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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
В 2018 году исполняется 100 лет со дня
родину едут в такую страшную для иностранцев
трагической гибели Царской семьи.
Сибирь; молодая графиня Гендрикова, оставив
Авторы "Пути к храму" продолжают готовить
за воротами Александровского дворца
материалы для публикации в рамках воспоминания
богатство, родных, шанс на спасение,
этих трагических событий русской истории.
счастлива, что успела стать арестованной…
У них у всех нашлись бы причины покинуть
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 по-человечески 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.

Он обладал глубокими знаниями, полученными в
Императорской Военно-медицинской академии,
которую окончил с отличием. Доктор медицины;
приват-доцент родной академии, в которой преподавал
какое-то время; действительный статский советник;
участник Русско-японской войны, отвечавший за
оперативную организацию помощи раненым в этой и
Первой мировой войне. За отличие в боях против
японцев награжден орденами святого Владимира 3ей и 4-ой степени, святой Анны 2-ой степени, святого
Станислава 3-ей 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 Русско-японской 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
Четверо верных
время называет его военный врач Боткин, это
Их было больше, преданных Государю людей, пожелавших разделить с Ним и Его Семьей их участь до конца. образцовая организация военно-полевой медицины Но Божий Промысел избрал только четырех: это Евгений Сергеевич Боткин - доктор; Иван Михайлович Харитонов в контрасте с неразберихой в наших штабах,
отсутствием оперативного управления и
- повар; Алоизий Егорович Трупп - камердинер при Государе
руководства - главная коллизия книги. В
(помощник); Анна Степановна Демидова - комнатная девушка.
Будь верен до смерти,
ней много тяжких раздумий о положении
Удивительное слово - верность. Быть и оставаться верным - значит
поступать по вере. А по вере поступить порой очень трудно, порой
И дам тебе венец жизни (Откр. 2:10) русской армии. Столько жертв!
Анализируя неудачи войны, Боткин
мучительно трудно. Митрополит Антоний Сурожский называл
пишет, что лучше быть здесь, переживая
верность подвигом, испытанием Господним.
Внук повара Харитонова - Валентин Михайлович - написал об этом выборе верности стихи, посвященные участь русских войск на месте сражений, участвовать
в войне своим служением "солдатику", чем с
Памяти всех тех, кто до конца остался верен Долгу, которые так и называются:
известным равнодушием наблюдать за трагическими
событиями в Петербурге.
Четверо слуг
Служение… Он так высоко не называет свою
Но разве возможно жить на свете,
службу. О своем деле он говорит обыденно и просто.
«Доктор, служанка, лакей и повар
Если предашь других?
Он подчеркивает главную, с его точки зрения, причину
Могут уйти, они тут ни к чему В темнице светлые души томились,
поражений: "Я удручаюсь все более и более ходом
Вы свободны, вы можете скоро
Светлые лики Русской земли.
нашей войны и не потому только, что мы столько
Живыми покинуть эту тюрьму".
Четверо верных Им не изменили,
проигрываем и столько теряем, но едва ли не больше
От боли тревожней забилось сердце,
Четверо слуг от Них не ушли.
потому, что целая масса наших бед есть только
Вспомнился дом и семья.
И каждый стал навеки покоен,
результат отсутствия у людей духовности, чувства
Из подвала на волю открыта дверца,
И боль свою к звездам унес,
долга, что мелкие личные расчеты становятся выше
Но шагнуть за порог нельзя.
И каждый был Царя достоин,
понятия об отчизне, выше Бога…".
А как же любимые, как же дети
И каждого обнял Христос.
О Боге Евгений Боткин не забывает никогда,
Навеки одни и без них?
ощущая себя все время - в Его присутствии: и тогда,
когда восхищается красотой мироздания, низким
Он был "Царя достоин…"
куполом ночного неба, усеянного звездами, и когда
Из многих званых - четверо избранных… Из этих четверых, "Царя достойных", в первую очередь, хотелось бы любуется необычным природным ландшафтом (это на
выделить фигуру врача, Евгения Сергеевича Боткина (1865-1918). Он поддерживал каждого из узников в эти войне-то!..). И, конечно, в походной церкви, под
ясными солнечными небесами, где елочки заменяют
страшные дни заточения, являя собой высокий пример служения русского врача.
Царские
Евгений Боткин - сын дворянина, выдающегося врача Сергея Петровича Боткина - почетного
лейб-медика
№1 (ОКТЯБРЬ) 2012
г. врата, а образа развешаны на ветвях деревьев.
Императоров Александра II и Александра III.
Продолжение - на странице 4.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 октября - День памяти мучеников и
исповедников Михаила, князя Черниговского, и
боярина его Феодора, чудотворцев (1245).
Святые мученики земли русской князь Михаил и
боярин его Феодор сложили голову свою за веру
православную по велению хана Батыя. На требование
татар совершить языческий обряд князь Михаил,
бросив меч, ответил: " Не желаю быть христианином
только по имени, а поступать как язычник. Возьмите
славу мира сего, она не нужна мне .." Мощи святых
мучеников покоятся в Архангельском соборе
Московского Кремля.
4 октября - Обретение мощей святителя
Димитрия, митрополита Ростовского (1752).
Преставился святитель Димитрий Ростовский 306
лет тому назад, канонизирован по указу Синода в 1757
году. Из "Слова о пьянстве": «Невинно вино, но
проклято пьянство (см. Притч.20.1), от которого…
великий вред бывает… Пусть будет пьянство названо
виноградом, но…пьянство есть содомогоморрский
виноград и не иные гроздья, как только гроздья желчи,
горести, исполненные змеиного и аспидного яда и
рождающие ярость, ибо каков сад, таковы и плоды
бывают! (см. Як. 6,43-44)… Не вино виновато, но
невоздержание пьющих без меры»
Свт. Димитрий Ростовский
6 октября - Прославление святителя
Иннокентия, митрополита Московского (1977).
В сане епископа Камчатского и Алеутского свт.
Иннокентий в 19 веке на Дальнем Востоке обращал к
истинной вере якутов, коряков, чукчей и других
представителей "малых" народностей. Им сделаны
переводы Евангелия на якутский и тунгусский языки.
7 октября - Память первомученицы
равноапостольной Фёклы Иконийской (l в.)
Дочь богатых родителей, девица необыкновенной
красоты, святая Фёкла, услышав проповедь апостола
Павла, всем сердцем возлюбила Господа Иисуса
Христа и твёрдо решила посвятить свою жизнь
Евангельской проповеди. Ни гнев матери, ни угрозы
правителя не смогли отлучить юную деву от любви к
Небесному жениху, и святая Фёкла была приговорена
к сожжению…

