить к Заступнице усердной рода
христианского: "Матерь Божия! Спаси землю Русскую!"
(Архимандрит Аверкий (Таушев).

9 ноября - преподобного Нестора Летописца,
Печерского (ок. 1114).

Преподобный Нестор Летописец - духовный
покровитель православных книжников и библиотекарей.
Он глубоко ценил истинное знание, соединенное со
смирением и покаянием. "Великая бывает польза от
учения книжного, - говорил он, - книги наказуют и учат
нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем
мудрость и воздержание… Если прилежно поищешь в
книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для
своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом
или святыми мужами".

10 ноября - великомученицы Параскевы,
нареченной Пятница (II в.).

Святая великомученица Параскева родилась в Иконии.
Благочестивые родители ее особенно почитали день
страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь,
родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводес
греческого и означает - Пятница. Она рано лишилась
родителей. Наследство, полученное от них, употребляла
не на наряды и роскошь, а на вспомоществование бедным
и странникам, научала других вере во Христа. Приняла
мученическую смерть во времена правления императора
Диоклетиана.

14 ноября - бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских и матери их преподобной
Феодотии (III в.).

Святые братья Косма и Дамиан своим благочестивым
воспитанием обязаны матери Феодотии, которая, овдовев,
посвятила себя детям и научила их быть истинными
христианами. Изучив врачебное искусство, они старались
приносить как можно больше пользы ближним, не беря
никакого вознаграждения за врачевание, потому и
называются бессребрениками.

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.

Святой Архистратиг Михаил почитается главным
вождем небесных сил. Когда сатана восстал против
Господа и увлек за собой множество других духов, Михаил
явился защитником славы Божией.

Сонм святых ангелов многочислен, но из
писания и предания известны только
следующие: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил,
Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил.
Месяц ноябрь избран для праздника святым
ангелам потому, что он по счету девятый от
марта, который был некогда началом года, что
соответствует девяти чинам ангельским.

22 ноября - иконы Божией Матери,
именуемой "Скоропослушница" (Х в.)

Звезде утренней
Богородица ясная,
Не оставь, помоги,
Жизнь мятется ненастная,
Обступили враги.
Тихим облачком, Нежная,
Ты по небу скользишь -
Жду в тревоге мятежный я,
Жду я мира. Дай тишь!
Мариам ясновзорная,
Тихим оком взгляни,
Ты - Помощница скорая,
Засвети в тьме огни.

Иерей Павел Флоренский

24 ноября - блаженного Максима, Христа
ради юродивого, Московского чудотворца
(1434)

Святой Максим юродивый жил в то время, когда
Россия страдала то от татар, то от засухи, то от
голода, то от эпидемии. "Хоть люта зима, но сладок
рай, - говорил святой, бегая по улицам Москвы
полунагим в зимние морозы, - оттерпимся, и мы
люди будем. За терпение Бог даст спасение". Своим
добровольным терпением он учил народ
невольному терпению и переносил мысли его к
райскому блаженству за терпение скорбей. Купцам
и знатным людям святой Максим говаривал:
"Божница домашня, а совесть продажна. По
бороде Авраам, а по делам Хам. Всяк крестится,
да не всяк молится".

При гробе его совершилось много чудес, а
через 130 лет после смерти мощи святого были
обретены нетленными.

26 ноября -святителя Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского (407)

Если хочешь быть смиренным, то не будь
кроток с одними и дерзок с другими, а будь
кроток со всеми, будет ли то друг или враг,
великий или малый.

Как торговцы невольниками, предлагая малым
детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное,
часто уловляют их такими приманками и лишают
свободы и даже самой жизни, так точно и
чародеи, обещая вылечить болезнь, лишают
человека спасения души.

(Святитель Иоанн Златоуст).

27 ноября - апостола Филиппа (I в.).
Заговенье на Рождественский(Филиппов)
пост.

Этот пост установлен для приготовления к
празднику Рождества Христова.

28 ноября - начало Рождественского поста.
Бедный пост! Сколько он терпит укоров,

наветов, гонений! Но вот все, по милости Божией,
стоит… Подпора крепка! Господь постился,
апостолы постились…,  и все святые Божии
держали строгий пост. Мать наша, Святая
Церковь, сердобольная, разве мачеха нам? Стала
ли бы она налагать на нас такое бремя тяжкое и
ненужное? А вот налагает. Верно, нельзя иначе.
Покоримся же… При посте успешнее идет дело и
легче совладать с душою. Кто же отговаривается

от поста, верно, тому не дорого спасение. Уж где
чрево пишет законы, там бог - чрево. Кому бог -
чрево, тот враг Креста Христова. Кто враг Креста,
тот враг Христа, Спасителя нашего и Бога.

        (Святитель Феофан Затворник).



Ï Õê3 № 45 (НОЯБРЬ)  2016 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

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

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

XII. Проблемы биоэтики (продолжение)

(продолжение - в следующем номере)

XII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает
намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех.
Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В
основе такой оценки лежит убежденность в том, что
зарождение человеческого существа является даром Божиим,
поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь
будущей человеческой личности преступно.

Псалмопевец описывает развитие плода в материнской
утробе как творческий акт Бога: «Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были
от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои» (Пс.
138. 13, 15-16). О том же свидетельствует Иов в словах,
обращенных к Богу: «Твои руки трудились надо мною и
образовали всего меня кругом... Не Ты ли вылил меня, как

молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и
милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой... Ты вывел меня из чрева» (Иов 10. 8-12,18). «Я
образовал тебя во чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя» (Иер. 1. 5-6), — сказал Господь
пророку Иеремии. «Не убивай ребенка, причиняя выкидыш», — это повеление помещено среди важнейших
заповедей Божиих в «Учении двенадцати апостолов», одном из древнейших памятников христианской письменности.
«Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. Ибо... зародыш во утробе есть живое
существо, о коем печется Господь», — писал апологет II века Афинагор. «Тот, кто будет человеком, уже человек»,
— утверждал Тертуллиан на рубеже II и III веков. «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит
осуждению смертоубийства... Дающие врачевство для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равно и
приемлющие детоубийственные отравы», – сказано во 2-м и 8-м правилах святителя Василия Великого, включенных
в Книгу правил Православной Церкви и подтвержденных 91 правилом VI Вселенского Собора. При этом святой
Василий уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременности: «У нас нет различения плода образовавшегося
и еще необразованного». Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт «худшими, нежели убийцы».

Широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе Церковь рассматривает как угрозу
будущему человечества и явный признак моральной деградации. Верность библейскому и святоотеческому учению
о святости и бесценности человеческой жизни от самых ее истоков несовместима с признанием «свободы выбора»
женщины в распоряжении судьбой плода. Помимо этого, аборт представляет собой серьезную угрозу физическому
и душевному здоровью матери. Церковь также неизменно почитает своим долгом выступать в защиту наиболее
уязвимых и зависимых человеческих существ, коими являются нерожденные дети. Православная Церковь ни при
каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. Не отвергая женщин, совершивших
аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение
епитимии с последующим участием в спасительных Таинствах. В случаях, когда существует прямая угроза жизни
матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике
рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается
от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного
молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. Борьба с абортами, на которые
женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и беспомощности, требует от Церкви и общества
выработки действенных мер по защите материнства, а также предоставления условий для усыновления детей,
которых мать почему-либо не может самостоятельно воспитывать.

Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с матерью, несет и отец, в случае его согласия
на производство аборта. Если аборт совершен женой без согласия мужа, это может быть основанием для расторжения
брака (см. X.3). Грех ложится и на душу врача, производящего аборт. Церковь призывает государство признать
право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям совести. Нельзя признать
нормальным положение, когда юридическая ответственность врача за смерть матери несопоставимо более высока,
чем ответственность за погубление плода, что провоцирует медиков, а через них и пациентов на совершение
аборта. Врач должен проявлять максимальную ответственность за постановку диагноза, могущего подтолкнуть
женщину к прерыванию беременности; при этом верующий медик должен тщательно сопоставлять медицинские
показания и веления христианской совести.

XII.3. Религиозно-нравственной оценки требует также проблема контрацепции. Некоторые из противозачаточных
средств фактически обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь
эмбриона, а посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства, которые
не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя
отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение
человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза (см. Х.4). Намеренный
отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.

Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей
реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное
время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам: «Не
уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7. 5). Очевидно, что решения в этой
области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит
с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст,
здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может «вместить» высокие
требования воздержания, от тех, кому это не «дано» (Мф. 19. 11), и заботясь прежде всего о сохранении и укреплении
семьи.

Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года указал священникам,
несущим духовническое служение, на «недопустимость принуждения или склонения пасомых, вопреки их воле,
к... отказу от супружеской жизни в браке», а также напомнил пастырям о необходимости «соблюдения особого
целомудрия и особой пастырской осторожности при обсуждении с пасомыми вопросов, связанных с теми или
иными аспектами их семейной жизни».

XII.4. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия.
В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни
представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья личности. Под угрозой оказываются и
отношения между людьми, издревле лежащие в основании общества.

С развитием упомянутых технологий связано также
распространение идеологии так называемых
репродуктивных прав, пропагандируемой ныне на
национальном и международном уровнях. Данная
система взглядов предполагает приоритет половой и
социальной реализации личности над заботой о
будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье
общества, о его нравственной устойчивости.

В мире постепенно вырабатывается отношение к
человеческой жизни как к продукту, который можно
выбирать согласно собственным склонностям и
которым можно распоряжаться наравне с
материальными ценностями.

В молитвах чина венчания Православная Церковь
выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод
законного супружества, но вместе с тем не
единственная его цель. Наряду с «плодом чрева на
пользу» супругам испрашиваются дары непреходящей
взаимной любви, целомудрия, «единомыслия душ и
телес». Поэтому пути к деторождению, не согласные
с замыслом Творца жизни, Церковь не может считать
нравственно оправданными. Если муж или жена
неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и
хирургические методы лечения бесплодия не помогают
супругам, им следует со смирением принять свое
бесчадие как особое жизненное призвание.
Пастырские рекомендации в подобных случаях
должны учитывать возможность усыновления ребенка
по обоюдному согласию супругов. К допустимым
средствам медицинской помощи может быть отнесено
искусственное оплодотворение половыми клетками
мужа, поскольку оно не нарушает целостности
брачного союза, не отличается принципиальным
образом от естественного зачатия и происходит в
контексте супружеских отношений.

