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100-летие со дня трагической гибели
Царской семьи
Людмила Степашко. Верные

Непереносимо тяжело углубляться в
историю последних месяцев жизни Царской
семьи. Вокруг Государя - трусость, измена,
ложь. Тех, кто предал, - много. Тех, кто мучил,
издевался и убивал, - много. И потому так
хочется узнать о других, тех немногих, кто
остался верен до конца. Утешиться тем, что
Семья не осталась в полном одиночестве, что
рядом были люди, которые скрасили и
разделили с Ними страдания последних
семнадцати месяцев жизни.
Путь самоотречения каждый из них не
только завершил, но и начинал с личной
жертвы: доктор Боткин оставил своих детей
круглыми сиротами, ему некому, кроме Бога,
поручить их; воспитатель Цесаревича Жильяр
и учитель Гиббс, швейцарский и английский
поданные, вместо возвращения на родину едут
в такую страшную для иностранцев Сибирь;
молодая графиня Гендрикова, оставив за воротами
В 2018 году исполняется 100 лет со дня
Александровского дворца богатство, родных,
трагической гибели Царской семьи.
шанс на спасение, счастлива, что успела стать
Авторы "Пути к храму" продолжают готовить
арестованной…
материалы для публикации в рамках воспоминания
У них у всех нашлись бы причины покинуть
этих трагических событий русской истории.
Семью, и, конечно, Царственные Узники поняли
бы их и благословили. Но в том-то и дело, что эти
Люди не раздумывали - высший долг вел их и был сильнее родственных связей, ностальгии или любых других почеловечески извинительных обстоятельств. Но ради Святой Семьи они не только предпочли заключение - свободе и
смерть - жизни, каждый из них стремился принять на свои плечи краешек Их Креста.

Четверо верных
Их было больше, преданных Государю людей, пожелавших разделить с Ним и Его Семьей их участь до конца. Но
Божий Промысел избрал только четырех: это Евгений Сергеевич Боткин - доктор; Иван Михайлович Харитонов повар; Алоизий Егорович Трупп - камердинер при Государе (помощник); Анна Степановна Демидова - комнатная
девушка.
Удивительное слово - верность. Быть и оставаться верным - значит поступать по вере. А по вере поступить порой
очень трудно, порой мучительно трудно. Митрополит Антоний
Сурожский называл верность подвигом, испытанием Господним.
Будь верен до смерти,
Внук повара Харитонова - Валентин Михайлович - написал об
И дам тебе венец жизни (Откр.
этом выборе верности стихи, посвященные Памяти всех тех, кто до
конца остался верен Долгу, которые так и называются:
Четверо слуг
«Доктор, служанка, лакей и повар
Могут уйти, они тут ни к чему Вы свободны, вы можете скоро
Живыми покинуть эту тюрьму".
От боли тревожней забилось сердце,
Вспомнился дом и семья.
Из подвала на волю открыта дверца,
Но шагнуть за порог нельзя.
А как же любимые, как же дети
Навеки одни и без них?

Но разве возможно жить на свете,
Если предашь других?
В темнице светлые души томились,
Светлые лики Русской земли.
Четверо верных Им не изменили,
Четверо слуг от Них не ушли.
И каждый стал навеки покоен
И боль свою к звездам унес,
И каждый был Царя достоин,
И каждого обнял Христос.
17 июля 2001 года

Он был "Царя достоин…"

За отличие в боях против японцев награжден
орденами святого Владимира 3-ей и 4-ой степени,
святой Анны 2-ой степени, святого Станислава 3ей степени, сербским и болгарским орденом "За
гражданские заслуги"… Судьбоносным для
Евгения Сергеевича стало назначение в апреле 1908
года лейб-медиком Царской Семьи.
…Когда Императрицу Александру Федоровну
спросили в 1907 году, кого Она желает пригласить
на освободившуюся должность врача,
Императрица сразу ответила: "Боткина". И добавила:
"Того, который был на войне". На Русско-японской
войне был и старший брат Евгения Сергеевича Сергей Сергеевич, профессор, имевший много
наград и к тому же репутацию хорошего врача. Но
именно тот факт, что Александра Федоровна прочла
книгу Евгения Сергеевича "Свет и тени Русскояпонской войны", только что вышедшую из печати,
повлиял на Ее выбор.

Служение русскому "солдатику"
Чем же покорила Императрицу книга, а вместе
с тем и личность автора? Эта книга, имеющая
подзаголовок "из писем к жене", представляет
собою живую картину недавно пережитых Россией
испытаний.
Служение раненому русскому "солдатику", как
все время называет его военный врач Боткин, это
образцовая организация военно-полевой медицины
- в контрасте с неразберихой в наших штабах,
отсутствием оперативного управления и
руководства - главная коллизия книги. В ней много
тяжких раздумий о положении русской армии.
Столько жертв! Анализируя неудачи войны, Боткин
пишет, что лучше быть здесь, переживая участь
русских войск на месте сражений, участвовать в
войне своим служением "солдатику",
чем с известным равнодушием
наблюдать за трагическими событиями в
2:10) Петербурге.
Служение… Он так высоко не
называет свою службу. О своем деле он
говорит обыденно и просто. Он подчеркивает
главную, с его точки зрения, причину поражений:
"Я удручаюсь все более и более ходом нашей
войны и не потому только, что мы столько
проигрываем и столько теряем, но едва ли не
больше потому, что целая масса наших бед есть
только результат отсутствия у людей духовности,
чувства долга, что мелкие личные расчеты
становятся выше понятия об отчизне, выше Бога…".
О Боге Евгений Боткин не забывает никогда,
ощущая себя все время - в Его присутствии: и тогда,
когда восхищается красотой мироздания, низким
куполом ночного неба, усеянного звездами, и когда
любуется необычным природным ландшафтом (это
на войне-то!..). И, конечно, в походной церкви, под
ясными солнечными небесами, где елочки
заменяют Царские врата, а образа развешаны на
ветвях деревьев. В таком храме особенно
ощущается: "Где двое или трое собраны во Имя
Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:20).

Из многих званых - четверо избранных… Из этих четверых, "Царя достойных", в первую очередь, хотелось бы
выделить фигуру врача, Евгения Сергеевича Боткина (1865-1918). Он поддерживал каждого из узников в эти страшные
дни заточения, являя собой высокий пример служения русского врача.
Евгений Боткин - сын дворянина, выдающегося врача Сергея Петровича Боткина - почетного лейб-медика
Императоров Александра II и Александра III. Он обладал глубокими знаниями, полученными в Императорской
Военно-медицинской академии, которую окончил с отличием. Доктор медицины; приват-доцент родной академии, в
(ОКТЯБРЬ)
2012 г.
которой преподавал какое-то время; действительный статский советник; участник Русско-японской№1
войны,
отвечавший
за оперативную организацию помощи раненым в этой и Первой мировой войне.
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№ 48 (СЕНТЯБРЬ) 2017 г.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Ни одна другая страна в мире, после древней
Византии, не испытывала на себе так ощутительно
чудесного заступления Божией Матери, как Русь. Чем
объяснить это? Надо полагать, только тем, что сердцу
русского человека, глубоко воспринявшему… учение
Православное, были особенно близки и дороги
возвышенные добродетели Пресвятой Девы: Ее
девственная чистота и целомудрие, Ее смирение и
послушание, Ее всецелая… преданность воле Божией.
За эти добродетели православный русский народ
особенно нежно чтил Ее, а Она в ответ на это
благоговейное почитание Ее являла знамения Своего
особого благоволения и покровительства русскому
народу, сделавшись для него воистину… "всех
скорбящих Радостью", "в скорбях и печалях
Утешением", "Заступницей усердной", как именует он
Ее в своих церковных песнопениях.
(Архиепископ Аверкий (Таушев).

Август в лес ушел с лукошком.
Солнце заигралось в прятки.
А у липы под окошком
Вдруг позолотились прядки.
Небо, выйдя по чернику,
За день вымазалось соком.
Звезды, возвратясь с каникул,
Будят память о высоком.
О святом Преображенье
Прогудят ветра упруго…
До чего же на Успенье
Любят все цветы друг друга!..
Прот. Андрей Логвинов
1 августа - 115 лет со дня обретения мощей
преподобного Серафима, Саровского чудотворца
(1903 г.)
…Конечно, всякая добродетель, творимая ради
Христа, дает благодать Духа Святого, но более всего
дает молитва, потому что она всегда в руках наших,
как орудие для стяжания благодати Духа… Стяжайте
благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради
добродетелями… Примерно: дает вам более благодати
Божией молитва и бдение - бдите и молитесь; много
дает Духа Божия пост - поститесь, более дает
милостыня - милостыню творите, и таким образом о
всякой добродетели, делаемой Христа ради,
рассуждайте.
(Преп. Серафим Саровский).

- память праведного воина Феодора Ушакова
(1745-1817 г.)
Феодор Ушаков - адмирал, флотоводец, дипломат,
стратег, политик, доброделатель - был причислен к
лику святых в 2001 году.
"Морские победы адмирала Ушакова - это
настоящий фейерверк русской воинской славы, это
умножение славы Отечества, это ликование славы
Божией. Господь даровал ему настоящую мужескую
храбрость, нередко повторял он известное суворовское
присловье: "Испуган - наполовину побежден", и как
будто весь соткан был из подвига и для подвига", пишет о великом воине историк Н.В. Масленникова. В
морских сражениях он не потерял ни одного корабля,
ни один из его подчиненных не попал в плен…
7 августа - Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы.
По преданию праведная Анна почила еще до
Благовещения, и слава Дочери открылась ей в вечной
жизни…Трудно разглядеть великое, когда оно перед
глазами. Святая Анна не совершила чуда, она несла те
скорби, которые несет каждая женщина, строя свою
семью. И скорбь бесплодного одиночества, и
терпеливую надежду материнства, которую пришлось
пронести до старости.
Терпением и надеждой стяжала праведная Анна свое
Сокровище в земной жизни. И нам заповедует Христос
Спаситель: "Терпением вашим спасайте души ваши".
(Лк. 21:19).

2 августа - память пророка Илии (IX в. до Р.Х.).
Иконописная традиция изображает пророка Илию
возносящимся на колеснице с огненными колесами,
которая окружена со всех сторон пламенем и
запряжена четырьмя крылатыми конями. За всю
пламенную ревность о славе Божией этот пророк взят
на небо живым. По преданию Церкви, он будет
предтечею Второго пришествия Христова и тогда же
примет телесную смерть.
4
августа
мироносицы
святой
равноапостольной Марии Магдалины (I в.).
Грешник и святая равноапостольная Мария
Магдалина
Дай мне место, Магдалина,
У {ристовых ног,
Чтобы их омыть слезами
Бедный грешник мог.
Ты уж плакала довольно,
Ты уж плачем усладилась,
Ты очистилась от скверны,
Ты любовью просветилась.
Я ж, несчастный, и доселе
Прокажен грехом,
Опоясан поношеньем
И покрыт стыдом…
Близкий к смерти, прихожу я
К милосердью Божья Сына, Так у ног Его пречистых
Дай мне место, Магдалина…
5 августа - Почаевской иконы Божией Матери
(1675 г.) и иконы, именуемой "Всех скорбящих
Радость" (с грошиками) (1888 г.).
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9 августа - великомученика и целителя
Пантелеимона (305 г.)
…Все от Бога: и болезни, и здоровье, и все подается
во спасение. Чем именно это служит во спасение, того
не доискивайся. Посылает Бог иное в наказание; иное,
чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды,
в которую попал бы, будучи здоров; иное, чтоб терпение
показал и большую заслужил награду; иное, чтоб
очистить от какой страсти, и для других причин.
Лечиться же нет греха. Здоровье - дар Божий. Беречь
надо. А когда не убережете, - Бог создал докторов и
лекарства, только знахарок не знайте… В болезни
учитесь смирению, терпению, благодушию и
богоблагодарению. Можно не лечиться в ожидании,
что Бог излечит, но это очень смело.

Можно не лечиться ради терпения и преданности в
волю Божию, но это очень высоко, и всякий "ох!" будет
в вину. Уместно одно благодарное радование…
(Святитель Феофан Затворник).
10 августа - Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой "Одигитрия" (Путеводительница) и
"Умиление" Серафимо-Дивеевской.
…Приступая молиться Царице Богородице, прежде
молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от Нее, не
получивши милости. Она - Всемилостивая Матерь
Всемилостивого Бога Слова, и о Ее милостях, неисчетно
великих и бесчисленных, возглашают все века и все
церкви христианские; Она точно есть "бездна благостыни
и щедрот". Как спешат за милостию к какому-либо
высокому и богатому человеку, милости коего все знают,
который милость свою доказал многочисленными
опытами? Обыкновенно с самою покойною уверенностью
и надеждою получить от него, чего желают. Так надо и в
молитве не сомневаться, не малодушествовать.
(Праведный Иоанн Кронштадтский).

12 августа - преподобного Анатолия Оптинского
Младшего (1922 г.)
…Вы пишете «скорбные обстоятельства жизни» и
просите совета, как устроить свою жизнь. Живите, как
живете… Ходите как можно чаще в церковь, она укрепит
вашу веру, и посвящайте свободное время на чтение
Святого Писания, оно приблизит вас к Богу. Скорби
терпите благодушно. Сам Иисус Христос Своими устами
рек: "Многими скорбями внидите в Царство небесное"
(Мф. 7:14; Деян. 14:22). Оттого и трудна стала жизнь,
что все люди запутали ее своим мудрованием… Не бойся
ни горя, ни болезней, ни страданий, ни всяких испытаний
- все это посещения Божии, тебе же на пользу…
(Преподобный Анатолий Оптинский, Младший).
- день рождения царевича-страстотерпца Алексия
(1904-1918 г.)
"Наследник цесаревич Алексей Николаевич был
мальчик 14 лет (в 1918 г.), умный, наблюдательный,
восприимчивый, ласковый, жизнерадостный… Он
унаследовал простоту отца, был чужд надменности,
заносчивости, но имел свою волю и подчинялся только
отцу. Мать хотела, но не могла быть с ним строгой. Он
был весьма дисциплинирован, замкнут и очень терпелив.
Несомненно, болезнь наложила на него свой отпечаток
и выработала в нем эти черты", - пишет Н.А. Соколов в
книге "Убийство Царской семьи". Судьба цесаревича была
трагична - он разделил мучения со своей семьей в
Екатеринбурге…
13 августа - священномученика Вениамина,
митрополита Петроградского (1922 г.).
"…В детстве и отрочестве я зачитывался житиями
святых и восхищался их героизмом, их святым
воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те
и не придется переживать, что они переживали. Времена
переменились, открывается возможность терпеть ради
Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать,
но по мере наших страданий избыточествует и утешение
от Бога… Я радостен и покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо",
- писал священномученик Вениамин, митрополит
Петроградский, в тюрьме, незадолго до того, как он
пострадал за правду Божию.
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- Заговенье на Успенский пост.
Успенский пост - единственный, посвященный
Богородице; по празднику Успения Божией Матери,
венчающего его, он и назван. По церковному преданию,
Богородица узнала о времени своего перехода из
земного мира, она готовилась к нему постом и молитвой.
"Будем же и мы, - призывает нас протоиерей
Александр Шаргунов, - молиться в течение всего поста,
чтобы Господь сохранил нас от двух самых главных
бед, которые угрожают сегодня всему роду
человеческому, в особенности нашему русскому народу.
От греха уныния и от греха нечистоты, нецеломудрия…
Это самые страшные грехи, потому что, как мы знаем,
грех уныния - это тьма всех грехов, вместе взятых. А
грех нечистоты, когда он достигает того, что мы видим
сегодня, естественно должен нам напомнить о первой
кончине мира, когда Господь поставил предел
физическому существованию рода человеческого".

