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 ÐÀÌÓÕ
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Преосвященнейшего НИКОЛАЯ, епископа Амурского и Чегдомынского,
клирикам, монашествующим и народу Божиему Амурской епархии

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе боголюбивые служители
Алтаря Господня, иноки и инокини и все верные чада
Русской Православной Церкви Амурской епархии,

Христос Воскресе!
Эти слова, как непреходящее и неизбывное

отображение Пасхальной радости явлются символом
новой жизни, которая открылась нам через Воскресение
из мертвых Господа нашего Иисуса Христа и в котором
господствует радость в Духе Святом.

Мы сейчас предощущаем ту вечность, ради которой
Сам Бог сошел на землю, воплотился, взяв на Себя
грехи человечества и распяв их на Кресте, и воскрес
из мёртвых, таким образом воскресив Собою все
человечество.

Сердечно поздравляю вас, возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры, с праздником Пресветлого
Христова Воскресения!

Эта пасхальная радость объединяет нас в единую
семью, связывая узами любви ко Христу. Празднуя этот "нареченный и святый день" Воскресения Христова,
словами Церкви мы выражаем свою радость: "Ныне все исполнилось светом", "Пасха, двери райские нам
отверзающая", "Пасха - избавление скорби", "Радостию друг друга обымем", "Пасха нетления, мира спасения"
(Пасхальные канон и стихиры).

Радуйтесь! (Мф. 28:9) - таким было первое слово, которое услышали из уст Воскресшего Иисуса Христа
жены-мироносицы; слово, которое положило предел страху и трепету, растерянности и отчаянию. Эта радость
получила такую силу, которую не в состоянии преодолеть ни одна скорбь или невзгода. Исполнилось
обетование Господне, извещенное ученикам перед началом Его страданий: "печальны будете, но печаль
ваша в радость будет" (Ин. 16:20). Прошло время скорби, плача и рыданий! Ученики обрадовались, увидев
Господа (Ин. 20:20) после Его славного воскресения, и теперь уже никто не отберет у них этой радости
(см.: Ин. 16:22). Эта непобедимая радость, которую принес в  мир Христос истиной Своего Воскресения,
прогоняет любое горе и печаль, становясь присущей духу и мировосприятию всех Его последователей.

Воскресший Христос утвердил веру в воскресение и бессмертие, восстав из гроба третьего дня после
Своей смерти на Кресте, и мир услышал, что смерть разрушена любовью Бога. И поэтому в святую
пасхальную ночь особенно светла наша надежда на бесконечность бытия.

Праздничное  богослужение отображает в нашей душе то неповторимое, чудотворное утро Светлого
Христова Воскресения, когда Спаситель шел по земле, которая уже очистилась от греха, проклятия и смерти.
Вместе с первыми лучами солнечного света на землю лился Свет Невечерний - источник нашего воскресения.
Но "Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, - провозглашает апостол Павел, - Ибо, как смерть
через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его" (1 Кор. 15: 20-
23). Побеждена ныне смерть, и над миром, омытым Кровью Спасителя, засиял новый день.

И не только род человеческий славит Воскресшего Спасителя. Святитель Григорий Богослов восклицает:
"В этот день великий Христос воззван от мертвецов, к которым приложился. В этот день отразил Он жало
смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал свободу душам.

В этот день, воспрянув из гроба, явился Он людям, для которых родился, умер и возбужден из мертвых,
чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, восхищены были с Тобою, восходящим. В этот день
светозарный и великий ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь".

Великая Голгофская Жертва, принесенная Иисусом Христом за род человеческий, дала спасительные
плоды - уничтожение смерти, разрушение ада, дарование вечной жизни, открытие врат рая, всеобщее
воскресение с Христом воскресшим.

Воскресение Христово - венец Его спасительного подвига, оправдание всей христианской веры,
нерушимая основа нашей несомненной надежды. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15:14), - говорит апостол Павел. Без веры в Воскресение Христово зачем было
б нам говорить про жизнь, про истину, про добро и радость?

