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«Христос раждается, славите!». Мысли о Рождестве Христовом

7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Рождество Христово - первый праздник наступившего
нового года. Для меня с ним ассоциируется начало нового
пути, обновление души, надежда на изменение и
преображение жизни. В моей жизни этот праздник, как и

все другие церковные праздники, появился в годы учебы в Ленинграде, когда правящим архиереем там был
приснопамятный митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), а молодым викарным епископом -
нынешний Святейший патриарх Кирилл.

В моей памяти до сей поры живы их незабываемые, необыкновенно благолепные и величественные службы. Когда
служил владыка Никодим, в храм стекалось столько людей, что негде яблоку было упасть. И с тех пор Рождество
Христово стало для меня символом нового рассвета, рождением вселенского Чуда прихода в этот мир Бога, который
обещал: "Я с вами во все дни, до скончания века". А конкретно для меня, как одной из малых сих, оно стало чудом
встречи с Церковью Христовой; с Богом, который есть "Путь, Истина и Жизнь"; с его замечательными служителями,
то есть стало всем тем, что принес в наш мир родившийся Христос: верой, надеждой, любовью к ближнему.

Завершился 2016 год. Позади осталось время,
исполненное радостями и горестями, успехами и
трудностями. В самом начале года нового, оглядываясь,
понимаем, что каждый прожитый день был исполнен
смысла и значения.

Год начинается с Рождества Христова - светлого и
доброго праздника. В то время, когда в "продвинутых"
обществах утрачивается, к сожалению, подлинное
осознание события, произошедшего две тысячи лет назад,
когда в этом историческом контексте забывается
"Виновник" торжества, хочется понять, а что думает русский
народ о Рождестве Господа и Спасителя, как
воспринимается сегодня это событие нашими
соотечественниками…

Галина Шарлаимова, канд.филологических
наук, преподаватель кафедры иностранных
языков АмГПГУ

Ожидание Рождества Христова, предчувствие
и приготовление к этому великому празднику - это
то, что больше всего греет сердца и юных, и
взрослых верующих людей с наступлением
холодов в нашем суровом дальневосточном крае.
Нас не может не согревать радость от того, что
две тысячи лет назад свершилось чудо Божие -
Сам Господь пришел на землю, чтобы спасти нас.

священник Алексий Артамонов,
настоятель Прихода Всех святых

Для меня Рождение во плоти Сына Божьего является еще более
непостижимым и удивительным событием, чем даже Его
Воскресение. Последнему я так не удивляюсь, как первому,
поскольку Бог - это Сама Жизнь, и победа над смертью для Него
естественный итог. Более всего меня восхищает и пронизывает
чувством невыразимого трепета смирение Бога и Его безграничная
любовь к нам, грешным. Ведь характер Небесного Отца мы узнаем
именно в Его Сыне - во Христе, Который родился не во дворце, а в
маленькой тесной пещере, лишенной удобств и комфорта, Рождение
и последующие 33 года Его жизни на земле показали всему миру,
что Бог никем не гнушается и никого от Себя не отвергает, "ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин.
3:16).

На протяжении последних трех-четырех лет Рождественские дни
я провожу в окружении детей, ведь прежде всего это их праздник.
Моя функция была - инициировать план мероприятий, апофеозом
которых всегда является рождественское богослужение. А все
остальное - они, дети… Они делают вертепы, они участвуют в
праздничных конкурсах, они читают рождественские стихи, они поют
колядки, они играют в рождественском спектакле, они вырезают
бумажные снежинки и ангелочков в воскресной школе. Все атрибуты:
украшения, оформления, исторический контекст праздника и сама
атмосфера большого чуда переносят нас в первый год и в первый день
Рождества Христова - туда, в эту маленькую, тесную, но уютную,
согретую теплом материнской любви пещеру - к яслям, где родился
Богомладенец, где Слово Бога стало плотью (см. Ин.1:14).

иеромонах Арсений (Бабаев),
клирик Кафедрального собора святого пророка Илии

Для меня праздник Рождества - это, в
первую очередь, надежда. Надежда на то, что
больные однажды станут здоровыми, бедные
будут с достатком, потерявшиеся найдутся,
искавшие найдут, злые станут добрыми, не
имевшие веру обретут её, просящие получат.
А Господь будет с нами до окончания времен.

Олег Мосендз, активист
Молодежного движения епархии,
работник КнААЗ

Хорошо раскрывает смысл
Рождественского праздника свт. Иоанн
Златоуст: "…В этом празднике имеют начало
и основание свое и Богоявление, и священная
Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятница.

Если бы Христос не родился по плоти, то и не крестился бы, а это - праздник Богоявления; и не
пострадал бы, а это - Пасха; и не послал бы Святого Духа, а это - Пятидесятница. Итак, от праздника
Рождества Христова начались наши праздники, как от источника различные потоки".

Традиционно в день Рождества принято посещать храм, причащаться Святых Таин, посещать
родных, дарить подарки, любоваться нарядной рождественской елкой, вдыхая ее лесной аромат.
А на нашем приходе давно существует замечательная традиция - из снега и цветного льда наши
прихожане - и юные, и взрослые - сооружают не просто рождественскую пещеру, а созидают
целый ледяной городок. Вот поистине предпраздничное занятие, объединяющее все семьи.

священник Димитрий Галямов,
клирик Собора Казанской иконы
Божией Матери
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Что для меня Рождество? Это - Свет. Это и непередаваемое и не
проходящее с годами ощущение таинственности и праздничности
атмосферы рождественской ночи в храме, а дома - чудесный запах елки и
огоньки свечей, тепло семейного круга и близких друзей. Это ощущение
единой для всех радости. Это и надежда, и вера в возможность обновления
жизни. Это желание любить мир, жизнь. Мне кажется, что в этот день все
мы становимся немного детьми.

Валентина Кушнарева,
актриса городского драматического театра

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ РОЖДЕСТВО?
    Наверное, это Праздник праздников! Я люблю этот Праздник и жду его
ежегодно с внутренним трепетом и ожиданием счастья. Но каждый раз перед
ним в моей душе возникает и чувство тревоги за наш такой хрупкий мир,
потому что я знаю, что враги его не дремлют и не отступаются от своей
конечной цели - погубить мир любой ценой. И нужно всем нам, православным
христианам, держать "фронт", быть всё время начеку и, сделав свой выбор,
не отступаться от него, не жертвовать Вечностью перед ложными ценностями.
Мое отношение я всегда точнее выражаю  в стихах:

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Время свернулось в тугую спираль.
Мир в ожидании замер.
Вновь приближается дальняя даль -
Неотвратимый экзамен.
Каждый из нас выбирает одно,
Выбор - лишь два варианта:
Бог или дьявол, других не дано.
Что для тебя доминанта?

Татьяна Мирчук

Рождество Христово один из главных великих
христианских праздников для меня и моей семьи. Ночь
перед Рождеством - это самое светлое, радостное и
чистое время, когда каждый человек должен простить
всем неблаговидные поступки, примириться с ближними,
попросив прощения за свои грехи и стать немножко
светлее и добрее. Праздник Рождества Христова
зажигает свет в душах, дарит людям тепло, веру и любовь.

Готовиться к Рождеству моя семья начинает заранее.
В доме всегда присутствует рождественская символика:
Вифлеемская звезда, рождественский ангел и, конечно
же, вертеп. По православной традиции в Рождественскую
ночь бываю на торжественном Богослужении. А самый
день праздника стараюсь провести с близкими людьми в
кругу семьи.

    Очень я люблю и Канун Рождества. Выхожу вечером на
улицу и всматриваюсь в звёздное яркое небо, смотрю, как
празднично украшены куржаком деревья и кусты. Обычно в
этот вечер стоит звенящая тишина. Природа тоже ждёт
Светлого Праздника, преображаясь, как юная невеста к
приходу жениха:
ВЕЧЕР НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Синее небо бескрайне и чисто.
Ветви деревьев в сплошном куржаке.
Звезды на небе блестят, как монисто.
Вечером звездным иду налегке.
Пар от дыхания дымом белёсым
Вверх поднимается в синюю высь.
Сотни снежинок, как яркие росы,
Переливаясь, огнями зажглись.
В белом уборе дома и дороги.
Снег под ногами хрустально поет.
Над головой моей месяц двурогий
Свет серебристый безудержно льет.
Все так торжественно, так неоглядно,
Трудно узнать и родные места.
Стали они и светлы и нарядны,
Преобразившись к Рожденью Христа.

 Я любуюсь этой первозданной чистотой, и сердце моё
переполняется любовью к Той, что подарила нам этот
Праздник, эту радость осознания, что есть у нас
Заступник, есть Вечная жизнь, и мир наш в надёжных
руках:

Александр Наумов, юрист Амурской епархии

Рождество Господа, по моему разумению, представляется как
Таинственная симфония между, во-первых, измученным грехом
миром, изнывающим под гнетом всего нечистого, но смутно
надеющимся на приход непознанного Мессии; во-вторых, миром,
о наступлении которого благовествует Евангелие - Миром, который
дан непостижимым для человеческого ума Боговоплощением,
пришествием в мир людей Спасителя, удивительно Всемогущего
во Своем смирении, подчиненного главной промыслительной цели
- Пасхе Христовой; в-третьих, человеческим миром, который так
неразумно пользуется великим даром милости Божией.

священник Димитрий Макаров, клирик
Кафедрального собора святого пророка Илии

Рождество Христово, в первую очередь, для меня как для
христианина и человека, имеющего прямое отношение к
церковной жизни, это, конечно же, воспоминание того, что
Всемилостивый Господь не оставляет нас, грешных, и снисходит
к нам таинственным образом каждый год, в Рождественскую
ночь, чтобы даровать всем надежду на спасение.

Конечно, когда говоришь о Рождестве Христовом, то невольно
вспоминаешь детство, дом, родных и близких. Помню, как в
Рождественский сочельник мама бегала в заботах по дому,
приготавливая всё к празднику, а мы с братом помогали отцу в
трудах по подготовке храма к богослужению - убирали в алтаре,
начищали кадильницу и подсвечники.

Также с Рождеством вспоминаю, как строили вертеп во дворе
храма, украшали ёлку и, конечно же, шли на ночную
Рождественскую службу. В сам праздник Рождества Христова
наш дом всегда полон гостей, радости, счастья, поздравлений и,
самое главное, рождественских подарков - их ждали и надеялись
получить (дети остаются детьми даже в семье батюшки). А ещё в
нашей большой семье дети - все многочисленные братья и сестры
(семьи священников, как правило, многодетны) - устраивали

концерт для взрослых и пели Рождественские колядки. В общем, Рождество
Христово - это праздник, который приносит в сердца всех людей любовь,
тепло и радость! С Рождеством Христовым!

...А в мире тишь и созерцанье.
И ожиданье, что с зарёй,
Весь горним светом озарённый,
Превыше всех земных даров
Придёт Он, заново рождённый.
Вот в этот мир убогий наш
Вернётся чаянный и званый,
Урбанистический пейзаж
Смешав навечно с первозданным.

    И перед моим мысленным взором предстаёт живая
картина Рождества:

Я - тоже мать, и мой второй сын Павел родился 7
января, в день Рождества Христова. Вот такой
щедрый подарок получила я! Спасибо за всё
Господу и Царице Небесной. Спаситель родился от
земной женщины, которая для всех нас стала
Высшей Матерью и Великой Небесной Заступницей
за наших земных сынов. А я, как и все православные христиане, молюсь Ей и Господу и жду
прихода в наш грешный мир Того, кто его спасёт, и знаю:
Уж не за горами Рождество,
Праздник - сил Небесных торжество!

РОЖДЕСТВО
Тиха Рождественская ночь,
И свет луны так ярок.
Несёт в руках земная Дочь
Небесный свой Подарок.
Младенец спит в Её тепле,
Красив и безмятежен.
И взгляд Рождённой на Земле
По-матерински нежен....

диакон Андрей Гутович, клирик
Кафедрального собора святого пророка Илии
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19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА И БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Крещенская вода носит название Великая агиасма, что в
переводе с греческого - Великая святыня. Она подаёт
исцеление недугов - душевных и телесных, гасит пламя
страстей, отгоняет недобрые силы. Поэтому святой водой
окропляют жилище и всякую вещь, которую освящают.

Великое водоосвящение совершается дважды - в самый
день праздника и накануне, в Крещенский сочельник.
Некоторые ошибочно полагают, что вода, освящённая в эти
дни, различается по своим свойствам. Однако  в сочельник и
в самый день праздника Крещения при освящении воды
читаются одни и те же молитвы.

Святитель Иоанн Златоуст ещё в IV веке говорил, что святая
вода в продолжение многих лет остаётся нетленной, бывает
свежа, чиста и приятна, как будто бы она только минуту назад
была почерпнута из живого источника. Вот чудо благодати
Божией, которое и сейчас может увидеть каждый!

