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 ÐÀÌÓÕ

АНОНС
Митрополит Антоний Сурожский

«УЧИСЬ МОЛИТЬСЯ»
Знакомство с книгой митрополита Сурожского

Антония "Учитесь молиться" произошло у меня при
тяжелых обстоятельствах. Когда в 2015 году случилась
страшная авария на трассе Хабаровск-Комсомольск, в
числе пострадавших был и всеми нами любимый игумен
Тихон. Через две недели после аварии нам удалось
поговорить с ним по телефону, и отец Тихон рассказал,
что у него сильно пострадал глаз. Требовалась серьезная
операция. Он просил наших молитв. По благословению
епископа Николая все прихожане молились за отца
Тихона, когда он находился на лечении, но глаз спасти
врачам так и не удалось.

И вот после этого меня стал мучить один вопрос:
почему, когда люди усердно молятся вместе о чем-то,
они не всегда получают просимое, ведь сказано:
"Истинно также говорю вам, что если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы
ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного"
(Мф.18,19)?

Где-то через год в моей собственной жизни начался
длительный тяжелый период: серьезно заболел ребенок.
За него молилась  наша семья и многие другие люди, но
он все никак не выздоравливал. Я была в недоумении.
На полке у меня стояла книга митрополита Сурожского
Антония с пожелтевшими от времени страницами - кто-
то отдал мне ее за ненадобностью. В ранней редакции
она называлась "Школа молитвы". В раздумьях я взяла
ее и как-то машинально открыла на первой попавшейся
странице. То, что я прочитала, меня просто поразило:

"Кажущаяся неправда слов "все, чего ни попросите
в молитве с верою, получите" находит ответ в
гефсиманской молитве Христа, а также отчасти у
апостола Павла (Евр. 11, 36-40): "Другие испытали
поругания и побои, а также узы и темницу. Были
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых
весь мир не был достоин, скитались по пустыням и
горам, по пещерам и ущельям земли.

И ученики поступают так, как часто поступаем мы.
Вместо того, чтобы обратиться к Богу и сказать: "Ты -
сам покой, Ты - Господь; скажи слово, и мой слуга
будет исцелен; скажи слово - и всё встанет на место",
они Его бесцеремонно расталкивают, будят и говорят:
"Неужели Тебе дела нет, что мы погибаем?" Другими
словами: "Если ничего сделать не можешь, то хоть не
спи! Если неспособен ни на что лучшее, то хоть
помучься и погибни вместе с нами!" Христос на это
отзывается; Он встает и говорит: "О, маловеры!" И
отстраняя их, обращается к буре и, как бы вливая в
бурю Свой внутренний покой, Свою гармонию и мир,
говорит ей: "Утихни, умолкни!" - и всё успокаивается.

Это мы можем сделать и должны быть способны
делать. Но это требует систематической, умной
тренировки, точно так же, как мы тренируемся, чтобы
научиться делать другие вещи. Научись владеть
временем - и что бы ты ни делал, каково бы ни было
напряжение, в буре и трагедии, или просто в той суете,
в которой мы живем постоянно, - сумеешь быть
покойным, сумеешь стоять неподвижно в настоящей
минуте лицом к лицу с Господом, в молчании или со
словом. Если пользуешься словами, ты можешь
принести Богу всё, что вокруг, всю окружающую бурю.
Если молчишь - можешь стоять в том центре циклона,
урагана, где царит покой, предоставляя буре
свирепствовать вокруг тебя, пока ты находишься там,
где Бог, в единственной точке абсолютной
устойчивости".

Являясь очень начитанным, образованным и
эрудированным человеком, митрополит Сурожский в
своих беседах использует яркие книжные образы,
интересные наблюдения из своей собственной практики
военного врача и проповедника. Он часто обращается
к словам Евангелия и опыту святых отцов. Книга вполне
может стать путеводной для тех, кто стремится жить
молитвенной жизнью, а не просто читать о молитве.

 И все сии, свидетельствованные в вере, не
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел
о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства".

