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

Тропарь Рождества Христова:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нембо звездам служащии звездою
учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе!
Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо во время его служащие звездам
были научены звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше. Господи, слава Тебе!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего епископа
Амурского и Чегдомынского
НИКОЛАЯ
Придите, верные, Богом вдохновленные,
возвысимся и увидим ясно в Вифлееме
Божественное схождение к нам с высоты; и,
умом очистившись, принесем жизнь
добродетельную вместо благоухающего мира.
(Стихира 6-го часа Навечерия Рождества
Христова)
Всех Вас, всечестные отцы, благочестивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно
поздравляю с великим мироспасительным
Праздником Рождества по плоти Господа Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа!
Мы поклоняемся великому и священному
событию Рождества Христова, и эти воспоминания
снова ведут нас в Вифлеем, где под покровом
благословенной ночи свершилась великая Тайна
пришествия Бога во плоти: в мир родился "Бог богов
и Царь царей" (Дан. 2, 47). Убогая пещера стала
обителью Небесного Царя, а скромные ясли стали
Престолом, где был одет в пелены Тот, Кто "одевает
Небо облаками" (Пс. 146, 8).
Рождество Христово приклонило Небо к земле.
Свершилась "великая благочестия Тайна", в которой
"милость и истина встретились", а "правда и мир
облобызались" (Пс. 84, 11). Ангелы восхваляли
Родившегося и воспевали дивную песнь: "Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение" (Лк. 2, 13-14).
Яркая звезда, которая более двадцати веков назад
зажглась над Вифлеемом, известила о рождении в
яслях Солнца Правды. Мир, лежащий во тьме и
находящийся под покровом смерти, был озарен
удивительным, неведомым Светом. Это свет до сих
пор согревает человеческие сердца чудесным теплом
новой жизни, жизни во Христе, Господе нашем. Он
будет озарять всех благословенных и избранных в
Царстве Отца Небесного, всех, кто узнал и полюбил
эту вечную жизнь, "которая была у Отца и явилось
нам" (1 Ин. 1:2).Церковь словами рождественского
гимна воспевает: "Христос сходит с небес, встречайте". Тот, Кто рождается в Вифлееме,
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покоится в яслях, чтобы стать доступным для всех людей,
поклоняющихся Ему, и дарует нам славить Его в
благодати и радости. "Он не презрел лечь в яслях, не
презрит и в яслях твоей души отдохнуть Своей
благодатью и Своим миром, если только ты покаянием и
верой припадешь перед Ним", - учит святитель Филарет
(Дроздов).
В эти радостные и святые дни мы особо переживаем
призыв Господа и Спасителя нашего, Который повелел
христианам быть "светом миру" (см.: Мф. 5:14-16). Для
этого мы должны избавить свои сердца от всякой
греховной скверны, всячески избегать вражды и злобы,
насаждать в своих душах искреннюю любовь к Богу и
людям.
Христос Спаситель, через Свое Рождество, через
принятие на Себя нашей человеческой природы,принес
на землю Божественную благодать - силу, с помощью
которой каждый человек может и должен побеждать
свои грехи. "Дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам", - говорит Господь устами Своего пророка, - "и
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотское. Вложу внутрь вас дух Мой" (Иез. 36:26-27).
Чем больше среди нас будет благорасположения друг
ко другу, сострадания в горе и меньше - взаимного
осуждения и гнева, чем смиреннее будет наш дух, чище
наши души и телеса - тем более явственно будет в нас
действие Божией благодати и неоскудеваемой помощи,
И именно они составляют главное богатство
которую Бог "уготовал любящим Его" (1 Кор., 2, 9).
Каждый человек стремится к радости и человечества, которое не подвержено тлению или
благополучию, но не всякий знает, что эта радость дается расхищению (см. Мф., 6, 19).
Возлюбленные о Господе пастыри, честное
тем, кто борется со своими личными грехами. Только
такой человек становится вместилищем духовной монашество, братья и сестры! Позади еще один год нашей
радости, которая является высшим украшением земной жизни. Он был наполнен радостями и скорбями,
человеческой жизни. Вместо этого лежащий во зле мир испытаниями и их преодолением. Святая Церковь
предлагает нам все новые и новые способы ухода от неизменно совершает свое Богом установленное
реальности, погружая нас в виртуальные пространства. служение. Наша епархиальная жизнь наполнена молитвой
Современный человек потрясающе одинок благодаря и сосредоточенной деятельностью: совершением
весьма тонкой имитации избытка общения. Средства Богослужений и таинств, делами милосердия,
коммуникации, социальные сети, интернет-пространство воспитанием молодежи, призывом людей к святости.
С несомненной верой мы устремляемся в грядущий
давно превратились из высокотехнологичных и полезных
инструментов в "ярмарку тщеславия", механизм год благости Божией. Впереди дела созидания и благого
порабощения личности, истощающий духовные и попечительства - строительство храма на набережной,
физические силы человека, который остается один на продолжение возведения так необходимого нам духовнопросветительского центра при храме Казанской иконы
один со своими проблемами.
Над всем этим возвышается голос Церкви, Божией Матери. Призываю всех принять участие в этих
призывающий нас к полнокровной жизни, наполненной начинаниях.
Сердечно поздравляю всех вас с большим и
деятельной любовью к Богу и ближним. Мы приходим
под сень святых храмов Божиих, чтобы усваивать уроки радостным праздником Рождества Христова!
Будем искренне славить родившегося в Вифлеемских
святого Евангелия, приобщаться древней Богослужебной
традиции Церкви, покаянием и молитвой приклонять яслях Иисуса. Будем молить Его о мире и спокойствии
Божие милосердие и щедро делиться этим милосердием в Отечестве нашем, да минует всех нас горе и ненастье,
и да будет преодолена ненавистная рознь мира сего!
с окружающими.
Призываю на всех вас благословение Господа Иисуса
Одна из древнейших традиций Церкви - проводить
время Рождественских праздников в делах Христа, Который родился ради спасения нашего и, по
благотворительности, которая доступна всем людям, слову апостола Павла, стал миром нашим (см.: Еф. 2:14).
независимо от их возраста или уровня материального Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем.
благополучия. Доброе слово, визит с миром и любовью, Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16). Аминь.
искреннее поздравление, внимание, любовь - это
№1 (ОКТЯБРЬ) 2012 г. Рождество Христово 2018/2019 г.
категории не приобретешь ни за какие блага!
г. Комсомольск-на-Амуре
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НАШИ ДЕТИ
В преддверии светлого праздника Рождества Христова редакция газеты предложила
воспитанникам Воскресной школы Кафедрального собора святого пророка Илии рассказать о
том, что для них значит Рождество и как его принято праздновать.

Кравченко Ксения:
Перед праздником я стараюсь не забыть
никого из своих близких, готовлю им
подарки, не забываю и молиться о своей
семье, без молитвы никак. Чаще всего на
празднике я выступаю в воскресной школе,
пою
рождественские
песни
в
Драматическом
театре
или
ДК
Авиастроителей. И вот наступает желанный
момент. Моя семья собирается в храм,
нарядно одеваемся, идем на Всенощную. В
храме так нарядно, красиво, клирос поет,
свечи горят, словно маленькие звездочки.
Но вот служба заканчивается, приезжаем
домой, спать…А утром елка, подарки. Мы
едем к родным, бабушкам, дедушкам. Как
это приятно - дарить подарки!
Любите своих близких! Всегда ходите в
церковь, молитесь! И тогда Рождество станет
вашим любимым праздником.

Середа Софья:
Для меня Рождество - это рождение нашего Спасителя. Иисус Христос избавляет
нас от смерти. И мы радуемся этому. Мама и папа очень серьезно относятся к посту,
а меня ограничивают в еде и молимся больше. В воскресной школе мы ставим
спектакль, разучиваем песни, но самое главное - мы здесь тоже не забываем про
пост! Я хочу поздравить с Рождеством свою семью! Пожелать им, чтобы они
старались не грешить, счастья, радости, любви и всего самого лучшего. От дочки
Софьи.

Семячкина Ольга:

Для меня Рождество Христово - самый
радостный праздник. Родился младенец наш
Спаситель. Этот день необычный, таинственный.
На ночном небе блистают звезды, на улице все
сияет, искрится. Стоит необычайная тишина. В
нашей семье праздник обычно начинается, прежде всего, с посещения храма. Мы
участвуем в Божественной Литургии, причащаемся, поздравляем после службы
друг друга с праздником! Затем ходим на епархиальную рождественскую елку.
Дома все тоже красиво украшено, много выпечки.
В воскресной школе красивая рождественская елка, торжественно и радостно
проходит детский утренник. У нас готовят концерт, игры, чаепитие и, конечно,
подарки. Рождество Христово - праздник
радости, поэтому его надо провести с
пользой для души, чтобы он оставил чтото доброе в сердце.

Горская Катя:
Рождество - это праздник, в который
родился Спаситель, все люди его ждали и
вдруг Он родился. Он спас всех людей.
Моя семья готовится к Рождеству так. Мы
ходим на ночную службу. Весь храм
украшен, стоит красивая елка, дом мы
украшаем мишурой, рождественскими
шарами, ставим большую елку, готовим
разные вкусности. Я люблю читать
рождественские притчи или рассказы,
сказки. Хочу поблагодарить своего
дедушку, который меня будит утром, чтобы
я встала идти в воскресную школу,
прощает мне разные капризы. В нашей
воскресной школе Рождество отмечают
так: мы готовим сценки, спектакли и
стихи, песни, игры.

Шестера Даша:

Рождество - это для меня праздник, в который наш Спаситель Иисус Христос
родился и спас нас от наших грехов, пожертвовал своей жизнью.Мы всей семьей
говорим друг другу приятные слова. В воскресной школе мы начинаем готовить
сценарий, потом утренник, и на следующий день после праздника приходят гости и
мы показываем утренник.Я хочу, чтобы все люди стали верующими и пошли в храм,
помолились Богу и были добрыми.

Грысюк Ксения:
Рождество - это семейный и душевный праздник. Мы едем в гости и поздравляем
всех родственников. Ночная служба, рождественский концерт, хорошее настроение.
Дорогая мама! Я очень тебе благодарна за все. С Рождеством Христовым!

Урядова Софья:
Что для меня Рождество? Рождество - это светлый праздник. Люди празднуют
Рождество с тихой радостью в душе, дарят друг другу подарки, в общем делают все,
чтобы другим было хорошо в этот праздник. Рождество в моей семье празднуют
так: сначала мы идем на службу, причащаемся. После службы идем домой, готовим
вкусный обед, обмениваемся подарками, и до конца дня у нас хорошее настроение.
В воскресной школе все: и педагоги, и ученики - готовятся к этому празднику. Дети
готовят спектакли, поют песни, рисуют картинки, а учителя во всем их наставляют. И
через два-три дня после Рождества в воскресной школе устраивают праздник. Я
практически всегда пою с хором, иногда участвую в спектаклях. Я желаю всем
отметить Рождество так, чтобы было весело. Ведь Рождество - это радость. С
Рождеством!

Носкова Вера:
Рождество - это праздник, в который происходят чудеса, исполняются желания и
дарятся подарки. Рождество вокруг меня - это подарки, вкусная еда, праздники,
концерты. Мы украшаем дом, зал, комнаты
с Нового года.
Для меня Рождество - это
рождественские песни, гимны и сказки,
разыгранные в воскресной школе. Я желаю
всем, а особенно взрослым, которых
утягивают от счастья проблемы и
жизненные ситуации, в этот праздник
забыть о всем лишнем и радоваться
детским, искренним счастьем.

Холькина Иулита:

Рождество для меня - это великий день, когда родился Иисус Христос. Он
пожертвовал собой для людей, Он не пожалел себя ради людей. Иисус Христос
спас людей от грехов, но, к сожалению, не все поверили, что Иисус Христос
может их спасти.В моей семье мы постимся, ходим на службу и готовим друг
другу подарки, стараемся совершать как можно меньше грехов. В воскресной
школе мы делаем поделки, готовим праздник, учим стихи и водим хоровод. Все
это мы репетируем для Рождества. Я желаю любви, верности и доброты всем
людям на земле, чтоб они поняли, что значит Рождество и как оно важно.
Рождество - это чудо,
Волшебство для детей.
Празднуем мы его вокруг фонарей.
Мы у Господа просим прощенья,
И получаю я вдохновенье.
Мы строим вертеп и постимся,
Мы у Господа благословимся.