Крещенская вода - это одно из благословений и даров,
данных Богом Православной Церкви. Известно, что святые
имели великое благоговение к святой воде и часто
пользовались ею. Так, например, преподобный Серафим
Саровский  после исповеди паломников всегда давал им
святой Крещенской воды.

Преподобный Амвросий Оптинский однажды послал
смертельно больному человеку бутылочку со святой водой -
и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, прошла.
Иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал
окроплять продукты Крещенской водой. Когда кто-нибудь
сильно болел, он благословлял принимать по столовой ложке
святой воды каждый час.

Старец говорил, что лекарств сильнее, чем святая вода и
освящённое масло, нет. Чудеса исцелений происходят и в
наши дни.

Однако чудесных действий святой поды
удостаиваются лишь те, кто приемлет её с
живой верой в Бога, кто верит в силу молитвы
Церкви, кто имеет искреннее и чистое желание
изменить свою жизнь.

Бог не творит чудес там, где хотят видеть
их только из любопытства или где не имеют
намерения воспользоваться ими для спасения
души.

Рождество Христово для всех пытливых умов, ищущих
смыслы, означает конец безуспешных многовековых исканий и
начало истинного знания. Всякий ищущий истину находит ее в
родившемся от Девы Богомладенце.

Бог пришел как человек, родившись от Девы Марии. И эта вера
не от нас. Эта вера - дар Духа Святого Божьего. Как не от нас и тот
свет, который наполняет наш мир, а особенно Храмы Божии в дни
Святого праздника Рождества и Святок. Этот особенный свет
Рождества наполняет наши сердца и души, напоминая нам о нашем
настоящем доме, нашем настоящем отечестве, которое
приготовлено нам родившимся на земле Богомладенцем Христом!

иеромонах Серафим (Решетов), клирик
Кафедрального собора святого пророка Илии

По всей российской земле  7 января празднуется Рождество
Христово. Вновь и вновь этот праздник  приносит с собою любовь
и свет. В преддверии праздника идут приготовления в каждом доме,
каждой семье. С особым радостным нетерпением его ждут дети.
Родители с особым трепетом готовят праздничные угощения и
подарки. Радость ожидания чуда наполняет сердца детей и взрослых
любовью, желанием творить добро всем и каждому.

Празднуя Рождество Христово, мы будем молиться, чтобы дух
любви Христовой проснулся и возродился в нашем сердце, чтобы и в наши дни повторилось то дивное чудо: Христос
снова сошел на землю, и звуки ангельской песни звучали в нашей душе, наполняя ее радостью бесконечною.

Любовь Паздникова

"Род лукавый и прелюбодейный, - говорил Спаситель
о своих неверующих современниках, - ищет знамения; и
знамение не дастся ему".

Святитель Феофан Затворник пишет: "Вся благодать,
идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую
воду, мощи, освящённый хлеб (артос, антидор, просфоры)
и др., включая Святейшее Причастие Тела и Крови
Христовых, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой
благодати через покаяние, смирение, служение людям,
дела милосердия и проявление других добродетелей
христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасёт,
она не действует автоматически и бесполезна для
нечестивых и мнимых христиан".

Бытует распространённое заблуждение, что купание в
Крещенской проруби очищает нас от грехов. Это не так:
купание в проруби - всего лишь старинный народный
обычай. А от грехов очищает Таинство Покаяния,
совершаемое через исповедь. Таинство это обязательно
для всех православных христиан, тогда как Крещенское
купание совершенно не обязательно. Крещенская вода
должна быть в доме каждого православного христианина.
Хранить её следует в достойном месте, лучше в святом
углу, рядом с иконами.

Святую воду, как и просфору, принято употреблять
натощак, после утреннего молитвенного правила, с
благоговением и молитвой. Однако в ситуациях,
требующих особой помощи Божией, при недугах или
нападениях злых сил пить её можно и нужно в любое
время. Самое главное, следует помнить, что если мы не
будем стараться изменить себя для Бога, употребление
святой воды нам не поможет. Чтобы святая вода принесла
пользу, будем заботиться о чистоте души, о высоком
достоинстве наших помыслов и поступков

Рекомендации врача-христианина,
или какие опасности подстерегают человека в праздик Крещения Господня?

На заре христианства на Руси русский народ постепенно привыкал к Слову
Божиему и также медленно, но ярко вырабатывал свое отношение к тому, что
пыталась донести до современников Церковь Христова. Отразилось это отношение
и на образах святой воды. Воду обычную, проточную или стоячую, звали "мертвой
водой", а воду освященную, крещенскую - "живой водой". Даже применение этих
различных вод в сказках было различным. Вспомним: сначала раны промывались
от грязи "мертвой водой", а потом уже заживлялись "живой водой".

Человеческое тело на 72-78% состоит из воды, поэтому многие её физические
свойства (и главное из них - изменчивость), значительно влияют на нашу земную
жизнь - это всего лишь некоторые из многочисленных причин, по которым Отцу
Небесному и Владыке угодно было спасать нас через освященную воду.

Попробуем внести некоторую ясность в часто встречающиеся заблуждения о
Крещении Господнем и разрешить некоторые недоумения по поводу этого Святого
Дня и освященной воды.

Если вы человек, редко посещающий храм, или если вы придерживаетесь
взглядов: "что-то такое там есть" или "бог у меня внутри", или, возможно, вы считаете
святую воду "особым телесным бесплатным лекарством", но при всем при этом
вам радостно и очень хочется поучаствовать в Празднике Крещения и Богоявления,
то вам пригодятся, вам помогут, вам будут полезны следующие рекомендации:

НЕ ИСКУШАЙТЕ ГОСПОДА СВОЕГО и с хроническими невротическими и
сердечно-сосудистыми заболеваниями не ныряйте в Иордань (прорубь). Нельзя этого
делать и с простудными заболеваниями, и в ближайшие дни (5-7) после них.

Безумие совершать это в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.
Необходим при этом действе родительский контроль над здоровыми детьми от 10
лет.

Кроме контроля должно быть полное и добровольное согласие ребенка участвовать
в этой процедуре (независимо от его возраста). Да и, конечно же, небезопасна
"ревность не по разуму" ("мне, чистому, все чисто", "святыня мне никогда не навредит",
"от святой воды всем только польза" и т.п.).

Употребление освященной воды из проточных водоемов (реки) желательно лишь
наружно. Употребление внутрь освященной воды (в питье, в приготовлении холодной
пищи) из больших стоячих водоемов (озеро, пруд, непроверенный колодец…) в
сравнении более безопасно, но вдруг где-то была авария с заражением грунтовых
вод. А что если прорыв сточных вод (как это было на Байкале)?

На сегодняшний момент для употребления святой воды внутрь наиболее безопасны:
бутилированная вода с централизованной продажей, лицензированные природные
источники (ключи) воды, городской водопровод с артезианской водой и неаварийной
канализацией. Лишь они периодически контролируются и гарантируют отсутствие
вредоносных веществ и болезнетворных организмов в питьевой воде. Правильное
(!) использование фильтров для обычной водопроводной воды также приветствуется.

Не редки случаи чудесных исцелений в Крещенской воде, и дай вам Бог, чтобы
это свершилось именно с вами.

ДА БУДЕТ ВАМ ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ.
СЧАСТЛИВОГО ПРАЗДНИКА!
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1 января - гражданский Новый год по новому
стилю. Рождественский пост.

Мир, в котором мы живем, - это бурное житейское
море, полное греха, пороков и соблазнов. Святая
Церковь - это корабль, а кормчий ее - сам Иисус
Христос. Вне Церкви нет и не может быть спасения.
Итак, вступая на поприще Нового года, прежде всего
возблагодарим Господа нашего за те милости, что
явил Он нам, грешникам, в году минувшем, и будем
молиться о той благодати, которая будет нам отпущена
в году грядущем. Слава Богу за все!

2 января - священномученика Игнатия
Богоносца (конец I - начало II в.)

Святой Игнатий родился в Сирии в последние
годы жизни Спасителя. Его жизнеописание
повествует, что он был тем отроком, которого Господь
взял на руки и сказал: " Если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мф. 18,3).

Богоносцем он назван потому, что, крепко любя
Господа, он как бы носил Его в своем сердце. Святой
Игнатий был учеником апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, сопровождал апостола Петра в некоторых
его апостольских путешествиях, управлял
Антиохийской церковью в течение сорока лет (67-
107 г.г.). В особом видении он удостоился зреть
небесное богослужение и услышать ангельское пение.
За проповедь Христа он был отдан в Риме на
растерзание зверям на арене Колизея…

7 января - Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа - один из важнейших христианских
праздников, он входит в число двунадесятых
праздников и предваряется  Рождественским постом.
Событием праздника Рождества Церковь призывает
нас к святой жизни, достойной родившегося Господа.
Она указывает, что мы, празднуя рождение Христа,
должны найти в себе  решимость духовно
возродиться и изменить свою греховную жизнь на
жизнь святую и богоугодную.

11 января - день памяти 14 тысяч младенцев
за Христа от Ирода в Вифлееме избиенных (I в.
по Р.Х.).

Узнав от волхвов, пришедших поклониться
"великому Царю" - Богомладенцу Иисусу, царь
иудейский Ирод, опасаясь, чтобы родившийся
Мессия не лишил его трона, повелел умертвить всех
младенцев мужского пола, родившихся в Вифлееме,
в возрасте двух лет и моложе. Бесчеловечный указ
был исполнен. Было умерщвлено 14000 младенцев.
Святое семейство, предупрежденное Ангелом,
бежало в Египет…

На Святой Земле близ вертепа Рождества
Христова есть пещера, в которой до сих пор хранятся
останки убитых младенцев.

14 января - Обрезание Господне (великий
праздник) и память святителя Василия
Великого.

Сын Божий, второе Лицо Пресвятой Троицы,
воплотившийся от Пресвятой Девы Марии для
спасения людей, по ветхозаветной традиции был
обрезан в восьмой день после рождения. При этом
Ему было наречено имя Иисус, возвещенное
Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения
Пресвятой Деве Марии. В Церкви Христовой обряд
обрезания уступил место Таинству Крещения,
прообразом которого он являлся.

В этот же день совершается празднование памяти
Василия Великого, одного из трех величайших
иерархов и учителей Церкви (IV в.), и Новый год по
юлианскому календарю (старый стиль).

Наш век
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает  свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! - Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

        Федор Тютчев

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 января - преставление (1833 г.) и второе

обретение мощей (1991 г.) преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.

Великий подвижник и чудотворец скончался в 1833 г. в
Саровском монастыре в своей келии. Его чистая душа была
взята ангелами во время молитвы и взлетела к Престолу
Бога Вседержителя, верным рабом и служителем Которого
преподобный Серафим был всю жизнь.

Святому Серафиму Саровскому молятся об исцелении
болезней и благополучии в семье.

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа
и Бога и Спаса Иисуса Христа.

Крещением своим Христос освятил водную стихию,
приняв крещение от святого Иоанна Предтечи в водах
Иордана.

В этот великий день человек должен вспомнить о
покаянии и о том, что каждый должен в сердце своем, по
слову Иоанна Предтечи, приготовить пути Господу.

Особенность праздника Крещения составляют два
Великих водосвятия: накануне праздника (в Крещенский
сочельник) и в самый праздник. И та, и другая вода
освящается равным чином и имеет одну силу. Освященная
вода есть образ благодати Божией, это святыня. "Когда
человек употребляет просфору и святую воду, - говорил
затворник Георгий Задонский, - тогда не приближается к
нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли
озаряются на угождение Богу, и человек бывает склонен к
посту, молитве и ко всякой добродетели".

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

Собором нынешний праздник называется потому, что в
этот день Церковь собирает своих чад на богослужение,
воспевающее Предтечу и Крестителя Господня Иоанна,
величайшего из пророков. Жизнь Предтечи завершает
историю ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового
Завета.

22 января - святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея Руси, чудотворца (1569 г.)

За слова обличения царь Иван Грозный решил
уничтожить святителя Филиппа. Его заключили в темницу
одного из монастырей, сковали руки и ноги и неделю не
приносили ни еды, ни воды. Но, к изумлению тюремщиков,
митрополит не умер от голода и жажды - он привык
поститься. Царь приказал пустить к нему в темницу
голодного медведя. На следующий день Иоанн решил лично
убедиться, что медведь разорвал узника, но, войдя в
темницу, увидел, что Филипп стоит на коленях и молится, а
медведь спит в углу. Царю не удалось сломить митрополита
ни заключением, ни уговорами, ни пытками. Малюта
Скуратов задушил беззащитного старца…

23 января - святителя Феофана, Затворника
Вышенского (1894 г.)