Манипуляции же, связанные с донорством половых
клеток, нарушают целостность личности и
исключительность брачных отношений, допуская
вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая
практика поощряет безответственное отцовство или
материнство, заведомо освобожденное от всяких
обязательств по отношению к тем, кто является
«плотью от плоти» анонимных доноров.
Использование донорского материала подрывает
основы семейных взаимосвязей, поскольку
предполагает наличие у ребенка, помимо
«социальных», еще и так называемых биологических
родителей. «Суррогатное материнство», то есть
вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной,
которая после родов возвращает ребенка
«заказчикам», противоестественно и морально
недопустимо даже в тех случаях, когда
осуществляется на некоммерческой основе. Эта
методика предполагает разрушение глубокой
эмоциональной и духовной близости,
устанавливающейся между матерью и младенцем уже
во время беременности.

«Суррогатное материнство» травмирует как
вынашивающую женщину, материнские чувства
которой попираются, так и дитя, которое впоследствии
может испытывать кризис самосознания. Нравственно
недопустимыми с православной точки зрения являются
также все разновидности экстракорпорального
(внетелесного) оплодотворения, предполагающие
заготовление, консервацию и намеренное разрушение
«избыточных» эмбрионов. Именно на признании
человеческого достоинства даже за эмбрионом
основана моральная оценка аборта, осуждаемого
Церковью (см. ХII.2).

Оплодотворение одиноких женщин с
использованием донорских половых клеток или
реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин,
а также лиц с так называемой нестандартной
сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка
права иметь мать и отца. Употребление репродуктивных
методов вне контекста благословенной Богом семьи
становится формой богоборчества, осуществляемого
под прикрытием защиты автономии человека и
превратно понимаемой свободы личности.
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НАМ ПИШУТ

В одной из своих бесед наш современник,
архимандрит Андрей (Конанс), рассказал следующий
небезынтересный случай: "Как-то в одной обители я
встретил монаха, который до своего прихода в
монастырь был агрономом. Он старательно подметал
монастырский двор, не поднимая при этом ни
пылинки. Но игумен, проходя мимо, прямо при мне
(а я был тогда ребенком) сказал ему, на мой взгляд,
совершенно несправедливо: "Как тебе не стыдно! Ты
запылил весь монастырь! Подметай внимательнее!"

Я уже собрался вступиться за монаха и сказать
игумену: "Отче, что вы говорите? Он не поднимает
пыли!" Но в это время монах поклонился, поцеловал
у игумена руку и сказал: "Простите, отче! Я буду
стараться подметать аккуратнее".

Итак, он поклонился, поцеловал руку (а ему было
около сорока лет, совсем не детский возраст) и
сказал: "Простите!", хотя и без того подметал как
нельзя лучше. Такой поступок являет истинное
смирение, смирение на деле. Человеку сказали
обидные слова, и он смиренно принял обиду".

Упреки, обидные слова, насмешки и напраслины
- с этим приходится сталкиваться как монахам, так и
людям, живущим в миру. И очень часто такие
ситуации вызывают смущение, а то и уныние,
отчаяние. Да и реакция на обидные слова тоже бывает
совсем не такая, как у этого смиренного монаха: не
редкость слезы, взаимные оскорбления, оправдания
в ответ.

Святые отцы говорят о том, что все скорбные
случаи бывают с нами по попущению Божиему и
нужно научиться правильно относиться к подобным
ситуациям. Вот что пишет преподобный Макарий
Оптинский:

"Всякого рода оскорбления
попускаются промыслом Божиим

для нашей пользы"
Как же мы познали бы самих себя, когда бы никто

не наносил нам оскорблений, и как бы стяжали
терпение, и как бы смирились? Все это бывает не без
Промысла Божия; но премудрым Его смотрением
попускаются каждому к искусу его произволения и
терпения случаи, могущие смутить его и колебать,
дабы познал свою немощь и смирился; или бы
приобрел добродетель терпения и любви…

…Можем ли мы исцелить себя от душевных
болезней, когда не имеем случая к истреблению их?
Никто не трогает, думаем, и мирны; а страсти внутрь
лежат, не истребляются, но еще более укореняются и
при случае в великую беду ввергают…

…Рассмотрим случай, взволновавший тебя: "ты
невольно услышала слова, оскорбившие тебя";
почему же не другие?

Анна Четверикова. «ДУХОВНАЯ ЯРМАРКА»
Видно, Промысл Божий попустил тебе услышать

оные, но не для того, чтобы ты оскорбилась, а чтобы
ты познала свое устроение: сколько еще немощна и
самолюбива…Бог послал тебе это слово услышать  к
рассмотрению себя…

Вклад в небесную сокровищницу
…Всякий случай скорбный, от кого-либо досада,

унижение, укорение, презрение и тому подобное, есть
торг, а стечение многих таковых случаев - ярмарка:
торговать и получать на оной выгоду состоит в
произволении каждого: переносить с самоукорением
и смирением и приобретать от сего душевное
исцеление от страстей; многие приобретают, а многие
пропускают время сие, и остаются не только без
приобретения, но даже и с убытком…

А это слова Паисия Святогорца: "Поскольку
существует божественное воздаяние, будем стараться
сделать какой-нибудь - пусть и малый - вклад в Божию
"сберегательную кассу". Несправедливость по
отношению к себе мы должны принимать как великое
благословение, поскольку за счет несправедливости
на наш [духовный банковский] счет перечисляется
определенная сумма - в небесное благословение…

Необходимо понять, что, оправдывая себя, я
нахожусь в состоянии ложном. Я прерываю связь с
Богом и лишаю себя Божественной Благодати.

Ведь Божественная Благодать не приходит к
человеку, который находится в ложном состоянии. С

того момента как человек оправдывает то, чему нет
оправдания, он отделяет, изолирует себя от Бога.

Старец Паисий Святогорец

Пространство между человеком и
Богом заполняет изоляционный материал,
как бы [духовный] каучук. Разве через
каучук может пройти электрический ток?
Нет, не может, он для тока непроницаем.
Так и для Божественной Благодати нет
более сильного изолирующего материала,
чем самооправдание. Оправдывая себя, ты
словно строишь стену, отделяющую тебя
от Бога, и таким образом прерываешь с
Ним всякую связь".

Духовное отличается от
мирского

"Существуют четыре стадии отношения
к несправедливости, - говорит старец
Паисий Святогорец.- К примеру, кто-то
тебя несправедливо бьет. Если ты
находишься на первой ступени, то даешь
ему сдачи. Если находишься на второй, то
чувствуешь в себе очень сильное
смущение, но сдерживаешься и ничего не
говоришь.

На третьей стадии ты уже не смущаешься, а на
четвертой чувствуешь большую радость и сильно
веселишься душою. Если человека в чем-то
несправедливо обвиняют, то, доказав, что эти
обвинения несостоятельны, он реабилитирует себя и
получает удовлетворение. В этом случае он
испытывает радость мирскую.

Однако, относясь к несправедливости духовно, с
добрым помыслом и не заботясь о том, чтобы
доказать свою невиновность, он испытывает радость
духовную. То есть в этом случае он имеет в себе
божественное утешение и славословие Бога
становится его состоянием. Знаете, какую радость
испытывает душа человека, если его несправедливо
обидят и он при этом не оправдывается, добиваясь,
чтобы ему сказали "молодец" или "извини"? И
радость, которую переживает такая душа сейчас, терпя
несправедливость, больше, чем та радость, которую
она испытала бы в случае, если бы ей удалось
оправдаться.

Те, кто достигает такого состояния, желают
отблагодарить своего обидчика как за радость,
которую он подарил им в жизни земной, так и за
радость, которую он обеспечил им в вечности.
Насколько же духовное отличается от мирского!»

Митрополит Лимассольский
Афанасий о смирении

Вы видите, что в то время как мы всё просим чего-
то от Бога и ищем нашего спасения, в
действительности мы отталкиваем обстоятельства, в
которые Бог ставит нас. Так мы уподобляемся
человеку, который не знает, чего хочет, потому что
при всем том, что мы ищем смирения, но когда
приходит время смириться, тогда мы не принимаем
этой возможности и этого случая…

Не думайте, что совершенство христианина
проявляется в специальных условиях. Мы не
вырастаем в парниках. Мы живем в мире сем,
каждый своей повседневной жизнью - там ты и
станешь совершенным, когда будешь внимателен в
этих обыденных вещах, происходящих с тобой
каждый день…

Смирение не значит совершение нереальных
вещей. Оно происходит не где-то там, а здесь, где
находишься ты - на твоем рабочем месте. Например,
у тебя суровый начальник, настырный коллега -
посмотри на него с любовью, используй это, обрати
это на пользу духовным способом…

Кто не обращает внимания на малые дела, тот
никогда не дойдет до великих. Кто презирает малые
дела, тот падет. Поэтому в духовной жизни важно,
чтобы человек начал просто, спокойно, с того, что
жизнь преподносит ему каждый день. Начинаешь ты
день свой - тут приходит другой и нарушает твои
планы, приходит второй, поносит тебя на чем свет стоит
и говорит: "Ты виноват!"

Это удобные возможности, возникающие каждый
день в твоей жизни. Воспользуйся ими - и увидишь,
что у тебя будет много случаев к тому, чтобы достичь
совершенства.
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МАРИНА ПАРФЁНОВА Главные вопросы. ВЕРА
НАМ ПИШУТ

Область веры - это тонкий духовный мир личных
переживаний человека.  "Вера - это понятие и это
реальность, которую,- как отмечает П. Тиллих,- трудно
ухватить и описать. Почти каждое слово, с помощью
которого описывается вера... не застраховано от...
ошибочных толкований. А иначе и быть не может; ведь
вера - это не феномен в ряду других, но это центральный
феномен в жизни человеческой личности, явный и
скрытый одновременно. Он - религиозный и
трансцендирующий религию, он - универсальный и
конкретный, он - бесконечно меняющийся и всегда тот
же самый. Вера - это сущностная возможность
человека, поэтому ее существование необходимо и
универсально".

Вера противоположна сомнению и отлична от
знания. Апостол Павел определяет веру как: "Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом" (Евр. 11:1). Вера ориентирует человека на
избранный им Идеал и актуализирует его внутренний
потенциал. Это своего рода моральная сила, которая
предполагает душевную стойкость.

Веру называют главным феноменом человеческой
жизни: "Все, что совершается в мире, даже людьми,
чуждыми Церкви, совершается верою... весьма многие
дела человеческие основаны на вере; и этому не одни
мы верим, но верят и находящиеся вне Церкви... Они
хотя не принимают Священного Писания, а
руководствуются своими какими-либо учениями,
впрочем, и те принимают верою". Ею определяется
отношением человека к Божеству и проявляется в
признании Его бытия, в доверии и верности Ему. Вера
- основа доверия, но она всегда есть риск, так как это
чувство может ошибаться. Поэтому, вера по своей сути
всегда "слепа", так как кто знает, тот не может верить.
Слепая вера (или слепое доверие) есть в своем роде
высшее испытание моральной силы.