Левичева Рада:
Это важный праздник, это праздник напоминание о том, что на землю прибыл
Спаситель, которого все так ждали. Это
праздник для всех. Нельзя его делить на
детей и взрослых. Это праздник для всех
людей. Не важно, бедный он или богатый,
русский или китаец. Он для тех, кто верит
в Бога! Я читала много рассказов о
Рождестве. Но если я перескажу его, то не
успею на репетицию к празднику, который
мне так важен. Первым делом мы идем в
церковь и ставим свечи за всех друзей,
родных, знакомых. После мы идем к нашей бабушке и накрываем большой стол и
ждем гостей. Мы любим дарить подарки соседям. Чаще всего это пакетики, в
которых лежат мандарины и конфеты. Я помогаю папе с мамой дарить подарки,
потому что я не стесняюсь делать то, что считаю правильным, даже если друзьям
мои поступки кажутся странными. Бабушка всегда нам дарит по яблочку в
шоколаде. Подарок очень маленький, но это не важно, главное, что он сделан от
чистого сердца.
Я желаю всем счастья, добра, любви, света!

Четверикова Анна:

Рождество - это большой праздник,
потому что родился Спаситель. Дома мы
наряжаем елку, читаем рассказы, ходим на
ночную службу. В воскресной школе мы
делаем поделки, учим стишки, хороводы,
песни, спектакли. Я хочу поздравить
педагогов воскресной школы. Лично
Наталью Владимировну, Светлану
Владимировну, Ульяну Геннадьевну.

Краснолуцкая Лада:
Рождество для меня - это время, когда я могу провести его со своей семьей,
друзьями, получить много положительных эмоций. В моей семье Рождество начинается
с Сочельника, с подготовки к празднику. В ночь с 6 на 7 января мы отправляемся с
родителями на Всенощную. А утром мы готовимся к праздничному обеду. Через
неделю после Рождества мы празднуем его в воскресной школе. У нас проходит
утренник, где мы все поздравляем друг друга. На Рождество я хочу пожелать счастья,
здоровья, любви и чтобы всем людям на земле было хорошо.
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Билинский Алексей, 13 лет:

Что для меня Рождество? Вернемся к тому времени, когда я еще была совсем
маленькой, и попробуем разобраться… Мне было лет 10, и вечером к нам должны
были прийти в гости все наши родные. Для них наша семья решила сделать вертеп
и из пластилина Деву Марию, Иисуса, овечек, пастухов и пр. Папа сделал вертеп
из дерева, а мама, Леша, Дима и я делали фигурки. Я делала Деву Марию и
одного из пастухов. Получилось очень красиво! Вечером мы собрались на ночную
службу. Я была очень взволнованной, ведь это в первый раз, когда я не буду спать
до 3 часов ночи! Да и мне очень хотелось посмотреть на ночной храм. Он
представлялся мне очень красивым, весь в огнях, купола, отливающие золотом.
Мы пришли на службу, пришлось стоять на улице, ведь весь храм был полный
людьми. Я не жалела об этом. Ночной храм был еще прекраснее, чем я ожидала.
Все его купола отливали и переливались золотом, а сам храм стоял на фоне ночного
города. На следующее утро к нам уже приехали родные. Обменялись подарками,
но главный сюрприз остался на вечер. Вечер. Родные уселись, приготовились к
спектаклю. И вот спектакль начался. Все прошло хорошо. После спектакля у меня
было так радостно и хорошо на душе, что хотелось летать! После этого Рождество
у меня стало ассоциироваться с великим праздником, Рождением Христа, чудом!

ÏêÕ
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ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ
Любовь Завьялова.
ПОСТ ОБНОВЛЯЕТ НАС
Если пост не украсится плодом покаяния,
то останется тщетным. Этого мало: он
принесёт нам вред, усилив в нас самомнение
и самоуверенность".
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Накануне начала Рождественского поста 27
ноября прошла очередная пастырская встреча. На
встречу из посёлка Берёзовый приехал иеромонах
Николай (Дмитриев). Тему определил день встречи
- "О Рождественском посте". Каждый год все мы с
радостью встречаем этот зимний пост. Эта радость
хорошо выражена в стихотворении монаха Лазаря:
"Ну вот и настала зима!
Нагрянула вдруг, легкокрыла,
Осыпала снегом дома,
Поля и холмы убелила.
Снежинки, легки словно пух,
Свой танец затеяли дружный,
И мир заискрился вокруг
На солнце красою жемчужной!
А сколько сияющих звёзд
Горит в мироздании грозном!..
И слышно - просёлком морозным
Рождественский близится пост".
Встреча началась с вопроса отца Николая о времени установления поста. Пост был установлен в раю.
Вновь созданному человеку была дана единственная заповедь - заповедь о посте. Нельзя было вкушать
плодов с дерева познания добра и зла. Для сохранения первозданного человека в его непорочности этой
одной заповеди было достаточно. Заповедь не говорила о количестве пищи. Она воспрещала только
качество.
Отец Николай обратил наше внимание на то, что у поста есть внешняя и внутренняя сторона. Говорить
только о еде - это внешняя сторона, значит уходить от главного. А главное во время поста - изменение
души человека.
Преподобный Серафим Саровский говорил о том, что вредно вкушать досыта, надо оставлять место
Святому Духу. В это время надо погрузиться в молитву, попытаться довести её до самого дна души,
добиваться того, чтобы молитва захватила ум и сердце. Во время поста, указал отец Николай, всегда
происходит борьба с усилившимися искушениями. Временами постящийся человек может испытывать
сильное возмущение, раздражение и гнев. Это искушение от врага, который не терпит преимущественных
забот людей о молитвенном подвиге.
Тут-то он и старается водворить гневливость, которая делает человека неспособным не только к молитве,
но и ко всякому доброму делу. Поэтому, призывая всесильную помощь Божию, необходимо противостоять
козням врага, пытающегося нанести нам душевную рану. Надо всячески стараться удерживаться от
гневливого расположения духа, поминая апостольское слово: "Старайтесь иметь мир со всеми и святость,
без которой никто не увидит Господа" (Евр. 12, 14).

"Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь"
(Евр. 2,18).
Пастырские встречи продолжаются, и поэтому
вновь вопросы прихожан и ответы священников
еженедельно звучат в стенах гостеприимного
епархиального управления. Иногда кажется, что
уже ничего нового нельзя услышать по данной теме,
но раз батюшка решил ещё раз эту тему разъяснить
- значит не так всё просто. Поэтому когда отец
Виталий Середа пришёл на очередную встречу с
темой "Искушения" и начал беседу, то сразу стало
понятно, что не всё мы слышали по данной теме и
не всё поняли.
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На первый вопрос: "Для чего Господь попускает
искушения?" не сразу у нас нашёлся ответ. Это потому, что
чаще мы ищем ответ на вопрос: "За что, за какие грехи мне
это искушение?" Такое попущение Божие чаще вызывает
недовольство. Но вот что пишет преподобный Амвросий
Оптинский: "Святой Иаков, брат Божий, пишет, что человек
неискушён неискусен. В паремиях преподобным читается:
"якоже злато в горниле искуси их". Искушения неприятны,
но полезны; да и податься от них некуда, по сказанному: "В
мире будете иметь скорбь" (Ин. 16, 33). Значит, в целом мире
бесскорбного места не найдёшь, везде к одному заключению
придёшь, что потерпеть нужно. Другого средства к
избавлению нет". Искушение открывает сердце наше и тайное
сердца нашего делает явным. Поэтому и попускает нам Бог
искушения и через них показывает нам то, что сокрыто в
нашем сердце. Есть люди, которые принимают искушения
как должное. Отец Виталий в своей жизни встречал таких
людей, хотя и редко, которые спокойно относятся к тому, что
их ругают. В основном, люди в ответ "вспыхивают", как
огонь. Но ведь кротких и смиренных людей тоже постигают
беды. Почему? По слову святителя Игнатия Брянчанинова:
"Чтобы окрепли и возмужали в христианине евангельские
свойства, нужны непременно скорби и искушения. Кротость,
смирение, терпение и вера должны быть испытаны".
Когда Господь посылает нам искушения, мы стоим перед
выбором: как поступить? Легче сделать этот выбор после
исповеди и причастия. Это потому, что после воплощения
Господь соединил нас с Собой. Христос в пустыне победил
искусителя и нам дал эту возможность. Очень важен вопрос
о том, можем ли мы, сталкиваясь с искушениями, пережить
их легче? Да, можем с помощью Божией. "Пока Бог будет
нашим помощником, хотя бы искушения сильнее всяких бурь
нападали на нас, они будут подобны траве и листьям, легко
уносимым ветром" (Святитель Иоанн Златоуст).
Очень часто человек попадает в такую ситуацию, когда
надо сделать непростой выбор: хочется начать доброе дело и
Церкви польза, и людям, но останавливает боязнь мести
сатаны за это дело.

ÏêÕ

Отец Николай строго сказал: "Не допускать того,
чтобы во время поста мы обижали или оскорбляли
наших ближних.
Самый главный пост - не есть друг друга,
Только соблюдается с трудом…
Оттого теплей бывает вьюга,
Чем с людьми родными общий дом…
Наши ближние должны радоваться тому, что у нас
пост. Надо сделать так, чтобы они смогли сказать:
"Человек постился, и как нам с ним было хорошо!
Он ни разу на нас не разозлился, не накричал, во
всём уступал, помогал и шёл навстречу".
В конце встречи отец Николай с призыванием на
всех мира и милости Божией сердечно пожелал нам
от Господа всех благ и подкрепления в несении
Рождественского поста.

ИСКУШЕНИЯ
Существует такое духовное правило:если человек
совершил доброе дело, то Господь попускает
искушения. Примером здесь может служить очень
частое заблуждение насчёт того, что после Святого
Крещения жизнь у человека "пойдёт как по маслу", а
на деле всё выходит не так. Здесь надо вспомнить
преподобного Серафима Саровского, который говорил
о том, что ему в искушениях помогала только вера:
"Соблюдая заповеди, ты будешь силён во всяком деле,
и дело твоё будет всегда хорошо". Хорошо будет идти
дело потому, что из любви к Богу человек будет
стараться сделать как можно лучше любое дело.
Всех участников встречи касался вопрос: "Как
быть, если искушения приходят от наших ближних?"
Святитель Тихон Задонский пишет: "Ближний наш
положен нам от Бога к искушению и познанию об
отношении Бога к нам. Любим ли ближнего - любим и
Бога самого, и Бог любит нас. Благоволим о ближнем
нашем - благоволит и Бог о нас. Милуем ли ближнего
- милует и Бог нас. Прощаем согрешения ближнему
нашему - прощает и Бог нам согрешения наши.
Ненавидим и гневаемся на ближнего нашего находимся сами во гневе у Бога. Не отпускаем
согрешений ближнему нашему - не отпускает и Бог
нам согрешений наших… Так, каковы мы к ближнему
нашему, таков и Бог к нам".
Ежедневно прося в молитве "Отче наш": "не введи
нас во искушение", надо помнить о том, что Господь
даст нам только ту меру искушений, которую мы
сможем понести. Поэтому будем благодарить Бога за
то, что случающимися неудачами смиряет Он нас и
как бы невольно заставляет прибегать к Нему и со
смирением просить Его помощи и заступления. Вот
тогда и на нас исполнится псаломское слово святого
Давида: "помянух Бога и возвеселихся" (ПС. 76,4).
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Это был один из самых пламенных и горячо любивших
Христа пастырей стада Христова.
(Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