Покинул нас великий Феофан,
Что утешением и радостью был нам!
Исполнилась его последняя година,
Почил он праведной, блаженною кончиной.
…Незримый никому, в безмолвии глубоком,
Наедине с собой и с Богом проводил
Он время, но миру христианскому светил
Учением святым и разумом высоким…
                                        Прп. Варсонофий Оптинский

24  января - преподобного Феодосия Великого,
общих житий начальника (529 г.)

Преподобный Феодосий назван Великим за свои
великие дела. Он первым устроил большой
монастырь, называемый лаврою, с отдельными
кельями для братии и тем положил начало
общежительным монастырям.

25 января - мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших (226 г.)

Святая Татиана приняла мученическую смерть при
императоре Севере, известном своими жестокими
гонениями на христиан. С невероятным терпением
переносила она жесточайшие мучения, которым была
подвергнута за отказ от поклонения идолам, и
постоянно молилась за своих мучителей-язычников.
И те, увидев ангелов, окружавших праведницу, пали
к ногам ее и уверовали во Христа…

27 января - равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии (335 г.).

Святая равноапостольная Нина жила в Иерусалиме
и служила при Гробе Господнем, а затем много
путешествовала, проповедуя Евангелие. Получив
чудесным образом крест из виноградных лоз и
повеление Божией Матери идти в Иверийскую страну,
она отправилась из Иерусалима в Грузию для поисков
хитона Господня и тайной проповеди Евангелия. По
преданию, святая Нина открыла место, где хранилась
риза Господня, и любила здесь молиться. По молитвам
ее к Богу и по возложении креста из виноградных
лоз выздоравливали больные и возвращались к жизни
умирающие.

28 января - преподобного Павла Фивейского
(341 г.)

Из-за гонений на христиан преподобный Павел,
уйдя в пустыню, поселился в пещере у подножия горы
и прожил там 91 год в посте и молитве, неведомый
никому, кроме одного Бога. Питался финиками и
хлебом, который приносил ему ворон. Он не основал
ни одной обители, но вскоре после его смерти явилось
много подражателей его жизни, которые покрыли
пустыню общежитиями.

Святой Павел считается отцом православного
монашества.

31 января - преподобных схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей преподобного
Сергия Радонежского (ок. 1337 г.)

До нас не дошло подробных сведений о
благочестивой жизни этой блаженной четы, зато мы
можем вместе со свт. Платоном сказать, что сам
происшедший от них плод показал лучше всяких
красноречивых похвал доброту благословенного
древа. Счастливы родители, кои имена прославляются
вечно в их детях и потомстве! Счастливы и дети,
которые не только не посрамили, но и приумножили
и возвеличили честь и благородство своих родителей
и славных предков, ибо истинное благородство
состоит в добродетели.

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

XII. Проблемы биоэтики (продолжение)

XII.5. Значительную часть общего числа недугов
человека составляют наследственные заболевания.
Развитие медико-генетических методов диагностики и
лечения может способствовать предотвращению таких
болезней и облегчению страданий многих людей. Однако
важно помнить, что генетические нарушения нередко
становятся следствием забвения нравственных начал,
итогом порочного образа жизни, в результате коего
страдают и потомки. Греховная поврежденность
человеческой природы побеждается духовным усилием;
если же из поколения в поколение порок властвует в жизни
потомства с нарастающей силой, сбываются слова
Священного Писания: «Ужасен конец неправедного рода»

(Прем. 3. 19). И наоборот: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет
на земле семя его; род правых благословится» (Пс. 111. 1-2). Таким образом, исследования в области
генетики лишь подтверждают духовные закономерности, много веков назад открытые человечеству в слове
Божием.

Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, Церковь вместе с тем приветствует
усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако, целью генетического
вмешательства не должно быть искусственное «усовершенствование» человеческого рода и вторжение в
Божий план о человеке. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его
законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток
является крайне опасной, ибо связана с изменением генома (совокупности наследственных особенностей) в
ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации
равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой.

Успехи в расшифровке генетического кода создают реальные предпосылки для широкого генетического
тестирования с целью выявления информации о природной уникальности каждого человека, а также его
предрасположенности к определенным заболеваниям. Создание «генетического паспорта» при разумном
использовании полученных сведений помогло бы своевременно корректировать развитие возможных для
конкретного человека заболеваний. Однако имеется реальная опасность злоупотребления генетическими
сведениями, при котором они могут послужить различным формам дискриминации. Кроме того, обладание
информацией о наследственной предрасположенности к тяжким заболеваниям может стать непосильным
душевным грузом. Поэтому генетическая идентификация и генетическое тестирование могут осуществляться
лишь на основе уважения свободы личности.

Двойственный характер имеют также методы пренатальной (дородовой) диагностики, позволяющие
определить наследственный недуг на ранних стадиях внутриутробного развития. Некоторые из этих методов
могут представлять угрозу для жизни и целостности тестируемого эмбриона или плода. Выявление
неизлечимого или трудноизлечимого генетического заболевания нередко становится побуждением к
прерыванию зародившейся жизни; известны случаи, когда на родителей оказывалось соответствующее
давление. Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на
лечение выявленных недугов на возможно ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому
попечению о больном ребенке. Правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый человек, независимо
от наличия у него тех или иных заболеваний. Согласно Священному Писанию, Сам Бог является «заступником
немощных» (Июд. 9. 11). Апостол Павел учит «поддерживать слабых» (Деян. 20. 35; 1 Фес. 5. 14); уподобляя
Церковь человеческому телу, он указывает, что «члены... которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее», а
менее совершенные нуждаются в «большем попечении» (1 Кор. 12. 22,24). Совершенно недопустимо
применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего
ребенка.

XII.6. Осуществленное учеными клонирование (получение генетических копий) животных ставит вопрос
о допустимости и возможных последствиях клонирования человека. Реализация этой идеи, встречающей
протест со стороны множества людей во всем мире, способна стать разрушительной для общества.
Клонирование в еще большей степени, чем иные репродуктивные технологии, открывает возможность
манипуляции с генетической составляющей личности и способствует ее дальнейшему обесцениванию. Человек
не вправе претендовать на роль творца себе подобных существ или подбирать для них генетические
прототипы, определяя их личностные характеристики по своему усмотрению. Замысел клонирования является
несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью
которого являются свобода и уникальность личности. «Тиражирование» людей с заданными параметрами
может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий.

Клонирование человека способно извратить естественные основы деторождения, кровного родства,
материнства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда.
Крайне опасными являются и психологические последствия клонирования. Человек, появившийся на свет в
результате такой процедуры, может ощущать себя не самостоятельной личностью, а всего лишь «копией»
кого-то из живущих или ранее живших людей. Необходимо также учитывать, что «побочными результатами»
экспериментов с клонированием человека неизбежно стали бы многочисленные несостоявшиеся жизни и,
вероятнее всего, рождение большого количества нежизнеспособного потомства. Вместе с тем, клонирование
изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде
случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике.

XII.7. Современная трансплантология (теория и практика пересадки органов и тканей) позволяет оказать
действенную помощь многим больным, которые прежде были бы обречены на неизбежную смерть или
тяжелую инвалидность. Вместе с тем развитие данной области медицины, увеличивая потребность в
необходимых органах, порождает определенные нравственные проблемы и может представлять опасность
для общества. Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация трансплантационной
деятельности создают предпосылки для торговли частями человеческого тела, угрожая жизни и здоровью
людей.

Церковь считает, что органы человека не могут
рассматриваться как объект купли и продажи.

Пересадка органов от живого донора может
основываться только на добровольном
самопожертвовании ради спасения жизни другого
человека. В этом случае согласие на эксплантацию
(изъятие органа) становится проявлением любви и
сострадания. Однако потенциальный донор должен
быть полностью информирован о возможных
последствиях эксплантации органа для его
здоровья. Морально недопустима эксплантация,
прямо угрожающая жизни донора. Наиболее
распространенной является практика изъятия
органов у только что скончавшихся людей. В таких
случаях должна быть исключена неясность в
определении момента смерти. Неприемлемо
сокращение жизни одного человека, в том числе
через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с
целью продления жизни другого.

На основании Божественного Откровения
Церковь исповедует веру в телесное воскресение
умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42-44,
52-54; Флп. 3. 21). В обряде христианского
погребения Церковь выражает почитание,
подобающее телу скончавшегося человека. Однако
посмертное донорство органов и тканей может
стать проявлением любви, простирающейся и по
ту сторону смерти. Такого рода дарение или
завещание не может считаться обязанностью
человека. Поэтому добровольное прижизненное
согласие донора является условием правомерности
и нравственной приемлемости эксплантации. В
случае, если волеизъявление потенциального
донора неизвестно врачам, они должны выяснить
волю умирающего или умершего человека,
обратившись при необходимости к его
родственникам. Так называемую презумпцию
согласия потенциального донора на изъятие органов
и тканей его тела, закрепленную в законодательстве
ряда стран, Церковь считает недопустимым
нарушением свободы человека.

Донорские органы и ткани усвояются
воспринимающему их человеку (реципиенту),
включаясь в сферу его личностного душевно-
телесного единства. Поэтому ни при каких
обстоятельствах не может быть нравственно
оправдана такая трансплантация, которая способна
повлечь за собой угрозу для идентичности
реципиента, затрагивая его уникальность как
личности и как представителя рода. Об этом
условии особенно важно помнить при решении
вопросов, связанных с пересадкой тканей и органов
животного происхождения.

Безусловно недопустимым Церковь считает
употребление методов так называемой фетальной
терапии, в основе которой лежат изъятие и
использование тканей и органов человеческих
зародышей, абортированных на разных стадиях
развития, для попыток лечения различных
заболеваний и «омоложения» организма. Осуждая
аборт как смертный грех, Церковь не может найти
ему оправдания и в том случае, если от уничтожения
зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет
получать пользу для здоровья. Неизбежно
способствуя еще более широкому распространению
и коммерциализации абортов, такая практика (даже
если ее эффективность, в настоящее время
гипотетическая, была бы научно доказана) являет
пример вопиющей безнравственности и носит
преступный характер.

(продолжение - в следующем номере)
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Тем, кто когда-то (давно или не очень) делал первые
шаги к Богу,  хорошо знакомо чувство неудобства от
своего же, порой нелепого, поведения в храме. Отчего-
то возникало чувство стеснения и какого-то
неудобства, особенно от незнания правил церковного
этикета.

Но, как театр начинается с вешалки, так визит в
храм чаще всего начинается с церковной лавки. Там-
то, как правило, и наставляли, с чего надо начинать
церковную жизнь: как и кому помолиться, какому
святому и в какой нужде поставить свечечку, как
правильно совершать крестное знамение, а еще давали
вкусную просфорочку, которая хоть  и была испечена к
воскресной службе, но свежести и особого вкуса к
середине недели не потеряла. Делали это бабушки,
строгие, но по-своему справедливые и любящие.
(Многих из них, из моих детства  юности, уже давно
нет в живых). Именно они, церковные бабушки, были
теми первыми наставниками и воспитателями, под
простым, но мудрым водительством которых делаешь
первые шаги в храме.

Сегодня в Илиинском соборе среди молящихся за
божественными службами можно увидеть прихожанок
с бейджами на одежде. На этих маленьких табличках
крупными буквами написано "КОНСУЛЬТАНТ". Кто
же он - приходской консультант?

За последние годы значительно увеличился приток
людей в православные храмы. И это не может не
радовать. Наши люди медленно, но верно направляют
свои стези к Богу. Однако, остается главной проблемой
невоцерковленность тех, кто приходит в наши храмы.
В наше непростое время (собственно, было ли совсем
просто?) в Церковь приходят и те, кто ищет жизненной
опоры на фоне неуверенности в завтрашнем дне при
кризисном состоянии общества.

В результате в церковь часто обращаются как к
"скорой помощи" от жизненных невзгод и потрясений
люди, в силу разных обстоятельств не имеющие
достаточного представления о Боге, о Церкви, Ее
вероучении, богослужении, таинствах, прославленных
святых и связи Ее с личной и общественной жизнью.
Без этих знаний, как без прочного фундамента, очень
многие наши современники остаются всего лишь
"захожанами". И все вновь возвращается на круги
своя…

 "Приход, - отмечает Святейший патриарх Кирилл,
- неотъемлемая часть жизни любого православного
верующего человека. Но приход также - это ворота,
через которые в Церковь входят люди неверующие; и
для многих наших невоцерковленных
соотечественников приход - это зеркало Церкви в
целом.

Епископ Николай (Ашимов)
СЛУЖБА ПРИХОДСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Сегодня в Илиинском соборе среди молящихся за божественными службами можно
увидеть прихожанок с бейджами на одежде. На этих маленьких табличках крупными
буквами написано "КОНСУЛЬТАНТ". Кто же он - приходской консультант?

