
Есть слова праведного Иоанна Кронштадтского,
которые в размышлениях о святости и чистоте,
словно мощный луч солнца озаряют сознание в
понимании важного и, пожалуй, единого на поребу.
Вот они. «О, если бы мы обращали внимание на
последствия наших грехов или добрых наших дел! Как
мы были бы тогда осторожны, бегая греха, и как были
бы ревностны на добро; ибо мы ясно видели бы тогда,
что всякий грех, вовремя не исторгнутый, навыком
укрепившийся, пускает глубоко свои корни в сердце
человека и иногда до смерти смущает, уязвляет и
мучит его. Нужны тучи слез, чтобы отмыть
застарелую грязь греха: так она прилипчива и едка!
Сердце чисто, так и весь человек чист; сердце не
чисто — и весь человек не чист: от сердца бо
исходят помышления злая... (Мф. 15, 19). Но святые
все постом, бдением, молитвою, богомыслием,
чтением слова Божия, мученичеством, трудами и
потами стяжали чистое сердце, и вселился в них
Дух Святый, очистил их от всякой скверны и
освятил их освящением вечным. Старайся и ты более
всего об очищении сердца».

А редакция «Пути к храму» решила выяснить,
что думают наши пастыри о чистоте сердца,
святости, борьбе со страстями и недугами души, о
подлинном покаянии и сокрушении сердца?
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ О ТАИНСТВЕ
ПОКАЯНИЯ

Сегодня мне хотелось бы снова затронуть тему
подготовки христианина к исповеди. Радуется
сердце священника, когда на исповедь подходит
человек подготовленный. Он уже заранее обдумал
свою жизнь, сравнил её с заповедями Божиими,
вспомнил свои прегрешения, поскорбел перед
Богом о своём несовершенстве, о том, что делами
своими оскорбляет Любовь Божию, положил
намерение стать хоть немножко лучше. Его сердце
сокрушенно и смиренно, которое "Бог не
уничижит". Какие бы грехи ни принес этот человек
на исповедь, ты понимаешь, что прощение от Бога
уже готово, милость Божия уже "висит" в воздухе
над искренне кающейся душой. Остаётся лишь
засвидетельствовать прощение грехов прочтением
разрешительной молитвы.

И наоборот, тяжело принимать исповедь
человека, который не подумал серьёзно ни о
грехах, ни о заповедях Господних, который
убеждён, что живёт неплохо, "как все", ничего
страшного не совершил или легкомысленно
заявляет, что грешен во всем (равносильно ни в
чем). Стоишь на исповеди такого человека и

думаешь: "…или я не тот, или лыжи не едут…". Начинаешь задавать наводящие вопросы, и исповедь превращается
в затяжную беседу, в которой ты пытаешься убедить исповедующегося в том, что он грешен, а он пытается убедить
тебя, что это не так. Кто кого переспорит… А за спиной стоят прихожане, ожидающие своей очереди, и переживают,
успеют ли они к Чаше … Хочется остановить эту "исповедь" и отправить такого дорогого брата (сестру) готовиться
как положено.

Часто мы забываем, что исповедь - это Таинство. К Кому ты пришел? Кто принимает твою исповедь? Священник?
Нет. А кто? Бог! Ты приходишь к Отцу Небесному, твоему Создателю, Царю Небесному! Что чувствуешь ты, когда
заходишь в кабинет к своему начальнику на работе? Ты сосредоточен, внимателен, переживаешь, заранее обдумаешь
свои слова, соответственно оденешься и "по струночке" зайдешь в кабинет. Так держим мы себя по отношению к
властям земным. А здесь Отец Небесный! Царь Вселенной! Видишь, человек, к Кому ты пришел?

Врач Небесный готов сделать операцию, готов вырезать твою духовную опухоль, исцелить твоё сердце. Но это
произойдёт, если мы будем всей душой просить Его об этом, если нас будет реально волновать и тревожить наша
греховная жизнь. Только когда мы познали всю мерзость греха, возненавидели его, отделили себя самого от наших
грехов, а самое главное - убедились, что своими силами исправиться невозможно, только тогда начинает действовать
Небесный Отец, милующий и врачующий своё любимое творение.

иеромонах Николай (Дмитриев),
настоятель Кафедрального собора

святого пророка Илии

 Часто мы думаем: «Вот я грешник. Знаю об этом,
в книжках написано. Но волнует ли меня это?
Тревожит ли меня, что я такой гордый, упрямый,
гневливый, злой и т.д.? Есть ли в душе печаль от
того, что каждый день оскорбляю Его?»

Увы… Чаще всего - нет. «Я привык так жить,
сердце свыклось с грехом, даже на исповедь я
подхожу по какой-то привычке. Я не сокрушаюсь
о том, что я таков, я не решаюсь исправиться. Я
теплохладный». А Бог не любит теплохладность,
когда человек - ни то, ни сё.

Так вот, на исповеди мы приступаем к
Настоящему Богу с настоящими проблемами
(реальными грехами, которые реально могут
затянуть нас в адскую греховную пучину здесь на
земле), с настоящей надеждой, что Врач Небесный
исцелит нас. И всё здесь должно быть по-
настоящему, по-взрослому, тогда и результат будет
НАСТОЯЩИМ. Мир совести, душевный покой и
свободу от греха даст Бог искренне ищущему Его.

Как-то один мудрый священник сказал, что для современных людей нужен "Новый Ветхий Завет". В самую точку!
Человечество зашло слишком далеко, оно теперь отдалилось от того, что является естественным для человека как
творения Божьего, и стало жить противоестественно и противозаконно. Многие мечтают о каких-то идеалах, о
прекрасном, о любви, всяческом благе, о счастье - как о том, что вот просто так может и должно появиться в их
жизни, но при этом не хотят измениться сами. Увы, нет у сегодняшнего большинства желания начать жить по-новому.
По-новому и одновременно по уже давно известному - по тем законам, которые Бог дал нам с самого начала - еще на
заре жизни человечества в этом мире.

Так, ни для кого не новость, что Закон Божий велит: "не убивай" и "не кради". Но зато для многих теперь новостью
оказываются и повеление Божие о хранении телесной чистоты (см.VII Заповедь), и повеление Божие чтить день
седьмой, то есть ходить в церковь на воскресные богослужения. Это что - новость? Ведь Тот же, Кто сказал: не убей
и не укради, в другой Своей заповеди, находящейся в одном ряду с этими двумя, сказал: седьмой день посвящай
Богу (см. IV Заповедь). Десять Заповедей содержат и другие "новости" для тех, кто слышит это в первый раз. Закон
Божий велит ни за что не обращаться к гороскопу, сонникам, к "бабкам", гадалкам, ясновидящим, экстрасенсам (см.
I Заповедь) и не делать себе идолов из денег или из пива и водки, или из интернет-сети, порабощая себя им (см. II
Заповедь); он велит прекратить свысока смотреть на своих родителей и хамить им (см. V Заповедь), перестать при
разговоре бросаться именем Божьим на все четыре стороны (см. III Заповедь), перестать тунеядствовать, паразитируя
на доброте и терпении своих близких (см. IV Заповедь). Мы не можем даже сметь надеяться на какое-то счастье и
мечтать о нем, если игнорируем эти фундаментальные, имеющие первостепенную значимость Заповеди Божьи.

иеромонах Арсений (Бабаев),
настоятель Прихода Иоанна Воина
пос. Березовый
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Десять Заповедей являются не формальными
предписаниями, а духовными законами нашего бытия,
в соответствии с которыми были сотворены люди.
Господь, сотворив духовный и земной миры, раскрыл
нам и те закономерности, на которых строится и
материальная и духовная жизнь. Жизнь в согласии с
Десятью заповедями - главное условие, при котором
человек будет счастлив и в земной жизни, и в жизни
вечной. И наоборот, если человек преступает одну из
десяти заповедей, он сам себя делает несчастным,
жизнь вопреки Заповедям неминуемо идет по пути
саморазрушения личности, семьи, общества.

Изучение Заповедей очень важно и в контексте
таких понятий, как грех и исповедь. Протоиерей Олег
Стеняев подчеркивает значимость Десятословия
следующей мыслью: "Важность каждой из Десяти
заповедей Пятикнижия заключатся в том, что есть
только десять грехов, все остальное - их
разновидности". Правильно исповедоваться с
библейской лаконичностью, то есть называть
конкретный грех, а не внешние обстоятельства его
совершения или какие-то фантомы, к самому греху
мало отношения имеющие. Многие священники против
"талмудов", которые издаются для подготовки к
исповеди, поскольку столкнувшись с такими
словарями грехов - в полсотни, а то и больше страниц,
человек часто или сразу приходит в уныние, или такая
слишком обширная формальная детализация может
просто оттолкнуть того, кто делает первые шаги в
храме.

Доходит до абсурда. Например, в одной из таких книжек
с громадным списком грехов я встретил грех креститься в
перчатке. Но разве дело в перчатке? Наверное, через
структуру ее ткани не проходит благодать, не так ли? Кто-то,
в 40-градусный мороз проходя мимо храма, может и не
снимая перчатки, с благоговением, спокойно нанести на себя
крестное знамение от всего благодарного сердца, а кто-то,
стянув с руки этот пятиконечный покров, начинает, что
называется, "гонять мух", то есть небрежно, спешно махать
рукой, не донося, например, пальцев до живота, а
останавливая их где-то на уровне шеи, переворачивая таким
образом Христов крест вверх ногами.

Некоторые из наших современников говорят: "Я не хожу
в воскресенье в церковь, потому что у меня есть дела
поважнее. Я могу и дома помолиться". Что может быть
поважнее Бога и спасения твоей вечной бессмертной души?
И как свой дом можно сравнивать с домом Божьим, с
храмом Божьим, в котором совершаются Святые Таинства,
святая Евхаристия?

Для чего по воскресеньям мы идем в церковь? Чтобы
вновь и вновь соединяться с Господом в этом Таинстве и
исцеляться от греховных ран: исповедоваться, причащаться,
благодарить Господа за Его великую крестную Жертву ради
нас и славить Воскресшего Христа в Его день, в день
воскресный.

Нигде больше на земле, ни под землей, ни в воде, ни в
горах, ни в космосе  невозможно так соединиться с Богом,
так приблизиться к Нему, как через Чашу Святого Причастия.
Обманывают Бога и самих себя те, которые говорят: "У меня
Бог в душе" и при этом не ходят в церковь и не причащаются.

  Это центр, самое сердце христианства, главное
Таинство Церкви, установленное Господом
Иисусом Христом накануне Его спасительных
страданий, крестной смерти и Воскресения.

Как объяснить несведущему человеку, что такое
Причастие? Так же, как это делал Христос. Через
примеры и образы. Вот человек попадает в аварию,
теряет много крови, теряет самую жизнь. Как его
спасти? Через донора, через того, кто перельет
страдающему свою кровь, кто поделится своей
кровью. И если донора или кровь донора вовремя
находят, то пострадавший остается жив, продолжает
жить. Примерно подобный способ, как нас
соединять с Собой, избрал Сам Господь. Он дает
нам Свои Божественные Тело и Кровь под видом
хлеба и вина. Сам Иисус сказал о том, что Он есть
Хлеб, сшедший с Небес, после чего указал на то,
что те верующие, те крещеные люди, которые не
будут принимать Его Святые Тело и Кровь, не будут
иметь в себе жизни. А те, которые будут алкать и
жаждать этого Дара Божьего и будут причащаться
Его, те будут жить в Боге, во Христе, и Он в Них
(см. Иоан.6:48-58).

Общение с Богом - Источником всех сил
Вселенной - только и может дать человеку и
духовные, и физические силы. Давно замечено, что
если за шесть дней выработаешься, то воскресная
служба наполняет внутренней силой. Бог укрепляет
надеющихся на Него и служащих Ему. Еще кто-то
из древних святых очень точно подметил: "Когда
человек служит Богу, тогда Бог служит человеку".

Многомилостивый Господь для нашего Спасения вручил нам Свой
бесценный Дар - Таинство Исповеди и Покаяния. Но как мы
распоряжаемся этим даром? Как худой раб, закопавший талант в землю.
Наше поврежденное гордостью сердце жаждет не спасения, не
исправления, не возведение души от земного к небесному. Оно желает
приспособить любое Таинство Церкви Христовой к себе, к своему
падшему состоянию, сделать его удобным и не посягающим на некий
комфорт в жизни. Не исключение и Таинство Исповеди.

Очень часто священнослужителям приходится выслушивать
возмущение исповедников о том, что "нам не нужны посредники с
Богом", что "мы исповедуемся Самому Богу, а вам зачем знать наши
грехи", что "мы не желаем никого пускать в свою душу", и прочая…
Но мы забываем другое: Покаяние и Исповедь установлены не
священниками, а Господом нашим Иисусом Христом. И как и любое
Таинство - часть Церкви и церковной жизни. Кому Церковь не Мать,
тому и Бог не Отец - сказано в древности.