9 октября - Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (начало II в).
«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому
что любовь от Бога. Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам
открылась в том , что Бог послал в мир Единородного
Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы
должны любить друг друга. Бога никто никогда не
видел… Кто говорит: " я люблю Бога", а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога, которого не
видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин.4,20).
13 октября - Память святителя Михаила,
первого митрополита Киевского (992).
Святитель Михаил был первым митрополитом
Киевским и Всероссийским и управлял нашей
Церковью во дни св. равноап. князя Владимира.
14 октября - Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Этот великий праздник установлен около 850 лет
назад в русской Церкви святым князем Андреем
Боголюбским и отмечается в славянских землях. "Мы
погибли бы уже за свои беззакония, если бы за нас не
предстательствовала Премилостивая Владычица…"
Свт. Димитрий Ростовский
15 октября - Память праведного воина Феодора
Ушакова (1817).
В 2001 году впервые в истории христианства в лике
святых прославлен флотоводец. Фёдор Фёдорович
Ушаков - воинский начальник, не знавший поражения,
не потерявший ни одного корабля в морских баталиях.
По свидетельству современников, он никогда не
принимал ни одного решения, предварительно не
помолясь.
Будучи племянником знаменитого санаксарского
старца Феодора, адмирал последние годы жизни провёл
вблизи санаксарского монастыря, занимаясь
благотворительностью и помогая обездоленным. В этой
обители Фёдор Фёдорович и был погребён.
18 октября - Собор святителей Московских и
всея России чудотворцев.
Подобно празднованию трём Вселенским учителям
и святителям- Василию Великому, Григорию Богослову
и Иоанну Златоусту, Русская Церковь чтит и воспевает
святителей Московских - заступников, предстателей и
хранителей Церкви и Отечества.
19 октября - День памяти апостола Фомы (I).
В этот день Церковь вспоминает апостола Фому,
который был простым галилейским рыбаком, а затем
стал одним из тех, кто следовал за Христом до самых
его спасительных страданий. Он и сам принял
мученическую смерть в Индии за проповедь веры
Христовой в I веке по Р.Х.
20 октября - Празднование Псково - Печерской
иконы Божией Матери, именуемой "Умиление"
(1534).

Высоко взвилось пламя костра, ореолом окружило
мученицу, но не коснулось её. Грянул гром, и сильный
ливень с градом погасил костёр. Святая Фёкла,
хранимая Господом, покинула город и вместе с
апостолом Павлом и Варнавой прошла с проповедью
Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась
преследованиям некоего сановника, пленившегося
её красотой, и как христианка была осуждена на
смерть. Но во всех истязаниях святая мученица
Промыслом Божиим сохранялась невредимой. И тогда
народ возопил: "Велик Бог христианский!" Святая
Фёкла прожила долгие годы, непрестанно проповедуя
Слово Божие, исцеляя больных молитвой.
Святая церковь прославляет "первострадальную"
Фёклу «как жен славу, наставницу страдальцев». Имя
первомученицы равноапостольной Фёклы,
молитвенницы о всех подвизающихся, поминается при
пострижении женщин в монашество.
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22 октября - Память святого апостола Иакова
Алфеева (I).
Святой апостол Иаков был братом апостола и
евангелиста Матфея, прежде бывшего мытарем…
Приняв с другими апостолами Духа Святого,
сошедшего на него в огненных языках, он отправился
к язычникам проповедовать Христа и наставлять
заблудших на путь спасения: сокрушал идолов,
врачевал различные недуги, отгонял от людей духов
лукавых и многое множество людей привёл к Христу…
Будучи подражателем Христовых страданий, он предал
дух Богу пригвождённым на кресте…
Свт. Димитрий Ростовский
23 октября - День памяти преподобного
Амвросия Оптинского (1891).
«Говорить, стоя на церковных службах, или обзирать
глазами по сторонам не только неприлично, но и
прогневляет Господа невниманием… Это злая
привычка. За то посылаются скорби… Если не можем
мы душевно, то, по крайней мере, телесно и видимо да
держим себя благоприлично. Телесное и видимое
благоприличие может приводить нас к благому
устроению внутренних помыслов»
Преп. Амвросий Оптинский