Таким образом, религиозное чувство онтологично,
сущностно для человека. Это - способ его бытия. "Уход
от гнетущей человека бедности жизни, подъем к
неизреченному богатству чудесного в связи с исканием
"иного царств" есть общая черта всех веков и всех
народов", - писал Е. Н. Трубецкой.

Каково отношение к "вере" во всех религиях мира?
Например, в еврейском языке слово "вера"("emunah")
близко по смыслу "доверию". Это слово состоит из
двух древнееврейских корней: "аман" и "батах". Глагол
"аman" переводится как "полагаться", "опираться" на
кого-либо.

Другими словами, находить опору в
том, кому можно верить. И иудей в
древности доверял Богу, опирался на него.

Иудеи считали себя богоизбранным
народом, что побуждало их к
определенному поведению. Так, они строго
соблюдали Божественные заповеди. Их
доверие перерастало в верность, которую
они подтверждали каждодневно в
конкретной жизненной практике.

Точно так же в исламе понятие "верить"
выражается глаголом "amina" - "доверять
кому-то". В этом слове тот же корень "mn",
что и в еврейском "emunah",и в русском
"аминь". В отличие от еврейского смысла
веры, Коран устанавливает тесную связь
веры как доверия Богу, "iman", с "islam",
подчинением Ему. В исламе "вера"
реализуется в покорности Богу. Этот смысл
"веры" запечатлен в символе веры мусульман: "Я
покорен [Богу] (muslim).

Я исповедую в моем сердце и повторяю моим
языком следующее: Нет Бога, кроме Аллаха, и
Мухаммед посланник Его". Эта фраза является
исповеданием веры мусульманина, которой он
утверждает, что Бог един, Мухаммед - посланник
Божий, Коран - его книга и Ислам - его религия.
Однако истинно верующим в исламе является тот,
кто полностью соединяет себя с истинами
откровения, тот, кто принимает всем сердцем дар
веры, кто повинуется воле Аллаха. Мусульмане
используют слово  "din", которое обозначает в
совокупности: "иман" (вера, от "верить,
уверовать"), "ислам" (придание себя Богу,
покорность, исполнение религиозных
предписаний) и "ихсан" (истовость,
совестливость, чистосердечие -
совершенствование в искренности веры).

В Новом Завете имеется важное слово, близкое
к понятию веры, - "pistis". Оно обозначает общую
уверенность в человеке, а также готовность
принять свидетельства человека с доверием.
Глагол "pisteuein" означает "доверяться".

У св. Павла "pistis"понимается как принятие
керигмы, где керигма (греч -"объявление,
провозглашение, призыв, проповедь") обозначает
"Евангелие" - Благая Весть.

Керигма - это не просто изложение истин веры, это
спасительный процесс, совершаемый через харизматических
посланников Слова. Посланники посредством Слова ставят
человека перед тайной спасения и выбором пути. Проповедь
посланников отличается от слова обычного человека, только
керигматическая проповедь обладает особой силой, которая
способна преобразить душу ("Вера, - говорит апостол Павел,
- от слышания", Рим. 10:17). Это происходит потому, что
христианский проповедник есть "соработник у Бога" (1Кор.
3:9), и, таким образом, керигма входит в искупительный
замысел Божий. На этой сверхчеловеческой силе керигмы
держится авторитет проповедующего ("Посему и мы
непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное
слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как
слово Божие,- каково оно есть по истине,- которое и действует
в вас, верующих".1Фес. 2:13). Апостольская керигма
возвещала об искуплении мира через сошествие на землю
единородного Сына Божия Иисуса Христа, принятие Им на
Себя греха мира, Его смерть на кресте и воскресение из
мертвых. В силу этого мир был примерен с Богом.

У св. Иоанна вера является центральной темой сочинений.
Вера есть цель написания им Евангелия: "Сие же написано,
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его"(Ин 20. 31) и Божественных
деяний.

Таким образом, как утверждает немецкий теолог, историк
религии и философии Рудольф Бультман, "лишь в
христианстве понятие веры понимается как доверие человека
божеству, и вера-доверие пронизывает религиозную жизнь и
преобладает в ней".

Главные вопросы. ГРЕХ
Точное значение слова "грех" в русском языке не

установлено. Ближе всего по смыслу  понятие "ошибка"
("погрешность", "огрех"). Священник Павел
Флоренский соглашался с теми, кто слово "грех"
приравнивал к слову "огрех". Он говорил: "нам нет
надобности решать вопрос о том, насколько правильна
такая этимология, ибо, по существу дела, грех все
равно есть огрех…". Греки обозначали понятие греха
словом др.-греч. амартиа, означающим "промах,
погрешность, провинность". Иудеи - словом (ивр.-
"хата") - непреднамеренный грех, промах.

Св. Иоанн Дамаскин считал, что: грех есть
добровольное отступление от того, что согласно с
природой, в то, что противоестественно
(противоприродно)".  П. А. Флоренский видит суть греха
прежде всего в дроблении и беззаконии: "Грех есть
Беззаконие, есть извращение Закона, т. е. того Порядка,
который дан твари Господом, того внутреннего Строя
всего творения, которым живо оно, того устроения недр
твари, которое даровано ей Богом, той Премудрости, в
которой - смысл мира. Вне Закона грех - ничто, имеет
лишь мнимое существование <…> Разрушая, как и
всякое паразитическое существование, своего
кормителя, грех подрывает вместе и себя самого. Он
направляет на себя, себя ест, ибо все, что не хочет
уничтожения, подвергается уничтожению". И добавляет:
"Грех не способен творить, но только разрушать".

Другими словами, грех есть нарушение норм бытия
тварного мира, установленных Богом. Но любое
действие тварных существ, нарушающее Божественную
волю, есть зло. Синоним греха - зло. Поэтому грех
часто рассматривается как проблема зла. В.Лосский
считал, что проблему зла и греха невозможно решить
вне христианства: "Для атеиста зрячего зло - только
один из аспектов абсурда; для атеиста слепого оно есть
временный результат еще несовершенной организации
общества и мира. В монистической метафизике зло
является неотъемлемым определением тварного, как
разлученного с Богом; но тогда оно не что иное, как
иллюзия».

Известно, что всякий грех есть зло, возникает
вопрос о том, может ли всякое зло являться
грехом? Грех есть деяние, совершенное лицом по
доброй воле, на основе свободы выбора. Грех
близок к понятию "зла", но не все зло является
грехом, а только сотворенное зло. Где отсутствует
свобода выбора поступка человеком, там нет
греха. Если человек не имеет свободы выбора, то
тогда существует предопределение, и мы можем
говорить о зле, но не о грехе.

Исторически первой формой выражения
свободы выбора, повлекшей за собой грех и
последующее изгнание из рая, является
грехопадение. Согласно Священному Писанию,
Бог сотворил человека совершенным,
безгрешным по образу своему и подобию, за
которым остается свобода выбора. Ева и Адам
сделали свой выбор, вкусив запретный плод
познания. И хотя грех Адама в раю обусловлен
дьявольским соблазном, тем не менее Адам имел
свободу выбора вкусить или не вкусить плоды с
древа познания добра и зла. Свобода выбора
поступка делает грех осознанным.

А осознанное совершение недозволенного
делает человека грешником. При совершении
греха страдает душа человека, и только покаяние
может облегчить душу.

 Адам имел свободу выбора, но выбрал
злодеяние. Гордыня подтолкнула его к желанию
стать наравне с Богом. В. Лосский говорит, что
гордыня есть корень всякого греха: "корень
всякого греха - гордость, которая есть бунт против
Бога". В результате грехопадения Адама люди
потеряли внутреннюю гармонию, в мир вошло зло.

Появившийся грех нарушает единство не
только между Богом и человеком, но и между
самими людьми. Разрыв происходит уже между
Адамом и Евой (Быт 3. 12), распространяясь
впоследствии и на их детей. Убивая Авеля, Каин
усугубляет этот разрыв (Быт 4. 8-9).

Теперь первородный грех откладывает отпечаток на всех
людей. Первородный и последующие грехи искажают
человеческую природу, порождают в нем низменные
инстинкты, парализуют его волю и помрачают разум. У
человека ослабляются все его силы.  Апостол Павел,
испытавший это состояние, пишет: "...я плотян, продан греху.
Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что
хочу, а что ненавижу, то делаю… а потому уже не я делаю то,
но живущий во мне грех. ...Доброго, которого хочу, не делаю,
а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не
хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. ...в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит
меня от сего тела смерти?" (Рим 7. 14-15, 17, 19-20, 23-24).

Человек привыкает грешить и становится "пленником
закона греховного". Об этом говорит апостол Павел: "...уже
не я делаю... но живущий во мне грех" (Рим 7. 17). Воля
человека становится или слабой, или упрямой, и в конечном
итоге человек оказывается "рабом" греха. Апостол Павел
определяет такого человека "плотским" (1 Кор 3. 3), который
оказался в плену низменных страстей и желаний.
Противостоять греху своими силами нелегко; борьба с ним
приобретает образ распятия: "... разве только крестом Господа
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я
для мира". (Гал 6. 14)

Апостол Павел учит, чтобы грех преодолеть, нужно не
"жить в нем" (Рим 6. 2), а сделать "себя мертвыми для греха,
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим
6. 11). Апостол Павел напоминает, что грех вошел в мир
"одним человеком", т. е. первым Адамом, но пришел  второй
Адам, т. е. Христос, благодаря Которому "благодать
воцарилась через праведность к жизни вечной" (Рим 5. 12,
21). И человек отныне может не быть "рабом греху". Апостол
призывает христиан распять в себе "ветхого человека", "чтобы
упразднено было тело греховное" (Рим 6. 6).

Таким образом, грех - это проявление зла, действие против
истины, разума; это недостаток настоящей любви к Богу и
ближнему.
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1 сентября 2016 года в пос. Циммермановка
Ульчского района, в храме в честь святого
великомученика и целителя Пантелеимона, был
отслужен торжественный молебен перед началом
нового учебного года. Помолиться в православный
храм о помощи Божией в предстоящем учебном году
пришли директор местной общеобразовательной школы
Т. В. Абрамова, также учителя, школьники и их
родители.