1 января - Гражданский Новый год.
Если хочешь получить пользу от Нового года,
то поступай так: по окончании года возблагодари
своего Владыку за то, что Он ввел тебя в сие
кругообращение лет; сокрушись сердцем,
исчисли время жизни и скажи сам себе: дни бегут
и уходят, оканчиваются годы, большую часть пути
нашего мы уже совершили, а что сделали мы
доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без
всякой добродетели? Суд при дверях, остальная
жизнь наша клонится к старости…
Итак, молимся или постимся, обвиняем или
прощаем, хвалим или укоряем, продаем или
покупаем, молчим или говорим, или другое что
делаем, все будем делать во славу Божию… дабы,
делая, говоря и предпринимая все во славу
Божию, мы получили от Него славу здесь, и по
отшествии отсюда. (Из слова на Новый год
святителя Иоанна Златоуста)
2 января - память святого праведного
Иоанна Кронштадтского (1909 г.).
Творец времен сподобил нас, дорогие братья
и сестры, … увидеть новый по счету год, который
по делам нашим и нашим старым привычкам опять
будет старым и ветхим. Только святая,
добродетельная жизнь, соединенная с всегдашним
покаянием, обновляет человека на всякий день…
И так что же после этого значит для нас Новый
год? Это еще продолжающееся к нам милосердие
и долготерпение Божие, ожидающее нашего
исправления, устраивающее наше душевное
спасение. Новый год - это сильное побуждение к
нашему покаянию и добрым делам… Будем же
каяться, исправляться и приносить Господу плоды
добрых дел. Тогда наступивший год будет
действительно новым, потому что принесет нам
обновление всего существа нашего - души и тела.
(Праведный Иоанн Кронштадтский)
4 января - великомученицы Анастасии
Узорешительницы (около 304 г.)
Великая княжна Анастасия, младшая из
дочерей императора Николая II и императрицы
Александры, родилась в июне, а день
тезоименитства отмечала в январе, в честь
великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Верующие почитают великомученицу за то, что
она много служила узникам, заключенным в
темницу за веру Христову, и облегчала их
страдания.
Воспитанная в Царской семье, Анастасия
отличалась от своих сестер более смелым нравом,
была веселой, задорной, наблюдательной. Может
быть, эти ее свойства вкупе с добрым и любящим
сердцем во время посещения великими княжнами
лазаретов помогали на время забывать о боли и
служили утешением раненым солдатам. Так же,
как и великомученица Анастасия (в III в. по Р.Х.),
великая княжна (в ХХ в. по Р.Х.) приняла смерть
от рук мучителей, разделив судьбу всей Царской
семьи в подвале Ипатьевского дома. В 1918 году
царевне Анастасии было семнадцать лет.
7 января - Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа - двунадесятый
непереходящий праздник.
Сегодня Святая Церковь зовет нас прийти в
вертеп к рождшемуся Господу, в смирении с
покаянием поклониться Ему… Мы имеем через
Церковь не только момент поклонения, не только
ощущаем этот мир в наших душах, но знаем
также, что не только мир Христос принес на
землю, но и меч (Мф. 10, 34-35). Мы сегодня
радостно воспеваем: "Слава в вышних Богу", а за
этими стенами мир опять идет против Христа, как
шел с самого начала, с первых дней жизни
Христовой на земле. Мир снова оскалил зубы и
хочет уничтожить дело Христово… И если хотим
идти за Христом, то пора идти. Когда снова
рождается Христос, когда мы вновь видим Его
во внутренней храмине нашей души, нам надо
сберегать то, что дает нам Церковь, надо бороться.
Эта борьба существует с самого начала Церкви.
Она то усиливалась, то ослабевала. Мы имеем
счастье жить, когда она достигла давно
недостигавшихся размеров, и нам говорит
Спаситель: "Да не смущается сердце ваше…"
(Ин.14, 1).
(Священник Сергий Мечев)
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15 января - преставление (1833 г.) и второе
обретение мощей (1990 г.) преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.
Как относиться к родным и ближним? С ближними
надобно обходиться ласково, не делая даже и видом
оскорбления… Не должно питать в сердце злобы или
ненависти к ближнему враждующему, но должно
стараться любить его и, сколько можно, добро творить,
следуя учению Господа нашего Иисуса Христа: "Любите
враги ваша, добро творите ненавидящим вас" (Мф. 5,
44)… Если осуждаешь ближнего, учит преподобный
Антиох, то вместе с ним и ты осуждаешься в том же, в
чем его осуждаешь. Самих себя должно нам считать
грешнейшими всех и всякое дурное дело прощать
ближнему, а ненавидеть только диавола, который
прельстил его. Радость моя, молю тебя, стяжи мирный
дух, и тогда тысяча душ спасутся около тебя!
(Преподобный Серафим Саровский)
19 января - Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
От 7 до 18 января - Святки (святые дни) - нет поста
в среду и пятницу.
Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых
дней Рождества Христова: повеселимся же теперь и
порадуемся. Святая Церковь нарочно для того, чтобы
возвысить наше веселие в эти дни, учредила перед ними
пост - некоторое стеснение, чтобы вступая в них, мы
чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При
всем том Она никак не хочет, чтобы мы предавались
услаждению только чувств и одним удовольствием
плотским… Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим
славословием усладились душа и сердце, и тем
заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию,
обещающему какую-либо утеху… Ведайте, православные,
что Бог поругаем не бывает; и ведая это, веселитесь и
радуйтесь в эти дни со страхом. Освятите светлый праздник
святыми делами, занятиями и увеселениями, чтобы все,
смотря на нас, сказали: у них святки, а не буйные какиенибудь игрища нечестивцев и развратников, не знающих
Бога… (Святитель Феофан Затворник)
8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
Собор Пресвятой Богородицы - праздник Православной
Церкви, который совершается на следующий день после
Рождества Христова. В составе Собора Пресвятой
Богородицы совершается память тех, кто по плоти был
близок к Христу: святого Иосифа Обручника; царя Давида
(предок по плоти Иисуса Христа); святого апостола Иакова
Господня (сын от первого брака Иосифа Обручника).
Подчеркивая родственные и человеческие отношения
Спасителя, Церковь еще и еще раз призывает нас всех к
благочестивой жизни, к добрым отношениям с нашими
близкими и родными, к построению человеческих
отношений по заповеди Божией, дабы действительно
прославлять Бога и в душах, и в телесах наших.
11 января - память мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных (I в.).
Узнав от волхвов, пришедших поклониться "великому
Царю" - Богомладенцу Иисусу, о Его рождении, царь
иудейский Ирод, опасаясь, чтобы родившийся Мессия не
лишил его трона, повелел умертвить всех младенцев
мужского пола, родившихся в Вифлееме, в возрасте двух
лет и моложе. Бесчеловечный указ был исполнен… На
Святой Земле близ вертепа Рождества Христова есть
пещера, в которой до сих пор хранятся останки убитых
младенцев.
14 января - Обрезание Господне и 1640 лет со дня
упокоения святителя Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской (379 г.)
Я уже не раз проповедовал в этот великий праздник о
значении обрезания Господня, не раз проповедовал и о
величайшем святителе Василии Великом, память которого
Церковь празднует с этим великим Господским
праздником. Обратили ли вы внимание на то, что это
единственный случай соединения прославления Христа с
прославлением святого человека? Больше ни в одном
случае этого нет, и этим Церковью отмечается и
подчеркивается величие этого святого… Был он
величайшим пастырем христианским, пастырем всей
Церкви, не только одной Кесарии Каппадокийской.
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20 января - Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Собором нынешний праздник называется потому, что
в этот день Церковь собирает своих чад на богослужение,
воспевающее Предтечу и Крестителя Господня Иоанна,
величайшего из пророков. Жизнь Предтечи завершает
историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового
Завета. Святой Церковью он прославляется как ангел, и
апостол, и мученик, и пророк, и друг Христов, и Светлый
слова глас…
23 января - 125 лет со дня преставления
святителя Феофана, Затворника Вышенского (1894
г.)
Враг нашего спасения до последней минуты
употребляет самые упорные усилия для того, чтобы не
допустить к Святой Чаше Христовой людей, решившихся
подойти к ней, возбуждая всякого рода сомнения или
развивая мысль о недостоинстве, внушением отложить
говение до следующего, более удобного дня,
устройством неожиданных из-за пустяков семейных сцен
или неприятностей, чтобы, так сказать, испортить
настроение. "Многие вижу, - говорит святитель Иоанн
Златоуст, - не часто причащаются. Это от диавола. Это
он претит, чтобы не часто Тело Христово принимали". И
это действительно. Ибо кто не причащается часто - этим
дает себя во власть диаволу, и он ведет человека на злое.
(Святитель Феофан Затворник).
25 января - память мученицы Татианы и с нею в
Риме пострадавших (III в.).
Святая Татьяна - дочь богатого римлянина - была
воспитана в христианской вере. Когда она достигла
совершеннолетия, то отказалась от супружеской жизни
и за добродетельную жизнь была назначена диаконисой
Римской церкви. Она с усердием ухаживала за больными,
посещала темницы, помогала неимущим, стараясь
постоянно угодить Богу молитвами и добрыми делами.
При императоре Севере за исповедание Иисуса Христа
приняла мученическое страдание (около 225 г.).
29 января - поклонение честным веригам
апостола Петра (I в.).
Между различными видами блаженств, указанных нам
Спасителем, поставлено и то блаженство, когда кто-либо
терпит мучения без вины. Доказательством сему настоящее празднество в честь вериг святого славного и
всехвального апостола Петра. Но что должны чувствовать
при помышлении о святых веригах Петровых те, кои
вполне заслужили вериги своим неповиновением Богу?
Таковых ныне должно проникать чувство стыда и
раскаяния. "Апостолы Христовы, - должны рассуждать
они сами с собой, - носили вериги за имя Христово; а
на нас наложили их грехи и страсти!" Однако святая вера
наша тем особенно и отличается от всех прочих вер, что
в ней есть средство вериги греха обращать в вериги
невинности. Ибо Сам Господь глаголет через пророка ко
всем грешникам: "Придите - рассудим… Если будут грехи
ваши, как багряное, - как снег убелю" (Ис. 1, 18).
(Святитель Иннокентий Херсонский)
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XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и
секуляризма.
XVI.1. Народы и государства вступают друг с другом в
экономические, политические, военные и иные отношения.
В результате государства возникают и исчезают, меняют свои
границы, объединяются или разделяются; они также создают
или упраздняют различные союзы. В Священном Писании
содержатся многочисленные исторические свидетельства о
построении международных отношений.
Один из первых примеров межплеменного договора,
заключенного между хозяином земли – Авимелехом – и
пришельцем – Авраамом – описывается в Книге Бытия:
«Авимелех… сказал Аврааму:.. поклянись мне здесь Богом,
что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего;
и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать
со мною и землею, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь… И они оба заключили союз» (Быт.21:22–
24,?27). Договоры снижали опасность войн и столкновений (Быт.26:26–31; Иис. 9, 3–27). Подчас переговоры и
демонстрация доброй воли предотвращали кровопролитие (1Цар.25:18–35 2Цар.21:15–22). Договорами
заканчивались войны (3Цар.20:26–34). Библия упоминает о военных союзах (Быт.14:13; Суд.3:12–13 3Цар.22:2–
29; Иер.37:5–7). Подчас военная помощь приобреталась за деньги и другие материальные ценности (4Цар.16:7–
93Цар.15:17–20). Соглашение между Соломоном и Хирамом носило характер экономического союза: «Вот,
рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь; ибо ты
знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как Сидоняне… И был мир между Хирамом
и Соломоном, и они заключили между собою союз» (3Цар.5:6,?12). Путем переговоров через послов обсуждались
такие вопросы, как возможность прохождения вооруженных людей через чужие земли (Чис.20:14–17:21,?21–
22), территориальные споры (Суд.11:12–28). Договоры могли включать передачу территорий одним народом
другому (3Цар.9:10–12 3Цар.20:34).
Содержатся в Библии и описания дипломатических хитростей, связанных с необходимостью защиты от
могущественного противника (Иис. 9, 3–27:2Цар.15:32–37:16,?16–19:17,?1–16). Иногда мир покупался
(4Цар.12:18) или оплачивался данью. Бесспорно, одним из средств разрешения споров и конфликтов были
войны, упоминаниями о которых изобилуют книги Ветхого Завета. Впрочем, в Священном Писании есть примеры
переговоров, нацеленных на избежание войны незадолго до ее начала (4Цар.14:9–10). Практика достижения
соглашений во времена Ветхого Завета была основана на религиозно-нравственных принципах. Так, даже договор
с гаваонитами, заключенный вследствие обмана со стороны последних, был признан действительным по причине
его священной формулы: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их»
(Иис. 9, 19). Библия содержит запрет на заключение союза с порочными языческими племенами (Исх.34:15).
Впрочем, древние иудеи отступали от этой заповеди. Различные договоры и союзы также часто нарушались.
Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере международных отношений заключается в
«золотом правиле»: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»(Мф.7:12).
Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной жизни, православные христиане должны
помнить, что «не в силе Бог, а в правде». Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то
восстановление ее нередко требует ограничительных и даже силовых действий по отношению к другим
государствам и народам. Известно, что в силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства
практически неизбежно имеют расходящиеся интересы, связанные, в частности, со стремлением к обладанию
землей, политическому и военному доминированию, получению максимальной прибыли от производства и
торговли. Возникающая по этой причине необходимость защиты соплеменников налагает некоторые ограничения
на готовность личности поступиться собственными интересами ради блага другого народа. Тем не менее
православные христиане и их сообщества призваны стремиться к созиданию таких международных отношений,
которые служили бы максимальному благу и удовлетворению законных интересов собственного народа,
сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи.
Взаимоотношения между народами и государствами должны быть устремлены к миру, взаимопомощи и
сотрудничеству. Апостол Павел заповедует христианам: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми» (Рим.12:18). Святитель Московский Филарет в слове на заключение мира в 1856 году говорит:
«Вспомним закон, исполним волю Божественного Начальника мира – не помнить зла, прощать оскорбления,
быть мирными даже ”с ненавидящими мир” (Пс.119:6), кольми паче с предлагающими прекращение вражды и
простирающими руку мирную». При всем понимании неизбежности международных споров и противоречий в
падшем мире Церковь призывает власть имущих разрешать любые конфликты путем поиска взаимоприемлемых
решений. Она становится на сторону жертв агрессии, а также нелегитимного и нравственно неоправданного
политического давления извне. Использование военной силы воспринимается Церковью как крайнее средство
защиты от вооруженной агрессии со стороны других государств. Такая защита в порядке помощи может быть
осуществлена и государством, не являющимся непосредственным объектом нападения, по просьбе последнего.
Свои отношения с внешним миром государства основывают на принципах суверенитета и территориальной
целостности. Эти принципы рассматриваются Церковью как базовые для защиты народом его законных интересов
и являющиеся краеугольным камнем межгосударственных договоров, а значит, всего международного права.
В то же время для христианского сознания очевидно, что любые человеческие установления, в том числе
суверенная власть государства, относительны пред лицом Божия всемогущества. История показывает
непостоянность бытия, границ и форм государств, создаваемых как на территориально-этнической основе, так
и в силу экономических, политических, военных и иных подобных причин. Не отрицая исторического значения
моноэтнического государства, Православная Церковь одновременно приветствует добровольное объединение
народов в единый организм и создание государств многонациональных, если в них не нарушаются права какоголибо из народов. Вместе с тем нельзя не признать существования в современном мире известного противоречия
между общепризнанными принципами суверенитета и территориальной целостности государства, с одной стороны,
и стремлением народа или его части к государственной самостоятельности, с другой. Проистекающие отсюда
споры и конфликты должны решаться мирным путем, на основе диалога, при максимально возможном согласии
сторон. Помня о том, что единство есть благо, а разобщенность – зло, Церковь приветствует тенденции к
объединению стран и народов, особенно имеющих историческую и культурную общность, при условии, что эти
объединения не направлены против третьей стороны. Церковь скорбит, когда в связи с разделением
полиэтнических государств разрушается историческая общность людей, попираются их права и в жизнь многих
приходят страдания. Разделение многонациональных государств может считаться оправданным лишь в том
случае, если один из народов находится в явно угнетенном положении или если воля большинства жителей
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страны определенно не направлена на сохранение
единства.
Недавняя история показала, что разделение ряда
государств Евразии породило искусственный разрыв
народов, семей и деловых сообществ, привело к
практике насильственного перемещения и вытеснения
различных этнических, религиозных и социальных
групп, что сопровождалось утратой народами их
святынь. Попытка создать на обломках союзов
мононациональные государства стала основной причиной
кровопролитных межэтнических конфликтов, потрясших
Восточную Европу.
Имея в виду вышесказанное, необходимо признать
полезность создания межгосударственных союзов,
имеющих целью объединение усилий в политической и
экономической областях, а также совместную защиту
от внешней угрозы и помощь жертвам агрессии. В
межгосударственном экономическом и торговом
сотрудничестве должны быть применяемы те же
нравственные правила, что и вообще в хозяйственнопредпринимательской деятельности человека.
Взаимодействие народов и государств в данной сфере
необходимо основывать на честности, справедливости,
стремлении к достижению приемлемых результатов
совместного труда всеми его участниками (см. XVI.3).
Приветствуется международное сотрудничество в
культурной, научной, просветительской, информационной
областях, если оно устрояется на равноправной и
взаимоуважительной основе, направлено на обогащение
каждого из вовлеченных в него народов опытом,
знаниями и плодами творческих достижений.
XVI.2. В течение ХХ века многосторонние
межгосударственные соглашения привели к созданию
разветвленной системы международного права,
обязательного для исполнения в странах, подписавших
соответствующие договоренности. Государствами были
также образованы международные организации, решения
которых обязательны для стран-участниц. Некоторым из
этих организаций правительствами передается ряд
полномочий, которые касаются экономической,
политической и военной деятельности и в значительной
степени затрагивают не только международные
отношения, но и внутреннюю жизнь народов.
Реальностью становится феномен правовой и
политической регионализации и глобализации.
С
одной
стороны,
такое
развитие
межгосударственных отношений способствует
активизации торгового, производственного, военного,
политического и иного сотрудничества, необходимость
которого диктуется естественным усилением
международных связей и потребностью в совместном
ответе на глобальные вызовы современности. В истории
Православия есть примеры положительного воздействия
Церкви на развитие региональных межгосударственных
связей. Международные организации способствуют
разрешению различных споров и конфликтов. С другой
стороны, нельзя недооценивать опасности расхождений
между волей народов и решениями международных
организаций. Эти организации могут становиться
средствами несправедливого доминирования стран
сильных над слабыми, богатых над бедными,
технологически и информационно развитых над
остальными, практиковать двойные стандарты в области
применения международного права в интересах наиболее
влиятельных государств.
Все это побуждает Православную Церковь подходить
к
процессу
правовой
и
политической
интернационализации с критической осторожностью,
призывая власть имущих как на национальном, так и на
международном уровне к сугубой ответственности.
Любые решения, связанные с заключением
судьбоносных международных договоров, а также с
определением позиции стран в рамках деятельности
международных организаций, должны приниматься лишь
в согласии с волей народа, основанной на полной и
объективной информации о сути и последствиях
планируемых решений.
Продолжение следует...
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РУССКАЯ ГОЛГОФА ХХ СТОЛЕТИЯ
Лидия Коваленкова. ДУХОВНЫЙ ИДЕАЛ СВЯТОЙ РУСИ И
РУССКАЯ ГОЛГОФА XX СТОЛЕТИЯ
Наш ХХ век был не только богоборческим и
вероотступническим, не только веком грандиозного
"коммунистического проекта", но и эпохой
религиозного возрождения и воодушевления невиданного в новейшей истории опыта стояния в вере
Христовой. Судя по всему, этот опыт - единственное
средство преодолеть разорванность русской истории,
бесценная возможность оздоровить наше
национальное бытие, парализованное глубоким
кризисом русского мирочувствия.
На 1 января 2011 года в Соборе новомучеников и
исповедников Российских поименно канонизировано
1774 человека. Между тем, точное число
пострадавших за веру в нашем отечестве неизвестно.
По некоторым оценкам, это не одна сотня тысяч
человек.