Без сомнения, во всех этих обстоятельствах эти
люди очень много молились, - молились, быть может,
не об избавлении, ибо они готовы были жизнь свою
положить за Бога, но о помощи; и все же им не было
дано всего, чего они могли ожидать. Когда Бог видит,
что у нас достаточно веры, чтобы выдержать Его
молчание или чтобы принять муки - нравственные или
физические - для большей полноты свершения Его
Царствия, Он может молчать, и ответ на молитву будет
дан лишь в конце концов, но совершенно иначе, чем
мы этого ожидали Апостол Павел говорит (Евр. 5: 7),
что молитва Христа в Гефсиманском саду была
услышана, и Бог воздвиг Его из мертвых.Он говорит
здесь не о непосредственном ответе Бога, Который мог
бы пронести чашу мимо, о чем и молил Христос, но о
том, что Бог дал Христу силу принять Его волю,
пострадать, совершить дело Свое, и именно
абсолютность Его веры дала возможность Богу сказать
"нет". Но эта же абсолютность веры Христа сделала
возможным, что мир был спасен".

Я получила ответ на свой вопрос, и сердце мое
успокоилось. Я поняла, что любая наша молитва о
себе или о страждущем ближнем обязательно должна
заканчиваться словами "но да будет воля Твоя!" И это
должны быть не только слова, а горячее желание,
решимость принять эту волю, даже если она идет
вразрез с твоими представлениями о том, как будет
лучше.

С тех пор книга митрополита Сурожского Антония
стала для меня настольной. Очень многие вопросы,
касающиеся духовной жизни, раскрыты в ней
подробно и глубоко. И это не удивительно, ведь
митрополит Сурожский Антоний говорит о Христе и
Евангелии как свидетель. На страницах книги он
передает свой духовный опыт общения с Богом лицом
к лицу. Особый акцент он делает на том, что наша
повседневная жизнь и молитва должны стать
нераздельными: " Нам часто кажется, что трудно
согласовать жизнь и молитву. Это заблуждение,
совершеннейшее заблуждение.

Происходит оно от-того, что у нас ложное
представление и о жизни и о молитве.

Мы воображаем, будто жизнь состоит в том, чтобы
суетиться, а молитва - в том, чтобы куда-то уединиться
и забыть все: и о ближнем, и о нашем человеческом
положении.

И это неверно. Это клевета на жизнь и клевета на
самую молитву". На страницах книги митрополит
Антоний рассказывает, как современному человеку
справиться со временем: " Вспомните евангельский
рассказ о буре на море Галилейском. Христос спит в
лодке, а кругом бушует непогода.

Сначала апостолы борются, напряженно и с
надеждой борются за свою жизнь. Но в какой-то
момент они падают духом, и буря, которая была
снаружи, врывается внутрь - внутри у них тоже бушует
ураган. Тревога и смерть не просто кружат вихрем
вокруг них, они ворвались им в душу.

И апостолы оборачиваются ко Христу и поступают,
как мы часто поступаем с Богом: мы обращаем взор
к Нему в момент напряжения и трагедии и негодуем,
что Он так спокоен. Евангельский рассказ
подчеркивает это, говоря, что Христос с головой "на
возглавии" спал - предельное оскорбление! Они гибнут,
а Ему уютно… Точно то же мы часто испытываем по
отношению к Богу: как Он смеет пребывать в Своем
блаженстве, как Он смеет быть в таком покое, когда я
в беде?

Материал подготовила
Анна Четверикова
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 февраля - Преподобного Макария Великого,
Египетского (390-391).

Преподобный Макарий Египетский называется Великим
за свою святость и мудрость, смирение и воздержание.
"Макарий, я досадую, что не могу одолеть тебя, - сказал
ему однажды диавол. - Я всё то же делаю, что и ты: ты
постишься, и я не ем; ты не спишь, и я бодрствую. В одном
только уступаю тебе - в смирении". За свою великую
подвижническую жизнь св. Макарий получил дар
чудотворения, так что даже воскрешал мёртвых.

3 февраля - День памяти преподобного Максима
Грека (XVI).

Преподобный Максим происходил из древнего и
знатного византийского рода. В 1518 году он прибыл в
Москву по просьбе московского князя Василия III для
перевода духовных книг. Первой большой работой его в
России был перевод Псалтири.

4 февраля - Святого апостола Тимофея.
Любимый ученик святого первоверховного апостола

Павла. За проповедь истинной веры во Христа побит
камнями (I).

6 февраля - Память блаженной Ксении
Петербургской (XIX).