В своей проповеди настоятель прихода иеромонах
Арсений (Бабаев) напомнил всем собравшимся о
необходимости воспитывать детей в системе
традиционных российских духовно-нравственных
ценностей, основываются которые на Декалоге - Десяти
Заповедях Закона Божьего.

Исторически Закон Божий (Декалог) стал
источником для нормативных правовых актов многих
народов и государств, потому что Десять Заповедей
содержат в себе самые основы нравственности,
закладывают те абсолютные фундаментальные
принципы, без которых невозможно существование и
жизнеспособность человеческого общества.
Получение от Бога Десяти Заповедей является одним
из самым знаменательных событий в мировой истории.

К сожалению, в "эпоху Возрождения" произошло
духовное падение западной цивилизации, отказ от Бога,
который привел к тому, что сегодня там происходит
чудовищное отступление и отказ от собственной
религиозной, исторической и культурной идентичности.
В современном западном обществе стремительно
развивается неслыханная прежде, ошеломительная
подмена духовно-нравственных ценностей
разрушительной идеологией общества потребления с
ее "правом на всё". Если сопоставить, то мы увидим,
что это как раз подмена Десяти Заповедей Закона
Божия правовыми актами с прямо противоположным
содержанием. Если было сказано "не убей", то сейчас
постанавливают: "аборты, эвтаназия - ваше "законное"
право"; если было сказано не прелюбодействуй, то
сейчас постанавливают: "гомосексуализм и браки с
несовершеннолетними и даже с животными" - ваше
"законное" право. Это право выбора, но только выбор
этот сам по себе незаконный и вопреки нравственному
закону, а потому не должен и юридически возводиться
в законные рамки.

Таким образом, многое из того, о чем раньше даже
стыдно было говорить вслух, сегодня навязывается как
норма и легализуется. Современная жизнь Западной
Европы, ее общественное мнение и ее законодательные
акты ни в коем случае не могут выступать критерием
или собственно ориентиром того, что есть благо.
Объективным подтверждением крайне ненормальной,
деструктивной и приобретающей характер глобальной
тенденции является ряд законов и законопроектов,
последние несколько лет продвигаемых во все страны
Евросоюза, часть из которых уже легализованы. Сюда
относятся уже упомянутые аборты, эвтаназия, ЛГБТ,
педофилия, программы по растлению детей
(секспросвет), начиная уже с детского сада,
ювенальная юстиция и прочее.

Западная государственная система
ювенальной юстиции воспитывает в детях
недоверие и нелюбовь к своим родителям.
Система ведет к тому, что уже не родители в
воспитательных целях будут наказывать своих
детей за дурные поступки, а дети будут держать
своих родителей за чертой собственной
неприкосновенности, пересекая которую отцу
или матери грозит строгое наказание

ювенальных служб, так заботящихся об
автономном самовоспитании ребенка и его
права на личную вседозволенность.

Образование в Российских школах должно
базироваться именно на традиционном
контексте ценностных ориентаций в
формировании мироощущения у детей. Это
традиционные культурно-нравственные
ценности. Очень осторожными следует быть
с понятиями "гуманизма" и особенно
"толерантности". На этих словах сегодня
играет вся западная антитрадицонная
идеология.

Если высшие ценности гуманизм пытается
черпать из самого человека, то он забывает или
отрицает факт и его (человечества) радикальной
испорченности, факт того, что современное
общество претерпевает не просто духовный
упадок, но больно глубоко духовно-нравственно.
Тем самым в гуманизме узаконивается, в него
вносится эта радикальная испорченность, которая

и порождает его антигуманные метаморфозы.

Гуманизм, изначально исходивший из высокой
любви к человеку, сегодня превратился в потакание
любым человеческим желаниям, даже самым
низменным и постыдным. Современный человек
настолько "раскрепостился", что как
религиозные, так и гуманистические
ценности, в которых еще сохранялся
отсвет первых, все более и более уходят
из его жизни под натиском идеологии
потребления и практической выгоды.
Исходя из конституционного запрета
статьями 13 и 14 Конституции РФ
установления какой-либо идеологии или
религии в качестве государственной, мы
обязуемся как раз не продвигать
школьникам под безобидной личиной
"гуманистических ценностных
ориентаций" некие обязательные
идеологические постулаты. Это
относится также к идеологии
толерантности. Понятие "толерантность"
- западный термин, который возник из
либерального отношения к жизни.

НАМ ПИШУТ
Иеромонах Арсений (Бабаев). НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В ТРАДИЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ

Он не синоним терпимости, потому что за ним
стоит совершенно другая концепция, ориентирует
человека на пассивное отношение в оценке
действительности. Человек должен быть
безразличен ко греху, извращениям и растлению
других людей, т. е. ко всему, что его лично не
касается. При этом он сам может всё это
совершать, требуя толерантности к себе со
стороны других. Толерантность отражает
прагматическое сознание и нравственный упадок
современного Запада, оно является чужеродным
по отношению к основам нашей родной культуры,
чуждое для менталитета и мироощущения
русского человека. "Толерантность" - один из
идеологических инструментов для апологии
вседозволенности, распущенности и возведения их
в законные рамки; отрицание традиционных
нравственных ценностей как деспотических;
разрушение семьи и тому подобное. Для нашей
культуры и самого языка свойственно понятие
терпимость - русское понятие, которое возникло
из соответствующего отношения к самой жизни.
Мы должны терпеть несовершенство других,
понимая, что и сами несовершенны. Таким
образом, терпимость предполагает активную
оценку действительности: чёткое разделение
хорошего и плохого и терпение по отношению к
тому, что ещё не в силах измениться к лучшему.

Итак, если мы говорим в семьях, в школах, в
институтах о признании общечеловеческих
ценностей в качестве приоритетных в жизни, то
необходимо обязательно делать уточнение, что
речь идет не о новых толерантных тенденциях, не
о новой системе ценностных координат, а именно
о традиционных духовно-нравственных ценностях,
которым как раз и брошен вызов со стороны
Запада, навязывающего альтернативные
неоценности, антиценности, антизаконы.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Василий Бакланов. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ

К ТОЛКОВАНИЮ «МАЛОГО АПОКАЛИПСИСА»
29 ноября Православная Церковь отмечает

память святого апостола и евангелиста
Матфея. В честь этого памятного дня к
публикации подготовлена статья, цель которой
заключается в том, чтобы попытаться
раскрыть одну из особенностей текста и
обстоятельств написания так называемого
«Малого апокалипсиса», содержащегося в
евангельском повествовании от Матфея.

Новозаветный "Малый апокалипсис" занимает
особое место в Священном Писании Ветхого и Нового
Завета. Его отличительность от прочих подобных
отрывков, посвященных эсхатологическим вопросам,
сформирована рядом неповторимых обстоятельств.
Текст был произнесен не пророком и даже не
человеком, а Мессией, Сыном Божиим. Такое
авторство делает этот отрывок из Нового Завета
очень авторитетным по темам "конца времен" и
Второго Пришествия. Другим обстоятельством,
повлиявшим на структуру и содержание Малого
апокалипсиса, стало различное понимание и, в связи с
этим, отношение апостолов и Господа Иисуса Христа
к событиям конца мира и Возвращения Господа на
землю. Особую характерность этому отрывку придало
то обстоятельство, что Господь хотел сообщить
ученикам целый ряд событий при помощи одного
повествования - как те события, которые произойдут
в скором времени, на протяжении нескольких
десятилетий, так и те, которые будут происходить
регулярно и будут похожими друг на друга.

Особенности "Малого
апокалипсиса"

Слово "апокалипсис" у современного человека
ассоциируется, в первую очередь, с Откровением
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Во
многом на такое восприятие этого слова повлияли
греческое название Откровения и уникальность этой
книги в каноне Писаний Нового Завета. Все прочие
отрывки текстов из Священного Писания, касающиеся
эсхатологических вопросов, теряют свою яркость на
фоне объема и подробностей книги Откровения. Одни
из самых известных фрагментов из Священного
Писания, затрагивающих тему Конца света, находятся
в книгах пророка Даниила, пророка Исайи,
синоптических Евангелиях. Эти отрывки менее
объемные, чем Апокалипсис святого Иоанна
Богослова. Они имеют между собой отличительные
детали, что позволяет им дополнять друг друга при
описании эсхатологических событий. "Малыми
апокалипсисами" принято называть два текста из
Священного Писания - 24-27 главы книги пророка
Исайи и 24 главу Евангелия от Матфея.

Создатели новозаветных Книг достаточно
часто в тексте Писания возвращаются к теме
Второго пришествия. С данной темой можно
столкнуться как в Евангелиях, так и в Посланиях
святых апостолов. Во всех трех синоптических
Евангелиях мы находим отрывки, посвященные
теме "последних времен". В Евангелии от Матфея
апокалиптическим вопросам посвящена 24 глава,
от Марка - фрагменты 13 главы, от Луки - 21 глава.
Есть одно важное отличие: во всех трех текстах
речь начинается как ответ на вопрос учеников о
времени разрушения Иерусалимского Храма.
Только в Евангелии от Матфея апостолы
спрашивают об определении времени "конца века",
таким образом придавая событиям разрушений
Иерусалимского Храма эсхатологический смысл.

"Какой признак Твоего пришествия и кончины
века?" (Мф. 24:3). В этом евангельском тексте
самими учениками поднимается вопрос о Втором
пришествии Иисуса, "парусии". Помимо этого,
важной деталью является формулировка учениками
вопроса. "Парусия может означать и пришествие
(adventus), но только в переносном смысле.
Собственное значение слова - от греч. "пара"
предлога, указывающего на близость, и "ими", есмь
- есть присутствие, и притом близкое, личное
явление".

Апостолы данной формулировкой вопроса
выразили свое понимание последних времен, как
напрямую связанных с присутствием Иисуса
Христа в том или ином виде. Таким образом,
именно этот евангельский отрывок содержит
больше, чем иные, апокалиптической информации
и также отображает связь в представлениях
апостолов между "концом века" и личностью
Господа Иисуса Христа.

Слова о разрушении Храма были невероятно
ужасны для иудеев I века нашей эры, что было
сопоставимо с потерей главной надежды
еврейского общества, с глубочайшим потрясением,
поскольку иудейский народ ко времени Воплощения
Господа уже устал от регулярных социальных и
культурно-религиозных потрясений. Храм и
связанное с иудейской религией являлись
последними объектами для иудеев, говорящими о
их национально-культурной самодостаточности и
о предстоящих переменах к лучшему,
приготовленных для праведных людей.

Новозаветные апокалиптические отрывки
обладают некоторыми особенностями, которые
отличают их от ветхозаветных пророчеств на
данную тему.