Грех - это тяжелое, нередко смертельное заболевание души. Кому
же подобен человек, подстраивающий, исправляющий под себя
порядок, а главное, суть исповеди? Он подобен болящему страдальцу,
постоянно жалующемуся главному врачу больницы по телефону, но
из-за гордости и страха не желающий идти к врачу, изменяющий
самовольно или вообще отказывающийся от лечения.

иерей Димитрий Макаров,
клирик Кафедрального собора святого пророка Божия Илии

Нам, малодушным гордецам, конечно же,
гораздо проще смиряться пред Всемогущим
Богом, чем пред человеком, поэтому Господу и
угодно было, чтобы люди поучались от людей,
чтобы мы смирялись и стремились к заповеди
жертвенной любви друг ко другу.

Но также необходимо сказать и о другой
крайности, когда приступающие к Таинству
Покаяния люди зачастую "наговаривают на себя",
не понимая истинного значения тех или иных
названий грехов или вовсе из лени "покопаться"
в себе, убеждены, что грешны во всем.

Задача священника помочь разобраться в
"тонкостях" терминов и побудить кающегося к
настоящей внутренней работе.

И последнее: славянское слово "разрешать"
переводится как "развязывать узел". Наша
греховная жизнь представляет собой клубок
запутанных узлов. Клубок этот требует не
разрубания мечом, как в ветхие времена, а
развязывания - процесса длительного и
сложного, требующего терпения, смирения и
веры как от кающегося, так и от духовника.
Помогай нам всем Господь!Милость Божия излилась на человечество

пришествием в мир Спасителя и Искупителя Иисуса
Христа. После Его пришествия грех Адамов прощен
человечеству и каждый имеет доступ к Благодати
Пресвятаго Духа. Для этого мы принимаем
Таинство Крещения и Миропомазания.

Но природа человека, склонная ко злу увлекает
его и мы падаем, то есть грешим и отпадаем от
благодати. Для восстановления чистоты душевной
и способности принятия спасительной благодати в
Церкви есть Таинство Покаяния.

Иоанн Богослов в Первом послании говорит:
"Если говорим, что не имеем греха, - обманываем
самих себя, и истины нет в нас.

иеромонах Серафим (Решетов),
клирик Кафедрального собора святого

пророка Божия Илии

Таинство святого Покаяния, к которому мы приступаем, имеет
основную цель: пробудить наше духовное сознание, открыть нам глаза
на самих себя, опомниться, глубоко понять, в каком порой гибельном
состоянии находится наша душа.

Так что же такое покаяние? Так преподобный Макарий Великий
говорит: "Дело покаяния совершается тремя добродетелями: очищением
помыслов, непрестанной молитвой, терпением постигающих нас
скорбей".

Как следует приготовиться к покаянию? Жизнь человеческая
настолько разнообразна, настолько таинственна глубина нашей души,
что трудно предусмотреть все прегрешения и грехи нашей жизни.
Поэтому, готовясь к Таинству Покаяния, верующему христианину
необходимо посоветоваться со священником, как построить свою
исповедь. Хорошо, когда человек при подготовке к ней занимается
душеполезным чтением, замечает за собой то, что он делает что-то не
так, сверяет свои повседневные поступки с теми принципами, которые
содержатся в вечерней молитве, которую, подводя некий итог, читает
каждый христианин.

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды… если
бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши…"
(1 Ин. 1:8-9; 2:1).Из этих слов ясно следует необходимость
исповеди перед Таинством Причастия, ибо мы для того и
приходим ко Христу, чтобы получить благодать Пресвятаго Духа.

Исповедь должна быть честной и откровенной как перед
самим Христом, который и так знает все, но ждет он нашего
признания во грехах и покаяния, то есть изменение ума.

протоиерей Димитрий Галямов,
клирик Собора Казанской иконы Божией Матери Молитва эта называется "Исповедование

грехов повседневное". Очень важно знать,
что, приступая к исповеди, необходимо
осознавать каждое произносимое слово и
называемый грех. Для этого есть практика
записывать свою исповедь на листе бумаги.
Нужно помнить, что о грехах, исповеданных
и разрешенных ранее, говорить на исповеди
не следует, так как они уже прощены, но если
мы их снова совершили, то в них нужно
снова каяться. Делать это надо и в отношении забытых грехов, которые вспомнились. Говоря о
грехах, не следует называть других соучастников греха, те должны сами раскаяться за себя.

Несколько практических советов. Если исповедующийся хочет посоветоваться со священником
в вопросах духовной жизни, то рассуждение должно быть в рамках святоотеческого предания.
Если исповедующийся хочет посоветоваться со священником в вопросах личной жизни, то нужно
это делать очень корректно, обдуманно. Неприемлемо мужу жаловаться на жену, жене - на мужа,
детям - на родителей и т.д. (какие они плохие). Исповедь - это Таинство, и о том, что было на
исповеди, никто не должен знать. Духовная жизнь - это не максимализм, состоящий из молитв и
прочитанных псалмов. Каждый должен выбрать для себя соответственно своим способностям и
возможностям молитвенное правило, меру поста и частоту посещения храма.
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Русской Православной Церкви
(Документ принят на Архиерейском Соборе 2000 года)

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

(продолжение - в следующем номере)

XIII.1. Православная Церковь, сознающая свою
ответственность за судьбу мира, глубоко обеспокоена
проблемами, порожденными современной цивилизацией.
Важное место среди них занимают экологические
проблемы. Сегодня облик Земли искажается в
планетарных масштабах. Поражены недра, почва, вода,
воздух, животный и растительный мир. Окружающая нас
природа практически полностью вовлечена в
жизнеобеспечение человека, который уже не
довольствуется многообразием ее даров, но безудержно
эксплуатирует целые экосистемы. Деятельность человека,
достигшая масштабов, соизмеримых с биосферными
процессами, постоянно возрастает благодаря ускорению

темпов развития науки и техники. Повсеместное загрязнение природной среды промышленными отходами,
неправильная агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к подавлению биологической
активности, к неуклонному свертыванию генетического многообразия жизни. Истощаются невосполнимые
минеральные ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды. Появляется множество вредных веществ,
многие из которых не включаются в естественный круговорот и накапливаются в биосфере. Экологическое
равновесие нарушено; человек поставлен перед фактом возникновения необратимых пагубных процессов в
природе, включая подрыв ее естественных воспроизводительных сил.

Все это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста общественного потребления в
высокоразвитых странах, где стремление к изобилию и роскоши стало нормой жизни. Такое положение
создает препятствия к справедливому распределению естественных ресурсов, являющихся
общечеловеческим достоянием. Последствия экологического кризиса оказались болезненными не только
для природы, но и для человека, находящегося с ней в органическом единстве. В результате Земля оказалась
на пороге глобальной экологической катастрофы.

XIII.2. Отношения между человеком и окружающей природой были нарушены в доисторические времена,
причиной чего послужило грехопадение человека и его отчуждение от Бога. Грех, зародившийся в душе
человека, пагубно повлиял не только на него самого, но и на весь окружающий мир. «Тварь, – пишет апостол
Павел, – покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, – в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне» (Рим.8:20-22). В природе как в зеркале отразилось первое человеческое
преступление. Семя греха, возымев действие в человеческом сердце, произрастило, как свидетельствует
Священное Писание, «терние и волчцы» (Быт.3:18) на земле. Стало невозможным полное органическое
единство человека и окружающего мира, которое существовало до грехопадения (Быт.2:19-20). В своих
отношениях с природой, приобретших потребительский характер, люди стали все чаще руководствоваться
эгоистическими побуждениями. Они стали забывать, что единственным Владыкой Вселенной является Бог
(Пс.23:1), Которому принадлежат «небо и… земля и все, что на ней» (Втор.10:14), в то время как человек,
по выражению святителя Иоанна Златоуста, есть лишь «домоправитель», коему вверено богатство дольнего
мира. Это богатство – «воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звезды», как замечает тот же святой,
Бог «разделил между всеми поровну, как будто между братьями». «Владычествование» над природой и
«обладание» землей (Быт.1:28), к которым человек призван, по Божию замыслу не означают
вседозволенности. Они лишь свидетельствуют, что человек является носителем образа небесного
Домовладыки и как таковой должен, по мысли святителя Григория Нисского, показать свое царское
достоинство не в господстве и насилии над окружающим миром, но в«возделывании» и «хранении» (Быт.2:15)
величественного царства природы, за которое он ответственен перед Богом.

XIII.3. Экологический кризис заставляет пересмотреть наши отношения с окружающим миром. Сегодня
все чаще критикуются концепция господства человека над природой и потребительский принцип во
взаимосвязях с нею. Осознание того, что современное общество платит за блага цивилизации слишком
дорогую цену, вызывает противодействие хозяйственному эгоизму. Так, выявляются виды деятельности,
наносящие вред природной среде. Одновременно разрабатывается система ее защиты, пересматриваются
методы хозяйствования, предпринимаются попытки создания ресурсосберегающих технологий и безотходных
производств, которые одновременно могли бы «встроиться» в естественный природный круговорот. Получает
развитие экологическая этика. Руководствующееся ею общественное сознание высказывается против
потребительского образа жизни, требует повысить нравственную и юридическую ответственность за вред,
нанесенный природе, предлагает ввести экологическое обучение и воспитание, призывает объединить усилия
по защите окружающей среды на базе широкого международного взаимодействия.

XIII.4. Православная Церковь по достоинству оценивает труды, направленные на преодоление
экологического кризиса, и призывает к активному сотрудничеству в общественных акциях, направленных на
защиту творения Божия. Вместе с тем она отмечает, что усилия такого рода будут более плодотворными,
если основы, на которых строятся отношения человека с природой, станут носить не сугубо гуманистический,
но и христианский характер. Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии является
принцип единства и целостности сотворенного Богом мира. Православие не рассматривает окружающую
нас природу обособленно, как замкнутую структуру. Растительный, животный и человеческий миры
взаимосвязаны. C христианской точки зрения природа есть не вместилище ресурсов, предназначенных для
эгоистического и безответственного потребления, но дом, где человек является не хозяином, а
домоправителем, а также храм, где он – священник, служащий, впрочем, не природе, а единому Творцу. В
основе понимания природы как храма лежит идея теоцентризма: Бог, дающий «всему жизнь и дыхание и
все» (Деян.17:25) является Источником бытия. Поэтому сама жизнь в многоразличных ее проявлениях
носит священный характер, являясь Божиим даром, попрание которого есть вызов, брошенный не только
божественному творению, но и Самому Господу.

XIII.5. Экологические проблемы носят, по существу, антропологический характер, будучи порождены
человеком, а не природой. Посему ответы на многие вопросы, поставленные кризисом окружающей среды,
содержатся в человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии, технологии или политики. Природа
подлинно преображается или погибает не сама по себе, но под воздействием человека.

XIII. Церковь и проблемы экологии
Его духовное состояние играет решающую роль,

ибо сказывается на окружающей среде как при
внешнем воздействии на нее, так и при отсутствии
такого воздействия. Церковная история знает
множество примеров, когда любовь христианских
подвижников к природе, их молитва за окружающий
мир, их сострадание твари самым благотворным
образом сказывались на живых существах.

Взаимосвязь антропологии и экологии с
предельной ясностью открывается в наши дни, когда
мир переживает одновременно два кризиса:
духовный и экологический. В современном
обществе человек подчас теряет осознание жизни
как дара Божия, а иногда даже самый смысл бытия,
которое порою сводится к физическому
существованию. Окружающая природа при
подобном отношении к жизни уже не
воспринимается как дом, а тем более как храм,
становясь лишь «средой обитания». Духовно
деградирующая личность приводит к деградации и
природу, ибо неспособна оказывать преображающее
воздействие на мир. Ослепленному грехом
человечеству не помогают и колоссальные
технические возможности – при безразличии к
смыслу, тайне, чуду жизни они не приносят
настоящей пользы, а подчас причиняют вред. У
человека, деятельность которого духовно не
ориентирована, техническая мощь, как правило,
порождает утопические надежды на безграничные
возможности человеческого разума и на силу
прогресса.

Полное преодоление экологического кризиса в
условиях кризиса духовного немыслимо. Это
утверждение отнюдь не означает, что Церковь
призывает свернуть природоохранную
деятельность. Однако она связывает надежду на
положительное изменение взаимосвязей человека
и природы со стремлением общества к духовному
возрождению. Антропогенная основа экологических
проблем показывает, что мы изменяем
окружающий мир в соответствии со своим
внутренним миром, а потому преобразование
природы должно начинаться с преображения души.
По мысли преподобного Максима Исповедника,
человек может превратить в рай всю землю только
тогда, когда он будет носить рай в себе самом.