14 августа - праздник происхождения
(изнесения) Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице.
…Всего три креста: Крест Христов, крест
покаявшегося разбойника и крест нераскаянного
разбойника. Дорогие мои братья, и сейчас существует
три креста, которые носят люди: крест праведника, крест
кающегося грешника и крест нераскаянного грешника.
Какой из них легче? Вы знаете слова Господа Иисуса:
"Иго Мое благо и бремя Мое легко" (Мк. 11:30).
Поистине, вера в Бога легче, чем неверие. Пост легче
объедения, а трезвость - пьянства. Жизнь легче с
молитвой чем без нее, прощение легче сутяжничества,
давать милостыню легче, чем отнимать чужое.
Поддерживать кого-то слаще, чем унижать. Взаимная
любовь радостней, чем самолюбие и ненависть. Путь
правды может кому-то показаться трудным, но каждому
нужно знать, что путь неправды много труднее.
(Святитель Николай Сербский).
14 - 28 августа - Успенский пост.
В Православной Церкви пост должен быть соблюдаем
не только в отношении качества пищи, но и количества
ее. Нужно употреблять самой постной пищи не более,
чем требуется для поддержания жизни и по мере
понесенных физических трудов. Рабочим людям
разрешительно большее количество постной пищи, чем
людям умственного труда. Поэтому пост не будет
совершенным, если употреблять постную пищу до
пресыщения, вплоть до болезни, если придумывать
многие постные блюда с разными приправами и
сладостями, если употреблять их в неумеренном
количестве… Очень важно соблюдать пост в самом
посте: не есть и не пить часто и много.
19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа - двунадесятый
непереходящий праздник.
Вспоминая явление Божественной славы Господа
Иисуса Христа на горе Фавор, когда во время молитвы
"просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет" (Мф. 17:2), вспомним и
Его Пречистую Матерь, от Которой Он заимствовал
Свою пречистую плоть, соединившуюся с Божеством.
Праздник Преображения Господня, совершающийся во
время Успенского поста, предваряет великое торжество
Пресвятой Богородицы - Ее Успение, и в этом заключен
глубокий смысл. По слову одного из современных
афонских подвижников, все верующие "преобразятся
во время общего воскресения, но для Божией Матери
преображение уже произошло, спустя три дня после Ее
погребения…
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Она своей пречистой, прекрасной душой и
преславным нетленным телом вошла в Святая
святых на небесах".
26 августа - 235 лет со дня преставления
святителя Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца (1783 г.).
…Когда в доме бывают различные звуки, шум,
крик и суета, тогда, что ни говорится человеку, он
не слышит. Так и в душе бывает. Когда различный
шум и мятеж мирских похотей ее беспокоит, тогда
похоти, которые "восстают на душу" (1Пт. 2:11),
окружая ее, не допускают слово Божие дойти до
души. Христианин! Советую тебе и молю тебя,
ради твоего спасения, успокойся хоть на малое
время от этого пагубного шума. Перестань думать
о том, как бы снискать честь, славу, богатства в
этом мире, как бы богатый дом построить и
украсить, как бы в лучшее платье одеться, как бы
более мудрым и славным, чем другие, показаться.
Но думай, как бы вечное спасение получить. И
тогда увидишь, что мятеж похотей мирских слово
Божие отгоняет от души. Тогда мало-помалу будет
к тебе приходить мысль, кто ты, и к какому концу
идешь, и что тебя по смерти ожидает. Это-то и есть
знак приходящего к душе слова Божьего.
(Святитель Тихон Задонский).
28 августа - Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Духовная сила и всемирная слава Богоматери
открылась людям только по Ее Успении.
Безмолствуя среди шумного мира, Она кротко и
смиренно наблюдала за евангельскими событиями
из народной толпы, которая сопутствовала Христу,
и слагала все в Своем сердце… День Ее
голгофского страдания нельзя возобновить в
нашей памяти без содрогания сердца…
Божественный Страдалец… обратил к Ней Свой
окровавленный лик и, видя около Нее
возлюбленнейшего ученика, не отходившего от
Богоматери, произнес ласковым, сыновним, но
тихим от страданий голосом: "Жено, се, сын твой!..
Се, Мати твоя!".
Какие это для нас всех драгоценные слова: "Се,
Мати твоя!". Столь близки они сердцу, понятны,
утешительны всем верующим, скорбящим,
страждущим, одиноким, нежно любящим
Богоматерь, нуждающимся в Ее святой и чистой
любви, в предстательстве пред Сыном Христом, в
заступничестве, в помощи и поддержке. Се Мати
наша!
(Священномученик Серафим (Чичагов).
29 августа - перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса Христа (944 г.).
"…Сын Человеческий пришел не губить души
человеческие, а спасать" (Лк. 9:56). Нынешний
день, который мы празднуем в честь Спасителя
нашего Иисуса Христа, оставившего Свой
нерукотворный лик на полотне, побуждает нас,
братие, говорить о неизреченной любви и
милосердии Его к роду человеческому. Будучи
сиянием славы Отчей (Евр. 1:3) и образом "Бога
невидимого" (Кол. 1:15), в недре которого
пребывал от вечности, Он соделался человеком и
стал видим, для всех открывши неиссякаемый
источник Божественного милосердия и любви.
Постоянно окруженный народом, Он всех
призывал к Себе, обещая дать успокоение, исцелял
недуги душевные и телесные и всех привлекал к
Себе неизъяснимо сладостными словами Своего
учения и необыкновенно кротким видом Своего
Божественного лица.
(Священномученик Фаддей (Успенский).
31 августа - иконы Божией Матери,
именуемой "Всецарица".
В XVII веке в афонском монастыре Ватопед от
иконы Божией Матери, именуемой "Всецарица",
стали происходить чудеса излечения рака, и с нее
стали делать точные списки для другой обители. В
1997 году такая копия была принесена и в
московский Новоспасский монастырь. Через три
года образ замироточил, а после этого по молитвам
перед ним начались исцеления от онкологических
заболеваний.

Материал подготовила
Людмила Степашко

ÏêÕ

Епархиальный образовательный
центр объявляет новый набор
слушателей на курсы
"ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ"
Программа курса рассчитана на тех, кого
интересуют вопросы духовности и нравственности,
кто стремится больше узнать о Православии, религии,
ставшей истоком формирования русской
государственности и русской культуры. В процессе
обучения слушатели знакомятся с историей
Православия, его традициями и ценностями.
Обучение на курсах проводится по программам
дополнительного образования Хабаровской духовной
семинарии. В программу обучения включены такие
дисциплины как

- Библейская история;
- История Христианской Церкви;
- Основы православного вероучения;
- Основы православного богослужения;
- Православие и русская литература;
- Религиозная безопасность.
Программа обучения рассчитана на три года
обучения.
Слушателям, полностью выполнившим программу
курсов и успешно сдавшим выпускной экзамен,
выдается Сертификат Образовательного центра
Амурской епархии и Диплом Хабаровской духовной
семинарии о получении дополнительного образования
по направлению "Основы Православия".
Знания и навыки, полученные в ходе обучения,
могут быть реализованы выпускниками курсов в
организации миссионерской, катехизаторской работы,
в организации работы с детьми и молодежью на
приходах.
Они будут востребованы и в общеобразовательных
школах, где сегодня ведутся такие предметы как
"Основы православной культуры" и "Социокультурные
истоки". Без сомнения, эти знания окажутся
необходимыми как в понимании веры и основ
христианского мировоззрения, так и в формировании
особой атмосферы в семье, в общении с детьми.
Занятия
на
курсах
проводятся
квалифицированными специалистами в области
истории Православия и богословия, имеющими
академическое духовное образование, кандидатами
наук и специально приглашаемыми докторами наук,
профессорами ведущих православных университетов,
а также клириками епархии, имеющими большой опыт
миссионерской работы и обладающими знаниями
технологии ее проведения.

Зачисление на курсы - без вступительных
экзаменов. Обучение в течение всего периода бесплатное.
Занятия проводятся один раз в неделю по средам
с 17:30 до 19:30.
Срок обучения - 3 года

Прием документов - 2 сентября, а также с
6-8 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 - 9
сентября в 14:00.
Начало занятий - 12 сентября.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
Русской Православной Церкви
(Документ принят на Архиерейском Соборе 2000 года)
Редакция газеты «Путь к храму» продолжает публикацию официальных документов Русской
Православной Церкви.