Новозаветные пророчества о всемирных
бедствиях и Втором пришествии Мессии не
позволяют читающему определить
временной период, в который именно
произойдут описываемые события. "Нет, как
в ветхозаветных апокрифах, попыток
привязать Последний День к какой-то
хронологии и установить его календарную
дату. Нет здесь и подробных описаний "жизни
будущего века" (Тенни М. "Обзор Нового
Завета". - М.: Духовное возрождение, 2000. -
с. 93). Характерно, что в Евангелии от
Матфея диалог с Господом Иисусом
Христом о конце света начался именно с
вопроса апостолов об указании на точное
время совершения апокалиптических
действий, которые произойдут перед Вторым
пришествием Мессии. Но этот вопрос
остается без ответа, а последующее
повествование указывает на то, что человеку
не дано, а, значит, и не нужно знать точное
время конца века. Этим диалогом, которым
начинается Малый апокалипсис, указывается
на разницу в восприятии определения
датировки конца света иудеями, в лице
апостолов, и христианами, в лице Иисуса
Христа.

Малый апокалипсис для жителя Палестины I-II
века нашей эры воспринимался еще и как одно из
последних напутствий Господа Иисуса Христа, как
Его завещание. В Ветхом Завете часто встречаются
подобные речи, когда уважаемый человек
обращался с наставлениями к ближним
родственникам перед своей смертью. В качестве
примера можно привести наиболее известные -
напутствия патриарха Иакова и царя Давида. Но в
обычном завещании могло совсем не быть
упоминаний о предполагаемых событиях в будущем.
Готовящийся к смерти человек чаще всего делился
жизненным опытом, давал указания к действия и
мог совсем не затронуть тему грядущих событий.
В рассматриваемой речи Иисуса Христа
предсказания занимают основную часть. Малый
апокалипсис также стал первой речью
непосредственно Иисуса Христа о последних
временах. "Тогда как в иудейских апокалиптических
сочинениях на первый план выходили космические
мистерии и перечисление признаков и событий
последнего времени, в учении Иисуса этому
уделялось мало внимания. Иисус сосредоточивает
внимание на том, каково должно быть, в свете всех
предстоящих событий, поведение Его
последователей" (Клиффорд П. "Последнее время:
история вопроса", глава "Слова и поступки Иисуса").

Неожиданным для слушающих стало то, что
теперь грядущие испытания касались в первую
очередь людей, верующих в Единого Бога, - христиан
и иудеев. "Если традиционные апокалипсисы
предвещали горе язычникам, здесь предсказано, что
катастрофа обрушится прежде всего на Израиль"
(Кузнецова В. Н., "Евангелие от Матфея.
Комментарий"). По этой причине слова Иисуса
могли восприниматься современниками как
выступление очередного оппозиционера из числа
бедных людей, направленное против богатой
иудейской знати. Иерусалимский Храм "всем
казался вечным, любое сомнение в этом звучало
кощунственно и рассматривалось как недостаток
патриотизма, почти как отступничество. Еврейская
апокалиптика говорила о вечной красоте и
процветании Храма, а не о его гибели".

Поскольку эта речь была обращена к иудеям и
изложена ими же в Евангелиях, несмотря на
указанные нововведения, в ней сохраняются
некоторые принципиально важные моменты
ветхозаветных пророчеств. "Новозаветные
апокалиптические представления сохраняют то, что
было наиболее существенным в апокрифических
апокалипсисах: представление о Боге как Творце и
Судье человечества; важность завета Бога с
Израилем и грядущей судьбы Его народа; ожидание
будущего века и славы Царства Божьего" (Тенни
М. "Обзор Нового Завета". - М.: Духовное
возрождение, 2000. - с. 93).

(продолжение - в следующем номере...)



Ï Õê8 № 45 (НОЯБРЬ)  2016 г.

ЭРУДИТ
По горизонтали:

По вертикали:

Составила  Галина Шарлаимова

  1       2  3     4   

                   

5      6      7  8     

                   

9    10  11        12     

                   

13   14    15      16     17 

  18              19   

     20 21      22       

23              24     

     25              

26              27     

1. Церковный сосуд для курения фимиама.
3. Один из основных типов изображения Богоматери.
5. Гора, на которой Бог явился Моисею.
6. Место, где хранятся облачения священнослужителей и церковная утварь.
8. Краткое молитвословие об упокоении душ усопших.
9. Библейский патриарх.
11. Русский религиозный и политический философ.
12. Первый еврейский первосвященник.
14. Жена Иакова, сестра Рахили.
15. Восточный мудрец, звездочет.
16. Апостол от семидесяти, проповедовавший на Крите.
20. Духовное учебное заведение для подготовки христианского духовенства.
23. Освященный пасхальный церковный хлеб.
24. Закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основным религиозным
общинам страны.
25. Византийский сборник церковных правил, положенный в основу древнерусской
"Кормчей книги" (XIII в.).
26. Сестра Лазаря Четверодневного.
27. Сложная форма церковной поэзии, соединение по определенному правилу многих
священных песней в один стройный состав.

1. Краткая песнь, излагающая сущность праздника.
2. День недели, когда поминаются Силы небесные бесплотные.
4. Священное место принесения жертвы в храме.
6. Раннехристианский символ, выражающий исповедание веры.
7. Уважительное обозначение монашествующих в восточной и греческой патристике.
10. Старший сын Адама и Евы.
12. Ересиарх, осужденный Первым Вселенским Собором.
13. Месопотамский прорицатель, призванный, но не смогший проклясть израильтян.
17. Земля, обетованная Богом Израилю.

18. Сосуд для богослужения.
19. Русский патриарх, крупный церковный реформатор в XVII веке.
21. Ветхозаветный праотец, отец Мафусала.
22. Царь Иудеи в год рождения Иисуса Христа. По горизонтали. 1. Кадило. 3. Оранта. 5. Синай. 6. Ризница. 8. Лития. 9. Исаак.11. Бердяев. 12. Аарон. 14. Лия. 15. Волхв. 16. Тит.
20. Семинария.  23. Артос. 24. Секта. 25. Номоканон. 26. Мария. 27. Канон.
По вертикали.  1. Кондак. 2. Понедельник. 4. Алтарь. 6. Рыба. 7. Авва. 10 Каин. 12. Арий.  13. Валаам.  17. Ханаан. 18. Потир.  19. Никон.
21. Енох.  22. Ирод.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ

Хорошая традиция начала нового учебного года
сложилась в Амурском гуманитарно-педагогическом
государственном университете - на торжественную
линейку встречи нового поколения студентов
приглашать представителей Амурской епархии, с
которой университет тесно сотрудничает в области
духовно-нравственного развития студентов. Вот и в
этот раз на встрече с первокурсниками присутствовал
Его Преосвященство епископ Амурский и
Чегдомынский Николай. Вместе с ректором
университета В.С.Бавыкиным они открыли это
торжественное мероприятие.

В своей речи, обращенной к студентам-
новобранцам, владыка Николай подчеркнул, что в
стремлении овладеть профессиональными знаниями
никак нельзя забывать о духовной и нравственной
составляющей личности человека, и тем более в том
случае, если человек избирает для себя учительскую
стезю. Как член Попечительского совета
университета, он напомнил, что в АмГПГУ как ни в
каком другом вузе Дальнего Востока сделано и
делается многое для духовного и нравственного
воспитания молодежи. Не случайно большое
количество студентов вуза активно включается в
разные виды благотворительной работы в
соработничестве с епархиальным Духовно-
просветительским центром, который был открыт на
базе АмГПГУ.

В заключение своего выступления Его
Преосвященство призвал Божье благословение на
студенчество АмГПГУ и вручил руководителю
волонтерского отряда университета доценту О.Р.
Даниловой и ряду студентов Благодарственные письма
и подарки от Амурской епархии за участие в ряде
мероприятий, проведенных совместно с епархией.

На линейке студенты-первокурсники получили
поздравления и от начальника отдела по делам
молодежи Олега Кулагина, который призвал молодое
поколение продолжить традиции старшекурсников.

Особые грамоты в этот день от Комитета по
физической культуре и спорту были вручены
студентам-спортсменам, ставших летом экспертами
на сдаче норм ГТО школьниками и студентами города.
Награждение проводила доцент кафедры
физвоспитания Карась Т.В., неоднократный
победитель особых спортивных соревнований в
Хабаровском крае - "Самая спортивная семья".

Пожелал успехов первокурсникам и
Председатель попечительского совета АмГПГ,
выпускник вуза, заслуженный тренер Российской
Федерации С.И. Гондуркаев.

Первый раз в этот день прозвучал звонок,
призвавший студентов-2016 на первую в жизни
университетскую лекцию, позвавший их в новую
жизнь. Символично, что дал его участник
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, мастер спорта
международного класса, чьим тренером является
Сергей Иванович, студент института педагогики и
психологии Дмитрий Нестеров.

Помощи Божией в учебе и делании добра всему
студенчеству АмГПГУ!

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
В АмГПГУ

7 сентября 2016 года в МОУ СОШ №51
состоялось совещание учителей русского языка и
литературы г. Комсомольска-на-Амуре,
посвященное проблемам духовно-нравственного
воспитания учащихся. Совещание открыла
методист ГКУ "Информационно-методический
центр" Л.Н.Дубовицкая, которая представила
учителям новый документ "Концепцию
преподавания русского языка и литературы",
утвержденную Правительством России в апреле 2016
года и ориентирующую на решение проблем
воспитания языковой культуры в нашем обществе.

Затем собравшимся был представлен видеосюжет
со Съезда Общества российской словесности,
который прошел в мае месяце под эгидой Русской
Православной Церкви. Сюжет стал своеобразной
видеоцитатой из выступления Президента РФ
В.В.Путина, в котором Глава государства подчеркнул
значимость сохранения отечественной языковой
культуры как важнейшего фактора сохранения
идентичности нашего народа и особую роль
учительства в решении этой задачи. Отметил
Президент и очевидную необходимость
использования высочайшего потенциала русской
литературы в деле духовно-нравственного
воспитания молодого поколения россиян.

В совещании учителей города по приглашению
городского Методического совета приняла участие
руководитель Духовно-просветительского центра во
имя св. Татианы Амурской епархии Н.М.Оглоблина,
обратившая внимание на то, почему воспитание

средствами литературы в последние годы стало
менее эффективным, почему необходимо
противостоять языковому бескультурью, которое
так свойственно сегодня молодежи, и на
конкретных примерах показавшая, как глубоки
духовные корни нашей литературы, как крепко она
связана с Православием.