XIV.1. Христианство, преодолев языческие
предрассудки, демифологизировало природу, тем
самым способствовав возникновению научного
естествознания. Со временем науки – как
естественные, так и гуманитарные – стали одной
из наиболее важных составляющих культуры. К
концу XX века наука и техника достигли столь
впечатляющих результатов и такого влияния на все
стороны жизни, что превратились, по существу, в
определяющий фактор бытия цивилизации. Вместе
с тем, несмотря на изначальное воздействие
христианства на становление научной
деятельности, развитие науки и техники под
влиянием секулярных идеологий породило
последствия, которые вызывают серьезные
опасения. Экологический и другие кризисы,
поражающие современный мир, все с большей
силой ставят под сомнение избранный путь.
Научно-технологический уровень цивилизации
ныне таков, что преступные действия небольшой
группы людей в принципе могут в течение
нескольких часов вызвать глобальную катастрофу,
в которой безвозвратно погибнут все высшие
формы жизни.

XIV. Светские наука, культура,
образование
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Предлагаю поговорить сегодня об одной из
фундаментальных ценностей нашего
человеческого бытия. Эта ценность во все века,
можно сказать, была ценностью абсолютной, и
к обладанию ею были устремлены многие усилия
представителей человечества. Речь идет о
свободе. Мы неоднократно говорили о ней. Мы
говорили о том, что, наверное, большое счастье
быть свободным человеком. Именно за свободу
велись многочисленные войны. Именно за
свободу внутри государств, внутри других
исторических общностей велась подчас самая
ожесточенная борьба. Мы помним историю
революций, переворотов, в которых люди
участвовали ради обретения свободы, в поисках
счастья. Мы помним Французскую революцию.
Именно в то время появился слоган: "Свобода.
Равенство. Братство". На этих трех принципах
предпринимались попытки выстроить идеальные
общества в дальнейшем, на протяжении всей
истории мира. И именно такое понимание

свободы стало своеобразным знаменем, под которое становились ее поборники.
О какой же свободе может идти речь? О какой свободе мы сейчас с вами говорим? Понимание

свободы бывает абсолютно разным. Сколько людей, сколько частных мнений, столько и пониманий
свободы. Для одних свобода - это независимость от каких-то условностей, придуманных людьми.
Для других свобода - это возможность делать то, что заблагорассудится, чтобы никто не мешал и
не препятствовал делать то, что хочется. Очень часто такое понимание свободы граничит с
состоянием своеволия. Да и чего уж греха таить, так оно чаще всего и называется: своеволие.
Очень часто своеволие превращается в грех и связано с греховным состоянием - вседозволенностью.

Как же трудно бывает иногда, имея свободу, быть абсолютно свободным человеком! Как бывает
трудно иногда, имея свободу, распорядиться ею! Эта трудность хорошо известна тем людям, которые
каждый Великий пост, в другие посты пытаются бороться с собой, со своей самостью, со своим
эго и с самим собой. Вроде бы человек и свободен, а добро, к которому он стремится, сделать не
получается. Знакомо же состояние? Поэтому каждый молящийся, каждый постящийся, каждый,
становящийся на путь хоть какого-то малейшего подвига, зачастую может сказать: "Я не умею
распоряжаться своей свободой". В такие моменты порою хочется вверить свою жизнь чьему-либо
руководству, чтобы кто-то за нас решал и указывал, что и как делать, или как поступить в той или
иной жизненной ситуации. Но вряд ли это можно будет тогда называть свободой.

Священное Писание и мудрость Церкви говорит нам о том, что такое настоящая, подлинная
свобода, и даже абсолютная свобода. Если мы внимательно во время богослужения слушаем
Священное Писание, мы можем многое из него почерпнуть для себя. Вот, например, апостольское
послание, которое сегодня мы с вами слышали, говорит о свободе. В 6-й главе Послания к Римлянам
у апостола Павла мы читаем: "Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца
стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы
стали рабами праведности… Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их -
смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец - жизнь вечная. Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем" (Рим. 6:17-23). Вот, совершенно ясно и прямо, апостол Павел говорит о
том, что такое настоящая, подлинная свобода - это свобода от греха.

Епископ НИКОЛАЙ
Святость и свобода - цивилизационный код Святой Руси

(Проповедь в неделю 4-ю по Пятидесятнице)

НАМ ПИШУТ
ЦЕРКОВЬ И МИР

Великопостные размышления учащейся
Церковной школы для взрослых (продолжение)

Подлинная свобода - это святость. Но святость - это не
безгрешность. Такого не бывает среди людей. Святость - это то
состояние, при котором человек имеет характерную направленность
своей жизни, своих мыслей и своих дел. Эта направленность, этот
вектор, согласно которому человек осуществляет свою жизнь и
деятельность, устремлен вверх, к Богу, к жизни вечной. Вот это и есть
святость.

И вот здесь, мои дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы сказать
о святости как о фундаментальной основе жизни нашей православной
цивилизации, русской цивилизации. Потому что святость как
убеждение в том, что нужно жить по заповедям Божиим (хотя, конечно,
у нашего народа это не всегда получается), передается с молоком
матери и продолжает жить в каждом русском сердце, в русской душе,
в самом православном народе. Говоря об особенности нашей
православной цивилизации и о ядре этой цивилизации - о святости,
мы говорим о том, что испокон века именно святость, как явление,
была и остается самым главным и определяющим в жизни нашей
страны и нашего народа фактором. О чем идет речь?

Размышляя о народах, об истории, о жизни, мы часто говорим:
"Старая Англия", "Свободная Европа", "Новый Свет" или используем
какие-либо другие эпитеты, применимые к той или иной стране. Но о
нашей стране, многострадальной стране, о России, о русском мире
мы говорим - Святая Русь! И дальше добавляем: "Храни веру
православную!" Почему? Потому что "в ней (в вере) тебе утверждение".
Ни "свободная Русь", ни "старая Русь", ни "добрая Русь", а - Святая
Русь! Потому что у Руси, у нашего мира, русского мира, всегда перед
духовным взором был не идеал свободы, равенства и братства, а идеал
святости. Потому что через святость раскрываются и свобода, и
равенство, и братство, и любовь, и милосердие, и все те
богодарованные качества, которые должны быть присущи человеку.

Идеал Святой Руси - это тот, как сейчас принято говорить, духовный
код, который характерен для всей нашей православной цивилизации.
В ее основе лежит стремление к святости, к жизни по заповедям
Божиим. Классические произведения русской литературы и искусства,
да и вся наша русская культура ориентируются на святость. Почему
так происходит? Да потому что культура наша возрастала на почве
православной веры. А в православной вере стремление к святости -
важнейший, ключевой ее фактор.

Вот именно поэтому Русь как особый мир, как особая цивилизация,
состоящая из множества людей, разных по своему характеру,
жизненным приоритетам, общественным, религиозным и политическим
взглядам, - это такая цивилизационная парадигма, в основе которой
лежит идеал святости. Это как раз то, что отличает нашу православную
цивилизацию - особую, другую, не такую, как все - от других
цивилизаций. Потому что стремление к святости - это свобода, это
путь к вечной жизни. А вечная жизнь - это состояние вечного
блаженства, вечной радости.

Будем стремиться к святости, будем стремиться к радости и жизни
с Богом! Аминь.

Воины Христовы
"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и

всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах"… Эта
последняя из девяти Заповедей Блаженства звучит особенно
драматично, ибо она о тех, кто принимает мученический
венец за исповедание Христа Спасителя.

Поразительно, но борьба со Спасителем и
провозглашенным Им учением объявляется с момента
возникновения христианства и провозглашения Христом
Заповедей Блаженства, которые представляют собой своего
рода декларацию христианских нравственных ценностей,
поскольку в них содержится все необходимое для того,
чтобы человеку войти в истинную полноту жизни. Почему
необходимо было гнать и злословить тех, кто нес в мир
слово любви?

Редакция «Пути к храму» продолжает
публикацию статьи «Церковь и мир
(Великопостные размышления учащейся
Церковной школы для взрослых)», начало
которой  было опубликовано в апрельском
номере. Несмотря на то, что публикуемый
материал должен был увидеть свет в
продолжение дней Святой Четыредесятницы,
данная тема по-прежнему остается
актуальной в связи с приближающейся датой
столетия русской трагедии. И тем более
своевременно остается она на фоне ведущейся
сегодня полемики в оценке событий вековой
давности.

Дело в том, что в личности Иисуса Христа была
явлена правда Божия. И поэтому враги правды Божией
вполне отдавали себе отчет в том, что без борьбы со
Христом и Его последователями невозможно победить
Его правду. И во второй половине I века эта борьба
приобретает форму жесточайших гонений, которые
продолжались более 250 лет. Ныне ежедневно Святая
Церковь воспоминает по нескольку мучеников,
страстотерпцев и исповедников, имена которых
запечатлены на ее скрижалях. Сонмы мучеников
засвидетельствовали верность Христу своей жизнью и
смертью…

Гонения на христианство закончились в начале IV
века, но в широком смысле слова не прекращались
никогда. Быть христианином, открыто жить в
соответствии со своими убеждениями почти всегда
означало плыть против течения, принимать удары со
стороны тех, для кого христианство оставалось и
остается словом, далеким от их жизни. Но, наверное,
XX век стал самым страшным периодом гонений на
христиан за всю историю.

В послереволюционные годы изощренным пыткам
и мучениям подвергались наши соотечественники -
епископы, священники, монахи, бесчисленное
множество верующих, в том числе и женщин.

Народ Божий был истребляем только за то, что
веровал во Христа Спасителя. Но, словно
безотчетно чувствуя неправедность творимого ими,
преследователи христиан (что в первые века
христианства, что в ХХ веке) старались представить
дело так, будто они травят верующих не за их
религиозные убеждения, а за государственные
преступления. Поэтому, например, в делах были
самые часто повторяемые словосочетания: "враг
народа", "контрреволюционная деятельность",
"противодействие мероприятиям советской власти"
и т.п.

К примеру, священномученик Матфей
(Александров) был бессребреником и денег за
требы не брал. При аресте на основании этого его
обвинили в том, что он "в церкви ведет
контрреволюционную пропаганду против советских
денег".

Священномученика Михаила (Самсонова)
обвинили в том, что он колокольным звоном хотел
"отвлечь избирателей от участия в выборах".
Священномученика Петра (Рождествина) обвинили
в том, что подолгу служил и тем самым будто бы
"затягивал церковную службу с целью срыва
полевых работ в колхозе"…
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Как нетрудно заметить, обвинения эти носят явно надуманный,
а порой просто абсурдный характер и являются лишь прикрытием
подлинного стремления советской власти - уничтожить Церковь
под любым предлогом.

Отношения новомучеников к этим обвинениям хорошо
выражают строки, написанные священномучениками на листах
допроса: "Обвинение предъявленное я не признаю, ибо это явная
ложь"; "Считаю одно: вина моя в том, что я священник, в чем и
расписываюсь"…

Отказ от признания себя виновными в тех преступлениях,
которые им приписывали гонители, требовал от мучеников за
веру Христову большого мужества, поскольку, как правило, в
процессе следствия у подсудимых пытались выбить признания
побоями и пытками, так что некоторые из них даже не доживали
до приговора, умирая от травм, полученных в кабинете
следователя…

Но, как известно, Церковь, следуя заповеди "повиноваться и
покоряться начальству и властям" (Тит. 3, 1), старалась сохранять
лояльность к тому режиму (в том числе и коммунистическому),
в котором ей приходилось существовать, и своих чад призывала
к повиновению, а не к мятежу. Так, например, священномученик
Петр (Петриков) свидетельствовал на допросе: "Церковь - "не от
мира сего". Мои интересы - интересы чисто духовные: получение
благодати и приобретение совершенств, которыми обладает Бог,
в Которого верю. Вопросами политики никогда не занимался…
Власти подчиняюсь по совести и готов пожертвовать для нее
всем, чем только могу, если это будет нужно. Только верой в
Бога не могу пожертвовать никому".

Не только мужчины, но и женщины стойко переносили свои
страдания и смерть за веру Христову. Следственные материалы,
записанные рукою безбожника-следователя, сохранили и донесли
до нас такие, к примеру, свидетельства. Мученица Татьяна
(Егорова): "Иисус терпел, и я тоже стану терпеть и переносить,
на все готова". Преподобномученица Агафья (Крапивникова): "В
Бога  я верую… пусть стреляют, от Бога не откажусь…"

В своих антирелигиозных гонениях коммунисты преследовали
даже тех, кто совершенно не мог представлять для них угрозы.
К примеру, священномученик митрополит Серафим (Чичагов) к
моменту ареста был уже давно на покое, ему шел восемьдесят
пятый год, он был прикован к постели - при аресте его вынесли
на носилках и в машине "скорой помощи" доставили в Таганскую
тюрьму, а затем осудили и расстреляли. Так же поступили в
отношении священномученика архиепископа Алексия
(Бельковского), которому было девяносто пять лет, и по немощи
своей он уже не мог самостоятельно передвигаться… Какую
угрозу для советской власти представляли давно отшедшие от
дел и доживающие последние дни больные старики? Чем могли
повредить ей? Очевидно, что единственной причиной их
преследования было то, что они принадлежали к числу
служителей Церкви Христовой. Да, новомученики выражали
свое несогласие с безбожной идеологией и антирелигиозными
мероприятиями власти. Но тем самым они исполняли свой
пастырский долг, точно так же, как и мученики древних времен.