XIV. Светские наука, культура, образование (продолжение)
С христианской точки зрения, такие
последствия возникли в силу ложного
принципа, лежащего в основе современного
научно-технического развития. Он
заключается в априорной установке, что это
развитие не должно быть ограничено какимилибо моральными, философскими или
религиозными требованиями. Однако при
подобной «свободе» научно-техническое
развитие оказывается во власти
человеческих страстей, прежде всего
тщеславия, гордости, жажды наибольшего
комфорта, что разрушает духовную
гармонию жизни, со всеми вытекающими
отсюда негативными явлениями. Поэтому
ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к
утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями.
Необходимость такой связи обусловливается и тем, что значительное число людей не
перестают верить во всемогущество научного знания. Отчасти именно вследствие подобного
взгляда в XVIII веке часть атеистически настроенных мыслителей решительно
противопоставила науку религии. Вместе с тем является общеизвестным фактом, что во все
времена, включая и настоящее, многие самые выдающиеся ученые были и остаются людьми
религиозными. Это было бы невозможно при наличии принципиальных противоречий между
религией и наукой. Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У
них разные исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться,
пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной стороны, в естествознании
нет теорий атеистических и религиозных, но есть теории более или менее истинные. С другой
— религия не занимается вопросами устройства материи.
М.В. Ломоносов справедливо писал: наука и религия «в распрю прийти не могут… разве
кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет». Эту
же мысль выразил святитель Московский Филарет: «Вера Христова не во вражде с истинным
знанием, потому что не в союзе с невежеством». Следует отметить и некорректность
противопоставления религии и так называемого научного мировоззрения.
По своей природе только религия и философия выполняют мировоззренческую функцию,
однако ее не берут на себя ни отдельные специальные науки, ни все конкретно-научное знание
в целом. Осмысление научных достижений и включение их в мировоззренческую систему
может иметь сколь угодно широкий диапазон — от вполне религиозного до откровенно
атеистического.
Хотя наука может являться одним из средств познания Бога (Рим. 1. 19-20), Православие
видит в ней также естественный инструмент благоустроения земной жизни, которым нужно
пользоваться весьма осмотрительно. Церковь предостерегает человека от искушения
рассматривать науку как область, совершенно независимую от нравственных принципов.
Современные достижения в различных областях, включая физику элементарных частиц, химию,
микробиологию, свидетельствуют, что они суть меч обоюдоострый, способный не только
принести человеку благо, но и отнять у него жизнь. Евангельские нормы жизни дают
возможность воспитания личности, при котором она не смогла бы использовать во зло
полученные знания и силы. Посему Церковь и светская наука призваны к сотрудничеству во
имя спасения жизни и ее должного устроения. Их взаимодействие способствует созданию
здорового творческого климата в духовно-интеллектуальной сфере, тем самым помогая
созданию оптимальных условий для развития научных исследований.
Следует особо выделить общественные науки, в силу своего характера неизбежно связанные
с областями богословия, церковной истории, канонического права. Приветствуя труды светских
ученых в данной сфере и признавая важность гуманитарных исследований, Церковь в то же
время не считает рациональную картину мира, иногда формируемую этими исследованиями,
полной и всеобъемлющей. Религиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник
представлений об истине, а также понимания истории, этики и многих других гуманитарных
наук, которые имеют основание и право присутствовать в системе светского образования и
воспитания, в организации общественной жизни. Только совмещение духовного опыта с научным
знанием дает полноту ведения. Никакая социальная система не может быть названа
гармоничной, если в ней существует монополия секулярного миропонимания при вынесении
общественно значимых суждений. К сожалению, сохраняется опасность идеологизации науки,
за которую народы мира заплатили высокую цену в ХХ веке. Такая идеологизация особенно
опасна в сфере общественных исследований, которые ложатся в основу государственных
программ и политических проектов. Противостоя подмене науки идеологией, Церковь
поддерживает особо ответственный диалог с учеными-гуманитариями.
Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в своих таинственных глубинах
свободен. Церковь предостерегает от попыток использовать достижения науки и техники для
установления контроля над внутренним миром личности, для создания каких бы то ни было
технологий внушения и манипуляции человеческим сознанием или подсознанием.
XIV.2. Латинское слово cultura, означающее «возделывание», «воспитание», «образование»,
«развитие», происходит от слова cultus – «почитание», «поклонение», «культ». Это указывает
на религиозные корни культуры. Создав человека, Бог поместил его в раю, повелев возделывать
и хранить Свое творение (Быт. 2. 15). Культура как сохранение окружающего мира и забота о
нем является богозаповеданным деланием человека. После изгнания из рая, когда люди
оказались перед необходимостью бороться за выживание, возникли производство орудий труда,
градостроительство, сельскохозяйственная деятельность, искусство. Отцы и учители Церкви
подчеркивали изначальное божественное происхождение культуры. Климент Александрийский,
в частности, воспринимал ее как плод творчества человека под водительством Логоса:
«Писание общим именем мудрости называет вообще все мирские науки и искусства, все, до
чего ум человеческий мог дойти... ибо всякое искусство и всякое знание происходит от Бога».
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А святой Григорий Богослов писал: «Как в искусной
музыкальной гармонии каждая струна издает различный звук,
одна — высокий, другая — низкий, так и в этом Художник и
Творец-Слово, хотя и поставил различных изобретателей
различных занятий и искусств, но все дал в распоряжение всех
желающих, чтобы соединить наc узами общения и человеколюбия
и сделать нашу жизнь более цивилизованной».
Церковь восприняла многое из созданного человечеством в
области искусства и культуры, переплавляя плоды творчества в
горниле религиозного опыта, стремясь очистить их от
душепагубных элементов, а затем преподать людям. Она
освящает различные стороны культуры и многое дает для ее
развития. Православный иконописец, поэт, философ, музыкант,
архитектор, актер и писатель обращаются к средствам
искусства, дабы выразить опыт духовного обновления, который
они обрели в себе и желают подарить другим. Церковь позволяет
по-новому увидеть человека, его внутренний мир, смысл его
бытия. В результате человеческое творчество, воцерковляясь,
возвращается к своим изначальным религиозным корням.
Церковь помогает культуре переступить границы чисто земного
дела: предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом,
она делает ее открытой для соработничества Богу.
Светская культура способна быть носительницей благовестия.
Это особенно важно в тех случаях, когда влияние христианства
в обществе ослабевает или когда светские власти вступают в
открытую борьбу с Церковью. Так, в годы государственного
атеизма русская классическая литература, поэзия, живопись и
музыка становились для многих едва ли не единственными
источниками религиозных знаний. Культурные традиции
помогают сохранению и умножению духовного наследия в
стремительно меняющемся мире. Это относится к разным видам
творчества: литературе, изобразительному искусству, музыке,
архитектуре, театру, кино. Для проповеди о Христе пригодны
любые творческие стили, если намерение художника является
искренне благочестивым и если он хранит верность Господу.
К людям культуры Церковь всегда обращает призыв:
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12.
2). В то же время Церковь предостерегает: «Возлюбленные! не
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1
Ин. 4. 1). Человек не всегда обладает достаточной духовной
зоркостью, чтобы отделить подлинное божественное вдохновение
от «вдохновения» экстатического, за которым нередко стоят
темные силы, разрушительно действующие на человека.
Последнее происходит, в частности, в результате соприкосновения
с миром колдовства и магии, а также из-за употребления
наркотиков. Церковное воспитание помогает обрести духовное
зрение, позволяющее отличать доброе от дурного, божественное
от демонического.
Встреча Церкви и мира культуры отнюдь не всегда означает
простое сотрудничество и взаимообогащение. «Истинное Слово,
когда пришло, показало, что не все мнения и не все учения хороши,
но одни худы, а другие хороши» (святой Иустин Философ).
Признавая за каждым человеком право на нравственную оценку
явлений культуры, Церковь оставляет такое право и за собой.
Более того, она видит в этом свою прямую обязанность. Не
настаивая на том, чтобы церковная система оценок была
единственно принятой в светском обществе и государстве,
Церковь, однако, убеждена в конечной истинности и
спасительности пути, открытого ей в Евангелии. Если творчество
способствует нравственному и духовному преображению
личности, Церковь благословляет его. Если же культура
противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или
античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь
противостоит ей. Однако подобное противостояние не является
борьбой с носителями этой культуры, ибо «наша брань не против
плоти и крови», но брань духовная, направленная на освобождение
людей от пагубного воздействия на их души темных сил, «духов
злобы поднебесных» (Еф. 6. 12).
Эсхатологическая устремленность не позволяет христианину
полностью отождествить свою жизнь с миром культуры, «ибо
не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13.
14). Христианин может работать и жить в этом мире, но не должен
быть всецело поглощен земной деятельностью. Церковь
напоминает людям культуры, что их призвание — возделывать
души людей, в том числе и собственные, восстанавливая
искаженный грехом образ Божий.
(продолжение - в следующем номере)
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Наталья Митюшникова.
ДУХОВНЫЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ XX СТОЛЕТИЯ.
Священномученик Василий (Максимов)
Редакция "Пути к храму" продолжает знакомить своих читателей с небольшими исследованиями
слушателей курсов профессиональной подготовки по специальности "Религиоведение" с углубленным
изучением основ православной культуры АмГПГУ по темам, связанным с историей Русской
Православной Церкви.
Было холодное сентябрьское утро. Моросил легкий дождь.
Каменные своды тюрьмы в Москве содрогнулись от выстрелов. И
тишина… Как будто что-то оборвалось…Да, оборвалась жизнь
протоиерея Василия Максимова, священномученика Василия.
Могила его неизвестна, но находится на полигоне Бутово под
Москвой.
Это был суровый 1937 год, год репрессий. Кто же этот
священномученик Василий? За что подвергся такому суровому
наказанию? Путь к Господу был сложен. Василий был
благочестивым, послушным, одаренным музыкальными
способностями человек. За безупречное служение Церкви он был
возведен в сан протоиерея, награжден митрой и назначен
благочинным.
За что же с почтением и уважением относился к Василию
церковный народ? Да за то, что проповеди батюшки достигали сердца
прихожан, и он не уставал проповедовать истины Христовы.
Все шло хорошо. Но судьба есть судьба. А судьба у Василия
была необыкновенно сложной.
В 1927 году священника постигло несчастье, скончалась его жена
Юлия. Василий остался с тремя детьми-дочерями Марией и Ниной
десяти и четырех лет и сыном Николаем двух лет. Жена - это первая
и единственная любовь, первая его помощница. Могила жены - это
священное место Василия, где он подолгу молился и оплакивал ее.
"Как дальше жить?"- не раз задавал себе вопрос он. А несчастья
продолжались...
В деревне случился пожар, сгорело сразу несколько домов.
Василий уступил большой церковный дом погорельцам, а сам с
детьми ушел жить в церковную сторожку. Ефимия, которая жила в
другой половине сторожки, взяла на себя попечение о детях.
Труды и переживания медленно подтачивали здоровье священника
У Отца Василия открылось кровохарканье, это были признаки
туберкулезного процесса в легких.

У батюшки не было надежды на выздоровление.
Что делать? Как спасти отца Василия? Ни врачи, ни
их указания не смогли спасти батюшку. Спасла его
любовь прихожан.
Узнав, что он болен, они завалили его
продуктами, снабжали всем необходимым. Василий
исцелился от туберкулеза совершенно.
Так могли поступить только настоящие люди,
любящие настоящего правдолюба.
Наступил страшный 1937 год. Известия об
арестах священников и мирян были повсеместно.
Угроза ареста нависла над протоиереем Василием.
Власти требовали уйти священнику из храма, но он
был непреклонен. Готовясь к аресту, он сжег самое
дорогое для него-дневник своей покойной жены.
Глубокой ночью 23 августа 1937 года в дом
Василия вошли сотрудники НКВД и велели
священнику следовать за ними. Последний раз он
посетил могилу своей жены и в своей молитве
попрощался навсегда с ней и со своими детьми.
Попечение и заботу о детях взяла на себя Ефимия.
Протоиерея Василия заключили в тюрьму. И в
застенках каземата он продолжал молиться. Его
обвиняли во всех смертных грехах: в агитации
против стахановского движения, в оговоре
советской власти, в проповедях против вступления
в колхозы, в обсуждении различного рода
политических вопросов.
Отец Василий все отрицал, не признавал себя
виновным, но в обвинительном заключении были
воспроизведены все показания лжесвидетелей.

Трудно было осознавать, что так низко пали
люди, дав показания против Василия. Но он
до конца верил людям и в своих молитвах
желал им счастья и добра. Ефимия и дети
собрали отцу Василию передачу. Сохранилась
записка от священника, в которой он говорил:
«Обо мне не беспокойтесь. Я здоров. Все в
порядке. Целую всех. Благословляю. Бог да
хранит вас». 12 сентября 1937 года протоиерея
Василия Максимова не стало.
А что же стало с детьми? Старшая дочь
Мария продала сервиз на двадцать четыре
персоны, на эти деньги купила комнату в
Вишняках в Москве, забрала детей и
вырастила их.
Такова судьба этой семьи, такова судьба
священномученика Василия.

О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
Анна Четверикова. «Принять, а не отвергнуть»
Это была тяжелая ночь. За окном лил дождь, а я
сидела со своим маленьким сыном в приемном
отделении инфекционной больницы. Ему только что
поставили укол: сбили высокую температуру, он
прижимался ко мне, испуганно озирался вокруг и
всхлипывал. Напротив на кушетке сидел мальчишка
лет шести. Его тоже привезли на скорой, и он тоже,
как и мы, ждал врача. Мальчишка улыбался, пытался
поймать мой взгляд. Я понимала, что он хочет
поговорить, но делала вид, что не замечаю его.
Мальчишка продолжал пристально смотреть на меня
и, наконец, спросил:
- А вас с чем привезли?
- С ангиной, - проворчала я и быстро отвернулась.
Да какие разговоры могут быть в час ночи? Я
устала так, что единственным моим желанием было
поскорее добраться до подушки, пускай и больничной,
уткнуться в нее и хотя бы на пару часов забыться, ни
о чем не думать и ничего не чувствовать. А тут какойто мальчишка со своими глупыми вопросами... Стоп!
На этом месте я остановила себя. А почему какой-то
мальчишка? Он не какой-то, а тот самый, о котором
говорится в "Евангелии", - мой ближний, которого для
чего-то сейчас посылает мне Господь. Да, вот так
некстати, да, вот именно в такой момент, когда ты еле
держишься на ногах и не хочется ни с кем
разговаривать. Митрополит Сурожский Антоний сказал
однажды очень хорошие слова: "Первое, чему мы
должны научиться, это принимать всю нашу жизнь: все
ее обстоятельства, всех людей, которые в нее вошли иногда так мучительно - принять, а не отвергнуть. Пока
мы не примем нашу жизнь, все без остатка ее
содержание, как от руки Божией, мы не сможем
освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего
плена и от внутреннего протеста. Как бы мы ни
говорили Господу: Боже, я хочу творить Твою волю! из глубин наших будет подниматься крик: Но не в этом!
Не в том!.. Да, я готов принять ближнего моего, - но
не этого ближнего!
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Я готов принять все, что Ты мне пошлешь, - но не
то, что Ты на самом деле мне посылаешь…"
"Принять, а не отвергнуть..." В таком случае, что я
должна сделать? - немного: выслушать этого ребенка,
побыть с ним хотя бы некоторое время. Возможно,
ему сейчас одиноко, и он нуждается в утешении,
добром слове, улыбке. Я заставила себя улыбнуться
и спросила:
-А ты как здесь оказался? Тебя, наверное, мама
привезла?
-У меня сильно болело горло, - ответил мальчишка,и температура высокая была, а мамы у меня нет. Она
два года назад умерла: погибла в автокатастрофе.
-А отец? - осторожно спросила я.
- Он умер, когда я еще был маленьким...
- С кем же ты живешь, милый?
- С бабушкой.
Вот как бывает... И подумай теперь, кому тяжелее?
Мне? Да, я за этот день жутко устала, но я - взрослый
человек, отосплюсь как-нибудь, отдохну. Моему
ребенку? Да, он страдает, ему плохо, но у него есть я.
Я рядом и могу его утешить. А у этого мальчишки
сейчас - никого. Он совсем один в больнице среди ночи,
окруженный чужими людьми. Мне тоже часто
приходилось в детстве лежать в больницах, и я хорошо
помню, как тянулись дети к чужим мамам, добрым
медсестрам - они искали заботы, внимания, ласки. Я
помню, как тяжело было видеть безразличие взрослых,
которые были замкнуты только на своих проблемах,
переживаниях, на болезни своего ребенка. "Не шуми,
разбудишь моего сына!" "Ты нам мешаешь, уйди!" так говорили они. Как же мне захотелось хоть немного
смягчить боль этого мальчишки и скрасить его
одиночество. Как захотелось обнять его так же, как
своего. «Милый мой, родной мой мальчик!» - эти слова
как-то сами вырвались у меня, и я сначала смутилась,
ведь видела его впервые и даже не знала имени.
Но потом решила: все верно - сейчас он для меня
не чужой, а родной, близкий.
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Нас многое объединяло: его болезнь и
болезнь моего сына, его страдание и
воспоминания моего детства и даже стены этой
больницы, в которой мы по воле Божией
оказались вместе.
"Принять, а не отвергнуть..." Думается мне,
что по-настоящему нельзя принять ближнего
своего, если не впустить его в свое сердце, не
почувствовать его родным и близким. Но как
часто мы не можем открыть свое сердце для
другого. Мы не принимаем даже тех людей, с
которыми нас связывает родство: муж, жена,
дети, родители - иногда становятся для нас
чужими. Это большая беда. Совершенно
правильно заметил как-то святой праведный
священник Алексей Мечёв:"Мир не нуждается
в наших разбирательствах, мнениях и суде. Он
гибнет от недостатка любви". Что тут еще
скажешь? Бедные мы, бедные, нищие
оборванцы: не имеем мы ни любви, ни терпения
друг к другу! Помоги нам, Господи!
Это
была
удивительная
ночь.
Предварительный диагноз врача скорой помощи
не подтвердился, и мы с сыном уже через час
возвращалась на такси домой. Он дремал на
моем плече. За окном все так же лил дождь. А
я думала о мальчике-сироте, с которым мы
совсем недолго поговорили. Не знаю, помогла
ли я ему чем-то. Он, наверное, помог мне
больше. Благодаря ему я еще раз убедилась,
что как бы тебе не было тяжело, есть люди,
которым намного тяжелее. И нужно учиться
отвлекаться от своей боли, усталости,
переживаний, чтобы увидеть боль, усталость,
переживания другого человека. В темноте
оставалась больница со всеми ее обитателями.
Там оставались дети с мамами и без мам,
которые нуждались не только в лечении, но и в
утешении, внимании, заботе, любви и молитве...
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Людмила Степашко. Верные (продолжение)
Боткин постоянно чувствует себя в удивительном мире
Вселенной, сотворенной Вседержителем, восхищаясь
созданным Им миром. Все сотворено Творцом для мира и
любви, но люди глухи и не слышат Бога…
Евгений Сергеевич благоговел перед защитниками
своей Родины и радовался, что подвергается одной с ними
опасности. Он, офицер, облеченный высокими
должностными полномочиями, на поле боя наравне с
солдатами принимает на себя огонь и участвует в военной
операции. Его душа полна скорби. Он все время свидетель
того, как умирают люди. Строки, в которых он пишет о
своем бесконечном сочувствии и сожалении, звучат как
лития над могилой, всякий раз - как молитва о душе,
отошедшей к Отцу…
Письма о Русско-японской войне Боткина - это и
молитва, и исповедь, и проповедь, это действительно
духовное произведение, проникнутое Евангельским
настроем. Это и поняла Императрица, почувствовала
личность этого человека и пригласила на службу.
Императору и Императрице было особенно важно, чтобы
в Их самом близком окружении находились только очень
надежные, верные люди, которые в том числе могли и
хранить государственную тайну о болезни Наследника.
Генерал Мосолов - о Евгении Сергеевиче: "Боткин был
известен своей сдержанностью. Никому из свиты никогда
не удалось узнать от него, чем больна Государыня и какому
лечению следуют Царица и Наследник".