Кроме того, она представила Программу
работы Амурской епархии по духовно-
нравственному воспитанию во внеклассной
работе по русскому языку и литературе, работе,
предполагающей соработничество отдела
религиозного образования Амурской епархии и
учителей русского языка и литературы.

С интересом было встречено учителями и
выступление зав.кафедрой педагогики АмГПГУ
Е.В.Анкудиновой о новых педагогических
подходах в образовании детей Z-поколения.

Затем состоялись мастер-классы в исполнении
лучших учителей-словесников.

Материал подготовила Надежда
Оглоблина

ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ
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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
…ПРОДОЛЖЕНИЕ…Генеральный директор

Алмазовского центра Евгений Шляхто рассказал об истории
этого медицинского учреждения, которому в этом году
исполняется 35 лет. "По мере того, как мы создаем новое
лекарство и оборудование, мы все больше убеждаемся в
том, что только этим проблемы не решить, - отметил он. -
Высокий уровень заболеваемости и смертности - это
значительный вклад самих пациентов, результат их образа
жизни. Сегодня развивается эпигенетика, которая связана
с образом жизни и окружающей средой. Лозунги, которые
сегодня висят во многих клиниках, занимающихся лечением
тяжелобольных, - "Никогда не сдавайтесь", - очень нужны
сегодня, чтобы наши пациенты даже в самых сложных
условиях никогда не сдавались".

Руководитель Федерального медико-биологического
агентства России Владимир Уйба подчеркнул, что медицина
всегда считалась самой гуманной областью человеческих
знаний. Сегодня Церковь и государство представляют союз,
который призван врачевать не только тела, но и души людей.
Православные врачи, имея медицинское образование и веру
в Бога, усиливают знания и опыт обращением к молитве и
дают пациентам возможность выздоравливать.

Владыка Пантелеимон выступил с докладом "Евангелие
- основа лучших традиций русской медицины". "Евангелие
- это словесная икона Христа, - сказал он. - Икона - это
вход в другой мир, связь с другим миром, с Тем, Кто
руководит жизнью этого мира и без Чьей воли не
совершается ни одно событие. Евангелие помогает нам
осмыслить и понять Божию волю о нас самих и о мире,
найти путь, обрести Истину и научиться полноценно жить
так, как это было задумано Творцом. Евангелие мы
воспринимаем не только тогда, когда читаем его у себя дома,
но и когда слушаем его на Божественной литургии - живом
общении со Христом, с Тем, Кто нас любит больше нас
самих".

Владыка обратился к словам Христа в Евангелии,
которые говорят о соединении человека с Богом: "Я хлеб
живый, сшедший с Небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я
отдам за жизнь мира…".Эти слова Христа, по мнению
епископа Пантелеимона, актуальны для врачей: они хотят,
чтобы больной жил и жизнь у него была полноценной.
Приобщение ко Христу через причащение есть приобщение
к радости и вечной жизни. Существует один истинный врач
- Бог, который врачует каждую немощь через руки врачей
и их действия.

"Евангелие - это благая весть о победе над смертью
Воскресением Христа, - продолжил владыка. - И в каждом
настоящем враче соединяется, с одной стороны, неприятие
болезни и смерти, с другой - понимание смысла страдания,
смерти человека, которая является не концом жизни, а
переходом в лучшую жизнь. И страдание служит очищению
души. Когда человек переживает болезни и скорби, душа
его очищается и обретает способность любить".

Епископ Пантелеимон напомнил, что такие выдающиеся
врачи, как Лука Войно-Ясенецкий, причислены за дар
целительства к лику святых. Их отличительной чертой было
бессребреничество, которое приносило любовь пациентов.
Это качество воспитывается чтением Евангелия и
соучастием в церковной жизни.

Врачи - одни из тех, кто прямо исполняет заповедь
Христа, данную на Тайной Вечери, когда Он умыл
ноги Своим ученикам. Помнить о том, что совершил
Христос, важно для врача. Любовь, щедрость в
заботе о больных - традиционное и главное качество
врача.

О вкладе выдающихся православных ученых в
медицинскую науку XX века рассказал главный
терапевт России, президент Российского
респираторного общества, директор НИИ
пульмонологии Александр Чучалин. Он уделил
внимание личности русского врача Евгения Боткина,
который занимает достойное место среди коллег -
Николая Пирогова, Ивана Сеченова, Ивана Павлова,
Николая Аничкова. "Каждый из них создал свою
теорию в медицине, - сказал ученый. - Евгений
Боткин не сделал таких больших открытий, как
другие, но его духовная сила и осознание места врача
в обществе возвели русскую медицину на высокий
уровень. Он показал, как нужно любить больного
человека, как строить общение с ним. Своей жизнью
Евгений Сергеевич показывал основной принцип
российской медицинской школы - служение
человеку".Александр Чучалин вручил ОПВ Санкт-
Петербурга икону канонизированного Русской
Зарубежной Церковью Евгения Боткина.

Во второй день работы съезда, 2 октября, на
секциях были озвучены доклады по неоднозначным
моментам соприкосновения православного
мировоззрения и медицинской науки, была принята
резолюция."Съезд православных врачей - это не
только консолидация медицинских сотрудников с
общим мировоззрением и выработка единого мнения
по тем или иным вопросам. Это свидетельство того,
что живы традиции отечественной медицины. Это
планы, которые мы собираемся реализовать", -
сказал владыка Пантелеимон корреспонденту ИА
"Вода живая".

Практические результаты съезда не замедлили
заявить о себе. Например, в докладе Владислава
Шамрея, главного психиатра Министерства обороны
РФ, начальника кафедры психиатрии Военно-
медицинской академии, обоснована необходимость
издания карманного справочника по психиатрии для
священнослужителей. Протоиерей Николай Брындин,
председатель ОЦБСС Санкт-Петербургской епархии,
в докладе о служении Церкви в медицинских
учреждениях, опираясь на свой пастырский опыт,
дал конкретные рекомендации по взаимоотношениям
между пастырем и руководством этих учреждений
в отсутствие регулирующей их законодательной
базы.Прозвучавшая информация и новый опыт,
который они увезут с собой, поддержит тех, кто не
хочет соглашаться с коммерциализацией медицины
и потерей ее нравственной основы. "Тем, кто работает
в гуще горя, важно утверждаться в добре, находить
подлинное успокоение духа в вере, силы для любви
и сострадания", - сказал владыка Пантелеимон.

Одно из решений съезда касается канонизации
лейб-медика Евгения Боткина, принявшего вместе
со святым государем Николаем II мученическую
кончину в июле 1918 года. Доктор Боткин признан
святым Русской Православной Церковью Зарубежом
в 1981 году. Представители медицинской
общественности России считают, что Евгений Боткин
"достоин прославления и в родном Отечестве не
только потому, что принял мученическую кончину
вместе с царской семьей, но еще и потому, что
прожил праведную жизнь".

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

По опыту земной жизни нам более или менее
известно о таком Божественном законе: "ОБ
ИСТОЧНИКЕ творения и происхождения" или "О
возвращении творения ко своему источнику." Проще,
по-мирскому говоря: всё возвращается на круги
своя.

Вот и автор этих строк ощущает потребность
обратной связи с читателями, и со здоровыми и с не
очень. Но, к моему сожалению, до желаемого
результата далеко, видимо, продолжается работа
Божия над смирением и кротостью Своего иерея и
врача. Чаще всего ранним результатом моего труда
является, по меткому слову одного священника:

"Для меня эта тема важна лично, когда я болен, а
когда я здоров, она становится чужой, хотя иногда
интересной и даже забавной…".

Но отрицательный результат - это также результат. И
мы, люди, поврежденные грехом, болящие душой и
телом, редко стремимся совершенствоваться в духе, а
ведь без такого совершенствования выбор в любой
ситуации остаётся за тем, кто нам предлагает этот
выбор. Если мы становимся перед выбором,
поставленным князем мира сего, то всегда будем в
проигрыше (это и азартные игры, это и выбор меньшего
зла, это и выбор между здоровьем тела и совестью, и
между благополучием на земле и благополучием на
небе…), и цена проигрыша ужасна - это наша
безсмертная душа, которая должна, по закону Божиему,
возвратиться ко Творцу её.

Как же прискорбно присутствовать при таком
выборе, когда нездоровый человек не понимает, какая
огромная разница между такими понятиями, как:
"ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНИ", "ПЕРЕЖИТЬ
БОЛЕЗНЬ", "ПРЕОДОЛЕТЬ БОЛЕЗНЬ", "ПОБЕДИТЬ
БОЛЕЗНЬ", "БЛАГОДАРИТЬ БОГА ЗА БОЛЕЗНЬ".
Еще более страшно понимать, что человек и не
собирается совершенствоваться, а считает все это
пустым или не нужным для себя, или откладывает это
на "потом", на какое-то "неопределенное пенсионное
время", когда "заняться будет нечем". А не нагло ли
всё это?!

А ведь есть такое духовное понятие как "наглость",
и в нем христианин по молитвенному правилу каждый
день кается. А ведь внезапная смерть без покаяния так
и называется «наглая». И кого же Церковь о ней по
Милости Божией предупреждает?

Профилактика болезни да и вообще любого зла
всегда была достоянием истинного врачебного
искусства. Современная медицина во всем мире на
грани полной растраты своей жертвенности, она
становится все более и более коммерческой. Ну, крайне
не выгодно заниматься "мифическими" болезнями,
когда интересы небогатого государства никогда не
совпадут с интересами больного населения. Нет любви,
нет и жертвенности. А князю мира сего и его слугам
необходимы безграмотные страстные перепуганные
люди, люди, которые лишь и мечтают: "как бы остаться
в покое", "как бы перестать изменяться в лучшую
сторону".

Этот мир гибнет, мучается, беснуется от
Просвещения Христова, ненавидит Церковь, ведь там
могут научить правильно делать выбор между добром
и злом.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

ПИСЬМА К МИРЯНАМ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
(БРЯНЧАНИНОВА)

4 февраля 1848 года. Ответ сомневающемуся в
существовании ада.Ты сомневаешься в существовании
ада и вечных мук? - повторяешь нынешнее модное
возражение: "это не сообразно с милосердием такого
благаго существа, как Бог".