В какую атмосферу человек попадает на приходе, во
многом зависит и его восприятие Церкви. Если бы мы
относились к своему храму как к миссионерской
территории, то сколько людей обрели бы веру и
приобщились ко Христу! Очень часто нецерковные люди,
объясняя свою отстраненность от Церкви, ссылаются
на то, что их смущают и соблазняют строгие требования
(и придирки), предъявляемые к ним в храме.… Если мы
не хотим потерять молодых людей для Церкви, то
должны относиться к ним с теплотой и вниманием,
стремиться увидеть за внешней холодностью и
настороженностью живую душу, жаждущую теплого
слова и обращенную к Богу. Свидетельство миру о
Христе становится нашей главной задачей".

Поэтому и появляются то тут, то там службы
приходского консультирования. Это новая форма помощи
вновь приходящим, особого внимания, заботы, такта и
любви, благодаря которым приходящие могут стать на
путь спасения, организованная силами церковно
грамотных, опытных, благочестивых мирян под
руководством духовенства.

Когда зашедшего в храм встречает не только
занятая выдачей свечей и церковной литературы
женщина из церковной лавки, а выпускник или слушатель
Богословских курсов - человек, знающий Православие,
многие, быть может, впервые в жизни, на фоне какой-
либо жизненной трудности получают добрый совет,
подсказку, возможность неспешного искреннего
общения. А ведь знаем по себе с самых первых
моментов в Церкви: к человеку в светской одежде
гораздо проще обратить свои вопросы, чем к
священнику в рясе. Вот такие мы застенчивые! Уже
потом появляется заинтересованность и доверие к нему.
Однако, общение с человеком, одетым по-светски,
многим помогает почувствовать себя в храме как в
месте, где собирается христианская община и где тебя
всегда ждут.

В чем же суть  приходского консультирования? Его
цель заключается в оказании необходимой помощи при
начальном воцерковлении мирян. Главный смысл в
проявлении живого человеческого участия в
ответственный момент движения души к Богу.

При этом перед консультантом стоит ряд важнейших
задач: оказать приходящим доброжелательный
радушный прием и расположить к общению, по существу
ответить на задаваемые вопросы, указать, где и что
располагается в храме, сориентировать в действиях и
поведении в храме, дать необходимые советы,
заинтересовать и предложить необходимую помощь по
нуждам человека, порекомендовать регулярно читать
духовную литературу, молиться, посещать храм,
исповедоваться и причащаться.

Человек приходит с совершенно разными
вопросами, просьбами. Человек приходит быть
услышанным. Поэтому очень важна для
приходского консультанта духовная жизнь: как
и с каким сердцем здесь, в храме, готовы
выслушать эти вопросы и готовы давать
любовь, которая должна быть в христианской
общине.

Вопросы бывают разные: бывают вопросы
о вероучении, бывают вопросы об иконах, о
праздниках, и умение консультанта
заключается в том, чтобы, правильно оперируя
полученными богословскими  знаниями,
обратившегося человека заинтересовать
верой и важными духовными вопросами. А
когда человек обращается к консультанту с
целью поделиться наболевшим - очень важно
просто выслушать человека, оказать ему
сочувствие, не заменяя при этом собой
священника в пастырской работе, проявить
чуткость, внимание и заботу.

Если брошенное семя любви прорастет -
еще один человек придет к Богу и каждый свой
шаг будет сверять с Его Законом.

 Первый контакт с человеком в Церкви
может быть и должен быть началом дороги к
богопознанию, дороги к христианскому
общению и церковной жизни, дороги в Царство
Небесное. Ответственность за то, чтобы на
этой дороге помочь человеку, а не
препятствовать ему, очень и очень велика. Об
этом многотрудном, но благодатном служении
и должны помнить всегда наши
КОНСУЛЬТАНТЫ.

В дни празднования иконы Казанской Божией
Матери, в понедельник 7 ноября, в дом-интернат для
инвалидов и пожилых людей Комсомольска-на-Амуре
привезли мощи блаженной Матроны Московской. После
того, как проживающие в интернате приложились к
святыне и помолились, сопровождающие с мощами
покинули город и отправились в поселок Ургал.

Жители города Юности уже могли приложиться к
мощам блаженной Матроны Московской с 10 по 21
октября в Cоборе Казанской иконы Божией Матери.
Затем их увозили в поселки Солнечного района и с 30
октября по 6 ноября вернули в храм святого пророка
Илии в Ленинском округе. И конечным пунктом
святыни стал дом-интернат для престарелых и
инвалидов.

За первые дни пребывания мощей в Комсомольске
желающих приложиться к ним было так много, что
очередь выходила за ворота Собора.

Алена Столичная.
Мощи блаженной Матроны - в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Со временем очереди стали меньше, но все же
инвалидам и пожилым тяжело попасть в храм в
силу физических возможностей, поэтому
руководство дома-интерната проявило инициативу
и связалось с Амурской епархией. Отец Димитрий
Макаров откликнулся на просьбу, за что мы ему
очень благодарны.

- Когда проживающие и сотрудники узнали, что
нам привезут мощи блаженной Матроны, они
восприняли это как праздник, - рассказала директор
дома-интерната Елена Николаевна Дьякова.

Всего в интернате проживает 455 человек,
частично или полностью потерявшие способность
самообслуживания. Приложиться к мощам вместе
с сотрудниками пришли около трехсот человек. А
к постояльцам, не способным самостоятельно
передвигаться, отец Димитрий сам принес ковчег
и икону.

- Задача святынь - объединять духовное начало народа.
Здесь я встретил людей, находящихся на разных уровнях
веры, некоторые даже креститься не умеют, - поделился
руководитель социального отдела Амурской епархии иерей
Дмитрий Макаров, - но принесение святыни объединило
находящихся здесь людей в вере в доброе, вечное,
прекрасное.

Инвалиды и пожилые с благоговением прикладывали
иконки и платки к ковчегу, чтобы затем использовать как
святыню. Люди отходили от ковчега с мощами с разными
эмоциями: кто-то плакал, кто-то улыбался. По словам
работников, жители дома-интерната - люди очень
неравнодушные. И в этот день они, несмотря на небольшую
пенсию, оставляли пожертвования на дальнейшее
путешествие мощей блаженной Матроны Московской,
выражая тем самым особую любовь к этой угоднице
Божией.
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ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ

На очередную, уже зимнюю, "Пастырскую
встречу" пригласили прихожане иеромонаха Арсения
(Бабаева) в ожидании ответа на насущный вопрос о
том, как совместить жизнь в сети Интернет и
молитву современному православному христианину.
И можно ли это вообще сделать?

Как православным христианам, нам, конечно,
надо выбрать "жизнь в молитве". Но не мешает ли
нам вести такую жизнь универсальное современное
увлечение - времяпровождение в сети Интернет?
Универсальное потому, что так проводят время и
мужчины, и женщины, а современное потому, что
практически это замена телевизору. Социальные
сети, игры и т.п. занимают много времени у
взрослых, а уж про детей и подростков и говорить
не надо. Они проводят за "Интернет-серфингом"
больше часов, чем их родители, и выстраивают
свою жизнь вокруг социальных сетей, подменяя
живое человеческое общение иллюзорным. Ведь в
Интернете так легко создать "образ себя", который
будет сильно отличаться от реального. Это первое,
на что обратил внимание прихожан батюшка.

Далее батюшка определил зависимость от
Интернета как грех, а не просто слабость. Дело в
том, что любая зависимость, которая порабощает
человека, лишает его свободы, дарованной Богом,
- это грех. В случае зависимости от Интернета
планомерно разрушается наш внутренний мир.
Батюшка указал на недопустимость беспечности в
потреблении информации, которая никак не
отсеивается, не проверяется и не фильтруется. Дело
даже не в том, что некоторые информационные
продукты запретны для христиан, как искушающие.

Любовь Завьялова. Жизнь он-лайн или жизнь в молитве?
А в том, что они вредны для человека,

как вредно неправильное питание. Не часто
мы задаём себе вопрос: "А не вредно ли это?"
перед тем как скачать из Интернета фильм
или погрузиться в комментарии на сайте.
Почти всегда человек есть то, что он читает,
слушает и видит, потому что
информационный поток создаёт среду
обитания личности не в меньшей степени,
чем фактические жизненные
обстоятельства. Информационный шум, в
котором мы находимся на работе, как
правило, очень трудно отключить и дома.

Дома работает телевизор, компьютер,
сотовый телефон. Этот информационный
шум, по словам батюшки,  и есть та причина,
которая не даёт нам побыть в тишине, побыть
одним, настроиться на молитвенный лад. Душа,
привыкшая непрестанно потреблять информацию,
находится в болезненном состоянии и делается
бессильной, ленивой, требует беспрестанно
раздражения интересной информацией, не может
закрыть своих дверей и углубиться в себя,
остаться наедине сама с собой, не может из себя
ничего самостоятельно вызвать и проводит самую
пассивную жизнь.

Молитва - это разговор с Богом наедине и в
тишине. Поэтому для души, находящейся в таком
состоянии, молитва просто недоступна. Как пишет
святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829-
1908), день памяти которого приходится на 2 января
по новому стилю, "Молитва есть возношение ума
и сердца к Богу.

Отсюда очевидно, что молиться не может тот, кого
ум и сердце крепко привязаны к чему-либо
плотскому...".

О, как хороши эти молитвы! Мы иногда не чувствуем
и не знаем цены их, между тем как прекрасно знаем
цену пище и питию, цену модной одежде, хорошо
меблированной квартире, цену театрам, цену музыке,
цену светской литературе, именно цену романам, этому
красноречивому, пустому многословию - и, увы,
драгоценный бисер молитвы попираем ногами своими;
и тогда как все светское находит просторный приют в
сердцах большей части, молитва - увы - не находит и
тесного уголка в них, не вмещается в них! А когда она
попросится к нам и взойдет хотя одною ногою, ее
тотчас выталкивают как нищего, как человека, не
имеющего одеяния брачного".

МАРИНА ПАРФЁНОВА Главные вопросы. БЛАГОДАТЬ
НАМ ПИШУТ

О благодати мы узнаем из Священного Писания из
уст Самого Иисуса Христа: "...вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой" (Деян 1. 8). Апостол Павел
также называет благодать силой: "...Господь сказал мне:
"Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи"" (2 Кор 12. 9). Таким образом,
благодать - это сила, ее также называют "энергиями",
"Божественной славой", "лучами Божества", "нетварным
светом". Согласно православному учению, эту силу
можно определить как проявление Божественной
природы, и ею обладают все три Лица Святой Троицы.
Действием Божественной благодати обладают все три
Лица Святой Троицы: "Действие несозданной сущности,
- пишет св. Кирилл Александрийский, - есть нечто общее,
хотя оно и свойственно каждому Лицу".

В Священном Писании апостол Павел говорит о
благодати каждого Лица Святой Троицы: Отца (Еф 1. 6),
Сына - "благодатью Господа нашего Иисуса Христа" (Рим
16. 20), Отца и Сына - "благодать... и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа" (1 Кор 1. 3), Духа -
"сила Духа Божия" (Рим 15. 19). При этом проявляется
благодать при совместном троическом действовании.

Вот как это разъясняет свт. Кирилл Александрийский:
"Действие несозданной сущности есть нечто общее, хотя
оно и свойственно каждому Лицу, так что по
триипостасности действие относится к каждому из них
как свойство совершенного Лица. Итак, Отец действует,
но через Сына в Духе. Сын действует также, но как сила
Отца, поскольку Он от Него и в Нем по собственной Своей
ипостаси. И Дух действует также, ибо Он - Дух Отца и
Сына, Дух всемогущий и сильный".

И хотя благодать проявляется при общности
троического действования, тем не менее существуют
различные модусы благодатного проявления каждого
Лица. Так, Отец является Источником благодатного
освящения человека. В Священном Писании есть слова,
где Иисус Христос молится об этом освящении:"Освяти
их истиною Твоею" (Ин 17. 17). Об этом же говорит
апостол Павел: "Он  облагодатствовал нас в
Возлюбленном" (Еф 1. 6).

От апостола Павла мы узнаем об особенном действии
благодати, сообщаемой нам ради заслуг Искупителя. Речь
идет о благодатном помазании Богом Отцом призванных
к жизни во Христе: "Утверждающий же нас с вами во
Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел
нас и дал залог Духа в сердца наши" (2 Кор 1. 21-22).