25 октября - Празднование Иерусалимской
иконы Пресвятой Богородицы (48).
По преданию, Иерусалимский образ был написан
апостолом Лукой близ Иерусалима, на 15-й год по
вознесении Спасителя на Небо.
28 октября - Иконы Божией Матери
"Спорительница хлебов" (ХIХ).
Икона эта написана по благословению старца
Оптинской пустыни преподобного Амвросия. Иконой
"Спорительница хлебов" он благословил Казанскую
Шамординскую женскую обитель, основанную им в 12
верстах от Оптиной пустыни. Старец Амвросий
указывал, что Пресвятая Богородица - "помощница
людям в их трудах по снисканию хлеба насущного".
29 октября - Мученика Лонгина сотника, иже при
Кресте Господни (I).
Предание говорит, что капля крови из прободенного
ребра Спасителя упала на больные глаза сотника и
исцелила их. После погребения Спасителя Лонгин опять
стоял на страже у гроба Господня и был свидетелем
дивного воскресения Христова. Тогда он совершенно
уверовал в Иисуса Христа вместе с двумя другими
воинами-самовидцами. А когда иудеи и старейшины
предложили стражам деньги, чтобы те рассказывали,
будто тело Иисуса похищено Его учениками, то Лонгин
не взял их и повсюду свидетельствовал о Воскресении
Христа. За проповедь веры Христовой усечён мечом.
31 октября - Память апостола и Евангелиста
Луки (I).
Апостол и Евангелист Лука был образованным
человеком, врачом и художником. После Вознесения
Господня Лука стал проповедать веру Христову
язычникам, сделавшись сподвижником и учеником
апостола Павла. Под его руководством он в 63-65 годах
в городе Риме и написал своё Евангелие, а также Деяния
святых апостолов. Будучи 84 лет от роду, принял
мученическую кончину, распятый язычниками на
оливковом дереве.
- Обретение мощей преподобного Иосифа,
игумена Волоцкого, чудотворца (2001).
"До сих пор не смолкают споры в отношении роли
прп. Иосифа. Некоторые считают, что его борьба с
ересью была неправильной, некоторые считают, что его
стремление укрепить материальную основу церковной
жизни было неверным, некоторые обвиняют прп. Иосифа
в стяжательстве только потому, что он был глубоко
убеждён в необходимости для Церкви привлекать в том
числе и материальные ресурсы, чтобы передавать их
народу.
Преподобный Иосиф войдёт в историю нашего народа
как великий церковный муж, прозревавший многие
опасности тогдашней общественной жизни, сознавая
важность церковного служения и употреблявший все
силы на то, чтобы дело Божие множилось и
расширялось"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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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)
Проповедуя вечную Христову Истину людям,
живущим в изменяющихся исторических
обстоятельствах, Церковь делает это посредством
культурных форм, свойственных времени, нации,
различным общественным группам. То, что
осознано и пережито одними народами и
поколениями, подчас должно быть вновь
раскрыто для других людей, сделано близким и
понятным для них. Никакая культура не может
считаться единственно приемлемой для
выражения христианского духовного послания.
Словесный и образный язык благовестия, его
методы и средства естественно изменяются с
ходом истории, различаются в зависимости от
национального и прочего контекста. В то же время
изменчивые настроения мира не являются причиной для отвержения достойного наследия прошлых
веков и тем более для забвения церковного Предания.
XIV.3. Христианская традиция неизменно уважает светское образование. Многие отцы Церкви
учились в светских школах и академиях и считали преподаваемые там науки необходимыми для
верующего человека. Святитель Василий Великий писал, что «внешние науки не бесполезны» для
христианина, который должен заимствовать из них все служащее нравственному совершенствованию
и интеллектуальному росту. По мысли святого Григория Богослова, «всякий имеющий ум признает
ученость (paideusin — образование) первым для нас благом. И не только эту благороднейшую и нашу
ученость, которая… имеет своим предметом одно спасение и красоту умосозерцаемого, но и ученость
внешнюю, которой многие христиане по невежеству гнушаются как ненадежной, опасной и удаляющей
от Бога».
С православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была построена на
религиозных началах и основана на христианских ценностях. Тем не менее Церковь, следуя
многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней
исходя из признания человеческой свободы. При этом Церковь считает недопустимой намеренное
навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение монополии
материалистического взгляда на мир (см. XIV.1). Не должно повторяться положение, характерное для
многих стран в ХХ веке, когда государственные школы были инструментами воинственноатеистического воспитания. Церковь призывает к устранению последствий атеистического контроля
над системой государственного образования.
К сожалению, доныне во многих учебных курсах истории недооценивается роль религии в
формировании духовного самосознания народов. Церковь постоянно напоминает о том вкладе, который
внесло христианство в сокровищницу мировой и национальной культуры. Православные верующие с
сожалением воспринимают попытки некритического заимствования учебных стандартов, программ и
принципов образования из организаций, известных негативным отношением к христианству вообще
или Православию в частности. Нельзя игнорировать и опасность проникновения в светскую школу
оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных сект, под воздействием которых ребенок может
быть потерян и для себя, и для семьи, и для общества.
Церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в
светских школах по желанию детей или их родителей, а также в высших учебных заведениях.
Священноначалие должно вести с государственной властью диалог, направленный на законодательное
и практическое закрепление реализации международно признанного права верующих семей на
получение детьми религиозного образования и воспитания. В этих целях Церковь также создает
православные общеобразовательные учебные заведения, ожидая их поддержки со стороны государства.
Школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные
прежними веками. В этом деле школа и Церковь призваны к сотрудничеству. Образование, особенно
адресованное детям и подросткам, призвано не только передавать информацию. Возгревание в юных
сердцах устремленности к Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему
отечеству, его истории и культуре — должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в
большей мере, чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее
воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его вечное
спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода.