Ещё при жизни началось почитание блж. Ксении, и
после смерти святая продолжала помогать нуждающимся:
являлась в видениях и предупреждала об опасности,
спасала от бедствий. До сих пор продолжается
паломничество к её могиле с часовенкой на Смоленском
кладбище.

7 февраля - Святителя Григория Богослова,
архиепископа Константинопольского (389).

- священномученика Владимира, митрополита
Киевского, жестоко убитого красноармейцами у стен
Киево-Печерской лавры (1918).

10 февраля - преподобного Ефрема Сирина (V).
Прп. Ефрем Сирин немало потрудился в изучении и

истолковании Священного Писания; им написано много
песнопений и молитв, обогативших церковное
Богослужение. Он всегда учил, что главный двигатель
христианской жизни - покаяние. Покаянная молитва
Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего"
читается Великим постом.

12 февраля - Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста (1084).

Праздник собора трёх святителей установлен в
Константинополе для прекращения возникшего тогда
спора между христианами о том, который из означенных
святителей выше. Вследствие этого было явление их
митрополиту Иоанну с заповедью объявить, что все они
имеют одинаковое достоинство перед престолом
Всевышнего. "Мы у Христа составляем одно…, каждый
из нас писал учение для спасения людей Святым Духом.
Итак, повели… совершать память нашу в один день".

14 февраля - Память мученика Трифона (III).
Еще при жизни Трифон прославился святостью

жизни и крепостью своей веры, позволявшей совершать
чудеса исцелений и изгнания бесов, а  так-же смело
проповедовать Христа в период гонений императора
Декия. Его пример многих побуждал к принятию св.
крещения, за что он был схвачен и после различных
пыток казнен в г. Никее.

15 февраля - Сретение Господа нашего Иисуса
Христа - великий двунадесятый праздник.

Какую умилительную картину представляет нам
Сретение Господне! Глубокий старец Симеон, держащий
на руках Младенца Бога, по ту и другую сторону его -
Иосиф Праведный и Пресвятая Дева Богородица;
невдалеке - Анна Пророчица, 84-летняя постница и
молитвенница. Очи всех устремлены на Спасителя. В
Нем исчезают они вниманием и из Него пьют духовную
сладость, питающую души их. Можете судить, как велико
было блаженство сих душ!.. Но, братие, и мы все
призваны не к мысленному только представлению сего
блаженства, а к действительному его внушению, потому
что все призваны иметь и носить в себе Господа и
исчезать в Нём всеми силами своего духа. И вот, когда
достигнем мы сего состояния, тогда и наше блаженство
не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в
Сретении Господнем. Те были блаженны - видевши; мы
же будем блаженны - не видевши, но веровавши.

                                        (Свт. Феофан Затворник)

 16 февраля - Праведных Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы.

- день памяти равноапостольного Николая,
архиепископа Японского (1836-1912).

Призванием и послушанием святого Николая, в миру
Касаткина Ивана Дмитриевича, было проповедовать
православную веру в Японии. В период русско-японской
войны 1905 г. на долю святителя и его паствы выпали
тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Сам
святитель всей своей жизнью являл пример истинного
духовного руководителя, всецело преданного своему
служению.

 В Японии он почитается как великий праведник
и особый молитвенник пред Господом.

17 февраля - Неделя о мытаре и фарисее.
Ныне притчею о мытаре и фарисее говорится

каждому из нас: "Не полагайся на свою
праведность, подобно фарисею, но всю надежду
своего спасения возлагай на беспредельную
милость Божию, вопия, подобно мытарю: "Боже,
милостив буди мне, грешному"… Христианин в
чувстве сердца своего должен носить глубокое
убеждение в своем непотребстве при всей
праведности или при всем обилии добрых дел, о
которых, однако ж, должен ревновать неусыпно

                                (Свт. Феофан Затворник)

18 февраля - Празднование иконы
Пресвятой Богородицы "Взыскание
погибших".

Этот образ весьма почитала старица Матрона и
часто молилась перед ним. Ныне эта намоленная
икона находится в Покровском монастыре у мощей
блж. Матроны. Знаменательно, что и после кончины
святая подвижница не рассталась со своим
любимым образом.

19 февраля - Святителя Фотия, патриарха
Константинопольского (IX).