Нередко сами гонители, начиная от больших
лагерных начальников до рядовых конвоя,
испытывали невольное сочувствие к страдавшим
за Христа.Но были и прямо противоположные
случаи, особенно в первые годы революционной
смуты, когда расправы с духовенством отличались
особой свирепостью.
Православный народ растерян и растерзан. Нет
Церкви, спасающей душу русскую. Как результат
- маргинализация охватила русское общество
всецело.
Кто такой маргинал? Это человек, "вырванный"
обстоятельствами жизни из привычной социальной
среды, со своими устоями, традициями, но и
неприжившийся в иных новых условиях чужой социальной
ниши. Одним словом, маргинал - это человек без корней,
без прошлого, настоящего и будущего.
Нищета, рабское понимание своего предназначения и,
как следствие, несформированная гражданская позиция
вынуждали русский народ искать своё место кто как может.
Ощущались ненужность и незащищённость человека.
Адские силы подкупили беззащитное сознание русского
мужика, готового пойти на бунт в широком смысле этого
слова, а принять силы тьмы подготавливалось веками.
Русская Голгофа - это время страданий и испытаний для
русского народа.

Но шансы искупить свою вину перед Господом
велики. Необходимо убрать из своего сознания
"раба".
Свободный
труд
физический,
интеллектуальный, духовный - вот главное условие
для искупления греха бездуховности и преодоления
мрака в душе, так как труд обогащает человека,
делая его причастным ко всему, что происходит, а
значит, ценным и важным для него становится
будущее. Это и есть победа Света над Мраком.
Псалом 78
Пришлые, Боже, в наследье вошли.
В святилища, как в кладовые, вступили
И город великий, столицу земли,
В хранилище снеди людской обратили.
Навек ублажили они вороньё,
Кормя его вволю глазами людскими,
И было довольно земное зверьё,
Питаясь по норам телами святыми.

Только первая волна репрессий (1918-20 годов)
унесла около 9000 жизней. Апогеем борьбы против
православного народа можно считать 1937-й и 1938й годы, когда был расстрелян каждый второй
священнослужитель. И так одна волна гонений сменяла
другую, не прекращаясь ни во время войны, ни после
неё, ни в пору так называемой хрущёвской оттепели, вплоть до самого конца советской власти, до 80-х
годов ХХ века.
Кажется, не было таких испытаний, истязаний и
мучений, которые не выпали бы в 20-е и 30-е годы на
долю людей Церкви, как архипастырей, так и простых
мирян. А между тем эти великие скорби и страдания
обрушились на наш православный народ отнюдь не
случайно; они были попущены Церкви ради врачевания
тяжёлых, застарелых болезней Русского мира. В
духовном смысле гонения являлись для России
горьким лекарством. И об этом иной раз бесстрашно
и прямо говорили простые православные люди своим
мучителям на допросах - о том, что советская власть
не вечна, а послана нашему народу в наказание за
грехи, для очищения. Здесь - ключ к пониманию
Русской Голгофы как явления трагического, но и спасительного, животворящего одновременно.И
недаром поведение верующих людей в тюрьме, на
этапе, в лагере и ссылке очень отличалось от поведения
других узников ГУЛАГа. Об этом рассказывается во
многих программах цикла.

И так полюбилась им наша земля,
Что воду они перепутали с кровью,
И долгое время горчило слегка
Зерно, напоённое этой любовью.
Мы стали посмешищем мира всего,
Молчим и глаза свои в сторону прячем.
Ну сколько же, Господи, сердце Твоё
Ещё не услышит сыновнего плача?
Сколько ещё отплатить мы должны
В счёт прегрешений хмельного отцовства?
Мы уж и так как пригоршня золы,
Ветром которая в поле несётся.
Чтоб не твердили нам: «Где же ваш Бог?» —
Сам отомсти этим скаредным пришлым,
Только б увидеть униженный мог,
Только б сумел погребённый услышать.
Пусть содрогнётся пред Господом твердь
От всех воздыханий, прошедших безвестно,
Тогда, может, нас, обречённых на смерть,
Спасёшь Ты невидимо Духом чудесным.
Иеромонах Василий (Росляков)