Ах, друг мой! может ли такое слабое, ограниченное
существо, как человек, судить сам собою о Боге,
Существе безпредельном, превысшем всякаго
постижения и суждения - выводить положительныя
заключения о Боге из взглядов в себя? Оставь твои
собственныя суждения и верь от всего сердца всему,
чему научает нас Евангелие. Сам Спаситель сказал: "И
идут сии в муку вечную" (Матф. 25, 46); в другом
месте сказал: "во аде возвед очи свои" (Лук. 16, 23).
Спаситель сказал, что есть ад, есть вечныя муки; к
чему твое возражение! Если ж ты дашь место этому
возражению, значит - сомневаешься в истине слов
Спасителя, отвергаешь их. Кто из учения Христова
отвергает хотя один догмат, тот отрицается Христа.
Подумай хорошенько: твое сомнение - не такой легкий
грех. Если ж ты усвоишь его себе, будешь
осуществлять словами, - впадешь в грех смертный.
Одно слово веры может спасти, и одно слово неверия
может погубить душу. Разбойник в час смерти, уже
на кресте, исповедал Христа - и отворил себе двери в
рай; фарисеи, отвергнув Истину, похулили Духа Святаго
- и погибли. "От словес своих оправдишися, и от
словес своих осудишися" (Матф. 12, 36), - возвестил
Спаситель.
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ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ- Если позволишь твоему разуму возражения
против учения Христова, он найдет их тысячи
тысяч: он неисчерпаем - когда попустим ему
заразиться неприязнию ко Христу. Мало-помалу
он отвергнет все догматы христианские! Не
новость - этот плод необузданнаго, самовольнаго
суждения; сколько от него явилось в мире
безбожников, богохульников! По наружности,
для неопытных глаз, они казались умами
блестящими, разорвавшими цепи, вышедшими на
свободу, открывшими истину и показавшими ее
прочим людям. Но последствия показали, что
мнимая их истина - ужаснейшее, пагубнейшее
заблуждение. Потоками крови омыты ложныя
мысли, - и не вычистилась мысль этим
омовением! Страшно запятнать мысль ложью:
кровь человеческая не в силах омыть этих лютых
пятен. Для такого омовения человечество
нуждалось в крови Богочеловека. Оно получило
эту кровь, умылось в ней, очистилось! держимое
рукою веры, вышло на свет истиннаго
Богопознания и самопознания, - вышло туда из
глубокой, темной пропасти плотскаго,
лжеименнаго разума. Этот разум призывает
человека снова в пропасть, - и внемлет человек
призыву убийственному! Что дивнаго? Человек
сохранил свой характер: в раю, исполненном
благоухания и наслаждения Божественнаго, он не
остановился вверить свое внимание льстивым
словам диавола.

Друг мой! ты христианин, член православной
Восточной Церкви; сохраняй верность к
духовному телу, котораго ты член, - сохраняй
соединение с святою Церковию, которой ты
принадлежишь, - сохраняй твое духовное
достоинство, как безценное сокровище. По
причине немощи твоей не вдавайся в суждение о
догматах: это глубокая пучина, опасное море; в
нем потонули многие пловцы неискусные и
самонадеянные. Безопасно, с надеждою обильной
духовной корысти могут плавать, носиться по
чудным волнам Богословия только те, которых
кормило - ум в деснице Духа. По совету св.
апостола Павла низлагай всякое помышление,
взимающееся на разум Христов. Не входи в спор,
ниже в разсуждение с сомнениями и
возражениями, порождаемыми лжеименным
разумом; мечем веры посекай главы этих змей,
едва они выставят эти главы из своего логовища!
Это дело прямое, дело верное! дело достойное
того, кто однажды навсегда сочетался Христу.
Прежде союза имеет место разсуждение; по
заключении союза оно - уже преступление. Ничто,
ничто да не нарушает, да не колеблет твоей
верности!

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ,
БРАТЬЯ, РАДОСТЬЮ…РАДОСТИЮ

ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ
…действие смертного греха начинается с

убийства собственной совести…
…православие - жизнь духовная, чувствовать

же - дело душевное и от него необходимо
медленно, но с упорством избавляться. Должно
пройти время в трудах молитвы, чтобы появились
первые признаки гармонии между Господом,
батюшкой и прихожанами…

…нам зачастую легче схоронить, чем
сострадать ближнему…

…люди, с детства наученные молитве и
любящие ее, имеют стойкий иммунитет к
суициду…

…человек - венец творения еще и потому, что
он - единственное творение, способное быть
независимым от Творца, но лишь только человек,
как сын и создание, готов променять эту свободу
на Любовь Отца Небесного…

…поврежденная грехом наша природа
обращает наше душевное впечатление в печать
тления нашей души…

…отрицающие Христа богоборцы запада
безумствуют до гитлеровского фашизма и
либерализма, а богоборцы востока - до
социалистического коммунизма...

…люд грешный и привык, и смирился со
смертью, и даже поставил смерть на служение
себе, и не только, но и во услужение врагу своему
диаволу, но живой человек не может смириться
со своей личной смертью…

…Любовь Истинная Кровию нам дается…

Киноклуб "Глазами истины", который уже не
первый год работает в Центральной городской
библиотеке им. Н. Островского, я начала
посещать по приглашению наших прихожан.
Прихожане храма Казанской иконы Божией
Матери очень интересно рассказывали об
очередном просмотре художественного фильма
и обсуждении просмотренного. Всегда в
обсуждении фильма участие принимают и
представители нашей епархии. Для просмотра
подбираются очень содержательные фильмы.
Тема веры православной, Бога в судьбах людей
заставляет вновь и вновь задуматься о многом,
прежде всего о самом себе, о вечных ценностях
жизни.

Особенно сильное впечатление произвёл на
меня фильм "Чудо", основанный на реальных
событиях. В 1956 году случилось событие,
которое потрясло весь православный мир, -
знаменитое "Зоино стояние". Произошло это
чудо в Самаре (тогда - Куйбышеве). Работница
трубного завода Зоя решила с друзьями
встречать Новый год. Её верующая мать была против
веселья в Рождественский пост, но Зоя не послушалась.
Все собрались, а Зоин жених Николай где-то задержался.
Обиженная на жениха, Зоя сняла с божницы икону
святителя Николая и сказала: "Если нет моего Николая,
потанцую со святым Николой". На увещевания подруги
не делать этого она дерзко ответила: "Если есть Бог, то
пусть Он меня накажет!" С этими словами
она пошла по кругу. На третьем круге
комнату вдруг наполнил сильный шум,
поднялся вихрь, молнией сверкнул
ослепительный свет, и все в страхе
выбежали из комнаты. Одна только Зоя
застыла с прижатой к груди иконой
святителя - окаменевшая, холодная как
мрамор. Её не могли сдвинуть с места, ноги
её как бы срослись с полом. При отсутствии
внешних признаков жизни Зоя была жива:
её сердце билось. С этого времени она не
могла ни есть, ни пить. Городские власти
перекрыли все подходы к дому и выставили
наряд дежурных милиционеров. Людям,
подходившим к дому, милиция отвечала, что
никакого чуда здесь нет. Люди, дежурившие
возле дома, слышали, как по ночам Зоя
кричала: "Мама, молись! В грехах
погибаем!". Медицинское обследование
подтвердило, что сердцебиение у девушки
не прекратилось, несмотря на окаменение
тканей (не могли даже сделать укол: иглы
ломались). Приглашённые священники
после чтения молитв не могли взять икону
из её застывших рук. Но в праздник
Рождества Христова пришёл священник
Димитрий Тяпочкин (будущий белгородский
старец Серафим), отслужил водосвятный
молебен и освятил всю комнату. После
этого он взял из рук Зои икону и сказал: "Теперь надо
ждать знамения в Великий день".

Перед праздником Благовещения некий благообразный
старец просил охрану пропустить его. Ему отказали.
Появлялся он и на следующий день, но другая смена его
тоже не пропустила. В третий раз, в самый день
Благовещения, охрана его не задержала. Дежурные
слышали, как старичок говорил Зое: "Ну что, устала
стоять?" Прошло какое-то время, а старец всё не выходил.
Когда заглянули в комнату, то его там не обнаружили.
Все свидетели происшедшего убеждены, что являлся сам
святитель Николай.

Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой Пасхи,
которая в том году была 23 апреля (6 мая по новому
стилю).

В ночь на Светлое Христово Воскресенье Зоя громко
взывала: "Молитесь! Страшно, земля горит! Весь мир в
грехах гибнет!" С этого времени она стала оживать, в
мускулах появилась мягкость, жизненность. Её уложили
в постель, но она продолжала взывать и просить всех
молиться о мире, гибнущем в грехах.

Наталия Зайковская.
КИНОКЛУБ

"Как ты жила? Кто тебя кормил?" - спрашивали
её. Зоя отвечала: "Голуби, голуби меня кормили".
Молитвами святителя Николая Господь
помиловал её, принял её покаяние и простил её
грехи.

Впечатление от фильма у меня отразилось в
стихотворении:

"О чём же фильм?" - меня спросили, -
"И было ль чудо или нет?"
Фильм о любви, о той великой,
Что Бог с рождения даёт.
Мы, по безверью, отвергаем,
Не зная, что нас кара ждёт.
И каменеет тело в страхе,
И еле теплится душа,
Блуждая в ужасе и мраке.
Стоит с иконой чуть дыша.
Поднимет Бог своей любовью
Больного - каждого из нас,
Чтобы в глазах светилось небо,
И веры свет в душе не гас.

Благодарна я всем, кто готовит для нас такие
замечательные встречи. Каждую вторую
субботу месяца я спешу в библиотеку и
приглашаю вас, люди добрые!

Архимандрит Серафим (Тяпочкин)
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НАШИ ГОСТИ
Праздник твоего имени.

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ.
30 сентября 2016 года в здании Епархиального

управления состоялось праздничное мероприятие
для учащихся МОУ СОШ №7 «Праздник твоего
имени. Вера, Надежда, Любовь», приуроченное ко
дню памяти святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.

В подготовке и проведении торжества активное
участие приняла руководитель духовно-
просветительского центра во имя святой мученицы
Татианы Амурской епархии, кандидат
филологических наук, доцент Надежда Михайловна
Оглоблина, сама в этот день являющаяся
именинницей.

Вначале для детей была проведена
ознакомительная экскурсия по Храмовому
комплексу Кафедрального собора святого пророка
Божия Илии, в продолжение которой иерей Алексий
Артамонов, руководитель Молодежного отдела
епархии, рассказал школьникам о внешнем и
внутреннем убранстве храма, обычаях

празднования церковных праздников,
предназначении церковной утвари, о символике
облачения священнослужителей. Школьники
ознакомились с епархиальной экспозицией
церковных древностей, размещенной в учебном
корпусе Епархиального управления.