Спасительная и светоносная ночь Христова Воскресения является провозвестницей вечного дня и нашего
собственного воскресения из мертвых. "Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в
вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас"
(Рим. 8:11), - говорит святой апостол Павел.

Нет ничего значимее для православного христианина, чем его вечное спасение. Спасти свою бессмертную
душу, сделать ее достойной пребывания с Господом в жизни, которая не имеет конца, - это наиважнейшая
цель для каждого верующего человека. И силой Воскресения Христова путь к вечному спасению теперь
доступен для каждого, кто имеет радость веровать в Него и хочет жить по Его заповедям. В эти радостные
дни мы молитвенно просим у Бога мира и благоденствия нашей Отчизне.

Все нестроения, которые происходят в мире, являются
следствием человеческого греха. И поэтому мы, как
православные христиане, должны показать пример борьбы
со злом внутри себя, пример веры и преданности Богу,
надежды и терпения в скорбях, любви и сочувствия к
ближним. Потому что, как учит святой апостол Павел, "зная,
что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер
однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы
почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим. 6:9-11).

Свет Христова Воскресения пусть всегда освящает пути
нашей жизни к миру и благу, и пусть не покидает нас вера в
близость к нам Господа, Спасителя нашего и Победителя
ада. "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на
небесах, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебя
славить". Аминь.

 Пасха Христова 2019 г.
г. Комсомольск-на-Амуре

Тропарь, глас 5:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех Живот даровав.

Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову
разрушил еси силу, и воскресл еси, яко
Победитель, Христе Боже, женам
мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим
апостолом мир даруяй, падшим подаяй
Воскресение.
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Самым ярким и неотвратимым доказательством
жизни, мучения и воскресения Христа является
знаменитая Туринская Плащаница, которая стала
"свидетелем" последних часов жизни и смерти
Иисуса Христа.

Так называемая Туринская плащаница, в которую,
согласно преданию, было завернуто тело Иисуса
Христа, - подлинник, относящийся к первому веку
нашей эры, а не более поздняя подделка. Это главный
вывод, который сделала группа экспертов -
криминалистов ФСБ в результате целой серии
экспериментов. Доклад об этих исследованиях был
предоставлен Президенту РФ Владимиру Путину и
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

Верующие называют Туринскую плащаницу
"Пятым Евангелием". На полотне размером 4,34 на
1,09 метра сохранились отпечатки тела Иисуса и
следы Его воскресения! Для христиан сомнений в
истинности всего того, что связано со Спасителем,
нет.

Но для криминалистов ФСБ - организации,
которую меньше всего можно заподозрить в
религиозном фанатизме (ведь чекисты в годы
советской власти были самыми ярыми гонителями
верующих и ярыми разоблачителями всяческих
чудес), - это всего лишь "вещдок". К тому же сама
профессия требовала от криминалистов ФСБ
отбросить все субъективные факторы. Даже свою
веру в Бога.

Давайте пройдем по их пути и мы. Взглянем на
плащаницу не как на реликвию, которой поклоняется
весь христианский мир, а как на кусок материи со
следами крови, найденный на месте происшествия.

Ткань
Полотно "в елочку" соткано из

средиземноморского льна с примесью египетского
хлопка. Подобные ритуальные ткани находили при
раскопках в захоронениях к началу нашей эры. В
средневековье ткань такого состава и плетения не
производилась. Цвет ткани - бледно-желтый.
Отпечатки тела золотисто-коричневого оттенка.
Присутствуют пятна крови, подтеки плевральной и
околосердечной жидкости, сукровицы, пота.

Антропология
Человек, запечатленный на полотне, имел рост

около 180 сантиметров, вес 79-80 килограммов.
Возраст - от 30 до 45 лет.

Вот описание его облика, сделанное
судмедэкспертами: "Волосы в беспорядке, небольшая
борода и усы. Правый глаз закрыт, левый слабо
приоткрыт. Над левой бровью капля крови. Нос
ориентальной (восточной) расы. Глаза близко стоят
друг к другу. Носовая кость перебита от удара с левой
стороны. С левой стороны лицо над скулой разбито,
есть следы отека. Изображение лица асимметрично,
мышцы после смерти неодинаково сократились.