Благодаря совершенному Иисусом Христом
искуплению человеческого рода стало возможным
благодатное освящение: "Сие сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие в Него: ибо еще
не было на них Духа Святаго, потому что Иисус
еще не был прославлен"(Ин 7. 39). Иисус Христос,
будучи "силой Отца", является Виновником
благодатного освящения. Поэтому благодать
даруется только людям "во Христе Иисусе":
"Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради
благодати Божией, дарованной вам во Христе
Иисусе"(1 Кор.1,4). Верующие во Иисуса Христа
становятся носителями "Духа Христова": "Но вы
не по плоти живете, а по духу, если только Дух
Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова
не имеет, тот и не Его" (Рим 8. 9). Дух Святой
усвояет человеческой жизни богочеловеческий
подвиг Христа, актуализирует жизнь Христа в
верующих. "Дух Христов" посылается в свою
очередь Богом Отцом и вселяется в сердца
верующих: "А как вы - сыны, то Бог послал в
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего:
"Авва, Отче!" (Гал 4. 6). Третье Лицо Святой
Троицы - Святой Дух - является совершителем
благодатного освящения человека.

Святой Дух ниспосылает людям дары благодати:
"Одному дается Духом слово мудрости, другому
слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
иному чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков. Все же сие производит один
и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно" (1Кор 12:8-11). Благодаря своей особой
роли в домостроительстве, к Третьему Лицу
Троицы часто применяют следующие синонимы:
"благодать", "Дух благодати", "дар Святого Духа",
"Сила Божия", "Святой Дух", "Дух Христов",
"благодать Святого Духа". По этому поводу В. Н.
Лосский замечает: "Дух Святой... получает всю
ту множественность имен, которую можно
приложить к благодати".

Речь идет о благодатном помазании Богом
Отцом призванных к жизни во Христе: "Прихожу
в трепет, когда представляю в уме богатство
наименований... Дух Божий, Дух Христов, Ум
Христов...

 Дух сыноположения... Он есть Дух... воссозидающий
в крещении и воскресении... Дух, Который... дышит,
идеже хощет... Дух просвещения жизни, лучше же сказать,
самый свет и самая жизнь. Он делает меня храмом, творит
богом, совершает, почему и крещение предваряет и по
крещении взыскуется. Он производит все то, что
производит Бог".

Благодать просвещает душу человека, его сердце и его
совесть, но характер благодатного воздействия на человека
определяется, в основном, духовным состоянием самого
человека. Она действует на человека подобно свету во
тьме и "просвещает всякого человека, приходящего в мир"
(Ин 1. 9). Под действием этого "истинного света"
рассеивается тьма, мешающая человеку познать самого
себя и постигнуть подлинный смысл жизни. У человека
обычно появляется неудовлетворенность прежним образом
жизни, но при этом благодать удерживает человека от
отчаяния и вселяет в сердце человека надежду на
Божественное милосердие.

Благодать, воздействуя на человека, не подавляет его
свободы: "Се, стою у двери и стучу,- говорит Христос,
имея в виду дверь человеческого сердца,- если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною" (Откр 3. 20). Чтобы понять
этот отрывок, используют образ нищего, под видом
которого выступает Бог, ждущий от человека "подаяния
любви" и "не дерзающий" "взломать" двери человеческого
сердца. Об этом же говорит прп. Макарий Великий:
"Посему воля человеческая есть как бы существенное
условие. Если нет воли человеческой, Сам Бог ничего не
производит в человеке, хотя и мог бы".

Благодатное возрождение человека возможно лишь
при совместном  действии Божественной благодати со
свободной волей человека: "Богочеловеческий синергизм
является существенным отличием христианской
деятельности в мире. Здесь человек соработает Богу и Бог
соработает человеку, - разъясняет св. Иустин Попович. -
… Человек со своей стороны изъявляет волю, а Бог -
благодать; из совместного их действия создается
христианская личность".

Таким образом, благодать есть вышеестественный дар
Бога человеку. "Все благодатные дары находят на
достойных сверх природы, - указывает св. Марк
Ефесский, - и они иные в сравнении с находящимися в
нас природными дарами и образующимися в результате
нашего усилия. И также всякая жизнь живущих по Богу -
иная в сравнении с жизнью природной, будучи духовной
и боговидной".
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ЭРУДИТ
По горизонтали:

По вертикали:

Составила  Галина Шарлаимова

НАМ ПИШУТ
Татьяна Максимович. ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...

Здоровый человек не часто вспоминает о Боге, но,
оказавшись на больничной койке, испытывая
страдания, всей душой начинает тянуться к горнему
миру. Это происходит не только с верующими людьми,
но и с убеждёнными атеистами. Именно поэтому в
нейрохирургическом отделении 7-й городской
больницы по инициативе заведующего отделением
А.С. Бескровного в 2001 году была открыта молельная
комната в честь святого великомученика и целителя
Пантелеимона.

В небольшой уютной комнате имеется всё
необходимое для встречи с Господом - иконы,
распятие, молитвословы, свечи, библиотечка духовной
литературы. Больных в молельной комнате окормляет
иерей Димитрий Галямов, клирик собора Казанской
иконы Божией Матери. Есть и ответственные за
молельную комнату - прихожане Собора Казанской
иконы Божией Матери. Каждый день после обхода
заходят в молельную комнату врачи: А.С. Бескровный
и Т.П. Бабушкина, как они говорят "вдохнуть
благодатного воздуха".  Медсестра Марина
Васильевна просит за тяжелобольных: "Окропите моих
водичкой". Просит она потому, что после окропления
святой водой больные затихают - не стонут и не
кричат.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон -
безмездный врач - именем Христа Бога лечил хромых,
слепых, прокаженных и помогал обездоленным в
далёком от нас IV веке. Он и сейчас не оставляет
болящих, которые с верой молятся ему об исцелении.
Святому молятся как больные, так и врачи, так как
медицина, призванная врачевать телесные недуги
людей, является делом богоугодным.

В отделении, где трудится медицинский персонал
высокой квалификации, есть и православные врачи, и
сёстры, стараниями и знаниями которых, с Божией
помощью, конечно, больные идут на поправку.

В лечении больных помогают церковные Таинства:
Крещение, Исповедь, Причастие. Как же радостно,
когда страждущие в больничной часовне могут не только
поставить свечи, но и подать записки на молебен и
просто помолиться! Молебны о здравии служатся здесь
регулярно.

Те больные, которые могут посещать комнату,
радуются и благодарят Господа за возможность
поговорить со священником и помолиться в
благоприятной обстановке.

И, разумеется, именно здесь весьма часто можно
встретить людей, которые, согласно классической
русской поговорке, к Богу обращаются исключительно
в трудностях. Именно поэтому батюшке, посещающему
эту молитвенную комнату, приходится беседовать здесь
с теми людьми, для которых эта встреча и этот разговор
со священником - самый первый в жизни.

Казалось бы, так и должно быть - только на одре
болезни люди, бывшие далекими от Бога, просят
священника о беседе и утешении перед лицом недугов.
Однако нередко в беседах с такими людьми священник
испытывает характерное затруднение. Любая исповедь
- это, прежде всего, разговор о грехах. Но не просто о
грехах, а о том, какие последствия грех привносит в
нашу жизнь. Последствия, с которыми столкнулись
оказавшиеся на больничной койке, - болезни, порой
довольно тяжкие. Это и пытается донести обычно
священник в разговоре с больными. Но почему-то
зачастую складывается так, что в ответ на желание
разобраться и нащупать звенья той цепочки, которая
привела больного на койку, священник слышит: "Живу
как все. Я никого не убивал, не грабил. А что касается
мелких грехов, то у кого их нет?". Причина - неумение
видеть свои грехи.

Болезнь многим пациентам помогает осмыслить
свою жизнь, изменить отношение к Богу, Церкви,
научиться терпению.

И как это ни парадоксально, врачи отмечают,
что верующие больные выздоравливают
быстрее...

В завершение заметки хотелось бы от всего
любящего, а порой и благодарного сердца
помолиться за тех, кто служит во врачебнице -
больнице: Помилуй, Господи, по великой
милости Твоей врачей, медицинских сестёр,
санитарок, работающих в больницах города, а
особенно в тех отделениях, где лежат
тяжелобольные пациенты, жизнь которых порой
"висит на волоске".
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1. Перегородка, отделяющая алтарную часть храма от остального помещения.
5. Архиерей, которому А.С. Пушкин адресовал стихотворение "Стансы".
7. Последний из ветхозаветных пророков.
8. Порядок совершения чего-либо, обряд.
11. Праведник, главный персонаж одной из книг Ветхого Завета.
12. Русский православный библеист, исследователь и толкователь Священного
Писания.
13. Раннехристианские писания, не вошедшие в канон Нового Завета.
15. Русский писатель, автор стихотворения в прозе "Роза Иерихона".
16. Элемент облачения диакона.
18. Знамя на длинном шесте с изображением Иисуса Христа, Богородицы или
святых, выносимое во время крестных ходов.
19. Ангел, стоящий на одной из высших (после серафима) ступеней небесной
иерархии.

1. Ветхозаветный персонаж, продавший свое первородство брату.
2. Общественный православный телеканал.
3. Устав богослужения, определяющий структуру богослужения во все дни года.
4. Тайный ученик Иисуса Христа, член синедриона.
6. Город в Италии, давший название христианской реликвии, связанной с
воскресением Иисуса Христа.
7. Позолоченный головной убор представителей высшего православного
духовенства и некоторых заслуженных священников.
9. Одиннадцатый патриарх Русской Православной Церкви.
10. Образ, изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых или сцен из
Священного Писания.
14. Высшая способность человеческой души, посредством которой человек познает
Бога.
17. Город, в котором завершилась земная жизнь апостола Павла.

1. В каких Евангелиях повествуется о событиях рождения Иисуса Христа?
2. Ветхозаветный пророк, предсказавший рождение Младенца, чье имя -

Бог Крепкий.
3. Кто первым получил благую весть о рождении Спасителя?
4. Что принесли волхвы в дар Божественному Младенцу?
5. В какой день после Своего рождения Младенец был наречен именем

Иисус?
6. Церковное название Рождественского Сочельника.
7. В каком веке утвердился канон празднования Рождения Христова?

Рождественская викторина от Галины Шарлаимовой
8. Что сейчас находится под сводами пещеры, где, согласно Преданию, родился

Иисус Христос?
9. Древний песнописец, создавший кондак Рождества Христова "Дева днесь

Пресущественнаго раждает".
10. Русский писатель 19 века, автор книги "Святочные рассказы".
11. Автор уникального поэтического цикла "Рождественские стихи",

написанного с 1964 по 1995 годы.
12. Православный архиерей, композитор, написавший "Рождественскую

ораторию".
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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.

Все мы знаем, что нет такого человека на
земле, которого за время его жизни Господь не

посетил бы болезнью.
Болезнь есть вразумление нам Божие и служит к

преспеянию, если будем благодарить Бога. Апостол говорит:
"егда немоществую, тогда силен есть". Кто переносит
болезнь с терпением, благодаря Бога, тот через терпение
получает плод спасения своего. Посылает Бог болезнь как
епитимью, для вразумления, чтоб опомнился человек и чтоб
избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы
был здоров. Иногда болезнью лечатся страсти.
Изможденный до крайности больной человек, испытывая
постоянные телесные страдания, начинает искать любой
выход из них. Иногда такой поиск заканчивается тем, что
страдалец попадает в диавольские сети: магия, гипноз,
"целительство", экстрасенсорика, кодирование,
биоэнергетика и т. д. Приобретая здоровье таким путем,
душа неосторожного человека продается диаволу, а в
вечной жизни (загробной) несчастного ждут страшные
муки, если он не исповедует этот грех. Очисти и исцели
свою душу от греха в таинстве покаяния, и тело обретет
здравие! В невольных страданиях сокрыта милость Божия,
привлекающая терпящего человека к покаянию и
избавляющая его от муки вечной.

Святой праведный Иоанн Крондштадский говорил о том,
что мы все должные иметь самую живую, духовную связь
с небожителями, всеми святыми. Многим своим угодникам
Господь даровал благодать исцеления. Но нужно помнить,
что к святым мы обращаемся за ходатайством о нас к Богу,
а исцеления подает по своему милосердию Сам Господь.
Да отверзем Господу двери покаяния, и Он войдет в тебя,
и исцелит тебя, и укрепит, и утешит!

ОСТОРОЖНО! ВАЛЕОЛОГИЯ!
Враг рода человеческого, его слуги и рабы искусно и

искусственно манипулируют естественной греховностью,
поврежденностью и страхами людей перед страданиями и
смертью, в современные времена переходят к активным
действиям борьбы за власть над нами и нашими детьми.
Деградация медицины, как медработников, так и самой
организации - процесс навязанный и искусственный. Он
создает удобную почву для внедрения таких чудовищных
идей и концепций в нашу земную жизнь как ВАЛЕОЛОГИЯ.

"ДЕГРАДАЦИЯ"? не жестко ли сказано? А как же
нарастающий прогресс? А как же новости о всемогущих
вседиагностирующих и вселечащих центрах? А
рекламируемые успехи медицины? А наша помощь
неизлечимым больным?