Святые подчинялись власти, не устраивали против нее
восстаний, платили налоги, исполняли предписанные законы,

но они не могли молчать о том, что насаждаемая
безбожным государством идеология есть ложь, а
проводимое гонение против Церкви - грех и
беззаконие.

И это делали как древние мученики, жившие
среди язычников, так и новомученики, жившие под
коммунистическим игом (конечно, при том
различии, что в Римской империи первых трех веков
христианство было официально запрещено, а в
СССР такого запрета не было). Объединяет же всех
православных мучеников всех времен одно -
ревность о вере и отсутствие страха перед людьми.
В своих страданиях они уподобились Христу,
терпевшему побои и издевательства.

Есть еще один показатель внутреннего
христоуподобления страдальцев во время их
крестного пути. Действительно, много сил нужно,
чтобы не поддаться пыткам, но для людей,

выдержавших мучения, крайне сложно избежать
чувства сильного гнева и даже ненависти к
обидчикам. Трудно не сломаться, но еще труднее
не озлобиться.

И наши новомученики, избегая этого искушения,
подражали Христу, молившемуся за палачей: "Отче!
Прости им, ибо не знают, что делают" (Лк. 23,34).

Многие прямо повторяли эти слова Спасителя
перед казнью, а некоторые даже благословляли
при этом своих палачей! Но и не дожидаясь казни,
мученики христоподобно прощали всех тех, кто
их предал, кто доносил на них, свидетельствовал
против них и даже мучил их в тюрьмах.
Священномученик Онуфрий (Гагалюк) писал:
"Меня возили с позором под конвоем много раз
по улицам. Я сидел в тюрьме среди воров, убийц
и насильников… Оглядываясь на жизнь в ссылке,
я вижу лишь светлые картины. Все темное,
мрачное позабыто. А между тем я перенес от
людей много злобного, всякого презрения,
насмешки, печатную клевету, видел явное
предательство со стороны близких, испытывал
нервные страдания и большие страхи. И от всего
этого нет следа… Да будет воля Божия. Везде
Господь с нами, лишь бы мы только не отходили
от Него. Он поддерживает душу мою, направляя
ее на стези правды".

Все, кто не отрекся от сана, знали, на что
обрекают себя. В особенности те, кто встал на
путь служения Церкви в послереволюционные
годы.

Священномученик Петр (Полянский),
митрополит Крутицкий, был мирянином в 1920
году, когда святой Патриарх Тихон предложил
ему принять монашество, а затем священство.

Придя домой, он рассказал родственникам об
этом и прибавил: "Я не могу отказаться. Если я
откажусь, то буду предателем Церкви, но когда
соглашусь - я знаю, я подпишу тем себе смертный
приговор…"

А.И. Солженицын, который попал в лагерь
неверующим человеком, позднее в своем
"Архипелаге" писал: "Христиане шли в лагеря на
мучение и смерть - только чтоб не отказаться от
веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были
неколебимы в своих убеждениях! Они
единственные, может быть, к кому совсем не
пристала лагерная философия и даже язык… И
женщин среди них - особенно много… Христиан
было множество, этапы и могильники, этапы и
могильники, - кто сочтет эти миллионы? Они
погибли безвестно, освещая, как свеча, только в
самой близи от себя. Это были лучшие христиане
России… И как сохранились в лагере (уж мы
видели не раз) религиозные люди?.. Твердость,
не виданная в ХХ веке!.. Как не позавидовать
этим людям?"

В результате гонений почти все епископы и
духовенство были расстреляны или сгинули в
лагерях. На свободе осталась горсточка, воистину
"малое стадо",  которому выпало на долю
сберегать нашу веру в неимоверно трудных
условиях. Трудно даже вообразить себе, что
стало бы с нашим Отечеством, если бы это "малое
стадо" исповедников 20-х, 30-х и последующих
годов не соблюдали Православную веру в нашем
народе!Патриарх Кирилл в своей книге "Слово
пастыря" утверждает: "Последствия этого были
бы катастрофичны для нашего национального,
духовного и религиозно-культурного
самосознания! Опустошенные, изверившиеся
люди, утратившие Бога и духовный иммунитет,
стали бы сегодня легкой добычей лжеучителей и
псевдомиссионеров, слетевшихся на нашу землю
со всех концов света.

И потому ныне в знак признательности и
благодарности мы склоняем головы как перед
памятью тех, кто остался верен Христу даже до
смерти, так и перед исповедническими трудами
тех, кто сберег и через десятилетия неслыханных
гонений пронес искру Православной веры…"

Далеко не случайно то, что завершающая из
свода Заповедей Блаженства посвящена гонимым
за Христа. Ибо принимая христианское учение и
сверяя с ним свою жизнь, мы занимаем
совершенно определенную позицию в ключевом
конфликте всех времен - борьбе Бога с диаволом,
сил добра с силами зла.

"Если мы принимаем Заповеди Блаженства, -
продолжает Патриарх Кирилл, - то мы принимаем
Самого Христа. А это значит, что нашим высшим
законом и нашей высшей правдой является
нравственный идеал христианства, за который мы
должны быть готовы пострадать, обретая и в этом
идеале, и в его исповедании полноту жизни".

Амурская епархия
Русской Православной Церкви

объявляет набор
В ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

для обучения по программе
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ»

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

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

Выпускникам, успешно завершившим курс обучения, выдается сертификат.
Прием документов с 6 – 9 сентября с 10:00 до 19:00 в здании Епархиального Управления по
адресу: ул. Копылова, 54 (здание при Кафедральном соборе во имя святого пророка Илии).

ОБЩИЙ СБОР СЛУШАТЕЛЕЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ – 10 СЕНТЯБРЯ В 14:00.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 13 СЕНТЯБРЯ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
24-20-19; +7 (914) 421-09-39 (Матвеев Евгений Евгеньевич)
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 сентября-Донской иконы Божией Матери.
Празднество установлено в память избавления Москвы

от татар в 1591 г. В этом же году в благодарность Пресвятой
Богородице за Ее милость, явленную через Донскую икону,
в том месте, где она стояла среди русских воинов, был
основан Донской монастырь. Там чудотворный список
этой иконы находится и поныне.

8 сентября - Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

Это празднование установлено в память спасения
Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г.

- Псково-Печерской иконы Божией Матери,
именуемой "Умиление" (1524 г.)

…Лучшая поэзия - молчание,
Лучшее молчание - моление.
Лучшая молитва - покаяние,
Покаянье тщетно без прощения.

Я забудусь в таинстве молчания
Пред иконой чудной - "Умиление".
Да очистят слезы покаяния
Высшую поэзию - моление.

                                      Иеромонах Роман (Матюшин)

11 сентября - Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День
постный.

…Люблю я великого Предтечу и Крестителя Господня
Иоанна за его кроткую, но грозную и решительную
проповедь фарисеям и саддукеям: лопата Его в руке Его
и Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу Свою в
житницу, а солому (мякину) сожжет огнем неугасимым
(Мф.3,12). Слушайте или читайте чаще эти грозные слова
и покайтесь, современные фарисеи и саддукеи… и все
невежды в Законе Божием. Ждите страшного исполнения
последних, а все подвизающиеся - блаженного обетования
Господня… (Праведный Иоанн Кронштадтский).

12 сентября - 365 лет со дня обретения мощей
благоверного князя Даниила Московского (1652 г.)

Перенесение мощей благоверного великого князя
Александра Невского (1724 г.)

- день памяти преподобного Александра Свирского
(1533 г.)

В 1580 году монаху-отшельнику Александру было
явление Живоначальной Троицы - Трех Мужей,
облаченных в белые одежды, осиянных Небесной славой.
Ранее в таком виде Святая Троица являлась только Аврааму,
а в истории Русской Православной Церкви это
снисхождение Святой Троицы известно как единственное.

- преподобного Симеона Столпника (459 г.)

Преподобный своим подвигом на высоком столпе учит
нас, что наше жительство не внизу - на земле, но наверху
- на небе, и что туда мы и должны стремиться всем своим
существом…Но для достижения Царства Небесного
недостаточно только устремляться на небо, а необходимо
как можно чаще упражняться в молитве. Молитва и есть
возношение нашего ума и сердца к Богу. Силою молитвы
все существо человека изменяется: ум его просветляется,
сердце оживляется, воля укрепляется и самое тело
одухотворяется… (Протоиерей Григорий Дьяченко).

17 сентября - 25 лет перенесения мощей
благоверных князя Петра и княгини Февронии
(1992 г.)

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

Икона "Неопалимая Купина" является ветхозаветным
прообразом Божией Матери, видимым пророком
Моисеем в терновом кусте (купине), который горел,
но не сгорал. Ей также придают и значение Богоматери,
родившейся на грешной земле, Которая при этом Сама
осталась неподвластной  греху, восприняв
Божественный огонь Святого Духа.

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

Пророк Захария вводил во храм Деву Марию, а
святая Елисавета предсказала Ей рождение Христа.

21 сентября - Рождество Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый
непереходящий праздник).… Рождество Пресвятой
Богородицы возвестило радость всей вселенной,
указывая начало исполнения надежд рода
человеческого  через Господа, Который должен был
родиться от Нее и спасти нас, воздвигнув на земле
Святую Церковь… Будем молиться Богу об умножении
в нашем народе разума. Да устроит Он,
Многомилостивый, столько раз спасавший Россию от
окончательного разорения, чтобы сбереглись в нас
существенные стихии нашего духа. Владычица
Богородица! Сохрани русский народ русским во
всем… (По проповедям свт.Феофана Затворника)

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

Родителями Пресвятой Богородицы были праведные
Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода
первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, но,
достигнув преклонных лет, не теряли надежды на
милость Божию. Бесчадие считалось в еврейском
народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые
и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые
поношения от своих соотечественников. Святые со
слезами молили Господа о даровании дитяти и дали
обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое
Он им пошлет. Господь исполнил их прошение, когда
праведные супруги достигли преклонного возраста и
приготовили себя добродетельной жизнью и высокому
званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии,
будущей Матери Господа Иисуса Христа. Как предки
по плоти Иисуса Христа, они именуются "Богоотцами".

24 сентября - преподобного Силуана Афонского
(1938 г.)

"Милостивый Господь любит Своих рабов и дает
им скорби на земле, чтобы в скорбях душа научилась
смирению и преданности воле Божией и обрела душа
в боли покой…", - так писал в одном из писем
преподобный Силуан Афонский, святой, который не
понаслышке знал, какого цвета боль. Это его, молодого
афонского послушника русского происхождения, бесы
своими явными и скрытыми нападениями измучили
настолько, что он дошел до последнего отчаяния, и
душа его погрузилась в мрак адского томления и
тоски… Однако, он выстоял, удержался на краю
бездны, не сделав рокового шага в вечную погибель.
Как он смог выбраться из бездны отчаяния, узнаем
мы из другого письма святого: "…своих у меня много
скорбей. Я в них виноват сам, потому что не научился
Христову смирению…" В этом  простом признании
сокрыто много: невзирая на все ужасы и страдания,
которые Бог попустил преподобному, он сумел в своей
жизни оправдать Любовь и Милосердие Бога. Вот в
чем смысл страданий христианина! Не просто не
сломаться, пережить, вытерпеть, но, разрываясь от
боли, не перестать верить в человеколюбие Божие!

25 сентября - перенесение мощей праведного
Симеона Верхотурского (1704 г.)

Поныне по молитвам святого Симеона
Верхотурского Господь являет благодатную помощь,
утешение, укрепление, вразумление, врачевание душ
и телес и избавление от лукавых и нечистых духов.

Особенно часто сибиряки обращаются с молитвами
к Верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и
всевозможных параличах.

27 сентября - Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня.

…Великое имеем мы, верующие, оружие - это сила
Животворящего Креста. Как подумаешь, страшно
становится за неверующих, они совершенно
беспомощны: это все равно, как если бы человек
совершенно безоружный ночью отправился в лес.

Да его там растерзает первый попавшийся зверь,
а защититься ему нечем. Мы же не будем страшиться
бесов. Сила крестного знамения и имя Иисусово
страшно для врагов Христа и нас спасет от лукавых
сетей диавольских…

               (Преподобный Варсонофий Оптинский).

- 1610 лет со дня преставления святителя
Иоанна Златоуста.

…Будьте благоразумными, внушите душе страх
и трепет, чтобы она освободилась от будущей геенны,
и проживши настоящую жизнь в целомудрии,
сподобилась будущих благ благодатью и
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа.
(Святитель Иоанн Златоуст).