XV. Церковь и светские средства массовой информации
XV.1. Средства массовой информации играют в современном мире все возрастающую роль. Церковь
с уважением относится к труду журналистов, призванных снабжать широкие слои общества
своевременной информацией о происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней сложной
реальности. При этом важно помнить, что информирование зрителя, слушателя и читателя должно
основываться не только на твердой приверженности правде, но и на заботе о нравственном состоянии
личности и общества, что включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также борьбу с
распространением зла, греха и порока. Недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и
ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация
человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях. СМИ, обладающие огромным влиянием
на аудиторию, несут величайшую ответственность за воспитание людей, особенно подрастающего
поколения. Журналисты и руководители средств массовой информации обязаны помнить об этой
ответственности.
XV.2. Просветительная, учительная и общественно-миротворческая миссия Церкви побуждает ее к
сотрудничеству со светскими средствами массовой информации, способными нести ее послание в
самые различные слои общества. Святой апостол Петр призывает христиан: «Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1
Пет. 3. 15).
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Любой священнослужитель или мирянин призваны с должным
вниманием относиться к контактам со светскими СМИ в целях
осуществления пастырского и просветительского делания, а также
для пробуждения интереса светского общества к различным
сторонам церковной жизни и христианской культуры. При этом
необходимо проявлять мудрость, ответственность и
осмотрительность, имея в виду позицию конкретного СМИ по
отношению к вере и Церкви, нравственную направленность СМИ,
состояние взаимоотношений церковного Священноначалия с тем
или иным органом информации. Православные миряне могут
непосредственно работать в светских СМИ, и в своей деятельности
они призваны быть проповедниками и осуществителями
христианских нравственных идеалов. Журналисты, публикующие
материалы, ведущие к растлению человеческих душ, должны
подвергаться каноническим прещениям в случае их
принадлежности к Православной Церкви.
В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радиоэлектронных,
компьютерных), которые имеют свою специфику, Церковь — как
через официальные учреждения, так и через частные инициативы
священнослужителей и мирян — располагает собственными
информационными средствами, имеющими благословение
Священноначалия. Одновременно Церковь через свои учреждения
и уполномоченных лиц взаимодействует со светскими СМИ. Такое
взаимодействие осуществляется как путем создания в светских
СМИ особых форм церковного присутствия (специальные
приложения к газетам и журналам, специальные полосы, серии
теле- и радиопрограмм, рубрики), так и вне такового (отдельные
статьи, радио- и телесюжеты, интервью, участие в различных
формах публичных диалогов и дискуссий, консультативная помощь
журналистам, распространение среди них специально
подготовленной информации, предоставление материалов
справочного характера и возможностей получения аудио- и
видеоматериалов [съемка, запись, репродуцирование]).
Взаимодействие Церкви и светских средств массовой
информации предполагает взаимную ответственность. Информация,
предоставляемая журналисту и передаваемая им аудитории, должна
быть достоверной. Мнения священнослужителей или иных
представителей Церкви, распространяемые через СМИ, должны
соответствовать ее учению и позиции по общественным вопросам.
В случае выражения сугубо частного мнения об этом должно быть
заявлено недвусмысленно – как самим лицом, выступающим в
СМИ, так и лицами, ответственными за донесение такого мнения
до аудитории. Взаимодействие священнослужителей и церковных
учреждений со светскими СМИ должно происходить под
водительством церковного Священноначалия – при освещении
общецерковной деятельности — и епархиальных властей — при
взаимодействии со СМИ на региональном уровне, что прежде
всего связано с освещением жизни епархии.
XV.3. В ходе взаимоотношений Церкви и светских средств
массовой информации могут возникать осложнения и даже
серьезные конфликты. Проблемы, в частности, бывают порождены
неточной или искаженной информацией о церковной жизни,
помещением ее в ненадлежащий контекст, смешением личной
позиции автора или цитируемого лица с общецерковной позицией.
Взаимоотношения Церкви и светских СМИ подчас также
омрачаются по вине самих священнослужителей и мирян,
например, в случаях неоправданного отказа журналистам в доступе
к информации, болезненной реакции на правильную и корректную
критику. Подобные вопросы должны разрешаться в духе мирного
диалога с целью устранения недоумений и продолжения
сотрудничества.
В то же время возникают и более глубокие, принципиальные
конфликты между Церковью и светскими СМИ. Это происходит в
случае хуления имени Божия, иных проявлений кощунства,
систематического сознательного искажения информации о
церковной жизни, заведомой клеветы на Церковь и ее служителей.
В случае возникновения таких конфликтов высшая церковная
власть (по отношению к центральным СМИ) или епархиальный
Преосвященный (по отношению к региональным и местным СМИ)
могут, по соответствующем предупреждении и после как минимум
одной попытки вступить в переговоры, предпринять следующие
действия: прекратить взаимоотношения с соответствующим СМИ
или журналистом; призвать верующих бойкотировать данное СМИ;
обратиться к органам государственной власти для разрешения
конфликта; предать каноническим прещениям виновных в
греховных деяниях, если они являются православными
христианами. Вышеперечисленные действия должны быть
документально зафиксированы, о них следует извещать паству и
общество в целом.
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Людмила Степашко. Верные (продолжение)
В таком храме особенно ощущается: "Где двое или
трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:20).
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.
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"Дорогой старый колодец…"
В Государственном архиве Российской Федерации
хранится почтовая открытка. 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 Военно-медицинской
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.