Руки сверху мало видны, но от локтей - ясно. Бедра
видны отчетливо, заметны очертания мускулов.
Также видны и ноги. Раны на ногах в тех же местах,
что и на руках, и того же типа. Все тело отпечаталось
в пропорциях абсолютно верных.

Раны реальны во всех своих деталях: на висках и на лбу
коричневые пятна - сгустки запекшихся капель крови. На
правой стороне груди пятно от раны между ребер, окружностью
в 4,5 см. Оба запястья темные, обильно орошены кровью от
сквозных ран. Кровь стекла по рукам по направлению к локтям.
Гвоздь был вбит в центре запястья, между костей. Раны на ногах
видны обе. Очертания их очень четкие, так как кровь запеклась
задолго до прикосновения полотна".

Бичевание
Экспертам удалось определить характер ран. Вдоль всей

спины и таза, на  предплечьях рук и ногах видны следы от
бича с гирьками на концах плетки. Эксперты насчитали 98
ударов. Палачей было двое - один более низкого роста, чем
другой. Это видно по восстановленной траектории, с которой
наносились удары. По глубине ран ясно, что били с большой
силой.

Венец
В области головы видны множественные отпечатки

маленьких, но глубоких ранок. Их около трех десятков. Такие
следы уколов могли быть нанесены терновым венцом. Судя по
отпечаткам, он сплетен не в форме венка, а в виде шапки. При
каждом движении, каждом ударе острые жала вонзались в
голову. Она вся покрыта ручейками запекшейся крови.
Извилистые - те, что текли при жизни. Прямые - уже после
смерти...

Крест
На отпечатках плеч видны следы от бруса, который нес

человек незадолго до смерти.Скорее всего, это только
перекладина. Ее вес около 32 килограммов, избитому,
исполосованному плетьми человеку и так ноша была не по
силам.  Поэтому ее привязали к рукам. Он не раз падал - об
этом говорят раны на коленах, разбитое лицо и сломанный нос.
Образцы из отпечатков в области ступней и коленей содержат
арагонит с примесью железа и стронция. Такое вещество
характерно для почвы Иерусалима.

Распятие
На отпечатках сложенных друг на друга рук нет следа

большого пальца. Вбитые через запястья гвозди повредили
нервы и сухожилие, от этого палец судорожно прижался к
ладони. В храме Святого Креста в Иерусалиме хранится
квадратный кованый гвоздь, которым распяли Христа. И он
точно соответствует форме отпечатка на плащанице! Еще один
гвоздь летом прошлого года могли увидеть своими глазами
москвичи и гости столицы на выставке "Христианские реликвии
в Московском Кремле".

Смерть
Мучения на кресте были ужасны. Кровопотеря вызвала

обезвоживание организма. Удары бичом по грудной клетке -
разрыв альвеол лёгких. Они были заполнены плевральной
жидкостью. Распятому приходилось подтягиваться на пробитых
руках, чтобы делать вдох. Однако смерть наступила не от
удушья и не от травматического шока. От невероятного
напряжения порвалась сердечная сумка. Плевральные воды и
лимфа смешались с кровью, заполнили грудь. Рана в сердце
колющим предметом была нанесена уже после того, как оно
перестало биться: кровь и околосердечные воды из раны на
боку истекали без пульсации.

Лик
Длинные волосы, сплетенные в косичку, характерная

бородка, раздвоенная посредине. Кровоподтек на лбу в виде
арабской цифры "3". Именно так отпечатался лик Богочеловека
на плащанице. Так изображают Христа на ранних иконах и
византийских мозаиках. Эксперты насчитали 45 совпадений с
иконой Христа в монастыре Святой Екатерины на горе Синай и
65 - с изображением лика Христа на монете императора
Юстиниана II.