29 сентября - 1090 лет со дня мученической
кончины святой Людмилы Чешской (927 г.)

Святая мученица княгиня Людмила Чешская
приняла мученическую смерть от язычников за
исповедание христианства и воспитание внука
Вячеслава в христианской вере. Мощи святой
Людмилы, пребывающие в Праге, прославились
многочисленными чудесами.

- Преподобного Кукши Одесского,
исповедника (1964 г.)

Преподобный старец Кукша Одесский старался
причащаться каждый день, любил особенно раннюю
Литургию. К Святой Чаше старец не разрешал
подходить с деньгами, чтобы "не уподобиться Иуде".
Также и священникам запрещал с деньгами в кармане
стоять у престола и совершать Божественную
Литургию. Он никогда не осуждал согрешающих и
не сторонился их, а наоборот, всегда с состраданием
принимал их, говоря: "Един Господь без греха, а мы
все грешные". Исповедь всю жизнь была его
основным послушанием, и все стремились у него
исповедоваться и получить душеспасительные советы
и назидание.

Образ батюшки Кукши близок к образу
преподобного Серафима Саровского, который
говорил: "Стяжи дух мирен, и тогда тысячи спасутся
около тебя". Вокруг старца Кукши, стяжавшего этот
"дух мирен", воистину тысячи людей спасались, ибо
душевный мир с Богом есть плод Духа Святаго.

- иконы Божией Матери, именуемой "Призри
на смирение" (1420 г.)

Это чудотворная икона находится в Введенском
монастыре Киева. В августе 1993 года икона
чудодейственным образом отпечаталась на стекле
киота. А когда его заменили, икона вновь отразилась
на новом стекле.

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

За отказ принести языческую жертву и отречься
от Господа девочек - святых мучениц - подвергли
страшным пыткам. Перенося невиданные муки, девы
оставались непоколебимыми в вере христианской. Их
замучили и обезглавили на глазах у их матери -
Софии. Она похоронила их останки и, просидев три
дня у могилы любимых дочерей, предала Богу душу.
Верующие погребли тело ее на том же месте…

Подготовила Людмила Степашко
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«Умереть легко, очень легко.
Гораздо тяжелее жить для Христа и

Церкви»
  Свт. Тихон, Патриарх Московский и всея Руси

В сознании большинства наших соотечественников,
проживших большую часть своей жизни в атмосфере
воинствующего атеизма, слово "мученик"
ассоциируется с образом человека, которого замучили.
Вместе с тем, в переводе с греческого оно означает
"свидетель". Таким образом, речь идет о тех, кто не
просто принял смерть от рук гонителей Церкви, а кто
свидетельствовал о Христе даже перед лицом смерти.

В XX веке с его потрясениями и революциями
Русская Православная Церковь явила целый сонм
мучеников, среди которых были не только
священнослужители, шедшие прямым путем служения
Христу и Его Церкви, но и миряне, благодаря жизни и
деятельности которых перед нами по-новому
открывается глубина смысла заповедей Божьих.

23 сентября Русская Православная Церковь чтит
память новомученицы Татианы (Гримблит). 75 лет
назад, 23 сентября 1937 года Татьяна Николаевна
Гримблит была расстреляна на полигоне в Бутово.

Она не была монахиней, не принадлежала к
интеллигентским или артистическим кругам. Нет
сведений о каком-то особом духовном, мистическом
опыте, которым она делилась с окружающими. Нельзя
даже сказать, что она обладала каким-то особенным
авторитетом среди верующих - почитателей,
последователей, учеников у нее никогда не было. Не
было, по всей видимости, и слишком близких друзей.
В жизни ее не было ни ярких подвигов, ни зримой
славы.

И все же, для гонимой Русской Церкви 20-х-30-х
годов она стала зримым воплощением Евангелия. Всю
свою сознательную жизнь она посвятила помощи
заключенным. Просто носила передачи - изо дня в
день, из года в год. Помогала зачастую совершенно
незнакомым ей людям, не зная, верующие они или нет,
и по какой статье осуждены. Тратила на это почти все,
что зарабатывала сама, и побуждала делать то же
других христиан. И в этом заключалось христианство
Татьяны Николаевны. Настоящая любовь, которая, по
слову апостола Павла, "не ищет своего" (1 Кор 13, 4).

Вот уже второй год в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете
по инициативе Амурской епархии готовят учителей школ к преподаванию религиоведческих
дисциплин курсы профессиональной подготовки по специальности "Религиоведение" с углубленным
изучением основ православной культуры. Продолжаем знакомить наших читателей с небольшими
исследованиями наших слушателей по темам, связанным с историей Русской Православной
Церкви.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Вера Шмакова
ДУХОВНЫЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ XX СТОЛЕТИЯ: НОВОМУЧЕНИЦА ТАТИАНА

ГРИМБЛИТ

Примечательно, что день рождения святой
мученицы - 14 декабря - совпал с днем памяти
святого Филарета Милостивого, известного своей
любовью к несчастным и обездоленным.

Любовь к Богу и Церкви Татьяне с детства
привил ее родной дедушка, известный томский
пастырь протоиерей Антонин Мисюров.
Октябрьская революция застала ее 14-летней. Блеск
и величие императорской Синодальной Церкви на ее
глазах превращались в пыль. Но гонения, казалось,
только утверждали ее в желании следовать за
Христом.

Гимназию она закончила в 1920 году. В том же
году умер ее отец. Татьяна устроилась на работу
воспитательницей в детскую колонию "Ключи". С тех
пор и до конца своих дней она все время была рядом
с заключенными и страждущими, не раз и сама
побывала в заключении.

После окончания Гражданской войны Сибирь
стала местом заключения и ссылок для "врагов
революции", количество тюрем и лагерей в
окрестностях Томска постоянно увеличивалось.
Переживая народное горе как свое личное, Татьяна
стала ездить в соседние города, чтобы помочь как
можно большему числу нуждающихся узников.

К этому времени она познакомилась со многими
выдающимися архиереями и священниками Русской
Православной Церкви, томившимися в тюрьмах
Сибири. Со многими из них она вела переписку,
некоторых стала считать своими близкими людьми.

Постепенно Татьяна привлекала к своему делу
все больше и больше людей. Одни давали ей деньги
на передачи, другие доставляли посылки с оказией.
Круг ее знакомств в церковной среде стал
чрезвычайно широким, что не давало покоя
секретному отделу ОГПУ. Вскоре Татьяна вместе
с несколькими томскими священниками была
арестована как одна из "вдохновителей тихоновского
движения в губернии".

Находясь в заключении - в Вишерском
исправительно-трудовом лагере в Пермской области,
она изучила медицину и стала работать фельдшером,
у нее стало больше возможностей послужить
ближним.

На вопрос о носимом ею на шее кресте
Гримблит неоднократно отвечала: "За носимый
мною на шее крест я отдам свою голову, и пока я
жива, с меня его никто не снимет, а если кто
попытается снять крест, то снимет его лишь с
моей головой, так как он надет навечно".

После очередного ареста и утомительных
допросов  13 сентября 1937 года следствие
представило обвинительное заключение, согласно
которому  Татьяна Николаевна Гримблит
обвинялась в антисоветской агитации и  в
проведении вредительства, в сознательном
умертвлении больных. Была расстреляна 23
сентября 1937 года и погребена в безвестной
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Постановлением Священного Синода от 17 июля
2002 года причислена к лику святых
новомучеников и исповедников Российских.

Сегодня, читая страницы жизнеописания
святых Новомучеников Российских, пытаешься
понять, что же помогало им сохранять веру и
преданность "вечным началам, подвергаемым
поруганию и сомнению" (Франк С.Л.). Ведь жизнь
того, послереволюционного времени активно
наполнялась новыми смыслами - "Нет Бога и
бессмертия! Цель жизни - блаженство на земле!".
Мера нравственного падения новоявленных
"борцов за счастье всего человечества", по
рождению своему принадлежащих к Церкви
Православной, не знала границ…  Революционное

время стало испытанием для каждого
верующего человека, XXI век - это время
переосмысления собственного трагического
опыта, возможность приблизиться к
пониманию истинного и страшного смысла
всех своих духовных заблуждений и падений.

Не осуждая позднего раскаянья,
не искажая истины условной,
ты отражаешь Авеля и Каина,
как будто отражаешь маски клоуна.

Как будто все мы -- только гости
поздние,
как будто наспех поправляем галстуки,
как будто одинаково -- погостами -
покончим мы, разнообразно алчущие.

Но, сознавая собственную зыбкость,
Ты будешь вновь разглядывать улыбки
и различать за мишурою ценность,
как за щитом самообмана -- нежность...

О, ощути за суетностью цельность
и на обычном циферблате -- вечность!

И. Бродский
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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.

ГЛАС БОЖИЙ  О  БОЛЕЗНЯХ  И  ВРАЧАХ
ОТ БИБЛЕЙСКИХ  ПРОРОКОВ

Бог, Который не желает смерти грешника, но да
обратится и жива будет душа его, Бог, Который наказует,
но не умерщвляет, подает исцеление. Уже в Ветхом Завете
исцеление есть одно из постоянных проявлений Божьего
всемогущества (Ис 19:22; 57:18). Но вместе с тем не
запрещается прибегать и к помощи медицины (4 Цар
20:7), не запрещается применять лекарства, а у Иисуса
Сына Сирахова мы даже находим особую похвалу
медицинской профессии: Почитай врача честью по
надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего
- врачевание, и от царя получает он дар. Знание врача
возвысит его голову, и между вельможами он будет в
почете. Господь создал из земли врачевства, и
благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не
от дерева ли вода сделалась сладкою, чтобы познана
была сила Его? Для того Он и дал людям знание, чтобы
прославляли Его в чудных делах Его: ими он врачует
человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий
лекарства делает из них смесь, и занятия его не
оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли.
Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись
Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и
исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце.
Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и
сделай приношение тучное, как бы уже умирающий; и
дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не
удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их
руках бывает успех; ибо и они молятся Господу, чтобы
Он помог им подать больному облегчение и исцеление к
продолжению жизни. Но кто согрешает пред
Сотворившим его, да впадет в руки врача! (Сир 38, 1-
15).Сын мой! в продолжение жизни испытывай твою
душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того;
ибо не все полезно для всех, и не всякая душа ко всему
расположена. Не пресыщайся всякою сластью и не
бросайся на разные снеди, ибо от многоядения бывает
болезнь, и пресыщение доводит до холеры; от
пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит
себе жизни. (Сир 37, 30-34).

Но в Ветхом Завете связь священника с врачевателем
была очень тесной. При религиозном взгляде на болезнь
исцеление понималось как знамение того, что человек
прощен Богом, "ибо Я Господь (Бог твой), целитель твой"
(Исх. 15: 26). В Библии до эпохи Царств нет никакого
упоминания о врачах.

Как и в Древнем Египте, откуда вышли евреи,
медицинские обязанности в годы исхода нередко
исполнялись священниками.

Они осматривали больного в случае проказы, налагали
карантин, следили за санитарным состоянием стана и
соблюдением личной гигиены. Вся 13 глава Книги Левит
посвящена дифференциальной диагностике кожных
заболеваний, 14 глава - диагнозу и лечению проказы, 15
глава содержит предписания о чистоте тела мужчины и
женщины.

Особой темой, к которой подходит уже Ветхий Завет,
является страдание и болезнь праведника. Эта болезнь не
может быть ни карой, ни наказанием. Господь попускает ее,
как испытание, как возможность, претерпевая мучение,
засвидетельствовать непоколебимость своей веры,
засвидетельствовать свою преданность Богу не только в
благополучии, но и в страдании. Таковы болезни, сквозь
которые проводит Господь Своих праведников Иова и
Товию.

Наконец, величайший из ветхозаветных пророков - пророк
Исайя, - предвозвещая в 53 главе своей книги явление Отрока
Господня, духовно прозревает тайну болезни и страдания,
как искупительной жертвы за грехи мира:Он был презрен и
умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и унижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на нем и ранами Его мы исцелились (Ис 53:3-5).Таким
образом, суммируя ветхозаветный взгляд на причину
болезней, можно выделить следующие моменты:

1.  Болезнь как  проявление  несовершенной,  тленной
природы падшего человечества.

2.  Болезнь как наказание и кара за грех.
3.  Болезнь как призыв к покаянию и осмыслению своей

жизни.
4.  Болезнь как испытание в верности.
5.  Болезнь как искупительная жертва.
Последнее во всей полноте осуществилось через вольное

страдание и крестную смерть Спасителя. Необходимо
отметить, что Евангелием устанавливается принципиально
новое отношение к болезни: принимая своею болезнь с
кротостью и терпением, видя в ней волю Божию, человек
полагает начало крестоношению, т.е. добровольному
следованию за Христом в страдании. Болезнь ужасающая и
бессмысленная для секулярного (безбожного) мира
становится осмысленным подвигом, направленным на
становление души, на обретение духовного здравия,
вхождением в тайну страдания и воскресения Христова .