"Я самый счастливый человек на
земле…"
Все, что касалось Августейшей Семьи, горячо трогало
доктора. А идеальность отношений восхищала, тем более,
что его собственная семейная жизнь была трагична: умер
полугодовалый первенец, ушла из семьи жена, оставив
на руках Евгения Сергеевича четверых детей. Сын
Дмитрий, хорунжий лейб-гвардии Казачьего полка, в
возрасте 20 лет героически погиб в первый год Мировой
войны, прикрывая отход разведывательного казачьего
дозора.
Боткин чрезвычайно тяжело переживал смерть сына. И
только горячее участие Императора, Императрицы, всей
Царской Семьи помогло ему пережить и осознать семейную
трагедию. О его душевных страданиях говорит письмо
брату, написанное в 1915 году: "Вот уже год прошел, как я
потерял моего сына… Если мы, те, которые остаются в
живых, оплакиваем наши личные потери и наши печали,
так это наши эгоистические страдания и боль… Сколько
же поколений страдало и погибало в России, чтобы сделать
ее такой наполненной радостью и счастьем… в течение
какого-то отрезка времени.
Теперь судьба выбрала нас, настала именно наша
очередь достойно и честно страдать и умирать с тем, чтобы
наше новое поколение смогло бы жить лучше…
Но я понимаю, что не могу считать себя несчастным,
несмотря на то, что потерял много; не считая только моего
сына, я потерял многих друзей, людей, особенно дорогих
мне.
Нет, решительно нет, я самый счастливый человек на
земле, потому что имел такого сына, как Митя, и счастлив,
что могу гордиться им, таким юношей, который, не
колеблясь, прекрасным жестом отдал свою жизнь за честь
своего отряда, Армии и своей Родины…".

"Теперь судьба выбрала нас…"
Не прошло и трех лет с тех пор, как были написаны эти
пророческие строки. И теперь судьба выбирает его, настает
его очередь "достойно и честно страдать и умирать" вместе
с Царственными мучениками. "…Я не поколебался
покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить
свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался
по требованию Бога принести Ему в жертву своего
единственного сына. И я твердо верю, что, так же как Бог
спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам
будет им Отцом…" (Из последнего письма Е.С. Боткина
"другу Саше" - брату).
В Тобольске, в Екатеринбурге - в доме Ипатьева Боткин был не только врачом, советчиком, постоянным
ходатаем перед властями о смягчении режима, и без того
строгого; он стал другом, членом семьи. Несомненно, он
был крепкой духовной опорой для всех, не исключая и
слуг. И особенно для Царских Детей, которых он очень
любил, которых избрал примером для воспитания
собственных и часто писал и рассказывал своим детям о
Них.

"Дорогой старый колодец…"
В Государственном архиве Российской Федерации
хранится почтовая открытка.
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На обороте фотография одного из видов Алупки, а
на месте для письменного сообщения рукой Евгения
Сергеевича написано: "Ваше Императорское
Высочество, дорогая и глубокоуважаемая Ольга
Николаевна, от всего сердца поздравляю Вас и с
самого дна старого колодца шлю наши наилучшие
благопожелания. Горячо преданный Вам Евгений
Боткин. 6 апреля 1916 г.".
Это написано за два с лишним года до их общей
гибели. Это странное "со дна старого колодца"
останавливает внимание. Книга дочери Евгения
Сергеевича - Татьяны Евгеньевны Мельник-Боткиной
"Воспоминания о Царской Семье и ее жизни до и после
революции" проясняет недоумение. Она, в частности,
приводит такой эпизод: "Между отцом и Дочерями
Царя установились особые отношения, особенно со
старшей, Ольгой Николаевной… Отец ценил Ее
интеллигентность и открытость, Она могла его слушать,
не переставая, часами. "Когда я Вас слушаю, - сказала
Она однажды, - мне кажется, что я вижу в глубине
чистого колодца чистую воду". С тех пор Великие
Княжны называли моего отца "дорогой старый
колодец", показывая тем самым, какое доверие и какую
дружбу Они к нему испытывают".
"Колодец" - это для Великих Княжон значило и
кладезь знаний, и ценность общения с ним. И если
вспомнить Евангелие, которое, несомненно, все в Семье
отлично знали, ибо читали его каждый день, то смысл,
который полушутливо, полусерьезно вкладывали
Великие Княжны в это обращение к Евгению Сергеевичу,
становится ясен. Ибо этот сильный духом, носящий в
себе огромное духовное богатство человек всегда мог
укрепить, поддержать, понять, как и когда своим
сочувствием успокоить и вселить веру и надежду. Таким
он был и с "солдатиками", и со студентами Военномедицинской академии, - с каждым, кто нуждался в его
поддержке, опыте, совете, внимании, помощи. Именно
так он общался с больными, обучая студентов лечить и
словом, и вниманием.

Кроме того, в этих словах Царских Детей о "колодце"
есть и другая, не менее глубокая евангельская параллель.
Нам сразу вспоминается колодезь Иаковлев, о котором
говорится в Евангелии от Иоанна, вспоминается беседа
Спасителя с самарянкой (Ин. 4:4-26).
Читая сегодня этот евангельский текст, опять и опять
раздумываешь о "воде живой", о которой говорит
Спаситель. Но открывается вдруг и еще один смысл. В
ответ на просьбу Спасителя подать воды самарянка
говорит: "Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь
глубок…" Это замечание самарянки
скорее обращено к ней же. Ей,
пришедшей к колодцу с сосудом,
нечем почерпнуть "воды живой".
Потому что она, блудница, не
жаждет. Почерпнуть… Колодец
может быть полон "живой воды". Но
есть ли при этом, чем почерпнуть?..
Великие Княжны и Цесаревич,
эти Дети, были настолько высоки в
своей ангельской чистоте (о чем
писали, например, священники,
исповедовавшие их), что в мире сем,
земном,
они
чувствовали
постоянное присутствие мира
другого, на котором лежит отсвет
евангельских строк.
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"Моя любовь к Ним и преданность
безграничны…"
Весной 1918 года болезнь Цесаревича, самого
обожаемого и самого тяжелого его пациента,
периодически серьезно обостряется, мальчик
невыразимо страдает жесточайшими болями в
суставах, он требует постоянного ухода. Все узники,
питаясь скудным "солдатским пайком", запертые в
душных комнатах с забитыми наглухо форточками,
крайне истощены. У матери сдает сердце, здоровье
отца подорвано, помимо нервного напряжения,
постоянной необходимостью носить сына на руках,
- Наследник не в состоянии самостоятельно ходить.
Сам Евгений Сергеевич серьезно болен: кроме
хронической болезни почек, у него было осложнение
на сердце после перенесенного тифа.
Помимо ухода за Царской Семьей, он ведет еще
приемы и местного населения, прослышавшего о
"чудесном докторе". Из письма к брату: "Время мое
расписано за неделю и за две вперед по часам… К
кому только меня не звали… Я никому не
отказывал". Душа его потрясена гибелью сына и
истерзана разлукой с младшими детьми - Татьяной
и Глебом. Он единственный из всех узников знает
о близком расстреле.
И так случится, что в последнюю ночь их земной
жизни, в ночь с 16 на 17 июля, именно доктор Боткин
разбудит всех по требованию палача Юровского…
Но это еще впереди. А в эти страшные для каждого
из них дни Евгений Сергеевич находит в себе силы
укреплять всех - потому он и остался в Ипатьевском
доме, зная все и отклонив предложение "товарищей"
о свободе. "Моя любовь к Ним и преданность
безграничны… Меня поддерживает убеждение, что
"претерпевший до конца спасется", видимо, я все
могу выдержать, что Господу Богу угодно будет мне
ниспослать… Положа руку на сердце, могу тебе
признаться, что я всячески старался заботиться "о
Господнем", как угодить Господу…" (Из последнего
недописанного письма брату).
"Нет ничего светлее души, которая удостоилась
потерпеть за Христа что-либо кажущееся для нас
страшным и невыносимым. Как крещаемые водою, так претерпевающие мученичество
омываются собственною кровью. И здесь Дух
витает с великим обилием". Эти слова святителя
Иоанна Златоуста с полным правом можно отнести
и к личности русского доктора - Евгения Сергеевича
Боткина.
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Вопрос к сегодняшнему
поколению
Продолжая тему "колодца" и тему "как
почерпнуть" из него, хочется привести цитату
из "Воспоминаний о Царской Семье…"
Татьяны Евгеньевны Мельник-Боткиной.
Рассказывая о тех десятилетиях, которые
прошли после расставания с отцом в
Тобольске и трагических событий в
Екатеринбурге - а это целая жизнь, дочь
Боткина (1898-1986) так пишет о своих
внуках и правнуках: "Среди моих десяти
потомков есть директор одной косметической
фабрики в Париже, медики, студенты,
политики; таким образом, жизнь победила
смерть…
В моей маленькой комнатке, совсем
недалеко от русского кладбища, где я скоро
буду лежать рядом с соплеменниками, меня
иногда навещают мои правнуки. А я
удивляюсь, глядя на их игры, которые
являются,
очевидно,
следствием
просмотренных телепередач, смотрю, как они
крутятся, возятся под моими иконами, поют
шлягеры или держат в руках модный рисунок
из популярного детского мультфильма… Что
общего, думаю я, может быть между этой
современной сегодняшней молодежью и их
далеким предком, что они будут знать о
жертвенном пути их прадедушки, того
доктора Боткина, для которого клятва
Гиппократа, симпатия к страдающему
гемофилией, истекающему кровью
Цесаревичу и верность своему Царю значили
больше, чем собственная жизнь…Для
четвертого поколения нашей большой
Российской диаспоры я написала эту книгу".
Татьяну, дочь Евгения Сергеевича, очень
волнует вопрос: смогут ли почерпнуть "из
колодца живую воду" поколения, для которых
жизнь их предков всего лишь далекая
история. Смогут ли они возжаждать "живой"
воды, благодати Святого Духа, эти
современные фанаты модных шлягеров,
футбольные болельщики и зрители
телевизионных программ. Смогут ли?!
Это вопрос и к сегодняшнему поколению
России.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
Архиерейский прием
в честь выпускников 2018 года
21 июня 2018 года, в преддверии школьного
выпускного, в Праздничной палате Епархиального
управления в третий раз состоялся Архиерейский прием
выпускников. Учащиеся 11-х классов средней
общеобразовательной школы №23 г. Комсомольска-наАмуре в преддверии получения аттестатов об основном
общем образовании посетили уже ставшие родными стены
епархии.
В рамках торжества выпускники школы выступали с
различными творческими номерами, поздравлениями,
читали стихи. В этот день взаимные слова благодарности
звучали из уст представителей епархии, администрации
школы, родителей и, конечно, самих учеников.
В память о мероприятии епископ Николай провел
торжественное вручение выпускникам, их преподавателям
и родителям специально подготовленных и оформленных
Архиерейских напутствий. Церемонию вручения напутствий
и благодарственных писем, торжественную часть
мероприятия провела руководитель Духовнопросветительского центра Амурской епархии Надежда
Михайловна Оглоблина. Особые слова благодарности
звучали в адрес классных руководителей и директора школы
Любови Андреевны Паздниковой.
В ходе торжественной части выпускникам было
предложено поставить свечи в домовом храме при
епархиальном управлении к иконе Преподобного Сергия
Радонежского, покровителя всех учащихся.
Затем ребята имели возможность написать свои
сокровенные желания на бумаге и, прикрепив их к
воздушным шарам, выпустить в небо, во дворе
Кафедрального Ильинского собора, под колокольный звон,
прозвучавший в городе Юности в честь выпускников.