Ирина Субботина-Васильева
ДУХОВНЫЙ И НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ XX ВЕКА
Подвиг - духовная сила, подвиг - остаться верным себе и своему Богу.
На начало 2013 года известно около тысячи восьмисот новомучеников двадцатого века, сложного, переломного
как в масштабах истории, так и в масштабах жизней людей. Но не столько репрессии влияли на жизни, сколько войны.
В особенности Чеченская война 1994-1996 года. Попадая в плен, русские люди, христиане, страдали за свою веру.
Известен случай, когда русский солдат, попав в плен, подвергся чудовищным, просто бесчеловечным пыткам, которые,
кстати сказать, не приемлет ни одна вера, и все страдания лишь из-за того, что он воспротивился принять мусульманство,
снять крест, предать христианскую веру, предать Бога. До самой последней минуты своей жизни русский солдат
оставался истинным христианином, до самого конца он сохранил свою веру. Думаю, далеко не многие способны на
такой нравственный и духовный подвиг. Когда на кону стоит твоя жизнь, любой бы отдал всё, только бы выжить, но что
за жизнь была бы после этого предательства? В такой ситуации, по-моему, предаешь, в первую очередь, самого себя:
каково будет жить с грехом на сердце, со знанием того, что отказался от единственного, кто любит тебя, несмотря ни на
что, кто всегда рядом, кто верит в нас и наше духовное исцеление - предал Бога?
Единственное, что остается у человека на войне - это вера. Лишь ее не в силах отнять, пожрать война. Разрывая в
клочья бытие, ей не дотянуться до веры, до души человека; тот солдат, герой Чеченской войны, держался лишь верой
на земле, когда испытывал тяжелейшие муки пыток - позора всего человечества. Его подвиг в том, что он не переступил
черту своих нравственных принципов, хотя это и наверняка требовало его чувство самосохранения, но, как говорил Л.
Н. Толстой, это желание выжить любой ценой - желание нашего внутреннего животного человека; нами же, людьми,
должен руководить разум, объединяющий ум и душу. Сохранить разум - подвиг, подвиг - не поддаться животному
человеку, подвиг - не предать, даже если от этого зависит твоя жизнь. Подвиг - быть верным Богу, действительно
верить в Его учение, ибо в нём одном истина бытия человека и духа.
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ПОДВИЖНИКИ ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ
В день Святой Пасхи 1993 года в Оптиной
Пустыни было совершено преднамеренное
убийство трех монахов мужчинойсатанистом, не отрицавшим свою вину.
Вспомним одного из них, талантливого
писателя и мудрого духовника - иеромонаха
Василия (Рослякова).
Время духовного становления Игоря Рослякова,
оптинского иеромонаха Василия, пришлось на последние
годы существования Советского Союза. Служителем
алтаря Господня он стал в новой России.
Сегодня в нашей стране открыты храмы, и верующим
людям не приходится прятать Библию, но духовное
состояние народа не вселяет оптимизма. Опыт людей,
живших ранее, их переживания веры и неверия способны
показать нам пример восхождения в Царство Истины.
Особый интерес представляют собой люди искусства,
литераторы, опыт духовных исканий и возрастания
которых нашел отражение в произведениях, "чтоб кто-то
по давним постиг песнопеньям все новое, что мы могли
бы сказать", как выразился о. Василий в своем
стихотворении.
Иеромонах Василий (Игорь Иванович Росляков)
родился 23 декабря 1960 года в Москве, в семье Ивана
Федоровича и Анны Михайловны Росляковых. Он был
единственным, долгожданным и достаточно поздним
ребенком: матери было уже сорок, отцу - сорок три.
Крещение принял в младенчестве, в храме святителя
Николая Чудотворца в Хамовниках, и был наречен в честь
благоверного князя Игоря Черниговского.
Интересно отметить, что святой, в честь которого был
наречен младенец, был убит соплеменниками в борьбе за
власть и погиб от ножа.
Отец Игоря, Иван Федорович Росляков, родился в
1917 году в Рязанской области, в полугодовалом возрасте
осиротел и был доставлен в один из детдомов Москвы.
Достигнув совершеннолетия, он поступил на военную
службу. Во время Великой Отечественной войны служил
на северном флоте, после чего работал в
правоохранительных органах. Был человеком верующим,
но не имел возможности открыто исповедовать веру и
некоторое время состоял в компартии, однако, по
воспоминаниям жены, всегда имел при себе иконку
Богородицы. Со временем Иван Федорович все чаще
сталкивался с обманом и лицемерием в партийных кругах.
Будучи человеком честным, он не стал мириться с этим и
сдал партийный билет, когда его хотели назначить на
общественную работу. Естественно, его пытались
отговорить, даже угрожали, рекомендовали подумать о
будущем сына. Но он ответил твердо: "Сын мой сам дорогу
найдет". И впоследствии отец нередко говорил Игорю:
"Нельзя мириться с обманом, сынок".
Мама Игоря, Анна Михайловна, происходила из
крестьянской семьи, была родом из Смоленской области.
В довоенной юности переехала в Москву и работала
ткачихой. Семья Росляковых жила скромно. В такой
обстановке и родился будущий иеромонах. В семье он с
раннего детства видел добрый пример своих родителей,
который влияет на детей гораздо больше, чем долгие
нравоучения. Проводя юность в безбожном окружении,
Игорь в детские годы не имел веры в Бога, иногда даже
отказывался от пасхальных яиц, которые по традиции
красила его мама. Однако уже в раннем возрасте в его
сердце прорастало зерно любви. Подтверждением служат
случаи, когда будущий монах подарил любимый
магнитофон своему другу и чуть позднее - гитару. С
самого детства предметы этого мира не владели его
сердцем, и он легко расставался с ними ради любви к
своим товарищам.
С раннего детства Игорь научился читать, и чтение на
всю жизнь осталось одним из самых любимых его
занятий.
В юные годы Игорь начинает писать стихи, подолгу
сидит с пером по ночам и задумчиво смотрит на звездное
небо за окном. Остается только догадываться о всех
переживаниях и исканиях юности, потому что
большинство стихов того времени Игорь сжег.
В 16-летнем возрасте ему пришлось пережить одно
из самых тяжелых событий - внезапную смерть отца.
После тяжкой утраты он изменился, стал более
молчаливым и задумчивым.
В 1980 году будущий священник поступает в МГУ на
экономический факультет, но вскоре переводится на
факультет журналистики. Близкое знакомство с русской
классической литературой и философией, а также
общение с верующими преподавателями подталкивают
его на путь серьезного воцерковления, он начинает
посещать храмы, совершает первые паломничества. В этот
период он выступает за университетскую команду по
водному поло, становится ее капитаном.
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Александр Харитонов
ТЫ ИСПЫТАЛ МЕНЯ, БОЖЕ, И ЗНАЕШЬ
В молодости Игорь был женат, о чем он
упоминает в автобиографии при поступлении в
монастырь.
Несмотря на напряженный график учебы и игр,
ему всегда хватало времени на научную работу и
поэзию. Его рефераты и курсовые работы
преподаватели считали образцовыми. Как в
журналистике, так и в спорте (Игорь достиг звания
мастера спорта международного класса) он мог бы
сделать прекрасную карьеру. Постепенно спорт
теряет над будущим монахом свою власть, на
соревнованиях он выступает все реже, готовится
оставить одно из любимых дел в своей жизни. Так
- же в университете он постепенно понимает, что
не станет работать журналистом, потому что писать
лживые статьи он не хотел и не умел, а
противостоять в одиночестве советской
информационной машине не видел смысла.

В 1986 году в судьбе Игоря Рослякова
происходит очень важное событие - знакомство с
иеромонахом Рафаилом (Огородниковым). Внешне
могло бы показаться, что о. Рафаил и Игорь - люди
разные: батюшка был очень общительным,
жизнерадостным и нередко юродствовал, в то
время как молодой человек был всегда тих и
молчалив.
Отец Рафаил, видимо, сразу понял его душу,
искренне полюбил его и только ему разрешал
входить в свою маленькую комнатку-келью, где они
подолгу беседовали. Несомненно, именно там, в
Порхове, Игорь был духовно рожден и воспитан
для монашества. Затем, однажды летом, вместо
того чтобы уехать к морю с командой по путевкам,
он отправляется в Псково-Печерскую обитель. Еще
неоднократно он уезжал туда пожить, общался с
о. Иоанном (Крестьянкиным), который и
благословил его оставить спорт и уйти в монастырь.
Отец Рафаил погиб в ДТП через два года после
их знакомства - в 1988 году. Сообщение о гибели
духовника и друга Игорь получил уже в Оптиной
пустыни.
В 1988 году, в честь тысячелетия крещения
Руси, в числе прочих монастырей была возвращена
верующим и возобновлена Оптина пустынь. Из
дневника Игоря Рослякова мы узнаем, что с 21 июня
по 29 августа 1988 года он живет в Оптиной и
активно участвует в восстановительных работах в
обители, восстающей из руин. После этого он
посетил Печоры и Порхов и стал просить
благословения у матери оставить мир. В тот момент
Анна Михайловна была не очень довольна
религиозными увлечениями сына и считала, что
монастырь - это хорошо, но лучше пусть туда идут
другие.
17 октября 1988 года, в день обретения мощей
прп. Амвросия Оптинского, Игорь Росляков
поступает в монастырь, ставший для него тихим и
последним пристанищем.
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9 апреля 1989 года, в Страстную субботу, Игоря
Рослякова официально принимают в братию и облачают
в подрясник. "Взять крест и пойти за Христом означает
готовность принять смерть за Него и пострадать, а кто
имеет желание умереть за Христа, тот едва ли огорчится,
видя труды и скорби, поношения и оскорбления", говорил Игорь в начале своего монашеского пути,
именно так он и жил. Также ему довелось пережить
соблазн, который переживали многие юноши, уходящие
в монастырь, - к нему приезжала мать, тогда еще
практически не воцерковленная, и уговаривала его
вернуться домой. Он отвечал отказом и в глубине души
молился о ней. Его молитвы были услышаны, и Анна
Михайловна смогла понять своего сына после его
гибели, а через шесть лет и сама приняла постриг с
именем Василиса.
23 августа 1990 года отец Василий пострижен в
мантию в честь св. Василия Блаженного, Московского,
а 21 ноября иеродиакон Василий становится
иеромонахом. Вступив на путь монашеской жизни, отец
Василий решил оставить свое увлечение поэзией, но, к
нашему счастью, ему это так и не удалось. До нас дошли
стихотворения, написанные в монастыре.
Вероятно, поэзию он считал хотя и возвышенным,
но все же развлечением. После рукоположения во
иеромонаха о. Василий все-таки перестает писать стихи.
Но он не оставляет литературы, и теперь его дар
раскрывается в искусстве проповеди, в написанных им
богослужебных текстах и его личном дневнике.
Мудрость духовная изливалась богато на окружающих
из его уст уже в виде классических отеческих
наставлений. Приведем пример: однажды батюшку
спросили о том, где лучше молиться монаху, в храме
или в келье, на что он ответил: "Я не знаю, но слышал,
что в церкви - как на корабле: кто-то гребет, а все плывут.
А в келии - как в лодке: надо грести самому".
Иеромонах Василий был одним из тех, кто твердо
шел вперед средним, царским путем, проводя жизнь
строгую, но неприметную, избегая крайностей.
Свой последний Великий Пост в 1993 году он провел
строже обычного. Есть предположения, что иеромонах
Василий, а возможно и иноки Трофим и Ферапонт,
заранее были извещены о своей кончине. Незадолго до
Пасхи они начали раздавать многие свои вещи
монастырской братии, в том числе очень любимые.
Ранним утром 18 апреля 1993 года после
Пасхального богослужения лучшие звонари Оптиной,
иноки Трофим и Ферапонт, радовали прихожан
праздничными звонами. Вдруг звон оборвался - братья
были убиты ударами полуметрового клинка сатаниста,
который спрыгнул с невысокой звонницы (большая
колокольня тогда еще не действовала) и тут встретил о.
Василия, идущего в скит на раннюю литургию
исповедовать. Батюшка почувствовал неладное и
спросил человека в шинели о случившемся, но тот
прошел будто бы мимо, а потом ударил монаха мечом в
спину. В отличие от иноков, о. Василий скончался не
сразу, он лежал и, не издавая никаких звуков, молился,
пока его не подобрали и не перенесли в храм. Там он
лежал рядом с мощами прп. Амвросия, пока не приехала
скорая помощь. Но рана была несовместима с жизнью.
Прожив сравнительно короткую, но насыщенную
жизнь, иеромонах Василий оставил после себя
разнообразное литературное наследие. Прежде всего, это
стихи. Некоторые из них он объединял в так называемые
циклы, например: "Зимний вечер", "Осенние волны",
"Стихи на псалмы", "Вход во Иерусалим", "В начале было
слово". Кроме того, он написал стихотворное
продолжение к "Фаусту" Гете, стихотворение
"Послесловие к Евгению Онегину" и "На могиле Сергея
Есенина".
До нас дошли дневниковые записи с 1987 по 1993
год. В них отражены личные переживания о. Василия на
пути его воцерковления, содержатся выписки из
заинтересовавших его книг, некоторые стихотворения и
статьи, например "О предстоянии Престолу Божьему".
Особняком стоят богослужебные тексты, ставшие
своеобразной кульминацией творчества иеромонаха
Василия. В разное время в дневнике им были написаны
стихиры преподобным старцам Оптинским,
составленные им затем в службу преподобным, которую
он, к сожалению, так и не окончил.
Потрясающим произведением является покаянный
канон о. Василия. Именно в нем раскрылся его
внутренний мир, обратная сторона внешней
молчаливости в покаянных чувствах этого поистине
потрясающего гиганта духа, великого инока и поэта
новой, восстающей из мрака безбожия России.
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«ДУХОВНОСТЬ-НА-АМУРЕ»

Проект «Духовность-на-Амуре» - победитель
Международного конкурса грантов
«Православная инициатива» - завершен
13 декабря завершились основные образовательные
события программы проекта "Духовность-на-Амуре". И
все они, по оценкам их участников, стали
содержательными и насыщенными настолько, что назвать
их просто мероприятиями нельзя. Это действительно
события, которые участники проживали вместе с
организаторами и которые не проходят бесследно.Особое
место среди них занял слет-учеба учащейся молодежи
"ДНК (Духовно-нравственная культура) - генетический код
гражданина России".
Первый слет-учеба учащейся молодежи "ДНК
(Духовно-нравственная культура) - генетический код
гражданина России" в Комсомольске-на-Амуре
По замыслу организаторов этот слет должен был
пройти на базе загородного Хабаровского Краевого
молодежного многофункционального центра "Город
Юности". Метод погружения в культуру православия,
углубленное знакомство с духовными основами русской
культуры должны были создать особую атмосферу и
запомниться его участникам так, чтобы хотелось вновь и
вновь возвращаться к тому, с чем и с кем познакомились
ребята в течение этих трех дней.
23 ноября в Амурском гуманитарно-педагогическом
государственном университете состоялось торжественное
открытие слета. На него прибыли делегации студентов из
колледжа технологий и сервиса, строительного колледжа,
Губернаторского авиастроительного колледжа,
Хабаровской духовной семинарии, школьники МОУ СОШ
№7 и № 23 г. Комсомольска-на-Амуре, НижнеТамбовской школы, представители молодежи пос.
Чегдомын Верхне-Буреинского района.
Событием, открывшим рабочую программу форума в
загородном многофункциональном молодежном центре
"Город Юности", стала встреча с VIP-персоной. Этой
персоной был С.И. Гондуркаев, Заслуженный тренер
Российской Федерации по боксу, Тренер сборной команды
России по боксу, советник губернатора Хабаровского
края по спорту, выпускник АмГПГУ, ныне Председатель
попечительского совета университета и вот уже более 35
лет директор "Школы бокса "Ринг-85".
За долгие годы тренерской работы С.И.Гондуркаев
подготовил множество титулованных боксёров, в том
числе более 30 мастеров спорта и 13 мастеров спорта
международного класса. Встреча с ним прошла в форме
интервью, которое провела руководитель Духовно-

культурного центра св.Татианы Н.М. Оглоблина.
Открытием для участников форума было то, что
известный в крае и стране человек оказался носителем
православной культуры. Она для него - основа
формирования силы человеческого духа. "Вся жизнь
спортсмена и тренера -жизнь на грани фола. В этой
ситуации начинаешь задумываться о порой совсем
необъяснимых вещах, о том, что не всё поддается
рациональным методам. Православная вера поддерживает
человека, придает сил ему, и духовных, и физических. Я
дружу со священнослужителями, с Его Преосвященством
епископом Амурским Николаем. Перед тем, как поехать
на соревнования, мы с ребятами получаем благословение
в храме.
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Я никого не заставляю, но
получается так, что они сами идут со
мной в храм, просят покрестить их.
Наш вид спорта довольно жесткий. Но
нельзя, чтоб очерствела душа. Многие
боксеры перед выходом на ринг
крестятся. И не только думая о победе,
но и о том, чтобы не перейти в запале
боя нравственную грань. Мы должны
помнить - не хлебом единым жив
человек. Это наполняет смыслом и
личную жизнь, и спортивные успехи".
Участники форума долго не
отпускали героя встречи, задавая ему
вопросы и продолжая открывать для
себя необыкновенного человека -нашего земляка. А
потом, конечно, была фотосессия. Ведь не каждый день
происходят встречи с такими людьми!