6. Новозаветное понимание болезни восполняет
недостающее и осмысливает болезнь как призыв к соучастию
и состраданию болящим. Эта идея доводится до своего
предела: оказавший внимание болящему оказал его Самому
Господу. В каждом страждущем Евангелие призывает видеть
страждущего Христа.

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

События последнего полугодия, происходившие в двух
наших столицах, печально отразившиеся в интернет-
обсуждениях и на популярных врачебных блогах, в
очередной раз подтвердили нарастающий очередной раскол
в нашем и без того больном обществе.

Этот раскол уже не одно десятилетие беспокоит автора
этой рубрики. Раскол, происходящий между врачами, все
более ненавидящих своих пациентов, и самими болящими,
отвечающими своим докторам той же монетой. С
юридической точки зрения обе стороны имеют свои
достаточные основания для негодования. Но христианство
учит искать в первую очередь грех в себе и тех, кто искренне
страдает от своеволия и наглости пациентов, обманутых
лживой информацией: о болезнях, о современных правах
пациентов, о мифическом долге лекарей и о "какой-то клятве
языческого предпринимателя своим языческим божкам-
бесам по имени Гиппократ". Бедные (от сердца пишу это)
врачи даже придумали новый термин "больничный терроризм
пациентов".

Христианство так же взывает покаяться, найти в себе
истинную причину своих страданий и тех, кто не понимает,
что болезни, страдания, излечение, да и врачи посылаются
от Бога, а в особые времена отступления народа от Веры и
Спасения врачи посланы в изнеможение плоти, в наказание
за грехи, в финансовое обнищание.

Вспомним евангельскую кровоточивую,
разорившуюся на врачах и лекарствах, а
богатство-то ее было не малое. А надо было
всего-то, молясь на коленях о выздоровлении
своем, прикоснуться с Верой к одеянию
Спасителя. Сегодняшний крещеный, но
непросвещенный русский народ очень
напоминает эту кровоточивую до встречи со
Христом.

Христос предупреждает чрез евангелиста
Марка, желая их Спасения, и тех, кто
"…соблазнит одного из малых сих, верующих в
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили
ему мельничный жернов на шею и потопили его
во глубине морской…" - именно они
способствуют и радуются расколу общества на
злобных и горделивых врачей и неблагодарных
хамоватых больных, именно они пользуются
духовной слабостью и поврежденной от греха
душой нашего народа, именно они исказили союз
науки, искусства и Божественного Промысла,
каким и является медицина, и превратили ее в
пошлейшую сферу оказания услуг. Мне
вспоминается "египетское пленение" "лихих 90-
ых", когда после окончания моего курса
мединститута из 180 молодых врачей в медицине
России осталось 30-40%%. И ушли из нее далеко
не самые худшие. Сейчас, возможно, наступает
второй этап деградации. За летние месяцы
текущего года из двух столиц с прилегающими
к ним областями уволились несколько десятков
тысяч медработников.

И они не уедут по заграницам, как в 90-е годы,
они не уйдут в коммерческую медицину, потому
что медицина всегда была и будет финансовым
бременем для государства и общества, в
особенности хирургия, если она, конечно же, не
пластическая. Они уйдут навсегда. Да, при них
сохранятся и их знания, и их частичная
независимость от медучреждений, они и их
родственники пострадают менее всего.

Более же всего пострадают отравленные
интернет- и ТВ-знаниями болящие, для которых
высшим источником медицинской информации
о здоровье и лечении станет продавщица
снадобий из ближайшей аптеки.

Кто же останется в больницах, в роддомах, в
поликлиниках и в диагностических центрах?
Настоящие святые доктора. Останутся и те,
которым идти некуда, которым уже давно
неинтересно выздоровление пациента, а интересна
финансовая составляющая лекарств, радует
процент с реализации медикаментов под любым
предлогом. Останутся те, которым все равно,
служит ли медицина коммерческой фармакологии
или фармакология - служанка медицины,
ставящей целью своей здоровье населения.

Да, дорогой читатель, положение реальное и
серьезное. Но все эти описанные люди - человеки
далекие от Христа. Врачи не молятся Господу о
болящих, о умягчении своего сердца, о
умножении Любви, о бедной маловерной нашей
стране. А больные не верят в свою молитву за
врачей, которые лишь инструмент в руках
Божиих, они лишь просят о безболезненном
выздоровлении, о возвращении себе телесного
комфорта, о наименьших скоротекущих
страданиях: ЕСЛИ СМЕРТИ, ТО  МГНОВЕННОЙ,
ЕСЛИ РАНЫ - НЕБОЛЬШОЙ. Но что нам
прощалось во времена гонений на Церковь, уже
не простится в наше время, когда Церковь, как
Тело Христово, способно и жаждет нашего
спасения.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ
СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ

ПИСЬМА К МИРЯНАМ
Бог воспитывает скорбями. -

Евангельские добродетели.
В ответ на письмо ваше скажу вам слово

Божие, которое должно вас укрепить и утешить
в постигших вас скорбях. "Аз, ихже люблю, -
говорит Господь, - обличаю и наказую"(Ап. 3,19).
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

1 сентября начинается новый церковный годовой
цикл. У отдела религиозного образования, отдела
культуры и молодежного отдела Амурской епархии
немало новых планов и проектов, подготовленных к
реализации. С ними мы обязательно будем вас знакомить
в нашей газете. Уже начата подготовка к главному
образовательному событию первого полугодия -
Епархиальному этапу Международных Рождественских
образовательных чтений, на которые уже приглашены
специалисты по православной культуре из Москвы. Но
готовясь к новым событиям, нельзя не подвести итог
тому, что было в предыдущий период.

Одним из знаковых событий в жизни
епархии стало проведение Фестиваля
славянской культуры и письменности,
посвященного памяти равноапостольных
учителей словенских Кирилла и Мефодия.

24 мая 2017 года в актовом зале
Амурского гуманитарно-педагогического
государственного университета состоялось
его торжественное закрытие. А начался
фестиваль в феврале месяце мероприятиями,
посвященными Дню православной книги,
затем в его программу вошли публичные
лекции по истории и культуре русского языка,
литературе; олимпиады, конкурсные
программы среди знатоков русского языка и
культуры речи, конкурсы творческих работ и
методических разработок учителей, конкурсы
для школьников и студентов "Пасхальная
открытка"; Сретенские балы для школьной и
студенческой и рабочей молодежи; благотворительные
спектакли для детей из многодетных и малообеспеченных
семей, встречи с православными писателями и поэтами;
выставка церковного золотного шитья в музее
изобразительного искусства и др. В мероприятиях
фестивальной программы приняло участие более 1500
человек, в том числе и иностранные студенты,
обучающиеся в университете, и представители
мусульманской общины.

«Фестиваль славянской
культуры и письменности»

в городе Юности
Организаторами "Фестиваля славянской

культуры и письменности" стали преподаватели
кафедры литературы и русского языка АмГПГУ
и отдел религиозного образования Амурской
епархии.

Заключительное мероприятие фестиваля -
награждение участников и концертная программа
- открылось пением пасхального тропаря
"Христос Воскресе".

Гостей и участников фестиваля приветствовал
иеромонах Николай (Дмитриев), настоятель
Кафедрального собора святого пророка Божия
Илии, который поздравил собравшихся с
праздником и напомнил о подвиге святых
равноапостольных учителей словенских Кирилла
и Мефодия.

Ведущий специалист отдела культуры
администрации города Е.С. Куличенко,
открывшая церемонию награждения, отметила
высокую культурно-образовательную
значимость проведения такого крупного
масштабного мероприятия и вручила от
администрации города Благодарственное письмо
руководителю проекта "Фестиваль славянской
культуры и письменности" кандидату
филологических наук, доценту кафедры русского
языка и литературы АмГПГУ Е. В. Иванцовой.

Проект этот, осуществленный при активном
участии Амурской епархии, получил финансовую
поддержку грантового фонда "Русский мир".

В концертной программе приняли участие диакон
Андрей Гутович, известная в городе
исполнительница русских песен Юлия Толстых,
православная поэтесса и автор стихотворений Елена
Косарева, танцевальный коллектив МОУ СОШ №34
"Туяна", вокальная студия АмГПГУ "Голос" и
другие.

Награды от епархии за участие в программных
мероприятиях фестиваля и помощь в их проведении
в этот день были вручены 44-м школьникам и
студентам и 12-ти преподавателям вуза и
руководителям творческих коллективов -
кандидатам филологических наук, доцентам
кафедры русского языка и литературы Е. В.
Иванцовой, И. В. Крисановой, Э.А. Дроздовой,
начальнику отдела воспитательной работы со
студентами АмГПГУ А. В. Палыгиной, заведующей
кафедрой технологии и дизайна Е. С. Аслановой,
педагогу дополнительного образования МОУ СОШ
№ 34 Т. В. Борожаповой, педагогу дополнительного
образования МОУ ДО «Городской дворец
творчества детей и молодежи» С.В.Петрову, актрисе
городского драматического театра В. К.
Кушнаревой, директору музея изобразительных
искусств, члену Союза художников России Л.В.
Ковалевой, специалисту краевого Дома молодежи
И. Л. Новоселовой.

Амурская епархия поздравляет всех участников
фестиваля и его организаторов - кафедру русского
языка и литературы АмГПГУ - с наступающим
новым церковным и учебным годом и желает
Божией помощи в реализации новых творческих
планов.

 Все приблизившиеся и усвоившиеся Господу
достигли этого многими скорбями, по свидетельству
Священнаго Писания. Апостол Павел проповедывал в
числе догматов, что многими скорбями подобает нам
внити в Царствие Божие (Деян.14,22). Напротив того,
те, которые чужды скорбей, признаются забытыми
Богом.

- Итак, не унывайте в скорбях ваших, но благодарите
за них Бога, как за великое благодеяние, и полагайтесь
на Его святую волю и на Его святый Промысл. Да
почитывайте Евангелие, чтоб вам научиться из него, что
не несущий креста своего не может быть учеником
Христовым! Что бы было с вами, если бы Бог не обучал
вас скорбями? Вы бы пожертвовали и всем временем
вашим, и всеми способностями вашими суете, и
вступили бы в вечность недостойною никакой награды,
- напротив того, достойную полнаго наказания за
пренебрежение Христом Спасителем мира, Сыном
Божиим, принесшим Себя в жертву за вас с тем, чтоб
вы принесли себя, для собственнаго вашего блага, в
духовную жертву Ему.

Недостаточно быть добрым по естеству: надо быть
добрым по Евангелию. Естественное добро часто
противоречит добру Евангельскому; потому что наше
естество находится не в первобытной чистоте, дарованной
ему при создании, но в состоянии падения, при котором
добро перемешано в нас со злом. И потому это добро,
если не выправится и не вычистится Евангелием, само
по себе непотребно и недостойно Бога!

Христос с вами! Он да укрепит и душу вашу и тело!
Он да устроит во благо и временныя и вечныя отношения
ваши.

Пасхальные пожелания. - Болезни в жизни
временной ведут к вечному блаженству.

Благодарю тебя за дружеское письмо твое и
поздравление с праздником праздников - Воскресением
Христовым, с которым я равным образом поздравляю
тебя, желаю тебе всех истинных благ. Христос,
поправший Своею смертию смерть человеков и
воскресением Своим даровавший воскресение всем
верующим в Него, уже одержал победу и над всеми
скорбями твоими, а со Христом одержал и ты эту победу.
Терпи великодушно яростныя волны, терпи великодушно
напор свирепых ветров, терпи силою веры - и Христос
приведет тебя в свое время в покой Свой. По множеству
болезней, которыя тебя посещают в этой временной
жизни, великия утешения ожидают тебя в вечной жизни.
Не тревожься возстающими страстями: старайся по
возможности противиться им; человек, доколе на земле
и облечен в бренное тело, дотоле подвержен изменениям;
то чувствует сердечный мир и спокойствие, не
возмущаемое никакою страстию, то находится в
обуревании страстей. Таковая изменяемость научает нас
самопознанию, смирению, научает прибегать непрестанно
к помощи Божией, которая только что нас оставит, хотя
бы на одну минуту, то мы падаем и совершаем
безстрашно беззакония.