Святитель Фотий обладал великой учёностью:
был и философ, и богослов, и историк, и
математик. Сделавшись патриархом, Фотий, при
помощи Божией, спас Восток от владычества пап
и опроверг все отступления их римской Церкви от
Древнего Православия. По проискам пап его не
раз низлагали с патриаршего престола, заключали
в заточение, где лишали даже книг - единственного
утешения. Свт. Фотий оставил после себя много
сочинений в защиту истинной веры христианской
и почитания икон.

24 февраля - Неделя о блудном сыне.
Господь нас создал, мы в Господе живем и

умираем без Него настоящей смертью. Мы
поступаем обычно как блудный сын, который,
получив от отца имение, ушел от него на страну
далече, думая, что со своими полученными
дарованиями он проживет своими силами. Но в
духовном отношении это есть смерть, ибо, по
словам святых отцов, в Боге мы живем. Когда
блудный сын возвратился, то отец сказал другому
сыну, негодовавшему на радостный прием,
оказанный брату: Брат твой сей был мертв и ожил
(Лк. 15, 32). Вот в состоянии отчуждения от Бога
самое главное - это то, что мы не сознаем себя
находящимися во грехе и забываем, каковы мы
по самой природе. По природе нашей мы образ
неизреченной Божией славы, хотя и носим язвы
многих согрешений. Мы граждане иного мира,
небесные граждане. И если мы живем здесь на
земле, то для того, чтобы на земле устраивать
Царство Божие, памятуя о своем небесном
Отечестве…

                  (Священномученик Сергий Мечев)

Материал подготовила
Людмила Степашко.
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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.

Автор предлагает читателям продолжить
рассуждение над тему ДОБРА И ЗЛА в рамках
медицинского взгляда на проблему, а также связь
телесного, душевного и духовного ДОБРА и ЗЛА.

В продолжение этой тяжелой и весьма болезненной темы
попробуем обострить этот хронический процесс, ибо в
хирургии очень часто для окончательного излечения
хронического заболевания применяются методики обострения,
в частности, в лечении хронических урологических болезней.

Почему же обсуждение или даже простое упоминание
данной темы в обыденной жизни даже для людей, которых не
коснулась эта тема, вызывает зачастую панический страх,
"плевание через левое плечо", "стук по дереву" и прочая?

Объяснение, лежащее на поверхности, звучит так:
СМЕРТНОСТЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКА, СТРАДАНИЯ ВЕЛИКИ И
ДАЖЕ НЕ ПО СИЛАМ НАМ, УСПЕХИ МЕДИЦИНЫ В
ОНКОЛОГИИ НЕ ОТВЕЧАЮТ НАШИМ НАДЕЖДАМ….

Но любой человек, стремящийся к духовности и имеющий
хоть начатки веры, понимает, что причины наших страхов лежат
гораздо глубже. Да и медицинская наука понимает страхи,
фобии не только как эмоциональные проявления души, но и
как духовный кризис ценностей, недостатков (в прямом
смысле) качеств личности, как проблему духовной
инфантильности (детскости, незрелости) человека.

Да, конечно, никому не хочется умирать и страдать… но
вот на любимую Родину нападает враг, любимому человеку
угрожает опасность, любимой душе угрожает смерть… и
вдруг появляются люди, готовые сознательно отдать свою
телесную жизнь за ценности, превышающие страдания и страх
смерти.

Людям, хоть немного знакомым со Священным Писанием,
известен образ древа познания Добра и Зла и цена смерти за
нарушение заповеди Божией. Как удивительно… Там ДОБРО,
ЗЛО, угроза СМЕРТИ - и в онкологии ДОБРО, ЗЛО и угроза
СМЕРТИ.

Попробуем разобрать признаки в первую очередь Зла.
Таблица 16-1. Различия доброкачественных и

злокачественных опухолей

Атипия и полиморфизм клеток. В переводе на бытовой
язык: "раковые" клетки мало похожи на своих родителей и
даже стремятся (не хотят) не быть на них похожими. Вспомним
Каина, который противился своему родству с братом и отцом.
Мало того, зло-клетки стремятся к беспредельному
разнообразию, и "видимо им очень скучна эта стариковская
родительская мода и их протухшие времена, традиции".