Затем "В кругу друзей" произошло знакомство
делегатов друг с другом, каждый рассказал о том, где
он учится и чем занимается, какие проблемы его
волнуют, как их молодежь решает.Так,школьники из
Нижнетамбовской школы рассказали о волонтерской
работе по разным направлениям, такой, что не во всякой
большой городской школе бывает.
Студенты авиастроительного колледжа рассказали об
участии в соревнованиях профессионалов WorldSkills и
организации культурно-досуговой сферы жизни
студентов. Интересно выглядела презентация МОУ СОШ
№23 о работе по моделированию окружающей городской
среды, в которой нашлось место и православным
храмам. Работа молодежи Чегдомына была представлена
проектом, тоже ставшим победителем конкурса
"Православная инициатива", - историко-краеведческим
проектом "Страстотерпцы и новомученики земли
Приамурской".
Строительный колледж представил свою театральную
студию "Ковчег", а студенты КТиС свой волонтерский
отряд, который работает с ветеранами. МОУ СОШ №7
рассказала о работе школы, которая осуществляется на
основе договора с Амурской епархией - о выставках
старинных книг в День православной книги, о мастерклассах перед большими праздниками Рождества и
Пасхи, об экскурсиях в храмы и квест-игре "Сокровища
храма святого пророка Илии". Каждый участник
представил свой подход, свой взгляд и
свои возможности организации
духовно-нравственного воспитания
учащейся молодежи.
АмГПГУ
презентовал деятельность Духовнокультурного центра во имя св. Татианы,
виды и формы его работы с молодежью
не только своего вуза, но и других
образовательных
учреждений,
рассказал о проекте "Духовность-наАмуре", ставшем победителем
Международного конкурса грантов
"Православная инициатива". Особый
интерес вызвала визитка студентов
Хабаровской духовной семинарии, ведь
если светские образовательные
учреждения так или иначе контактируют
в молодежных городских, районных
программах, то жизнь студентов ХДС
для всех до сих пор была terra incognita.

ÏêÕ

Оказалось, что студенты - семинаристы такие же
молодые люди, как и остальные, их волнует многое
из того, что волнует молодежь светскую, но всетаки они - другие. Они - носители
православной культуры, веры, той,
которая оберегает человека от
ошибок, руководит выбором форм
общения, поведения. И эта их
особенность стала очень и очень
притягательной для участников
форума.
Потом за "Круглым столом с
острыми углами" форумчане
обсуждали проблему "Традиционные
ценности в современном мире".
Разговор о ценностных ориентациях
современной молодежи стал одним из
основных в программе первого дня
форума. В нем приняли участие все и организаторы мероприятия, и гости,
молодежь и взрослые, учителя школ,
педагоги колледжей, преподаватели
вузов. Модераторами круглого стола
выступили кандидат биологических
наук, доцент, начальник управления
научных исследований АмГПГУ С.В. Бабкина и
проректор Хабаровской духовной семинарии М.В.
Квашнин. Разговор оказался непростым. Ребятам
предложили подумать над тем, что такое ценности,
чем духовные отличаются от материальных, о
возможности их совмещения, об идеале человека,
о готовности жертвовать собой во имя идеи, во имя
добра, веры.
Говорили о том, что дает человеку вера, чем
неверующий отличается от верующего, об
отношениях между людьми разных конфессий и
атеистами, о толерантности и неравнодушии. При
этом кто-то активно отстаивал свои взгляды, а ктото отмалчивался, осмысляя то, о чем говорили
другие. И это тоже стало определенным результатом.
Второй день учебы-слета открылся
образовательными программами, связанными с
историей Православия на Дальнем Востоке. Первую
встречу с форумчанами провел проректор
Хабаровской духовной семинарии М.В.Квашнин.
Она была обозначена как "Лица и лики". И речь
в ней пошла о православных святых, которые для
большинства современной молодежи понятие
отвлеченное, нереальное и малознакомое. Одно
слово - "Лик". Но у этих ликов были и лица.
Ведь многие из причисленных к лику святых
были реальными историческими персонажами.
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Это и Дмитрий Донской, и Александр Невский, и
Сергий Радонежский. Но были среди них и те, кто творил
историю на землях дальнерусских, землях, где сегодня
живем мы.
К их числу принадлежит и апостол Сибири и Аляски,
впоследствии Митрополит Московский Иннокентий
(Вениаминов), духовный наставник графа
Н.Н.Муравьева-Амурского. Это их усилиями левый
берег Амура перешел во владения России, их
усилиями устанавливались казачьи посты на Амуре,
одним из которых стал пост №16, впоследствии село
Пермское, на месте которого возник город Юности.
О житии и просветительских трудах митрополита
Иннокентия Вениаминова и поведал собравшимся
М.В.Квашнин. И лик святого стал собравшимся
ближе и понятнее. Стало понятно и то, за что церковь
причисляет людей к лику святых. И история
Приамурья середины ХIХ века стала молодежи
ближе и понятнее.
Тема "Православные святыни Города-на-Заре:
прошлое, настоящее, будущее", предложенная
руководителем ДКЦ во имя св. Татианы
Н.М.Оглоблиной,
стала
своеобразным
продолжением исторического экскурса. Ее
видеорассказ был о селе Пермском и первом его
православном храме на берегу Амура, о печальной
судьбе храма в 30-е годы.
Это был рассказ о постепенном возвращении
православных традиций на земле молодых атеистов
- строителей города, о современных его храмах и подвиге
веры, совершенной православными людьми,
сохранившими свои святыни даже в годы гонений, о
благословении города Патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом иконой Божией Матери "Феодоровской"
и об архитектурных проектах развития города, выставка
которых прошла в 2016 году в АмГПГУ. Все они
предусматривают строительство новых храмов на берегу
Амура.
В продолжение этого дня все были приглашены на
дискуссионную площадку. Тема дискуссии была
определена темой ХХVII Международных
Рождественских чтений, проводимых Русской
Православной Церковью в этом году: "Молодежь:
свобода и ответственность".. Но прошла она не в
традиционной форме чтений -выступлений на тему, а в
творческой работе участников, разбившихся на
творческие группы и выяснявших путем анкетирования
и интервьюирования интересы и ценностные ориентиры
молодых, их понимание культуры и отношение к ней,
осмысление того, что есть свобода и когда наступает
ответственность за нее. Мнение каждого было важным,
ответы суммировались, обобщались, комментировались.
И делали это сами ребята, умело ведомые модератором
дискуссии кандидатом педагогических наук, доцентом
и зав. кафедрой педагогики профессионального
образования АмГПГУ Е.В.Анкудиновой и ее помощницей
ассистентом Т.В. Дмитроченко. В ходе рассуждений был
найден консенсус: свобода не может быть безграничной.
Вседозволенность одних может сделать несвободными
и несчастными других. Личная свобода заканчивается
там, где начинается свобода другого. Но за человеком
всегда остается свобода выбора его жизненной позиции,
свобода встать на сторону добра или зла, света или тьмы.
Однако за любой выбор этот надо быть готовым ответить.
А затем на площадках форума состоялись мастерклассы "Праздник Рождества и традиции его
празднования". Одной из таких народных традиций
празднования его, представленных на видеопрезентации,
стало изготовление своими руками рождественских
поздравительных открыток, выполненных в разной
технике.
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Образцы их представили студенты
АмГПГУ Татьяна Аршинова и Юлия
Рудых под руководством зав.кафедрой
технологии АмГПГУ , кандидата
педагогических наук, доцента
Е.С.Аслановой. А затем по образцам
и заранее заготовленным лекалам
предложили участникам форума
создать собственный вариант открытки.
Занятие получилось увлекательным, с
творческим подходом исполнителей.
Но, как оказалось, на воплощение всех
задумок исполнителей заданий мастеркласса организаторы отвели мало
времени, поэтому работу многие
участники продолжили в свободное
время.
Вторая группа работала под
руководством Полины Ереминой и
Маргариты Бунчужной, учащихся МОУ
СОШ №23, над изготовлением
традиционной рождественской поделки
- вертепа. Школа №23 - с эстетическим
уклоном, где школьники хорошо
знакомы с традициями подготовки к православным
праздникам. К тому же их поддерживала победитель
Всероссийского конкурса учителей и воспитателей
"За нравственный подвиг учителя" Т.В.Мартова.
Ближе к вечеру в гости к форумчанам прибыл
еще одинVIP-гость. Им стал клирик Амурской
епархии иерей Димитрий Макаров.
Отец Димитрий, военный врач-хирург,

подполковник медицинской службы в запасе,
рассказал аудитории о своем непростом пути к
Богу, о своих поисках ответов на вопрос, во имя
чего живет человек, о своем отношении к
современному состоянию медицины и
медицинского образования, о профессионализме
врачей, о душе и духовности, о любви, семье, детях
и о многом другом. При этом он нашел ту
доверительную интонацию, которая была лишена
обычной для пастыря назидательности и вызывала
доверие и интерес. Говорил он о волонтерстве, об
отношениях людей друг к другу, к людям
непохожим на нас. Отец Димитрий произвел
потрясающее впечатление на молодежь. Вопросов
у аудитории было столько, что понадобился бы еще
один вечер, чтобы ему ответить на них. Важным
результатом встречи стало то, что за рясой
священника ребята увидели не функцию, а
человека, живущего в православной вере,
исповедующего ее традиции и ценности, осознали,
может быть, еще в первом приближении, их
глубину и важность, захотели дальнейшего общения
с ним на заданные темы. Поэтому, подводя итог
встрече, отец Димитрий оставил всем адрес своей
электронной почты, что было воспринято ребятами
и взрослыми участниками форума с
благодарностью.
А вечером участникам учебы-слета была
представлена киноклубом "Глазами истины" ЦГБ
им.Н.Островского, с которым сотрудничает ДКЦ
во имя св.Татианы, программа короткометражных
художественных фильмов кинорежиссера
С.Великоредчанина, лауреата Международного
конкурса доброго кино "Лучезарный ангел".
В 2014 году кинорежиссер Сергей
Великоредчанин был гостем киноклуба и оставил
в подарок четыре своих фильма. В просмотре
участвовали три их них - "Обычная семейная
история", "Сапожки" и "Танцовщица". Просмотр
шел в абсолютной тишине, а после у многих были
слезы на глазах.
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Обсуждение фильмов провел иерей Андрей Гутович,
обративший особое внимание на решение режиссером
семейной темы, его подхода к пониманию
ценности семейных отношений, любви и
ответственности каждого за свою семью,
детей, жизнь близких.
Завершающим
мероприятием
фестиваля "ДНК (духовно-нравственная
культура) -генетический код гражданина
России" стало подведение итогов и
награждение его участников и
организаторов сертификатами участников
программы учебы - слета. Итоги
проведения форума подвела руководитель
проекта
"Духовность-на-Амуре",
руководитель ДКЦ св. Татианы
Н.М.Оглоблина, отметив, что в нем
приняло участие 54 человека. Она также
выразила надежду на продолжение
проекта и возможность общения с
участниками форума на других
мероприятиях и программах центра, на
встречах в их образовательных
учреждениях и на площадках
образовательного центра Амурской епархии. Сертификаты
участникам и Благодарственные письма организаторам от
ректората АмГПГУ вручил начальник управления
воспитательной и социальной работы АмГПГУ Д.
М.Мингалов, а Благодарственные письма Амурской
епархии - секретарь епархии иерей Андрей Гутович. В
заключительном слове они оба поблагодарили за
соработничество руководство образовательных
учреждений, направивших своих делегатов на форум, и
выразили надежду на новые встречи.