"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.

ÏêÕ

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.

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.
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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
возвращались 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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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.Себя, как врача, не уважать - писать диагнозы из
МКБ.
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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... 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 принести жертву; нет, мученичество,
очевидно, есть и то, когда человек вообще
соблюдает (ради Христа) что-либо такое, чем
может навлечь на себя смерть.
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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 какоенибудь 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).

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Любовь Завьялова.
ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ
"Нужно, чтобы жизнь прихода не ограничивалась
только богослужением, чтобы в каждом приходе, маломальски организованном и способном самого себя
поддерживать, существовала внебогослужебная повестка
дня" (Святейший Патриарх Кирилл).
Название "Пастырские встречи" говорит само за себя.
Понятно сразу, что это встречи прихожан со
священнослужителями. По благословению епископа
Амурского и Чегдомынского Николая такие встречи при
Кафедральном соборе святого пророка Божия Илии
проводятся уже четвёртый год каждый вторник в
помещении Епархиального управления в учебной
аудитории №1.
На эти встречи приглашаются все желающие. Для
каждой из них активными их участниками выбирается тема
беседы. Кроме этой темы каждый, у кого есть вопросы к
батюшке, может задать и получить ответ на свой вопрос.
Каждая встреча проходит за чашкой чая и очень
оживлённо. Всегда не хватает отведенного времени на эти
душеполезные разговоры: уже прошло отведённое на
беседу время, а расходиться не хочется. Круг участников
встреч очень широкий: прихожане храмов и соборов
города (а бывает,что и из близлежащих посёлков
приезжают), те кто давно в Церкви, и те кто только недавно
принял Святое Крещение, невоцерковлённые и даже те,
кто только думает о возможности принятия Крещения.
На встречи приходят каждый раз разные люди потому,
что им или тема встречи интересна, или хочется послушать
именно этого батюшку. Приходит с беседой на
"Пастырские встречи" и сам епископ Амурский и
Чегдомынский Николай. Он изумительный рассказчик доходчиво, ярко, захватывающе любой вопрос о жизни
Церкви изложит.
Невозможно сразу рассказать обо всех батюшках,
которые встречались с паствой в таком формате, и о том,
какие вопросы обсуждались на этих желанных встречах.
Поэтому сейчас хочется рассказать об одной такой встрече
с иереем Романом Селивановым, клириком Собора
Казанской иконы Божией Матери. Тема касалась вопросов
клеветы и отношения к ней православного христианина.
Батюшка начал встречу с библейского понимания клеветы,
объясняя, что клевета - это искажение правды,
переиначенная правда. Отец клеветы - диавол. Он клевещет
Богу на людей, а людям на Бога. Людям лукавый говорит
о том, что люди не нужны Богу, и их молитва тоже. Люди
это слушают и верят. А зря! Отвечая на волнующий всех
вопрос "Услышал о себе явную клевету, как быть?", - отец
Роман сказал: "Терпеть и надеяться на Суд Божий, а клевету
принимать как епитимью за другие грехи.
Батюшка напомнил слова святителя Иоанна Златоуста,
который пишет: "Помни, что тот, кто услышал о себе
клевету, не только не терпит вреда, но ещё получает
величайшую награду".
Отец Роман разъяснил ситуацию из жизни, когда
получилось так, что сгоряча обвинил человека, а
оказалось, что он не виноват.