Пыльца
Ученые нашли еще одно неоспоримое свидетельство

подлинности плащаницы. Это пыльца растений. По сути, она
вечна. У каждого вида растений она индивидуальна. Поэтому,
идентифицировав пыльцу, можно точно проследить путь
плащаницы. На ней найдена пыльца 49 различных растений.
Из них 13 видов растут только близ Иерусалима, 20 - только на
юго-западе Сирии и Северной Турции, 16 видов произрастают
и в Европе. Более того, ученые исследовали прочие реликвии
- хитон Христа, хранящийся в Трире, и сударь (платок) из
Овьедо (Испания). На них тоже есть пыльца из Иерусалима!

Кровь
Что только не говорили во времена атеизма о происхождении

пятен на плащанице! И то, что они сделаны краской, и то, что
это кровь не человека, а обезьяны. Теперь же сомнений нет. На
плащанице - следы крови человека.

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА
ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ

Удалось обнаружить её компоненты:
гемоглобин, билирубин и альбумин. Кстати,
повышенное содержание билирубина
свидетельствует о том, что человек умер в
состоянии стресса, под пытками. Удалось
определить группу крови - IV (АВ). По набору
хромосом в лейкоцитах определили пол -
мужской.

Платок
Второй кусок льняной ткани со следами крови

Христа нашелся в испанском городе Овьедо. Это
льняной платок 84 х 53 сантиметра. Пятна крови
и плевральной жидкости на нем точно совпали с
пятнами на плащанице! Совпадений по
конфигурации - 120! Группа крови - та же,
четвертая. Более того - совпала ДНК!

Вспышка
Трехмерное изображения тела - самая большая

загадка плащаницы. Оно запечатлелось только на
внутренней стороне ткани. Вспышка неизвестной
людям энергии, которая длилась миллионные
доли секунды, оставила фотографически точный
след тела. Она не прожгла ткань, но опалила
золотистым светом волокна ее внутренней
стороны на глубину всего несколько микрон.
Интенсивность окраски зависит от расстояния от
тела до ткани. Через тридцать-сорок часов после
смерти (этот срок высчитали по следам
характерных трупных выделений, просочившихся
через кожу) плоть каким-то непостижимым
образом преобразовалась! Тело неким
энергетическим потоком прошло сквозь ткань,
оставив нетронутыми кровяные сгустки. На
вопросы, что это была за энергия, каким образом
плоть прошла сквозь ткань - наука пока ответов
дать не может. Однако даже само подтверждение
подлинности ткани и отнесение ее к началу нашей
эры эксперты считают большим достижением.

Данные о результатах исследований,
проведенных в Институте криминалистики ФСБ,
стали известны зарубежным исследователям
плащаницы. Специалисты считают их
неопровержимыми. Есть о чем подумать всем нам
и сделать выводы. Господь говорит имеющим
уши, чтобы слышать.

Материал подготовила
Людмила Степашко
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Анна Четверикова. ВЕСЬ ЖИВОТ НАШ
ХРИСТУ БОГУ ПРЕДАДИМ

В 1650 году Частица Ризы Господа нашего Иисуса
Христа была привезена в Ярославль как дар царя Алексея
Михайловича и Патриарха Московского и всея Руси
Иосифа строителям церкви Илии Пророка братьям
Скрипиным. Тогда же в честь святыни ими был возведен
придел во имя Положения Ризы Господней, куда она и была
помещена. С 1920-х годов святыня считалась утраченной.
Только в 2003 году часть Ризы Господней явила себя миру:
музей приступил к формированию экспозиции "Сокровища
ярославских ризниц". Перебирая экспонаты из фонда, его
хранительница заинтересовалась серебряным ларцом, по
описи принадлежавшим некогда ярославскому Спасо-
Преображенскому монастырю. Здесь было чему удивиться:
поскольку музей располагается в стенах этой самой
обители, уж что-что, а перечень ее имущества работники
изучили досконально. Ни про какой ковчег в старых
монастырских бумагах не упоминалось. Заинтригованная
работница откинула крышку - и увидела панагию с желто-
бурым кусочком ткани. После всесторонней экспертизы
определили, что Ярославль вновь обрел частичку Ризы
Господней. Сейчас музейщики выдвинули гипотезу о том,
как именно была спасена реликвия. Когда большевики
формировали комиссию по изъятию ярославских
церковных ценностей, то сделали ее руководителем
"старорежимного" специалиста - краеведа Нила
Григорьевича Первухина. Будучи православным, он,
естественно, не мог допустить, чтобы сгинула частица
Ризы. А потому пошел на "праведный подлог" и оформил
реликвию из церкви Ильи Пророка под чужим именем -
как имущество Спасо-Преображенского монастыря.
Благодаря этому ковчег оказался в запасниках и
благополучно пережил эпоху воинствующего атеизма. В
Великую Пятницу, 9 апреля 2004 года, святыня была
передана Русской Православной Церкви.