День семьи, любви и верности
для детей и родителей из замещающих
семей

13 июля 2018 года в гостиной Амурской епархии
встречали особых гостей – детей и родителей из замещающих
семей. Встреча осуществлялась на основе Соглашения о
сотрудничестве администрации детского дома №34 и
Духовно-культурного центра во имя св. м-цы Татианы.
Встреча была посвящена недавнему церковногосударственному празднику – Дню семьи, любви и
верности, дню памяти святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муромских, почитаемых как
покровителей семьи. Но и не только ему. 17 июля – еще одна историческая дата, связанная с семьей, - 100летие со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая Александровича Романова.
В ходе встречи, на которую пришли 13 семей (45 человек), гости познакомились с житием святых Петра и
Февронии, представленным в рассказе руководителя ДКЦ во имя св. Татианы Н.М.Оглоблиной с иллюстрациями
замечательного Санкт-Петербургского художника А.Простева, вместе с иеродиаконом Христофором
(Игишевым) вознесли им молитву и поставили свечи к их образу. На встрече было много детей в возрасте от
2-х лет до 17, и очень пригодились специально приготовленные детские подсвечники. Каждый малыш мог
самостоятельно поставить свою свечу.
Затем иерей Алексий Артамонов поздравил всех собравшихся с праздником – Днем семьи и пожелал всем
семьям покровительства святых заступников Петра и Февронии. Среди присутствующих особо были отмечены
семьи Панасенко Ольги Ивановны и Александра Владимировича, в семье которых 3 собственных детей, 13
приёмных, Мартыненко Анны Владимировны и Артёма Сергеевича, у них 2 собственных детей, 5 приемных,
Пермяковой Натальи Владимировны, которая воспитывает сегодня 3 собственных детей и 4 приемных, и др.
Все эти семьи без преувеличения совершают
нравственный подвиг, возвращая детям, попавшим
в беду, полноценное детство и родительскую
любовь. Всем мамам отец Алексий вручил по букету
ромашек – цветов-символов этого праздника.
А потом вместе все вспоминали российские
семьи, династии, внесшие большой вклад в
развитие страны, явившие образцы супружества и
семейной жизни. Такой в воспоминаниях
современников предстает сегодня и царская семья,
в дату трагической гибели которой во всех
православных храмах страны 17 июля пройдут
богослужения. С интересом участниками приема
был встречен видеофильм «Император Николай II
и императрица Александра Федоровна. Семейные
истории». Память этой семьи после просмотра
почтили минутой молчания и поставили перед их
иконой большую семейную свечу, которую возжег
иерей Алексий Артамонов.
Особое место в программе праздника занял мастер-класс от Мартыненко Анны Владимировны,
предложившей всем вместе «вырастить» поле ромашек из приготовленных ею заготовок. Работу эту выполняли
с удовольствием и дети, и взрослые. И вскоре на магнитной доске расцвело множество ромашек. И это
хорошо, потому что по примете народной у дома той семьи, где растут ромашки, все бывает ладно.
И, конечно же, на празднике было чаепитие, традиционное, с пирогами и сладостями, и за этим большим
семейным застольем, конечно же, звучали поздравления и пожелания семей друг другу, а, главное, звучали
слова и стихи детей, посвященные своим родителям, своим семьям. С особой благодарностью были встречены
пожелания социального педагога детского дома №34, курирующего эти семьи, О.С.Мацюк, которая сказала,
что уже в ближайшие два дня в некоторых из присутствующих семей ожидается пополнение. А это значит, что
еще несколько детей из детского дома обретут родителей.
И потому не случайно в заключение праздника в честь наших семей зазвучали колокола собора св. пророка
Илии – зазвучал благовест.
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В Якутске состоялся дальневосточный
этап конкурса педагогического
мастерства «За нравственный подвиг
учителя»
7 июля 2018 года в г. Якутске завершился II
(межрегиональный) этап XIII ежегодного Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» по Дальневосточному федеральному округу. В
столицу Республики Саха-Якутия прибыли представители
Приморской митрополии, Амурской, Биробиджанской,
Хабаровской и Южно-Сахалинской епархий для оценки
работ победителей межрегионального этапа. Амурскую
епархию в качестве члена экспертной группы на этом
форуме представляла руководитель отдела религиозного
образования епархии Н.М.Оглоблина.
Экспертная комиссия начала свою работу в
соответствии с графиком 4 июля. Начало работы
ознаменовалось молебном перед десницей святителя
Иннокентия (Вениаминова) в Преображенском соборе,
который совершил архиепископ Якутский и Ленский
Роман. По окончании молебна Владыка тепло
приветствовал всех гостей епархии и пожелал им
плодотворной работы.
Затем в Доме правительства Республики Саха-Якутия
состоялось торжественное открытие Межрегионального
этапа конкурса под председательством министра
образования РС(Я) В. А. Егорова.
После торжественного открытия эксперты заняли свои
рабочие места за компьютерами в Институте развития
образования. Всего на конкурс поступило 38 работ из 13
епархий Дальнего Востока. С ними эксперты знакомились
на предварительном этапе в электронном варианте и
выставляли свои оценки, по которым к началу заседания
уже определился рейтинг работ. К рассмотрению на
заключительном этапе были приняты работы, набравшие
оценки выше 30 баллов (при максимально возможном –
42). В течение двух дней шло кропотливое рассмотрение
каждой конкурсной работы. Внимание уделялось всему –
и содержанию, и оформлению, и достоверности
результатов, и соответствию электронных вариантов
вариантам работы на бумажных носителях.
К вечеру 6 июля 2018 года экспертная комиссия подвела
итоги II (межрегионального) этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» по
Дальневосточному федеральному округу. Они выглядят
следующим образом.
Первое место заняла работа Стародуб-Афанасьевой Я.
Ю., руководителя отдела образовательных программ
Амурского областного союза женщин (г. Благовещенск),
«Самый-самый Благовещенск» в номинации «Лучший
образовательный издательский проект года». Работа
представляет собой описание и задания по квестпутешествию по городу Благовещенску.
Работа участницы конкурса из Комсомольска-на-Амуре
(Амурская епархия) В.А.Рягузовой, заместителя директора
по воспитательной работе средней школы № 7 г.
Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), «Программа
духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся МОУ СОШ № 7 «В поисках
утраченной истины»» была признана лучшей в номинации
«Лучшая программа духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи».
В дополнительно выделенное время организаторы
Конкурса предоставили возможность членам экспертной
комиссии познакомиться с удивительными красотами и
сокровищами земли Олонхо, града Якутска и
памятниками истории и культуры северного края.
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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.

ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ
(или клиническое мышление против
"доказательной медицины").
Клиническое мышление - это основа медицинского
познания, часто требующего быстро и своевременно
принимать решение о природе заболевания, исходя из
единства осознаваемых и неосознаваемых, логических и
интуитивных компонентов опыта. (БМЭ (Большая
Медицинская Энциклопедия. Т. 16).
Клиническое мышление следует рассматривать, как
чрезвычайно сложное познавательное абстрактное
мышление от проблем пациента, - путем поиска причинных
связей (исходя из единства осознаваемых и
неосознаваемых, логических и интуитивных компонентов
опыта) к творческому общему умозаключению,
составляющему основу клинического решения для
постановки диагноза. Поэтому процесс принятия
клинического решения и обоснование его с помощью
дедукции является чрезвычайно сложным творческим
процессом абстрактного мышления, которое сочетает
противоположные методы познания - индуктивный и
дедуктивный.
Сама постановка диагноза заболевания и является
наиболее показательным примером такого сочетания
принятого клинического решения, относительно конкретного
пациента, с уже известными науке заболеваниями.
"То, что можно объяснить посредством меньшего, не
следует выражать посредством большего" (лат. Frustra fit
per plura quod potest fieri per pauciora), который сегодня
является мощным орудием научной критической мысли. В
клинической медицине при постановке диагноза основой
является патофизиологический анализ, ибо патофизиология
"изучает и описывает конкретные причины, механизмы и
общие закономерности возникновения и развития
заболеваний. Формулирует принципы и методы их
диагностики, лечения и профилактики" (Ведущий
патофизиолог России, профессор П.Ф. Литвицкий ).
Так и было на протяжении всей истории медицины, пока
не появилась "доказательная медицина", которая, как
воплощение дедукции, основана на дополнительных
исследованиях, для повышения точности статистической
обработки полученных результатов, что, в принципе, не
меняет решение. Сам термин "Доказательная медицина" был
предложен клиницистами и эпидемиологами из
Университета McMaster в Канаде в 1988 году. Поскольку
термин "доказательная медицина" был разработан в угоду
фарм-бизнеса, он уже заведомо носил рекламный характер,
что естественно привело к переоценке утверждения о его
особой доказательности, ибо он предназначался только для
статистического тестирования лекарств. Пока статистическое
тестирование лекарств проводилось при обработке
клинических наблюдений (которые являются результатом
индукции клинического мышления), рекламный термин
"доказательная медицина", являясь классической дедукцией,
не претендовал на оценку индукции клинических
наблюдений.
Однако под давлением фарм-бизнеса, для ускорения и
упрощения тестирования лекарств с помощью длительных
клинических наблюдений и в большом количестве,
рекламная переоценка доказательности термина
"доказательная медицина" была использована для подмены
понятий от доказательности статистических данных до
доказательности самих клинических наблюдений, чтобы
требовать нужные фарм-мафии результаты клинических
наблюдений.
Хотя такая подмена понятий, явно нарушая необратимость
причинно-следственной зависимости, является абсурдной,
но позволяет дедуктивной "доказательной медицине", по
формальному признаку, не признавать достоверной любую
новизну клинического решения, неугодного ей, ибо всякое
новое клинического решение будет отличается от уже
известных новизной, которую, в силу дедукции, не с чем
сравнивать из уже известных. Появление такой возможности
у фарм-мафии с помощью дедуктивной статистики
сдерживать все неудобное новое, исходящее от
индуктивного познания клинического мышления, активно
восприняли административные структуры, также
основанные на дедуктивной статистике.
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В результате коммерческие усилия рекламной
"доказательной медицины" при активной поддержке
административных ресурсов привели к тому, что сегодня
самые распространенные и широко цитируемые
клинические исследования признаются доказанными
только по признанию рекламной "доказательной
медицины".
А медицину, основанную на патофизиологическом
анализе для выявления патогенеза заболевания,
"доказательная медицина" признает "бездоказательной",
поскольку не подтверждена дедукцией и покорностью
перед главенствующей "доказательной медициной". Это и
понятно, ибо трудно сравнивать патофизиологию со
статистикой. Вред доказательной медицины уже широко
обсуждается в интернете.
Некоторые сторонники этой "доказательной медицины"
даже любовно стали называть ее "научной медициной",
хотя, даже по их данным, только около 15 % медицинских
вмешательств основаны на серьезных научных
доказательствах, признаваемых "доказательной
медициной". По мнению клиницистов, засилие
"доказательной медицины" в клинике и в общении
приобретает главенствующее значение и начинает решать
все и вся в методических руководствах и стандартах,
доминировать в рассуждениях и в сознании врачей.
Так по требованиям "доказательной медицины", чтобы
всегда быть на уровне в своей области, врачи должны
читать до 20 статей в день и должны думать и действовать
по разработанным стандартам (т.е. - дедуктивным методом
вместо клинического мышления).

М.И.Сеченов
В результате повсеместно опытные клиницисты начали
возражать, указывая на вред, приносимый "доказательной
медициной", поскольку вся история медицины - это
история наблюдений и клинического опыта, а статистика
является только дополнительной при анализе полученных
результатов, а необходимой - только в плане
вспомогательных проверочных тестовых испытаниях на
больших выборках.
Вред "доказательной медицины" стал настолько
очевидным, что большинство врачей не обращают на нее
внимания, считая, что название "доказательной медицины"
является типичным примером ошибки в терминологии,
которая приводит к подмене понятий. Следует признать
его вредительским и запретить его использование в
средствах массовой информации и открытой печати.
Подобное наблюдает уже и административное
руководство за рубежом, так, например, в Англии родоначальницы "доказательной медицины", где ее засилие
привело к тому, что "большая часть научной литературы
является ложью" (Lancet и Медицинский журнал Новой
Англии (New England Journal of Medicine), - это два самых
престижных медицинских журнала в Мире, правда
расценивают это явление, как "Коррупцию интересов,
которая разрушает науку".
А у нас возмущение клиницистов "доказательной
медициной" дошло и до жесткой критики Международной
классификации болезней (МКБ), активно насаждаемой
дедуктивной администрацией. С её помощью здорово
искажается статистика. Хотите снижение смертности по
сердечно- сосудистой патологии - не вопрос, напишем
старость.
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Себя, как врача, не уважать - писать диагнозы
из МКБ.
Так что не волнуйтесь, дорогие коллеги, и
занимайтесь своим делом. Медицину превратили
в отрасль производства. Медицинские
учреждения - это уже не лечебницы, а заводы по
производству медицинской документации. Врачи
уже не лечат, а оказывают медицинские услуги.
Врачебная деятельность теперь на десятом месте.
На первом месте у медиков - финансовоэкономическая, бухгалтерская, статистическая,
коммерческая и т.д. деятельность… И попробуй
иначе: потеряешь место работы - глав.врач
быстренько уволит тебя!
Выводы:
1. Навязывание бытующей сегодня
"доказательной медицины" разрушает теорию и
практику медицины, что лишает ее будущего,
делая бесплодной подобно однополым бракам;
2. Назрела необходимость защиты
клинического мышления от "доказательной
медицины";
3.. Пора возвращать медицину к
патофизиологии с патофизиологическим
анализом и контролем Бритвой Оккама (По
материалам работ сайта ВРАЧИ РФ. Юрий
Петрович Ульянов).

…ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ…
или …ЧЕМ БОЛЬНЫ, ОТЧЕ?...
Статья тяжёлая… тема болезненная и касается
каждого человека… и, дорогие братья и сестры,
прошу ознакомиться с моим комментарием и как
священника, и как врача.
Статья написана для медиков, сложно
большинству понять, о чём она, но попробую
упростить проблему. Если раньше мы слышали
вопросы на эту тему следующего порядка:
медицина - это больше наука или искусство?
Функция определяет анатомию или анатомия
функцию? Может ли внешне плохо выглядящий
орган справляться со своей работой, а хороший
на вид орган работать плохо? То сейчас новые
веяния в медицине и государствах всё уже
решили: больной пациент - это потребитель услуг,
а никакая не индивидуальность, подход ко всем
общий, медицина - это коммерческая статистика
или статистическая коммерция. Без вариантов.
Суть проблемы в том, что князь мира сего и
его верные рабы наносят свои удары в самые
наши больные места, тем самым смущают
маловерных и не укрепившихся в Истинной Вере.
Ибо именно от них мы слышим вопросы о
"справедливости", суетные обсуждения в
интернете и ропот: "куда же смотрит Бог?!".
А Бог занимается нашим спасением,
выстраивает духовную систему ценностей в
нашем сердце (и больных, и врачей, и временно
здоровых)… что на первом месте… на каком
месте должно быть наше телесное здоровье и
здоровье наших близких… Если мы со
смирением принимаем Его лечение, то Он
долготерпит, дает благодать и утешение… если
нет - "озлобляет" наше сердце и отдаёт нас сатане
во измождение плоти…, а православных
больных, как и православных врачей, всё
меньше и меньше. В нашем городе православных
медиков единицы, я не говорю о
"сочувствующих" и о тех, у кого «свой личный
бог в его личной душе (сердце)».
За 100 лет мы так ничему и не научились, та
же холодная гражданская война, та же нелюбовь
к ближнему. Спросим себя: будет ли Господь
слышать и исполнять наши горделивые молитвы?
Будет ли помогать брато- и сетро-убийцам?