Инфильтрирующий рост. Я бы сказал: гордый и наглый.
Зло-клетки проникают в те ткани, в которых им делать нечего.
Но в них утрачено свойство добрых клеток "где родился, там
и пригодился", оно их раздражает и даже бесит. И в этом оно
пересекается со следующим свойством.

Склонность к метастазированию. Им тесно в родном
городе, тесно в родной деревне. Осудив свою родину, они
найдут кучу оправданий: почему невозможно жить в этой
местности. Но на новом месте зло-клетки не остановятся, а
продолжат борьбу не за жизнь, а за выживание как «добро-
клетками», так и с себе подобными.

Склонность к рецидивированию. Рецидив - это
возвращение на круги своя. На круги ада.  Ну, как же так!
Ведь всё вырезали, лазером выжгли до последней клетки!
Почему опять-то на этом же самом месте та же опухоль! И
как тут не вспомнить Евангельское: "возвращается пес на
блевотину свою", "с преподобным - преподобным будешь, с
развращенным - развратишеся".

Потому что, если условия в тканях не меняются в
лучшую сторону, то добрые клетки, находившиеся
рядом со злыми, легко становятся злыми.

Вызывают интоксикацию и кахексию.
Интоксикация, потому что отравляют и себя, и все
окружающее вокруг. Кахексия - это голод, крайнее
истощение. И как тут не вспомнить голодомор на
Украине и в Поволжье, когда наша Родина заболела
тяжелым смертельным злокачественным
новообразованием. И в дополнение добавлю, что
большинство раковых клеток питаются
преимущественно глюкозой, сахаром. Это в
напоминание родителям, балующим чрево своих детей
"сладеньким", в напоминание рисков, которым могут
быть подвержены их любимые дети.

И, если позволите, в завершение раздела статьи
предложить вам самим рассмотреть следующую
таблицу в рамках предложенной темы.

Таблица 16-2. Местные различия
злокачественной и доброкачественной опухоли

Одна престарелая женщина умирала от рака
желудка с метастазами во многих органах. Угасание
жизни было медленным и очень мучительным Она

периодически исповедовалась и причащалась.
Но вот наступил критический

предагональный период. Еще когда она
находилась в полубессознательном состоянии,
ее причастили. И вдруг... о чудо! Она встала,
стала ходить, сразу же ее потянуло заниматься
хозяйственными делами. Что-то стала делать на
кухне. Такое состояние, поразившее всех,
наблюдавших ее, продолжалось примерно в
течение 6-7 дней. Затем она опять стала угасать,
не смогла вставать с постели, не говорила. И
опять в предагональном состоянии ее
причастили. И опять тот же поразительный
эффект!

Такой эффект от святого Причастия
продолжался недель десять. Раз десять эта

женщина умирала и каждый раз после причастия
оживала. Все удивлялись, удивился и священник, ее
причащавший, потому что и он впервые с этим
столкнулся и тогда сказал женщине: "Наверное, у Вас
есть какой-нибудь нераскаянный грех, и Господь ждет
Вашего искреннего покаяния в нем." Она, подумав
немного, сказала: "Да, наверное, так." После покаяния
и причастия на другой день она умерла.

Активно верующие люди, как правило, не курят и
не злоупотребляют алкоголем, не совершают греха
детоубийства (аборта), способствуют миру в
коллективе. Все это приводит к достижению более
высоких показателей здоровья и качества жизни.
И.А.Гундаров в своей книге отмечает, что, по данным
научных наблюдений, среди людей, живущих активной
религиозной жизнью, по сравнению с людьми просто
называющими себя верующими, но не живущими
религиозной жизнью или неверующими, смертность
от атеросклероза и его осложнений в 2 раза ниже, от
эмфиземы легких - в 3 раза, от цирроза печени - в 18
раз! Заболеваемость туберкулезом ниже в 2 раза,
раком шейки матки - в 3 раза, частота попыток к
самоубийству оказалась в 5 раз ниже. Однако, не
будем забывать, что активно верующих христиан в
России - небольшой процент. Верующих - много!

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ
ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ

Мы прошли большой путь безбожия, из наших
душ усиленно выдворялись Бог и вера, Россию
превратили в духовную пустыню, которая в последнее
время активно загрязняется духовным суррогатом -
сектами и оккультизмом.