Частица ризы Господней
Как повествует апостол Иоанн, воины, распинавшие

Иисуса, разделили между собой его одежду. Спор вызвал
только хитон, который "был не сшитый, а весь тканный
сверху". Разрывать его на части было жалко. Тогда солдаты
бросили жребий, и хитон достался одному из них - Элиосу.
Это был наемник из Иверии, как называли тогда Грузию.
Вскоре он вместе со своим трофеем вернулся на родину.
Через три века Грузия приняла Православие, и Риза
Господня оказалась в ее столице, городе Мцхета, где стала
достопримечательностью патриаршего храма. В 1617 году
войска персидского шаха Аббаса I оккупировали Грузию
и принялись грабить храмы: подвергся разгрому и
патриарший собор во имя Двенадцати апостолов, где
располагалась святыня. Солдаты принесли ее шаху,
который увез находку в Персию. Вскоре грузины, спасаясь
от персидского ига, попросили защиты у первого русского
царя Михаила Федоровича Романова. Ссориться с ним
Аббас I не хотел и решил задобрить православного соседа
дорогим подарком - хитоном Христа. В марте 1625 года
на южной окраине Москвы произошла встреча персидского
посла Урусамбека с русским государем и его отцом -
Святейшим Патриархом Филаретом. Посланец шаха низко
поклонился царю, после чего, как гласит летопись, поднес
ему "украшенный драгоценными каменьями золотой ковчег
с хитоном". С этого времени было установлено
празднование Положения честной Ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве, которое совершается 23 июля, а
сам раритет перенесли в Успенский собор Кремля. Однако
цельным куском материи одежда Иисуса пробыла очень
недолго. Быстро появилась традиция отделять от нее
частички. Одна оказалась в Софийском соборе Киева,
другая - в костромском Ипатьевском монастыре, еще две
- в храмах Санкт-Петербурга. Городом, удостоенным чести
хранить кусочек одежды Иисуса, стал и Ярославль.

Тревога за будущее, страх за здоровье ребенка
стали настолько сильными, что я не могла ни о чем
думать, я не могла молиться. Бог был как будто не
в этой ситуации, а где-то далеко. Я стала тонуть в
стакане воды. Святитель Иоанн Златоуст говорит,
что «причиной нашей тревоги и беспокойств служит
не внезапная перемена внешних обстоятельств, а
мы сами и наши мысли. Если они у нас
правильные, то мы всегда будем пребывать в
спокойствии и тишине, хотя бы отовсюду
поднимались бесчисленные бури».