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ
СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ
Бог часто попускает тебе впасть в болезнь не
потому, чтобы Он оставил тебя, но с тем, чтобы
более прославить тебя. Итак, будь терпелив... (свт.
Иоанн Златоуст, 45, 660). Вот это (терпение в
болезни) настоящий мученический венец!
Мучеником бывает не тот только, кто, получив
повеление (от мучителя) принести жертву
(языческим богам), порешил лучше умереть, чем
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принести жертву; нет, мученичество, очевидно, есть и
то, когда человек вообще соблюдает (ради Христа) чтолибо такое, чем может навлечь на себя смерть (свт.
Иоанн Златоуст, 45, 756).
Какой ему вред от болезни тела, когда душа здорова?
Для чего ты говоришь мне: тело мое в бедственном
положении? Был бы ум твой не поврежден (свт. Иоанн
Златоуст, 45, 855).

Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми
силами стараемся освободиться от нее, а страдая тяжко
от болезней душевных, мы медлим и отказываемся от
врачевства. Потому мы не избавляемся и от телесных
болезней, что необходимое для нас мы почитаем
маловажным, а маловажное - необходимым, и, оставив
самый
источник
зол,
хотим
очистить
потоки.Испорченность души есть причина болезней
телесных (свт. Иоанн Златоуст, 51, 145). Не одно
расслабление телесное есть болезнь, но и грех; и
последний еще более первого, так как душа лучше тела
(свт. Иоанн Златоуст, 51, 146).
...Бог часто наказывает тело за грехи души, чтобы от
наказания низшей части и высшая получила какое-нибудь
врачевание (свт. Иоанн Златоуст, 52, 241). Неужели все
болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые
бывают и от беспечности. Чревоугодие, пьянство и
бездействие также производят болезни (свт. Иоанн
Златоуст, 52, 242). Случаются болезни и для испытания
нашего в добре... (свт. Иоанн Златоуст, 52, 242).
...Болезни происходят от расслабления тела
пресыщением (свт. Иоанн Златоуст, 56, 245-246). Если...
мы, по причине телесного недуга, не воспользуемся
помощью поста и покажем еще большую беспечность,
то причиним себе величайший вред (свт. Иоанн Златоуст,
56, 506). Когда ты, человек, подвергнешься болезни,
вспомни о теле Иова, о святой его плоти, потому что
она, и имея такие язвы, была свята и чиста (свт. Иоанн
Златоуст, 56, 573).
...Когда ты подвергнешься тяжкой болезни, и многие
будут понуждать тебя облегчить страдание - одни
заклинаниями, другие амулетами, третьи какими-либо
иными чародейными средствами, а ты ради страха Божия
мужественно и твердо перенесешь тяготу болезни и
предпочтешь лучше все потерпеть, нежели решиться
сделать что-нибудь подобное, - это доставит тебе венец
мученичества. И не сомневайся, как мученик
мужественно переносит муки истязаний, чтобы не
поклониться идолу, так и ты переносишь муки болезни,
чтобы не нуждаться ни в чем, исходящем от него <идола>
и не сделать того, что он повелевает. Но те муки сильнее?
Зато эти продолжительнее, - так что оказываются равны
тем, а часто даже и более сильными. В самом деле, когда
горячка внутри мучит и сожигает тебя, а ты, несмотря
на увещания других, отвергнешь заклинание, то не
облекаешься ли ты в венец мученичества? (свт. Иоанн
Златоуст, 56, 575).

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ
ЕВАНГЕЛИЯ.
…обсуждение без дара Любви и рассуждения
приводит к осуждению…
…исключение из правил так же происходит по
определенным правилам…
…чтобы не метать бисер перед свиньями, как
минимум, необходимо его иметь…
…мало, что так античеловечно, как гуманизм…
…лишь у рабского мышления могут возникнуть
такие ценности, как свобода, равенство,
общечеловеческие земные радости. У истинно
свободных людей ценности духовные: Вера, Надежда,
Любовь…
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НАМ ПИШУТ
О событиях Успения и погребения Богородицы
можно узнать из нескольких источников, относящихся
к Преданию Церкви: "Сказании об Успении Богородицы"
Иоанна Богослова, "Об исходе Марии Девы" Мелитона
Сардийского, сочинении Дионисия Ареопагита, "Слове
Иоанна, архиепископа Солунского". Все они были
созданы сравнительно поздно - в IV-VI веках, вероятно,
к упоминаемым авторам не имеют отношения и
довольно отличаются друг от друга. Поэтому в учении
о Деве Марии было принято не всё их содержание, а
только главные мысли - что Богородица блаженно
почила и Её душа была принята Иисусом Христом.
Рассмотрим события праздника, взяв за основу
исторический памятник "Святого Иоанна Богослова
сказание об успении Святой Богородицы". Здесь
необходимо отметить, что стиль написания этого
произведения сильно отличается от канонических
священных книг. В нем слишком много необычных,
чудесных событий, но будем придерживаться мнения
переводчика сказаний на русский язык священника И.
Смирнова: "означенному рассказу о событиях
последних дней жизни и Успения Божией Матери нельзя
придавать во всех подробностях исторического
характера; а можем смотреть на него как на поэтическое
выражение благочестивой мысли о величии и святости
Пресвятой Девы..." (Православное обозрение, 1873,
апрель, с. 614).
Итак, исходя из "Сказания об Успении Богородицы",
Дева Мария в последнее время жила в Иерусалиме и
ежедневно приходила ко гробу Господню: "Когда
славная Пресвятая Богородица и Приснодева Мария
приходила, по обыкновению, к святому гробу Господа
нашего воскурить фимиам и преклоняла святые колена
Свои…".
И здесь происходит первое чудо: Деве Марии
является архангел Гавриил, который сообщает Ей о
скором переселении из этой жизни в жизнь вечно
блаженную: "и сошел к ней архангел Гавриил и сказал:
радуйся, родившая Христа Бога нашего. Молитва твоя,
прошедшая в небеса к Родившемуся из тебя, принята;
и ты, по молитве своей, оставив мир, войдешь на небеса
к своему Сыну, в жизнь истинную и неизменную". В
память об этом сообщении Архангел вручил Ей
пальмовую ветвь. Тогда Мария обращается в молитве
ко Господу и просит, чтобы перед Ее кончиной все
апостолы, и в первую очередь святой Иоанн, собрались
у Ее одра: "И молилась она так: Господь мой Иисус
Христос, благоволивший по великой Твоей благости
родиться от меня, услышь голос мой и пошли мне
апостола Твоего Иоанна, чтобы, увидев его, мне
возрадоваться: пошли ко мне и прочих Твоих
апостолов..."
Затем происходит следующее чудо - на облаках
прибывают святые апостолы, не только живые, но и
усопшие, которые восстали на время для встречи с
Владычицей. По прибытии апостолов Дева Мария
обращается к Богу с молитвенной благодарностью:
"Поклоняюсь, славословлю и прославляю преславное
Твое имя, Господи, что призрел на смирение Рабы
Своей и сотворил Мне великое,
Сильный: и вот ублажают Меня все
роды". Эта молитва перекликается с
Ее же молитвой из канонического
Евангелия от Луки: "призрел Он на
смирение Рабы Своей, ибо отныне
будут ублажать Меня все роды;
…сотворил Мне величие Сильный, и
свято имя Его" (Лк. 1:48-49).
В день Успения происходили
многочисленные исцеления: "Все
страждущие (какою-либо) болезнью
или немощью - кто, прикасаясь к
наружности стены, где Она (Мария)
возлежала, восклицал: "святая Мария,
родившая Христа Бога нашего,
помилуй нас!" - тотчас исцелялись".
Люди стекались отовсюду, ища
исцеления: "ища исцеления от разных
болезней, которое и получили. В этот день была
неизглаголанная радость для множества исцеленных,
также и для очевидцев, славящих Христа Бога нашего
и Матерь Его. Весь же Иерусалим с Вифлеемом
праздновали (этот день) псалмопениями и духовными
гимнами". Эти чудеса взволновали иудейских
священников, и они обратились к правителю области,
говоря: "погибнет иудейский народ от этой Жены;
изгони ее из Вифлеема и Иерусалимской области".
После чего правитель, после некоторого колебания,
посылает в Вифлеем тысяченачальника.

ÏêÕ

Марина Парфенова.
Об Успении Богородицы
Но апостолы чудесным образом избегают этой
встречи, перенесясь вместе с одром Владычицы на
облаке в Иерусалим. В Иерусалиме иудеи также
попытались навредить святым, но в результате сами
же и пострадали, а сам правитель уверовал во
Христа. Затем описывается чудесное явление Христа,
пришедшего принять Свою Матерь в вечные обители.
Господь, обращаясь к Пречистой, говорит: "вот
отныне честное тело Твое вселится в раю, а святая
душа Твоя на небесах, в сокровищницах Отца Моего,
в преизобильном сиянии, где мир и радость святых
ангелов и горних (сил)". У Них происходит диалог,
после чего Спаситель принимает душу Своей Матери.
Апостолы оплакали свою разлуку с Богородицей
и приступили к погребению. Когда они несли гроб,
некий иудейский священник Авфония из зависти и
ненависти к Матери Иисуса хотел опрокинуть одр,
но его руки тотчас были отсечены невидимым
ангельским мечом. Видя такое чудо, Авфония
раскаялся и с верою исповедал величие Матери
Божией. Он был прощен и по слову апостола Петра
получил исцеление. Впоследствии Авфония стал
ревностным последователем Христа.
Само погребение описывается таким образом: "По
совершении сего чуда апостолы принесли одр и
положили честное и святое тело Богородицы в
Гефсимании в новом гробе. И вот миро благоухания
распространилось из святого гроба Владычицы нашей
Богородицы. И до трех дней слышны были голоса
невидимых ангелов, славящих родившегося из нее
Христа Бога нашего. Когда окончился третий день
(после погребения Богородицы), то перестали быть
слышны голоса (ангелов); и отсюда, однакож, все
узнали, что пречистое и честное тело Ее преложилось
(поместилось) в рай". Погребение Богородицы
апостолы совершили в гробнице, где были упокоены
её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф
Обручник. После погребения апостолы закрыли вход
в пещеру камнем и удалились.
Согласно латинской версии предания, апостол
Фома не присутствовал при погребении Матери
Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он
выразил глубокое сожаление о том, что не
попрощался с Божей Матерью. Апостолы в его
утешение решились открыть пещеру. Открыв гроб,
они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены
и убедились таким образом в дивном вознесении
Пресвятой Девы с телом на Небо.
И хотя произведение "Святого Иоанна Богослова
сказание об успении Святой Богородицы" со всей
справедливостью отнесено к числу неканоничной
литературы, тем не менее оно не отвергнуто
Православной Церковью. Именно ему обязан один
из великих двунадесятых праздников Успение
Пресвятой Славной Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

Так, в богослужебном тексте праздника мы
слышим следующие слова: "К Сиону со всех концов
[земли] собирался лик апостолов, будто на облаке
несомый, дабы послужить Тебе, Дева - легкому
Облаку, от Которой вышний Бог - праведное Солнце
сущим во тьме и тени воссиял". Таким образом, это
произведение обильно дополняет скудные сведения
канонических Евангелий о Пречистой Деве.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
«Духовность-на-Амуре»: жизнь
проекта Амурской епархии и
ФГБОУ ВО «АмГПГУ»
Еще в апреле месяце в Амурскую епархию пришла весть
о том, что проект этот, разработанный отделом религиозного
образования в сотрудничестве с Управлением научных
исследований ФГБОУ ВО "Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет" стал
победителем в конкурсе грантов "Православная инициатива"
фонда "Соработничество". Без малого на его реализацию
фондом было выделено полмиллиона рублей. Такое
решение конкурсной комиссии фонда стало убедительным
подтверждением актуальности тех целей и задач, которые
были поставлены проектировщиками. А генеральной целью
проекта стало создание условий для развития работы по
духовно-нравственному воспитанию молодого поколения
жителей нашего региона.
Актуальность такого направления в работе с молодежью
сегодня остро осознается и светскими, и церковными
властями, да и самим обществом. "Настоящий человек
начинается тогда, когда есть святыни души",- писал
известный педагог Василий Сухомлинский. Остроту этой
задачи особо подчеркнул Президент России В.В.Путин:
"Если нация утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей
и внешний враг не нужен, все и так развалится само по
себе". Об этом же неустанно говорит и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл: "…Мы должны
отстаивать свои собственные ценности, которые вырастают из
нашей духовной, культурной традиции. Это и традиции Православия,
и традиции ислама - для той части граждан, которые исповедуют
эту религию. Это и этика, связанная с нашей верой и с нашей
культурой. Как же мы можем вне этой системы нравственных и
духовных координат воспитывать наших детей?".
Сегодня возвращение к системе традиционных для нашей
культуры духовно-нравственных координат - обязательное условие
"формирования нравственного гармоничного человека,
ответственного гражданина России", важнейший компонент
социального заказа для системы образования в России и ее
первостепенная задача, определяемая ФГОС.