Отвечу: это пир во время духовной чумы, это фиговый
листок, "прикрывающий" нашу срамоту, срамоту
нарастающего беззакония, которое, по Слову Господню,
наступает из-за оскудения Любви в сердцах рода
человеческого. Да и много ли стоит профессионализм врача
и виртуозность хирурга, ненавидящего, презирающего
больного и искренне любящего себя-любимого в медицине
и влюбленного в деньги?! Беззаконие в медицине все более
и более обряжается в юридические формы, где врач
защищается от больного, а больной от врача, где наивный
больной через суд мечтает наказать халатного врача, а
бессовестный врач дружит с системой здравоохранения
против людей, здоровье которых он призван охранять. Но,
к моему глубокому сожалению, все чаще и чаще встречаю
слова болящих людей: А МЫ ПОТЕРПИМ НАМ ВАЖЕН
РЕЗУЛЬТАТ.

К ним мое следующее слово, к ним, к дорогим, а также
к тем, кто за каждым застольем поднимает тосты: "главное
здоровье, а остальное мы купим", "чтобы у нас все было, а
нам бы за это - ничего не было". "ВАЛЕОЛОГИЯ" (какое
хорошее слово!), в переводе означает "наука о здоровье",
есть еще хорошее слово "ЕВГЕНИКА" - наука о хорошей
родословной, именно она привела нацизм и фашизм к
власти в Германии. Нечисть всегда украшает зло в
привлекательную одежку. Помните в Раю первую рекламу?
Нарушайте заповеди Божии и будете как боги! А сейчас:
человек - это звучит гордо! ты этого достойна! Ни в чем
себе не отказывай! Одного поля эти волчьи ягодки…

Характеристика: псевдонаучный культ оккультного
характера, претендующий на формирование системы
мировоззрения граждан современной России,

внедрение, взамен традиционных, новых духовных
и нравственных установок в национальном
масштабе.

Связи:  пытается внедриться в систему
школьного образования и здравоохранения России.
Пользуется поддержкой среди части членов
Петровской Академии наук и искусств, что придает
этой псевдонауке определенный авторитет в
структурах государственной власти.

История секты:  своим возникновением
валеология обязана ряду современных видных
деятелей России, которые в течение некоторого
времени разрабатывали новые концепции народного
образования России. Многие из авторов валеологии
- члены Петровской Академии наук и искусств,
которая является одним из крупнейших и
авторитетных общественных объединений деятелей
науки и искусства современной России. Петровская
академия объединяет многих патриотически
настроенных людей, и целью ее деятельности является
возрождение былого величия России на основе
традиционных российских духовных ценностей, на
основе православной веры. Тем не менее, среди ее
членов имеется немало последователей учения
Живой этики, которые, в значительной мере, и стали
инициаторами разработки, пропаганды и внедрения
в школьную программу валеологии. Поддержка
Петровской Академией валеологии, по всей
видимости, обусловлена тем, что подавляющее
большинство членов Академии не знакомы с
реальным антихристианским содержанием этого
учения, вобравшим в себя основные положения
агни-йоги, и довольствуются только общими
утверждениями о том, что валеология - наука о
здоровье (в том числе здоровье духовном), что она
призвана научить людей, начиная со школьной
скамьи, любить других людей и весь мир, не сеять
вражду и вообще только хорошему. То есть, можно
утверждать, что большинство членов Петровской
Академии стали жертвами религиозного маркетинга,
так как реальное содержание валеологии далеко от
рекламируемого ее приверженцами и является
синтезом оккультизма и материализма.

Доктрина: в интерпретации валеологов, термин
"валеология" происходит от латинского корня "valeo",
который они переводят как "быть здоровым". Более
близкое ознакомление с валеологией позволяет
определить некоторые особенности этой "науки",
характерные для учений многих тоталитарных
культов и групп, в особенности движений "Новой
Эры". Одна из них - наличие двойного учения.
Официально валеология объявлена как "наука о
здоровье", в действительности же является
концепцией мировоззрения, построенной на
оккультных взглядах Рерихов.

Другой особенностью культа, характерной для
тоталитарных групп и культов, является воспитание
элитаризма среди ее приверженцев, создание имиджа
"всеспасительности" валеологии, подчеркивается ее
безусловное превосходство над традиционными
педагогикой, психологией, физиологией и
медициной. Отмечается, что валеология
синтезирована на "стыке" многих "частных" наук и
якобы соединяет в себе все лучшее, что содержится
в них, а потому "совершенно необходима" сегодня
человечеству. Между тем, эта "наука о здоровье" не
является наукой в собственном смысле этого слова.
Не существует ни научных данных, подтверждающих
те или иные положения валеологии, ни научных
исследований многочисленных валеологических
методик и практик.

Кроме того, вопреки утверждениям
непосвященных рядовых валеологов, мировоззрение
валеологии имеет религиозный оттенок, причем
антихристианского характера. В ней человек
представляется составной частичкой макрокосмоса,
законы которого, в том числе и духовные, человек
должен соблюдать. В противном случае его ожидает
несчастная жизнь, потеря здоровья, отсутствие
успехов в деловой сфере. Вводится собственная,
совершенно отличная от общепринятой
христианской, трактовка таких понятий, как грех,
искушение, искупление греха (что также является
одним из приемов, используемых в тоталитарных
группах).

Понятия добра и зла обезличиваются, присутствие
Личностного Бога отвергается вообще. Тем не менее,
"истинность" своего учения валеологи часто пытаются
подтвердить ссылками на Библию, пытаясь показать
свою близость к христианству. При этом некоторые из
валеологических авторитетов не гнушаются приводить
"подтверждающие цитаты", собирая их части из
нескольких различных книг Нового Завета и для
указания авторства подписывать, например, так:
"апостол Павел". При этом, естественно, смысл такой
"цитаты" совершенно не соответствует тем местам
Писания, из которых взяты ее составные части.

Главным предметом заботы валеологии является
земное счастье человека, удовлетворение его
физиологических потребностей. Провозглашая
самоценность человека, валеология вскрывает еще
одно свое внутренне противоречие, так как обязывает
этого человека исполнять законы безликого космоса и
самозабвенно служить каким-то "Всеобщим Идеалам",
"Общечеловеческим Ценностям".

Кроме того, в программе валеологии предусмотрено
сексуальное воспитание школьников, причем
начинается оно с 1 класса и осуществляется в самом
вульгарном и циничном виде. Человек в школьной
программе рассматривается как очень сложный, но
все-таки механизм, для нормального
функционирование которого необходимо соблюдать
некоторые нормы эксплуатации. При этом голословно
утверждается, что человек способен без труда прожить
не менее 150 лет, если будет поступать так, как учит
валеология.

Продемонстрировать истинность этого утверждения
на собственном примере валеологи, по непонятным
причинам, отказываются, что позволяет определить это
заявление как рекламное, имеющее своей целью
заинтересовать валеологией других людей, а в школах
- детей. Во время уроков валеологии (опять же с 1-го
класса) предусмотрены так называемые
релаксационные паузы, которые, по существу, являются
краткими сеансами медитации и самогипноза и
призваны сделать ребенка более восприимчивым к тем
"знаниям", которые ему преподает учитель. Во время
таких практик подавляются критическое мышление и
аналитические способности ребенка, обостряется его
чувственное восприятие, память. Ребенок становится
более способным принимать все сказанное на веру, не
размышляя и не задумываясь, что способствует
индоктринации детей, т.е. внедрению в их сознание и
подсознание тех или иных программных установок.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

ПИСЬМА  К  МИРЯНАМ  СВЯТИТЕЛЯ  ИГНАТИЯ
(БРЯНЧАНИНОВА)

4 февраля 1848 года. Ответ сомневающемуся в
существовании ада.…ПРОДОЛЖЕНИЕ…Ах! сноснее
невступивший в союз, нежели предатель. Со
смирением преклони выю благому игу; веди жизнь
благочестивую; ходи чаще в церковь; читай Новый
Завет и писания святых Отцов; благотвори ближним: в
свое время Божественное Христово учение, из котораго
дышит святыня и истина, усвоится душе твоей. Тогда
не будут приступать к ней никакия сомнения. Христово
учение вышеестественно как Божественное: оно
приступно для ума человеческаго при посредстве
одной веры. Безумное начинание - объяснить
вышеестественное человеческим разсуждением,
очевидно немогущим выйти из общаго,
обыкновеннаго, естественнаго круга. Безумнаго
начинания последствие: несообразность, безчисленныя
возражения, отвержение неестественнаго, хотя бы это
неестественное и было Божественно.

Люди в своих действиях по большей части
противоречат сами себе! берегут глаза свои, чтоб очи
не засорились, а ума - этого ока души - отнюдь не
думают беречь, засоряют всевозможным сором.
Господь повелел хранить ум, потому что он - вождь
человека. Если ум собьется с пути истиннаго, - вся
жизнь человека делается заблуждением. Чтоб сбиться
уму с пути истиннаго, надо немного: одна какая-нибудь
ложная мысль: "Егда око твое просто будет", - говорит
Спаситель, - "все тело твое светло будет: егда же лукаво
будет, и тело твое темно". "Блюди убо егда свет, иже в
тебе тьма есть" (Лук. 11, 39).



Ï Õê10 № 46 (ЯНВАРЬ) 2017 г.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Василий Бакланов.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К
ТОЛКОВАНИЮ «МАЛОГО

АПОКАЛИПСИСА»
Историческое понимание Малого апокалипсиса
Профессор А. П. Лопухин упоминал о нескольких

существовавших способах толкования Малого апокалипсиса.
В этой речи Иисуса Христа "с одной стороны, говорится о судьбе
Иерусалима, с другой - о будущих судьбах царств, и с третьей -
о конце мира… Она имеет, хотя и легкое, отношение к судьбе и
жизни и каждого отдельного человека". Мы обобщим эти точки
зрения, условно сократив их количество до двух. С одной
стороны, повествование Малого апокалипсиса имеет
предпосылки для восприятия этого текста, как, в первую очередь,
описания разрушения Иерусалима и Иерусалимского Храма. С
другой стороны, наличие символов в этом отрывке Евангелия
указывают на недостаточность только буквального понимания,
предполагая, таким образом, присутствие внеисторического
содержания. Наиболее правильным в таком случае стало
совмещенное толкование Малого апокалипсиса - историческое
и эсхатологическое. Для большинства людей, изучающих
Священное Писание, Новый Завет представляется не только как
исторический памятник, но и как духовная или, в крайнем
случае, философская литература. Тем не менее, в существующих
способах разбора данного отрывка Нового Завета акцент может
смещаться в одну или другую сторону, поэтому мы рассмотрим
оба способа толкования по отдельности друг от друга.

Исторический комментарий 24 главы Евангелия от Матфея,
совершаемый без внимания к общечеловеческой,
эсхатологической составляющей пророчеств Иисуса Христа,
вынуждает некоторых исследователей сделать вывод, что
Евангелие от Матфея было написано после разрушения
Иерусалима и что евангелист просто пересказал произошедшие
события. Епископ Кассиан предлагает читателю ознакомиться с
результатом такого восприятия: "Отрицательные критики видели
в нем (в указании на разрушение Иерусалима и Храма - В. Б.)
доказательство написания Евангелия от Матфея после 70 г.
Заключение это убедительно только для того, кто принципиально
отрицает возможность пророчеств, как и всякого чуда вообще.
История опровергла эсхатологические ожидания Евангелиста
Матфея, как она опровергла и эсхатологические ожидания
составителей Послания к Евреям. Разрушение храма не принесло
с собою мировой катастрофы" (Кассиан (Безобразов), епископ.
"Христос и первое христианское поколение". - М: Русский путь,
Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2006.
- с. 218).

Такие известные комментаторы Священного Писания, как
епископ Кассиан (Безобразов), иерей Иоанн Бухарев и Уильям
Баркли, в своих работах уделяют много внимания историческому
исполнению пророчества Иисуса во время восстаний в Палестине
и разрушения Иерусалима.

К историческому анализу данного текста располагают
обстоятельства, в которых текст был произнесен Иисусом
Христом, и подробное описание событий, которые действительно
произошли в Палестине. Как уже говорилось ранее, Господь
произнес эту речь в ответ на вопрос ближайших учеников о
дальнейшей судьбе Иерусалимского Храма. 2, 5-26, 34 стихи
говорят о тех событиях, которые исполнились на протяжении I
века нашей эры. Далее, в этой главе мы рассмотрим степень
соответствия повествования Малого апокалипсиса событиям,
происходившим в Римской империи в I веке нашей эры.