А вот что говорит наш современник архимандрит
Андрей Конанос: «Большинство из нас страдает не
от реальных проблем, а задолго до их появления –
от своих мыслей… Когда ты думаешь о чем-то
плохом, это не ты думаешь о плохом. Эти мысли

приносит искушение. А поскольку их приносит
искушение, не надо мучиться один на один со своим
помыслом. Что бы плохое ты ни подумал, если ты
еще это замечаешь, значит, это не ты. Это как в
театре: ты видишь актеров. Так и в твоем мозгу идет
спектакль по некоему сценарию. Как только ты это
поймешь, ты успокоишься, потому что посмотришь
на ситуацию с расстояния. И скажешь: это не я, а
искушение внутри меня, это мой ветхий человек,
моя страсть… Реально то, что есть сейчас. Все
остальное либо воспоминания о том, что было, либо
ожидание того, что будет и чего пока нет ».
Митрополит Сурожский Антоний говорит
следующее: «Нам нужно упражняться в том, чтобы
останавливать время, стоять в настоящем, в том
«теперь», которое есть мое настоящее…»

Возвращаясь к своей ситуации, могу сказать, что
в моем настоящем тогда не было ничего страшного.
Я боялась того, что могло произойти, тревожные
мысли касались будущего.

«Чтобы ушли пустые мысли, важно
почувствовать, что ты – любимое дитя Бога»,- так
говорит Андрей Конанос. Митрополит Сурожский
Антоний объясняет, почему можно потерять молитву,
как опору: «Помеха молитве может возникнуть, если
допустить бурю внутрь себя, вместо того, чтобы
оставить ее снаружи». В евангельском рассказе о
буре на море Галилейском описано, как апостолы
сначала с надеждой боролись за свою жизнь, но в
какой-то момент упали духом. Буря, которая была
снаружи, ворвалась внутрь. Тревога и страх за
жизнь охватили их души.

Есть такое упражнение, которое психологи часто
используют в тренингах на формирование доверия, называется
оно «Доверительное падение». Упражнение выполняется в паре.
Один из участников падает спиной назад, а другой его
подхватывает. В студенческие годы мне довелось поучаствовать
в таком тренинге. Исходя из собственного опыта, скажу:
падать спиной назад – страшно: ты осознаешь, что никакой
опоры нет. Перебороть этот страх помогает только доверие к
партнеру. Помню, легче всего было падать в руки к тем, кого
давно знаешь, с кем дружишь. В паре с таким человеком
появлялась уверенность: все будет хорошо, он не подведет, он
обязательно поймает, он не даст тебе упасть и разбиться.

В жизни бывают периоды, когда рушатся все человеческие
опоры, когда ты не знаешь, как все обернется, чем может для
тебя все закончиться. Ты как будто падаешь спиной назад, в
неизвестность. В этот момент тебя охватывает сильный страх,
тревога и беспокойство. Перебороть все это можно только
доверием к Богу, упованием на Него, а единственной опорой
становится молитва. В моей жизни была ситуация, когда о
болезни старшего сына я узнала внезапно, по телефону. Утром
у него была только головная боль, а к обеду муж позвонил
мне и сказал, что его состояние сильно ухудшилось, и сына
увезли на скорой с подозрением на менингит. Вот так
нежданно…

Они были в больнице, муж подписывал согласие на
спинномозговую пункцию, а я пыталась сохранять
спокойствие. Первое время мне удавалось это делать, потому
что я понимала: все, что сейчас происходит - от Бога. Но затем
разные мысли стали лезть в голову: «А что, если диагноз
подтвердится? Менингит бывает разных форм. Иногда он
протекает очень тяжело. А пункция?  Это серьезная процедура.
Как сын ее перенесет?» В какой-то момент эта мысленная буря
ворвалась внутрь, охватила мое сознание.

Когда они в панике будят спящего Христа, он им
говорит: «Что вы так боязливы, маловерные?» Здесь
Господь указывает на причину страха – маловерие.
Апостолы не смогли обратиться к Богу и сказать:
«Ты – сам покой, Ты - Господь; скажи слово – и
все встанет на место. Ты управляешь этим миром.
Все в твоих руках».

Падать в заботливые и любящие руки – легко.
Когда ты знаешь, что Тот, Кто при падении не даст
тебе разбиться, любит тебя так сильно, что отдал за
тебя жизнь, страх уходит. Бог благ. «Если мы верим
в Его благой промысел, если верим в то, что Ему
известно исключительно все в нашей жизни и Он
всегда хочет добра, почему нам не довериться Ему?»
- говорит старец Порфирий Кавсокаливит.