Ко времени представления проекта на конкурс, у его создателей
был уже накоплен достаточный опыт работы в этом направлении.
Епархия давно и тесно сотрудничает с АмГПГУ и с Управлением
образования Комсомольска-на-Амуре. Партнерами нашими по ряду
мероприятий становились и Городская дума, и отдел по молодежной
политике администрации города, школы, учреждения
дополнительного образования, муниципальные и краевые
учреждения культуры - библиотеки, музеи, Дом молодежи, Дворец
культуры Авиастроителей. Благодаря этому сотрудничеству
заметными событиями в жизни города стали Молодежные
Сретенские балы, Молодежные Рождественские образовательные
чтения, связанные с духовным краеведением, киноклубы для
взрослых "Глазами истины" и для детей "Капелька доброты",
Пасхальные и Рождественские благотворительные спектакли для
детей из многодетных и малообеспеченных семей, и др.
В 2015 году Управляющим епархией Его Преосвященством
епископом Амурским и Чегдомынским Николаем и тогдашним
ректором ФГБОУ ВО "АмГПГУ" А.А.Шумейко было подписано
Соглашение о сотрудничестве и создании на базе университета
Духовно-культурного центра. И имя ему тогда выбрали в честь
покровительницы всех российских студентов св. мученицы
Татианы. В университете к тому времени в музее находилась ее
удивительно красивая икона ручного письма, которую еще в 2005
году с 250-летнего юбилея первого российского университета МГУ им. М.В.Ломоносова, из старинного университетского храма,
также носящего имя св.Татианы, привез ректор В.П.Балов. Ее
передача центру, как и сам центр, стали свидетельством
возвращения традиции сотрудничества Церкви с учреждениями
высшего образования. В нашем Хабаровском крае это было
впервые.
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Университет выделил помещение для центра,
епархия приняла участие в его оборудовании. По
согласованию сторон был назначен и руководитель
ДКЦ. Им стала кандидат филологических наук,
доцент и руководитель отдела религиозного
образования Амурской епархии Н.М. Оглоблина.
Сегодня на счету центра и проведение
интеллектуальных игр со школьниками и студентами
по православной культуре, и организация экскурсий
"Памятники православной культуры Города-на-Заре",
и создание виртуального музея икон Божией Матери,
связанных с историей Дальнего Востока "Сокровище
неиждиваемое", и проведение первой в истории
города Олимпиады по Основам православной
культуры, и конкурс православной прозы и поэзии,
презентации книг православных авторов, среди
которых особое место заняли книги Николая
Владимировича Блохина, лауреата Патриаршей
премии в области литературы 2016 года, клирика
Амурской епархии, а также проведение молодежных
тематических гостиных, мастер-классов на
архиерейском подворье, творческих конкурсов, и др.
Опыт проведения таких мероприятий показал, что
для их подготовки и проведения с молодежью нужны
подготовленные
педагогические
кадры,
"укорененные" в православной культуре.
Дефицит их остро ощущался. И тогда
Управляющим епархией Его Преосвященством
епископом Амурским и Чегдомынским Николаем и
ректором АмГПГУ В.С.Бавыкиным было принято
решение об открытии в университете при Институте
заочного и дополнительного образования Программы
переподготовки учителей по специальности
"Религиоведение с углубленным изучением основ
православной культуры". Программа и учебный план
переподготовки был разработан кафедрой философии
и соцдисциплин АмГПГУ при участии сотрудников
ДКЦ во имя св. Татианы. Амурская епархия
осуществила финансирование этого проекта,
Управление образования провело набор учителей для
обучения. К ведению предметного блока
"Православная культура" были привлечены
священнослужители Амурской епархии - протоиерей
Димитрий Галямов, иеромонах Дамаскин (Лесников)
и сам владыка Николай.
Состоялось уже два выпуска учителей по этой
программе,
с
большинством
из
которых центр постоянно
взаимодействует. Для
них
приглашаются
специалисты из крупных
российских центров
духовной культуры. Так,
гостями епархиального
центра в разное время
были А.Светозарский,
профессор МДА, В.Д.
Ирзабеков, филологязыковед, телеведущий,
директор Православного
центра во имя св. Луки
(Войн о-Ясенецкого),

ÏêÕ

литературный редактор журнала "Шестое
чувство", О.Л.Янушкявичене, доктор
педагогических наук, профессор ПСТГУ, и др.
Но появляются новые технологии, новые
знания, новые перспективы, а, главное, новые
люди, новые образовательные учреждения,
которые включаются в круг работы по духовнонравственному развитию молодежи,
ориентируясь на традиционные исторические
ценности. Это обстоятельство и определило
необходимость дальнейшего развития
деятельности Духовно-культурного центра при
Амурском гуманитарно-педагогическом
университете как опорно-методического
объединения.
Проект "Духовность-на-Амуре" был
разработан руководителем ДКЦ во имя св.
Татианы Н.М.Оглоблиной и начальником
Управления научных исследований АмГПГУ
С.В.Бабкиной и поддержан Управлением
образования города и Управлением
дополнительного образования и воспитания
Министерства образования и науки
Хабаровского края.
Сейчас он находится в стадии реализации.
Создана сеть партнерского взаимодействия,
объединившая 14 государственных, краевых
и муниципальных учреждений. Нашими
партнерами стали Управления образования
г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского
района, Управления по молодежной политике
Комсомольска-на-Амуре и Солнечного района,
Дворец творчества детей и молодежи, Краевой
дом молодежи, Управление опеки и
попечительства в лице КГКУ Детский дом
№34, опорно-методический центр по работе с
классными
руководителями
города
Комсомольска-на-Амуре (МОУ СОШ №7),
Краевое государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Губернаторский
авиастроительный колледж г. Комсомольскана-Амуре", Комсомольский-на-Амуре колледж
технологий и сервиса, Комсомольский-наАмуре строительный колледж, Управление
культуры в лице Централизованной городской
библиотеки им. Н. Островского, Управление
воспитательной и внеучебной работы со
студентами ведущего вуза Хабаровского края
Тихоокеанского
государственного
университета. Соглашение о сотрудничестве
подписано проректором и председателем
Совета проректоров по ВР вузов Хабаровского
края А.Р.Мшвилдадзе. Участие в проекте
партнеров подтверждено заключенными
соглашениями о сотрудничестве.
Сеть партнерского взаимодействия не
замкнута, стать нашим партнером и сейчас
может любое учреждение, разделяющее наши
подходы и взгляды на развитие духовнонравственно культуры в молодежной среде.
Духовно-культурным центром согласован с
партнерами и утвержден ректором АмГПГУ В.
С. Бавыкиным сводный план работы; готовится
к открытию на портале АмГПГУ сайт
"Духовность-на-Амуре", где представлены
сведения о проекте и ДКЦ, его партнерах,
планы совместной работы, лучшие и
интересные методические материалы по
основам духовно-нравственной культуры
народов России. Уже сформирован
специальный фонд литературы по культуре
Православия и преподаванию основ духовнонравственной культуры народов России,
получено новое техническое оборудование.
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А в ночь с 21 на 22 июня - 77-ю годовщину
начала Великой Отечественной войны участники Всероссийского образовательного
форума принимали нас на своей базе - ГЛЦ
"Холдоми", где прошла торжественная акция
памяти с литией - поминальной церковной
службой, проведенной Его Преосвященством
епископом Амурским и Чегдомынским
Николаем. В этом случае нашими партнерами
выступили краевые органы управления
молодежной политикой и краевой Дом
Молодежи.

В рамках сетевого взаимодействия по плану проекта
"Духовность-на-Амуре" в мае месяце в АмГПГУ состоялся
семинар для учителей "Современные подходы к организации
и проведению уроков ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях ФГОС
на примере использования УМК корпорации "Российский
учебник". Его провел ведущий методист этой корпорации
Б.В.Демидов (Москва). Им были представлены учителям
новые учебники издательств "Вентана-граф" и "Дрофа",
входящие в Федеральный перечень и соответствующие
требованиям ФГОС, рассмотрены особенности
представления в них программного материала,
преимущества этих учебников в сравнении с другими
(широкое привлечение социальной информации и контакт
с социальной средой), рассмотрены возможности
творческой и дифференцированной работы учителя с детьми,
связанные с большим числом разноуровневых заданий.
В том же мае месяце в МОУ СОШ №23 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла в
рамках сетевого взаимодействия прошел форум
"Образовательный десант 2018" для преподавателей
изобразительного искусства и музыки города и внеклассное
мероприятие по древнерусской культуре "Жанр хожений и
их авторы", проведенные владыкой Николаем.

В Центральной городской библиотеке 9 июня состоялось
открытие Романовских дней с организацией выставки книг
"Император Николай II. Крестный путь" из фондов ДКЦ и
библиотеки им Н.Островского и просмотром с обсуждением
фильма Глеба Панфилова "Романовы. Венценосная семья".
19 июня состоялось еще одно значимое событие. В этот
день была проведена экскурсия по образовательной
программе ДКЦ "Памятники и святыни православной
культуры в Городе-на-Заре" для участников Всероссийского
молодежного образовательного форума "Амур".
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13 июля с успехом был проведен праздник Семьи,
любви и верности для детей и родителей из замещающих
семей, в котором партнером стал Детский дом №34.
Встреча была посвящена дню памяти святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии,
почитаемых как покровителей семьи, и еще одной
исторической дате, связанной с семьей, - 100-летию со
дня расстрела царской семьи. В ходе
встречи, на которую пришли 13 семей
комсомольчан (45 человек), гости
познакомились с житием святых Петра
и Февронии, представленными в
рассказе руководителя ДКЦ Н.М.
Оглоблиной с иллюстрациями
замечательного
петербургского
художника А.Простева, вместе с
иеродиаконом Христофором
(Игишевым) вознесли им
молитву и поставили свечи к
их образу. На празднике было
много детей в возрасте от 2-х
до 17 лет, и очень пригодились
специально подготовленные
детские подсвечники. Каждый
малыш мог сам поставить
свою свечу.
Затем иерей Алексий
Артамонов поздравил всех с
праздником и пожелал всем
семьям
благодатного
заступничества святых Петра и Февронии. Им
особо были отмечены семьи Панасенко О.И.и
А.В., в семье которых 3 собственных детей и
13 приемных, Мартыненко А.В. и А.С., у них
в семье двое собственных и 5 приемных,
Пермяковой Н.В., которая сегодня одна
воспитывает 3 своих и 4 приемных ребятишек.
Все эти семьи без преувеличения совершают
нравственный подвиг, возвращая детям, попавшим в
беду, полноценное детство и родительскую любовь.
Всем мамам отец Алексий вручил
букеты ромашек-символов этого
праздника.
А потом все вместе вспоминали
российские семьи, династии,
явившие пример служения Отечеству
и явившие образцы супружеской и
семейной
жизни. Такой
в
воспоминаниях современников была
и семья императора Николая
Александровича Романова. С
интересом участниками встречи был
просмотрен видеофильм "Император
Николай II и императрица Александра
Федоровна. Семейные истории".
Память этой семьи после
просмотра почтили минутой молчания
и поставили перед их иконой
большую семейную свечу, которую
возжег отец Алексий.
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Особое место в программе праздника занял
мастер-класс от главы семейства Мартыненко Анны Владимировны, предложившей всем вместе
"вырастить" поле ромашек из приготовленных ею
заготовок.
Эту работу с удовольствием выполняли и дети,
и взрослые. И вскоре на магнитной доске расцвело
множество ромашек. И это прекрасно, потому что
по народной мудрости у семьи, возле дома которой
растут ромашки, все бывает ладно.
Уже в ходе реализации проекта к нам стали
присоединяться новые партнеры. Среди них - Дом
молодежи Солнечного муниципального
района. Для участников летних районных
профильных
сборов
лидерской
направленности "Солнечное лето" они
предусмотрели и знакомство с
православной культурой.
23 июля для их подопечных
помощником настоятеля СвятоПокровского храма по вопросам
религиозного образования Наталией
Савицкой была проведена экскурсия по
храму. Она рассказала ребятам об
устройстве православного храма, его
символике, познакомила с главной
святыней дальневосточников - иконой
Божией Матери "Албазинская", с которой
связана
история
освоения
дальневосточных земель русскими
казаками.
По окончании экскурсии в "Теплом
доме" - здании приходской Воскресной
школы иерей Ярослав провел интересную
для ребят беседу об основах православной веры и
нравственности. Подтверждением интереса стали
многочисленные вопросы детей.
Планом работы проекта "Духовность-на-Амуре"
с наступлением нового учебного года
предусматривается проведение программы
Романовских дней, посвященных 100-летию
гибели семьи последнего императора России,
Молодежного форума "ДНК (духовнонравственная культура) - генетический код
гражданина России" В этот раз она пройдет при
поддержке Управления по физкультуре, спорту и
молодежной политике города Комсомольска и с
участием молодежи разных образовательных
учреждений из разных городов и районов
Хабаровского края.

С сентября месяца планируется начать обучение
группы по программе "Религиоведение с
углубленным изучением основ православной
культуры", проведение методических семинаров
для учителей ОДНКНР и организаторов
внеклассной/внеучебной работы с учащейся
молодежью, организация работы творческой
группы учителей ОПК, проведение новых
тематических молодежных гостиных, праздников
для детей и родителей из замещающих семей, и
др.
Мы надеемся, что наш проект "Духовность-наАмуре" будет реализован с помощью партнеров в
полном объеме, что число наших партнеров
увеличится, а о результатах этой работы мы
расскажем на одной из секций декабрьских
региональных Рождественских образовательных
чтений.

Материал подготовили: Н.М.Оглоблина,
руководитель ДКЦ во имя св. мученицы
Татианы; С.В.Бабкина, начальник
Управления научных исследований
АмГПГУ
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НАМ ПИШУТ
Здравствуйте, уважаемые редакторы газеты "Путь к храму"!
Я, Ивлиева Наталья, всегда с удовольствием читаю вашу газету - она дарит добро, учит
терпению и помогает найти ответы на жизненно важные вопросы. Но особенно интересно мне
читать сказки и стихотворения на христианские темы! Я и сама пишу стихи - видимо, поэтому
мне так близка эта форма выражения мыслей и чувств.
Мне бы хотелось отправить Вам несколько своих стихотворений - возможно, они Вам
понравятся, и Вы их однажды опубликуете. Хочется через свои стихи передать всё лучшее, что
есть в мире, хочется показать людям, насколько важно верить и никогда не терять надежду.
Хочется, чтобы читатели вместе со мной полюбовались красотой родной природы, поразмышляли
о жизни и о вере.
Спасибо, дорогая редакция, за ваш труд, искренность и тепло, которое вы дарите людям!
С наилучшими пожеланиями, Наталья Ивлиева.

Зимний вечер.

"Размышления о жизни"

Зимний вечер.
У окошка
Тлеет свечка.
Дремлет кошка.

Сидишь на подоконнике,
Копаясь, словно в соннике,
Пытаешься понять
Чего от жизни ждать.

Трещат дрова
В печи. Тепло.
И самовар
Согрет давно.

А жизнь течёт и вертится,
Вращается, как мельница.
И яркой лентой стелется
Дней разных череда.

Пахнет лесом
Чай с малиной.
Сяду в кресло,
Плед накину.

И не познать, наверное,
Грядущего мгновения.
И всё, что к сожалению,
То к счастью иногда.

Вспомню лето,
Вспомню осень.
В книге где-то
Лист заброшен…

А, может быть, не мучиться
И жизнь доверить случаю?
Ведь всё приводит к лучшему Так стоит ли гадать?

Лист берёзы,
Лист зелёный,
От морозов
Сохранённый.
Награди же
За спасенье!
Подари мне
На мгновенье

Загнав себя до крайности,
От юности до старости,
Возрадуйся же данности,
Ведь жизнь всего одна!
***
Золотые купола
Отражают солнце.
И звучат колокола Всюду звон их льётся.

Луч рассвета,
Шум прибоя,
Краски лета,
Брызги моря,

Ели дивные стоят,
Ветви вширь раскинув,
Будто в небо всё твердят:
"Господи, помилуй".