Материал подготовила
Надежда Оглоблина
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ХРИСТИАНСКИЕ ПРОПОВЕДИ

Священник Даниил Сысоев
ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Во многом благодаря трудам святого Василия
Великого состоялся II Вселенский Собор, на котором была
опровергнута ересь арианства. Святой Василий являет
собой пример удивительного мудреца, мужественного
чело-века, прекрасного администратора, великого
молитвенника и чудотворца. Литургия Василия Великого
- одна из самых красивейших в Православной Церкви.
Этот святой является основателем монашества в Малой
Азии. И знаменитые горные скальные монастыри были
основаны именно Василием Великим и его учениками.
Он являет нам удивительный пример мужества в стоянии
в Православии. Мы сейчас придерживаемся двух
крайностей: или мы вообще не ценим Православие,
начинаем мириться со всеми религиями, пытаемся
договоры заключить между религиями; а вторая
крайность, когда люди пытаются спорить из-за слов, а не
из-за сути. Когда люди готовы своих же братьев-христиан
проклинать, обижать, как это было в вопросе об ИНН,
когда такие же христиане, которые верят одинаково,
исповедуют одну и ту же веру, того же Отца, и Сына, и
Святого Духа, поклоняются Святой Троице, причащаются
теми же самыми Кровью и Телом Господним, и они друг
друга проклинали, обижали, говорили, что эти
правильные, а те - неправильные.

Как апостол Павел и предсказывал, люди не должны
разделяться в Церквах, что является делом сатаны,
который ненавидит Христа. Святой Василий Великий
показал, как нужно пройти испытание, он отстоял
Православие. Он исповедовал Бога Единого в Троице
Отца, и Сына, и Святого Духа - одно Божество, одну
силу, одно Царство. И он исповедовал Православие,
несмотря на то, что ему угрожали даже смертью. Однажды
император Валент, арианин, прислал к нему своего
проконсула, который сказал, что он должен подписаться
под арианским "символом веры", в котором говорится,
что Иисус Христос не истинный Бог, а так, полубожок,
сотворенное существо. Так сейчас "свидетели Иеговы"
говорят. То же самое пытались навязать святому Василию
Великому. И он опроверг идею "свидетелей Иеговы" еще
в IV веке.
Святой Василий говорит:
- Я не могу поклониться твари. Будучи сам творением
Бога, как я могу поклониться не Богу? Мы призваны к
обожению.
Ему стали угрожать, что конфискуют все имущество,
а святой говорит:
- Пожалуйста, вот эта одежда на мне - все мое
имущество, другого имущества у меня нет.
- Мы тебя сошлем.
А святитель говорит:
- У меня проблема такая, что меня сослать
невозможно. У меня родины здесь на земле нет. Моя
Родина на Небе.
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- А здесь я странник и при-шелец, куда бы я
ни пришел, везде будет земля Божия, и везде я
буду странником и пришельцем, пока не попаду в
Царство Бога, а уж из Царства Бога вы выслать
никак не можете.
- Тогда мы тебя под пытки поставим.
- Я очень сильно болен, у меня заболевание
печени (отчего он, собственно, и умер достаточно
в молодом возрасте - о. Д.), поэтому ты властен
над первым ударом, второй я просто не выдержу,
поэтому меня пытать особенно не получится.
- Тогда я тебя предам казни.
- Я буду тебе очень благодарен, меня так
мучает печень, а ты мне такую услугу сделаешь,
я буду тебе по гроб жизни благодарен.
- А что с тобой сделать? - спрашивает
проконсул.
- А со мной делать нечего, я христианин и
веру в Христа сохраню до конца.
- А почему такого раньше никто не говорил?
- Дело в том, что ты просто с епископами не
встречался никогда, поэтому ты ничего не знал.
Видите, какое потрясающее мужество и умение
с юмором обойти такую сложную ситуацию! По
правилам Древнейшей Церкви, человек не должен
приходить в храм Божий с пустыми руками. То
же самое делали всегда и императоры. Они
приносили сосуды с золотыми монетами. И был
случай, когда однажды пришел в храм сам
император Валент (арианин) с сосудом золотых
монет. Василий Великий ждал его на пороге и
просил исповедать епископский "Символ Веры",
иначе грозился не впустить его в храм. Император
Валент побледнел, но исповедал епископский
символ, и только тогда он был допущен в храм, и
ему было позволено принести эту жертву. Потому
что еретикам не позволяется приносить жертвы на
храм.
По правилам Церкви, это привилегия
православ-ных. Только православные имеют право
жертвовать на храм, поэтому просфоры можно
давать только православным. И император,
исповедовав епископский символ, смог
исповедаться и причаститься Тела и Крови
Господней.
Примером удивительной мудрости было то, что
Василий Великий даже свою смерть использовал
на благо христианства. У него был друг Иосиф,
врач-еврей, который отличался уникальной
способностью определять болезнь по пульсу. Он
был настолько великим на это мастером, что мог
указать с точностью до часа время смерти любого
человека. И вот он однажды приходит к святителю
и говорит, что «жалко мне с тобой рас-ставаться,
но ты этот вечер не переживешь».
На это Василий Великий возразил ему и
предложил поспорить: если он переживет этот вечер,
то ев-рей покрестится.
- Ну, если ты переживешь этот вечер, то я
клянусь всем своим врачебным искусством, что
значит Иисус действительно Мессия, потому что
только Бог может тебе продлить жизнь.
- Готовься к завтрашнему утру, - говорит ему
святитель. А дьякону сказал, чтобы на завтра
готовил купель. И в этот день, 1 января 379 года
(по ст.ст.), Василий Великий собственными ногами
приходит к Иосифу и говорит:
- Пошли креститься.
Иосиф, пощупав его, говорит:
- Это ты, и ты не призрак.
Тогда Василий Великий сам совершил Крещение
и Литургию, причастил новокрещеного и лишь
после этого пошел домой и со словами
благодарности Богу предал дух Создателю. Даже
смерть он направил на славу Бога Творца.
Многие люди считают, что если человек
хороший администратор (а Василий Великий был
очень хороший администратор), то он не может быть
хорошим христианином; что начальник не может
быть хорошим христианином, будто христиане
должны пребывать только в униженном положении.
Так считал и Юлиан Отступник, с которым Василий
Великий сражался словом и которого он в молитве
отправил к дьяволу, к его отцу. По молитве Василия
Великого, святой Меркурий сошел с Небес и
поразил Юлиана Отступника прямо на поле боя.
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Юлиан грозился убить Василия Великого, грозился
физически истребить христиан, когда Василий Великий
стоял на коленях перед иконой Богородицы, где был на
клейме изображен святой Меркурий, и говорил:
"Богородица, умоли Своего Сына, чтобы Юлиан не
вернулся обратно". Об этом же молился Григорий Богослов
и вся Церковь. Когда он молился, с иконы исчезло
изображение Меркурия. И возвратился он с
окровавленным копьем. В то же мгновение Юлиан
сражался с персами в пустыне нынешнего Ирака, и тут из
воздуха появился страшный огненный воин, который
пронзил его копьем. Юлиан упал на землю и к небу
закричал: "Ты победил, Галилеянин!", обращаясь ко
Христу. А Василий Великий получил во сне удостоверение,
что его молитва услышана, что великий враг Церкви
сокрушен. Таким образом, мы видим, что молитва святого
может менять судьбы всего человечества, судьбы империи,
судьбы царств.

Начальство - это такой же дар Бога, как и подчинение.
Все находится под руками Бога.
Поэтому мы и говорим, как поем каждый раз на
всенощной: "Бог богов и Господь господей". Он властвует
над всеми, и человек-начальник должен властвовать во
славу Его. Подчиненный же - подчиняться во славу Его.
Все должно быть во славу Бога, а как это делать, учитесь
у Василия Великого, богослова, крупнейшего
проповедника, величайшего молитвенника и чудотворца,
прекраснейшего начальника и администратора, чьим
правилом до сих пор руководствуется наша Церковь,
который до сих пор ходатайствует на Небесах о нас и
молится о нашем спасении. Пускай его святыми
молитвами милостивый Господь Бог покроет и защитит
всех нас. Милости Божией вам в новом году, аминь!
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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.