А вот что он говорит о молитве: «Будем молиться
просто и спокойно, без страсти и насилия. Мы знаем,
что прошлое, настоящее и будущее – все известно,
обнажено и открыто перед Богом…Будем просить,
чтобы исполнилась воля Божия. Это самое полезное,
самое безопасное для нас и для тех, о ком мы
молимся… Отдадим Христу всю свою жизнь. Мы
говорим за Божественной литургией: «…весь живот
наш Христу Богу предадим»… Когда мы связаны
со Христом абсолютным доверием, тогда мы
счастливы и радостны».

ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ

По материалам газеты «Царские врата»
подготовила Людмила Степашко
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1 апреля - Седмица 4-я Великого поста,
Крестопоклонная.

«Поздравляю вас со святыми днями Великого
поста. Желаю вам провести их в воздержании
духовном и телесном и встретить с радостью Светлое
Христово Воскресение. Дни, годы летят очень быстро,
и каждая минута приближает нас к вечности. Но
вечность для каждого человека будет зависеть от его
жизни… - от той жизни, какую человек проводит на
земле, т.е. за святую жизнь получит на небе
блаженство, а за порочную - вечные мучения.
Милосердный Господь, избави нас от такой участи.
Будем почаще испытывать самих себя… и с помощью
Божией удаляться от всего греховного и порочного.
И только тогда, когда мы очистимся от скверны и
пороков, которые преграждают нам путь к небу, можно
в какой-то мере надеяться на помилование...»

                        Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

3 апреля - 70 лет преставления преподобного
Серафима Вырицкого (1949 г.).

Как часто мы болеем из-за того, что не молимся
за трапезой, не призываем Божие благословение на
пищу. Раньше все делали с молитвой на устах: пахали
- молились, сеяли - молились, собирали урожай -
молились. Сейчас мы порой не ведаем, какие люди
готовили то, что мы вкушаем… Поэтому перед
трапезой нужно особенно усердно помолиться… Через
пищу вся природа и Ангельский мир служат
человеку… Недаром мы говорим: "Ангела за
трапезой" - и воистину Ангелы с нами за трапезой,
когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу.
А там, где Ангелы, там и все святые…

                         Преподобный Серафим Вырицкий

7 апреля - Благовещение Пресвятой
Богородицы (двунадесятый праздник).

Благовещение… Я встал пораньше обычного.
Помолился и углубился в размышления о Божиих
делах. Не могу передать языком то благодатное
состояние, которое посетило меня, грешного, в эти
минуты. Я ясно почувствовал глубину тайны
Боговоплощения, начавшегося с момента
Благовещения. Перед моим взором близко-близко
предстала Богоматерь, беседовавшая смиренно с
Небесным вестником. И какая-то таинственная пелена
приблизила меня к Ней, и я почувствовал себя в Ее
материнских объятиях. И впервые я ощутил все
величие Пречистой Девы. Я заплакал. Слезы
непринужденно лились из очей моих, а тайна Божия
все раскрывалась и раскрывалась…

Из дневниковых записей митрополита Иоанна
(Снычева).

10 апреля - Литургия Преждеосвященных
Даров.

Вечером совершается чтение Великого канона
преподобного Андрея Критского ("Стояние Марии
Египетской"). Читается житие преподобной Марии
Египетской. Итак, вся война идет за смирение.

Враги пали гордостью и нас влекут в погибель тем
же. Враги нас хвалят, и если душа примет похвалу, то
отступает благодать от нее, покамест не покается. Так
всю жизнь душа учится Христову смирению, и доколе
не имеет смирения, всегда будут ее мучить плохие
помыслы. А смиренная душа обретает покой и мир, о
котором говорит Господь (Ин. 14:27). Пост, и
воздержание, и бдение, и безмолвие, и другие подвиги
помогают, но главная сила в смирении. Мария
Египетская постом иссушила себя за один год, потому
что ей нечем было и питаться, но с помыслами боролась
семнадцать лет. Смирению сразу не научишься. Поэтому
Господь и говорит: "Научитесь от Меня смирению и
кротости". Чтобы научиться надо время. А некоторые
постарели в подвигах, а смирению так и не научились,
и не могут они понять, почему им нехорошо, нет мира и
душа унылая.