Ветер лёгкий
В поле чистом,
Дождик тёплый,
Шелест листьев…

Птичьей стаей воспарит
Вся печаль земная.
Свет небесный озарит
Мысли и желанья.

Лист берёзы
Был безмолвен…
Видно, грёзы
Ночь исполнит.

Вознесётся ввысь душа
И найдёт смиренье.
Прочитаю "Отче наш",
Попрошу прощенья.

Спать пойду.
Увижу сон И лебеду,
И капель звон,

Поклонюсь я до земли
И скажу чуть слышно Нас спаси и сохрани,
Господи Всевышний!

Цветы в полях,
Наш новый дом.
Тебя, меня
И кошку в нём.

Будет колокол звучать,
Эхом звон умножив.
И наступит благодать Слава Тебе, Боже!

Я всегда буду рядом с тобою
Я всегда буду рядом с тобою.
Тёплым ветром, опавшей листвою,
Стрекотаньем сверчков на закате,
Плеском волн и сияньем агата,
Криком чаек у самого моря,
Ясным облаком над головою…
И зелёной травой под ногами,
И в горах вековыми снегами.
Стану я твоим светом и тенью,
Стану самым счастливым мгновеньем,
Распущусь васильками у дома,
Заиграю мотивом знакомым…
Только ты не горюй понапрасну,
Коль мотива не слышится ясно.
Зазвучу я тогда тишиною Я ВСЕГДА буду рядом с тобою!

12

***
Там, где рождается небо,
Вечностью дышит земля.
Там, где никто ещё не был,
Лишь белой лазури поля.

***
Утро. Доброе утро.
Ты ещё крепко спишь.
Безмятежно, беспробудно…
Своим носиком сопишь.

Там, где рассвет наступает,
От ночи теряя ключи,
Солнце на землю роняет
Свои золотые лучи.

На окне сидят игрушки.
Им не верится самим,
Как на маленькой подушке
Поместился целый мир!

Там, где в реке отражаясь,
По небу плывут облака.
Тихонько деревьев касаясь,
Мчится порыв ветерка.

Мир, где сказка оживает,
И повсюду волшебство.
Где добро всё побеждает
И проигрывает зло.

Там, где ночною тишью,
Спокойствием дышит земля.
Там, где еле слышен
Шелест колосьев в полях.

Там, где звёзды и кометы Только руку протяни.
Где моря и континенты,
Неоткрытые людьми.

Там, где природа - небыль,
Там, где вокруг цветы.
Там и рождается небо,
Небо нашей мечты!

Где дворцы и королевства,
Где герои детских книг.
Чудесам всегда есть место,
Если только веришь в них!

Дорога к мечте

Я будить тебя не стану,
Путешествуй же во сне!
Ну, а если ждать устану,
Посижу я в тишине.

Позади миллионы дорог,
Позади караваны мыслей.
Земля, словно поезд быстрый,
Уносится из-под ног.
Ничего не воротишь вспять,
Но со мною попутный ветер.
Как же хочется всё на свете
Исследовать и понять!
Впереди километры пути,
Бесконечные дни и ночи.
Отчего-то хочется очень
Этот путь до конца пройти.
С бесконечностью за спиной,
С новым днём и его закатом.
Может жизнь показаться кладом,
Если следуешь за мечтой!
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работает по специальности,
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и прозаические произведения в
местных СМИ. Наш автор
состоит в городском поэтическом
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и
общественной писательской
организации
имени
Г.Н.
Хлебникова, является участником
Международного творческого
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Вот уже заря рассветная
Показалась из окна.
Ах, какая ты заветная,
Моя детская страна!

"Снег"
Снег под ногами,
Снег на ресницах…
Под облаками
Белою птицей
Вьюжит по свету,
След заметает,
С ветки на ветку
Плавно порхает.
Тихо кружится,
Машет крылами.
Рядом садится,
Смотрит за нами.
Мир обгорелый
В белое красит.
Чтоб посмотрели,
Как он прекрасен.
Дай же нам счастья,
Птица простора!
Спрячь от ненастья
Белою шторой.
Пусть всё растает,
Кроме надежды.
Мир вокруг станет
Чистым, безбрежным.
Взлетай же скорей,
Взлетай высоко!
Дай солнца земле,
Дай свет и покой!

В забытой долине у края Земли
В забытой долине
У края Земли,
На горной вершине
Лишь боги одни.
За жизнью людей
С высоты наблюдая,
Взирают на тех,
Кто для ада и рая.
Стоит человек на самом краю,
Словно в воздухе парящая птица.
Не может изменить судьбу свою,
Остаётся только смириться.
Ещё шаг - и такая свобода,
Ещё шаг - и полёт в никуда.
Будет плакать только природа,
Будет литься лишь с неба вода.
И никто о тебе и не вспомнит
В этом одиноком царстве сна.
Только воздух свежесть наполнит,
Словно с долгой зимы весна.
А может назад обернуться,
Не делать решающий шаг?
И снова к той жизни вернуться,
И снова её продолжать?
Но что изменится, что будет?
Не станет лучше никому.
Мир всё равно тебя забудет,
Отдав лишь Богу одному.
Но не мы это решаем,
Мы лишь следуем пути.
И никто из нас не знает,
Что же будет впереди.
Может, дальняя дорога,
Может, радость и печаль.
И идти совсем немного,
Да и прошлого не жаль.
Сколько нам ещё осталось,
Месяц, год, а может век?
Но сквозь боль, свою усталость
Не забудь, ты - ЧЕЛОВЕК.
И на свет ты появился,
Чтобы что-то совершить.
Приговор уже решился.
Нам осталось лишь прожить.

"Русь-матушка"
Здравствуй, солнышко моё ясное!
Здравствуй, полюшко моё чистое!
Ты, калинушка моя красная,
Ты, река моя - речка быстрая…
Босиком пройду я по травушке,
Обниму её с нежной ласкою.
На родной земле своей матушке
Я посею рожь златовласую.
Я к ручью пройду по тропиночке.
В голубой воде руки вымою…
Посижу у рясной рябинушки,
Погрущу в тени с белой ивою.
Поднимусь на холм на высокий я Видно отчий дом да багряный лес.
Журавли летят там над сопками…
Словно крыльями достают небес.
Колокольный звон зазвучит вдали,
И с небес падёт лучезарный свет…
За тебя, земля, буду я молить.
Сохранит Господь пусть тебя навек!
Я спущусь к тропе. Вдоль дубравушки,
Не спеша вернусь в свой родимый дом.
Даст мне хлеба свежего матушка,
Молока кувшин принесёт на стол.
И в душе моей воцарит покой,
Сердце бьётся так, будто благовест…
Отдаю тебе свой земной поклон,
Моя Русь-земля, моя плоть и крест!

Заботься о нас,
Мы - дети твои.
И в горестный час
Спаси, сохрани.
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ВЕСЕЛАЯ ШКАТУЛКА
Цитирует Писание, оттуда выхватывает, отсюда.
Я его останавливаю, говорю:
- Все понятно. Я понял ваш метод. Давайте я
сейчас точно также докажу, что вы должны
повеситься.
Беру Писание, и читаю ему:
- От Матфея 27,5: "Он (Иуда) вышел, пошел и
удавился".
Переворачиваю несколько страниц и читаю
дальше:
- А это от Луки 10,37: "Иди и ты поступай так
же".

Мой сын ударился в христианство

Иисус Христос принял нашу веру православную
Храм. Праздник Крещения Господня. Бабульки беседуют:
- Крещение - что это за праздник?
- А это Иисус Христос крестился и принял нашу веру
православную.

Секундочку!
Бога не перехитрить. Один пытался, молился так:
- Господи, слышишь ли ты меня?
- Слышу, - Бог отвечает.
- Господи, ну что для тебя сто тысяч лет?
- Секунда.
-Что для тебя сто тысяч долларов?
- Копейка.
- Господи, дай мне копеечку.
- Секундочку!

Про Вовочку
Однажды учительница на уроке говорит детям:
- Дети, Бога нет. В подтверждение этого
давайте все вместе покажем Богу кукиш.
Учительница показывает кукиш в небо, и все
дети вместе с ней тоже. Только один Вовочка не
стал этого делать.
- Вовочка, почему ты не показываешь Богу
кукиш? - спрашивает учительница.
- Марья Ивановна, если бы Бога не было, как
Ему можно было бы показать кукиш?

Ад и рай

Не гарантирую, но попробовать можно
Приехал как-то в монастырь один человек на лимузине и
говорит отцу Пимену:
- Отче, если я пожертвую монастырю 50 тысяч долларов,
я попаду в рай?
Тот ему и говорит:
- Я не могу вам гарантировать, но давайте попробуем.

Уже не надо. Я сам.
Куда-то опаздывает один человек, спешит очень.
Подъезжает на машине, куда ему надо, а припарковаться негде,
все занято.
- Господи, - стал он молиться, - дай мне место машину
поставить, опаздываю. Дай! Я буду десятину платить! Буду
молиться, поститься, исповедоваться, причащаться! Ну дай
мне место машину поставить!
Тут буквально перед ним отъезжает машина, освобождая
место.
- Все, Господи, спасибо! Уже не надо. Я сам.

А ребра не хватит?
Адам гуляет по Эдему и грустит. Бог спрашивает его:
- Отчего печалишься?
- Одиноко мне. Не с кем даже толком поговорить.
- Хорошо. Я помогу твоему горю. Я сотворю женщину.
Она будет собирать для тебя еду, готовить. Когда ты
изобретешь одежду, она будет стирать ее для тебя. Она будет
соглашаться с каждым твоим решением и никогда в жизни
не станет перечить тебе или капризничать. Она будет
вынашивать твоих детей и никогда посреди ночи не станет
будить тебя и просить, чтобы ты немного понянчил ребенка.
Она никогда не станет пилить тебя и всегда будет признавать
свою неправоту первой.
- Ну, здорово. Сотвори, пожалуйста.
- Для этого мне придется взять у тебя руку и ногу.
- А ребра не хватит? - спрашивает Адам.
Остальное вы знаете.

Я понял ваш метод
Как-то раз ехал я в поезде, и попутчиком моим оказался
баптист. У него библия в руках. И, узнав, что я православный,
он немедленно начал мне доказывать, что нельзя почитать
иконы и что вообще у нас все неправильно.
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Еврей молится Богу, говорит:
- Боже мой, Боже мой, что делать? Мой сын
ударился в христианство!
- Мой тоже, - Бог ему ответил.

Как-то раз наша классная руководительница
торжественно объявила, что 22 апреля, в день рождения
Ленина, мы удостоимся чести быть принятыми в
пионеры. На наши шеи повяжут красные косынки, и
советский народ возложит на нас свои самые светлые
надежды. Наконец, убедившись в том, какое
впечатляющее воздействие возымела ее речь и насколько
глубоко мы погрузились в радостное предвкушение
славной жизни юных пионеров, классная ядовито
сообщила, что меня в пионеры не примут, ибо я
недостоин этого высокого звания. Все одноклассники
посмотрели на меня с такой жалостью, словно я был
приговорен к высшей мере наказания.
- Через месяц наш класс принимают в пионеры, всех,
кроме меня, - сказал я в тот вечер батюшке Алексию.
При этом глаза у меня покраснели, и в них заблестели
предательские капли.
- Ну, не реви, - ободряюще улыбнулся батюшка.
- Завтра скажи в школе, что ты не хочешь быть
пионером, а еще лучше - напиши заявление.
На следующий день я вручил директору школы
заявление, в котором сообщалось, что я решительно не
хочу и не собираюсь вступать в пионеры.

Один одессит, молясь Богу, попросил Его:
- Господи, покажи мне ад и рай.
Вдруг он увидел две двери. Открыл одну и
зашел внутрь. Там был громадный круглый стол,
на середине которого стояла огромная чаша,
наполненная пищей, которая пахла очень вкусно.
Одессит почувствовал, что у него слюнки
потекли. Однако люди, сидящие вокруг стола,
выглядели больными и умирающими от голода.
У них были ложки с длинными-длинными
ручками, прикрепленными к рукам. Они набирали
пищу, но так как ручки у ложек были слишком
длинные, они не могли поднести их ко рту. Одессит
был потрясен видом их страданий. Это был ад.
Затем он направился ко второй двери и отворил
ее. Сцена, которую он увидел, была идентична
предыдущей. Такой же огромный круглый стол,
та же гигантская чаша, которая заставляла его рот
наполняться слюной. Люди, сидящие вокруг
стола, держали те же ложки с очень длинными
ручками. И кормили друг друга. Это был рай.

Три недели весь педагогический коллектив ходил за
мной по пятам, уговаривая вступить в пионеры. И лишь
за несколько дней до знаменательной даты я согласился.

Время было такое
О преподобном Кукше Одесском
- Папа, а правда, что Иисус был евреем?
- Ну, сынок, тогда все были евреями. Время было
такое.

Это не моя компетенция
Привел я как-то одного своего друга в церковь,
познакомил с батюшкой Алексием. Батюшка стал
ему рассказывать о том, как Бог сотворил землю
и человека. Друг мой слушал-слушал, да и
говорит:
- А мне папа сказал, что мы произошли от
обезьяны.
- Сын мой, я тебе просто рассказываю о
сотворении мира. Что же касается генеалогии
вашей семьи, то это не моя компетенция.

Как меня приняли в пионеры
Школьной дрессировке я не поддавался, и
потому учителя считали меня трудным ребенком.
На мне были испробованы все мыслимые способы
воздействия, пока, в конце концов, всем не стало
ясно, что я неисправим.

О преподобном Кукше Одесском рассказывают
такую историю.
Ненастный вечер. За окном гроза, ливень хлещет не
переставая. Отец Кукша в своей келье читает Писание.
Вдруг стук в дверь. На пороге - молодая, красивая,
насквозь промокшая женщина.
- Я заблудилась. Пожалуйста, позвольте
переночевать.
Отец Кукша сжалился над женщиной, пустил ее, дал
ей какие-то сухие вещи, устроил ей ночлег и продолжил
чтение.
- Мне холодно, - говорит через некоторое время
женщина. Отец Кукша укрывает ее получше.
- Мне холодно, - вскоре раздается снова. Отец Кукша
укутывает ее еще лучше.
- Знаете, - говорит женщина, - в такую погоду мой
покойный муж согревал меня не вещами, а своим телом.
- Но, дочь моя, - невозмутимо отвечает отец Кукша,
- где я тебе в такую ночь найду тело твоего покойного
мужа.

Материал подготовила
Людмила Степашко
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