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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- "Не надо торопиться разносить всякие слухи и плохие
сведения о человеке. Если услышал что плохое о человеке,
прикрой это до времени. Нельзя также радоваться о том,
что плохо твоему врагу. Святитель Иоанн Златоуст по этому
поводу пишет: "Если ты оклеветал кого-нибудь, если
сделался врагом кому-нибудь, примирись до Суда. Всё
окончи здесь, чтобы тебе без забот увидеть Суд".

ÏêÕ

Участники встреч пытались понять, что делать,
если говорят о ком-то плохо, и это похоже на правду,
верить или нет? И здесь пастырь кротко дал свой ответ,
ссылаясь на мудрость Церкви Христовой.
"Не торопиться верить, подождать, проверить
факты, в крайнем случае, оставить на Суд Божий. В
первую очередь видеть надо в человеке образ Божий,
хотя, может быть, этот образ затуманен или испачкан.
Преподобный Ефрем Сирин говорил так: "Не должно
доверять говорящему дурное, потому что клевета
часто бывает от зависти".
Конечно же, участниками "Пастырских встреч"
была высказана боль, связанная с нападками, чаще
всего несправедливыми, на Церковь.
Отец Роман привел слова Святейшего Патриарха
Кирилла: "Наше противостояние всем этим нападкам
должно быть христианским. Мы не должны
уподобляться тем, кто лжёт, клевещет, исходит
злобой; мы не должны отвечать аналогично. Иначе
теряется уникальность нашего послания, обращённого
к миру, в том числе и через СМИ.
Ничего нового не происходит, особенно для людей
старшего поколения.
Может быть, молодёжь воспринимает
происходящее как некое новшество, но люди
старшего возраста всё это помнят. Мы помним
атеистические статьи, в которых правда смешивалась
с ложью, хулилось имя Божие, а духовенство
оскорбляли так, что многие порой удивлялись: почему
после всего сказанного священнослужителей до сих
пор не сажают в тюрьму? Это было совсем недавно,
и то, что сегодня эта тенденция продолжается,
свидетельствует, что для Церкви нет
спокойных времён и те, кто
проповедует Христа, всегда будут
подвержены нападкам.
Если посмотреть внимательнее на
то, что сегодня пишут о Церкви, все
основные нападки базируются на
мифах. Один миф о "сращивании"
Церкви с государством, миф о
"клерикализации" нашего общества,
второй миф - это "несметные
богатства" Церкви. Кстати, и тот и
другой миф использовались и в
революционной борьбе в начале 20
века. Ничего нового нет. В этом
отношении как-то очень скудно
работает мысль у наших оппонентов
- повторяют одни и те же уроки".
"Пастырские
встречи"
продолжаются. Время не стоит на
месте: меняются формы общения
людей друг с другом, меняются
способы получения информации. Многие, и
православные не исключение, общаются с
единомышленниками, ищут советы и поддержку
посредством сети Интернет, в социальных сетях. Но,
наверное, самым надежным и полезным способом
общения по-прежнему является живой разговор,
живая беседа.
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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.

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.

Награди же
За спасенье!
Подари мне
На мгновенье
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!
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***
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!

Ивлиева Наталья Васильевна молодая поэтесса, родилась и
живёт в городе Юности.
Литературным т ворчеством
занимается с детства - пишет
стихи с 8 лет. В 2015 году окончила
филологический
факульт ет
педагогического университета г.
Комсомольска-на-Амуре
по
специальности
переводчик,
лингвист.
В настоящее время Наталья
работает по специальности,
публикует статьи, стихотворения
и прозаические произведения в
местных СМИ. Наш автор
состоит в городском поэтическом
клубе
"Крылья
души"
и
общественной писательской
организации
имени
Г.Н.
Хлебникова, является участником
Международного творческого
конкурса "Реальная помощь".
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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.

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!

Взлетай же скорей,
Взлетай высоко!
Дай солнца земле,
Дай свет и покой!

Я спущусь к тропе. Вдоль дубравушки,
Не спеша вернусь в свой родимый дом.
Даст мне хлеба свежего матушка,
Молока кувшин принесёт на стол.

Заботься о нас,
Мы - дети твои.
И в горестный час
Спаси, сохрани.

И в душе моей воцарит покой,
Сердце бьётся так, будто благовест…
Отдаю тебе свой земной поклон,
Моя Русь-земля, моя плоть и крест!
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ВЕСЕЛАЯ ШКАТУЛКА
Мой сын ударился в христианство

Как меня приняли в пионеры

Еврей молится Богу, говорит:
- Боже мой, Боже мой, что делать? Мой сын
ударился в христианство!
- Мой тоже, - Бог ему ответил.

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.

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?

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!

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.

Ад и рай
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.

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.

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.

О преподобном Кукше Одесском

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

- Сын мой, я тебе просто рассказываю о
сотворении мира. Что же касается генеалогии вашей
семьи, то это не моя компетенция.

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

ÏêÕ

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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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),
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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.