Кроме того, быстрый рост образования часто
сопровождает некроз в его центре (масса ткани
Таблица 16-2. Местные различия
увеличивается быстрее, чем количество сосудов). злокачественной и доброкачественной опухоли
Происходит всасывание продуктов
распада
клеток,
возникает
Доброкачественная
Злокачественная
Характеристика
опухоль
опухоль
воспаление.
Автор предлагает читателям задуматься над
Иммунологическая теория.
Рост
Медленный
Быстрый
темой ДОБРА И ЗЛА в рамках медицинского Самая молодая теория возникновения
Поверхность
Гладкая
Бугристая
взгляда на проблему. В следующем номере опухолей. Согласно этой теории, в
Граница
Четкая
Нечеткая
Каменистой
попробуем установить духовную связь организме постоянно происходят
различные мутации, в том числе и
Мягкоэластическая
плотности
опухолевого процесса и греха.
Консистенция
опухолевая трансформация клеток.
Плотноэластическая
Деревянистой
Но иммунная система быстро
плотности
идентифицирует "неправильные"
ОНКОЛОГИЯ
Подвижность
Сохранена
Может отсутствовать
Учение об истинных опухолях занимает значительное клетки и уничтожает их. Нарушение в
Связь с кожей
Отсутствует
Определяется
место среди проблем познания патологических процессов иммунной системе приводит к тому,
Нарушение
Может быть
Отсутствует
и уже давно выделяется в специальную дисциплину - что одна из трансформированных
целостности кожи
изъязвление
онкологию (греч. oncos-опухоль, logos-наука). Однако клеток не уничтожается и является
Могут быть
знакомство с основными принципами диагностики и причиной развития новообразования.
Регионарные
увеличены,
Не изменены
Ни одна из представленных теорий
лечения опухолей необходимо каждому врачу. Онкология
лимфатические узлы
безболезненные,
изучает только истинные опухоли в отличие от ложных не отражает единую схему онкогенеза.
плотные
(увеличение объёма тканей из-за отёка, воспаления, Описанные в них механизмы имеют
гиперфункции и рабочей гипертрофии, изменений значение на определённом этапе возникновения
гормонального фона, ограниченного скопления жидкости). опухоли, а их значимость при каждом виде ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ
Общие положения. Опухоль - патологическое новообразования может варьировать в весьма
образование, самостоятельно развивающееся в органах и значительных пределах.
Антоний, митрополит Сурожский.
Атипия и полиморфизм. Атипия и полиморфизм
тканях, отличающееся
автономным ростом,
О болезни душевной и телесной.
полиморфизмом и атипией клеток. Характерной для опухоли свойственны злокачественным опухолям. При
Мне часто ставят вопрос о болезни: о болезни
чертой является обособленное развитие и рост внутри тканей доброкачественных опухолях клетки точно повторяют телесной и, особенно, о болезни душевной. Как к
организма.
структуру клеток тканей, из которой произошли, или болезни относится Церковь? Как каждый верующий
Основные свойства опухоли. Существуют два имеют минимальные отличия. Клетки злокачественных в отдельности должен относиться к своей болезни и
основных отличия опухоли от других клеточных структур опухолей существенно отличны по строению и функции к болезни близких ему людей?
организма: автономный рост, полиморфизм и атипия клеток. от своих предшественников. При этом изменения могут
К своей болезни, большей частью, легче
Автономный рост. Приобретая опухолевые свойства в быть настолько серьёзными, что морфологически относиться спокойно и мужественно, чем к болезни
связи с теми или иными причинами, клетки превращают трудно или даже невозможно определить, из какой дорогого человека, который иногда страдает
полученные изменения в свои внутренние свойства, ткани, какого органа возникло новообразование (так невыносимо и идет к своей смерти. Сначала я хочу
которые затем передаются следующему прямому потомству называемые недифференцированные опухоли).
сказать о нашей обыкновенной телесной болезни.
Характер роста. Доброкачественные опухоли
клеток. Такое явление получило название "опухолевая
Болезнь так же, как смерть, с точки зрения
трансформация". Клетки, подвергнувшиеся опухолевой характеризуются экспансивным ростом: опухоль растёт православной веры является результатом отпадения
трансформации, начинают расти и делиться без остановки как бы сама по себе, увеличивается и раздвигает человека от Бога. Бог является гармонией, Бог
даже после устранения фактора, инициировавшего процесс. окружающие органы и ткани. При злокачественных является жизнью, полнотой, и, поскольку мы
При этом рост опухолевых клеток не подлежит воздействию опухолях рост носит инфильтрирующий характер: отпадаем от Бога, мы теряем жизнеспособность. И
каких-либо регуляторных механизмов (нервная и опухоль как клешнями рака захватывает, пронизывает, пустота, которую жизнеспособность за собой
эндокринная регуляция, иммунная система и др.), т.е. не инфильтрирует окружающие ткани, прорастая при этом оставляет, заполняется смертностью и возможностью
контролируется организмом. Опухоль, появившись, растёт кровеносные сосуды, нервы и т.д. Темп роста болеть. Большей частью это относится к нам всем,
как бы сама по себе, используя лишь питательные вещества значительный, в опухоли наблюдают высокую но существует еще один момент. Может встать перед
и энергетические ресурсы организма (паразитизм). митотическую активность.
нами вопрос: ладно, мы, грешники, болеем, это
Указанные особенности опухолей называют автоматией, а
Метастазирование. В результате роста опухоли результат нашего состояния оттого, что мы не
их рост характеризуют как автономный.
отдельные её клетки могут отрываться, попадать в полностью соединены с Богом или, во всяком
Полиморфизм и атипия клеток. Подвергнувшиеся другие органы и ткани и вызывать там рост вторичной, случае, не полностью к Нему устремлены. Но что
опухолевой трансформации клетки начинают размножаться дочерней опухоли. Такой процесс называют же сказать о святых? Почему они болеют? Почему
быстрее клеток ткани, из которой они произошли, что и метастазированием, а дочернюю опухоль - метастазом. они, вкрапленные в Божью благодать, могут болеть?
определяет более быстрый рост опухоли. При сохранении К метастазированию склонны только злокачественные
Святой несет на себе крест всея земли. Святой достаточно высокой дифференцировки структура и функция новообразования. При этом по своей структуре это человек, который вместе со Христом несет все
опухолевых клеток близки к нормальным. При этом метастазы обычно не отличаются от первичной опухоли. последствия человеческого греха. Святой может
опухоль обычно растёт медленно.
Очень редко они имеют ещё более низкую болеть, может страдать, потому что он умеет
Низкодифференцированные
и
вообще дифференцировку, а потому более злокачественны. сострадать, разделять страдания и плакать над
недифференцированные (невозможно определить ткань - Существует три основных пути метастазирования: страданием, над греховностью, над отпадением от
источник опухолевого роста) опухоли состоят из лимфогенный, гематогенный, имплантационный.
Бога всея Земли.
неспециализированных клеток, их отличает быстрый,
Рецидивирование. Под рецидивом понимают
Когда мы говорим о болезни, мы имеем в виду
агрессивный рост.
повторное развитие опухоли в той же зоне после болезнь таких людей, как мы сами. И что же нам с
Таблица 16-1. Различия доброкачественных и
хирургического удаления или уничтожения с помощью ней делать? Люди "благочестивые" часто мне говорят:
лучевой терапии и/или химиотерапии. Возможность
злокачественных опухолей
- Зачем мне идти к доктору? Я могу пойти и
развития рецидивов - характерная черта попросить священника помолиться или попросить,
злокачественных новообразований. Даже чтобы меня помазали святым маслом.
Доброкачественные опухоли Злокачественные опухоли
после кажущегося макроскопически полного
- Да, можешь. Но зачем это делать, если Бог нам
1. Клетки повторят клетки
1. Атипия и полиморфизм клеток
удаления опухоли в области операции можно дал другие средства, более доступные, более
обнаружить отдельные злокачественные простые, не спрашивающие с тебя той целостности,
ткани, из которой развилась
клетки, способные дать повторный рост той глубокой веры, которая не требует обращения к
опухоль.
новообразования.
таинствам и действиям Церкви. Спросите: кто это
2. Рост экспансивный
2. Рост инфильтрирующий
Влияние на общее состояние больного. говорит? Серафим Саровский это говорит: "Лечись,
При доброкачественных опухолях вся потому что Бог создал и врача, и лекарства, и в Его
3. Не дают метастазов
3. Склонны к метастазированию
клиническая картина связана с их местными руках твое выздоровление".
4. Практически не дают
4. Склонны к рецидивированию
проявлениями. Образования могут причинять
И в этом он повторяет то, что мы можем прочесть
рецидивов
неудобство, сдавливать нервы, сосуды, в тридцать восьмой главе книги Сираха. Там
нарушать функцию соседних органов. В то же говорится, что Бог, действительно, создал и врача,
5. Не оказывают влияния на 5. Вызывают интоксикацию,
время влияния на общее состояние пациента создал и лекарства, и дал врачу власть исцелять. В
общее состояние (за
кахексию.
они не оказывают.
книге Сираха сказано еще одно, очень важное:
исключением редких форм).
Злокачественная опухоль приводит к прежде чем идти к врачу, в течение всего времени,
целому ряду изменений в общем состоянии которое ты будешь употреблять на то, чтобы быть
Этиология и патогенез опухолей (происхождение и организма, получивших название раковая исцеленным естественным образом, ищи покаяния,
развитие). В настоящее время нельзя говорить о том, что интоксикация, вплоть до развития раковой кахексии ищи духовного очищения.
все вопросы этиологии опухолей решены. Можно выделить (истощения). Клиника и диагностика опухолей.
Болезнь связана, с одной стороны, со всеобщей
пять основных теорий их происхождения. Это связано с Клиника и диагностика доброкачественных и судьбой человека, с ослаблением человека, с тем,
быстрым ростом опухоли, расходом ею большого злокачественных новообразований различна, что что мы смертны и подвержены страданию и болезни,
количества питательных веществ, энергетических запасов, связано с их влиянием на окружающие органы и а, с другой стороны, с тем состоянием души, которое
пластического материала, что естественно обедняет ткани, да и организм больного в целом.
в нас качествует.
снабжение других органов и систем.
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Замечательно в Священном Писании описывается
судьба человека после падения: постепенно в
человеческом роде водворилась смерть. Смерть вошла,
но люди жили долго. Если смотреть на родословную
человечества, эта долгота жизни все уменьшалась,
потому что люди слабели, их связь с миром делалась
глубокой, и смерть делалась все более и более властной
над ними. К этому я еще вернусь, а сейчас я хочу сказать
следующее.
Как только человек заболел, он должен прежде всего
войти во внутрь себя и поставить вопрос о том,
насколько он далек от Бога, какая в нем есть неправда
по отношению к ближнему, по отношению к самому
себе, насколько он оскверняет и уродует образ Божий,
который заложен в нем. И вместе с этим он должен
смиренно, не надеясь на то, что силами чудесного своего
покаяния может победить телесную болезнь, идти к врачу
и терпеть от него лечение.
Еще может быть более серьезный вопрос, который
возникает у людей: что происходит с человеком, когда
он заболевает душевной болезнью. Что такое душевная
болезнь? Мы знаем, что психические состояния в
значительной мере зависят от того, что происходит
физиологически с точки зрения физики, химии в нашем
мозгу и в нашей нервной системе. Поэтому каждый раз,
когда человек заболевает психически, это нельзя
приписывать злу, греху или бесу. Очень часто это бывает
вызвано скорее каким-то повреждением в нервной
системе, чем наваждением бесовским или результатом
такого греха, который человека оторвал от всякой связи
с Богом. И тут медицина входит в свои права и может
очень многое сделать.
Мне вспоминается еще один случай. Был в Париже
замечательный иконописец, еще не совсем зрелый,
который вдруг заболел: он начал чувствовать запах серы.
Его мать и сестра решили ему не перечить в надежде,
что он успокоится. Когда он говорил им, что он чувствует
запах серы, они тянули носом и говорили, что это правда.
По мере того, как это происходило, ему делалось все
хуже. И тогда благочестивая семья обратилась к Церкви.
Я помню, как этого молодого иконописца отчитывали,
исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали
маслом, а он заболевал все больше и больше. Я тогда
был врачом, и ко мне обратились с вопросом: что делать.
Я своим ответом очень рассердил их:
- Бросьте все это. Он болен, а не одержим. Пошлите
его в больницу, чтобы к нему применили некоторый метод
лечения (в то время это было единственным, что умели
делать в этой области). Я помню, с каким возмущением
и семья, и духовенство ко мне обратились:
- Как ты можешь? А вдруг это на самом деле
одержимость, что ты обо этом знаешь?
- Простите. Но я только одно знаю, хотя это вам может
показаться циничным, что этот метод лечения, если это
одержимость, никаким образам бесу не повредит. А если
это просто болезнь, то наш друг выздоровеет.
И он выздоровел через год. Но за время этой болезни
случилось нечто чрезвычайно интересное. Он вступил
в болезнь незрелым иконописцем, он вышел созревшим. Его иконы стали иные, зрелые, глубокие. И
мы ставили перед собой вопрос: что же это такое? Каким
образом это может быть? И уже позже я нашел ответ у
св. Иоанна Кронштадтского: есть души очень хрупкие,
они могут быть разбиты окружающим миром. И Бог
спускает между такой душой и миром пелену или
безумия, или какого-то частичного отчуждения и
непонимания, пока эта душа не созреет.
Она может и вовсе не созреть на этой земле, но она
будет созревать в тишине этого, так называемого,
безумия, этой отлученности от окружающего мира и
вступит в вечность зрелой, созревшей. А иногда бывает,
что эта пелена снимается, как это случилось с
иконописцем. И вдруг оказывается, что за этой пеленой
происходит нечто ведомое только Богу и самому
человеку, и во что никакая человеческая сила не должна
вмешиваться.
Когда человек заболевает психически, надо помнить,
что это может быть физиологическим явлением, на
которое должен обратить внимание врач. С другой
стороны, одновременно мы должны об этом человеке
молиться, как мы молимся о всяком человеке,
оказавшемся в нужде, молиться всеми силами души.
Мы можем применять и некоторые церковные действия:
помазать человека освященным маслом и, если он на
это способен, допустить его до святого причащения. Но
мы должны знать, что здесь будет действовать двоякая
сила: Божественная сила через таинства и Божественная
сила через врача и лекарства.
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Татьяна Инюточкина

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Радость! Пастухи в дорогу,
Ангелов над ними клир:
- Слава, слава вышних Богу
И на земле мир! И на земле мир!
Человецех благоволение…
Пастухи пришли к пещере.
Пред младенцем встали в ряд.
Поклонились в крепкой вере
И к стадам ушли опять.
Уходили, в небе дали
Засветила бирюза Всё с молитвой вспоминали
Бога детские глаза.
А с Востока, издалёка,
Шли ученые волхвы.
Ладан, смирну, злато к сроку,
К Рождеству они везли.

Вечер звёзды рассыпает,
Сумерки над миром всем.
В окнах теплый свет мерцает Спать ложится Вифлеем.

Вот прислушалась овечка,
Подошла, теплом дыша:
Как добром стучит сердечко
У святого малыша?!!!

На маслины тень упала,
Пальмы ветви ниже гнут.
Двое путников устало
Вдоль по улицам бредут.

Подоткнул, добавил сенца,
Чтоб помягче, под бочок
Богоносному Младенцу
Крутолобенький бычок.

С Назарета, без подводы,
Был тяжел им день и час Шли на перепись народа
Царский выполнить указ.

Ослик серый смотрел в глазки.
И, восторга не тая,
Колыбельную спел с лаской,
Прокричав: - И-я! - И-я!

И за нею по пустыням
На верблюдах, лошадях
Повидаться с Божьим Сыном
Поспешили, бросив страх.
Ирод хитрый, царь коварный
Всё их в гости зазывал.
О Младенце Богоданном,
Где родился, всё пытал.

Пыль Иосифа покрыла.
Отдохнуть бы да попить!
А Мария вся застыла Время ей пришло родить.

Засмеялся ангел тихо,
Лишь крылом взмахнуть успел,
Как искристо-снежным вихрем
К пастухам он прилетел.

А дорога полотенцем!
За звездой, волхвы, смотри!
Так с поклоном ко Младенцу
Принесли свои дары.

- Люди добрые, пустите
Вы семейство на ночлег!
- С миром! Некуда! Простите!
Ступай мимо, человек.

Пастухи дремали в поле.
На стадах покой лежал,
Как по Божьей дивной воле
Ангел светлый им предстал!

Ладан - как признанье Богу.
Злато - для Царя есть дань.
Смирну - человеку строго:
Символична даров грань.

Снова просится Иосиф,
Старым посохом стучит.
-Места нет! Спроси напротив.
Вон гостиница стоит!

-Вы не бойтесь! В Вифлееме
Родился Христос в сей час!
Он в яслях лежит, в пелене Господь мира - кроткий Спас!

Тихо теплится лучина,
Но сквозь годы и века
Божий свет идет от Сына,
От Того, что спит пока.

-Тук!Тук!Тук!Пришли вы поздно!
Поселенцев уж полно!
Потесниться невозможно,
Город занят весь давно!

Знали! Знали о Миссии,
О грядущем в мир Царе.
И звезда на небе синем
Им явилась в серебре.

А пока Он спит, как чудо,
Летит радостная весть:
- Рождество Христово! Люди!
Смерти нет! Спасенье есть!!!

Запечалился Иосиф:
Негде приклонить главу.
А дитя родиться просит.
Место им нашлось - в хлеву!
В поле, в каменной пещере,
Где ютится с пастбищ скот,
Непорочной чистой Дщери
Бог Младенца подает!
К драгоценному Ребенку
Материнский взор приник,
И в её святой слезинке
Отразился Божий лик.
Спеленала она Сына
И в кормушку для скота
На солому, на овсину
Положила спать Христа.
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