Обязательно молись за врагов.
"Обязательно молись за врагов. Если не

молишься, то будто в огонь керосин льешь - пламя
всё больше и больше разгорается".

О скорбях
"Всегда и за всё, даже за скорби, благодари

Господа и Пресвятую Богородицу". "Всемогущий
Господь управляет миром, и всё, вершащееся в нем,
совершается или по милости Божией, или по
попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы
для человека… Только такое воззрение на сущность
всего происходящего привлекает в душу мир, не
попускает увлекаться разгорячением, направляет
зрение ума к Вечности и доставляет терпение в
скорбях. Да и сами скорби представляются тогда

кратковременными, ничтожными и
мелочными".

Молитва - меч духовный,
истребляющий всякий грех.

"В самые тяжелые времена удобно
будет спасаться тот, кто в меру сил
своих станет подвизаться в молитве
Иисусовой, восходя от частого
призывания имени Сына Божия к
молитве непрестанной".

"Непрестанная молитва покаяния
есть лучшее средство единения духа
человеческого с Духом Божиим. В то
же время она есть меч духовный,
истребляющий всякий грех".

О священстве . "Личные
человеческие немощи не могут отнять

благодати рукоположения. Во время совершения
Таинств священник является лишь орудием в руках
Божиих. Все Таинства невидимо совершает Сам
Христос".

"Какой бы ни был батюшка грешный, даже если
ему уготовано в огне геенском гореть, только через
него мы можем получить разрешение от наших
собственных грехов".

Болезнь - это школа смирения.
"Буди на всё воля Божия. Болезнь - это школа

смирения, где воистину познаешь немощь свою".
Врач-профессор Михаил Сергеевич

Фаворский: "Я, по нерадению, "провалил"
вступительные экзамены в медицинский институт, и
мы тут же поехали к батюшке. Как сейчас помню
его слова: "Не расстраивайся, всё хорошо будет. На
будущий год поступишь и еще профессором
будешь"".

Доброкачественные опухоли Злокачественные опухоли 
1. Клетки повторят клетки 
ткани, из которой развилась 
опухоль. 

1. Атипия и полиморфизм клеток 

2. Рост экспансивный 2. Рост инфильтрирующий 
3. Не дают метастазов 3. Склонны к метастазированию 
4. Практически не дают 
рецидивов 

4. Склонны к рецидивированию 

5. Не оказывают влияния на 
общее состояние (за 
исключением редких форм). 

5. Вызывают интоксикацию, 
кахексию. 

 

Характеристика Доброкачественная 
опухоль 

Злокачественная 
опухоль 

Рост Медленный Быстрый 
Поверхность Гладкая Бугристая 

Граница Четкая Нечеткая 

Консистенция Мягкоэластическая 
Плотноэластическая 

Каменистой 
плотности 

Деревянистой 
плотности 

Подвижность Сохранена Может отсутствовать 
Связь с кожей Отсутствует Определяется 

Нарушение 
целостности кожи Отсутствует Может быть 

изъязвление 

Регионарные 
лимфатические узлы Не изменены 

Могут быть 
увеличены, 

безболезненные, 
плотные 

 

Преподобный Серафим Вырицкий
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ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ
Любовь Завьялова

О ЗНАЧЕНИИ
«РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЧТЕНИЙ» В НАШЕЙ

ЖИЗНИ
  Такова  была одна из тем, которую

обсуждали прихожане на "Пастырских
встречах" вместе с нашим епископом
Николаем. Владыка рассказал  о том, что
Международные Рождественские
образовательные чтения - это ежегодное
мероприятие,  которое организует Русская
Православная Церковь с поддержкой
государства. В настоящее время это
церковно-государственный форум, который
должен быть полезен его участникам. В
этом году Чтения проводятся уже 27 раз.
Начало Чтений относится к 1992 году. Это
был второй год патриаршества Алексия II.
В XX веке история взаимоотношений
Церкви и государства была непростой. Все
мы это хорошо знаем. К 1988  году
отношение государства к Церкви
изменилось от конфронтации к
сотрудничеству. Церкви возвратили
Даниловский монастырь, а также  другие монастыри
и храмы.