ÏêÕ

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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Татьяна Инюточкина
Лиса бежала к реке на запах, запах жареного мяса,
сырного аромата и еще чего-то волнующе аппетитного и
будоражащего её голодный желудок. В то же время она
влажным носом, наряду с этими вкусностями, чуяла и
присутствие людей.
- Опасно? Да!
Но ни одна лиса не может устоять именно перед сыром.
Такая у них, рыжих, особенность. Кстати, так же как и у
барсука перед жареной колбасой, которого лиса встретила
бегущего в том же направлении.
- Сыр! Сыр! - Лиса его никогда не пробовала, но
инстинкт вел её вперед по следу.
Осторожно, не добегая до воды, она хитро выглянула
из-за кустов и увидела, как у костра, в котором плясало
беспощадное пламя, суетятся люди, большие по росту и
маленькие.
Про огонь лиса знала не понаслышке. Она запомнила,
как мать гнала их с братьями и сестрами из норы от этого
горячего ужаса, когда рядом с лесом заполыхала по осени
сухая трава, и красные языки рвались за ними, дым забивал
глаза и не давал дышать. Рядом кричали и мчались разные
звери, не обращая друг на друга внимания. Гнезда пылали,
и птицы метались над деревьями. Спасло лисье семейство
озеро, к которому они успели добраться и переправиться
на другой берег. Бурундуки, белки, огромный лось - все
бросались к воде. Многим спастись от пожара не удалось,
кого-то мучила боль от ожогов, но на утро пошел дождь с
мокрым снегом и обуглившееся пространство леса
зашипело, догорая и расползаясь огненными змейками по
стволам, по земле… Всё стихло, но запах гари, как и горе
лесных жителей, долго еще держались над израненным
местом.
А еще по лесу ходили слухи, что пожар случился из-за
людей, мол, кто-то костер не потушил или траву из
баловства поджег. Во всяком случае, барсук это
подтверждал.
Лиса наблюдала за людьми. Вот у них разложена возле
дерева еда, близко и прямо на земле. Пахнет сыром в том
числе, и никто воришку не видит - все смотрят на костер,
развернувшись к реке.
Оп! Лиса, пригнувшись, выскакивает - и бутерброд с
сыром её! Ещё попытка - и парочкой уже меньше. Рядом
кто-то запыхтел.
О! Да это же барсук! Его подвижное рыльце нацелено
в сторону румяных сосисок. Барсук на коротких лапках
скользит к ним, хватает их вместе с веткой, на которую
они были нанизаны для жарки, и довольно хрюкнув, убегает
в обратном от лисы направлении.
- Барсук! Барсук! - И за ним с криками и визгом
устремляются люди.
- Как же! Поймаете вы этого жирного, только руки в
сале о шкуру испачкаете! - скептически прикидывает лиса,
доедая бутерброд и продолжая караулить в кустах в
ожидании отъезда людей. После них наверняка можно будет
чем-нибудь полакомиться еще…
Взрослые постоянно что-то жевали, пили из больших
бутылок, их дети бегали, кричали, тоже жевали и
разбрасывали всюду бумажки, от которых шел сладкомедовый аромат. Потом к вечеру раздались возгласы:
"Фейерверк! Фейерверк!" Загремели взрывы, и над водой
полетели всполохи пострашнее любого огня. Лиса
вздрогнула, подскочила и стрелой ринулась прочь от
манящего места. Отлежавшись в норе, решила вернуться
обратно только на рассвете.
Утром в эту сторону летел ангел, он не торопился,
наслаждаясь нежной прохладой и вдыхая свежесть леса.
Внизу в реке качались золотисто-розовыми лодочками
отражения облаков. Над водой дышал тонкими линиями
туман, а под лучами восходящего солнца от рассыпанной
росы на траве шло перламутровое сияние.
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ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПЛАЧУТ
И всё это драгоценное утро сливалось с птичьим
ДЕЖУРНЫЕ АНГЕЛЫ
пением и щебетом. Ангел радовался и ликовал, что
его назначили дежурным-хранителем этой территории,
где так божественно красиво! А рядом с рекой еще и
дорога, по которой люди путешествуют в быстрых
машинах, и он всегда прилетит к ним на помощь, только
его позови.
Ангел стал спускаться ниже, аккуратно сложив
белые крылья за спиной. Легкие локоны волос под
сияющим нимбом развевались от встречного потока
воздуха. Но вдруг его небесные глаза стали
тревожиться. Вдоль дороги, по ее обочинам вместо
чистого зеленого подлеска и полевых цветов стали
попадаться пластиковые бутылки, битое стекло,
полиэтиленовые пакеты, цветные обертки, консервные
банки, встречались старые шины, какой-то хлам… А
на спуске дороги к реке и вдоль нее стало даже больно
дышать при виде куч оставленного мусора. Мимо него
пролетела сорока, на лапе которой трепыхался
прозрачный замотавшийся, видно, накрепко пакет. По
реке проплыли уже знакомые бутылки, нагло сверкая
боками с этикетками.
Ангел приземлился у оставленного вчера людьми
черного кострища, подпер невесомыми руками
прекрасную голову и тихо заплакал. Святые слезы
капали на осквернённую человеком землю, а крылья
горестно вздрагивали им в такт. Очнулся он от
позвякивания и стука. Прямо на него шла лиса со
стеклянной банкой на голове.
Она тыкалась в отчаянии из стороны в сторону,
останавливаясь, чтобы лапами снять ее с себя. Лисе
явно уже не хватало воздуха и сил бороться.
Ангел, быстрокрылый ангел, не мог ей помочь,
ведь он не материален как люди, и у него нет
возможности делать физические усилия. Но зато он
мог воздействовать на мысли окружающих и менять
тем самым обстоятельства… Он легко, незримым
дуновением коснулся лисы и стал подталкивать ее к
дороге, прямо к людям, которых она опасалась.
- Она же Божья тварь, она поймет меня и
почувствует.
И лиса поняла, доверилась.
Она стала карабкаться, почти теряя сознание, по
насыпи к дороге, а Ангел был уже там.
- Кого? Кого мне остановить?!!!
Машины стремительно мчались мимо. Вот в одной
гремит на пределе музыка, так что ритм отбрасывает
Ангела в сторону.
- Нет, там меня не услышат!
В другой идет перебранка и выражения
недовольства жизнью.
- Опять не то! Может вот эта? В ней такие красивые
молодые девушки и юноши!
Открылось окно лакированной машины,
мелькнули пальчики с маникюром. Хлоп! И Ангелу в
лицо полетела шкурка от банана. Он еле увернулся.
Зато кожура по ходу попала в стекло следующего
автомобиля, и тот от неожиданности чуть не сошел с
трассы и не свалился в кювет. Ангел рукой лихо
вывернул руль, и все обошлось, а банановая шкурка
полетела в траву. Но водитель вместо того, чтобы
поблагодарить Ангела-Хранителя, стал проклинать
впереди идущую машину и пытаться её обогнать,
сигналя и негодуя.
- Опять не то! Этот не поможет!
Вот еще микроавтобус, в нем сидят подростки, и
все уткнулись в свои смартфоны. Ангел попробовал
дотронуться до двоих, но один раздраженно
отстранился, а другая даже не шелохнулась, лишь
поморщилась, уставившись в экран.