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ

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

…стремиться быть членом ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ
ЦЕРКВИ, но, по сути, пока служить ЦЕРКВИ
ВОИНСТВУЮЩЕЙ…

…Господь общается с родителями и чрез детей…
…нечисть никогда не объявляет войну своим рабам,

но лишь тем, кого она боится…
… у Отца учимся слушать, с Сыном учимся

глаголати, с Духом Святым учимся молчать…
…Слава Богу, что есть люди, духовно

подготовленные к инвалидности и к страданиям, ибо
лишь подчас они способны склонить черствое сердце
ближнего своего к милости и Спасению…

…корчить рожи - искажать Образ Божий…
…где бы ни жить, лишь бы Богу служить…
…когда Господь открывает нам начало нашего

спасения, то прискорбное греховное наше состояние
видится нам как "избавление меня несчастного,тонущего
в болотной трясине", но затем приходит осознание, что
трясина болотная - это я сам и есть…

…откладывая свое спасение на последние свои
времена, мы рискуем оказаться в роли двух разбойников,
хулящих Господа, и не факт, что нам хватит духовных и
душевных сил оказаться одесную Спасителя…

…одно ревность от любви,другое ревность от
зависти…

…нехристианская борьба со злом приводит душу во
ад…

…смирение, как частный случай свободной воли…
…меня удивляет, как порой мало Господь требует от

нас для нашего же Спасения - не мешать Ему…
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НАМ  ПИШУТ
Галина Сметанникова.

ЗАПИСКИ ИЗ ИКОННОЙ ЛАВКИ

МОЛИТВА МАТЕРИ
Однажды я прочитала рассказ о том, как мать на

расстоянии каким-то материнским чутьем почувствовала,
что её сыну грозит смертельная опасность. Она стала
горячо молиться Богу, и благодаря материнской молитве
он был спасен.

В связи с этим вспомнился мне случай, о котором
поведала моя знакомая. Это было в период перестройки…
Будучи неоднократно в командировках в Хабаровске, она
часто заходила в храм рядом с железнодорожным
вокзалом. И в эту поездку тоже пришла, по обычаю,
помолиться о своих сыновьях.

Возвратившись домой, она была крайне потрясена тем,
что произошло в ее отсутствие. Заработка в то время в
городе у молодых не было, и они промышляли, кто чем
мог. Сын с приятелем решил незаконно срезать где-то
провода, залез на столб с уверенностью, что
электричество отключено. Но не тут-то было!!! Его
тряхнуло так, что он отлетел на несколько метров с немалой
высоты параллельно от столба, и упал на землю. В шоке
вскочив на ноги, он бежал несколько километров к дому.

Только на следующий день вызвал "скорую
помощь". Ток прошел с внутренней стороны ладони
и вышел через ногу, оставив шрам с трехкопеечную
монету с ровными краями. Удивительно, но более
ничего не было повреждено... Врачи недоумевали,
говоря, что он родился "в рубашке"...

Господь спас его по молитве матери. Не зря ведь
говорят, что молитва матери со дна моря достанет.
Чудны дела Твои, Господи!

ЗЛАЯ БОЛЕЗНЬ
Женщина лет тридцати подошла к лавке и долго

грустным взглядом рассматривала витрину с
иконами.

- Вы что-то хотели? - спрашиваю ее.
- Да мы и не знаем,- ответил за нее подошедший

мужчина. Женщина  смущаясь продолжила:
- Мне на операцию надо в Хабаровск. У меня

обнаружили опухоль...

- Подайте сорокоуст о здравии. За Вас будут
молиться в храме сорок Литургий. Вы крещеная?

- Нет.
- К сожалению, тогда только можете поставить

свечу о здравии.
Они оба вошли в храм, поставили свечи у

икон, а когда выходили, женщина
приостановилась. Я спросила ее:

- А Вы бы не хотели покреститься?
- А можно?
- Конечно! Вы поговорите с батюшкой. Он, я

думаю, вам не откажет.
Через день я зашла в нижний придел храма.

Там у нас проходит  Таинство Крещения. Горят
свечи, в баптистерии (купель для Крещения) вода,

батюшка в белоснежном облачении и эта женщина,
тоже в белой крестильной сорочке с непокрытой
(совсем без волос) головой.

- Слава Богу! - подумала я, - она крестится -
Господь милостив!

Прошло после этого события какое- то время.
Подходит ко мне сияющая женщина, глаза ее искрятся,
и улыбаясь, говорит мне:

- Вы меня не узнаете?
-Как же, узнала. Я за Вас очень рада!
- Спасибо Вам!
- Бог милостив… - ответила я.

БОГА НЕТ…
Утром еду в трамвае в храм. Гляжу в окно,

задумалась. На одной из остановок еле-еле входит,
(если можно так сказать), пожилой человек с корзиной
и палочкой в руке. Входил минуты две. На следующей
остановке он пытался выйти.

Водитель не выдерживает и спрашивает его:
- Мужчина, вы выходите?
- Выхожу.
-Ну, слава Богу, - говорит водитель.
И вот этот, с позволения сказать, еле двигающийся

человек громко, на весь трамвай говорит:
- Бога нет!
В сердце у меня что-то сжалось, стало очень

грустно и жалко этого старика.

На ум пришла притча о муравьях, заспоривших,
есть человек или его нет? Расхрабрившийся муравей
доказывал: "человека никакого нет, потому что, …"
Но не успел закончить фразу - был раздавлен под
ногой человека, нечаянно наступившего на него.

Когда дети у меня были еще школьниками, мы
каждый год 9 мая ходили на Мемориал Памяти в
честь погибших в боях за победу солдат. Клали цветы
на гранитные плиты к Вечному огню и поздравляли
ветеранов с праздником Великой Победы. С собой у
меня были маленькие иконки святого Георгия
Победоносца. Так, подойдя к одному из ветеранов,
поздравив его, я хотела подарить ему иконку. Но
услышала ошеломившую меня фразу:

- Нет, не надо - я не верю в Бога.
- Вот это да! - подумала я. - Прошедший такую

войну не верит в Него.
Сравниваю это ощущение с тем, что когда

укусишь острый перец, то в первое мгновение
не чувствуешь ничего, а потом - резкая и
невыносимая горечь….

Вот так и у меня эти два случая оставили
осадок в моей душе.

- Ну так что Бога, нет? ….
Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты

открыл мне Себя.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
Понедельник, как говорится, день

тяжелый.
После воскресных служб, приходит

убирать нижний придел нашего храма наша
прихожанка. Она потихоньку делает свою
работу, а я выполняю свою. Работы много -
не до разговоров. В полдень, приустав, сели
с ней на лавку передохнуть, дух перевести.

Слева у алтаря находится икона святой
блаженной Матроны Московской.

В храме полумрак, и вдруг лик Матроны
озаряется как бы изнутри, и так
продолжается минуты 2-3. Мы сидели,
приоткрыв рот от изумления. В охватившем
благоговейном и трепетном чувстве рука
сама поднялась для того, чтобы совершить
крестное знамение. На душе стало тепло, и
в глазах защипало от умиления. Еле
сдержавши слезы радости, мы вместе, не
сговариваясь, произнесли молитву: "Слава
Тебе Боже наш, слава Тебе!"

Луч солнца исчез так же внезапно, как и
появился. Усталость наша прошла, осталась
благость в душе, и каждый из нас вновь
занялся своей работой. Этот солнечный
лучик, пробравшийся сквозь решетку на
окнах и двойные рамы, как луч надежды,
напомнил нам о том, что Господь всех нас
любит. А такими благостными моментами
непрестанно напоминает нам об этом.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

28 июля сего года в Солнечном, в водах озера Хрустальное, приняли Таинство Крещения более 300
жителей города Юности, поселков Солнечный и Горный.

Епископ Амурский и Чегдомынский Николай при участии настоятеля храма Покрова Пресвятой
Богородицы иерея Ярослава поселка Солнечный, священства епархии провел Таинство Крещения.
Уже второй год мы отмечаем День памяти просветителя и крестителя Руси равноапостольного великого
князя Владимира здесь, на озере, и молимся о том, чтобы Господь просветил всех крещаемых светом
Христовой веры. Стало уже доброй традицией проводить в водах озера Таинство Крещения в день
великого события в истории нашей страны.

В этот день в столь дивном
уголке Божьего творения стояла
хрустальная тишина. Зеркальная
гладь озера отражала лесистые
сопки, плывущие по небу облака.
Нет ничего равного по красоте,
чем эти картины окружающего
мира, созданного Самим
Творцом. Перед началом службы
пошел мелкий-мелкий, ласковый теплый дождичек. Благодать небесная коснулась всех нас.

Епископ Николай прочитал молитвы на освящение воды в озере. И, как сказал владыка, теперь она
стала подобна Иорданской воде, после того как в ней крестился Иисус Христос.

И вот в воды озера входят владыка Николай, отец Ярослав, отец Николай, настоятель Илиинского
Кафедрального собора. Нескончаемым потоком идут к ним пожелавшие принять Таинство Крещения,
стать воинами Христовыми. В этом году их в три раза больше, чем в прошлом. После краткой молитвы
они трижды, по обычаю, погружаются в воду. После выхода из озера на крещаемых надевают нательные
крестики, с которыми они не расстанутся всю жизнь, священники на берегу помазывают их миром.
Теперь они православные христиане, у каждого есть свой Ангел Хранитель, и они должны стремиться
соединиться со Христом, жить по Его заповедям, а это значит, стать лучше, любить всех, быть добрыми,
милосердными, терпимыми.

Надежда Москвина
«БЛАГОДАТЬ НЕБЕСНАЯ СО ВСЕМИ НАМИ...»

НАМ ПИШУТ

МАРИНА ПАРФЁНОВА БОГОСЛОВИЕ И БОГОСЛОВЫ

Иногда среди православных можно заметить
некоторое недоверие по отношении к богословию.
Это происходит из-за того, что богословие
ассоциируется с каким-нибудь  интеллектуальным
занятием, далеким от духовной жизни. Богословское
познание воспринимается как естественное и
человеческое. И ему часто противопоставляют
познание сверхъестественное, почерпнутое в
мистическом опыте. Здесь уместно вспомнить слова
Евагрия: "Если ты богослов, то ты молишься
истинно, а если ты молишься истинно, то ты
богослов".

Но насколько верно такое мнение? Для ответа на
этот вопрос нам следует выяснить, что же такое
богословие. Итак, начиная с IV в., святые отцы
полагали, что духовная жизнь существует на двух
уровнях: на уровне «праксис», которая означает
аскетическую жизнь, и на уровне «гносис», которая
означает познания. Познание, в свою очередь, делится
на два типа: на "естественное созерцание", то есть
познание Бога, исходя из Его проявлений в творении,
и "прямое познание" Бога. "Прямое познание" - это
познание Бога в Его энергиях, т.к. сущность
божественная совершенно непознаваема.
"Естественное созерцание" осуществляется
посредством разума и, в известной степени,
рассудка, но здесь непременным условием является
чистота разума и сердца, а также неподвластность
страстям. "Прямое познание", напротив, не может
быть делом ни рассудка, ни разума, оно может быть
лишь плодом божественной деятельности. И хотя это
познание осуществляется прежде всего посредством
разума, он играет роль лишь накопителя. Познание
осуществляется посредством самой божественной
энергии, сообщаемой человеку от Отца через Сына
в Духе Святом. Но для того чтобы божественная
энергия могла действовать в человеке, ему
необходимо очиститься. Стяжавшие божественную
энергию говорят: "и уже не я живу, но живет во мне
Христос" (Гал. 2,20).

Из всего сказанного несомненно, что "прямое
познание" должно служить неким образцом или
парадигмой для богословия, но не сводиться лишь
к ней.

На протяжении всей истории Церкви во всех
областях жизни присутствовали все формы
богословия. Так, в первые века богословие имело
форму катехизиса.

Катехизис в то время относился к компетенции
епископа, учительство которого являлось одним из
основных признаков его служения.

После того как сформировались приходы,
оглашением стали заниматься священники, а затем и
миряне, имевшие поручение от епископов или
священников. Затем появилась потребность в
апологетическом богословии, заключающемся в защите
веры. Эта форма имеет две стороны: первая состоит в
опровержении ересей, а вторая соответствует изложению
истинного учения.

Большая часть богословских сочинений Святых
Отцов относится к этой форме богословия. Эта форма
богословия всегда обусловлена внешними
обстоятельствами. Очень рано в Церкви стали появляться
ереси, другими словами, ошибочные способы познания
Бога. Еретические учения ставили под сомнение
спасение верных. Поэтому опровержение было
необходимо, и богословию часто приходилось прибегать
к рациональному способу рассуждения, используя
логические правила и заимствуя принципы
рационального мышления: строгость,
последовательность, точность, ясность. Хорошо видно
разницу, которая существует между труднейшими
сочинениями, например, свт. Григория Паламы, где он
опровергает ложные представления Варлаама и Акиндина,
и его же проповедями, произнесенными в конце жизни.