Во 2-м стихе 24-й главы сообщается о полном разрушении
Иерусалима и конкретно Иерусалимского Храма: "Истинно
говорю вам: не останется здесь камня на камне, все будет
разрушено" (Мф. 24:2). В 70 году нашей эры Иерусалим после
долгой и трудной для обеих сторон осады был взят римскими
войсками. Но информация о причинах разрушения Храма, а,
значит, и степени его деформации, различается у библейских
комментаторов. "Предводитель римлян Тит желал было сохранить
храм, как особую драгоценность, но… иудеи сами зажгли
притворы храма, а один из римских воинов, вопреки приказанию
начальника, бросил горящую головню через окно в сам храм"
(Бухарев И., свящ. "Толкование на Евангелие от Матфея". - М:
Издание книжнаго магазина В. В. Думнова под фирмою
"Наследники Брат. Салаевых", 1899. - с. 231), - так сообщает
иерей Иоанн Бухарев. Есть и другая информация о разрушении

Храма, также располагающая некоторыми подробностями. Римский военачальник соорудил огромные деревянные
платформы, окружил ими строения храма и нагрузил их деревом и другими горючими материалами, а затем все это
поджег. Тит безуспешно пытался спасти храм, но солдаты подожгли здание… Когда огонь расплавил золотую отделку,
жидкий металл растекся между камнями; чтобы достать его, солдатам пришлось передвигать камень за камнем, как и
предсказал наш Господь. Таким образом, формируется два предположения: иудеи сами подожгли часть Храма, римские
солдаты только распространили огонь; или римские военачальники заранее готовились к нанесению максимального
ущерба Храму, готовя для этого специальное оборудование. А. П. Лопухин сообщает, что осталось из построек после
действий римских войск. Только три башни во дворце Ирода и часть стены были оставлены. Про уцелевшее здание
Храма он не сообщает. Хотя нам достоверно неизвестно, был ли Храм разрушен до основания именно в 70 году, но мы
можем сделать вывод, что разрушения были очень масштабными. «Также услышите о войнах и военных слухах…ибо
восстанет народ на народ и царство на царство» (Мф. 24: 6-7).

Мы совсем не соблюдаем этого всесвятаго
завещания; не наблюдаем, чтоб наш свет, т.е. ум,
не сделался тьмою, валим в него всякую всячину;
он делается решительною тьмою и разливает мрак
на все поведение наше, на всю жизнь. С чего бы
родиться в душе твоей помышлениям,
враждующим на Бога, - помышлениям пагубнаго
неверия и суемудрия? Непременно ты начитался
разных пустейших иностранных книжонок,
наслушался разных неосновательных суждений о
религии, которыми так богато наше время, так
скудное в истинных познаниях религиозных.
"Ничто так не направляет человека к Бога хульству,
как чтение книг еретических", - сказал Исаак
Сирский. Оставь это безпорядочное чтение,
наполняющее ум понятиями сбивчивыми,
превратными, лишающее его твердости,
самостоятельности, правильнаго взгляда,
приводящее в состояние скептическаго колебания.
Займись основательным изучением Восточной
Церкви по ея преданию, заключающемуся в
писаниях святых Отцов. Ты принадлежишь этой
Церкви? Твоя обязанность узнать ее как должно.

Посмотри, как твердо знают свою религию
инославные Запада! - Правда, для них меньше труда
в подробном познании своей веры. Папист - лишь
уверовал в папу, как в Бога, сделал все: он папист
в совершенстве! может сумасбродствовать
сколько хочет! Протестант лишь сомневается во
всем предании, протестует против всего Христова
учения, удерживая впрочем себе имя христианина,
- сделал все: он вполне протестант. Достигши
такого совершенства и римлянин и протестант
пишут многотомныя сочинения; их творения
грузятся в пароходы, едут в Россию искать
читателей. Не читай того, что написали эти люди,
сами не понимая, что пишут.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…когда человек приближается к личной

смерти, он начинает обращаться и исправлять
первородный грех…

…любовь к ближнему теряет смысл без любви
к Богу…

…3 уровня СЛЫШАНИЯ: я понимаю, что Ты
мне говоришь, я понимаю, о чем Ты мне говоришь,
я понимаю, для чего Ты, ГОСПОДИ, мне это
говоришь…

…есть ревность от любви, но есть ревность и
от зависти…

…нехристианская борьба со злом приводит
душу в ад…

…и наступают времена, когда ради своего
телесного здоровья человеку легче будет научиться
самому лечить болезнь, чем найти совестливого
доброго честного врача…

...власть как реализация воли личности…
… кроткий и смиренный Господь, кротчайший

наш Спаситель кротчайшим путем ведет нас в Свое
Царствие…

…и это ж сколько же надо иметь доктору любви
к Богу и к ближнему своему болящему, чтобы
смиренно выносить его злонамеренное
членовредительство против себя и не оставлять его
после этого в отчаянном одиночестве…

…да будут дети наши удивительны, не такие,
как мы …

…мы выживаем на уровне пены: нас не
интересует, какая высота волны? Какая глубина
моря? Как названо море? К какому океану
относится море?..

…часто жены плачут о земном, но мужи чаще
плачут о духовном…

…от высокоумия до безумия и шизофрении
один шаг, спасает разум и душу лишь смирение и
кротость духа…

…каждая душа - великая ценность, но я этого
не хочу понимать, если я погибну - это великое
горе для Бога, но нужно потрудиться в меру
времени и своих сил и задач…

Эта фраза выглядит подходящей для любого
периода истории человечества: через регулярные
временные промежутки большие и малые
государства участвуют в войнах, информация о
которых распространяется по округам. Но она
была особенно актуальна во второй половине I-
го века нашей эры. После спокойного правления
Цезаря Августа наступил период частых волнений
на территории Римской империи. "По смерти
императора римского Августа, до времени
разрушения Иерусалима, действительно было
много войн и возмущений, особенно из-за
римского престола". Информация о далеких
военных событиях доходила до жителей
Иерусалима. Перед захватом Иерусалима
римляне подавили мятежи в Галилее, Селевкии,
Ямнии.

"И будут глады, и моры, и землетрясения по
местам" (Мф. 24: 7). Эта фраза на первый взгляд
кажется достаточно общего характера - в
некоторых регионах планеты землетрясения
происходят регулярно. Но перед разрушением
Иерусалима произошла целая череда таких
происшествий. В 45 или 47 году было сильное
землетрясение на Крите, в 51 г. - в Риме, в 53 г. -
в Апамее и Фригии, в 60 г. - в Лаодикии и Фригии.

"Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как
все сие будет" (Мф. 24:34). Эта фраза часто
становится поводом для критиков истинности
Священного Писания указать на его
неправдивость. "Новый русский перевод"
предлагает более точный перевод этой фразы:
"Еще не исчезнет это поколение, как все это
произойдет" (Мф. 24: 32). Свое мнение о
неправдивости Священного Писания они
подтверждают неисполнением пророчества:
первое поколение христиан ушло, но Второго
Пришествия не произошло. Однако, эти слова
Иисуса Христа следует понимать не в отношении
Второго Пришествия, а по отношению к
разрушению Иерусалима. Ранее Господь
однозначно указывал на то, что никто не может
знать времени парусии. Если Иисус не стал
сообщать датировку этого события, то указание
на "род сей" не стоит воспринимать как
несбывшееся указание на срок наступления
времени Второго Пришествия.

В этой главе мы рассмотрели основные
моменты Малого апокалипсиса, в которые
заложен, в первую очередь, буквальный смысл.
Анализ этих отрывков указывает на социальные
или природные происшествия, связанные со
Вторым Пришествием. Сторонники
небуквального восприятия Священного Писания
предлагают совсем краткий комментарий к
подобным стихам Малого апокалипсиса. Но, как
уже говорилось ранее, при рассмотрении
Евангельских текстов помимо исторического и
социального значения необходимо учитывать
духовное содержание.

(продолжение - в следующем номере...)
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

В одну из ноябрьских суббот в молодёжной
гостиной Амурской епархии состоялось праздничное
мероприятие «Святые матери России», приуроченное
ко Дню матери. Гостями праздника были семьи с
приёмными детьми и многодетные семьи города.

27 ноября в нашей стране отмечается День матери.
В России праздник учреждён в 1998 году и отмечается
в последнее ноябрьское воскресенье, воздавая должное
материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага
своих детей. Среди многочисленных праздников День
матери занимает особое место. Это праздник, к которому
никто не может остаться равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности всем Матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Руководитель Духовно-просветительского центра во
имя св. Татианы Амурской епархии Н.М.Оглоблина
подготовила интересную и познавательную программу
для праздника.

«Святые матери России» - праздник в Молодежной гостиной
В начале мероприятия Надежда Михайловна

представила собравшимся икону Пресвятой
Богородицы Девы Марии.

Её образ – олицетворение материнства, заботы
и любви. На долю Девы Марии выпали
тяжелейшие испытания, но она полностью
полагалась на Божию волю и была со своим
Сыном от самого Рождества до Смерти Крестной.
И по примеру Божией Матери каждая мама
должна полагаться на волю Господа Бога,
воспитывать своих детей в любви к Богу и,
конечно же, молиться Пресвятой Богородице о
помощи и заступничестве. В завершении
рассказа был показан небольшой фильм о жизни
Богородицы Марии. Также были рассказаны

повести о подвигах
матерей во имя своих
детей: история Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии,
последней царицы Александры
Фёдоровны Романовой, матери Марии
Кузьминой-Караваевой. Затем дети,
выражая любовь, почтение и уважение
своим мамам и бабушкам, рассказывали
стихотворения, пели песни, показывали
интересные тематические сценки. Дети с
большим удовольствием приняли участие
в творческом конкурсе «Открытка маме»,
в которой выражали самые теплые чувства
той, которая подарила жизнь. Ко всем
собравшимся со словами поздравлений
обратился руководитель отдела по работе
с молодёжью Амурской епархии иерей
Алексий Артамонов. Священник сердечно
поздравил матерей с праздником и

призвал детей помнить заповедь Декалога о почитании своих
родителей. В напутственном слове о. Алексий отметил, что
почитание родителей – это любовь, соединенная с уважением;
есть любовь - есть уважение и почитание.

Слово «почитай» заключает в себе слово
«люби», потому что без любви нет истинного
почитания. Как важна заповедь, видно уже из
того, что ни за одну заповедь не обещана
награда или наказание здесь, на земле.
Исполнение пятой заповеди закона Божия
обещает долголетие исполняющим ее и
краткость жизни непочтительным чадам.

По окончании праздника все
присутствующие были приглашены за
традиционный чайный стол в Трапезной палате
Епархиального управления. За чашкой
ароматного чая с тортом и вкуснейшей
выпечкой собравшиеся задавали вопросы
священнику и делились своими
впечатлениями. Завершением праздника стал
запуск воздушных шаров с пожеланиями под
колокольный звон и общая фотография на
память.

Знаковым событием октября 2016 года стал прошедший в
середине месяца Форум Хабаровского края "Современное
поколение: вектор сохранения здоровья". Представители
Амурской епархии приняли участи и в первом, и во втором
дне форума.

В первый день иерей Алексий Артамонов и Директор центра
социальных молодежных инициатив епархии "Ковчег" Антон
Онацкий выступили на пленарном заседании в Доме
молодежи, познакомив участников форума с формами
социальной работы с молодежью в нашей епархии. Во второй
день в конференц-зале КФ КГКУ "Краевой центр социального
воспитания и здоровья" прошел круглый стол, на котором
состоялось обсуждение Концепции профессиональной помощи
родителям в воспитании детей. В работе круглого стола
приняли участие представители Комитета по молодежной
политике Хабаровского края, специалисты, работающие с
подростками и молодежью, с семьями, социальные педагоги
и психологи, врачи, педагоги детских домов.

Амурскую епархию в этот день на форуме представляла
руководитель епархиального духовно-просветительского
центра во имя св. мученицы Татианы Н. М. Оглоблина. Она
сосредоточила внимание собравшихся на проблеме
сохранения и развития духовного здоровья подрастающего
поколения, на тех возможностях, которые открываются при

Форум «Современное поколение: вектор сохранения здоровья»
тесном сотрудничестве светских учреждений

образования и воспитания с Церковью, о важности
и пользе знакомства детей вместе с родителями
с духовными традициями и ценностями
Православия. В ее выступлении были также
представлены конкретные формы работы епархии
с родителями и детьми, вызвавшие живой
интерес участников круглого стола. От
участников встречи на сегодняшний день уже
поступило несколько заявок на проведение ряда
мероприятий с детьми и их родителями, в том
числе с семьями, где есть приемные дети.

В ходе работы форума прошла также выставка
фоторабот молодых фотохудожников под
названием "Влюбленные в жизнь". Духовно-
просветительским центром Амурской епархии на
выставку была представлена подборка
фотографий "Амур Православный", авторами
которых стали молодые сотрудники и
представители молодежного актива епархии
Василий Бакланов, Евгений Матвеев, Станислав
Кобелев, Анна Оглоблина, Андрей Гутович. Эта
подборка фотографий по решению Дирекции после
окончания Форума осталась в постоянной экспозиции в КФ КГКУ "Краевой центр социального
воспитания и здоровья".