После посещения храма дети
были приглашены в Молодежную
гостиную Епархиального
управления. Здесь отец Алексий
рассказал об истории праздника, о
святых мученицах, об истории их

мученического подвига, об иконе
святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии, которые неустрашимо
исповедовали веру свою во
Христа, не отреклись от этой
веры ради обещанных им
всевозможных радостей земных,
не отступили перед страшными муками. Затем
школьники приняли участие в беседе на тему
«Ваше отношение к своим именам», отвечали на
вопросы различных тематических викторин и
участвовали в конкурсах.

По окончании торжественной части отец
Алексий вручил всем участникам памятные
подарки – иконки с изображением святых
мучениц.

 В заключение Надежда
Михайловна Оглоблина
заострила внимание ребят
на том, что у каждого православного человека есть имя,
данное ему при крещении в честь его небесного покровителя.

Того святого и заступника, который молится
за человека. А в любой ситуации люди должны
жить в любви, вере и надежде, ведь
безвыходных ситуаций не бывает.

Завершилась встреча традиционно в
Трапезной палате Епархиального управления.
Чаепитию предшествовала обязательная перед
трапезой молитва, которую вознес священник.
За чашкой чая с тортом и вкуснейшей
выпечкой дети задавали вопросы священнику
и делились своими впечатлениями.



Татьяна Инюточкина ПРО КОТА ПЛЮШУ
И МИЛОСЕРДИЕ

Как иногда плохое оборачивается хорошим.
Или не было бы счастья, да несчастье помогло.
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Плюша слышит резкий хлопок как продолжение
сна, поднимает голову вверх.

Уффф! Как хорошо! Совершенно целый потолок,
и хлопнула не бомба, а входная дверь - Наташа
пришла!

Слегка ошарашенный Плюша спрыгивает с
кресла и бежит ей навстречу. По дороге различает
чьи-то взволнованные голоса. Он просовывает
осторожно мордочку в коридор и видит
расстроенную Наташу, зареванного Степу и его
папуДмитрия Васильевича. Степа держит в руках
испуганного Ломтика, а Беляша Степин папа. Но
почему-то Беляш безжизненно повис в его руках.

«Наталья Ивановна, попробуйте дозвониться до
дежурной ветеринарной клиники, может, нас примут,
- говорит Степин папа, - а я такси пока вызову».

«Конечно, конечно, Дмитрий Васильевич,-
отвечает Наташа, - кладите пока щенка сюда на
коврик». Она начинает набирать номер справочной
службы. Беляш со стоном силится подняться и
опять падает. Ломтик рвется из рук Степы к
несчастному братишке.

- Степа, придется тебе остаться у Натальи
Ивановны за дежурного, ты отвечаешь за кота и
щенка, пока мы будем у ветеринара.

- Мяу! Мяу! - воспротивился Плюша, это он
будет отвечать за щенка и за Степу.

- Плюша, ты уж потерпи, не обижай и не бойся
щенка,  - погладила Плюшу Наташа.

- Мяу! Мурр-мяу!
Оскорбленно и с укоризной взглянул на неё

Плюша. Уж кто как не он переживал за судьбу этих
двух малышей! А ему такое говорят!

- Папа, я с вами хочу! - заволновался Степа.
- Сынок, ты здесь нужнее, нельзя Плюшу с

щенком одних оставлять.
Степа взглянул на своих подопечных, вздохнул

и мужественно согласился - действительно, нельзя!
Плюша обиделся второй раз. Как жаль, что

животные не умеют говорить, как люди, уж Плюша
бы им все сказал, кого нельзя одного оставлять!

- Да ладно, что с них возьмешь, они по-кошачьи
не то что не говорят, но даже не понимают.

Подъехало такси, и Наташа, осторожно взяв
Беляша, уехала с папой Степы к ветеринару.

А Плюша стал знакомиться с оставшимся
Ломтиком поближе. Щенок нервничал,
принюхивался к незнакомой обстановке, суетился
и тревожно поскуливал. Степа сел на пол перед ним
и пытался его утешить. Плюша надеялся у Степы
выяснить, несмотря на разницу в языках, что же
всё-таки случилось. Он сочувственно потерся об
ноги Степы, муркнул, и, как это ни странно, Степа
его понял.

«Знаешь, Плюша, как всё произошло? Мы с
папой и тетей Наташей шли из храма домой. Ты же
знаешь, что по выходным меня папа водит в
Воскресную школу? Там Наталья Ивановна
преподает, правда, я её только в школе называю по
имени-отчеству, а обычно тетя Наташа». Да,
Плюше это было известно, как и то, что у Степы
не было мамы. Так уж случилось, что остался
Дмитрий Васильевич один со Степой. Добрые,
отзывчивые они были люди и очень похожи друг на
друга - отец с сыном. Плюша знал их, потому что
они по-соседски заглядывали к ним, да и Наташа
иногда забирала Степу к себе.

Дмитрий Васильевич то кран починит, то с
домашней техникой поможет, опять же Плюше
гостинцы принесёт. Плюша со Степой играть
любил, а дети с животными вообще, как
подсказывал опыт Плюши, быстрее находят
общие интересы.

- Так вот, - продолжил Степа, - заходим мы во
двор и видим, как бульдозер снег сгребает. Его
сейчас много, даже по выходным чистят, а дворник
наша  (Шурамура Брысьевна - всплыло у Плюши
в памяти), которая всех гоняет, стоит, руководит
процессом и показывает на место, где возле
кораблика щенки за снежными ограждениями
приютились. Вот бульдозерист и повернул туда.
Этого, - он показал на Ломтика, - снегом накрыло,
а второго ковшом задело. Бульдозерист их и не
заметил, они же почти снежной расцветки, да и
дворничихе, думал, виднее. Мы давай кричать и
руками ему махать, чтоб остановился. А
дворничиха увидела такое дело, развернулась, и
как будто её и не было - словно улетела,
растворилась в снежной пыли. Одного бедолагу
из-под пластов испуганного вытащили, а второй,
ты, Плюша, видел - совсем чуть живой. Как ему
больно, наверно...

Степа от жалости всхлипнул. К нему потянулся
Ломтик и стал слизывать слезы с лица.

Плюша тоже хотел присоединиться, да сам
чуть не расплакался.

- Сон в лапу, - горестно покачал он головой, и
его голубой и зеленый глаз стали все-таки
мокрыми.

Но как утешить Ломтика? Плюша побежал в
комнату, нашел свою любимую шерстяную
мышку и решил подарить ее. Он взял игрушку
зубами, принес и положил перед Ломтиком.
Ломтик понюхал её и опять заскулил.

- Может, молока из моей миски ему
предложить? - Конечно! Как он сразу не
догадался?!!!

Плюша засеменил на кухню, сел возле своей
плошки и стал громко звать Степу с Ломтиком.
В дверях появился Степа, щенок косолапил за ним.
Вид молока, видимо, чуть успокоил малыша, и
Ломтик, горестно чавкая, начал его лакать.
Потом Плюша прыгнул на подоконник, приглашая
гостей последовать его примеру, и они все вместе
стали смотреть в окно. А за окном медленно
падали белые хлопья, и сквозь них они увидели
двор и Шурумуру Брысьевну. Она осматривала
место, где жили щенки, шарила метлой за
корабликом, но никого там не находила.

На лице у нее проглядывало озабоченное
выражение. Еще раз оглядев двор, она совсем
насупилась и затопала в другую сторону.

- Ну, да, - мрачно подумал Плюша, кого же ей
завтра придется ругать? Вот скучная жизнь
наступит!

Снег тихо падал и падал, завораживая Плюшу,
Степу и Ломтика. Тревога стала спадать,
казалось, что всё будет хорошо. А Плюша
представил, как было бы славно, если бы они жили
все вместе.

Вот так бы собрались уютной компанией да
еще с Наташей и Дмитрием Васильевичем.
Вечером бы посиживали за ужином и делились
впечатлениями, у кого как день прошел. Если
хорошо, то Плюша бы мурлыкал: "Ур-р-ра, Ур-р-
ра!" А если нет, то успокаивал: мол, всё "Мур-ра,
Мур-ра", что значит по-кошачьи ерунда,
безделица, всё пройдет, и подмигивал бы всем
зеленым глазом. Размечтался, что даже не
заметил, как вернулись Наташа и Дмитрий
Васильевич с перебинтованным Беляшом.

«Ну, мои хорошие, не печальтесь, выздоровеет
наш раненый, -обнадежили они. - Шок от ушиба,
правда, был, и лапка перебита, но ее
зафиксировали гипсовой повязкой, даст Бог
срастется». А Дмитрий Васильевич добавил:

- Что, сын, будешь ухаживать за малышом?
-Буду! Буду!
- А Ломтик? - подумал Плюша.
- А братишка пока останется у нас, - сказала

Наташа.
- Ур-р-ра! Ур-р-ра! - замурлыкал Плюша.
- Тетя Наташа, я буду к вам тоже приходить и

помогать, гулять с ним буду.
- Вот и замечательно, наверно, это судьба нам

бедолаг забрать, как-нибудь справимся!-
подхватил Дмитрий Васильевич.

А дальше всё сложилось счастливо и
необыкновенно. Дмитрий Васильевич через
полгода сделал предложение руки и сердца
Наташе, они обвенчались. Степа обрел в её лице
маму и стал звать уже мамой Наташей. Ломтик
и Беляш оказались опять вместе. Правда, Беляш
чуть-чуть прихрамывает, но это если сильно
приглядываться. Они оба выросли и совсем
поумнели, знают много команд. Но самое
замечательное, что Наташа и Дмитрий
Васильевич продали свои квартиры и купили дом
с землей и садом. Там всем хватает места и
каждый находит дело по душе. Беляш с Ломтиком
несут охрану, а Плюша - Плюша рад приволью и
стережет дом от мышей. Открою секрет: Степа
ждет, что скоро у него появится братишка или
сестренка. А вечером, вечером все собираются
вместе, зажигают лампу под большим
абажуром… В общем, всё так, как и мечтал
Плюша…

Да, забыла сказать: Шурамура Брысьевна,
вышла на пенсию. Однажды к ней залетел в
форточку чей-то волнистый попугайчик-
потеряшка да так и остался жить. А что, одной-
то скучно, наверно. Она к нему привязалась, к
тому же он умел говорить фразу: "Солнышко мое".
Сядет на плечо, наклонит голову и прямо ей нежно
так на ухо: "Солныш-ш-ш-ко моё". Она и тает. А
когда человеку по многу раз говорят теплые слова
на день, то он добреет. Вот и она стала мягче и
даже, говорят, жалела о прошлой своей немилости
к бессловесным брошенным животинкам.

Да и с доброй душой легче жить на свете -
Плюша уж точно это знает!

А вы, ребята, как считаете?