Третьей формой богословия является богословие
доксологическое, то есть богословие славословия.
Наиболее известные примеры - это поэмы свт. Григория
Богослова и Гимны прп. Симеона Нового Богослова.
Эти поэмы отражают познание и высокий опыт Бога
Святых Отцов. Эти поэмы обладают поэтической,
изобилующей метафорами и символами формой. Без
сомнения, такой язык в наибольшей степени подобает
богословию. Эти поэмы одновременно являют два
измерения: катафатическое и апофатическое, то есть
символы, к которым они прибегают, одновременно
открывают Бога и соблюдают тайну Сына.
Доксологическое богословие также содержится в
литургических текстах. Здесь мы обнаруживаем
стилистическую красоту, широкое использование
символов и метафор, и вместе с тем они обладают
догматическим содержанием.

Говоря о богословии, важно уточнить, какими
духовными качествами должен обладать богослов.
Богословие есть церковное служение, это означает, что
богослов должен обладать двумя принципиальными
качествами - любовью к Богу и ближнему, а также
смирением. Богословская деятельность никогда не
должна исходить из частной инициативы богослова или
выражать индивидуальную истину. Приступать к занятиям
богословием необходимо только по божественному
вдохновению и когда в этом нуждается Церковь.

Смирение - необходимое качество богослова, так
как оно исключает всякое желание со стороны
богослова прославиться или обрести признание через
свою деятельность. Напротив, вся деятельность
богослова основана на глубоком почитании
Священного Писания, постановлений соборов и слов
Отцов.

Обращаясь к Священному Писанию и к творениям
Святых Отцов в духе смирения и пребывая в церковном
лоне, богослов приобретает православное сознание и
безошибочный "православный инстинкт",
позволяющий ему, с одной стороны, пребывать в
истине, а с другой - указывать на чуждое православной
вере и угрожающее ей. Подобный "православный
инстинкт" обретается в чтении духовном,
осуществляемом в единстве рассудка, разума и сердца
в духе смирения и молитве.

Истинный богослов обладает харизмой или даром,
сообщаемым Святым Духом ради церковного
служения:"И иных Бог поставил в Церкви, во-первых,
Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями; далее, иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелений, вспоможения, управления,
разные языки" (1Кор. 12,28). Он также ведет жизнь
согласно жизни Христа, выполняет Его заповеди,
борется со страстями. Добродетельная жизнь есть
жизнь во Христе, как говорит прп. Максим, "существо
всех добродетелей", подателем которых является
Святой Дух. Таким образом, богослов может иметь
верное и правильное представление и слово, лишь имея
верный и правильный образ жизни.

Говоря о богословии и богословах, святые Отцы
часто приводят пример пророка Моисея и в
наибольшей степени его восхождение на Синай,
которое они сравнивают как восхождение на "гору
боговедения". "Подлинно крутая и неприступная гора
- богословие, и к подгорию его едва подходит большая
часть людей; разве что Моисей, и при восхождении
будет вмещать в слух звуки труб, которые, по точному
слову истории, по мере восхождения делаются еще
более крепкими (Исх 19. 19). А проповедь о Божием
естестве действительно есть труба, поражающая слух;
велико открываемое с первого раза, но больше и
важнее достигающее слуха напоследок". Из этой
истории видно, во-первых, что не каждый сможет
взойти на гору боговедения, во-вторых, что
достижение вершины "горы богословия" оказывается
лишь началом для нового восхождения. Свт. Григорий
Богослов утверждает, что на вершине "горы
богословия" стремящийся к боговедению уясняет, что
Бог непостижим.
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И опять закипела работа. В обратный путь решили
выйти на лыжах днем, чтобы к ночи оказаться у границы
города. Из вещей ничего решили не брать, кроме санок
да складной веревочной лестницы. Главное, самим
добраться да колокольчики рождественские довезти.
Никто не роптал. Все по опыту уже знали: начнешь
роптать - враг тут же проявится. Аришку периодически
на санках везли. Всю дорогу за ними белки прыгали с
дерева на дерево и птицы провожали. Лес, казалось,
охранял путников. Кедры, как могучие богатыри в
снежных шлемах, надвинутых по самые брови,
высились вдоль дороги. Ели зелеными пушистыми
лапками махали вслед. А к ночи снег так заискрился
от света месяца, что все было видно, как на ладони.
На подходе к границе города лес потускнел, и воздух
стал опускаться тяжелым туманом. Лыжи решили
оставить в зарослях можжевельника и идти так.

- Сейчас будем проходить через заслон роботов.
Все усиленно про себя молитесь, а дам знак - каждый
звоните в свой колокольчик, - предупредил старенький
священник.

И вот в темноте засветились оранжевые глаза, и
путь преградили два длинноруких робота.

- Предъявите пропуск! - залязгал зубастым оскалом
один из них, а второй протянул цепкие клешни.

- Вот наш пропуск!-строго взглянул на них
священник и трижды перекрестил чудовищ. Глаза у
тех дико завращались, и они, как от боли в пояснице,
стали хрустеть и надламываться, но клешни еще
сильнее потянулись к священнику. Тогда он поднял
руку благословляющим жестом, и вся семья зазвонила
в колокольчики. Брызги света и звона каплями падали
на охранников, и в этих местах те начали дымиться и
таять на глазах, пока от них не осталось одно облако
выхлопного машинного газа.

- Первый шаг сделан! А теперь - обратился
священник к детям, - вам надо будет помочь нам
пробраться в Дом молчунов и разбудить их
колокольчиками. Как только они очнутся, всем раздать
колокольчики, чтобы они разносили и развешивали их
перед домами.

А в это время врагу пришло сообщение, что на
границе двух роботов не хватает. Он нервно задергался
и послал еще двоих, чтобы пропавших срочно
разыскали! Волосы на его руках зашевелились от
злости и стали сильно похожи на волчью шерсть.

Дом молчунов запирался крепко-накрепко, а ключ
был у самого врага - "городского папочки". Здание
было высоким и утыкано все крючковатыми шипами.
Вместо окон там были треугольные форточки, в
которые никто из взрослых не мог выбраться, и они
располагались высоко над землей.

- Ребятки, а теперь без вас не обойтись, - твердо
сказал отец, - кроме вас туда никто не доберется. В
форточку пролезет Аришка, а ты, Захарушка,
поможешь ей форточку открыть и подашь
колокольчики.

Он достал веревочную лестницу, раскрутив её над
головой, бросил вверх, и она зацепилась за крючки
шипов рядом с окошком.

- Доченька, сынок, ничего не бойтесь, все ангелы
с вами, только вниз и назад не оглядывайтесь, -
поцеловала их мать и украдкой смахнула слезу.

 Первым полезла Ариша, а за ней  Захар с
колокольцами. Тяжелая сумка с ними почему-то стала
в несколько раз легче.

СКАЗКА-ОПАСКА ПРО ОДИН
ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

(продолжение)
Налетел ветер и стал раскачивать лестницу,

бросать детям острые снежные крупинки в лицо.
- Не оглядываться и не бояться, - твердила Ариша

про себя и карабкалась вверх. Вот и заветная
форточка. Захар подтягивается к ней на перекладину
и одной рукой поддевает острой отверткой фрамугу.
Фрамуга распахивается, Аришка протискивается в
неё и чувствует, как чьи-то руки подхватывают её и
помогают спуститься внутрь.

- Да это же звонарь! - а он смотрит на неё
непомнящим взглядом.

- Дядя звонарь, это же я, Ариша! - Она скорее
достает колокольчик и начинает звонить!

Глаза звонаря начинают радостно просветляться.
- Аришка, ты ли это?!!! Ты выздоровела?!!!
- Да, да, дядя звонарь. Вы сейчас помогите Захару.
Захар протягивает звонарю опять потяжелевшую

сумку с колокольцами и протискивается с трудом в
окно. Дети наперебой рассказывают, как они
очутились здесь и что надо делать.

Они со звонарем бегут по сумрачным коридорам
и звонят, звонят во все колокольца: Динь-дон! Динь-
дон! Ко-ло-коль-ный звон! Придет-спасет, всех к
Богу вернет! Динь-дон, динь-дон!Про-сы-пайся,
народ! Всех радость ждет!

Двери запертых темниц распахиваются, и к
очнувшимся узникам возвращается память и дар
речи. Звонарь раздает им колокольчики, все быстро
договариваются, кто к каким домам и на какие улицы
разнесет драгоценные звоночки.

Чтобы открыть главный вход, все поднажали на
ворота, а старенький священник с обратной стороны
стал читать молитву, и вражий замок не устоял: как
зубами заскрежетал, заскрипел, и все оказались на
свободе, а Аришка с Захаром в объятьях родителей.

Строго бесшумно каждый из узников двинулся
в своём направлении. А вся семья и звонарь во главе
со священником бросились к церкви, чтобы
разобрать завалы перед заколоченной колокольней
и взобраться на неё.

Врагу в это время донесли, что там, где стояли
роботы, чьи-то следы и лыжи нашли неподалеку, а
еще по следу тянется запах ладана.

- А-А-!!! - взвыл враг. Священник успел из скита
в город вернуться да еще с собой семейство оттуда
притащил!!! Тревогу, тревогу объявляйте, главное,
к Дому молчунов и на колокольню их не пускать!!!
Его руки затряслись, лохматые пальцы скрючились,
и на них стали отрастать когти.

А бывшие узники уже разносили колокольца и
развешивали их перед домами, вокруг туманных
тоннелей, по которым продвигались теперь горожане.
Вскоре весь город был окутан защитой из
колокольчиков.

 На колокольне все напряженно разбирали завалы
и отдирали доски. Вот уже последнее усилие, и вход
на колокольню будет открыт. И тут они услышали
похрюкивание под планомерные шаги роботов.
Священник кинулся к алтарю за большим крестом и
стал быстро раздувать ладан в кадильнице. Как
только они приблизились, он поднял крест, от
кадильницы разошелся благодатный дух ладана.
Аришка, Захар, их матушка зазвонили в колокольца,
и роботы стали таять на глазах, но за ними шли еще
более мощные со встроенными зеркальными
визгунками.

А звонарь уже бежал наверх с кузнецом, когда за
роботами появился запыхавшийся враг. От действия на него
креста, ладана стала проявляться его настоящая сущность:
его лицо стало вытягиваться и походить на морду волка, с
острых зубов закапала слюна, и как только последний
робот пал, он приготовился к прыжку, чтобы уничтожить
этот сопротивляющийся оплот. Аришке с Захаром стало
так страшно, что они вцепились в руку матери и молились
изо всех сил.

И в это время ударил главный колокол. Дон! Дон! Дон!
- разлилось над городом, и вражина задрожал! Дон! Дон!
Дон! - раздалось второй раз. Враг взвыл и поднял против
священника свой главный зеркальный визгунок, по
которому всем жителям пошла лживая тревога о том, что
город окружен и все немедленно должны вооружиться
зеркальными экранами. Дон-Дон! Дон! - третий раз пошла
мощь от колокола.

 В домах стали тревожно зажигаться огни, и из них
слышны раздирающие сирены визгунков. Они заглушали
звук набата. Но в это время, как огонечками, пробежала
связь от главного колокола к маленьким колокольцам, и
они зазвенели: - Динь-дон! Динь-дон! Ко-ло-коль-ный звон!
Придет-спасет, всех к Богу вернет! Динь-дон, динь-дон!
Про-сы-пайся, народ! Всех радость ждет!

Люди стали выскакивать с вражьими зеркальцами на
улицы, а на улицах всюду брызги чистого звона и света.
Визгунки, не выдержав, начали превращаться в обычные
кусочки льда, обломки сосулек и таять на глазах. Вот и
последний зеркальный экранчик, захлебнувшись, хрюкнул,
обессиленно моргнул оранжевым глазом и растворился.
Домашние слуги - "цени время" исчезли вслед.

Враг, бывший "городской папочка", превратился из
подобия волка в жалкого шакала, поджал хвост, заскулил
и напоследок ощерившись зубами в сторону священника
ускакал в темноту.

Люди, глядя на мокрые капельки от визгунков на
ладонях, стали оглядываться по сторонам, приходить, как
от тяжкого сна, в себя и бежать к главному колоколу. Все
вдруг поняли, как давно друг друга не видели, вспомнили,
что вот-вот наступит Рождество! Но также обнаружили и
разруху в городе. Тоннелей туманных никаких уже не
было, но было много снега и желания скорее всё привести
в порядок, а самое главное - свои сердца и души.

 А на колокольне стояли звонарь, Захар с Аришкой, их
родители и, конечно, старенький священник, который
благословлял народ. А народ кланялся и просил прощения
у своего священника - городского батюшки, потому что
любовь к нему опять поселилась в их сердцах.

 А малые колокольчики всё звонили и звонили,  брызги
звона и света проникали и освящали каждого и даже птиц,
которые откуда-то вернулись и подхватили пение
колокольчиков своим щебетом. А впереди всех ждал
чудесный праздник Рождества!!!

Вот такая Рождественская сказка, а может, и не сказка…
Вам решать.

***

Надо всех предупредить - и взрослых, и детей, что враг
хоть и убежал, но он, говорят, бродит и ищет, кем еще
можно было бы поуправлять на земле и к кому в дом или
город проникнуть. Будьте осторожны!