- Не к кому обратиться! - занервничал Ангел, бедная, бедная лиса!
И тут Ангел услышал совершенно неспешный
шелест уже достаточно старенькой машины. Из нее
доносился детский смех и радостные возгласы
мужчины и женщины. Они восхищались рассветным
небом и утром.
- Они! - сразу понял Ангел и, стремительно
подлетев, что-то шепнул на ухо мужчине за рулем.
- Посмотрите, какое красивое место у реки! Может,
остановимся?- тут же отозвался мужчина.
- Господи! Красота-то какая! - подхватила женщина.
- Папа, Папа! Мы там поплавать сможем.
- Ангельское место, - пропела девочка.
Ангела прямо теплом обдало. А машина по насыпи
уже стала спускаться к реке.
Лиса была совершенно без сил и, упав,
распласталась на обочине - глаза её стали закатываться.
Ангел подлетел к мальчику и шепнул ему, чтобы
он обернулся в сторону лисы.
- Мама! Папа! Смотрите! Кто это?
Отец притормозил машину.
- Бедняжка, она же задохнется, надо ей скорее
помочь! - запричитали все, выскочив из машины.
- Тише! - сказал отец. Он, взял плед для пляжа,
обернул им лису, чтобы не царапалась, и стал держать
её, а матери приказал надеть рабочие кожаные
перчатки из багажника и потихоньку выкручивать
банку с головы лисы. Несчастная в изнеможении
отдалась на волю людей. Дети с замиранием сердца
следили за родителями, а Ангел незримо помогал
советами. Усилие, поворот, еще поворот - и морда
лисы на свободе!!!
Все осторожно отошли в сторону, оставив рыжую
прямо в пледе. Лиса сначала бессильно лежала,
потом, почувствовав прилив воздуха, задышала.
Желто-зеленые глаза её прояснились, и она, пока еще
вяло, стала выбираться из пелен. Покачиваясь,
поднялась на лапы и начала постепенно удаляться к
лесу. Оглянулась, встряхнула для убедительности
головой, что на ней ничего нет и, вильнув на прощанье
хвостом, скрылась за деревьями. Все помахали ей
вслед ладонями, и Ангел, конечно, тоже.
- Слава Богу, что так обошлось, - сказал папа Видимо, в банке мясо для шашлыков замачивали, вот
лиса и сунула в неё голову.
А лиса плелась к своей норе и не знала, что ей
думать о людях, от которых и гибель может прийти, и
спасение. Возможно, барсук об этом побольше знает?
Семья же - мама, папа, дочка с сыном и так всё
поняли: стали расчищать хотя бы одно прекрасное
место у реки от людского вторжения. Они собрали
хлам в большие пакеты, сложили в багажник, чтобы
вывезти в мусорный контейнер. Убирали за теми, кто
здесь когда-то веселился.
Может быть, за вами? Нет? Тогда это радостно,
потому что наша земля, с её неповторимой и хрупкой
красотой, дана нам Богом даром, то есть в дар. А любой
дар хранят, берегут и даже приумножают.
Об этом же говорили родители своим детям, когда
они сидели вместе на очищенном клочке земли и
смотрели на уже закатное солнце.
Ангел тоже сидел с ними рядом, улыбался и
вздыхал о предстоящем дежурстве, но люди его,
конечно, не видели…
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