И вот в это время стали говорить о своей
конфессиональной принадлежности педагоги.
Педагоги хотели обмениваться своим опытом в деле
православного обучения детей. Сначала в
Рождественских  чтениях участвовали только
педагоги города Москвы, но круг участников с
каждым годом расширялся. Участниками Чтений
становились жители других городов. Особенность
Рождественских чтений последних лет - это
тематические чтения,  и эти темы имеют конкретную
привязку к событиям нашей жизни. Например, тема
Чтений этого года - "Молодёжь: свобода и
ответственность". Сейчас темы Чтений связаны не
только с педагогикой, но и с кинематографом,
литературой, культурой и т.п. Спектр вопросов,
которые обсуждаются, очень широк. В рамках
Рождественских  чтений проводится много
мероприятий, например, детский художественный
конкурс "Красота Божьего мира".

На вопрос о том,  какое отношение имеют
Рождественские  чтения к нам, епископ Николай
ответил: " В 2013 году было решено проводить
Рождественские  чтения сначала в регионах, а потом
уже в Москве. В основе всех тем и вопросов,
выносимых на обсуждение,  лежит духовно-
нравственное развитие ребёнка. Духовно-
нравственное развитие - это ядро воспитания.
Образованию в наше время уделяется много
внимания и со стороны государства, и со стороны
родителей. Но образование - это двойственный
процесс: обучение и воспитание. Само слово
«образование» происходит от слова «образ». Образ
Божий - это набор в человеке самых лучших
душевных качеств. Очень хорошо об этом написано
у преподобного Амвросия Оптинского. В письме к
одной из своих духовных дочерей он написал:
"Приветствую также С. Смиривыйся до рабия зрака
Сын Божий да поможет ему не только хорошо
учиться, но и хорошо смиряться. Если же только
хорошо учиться да при этом нерассудно гордиться,

- дело никуда не годится. Одно хорошее учение без смирения - точно на одной ноге хождение. Хотя хромые
ходят и на одной ноге с помощью костыля, да такое уж и хождение; мало того, что с большой нуждой ходят, но
часто и претыкаются,  и восприемлют нередко болезненные язвы".

В нашу епархию для участия в Чтениях приезжают ежегодно очень интересные люди. В 2017 году из Москвы
приезжала педагог Ольга Леонидовна Янушкявичене. Она профессор Свято- Тихоновского Православного
университета, автор учебника "Основы Православной культуры" для 5 класса. Ольга Леонидовна  встречалась
не только с учителями, но и с прихожанами. Встреча с прихожанами прошла в Епархиальном центре.

Разговор здесь шёл о семейном воспитании, которое предпочтительнее, чем в детском саду. Профессору
было задано много вопросов, в том числе и о начале духовного воспитания. Духовное воспитание начинается
с момента зачатия ребёнка. Ольга Леонидовна обратила  внимание слушателей на то, что в возрасте от 4-х до
7-ми лет главное внимание должно быть уделено преодолению эгоцентризма. В это время нужно развивать
способность воспринимать другого человека, делать что-то для любого члена семьи.

Не обошли вниманием и тему клипового или
алгоритмического мышления у нашей молодёжи. На
вопрос: почему так получилось, Ольга Леонидовна
ответила, что этому помешало несформировавшееся
образное мышление. Известный русский психолог
Выготский указывал на то, что логическое мышление
начинает развиваться с 12 лет при условии развитости
образного мышления. Современные гаджеты
препятствуют развитию у ребёнка образного мышления,
поэтому  впоследствии не развивается и логическое
мышление. Очень интересная и поучительная была
встреча, жалко только, что на многие вопросы прихожан
не хватило у профессора времени ответить.

Епископ Николай поделился с прихожанами
впечатлениями от участия в международных
Рождественских чтениях 2018 года. Он выступил с
докладом на конференции "Духовно-нравственная
культура в высшей школе", которая проходила в
университете Дружбы народов. В докладе епископ
Николай говорил о том, что религиозное воспитание
молодёжи в нашем городе проводится на базе Духовно -
просветительского  Центра во имя св. мц. Татианы. Задача
работы центра - это поиск новых форм работы по изучению
Православия.