В ноябре минувшего года гостями Амурской епархии стали студенты - дизайнеры
из Университета г.Дацин (КНР), прибывшие в наш город в Амурский гуманитарно-
педагогический университет по культурному обмену. В программу их пребывания
включено знакомство с традициями российской культуры, искусства, архитектуры.
Одним из объектов такого знакомства стал храмовый комплекс собора св.пророка
Илии. Экскурсию для иностранных студентов по храму провела руководитель
духовно-просветительского центра Амурской епархии Н.М.Оглоблина. Она
рассказала студентам о назначении храмового комплекса, истории его строительства,
особенностях архитектуры и внутреннего устройства, познакомила с иконами,
находящимися в храме, своеобразии устройства иконостаса. Особый интерес
вызвала у них икона Казанской Божией Матери, украшенная бисером. Посетили
студенты и нижний храм, где они увидели купель для крещения и узнали об обряде
крещения.

Следующим объектом, который посетили студенты, стало епархиальное
управление, где размещается выставка древних православных святынь.

Амурскую епархию посетили китайские студенты
Представленная экспозиция вызвала живой интерес у молодых

представителей Китая. А для того, чтобы им было возможно более глубоко
осмыслить то, что они увидели, организаторы экскурсии подарили им и
сопровождавшему их преподавателю книги на китайском языке о культуре
Православия.

Вторым объектом знакомства иностранцев с православной культурой в
нашем городе стал храм Успения Пресвятой Богородицы - первый
православный храм города Комсомольска-на-Амуре. Здесь им удалось
близко подойти к уникальным иконам, находящимся в этом храме, увидеть,
какими окладами украшались изображения святых, из каких материалов
они изготавливались, потрогать руками церковную утварь, сделанную руками
местных мастеров-умельцев в те годы, когда такие вещи и купить нигде
нельзя было. Полюбовались они и на ажурную колоколенку храма и
сфотографировались с ней на память. В заключение осмотра экскурсанты
дружными аплодисментами поблагодарили экскурсовода за интересный
рассказ.
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В одни не очень далекие времена в одном городе
жил-был замечательный народ. Этот народ очень был
трудолюбивый и талантливый. Людям всем хотелось,
чтобы город их процветал.

Поэтому они его всячески украшали и
облагораживали. Женщины в теплое время года
разводили прекрасные цветы на балконах,
подоконниках и возле домов. Все крылечки подъездов
были увиты цветущими лианами. Мужчины сажали
деревья. Особенно много было яблонь, поэтому
приезжие даже называли их город яблоневым садом.
Необыкновенно красиво улицы смотрелись весной,
когда кроны покрывались воздушными соцветиями из
белых лепестков и город утопал в их ароматных
облаках. Дети старательно помогали родителям. А ещё
они любили птиц. Поэтому вешали им кормушки и
строили скворечники. Оттого парки, дворы и аллеи,
где резвилась ребятня, были наполнены птичьим
щебетом и пеньем. Каждый старался внести свою лепту
в украшение и благополучие жизни города. Искусные
кузнецы ковали кружево чугунных ограждений,
скульпторы создавали добрые скульптуры, мастера по
дереву удивляли город резными скамейками и
детскими городками. В большом почете были
дворники, поскольку горожане любили чистоту, но
особенно они берегли чистоту родного языка. Их речь
никогда не осквернялась дурными словами. Потому
что они знали, что от доброго слова всё растет и
оживает, а от худого все никнет, вянет и разрушается.

Но самое главное, что все жили дружно и помогали
друг другу.

И вот позавидовал им враг и решил захватить их
город. Силой он взять их не мог, тогда решил обойти
хитростью. Проник он в город под видом торговца и
стал всем бесплатно предлагать свои товары, говорил,
что его новинки несут людям радость и счастье. Ну
кто же от счастья откажется?

Все удивлялись такой щедрости, а торговец
объяснял, что это акция такая, подарки, так сказать,
раздаем от всего сердца, с целью ознакомления с
новым товаром. Он показывал обычные с виду
ледяные кубики. Но когда вынимал их из стеклянных
коробочек, они превращались в чудесные зеркальца,
которые, если к ним прикоснуться, покажут и расскажут
все, что пожелаешь. Люди увидели себя, свой город
и как его можно сделать еще прекраснее. А еще они
могли общаться, глядя в них, между собой. Зеркальца
исполняли на экране все их желания.

Были зеркальца, которые могли раздвигаться,
увеличиваться до любых размеров и заполнять собою
целые стены. Могли зависать в воздухе,
поворачиваться и наклоняться в любую сторону. Их
можно было сворачивать в трубочку, складывать в
карман, как листики бумаги, и уменьшать до размеров
копеечной монеты. Это было так захватывающе!

Всем очень понравилась эта акция и подарки. Даже
старые люди не устояли перед ними и ушли домой,
разглядывая в зеркальцах себя и счастливые моменты
из своей молодости.

Врагу это тоже понравилось. Он всем улыбался,
приглашал придти вновь, рассыпался в любезностях.
А когда первые товарообладатели ушли по домам,
хищно потер руки, и они почему-то заволосатели.

Он-то знал, что если ты приобретал такое чудо-
зеркальце, то оно уже оставалось неотступно с тобой
и навсегда. Его нельзя было выкинуть, сломать, оно
следовало, как хвост, за обладателем. А еще оно
хрюкало и взвизгивало, если какое-то время владелец
не смотрел в него. Но главное - все невидимые ниточки
от этих зеркал враг держал в своих руках. Он мог
подбрасывать сюжеты, которые искажали
действительность, то есть лгали так, как ему захочется,
и мог следить за народом.

На следующий день в городе был ажиотаж. Всем
хотелось иметь такую необыкновенную игрушку.
Люди выстроились в очередь, шумели, кричали:
"Мне! Мне!" Впервые начались ссоры. Кому не
хватило, прибегали на следующее утро, забыв про
свои дела, начинали толкаться, обижать друг друга
и даже оскорблять словами. А когда получали товар,
мчались домой, боясь, что кто-нибудь его отберет
по дороге, еле здоровались с соседями и
закрывались в своих жилищах. Вскоре все
обзавелись такими кусочками "зеркального
счастья".

 И вроде бы наступил мир и покой. Но этот мир и
покой были какими-то странными. Все свободное
время люди стали отдавать общению с чудесными
зеркальцами. И чем больше они в них смотрели, тем
больше привязывались к ним. В семьях уже не было
совместных хлопот, все реже стал звучать общий
смех. Каждый сидел, уткнувшись в свои картинки,
которые показывало зеркальце. Люди перестали
ходить друг к другу в гости. Вернее, они не забывали
своих друзей, потому что зеркальные экранчики
могли устраивать совместные разговоры и
обсуждения. Могли, но глаза в глаза - настоящие,
живые - уже никто не смотрел, всё через стеклышко,
да и беседы доверительные уже были не те. Странно
было и то ощущение, что в каждом доме будто
прибавилось живых существ. Всё потому, что
зеркальца требовали внимания к себе.

Они визжали, обиженно хрюкали, светились
оранжевыми глазками и даже привскакивали и
стучали, как копытцами, если чувствовали отсутствие
человеческого интереса. Сколько раз по рассеянности
горожане забывали их где-нибудь, но они находились
самым непостижимым образом, даже если их
роняли на дно реки. Город стал терять свою былую
красоту. Людям стало не до него.

Дети перестали кормить птиц, и они улетели.
Собаки и кошки оставались в домах, но чаще ходили
сами по себе, потому что с ними никто не играл и не
ласкал их. Они не вписывались в зеркальное время.
Были такие, кто, вдруг внезапно очнувшись, начинал
понимать, что происходит недоброе в городе, но с
ними приключались необъяснимые вещи: их
визгунки устраивали такую истерику, что их
приходилось опять брать в руки и заглядывать в
зеркальные глазки, потому что соседи из-за шума
начинали стучать в стены и безобразно ругаться, чего
с ними никогда раньше не было. А по экрану
расползался дремучий туман, уводящий такого
прозревшего в воронку глубокого сна. Человек
впадал в спячку на долгое время, а когда просыпался,
то уже ничего не помнил, даже своих близких. Таких
потом отдавали в "Дом молчунов". Потому что в этом
доме люди и слова забывали.

Раньше жители не могли жить без церкви, (к ней
стекались все дороги города), и целительного слова
Божия, которое всегда шло из уст старенького
священника. Священника все любили и искали
общения с ним. А сейчас он стал не нужен, он стал
мешать им.

- Мешает, мешает! - подтверждали зеркальные
визгунки.

Люди прогнали батюшку из города. А зачем он
будоражит их мирок, когда они были счастливы и
так, без его духовных наставлений? Враг был
счастлив еще больше. Когда-то он не мог ничего
поделать со священником: убегал, как ошпаренный,
от его молитв. Теперь никто не мешал ему внедряться
в город, и все стали его превозносить. Правда,
священник сказал, что править ему недолго,
разрушатся его козни.

- Ха-ха-ха, как бы не так! - свистнул вслед ему
разбойничьим свистом вражина.

А сам опять потер лохматые руки и стал рассылать
горожанам воззвания, что жизнь можно сделать еще
прекраснее, если сократить время на любой труд. И опять
люди потянулись за новинками. В доме теперь всё делалось
автоматически. Жми на кнопку - и всё постирается, пол
вымоется, маленькие дети перепеленаются; эта система
называлась "скрытый слуга" под лозунгом  "Цени время!"
Теперь даже передвигаться по комнатам можно было без
усилий. Утром встал, сунул ноги в теплые тапочки, и они
заскользили в ванну, на кухню. На кухне ждали готовые
тюбики и коробочки, которые привозились по касанию
продуктового меню на зеркальных экранчиках. Каждый
выбирал и ел сам, когда удобно. Никто не собирался за
общим столом, а если и случалось, то все утыкались в
свои картинки.

Питаться стали быстрой едой, чтобы тоже экономить
время. Для неё не нужны были даже настоящие продукты.
Враг подбрасывал в пекарни, столовые, магазины
поддельные продукты. Оп! Карамелизированная клубника
в ананасном соусе или помидорно-макаронная запеканка
с мясной прослойкой! А запахи вкусные какие! Люди ели
и не замечали, что едят. Оттого, что жители не утруждали
себя физической работой, потребляли фальшивые
продукты, они стали слабеть и становиться немощными.

Из дома на работу скользили без усилий по тоннелям,
которые были созданы словно из сжатых слоёв воздуха.
Человек находился как в мареве, он не ощущал ни погоды
за этой пеленой, ни четких рисунков окружающих
пейзажей. Работу тоже многие сменили. Все больше стали
работать над созданием приборов, которые облегчили бы
труд, и даже под руководством врага, который стал
называть себя "городским папочкой", создали роботов для
охраны городских границ. Теперь у всех спрашивали на
выходе документ в виде личного зеркальца. Оно стало
отображать и все данные человека, а враг по нему четко
мог отследить, куда кто направляется. Вы же помните, что
все ниточки от зеркал тянулись к нему. Всё и все теперь
были в руках врага.

Но упустил он всё-таки одну семью. Это были очень
верующие люди, и находились они в то время, когда враг
раздавал зеркальца, в лесном скиту, а всё потому, что у
них была больна дочка Ариша, она почти не вставала с
постели. Ей врачи прописали кедровый и сосновый воздух.

 Разработали поселенцы делянку - это такой лесной
огородик, где сажали овощи, а лес кормил их грибами,
ягодами, орехами. Неподалеку в речке водилась рыба. Отец
был кузнецом, поэтому выстроил малую кузню и много
красивых изделий создавал для людей и особенно для
храма. Еще у них был сын, старшенький Захар, он тоже
помогал отцу в работе. К ним приезжал туда и старенький
городской священник, хотя последнее время что-то давно
его не было видно. Он благословлял их труды, молился с
ними за меньшую дочку, причащал её. И действительно,
совсем слабенькая, она постепенно возвращалась к жизни,
мать нарадоваться не могла таким переменам. Долго ли,
коротко ли так они жили, но за последнее лето девчушка
окрепла, а к зиме уже на щеках играл здоровый румянец.

 И вот наступило предрождественское время, когда на
дворе сказочными хлопьями падал снег, и дети радовались
ему, как Аришкиному обновлению. Пора было
возвращаться домой, в город, а скит подождет их до
следующего лета. И только они на это решились, как
однажды ночью к ним в морозное окно раздался слабый
стук.

- Кто бы это мог быть в такой час? -  забеспокоилась
мать.

- Да спи, - отозвался отец, - это, наверно, ветка еловая
в окно стучит, вон пурга как разыгралась.

Но стук, вернее, слабое поскребывание послышалось
вновь.

        (продолжение в следующем номер)