В декабре прошлого года в наш город для участия в
Рождественских чтениях приезжали с лекциями отец
Димитрий Барицкий, доцент кафедры богословия и
филологии Московской Духовной академии, кандидат
богословских наук, и Стоякова Вера Викторовна -
психолог Санкт-Петербургского епархиального общества
православных психологов,  преподаватель института
социального образования РХГА. Выступали они опять не
только перед преподавателями города, но и нашли время
встретиться с прихожанами. Для прихожан отец Димитрий
прочитал лекцию "Современные интерпретации
Евангельского текста". В начале лекции отец Димитрий
познакомил слушателей с принципами толкования
Евангелия, а затем рассказал о науке поэтике и перешёл
к толкованию  зачал. Много нового увидели мы в этом
толковании, сравнении и выделении. Самим бы это и в
голову не пришло. И опять сожаление наше было о
кратковременности встречи.

Не менее интересной была встреча на тему "Разумное
научно-историческое основание Христианской  веры",
которую провёл Олег Воскресенский. Это филолог,
магистр богословия, кандидат педагогических наук,
соавтор учебников "Основы Православной культуры" и
"Основы мировых религиозных культур".

Из всего сказанного вывод один: Рождественские
чтения имеют большую ценность не только для учителей,
но и для простых прихожан. Надо добавить ещё то, что
на всех встречах с приехавшими педагогами
присутствовали, кроме прихожан, и священники нашей
епархии.

Клавдия Ивановна Печковская: "Сразу после
войны моя подруга обратилась к старцу: "Муж пропал
без вести. Как мне за него молиться?" "Молись о
здравии, скоро он вернется из плена", - ответил
батюшка. Действительно, через недолгое время
пришел ее муж, побывавший в плену в Австрии.
Батюшка исцелил от ряда заболеваний и мою
престарелую маму. Он накрыл ее епитрахилью и,
возложив руки на главу болящей, сказал: "Сойдут с
тебя все грехи, и пройдут тогда все болезни"".

Татьяна Николаевна Алихова, ученый-геолог:
"Мою маму в течение многих лет мучил хронический
тромбофлебит. На ногах у нее были открытые раны,
которые приходилось перевязывать до одиннадцати
раз в день. В феврале 1946 года у нее начался сепсис…
Врачи сказали, что мама вряд ли доживет до утра. 8
февраля ранним утром приехали к батюшке в Вырицу.
По его виду мы догадались, что случай наш далеко
не простой. Тем не менее старец сказал: "Будем
молиться! Бог даст - поживет…" Сепсис миновал через
три дня! После этого мама прожила еще 15 лет".

Наталия Н. Симакова, от рождения инвалид
по зрению, член Общества слепых: "Я никогда ни
о чем не просила батюшку по части каких-то земных
благ или здоровья. Господь благословил меня быть
слепой. Я даже и не помышляла о каких-то исцелениях
и надеялась, что за эту скорбь Господь, может быть,
снимет с меня часть моих прегрешений и поможет в
другом. Когда я приехала к старцу за благословением,
он вдруг сказал мне: "А детки будут с глазками! Бог
пошлет человека…" Со временем я, действительно,
вышла замуж. Родила двоих детей - сына и дочь.
Работала на дому. Плела сумки, чтобы поддержать
семью. Дома также всё делала сама".

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

…не так страшен свершаемый грех и сам грешник,
как тот грешник, который его оправдывает,
регистрирует как закон и распространяет…

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

только тому, кого боится…
…когда человек приближается к личной смерти,

он начинает общаться и справлять первородный грех…
…любовь к ближнему теряет смысл без любви к

Богу…
…Слава Тебе, Господи, за Помощь Твою в моем

движении к прозрению... Как же мешает нам,
находящимся в плену ложной плотской
справедливости, понять истинное значение
всевозможных страданий в Спасении Души.  Все это
- "благополучное житие явных грешников",
"довольство и радость на их лицах греховодников", -
отдаляет нас самих от тех спасительных и покаянных
болей, сеющих надежду на искуснейшего Врача,
лишает нас, несчастных и отчаянных,
послеоперационных страданий на пути Истинного
Выздоровления, и мы сами себя лишаем Милосердия
Божия, клеймим себя безнадежием и агонией...

…о, сколько же потребно благодарственных молитв
болящих ко Господу для спасения одной грешной
души человека-врача?!...

…чем больше я имел доказательств своего
превосходства в любви к больным в сравнении с
другими врачами, тем больше впоследствии страдал
от своего же немилосердия, неоправданной
жестокости и грубости…