                            Преподобный Силуан Афонский

12 апреля - преподобного Иоанна Лествичника.
Многоглаголание есть седалище, на котором

тщеславие любит являться и торжественно себя
выставлять. Многоглаголание есть признак
неразумения, дверь злословия, руководитель к
смехотворству, слуга лжи, истребление сердечного
умиления, призывание уныния, предтеча сна, расточение
внимания, истребление сердечного хранения,
охлаждение святой теплоты, помрачение молитвы…

                           Преподобный Иоанн Лествичник

13 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).

14 апреля - Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской (522 г.).
Преподобного Варсонофия Оптинского (1913 г.).

Не унывайте, я всегда во всех беседах стараюсь
убедить вас, чтобы вы не приходили в отчаяние. Верьте,
что спасетесь, если только будете верить во Христа
Спасителя, и войдете в Царство Небесное. Грехи не
помешают. Господь беспредельно благ. Приди, скажи
на исповеди, в чем согрешила, и вот все грехи уже
прощены и забыты Господом. В Святой Церкви много
примеров, как за покаяние грешницы не только получали
прощение, но Господь возводил их в свободу славы
чад Божиих. Кто, например, была преподобная Мария
по началу своей жизни? Блудница. А теперь не только
Восточная, но и Западная Церковь взывает к ней:
"Преподобная мати Марие, моли Бога о нас".

                    Преподобный Варсонофий Оптинский

16 апреля - иконы Божией Матери
"Неувядаемый цвет".

17 апреля - Иосифа Песнописца (883 г.).
Иосиф Песнописец - христианский святой.

Одаренный поэтическим талантом и проникнутый
религиозным одушевлением, Иосиф всю свою
деятельность посвятил составлению богослужебных
песнопений, в частности, канонов.

Им составлено до 300 канонов - больше, чем кем-
либо другим из церковных песнописцев. Лучшие из его
канонов - покаянные.

18 апреля - перенесение мощей святителя Иова,
Патриарха Московского и всея Руси (1652 г.).

По свидетельству современников, первый Патриарх
Московский и всея Руси Иов (1589-1605 г.) был
исключительной личностью. Он строго соблюдал
церковный Устав, ежедневно совершал Божественную
литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол.
По благословению Патриарха Иова утверждалось
Православие в Сибири, на русском Севере,
основывались новые монастыри, среди которых Донской
монастырь в Москве.

20 апреля - Лазарева суббота. Воскрешение
праведного Лазаря.

Многие спрашивают, почему Господь по Воскресении
не явился тотчас всем иудеям? Вопрос тщетный и
суетный. Если бы Своим явлением Он мог обратить всех
к вере, то не преминул бы явиться всем. Но Он никак не
преклонил бы иудеев к вере, если бы явился им по
Воскресении. Этому Он учит нас на примере Лазаря.
Ибо когда Христос воскресил этого четверодневного
мертвеца со всеми признаками тления, когда, по гласу
Его этот мертвец, обвитый погребальными пеленами,
встал перед лицом всех, - это не обратило их к вере, но
еще более привело в раздражение. Пришедшие туда
намерены были убить и самого Лазаря за то, что над
ним совершилось чудо Христово (Ин. 12:10). Итак, если
видя, что Господь воскресил Лазаря из мертвых, они не
уверовали в Него, то каким неистовством воспылали
бы против Него, если бы Он явил им Себя Самого,
воскрешенного собственной силой? Поэтому, желая
избавить их от напрасного неистовства, Он скрывался
от них.

                    Святитель Афанасий Александрийский

21 апреля - Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресение). Двунадесятый
праздник.

В нынешний праздник Святая Церковь
готовит нас к тому, чтобы мы соответствующим
образом провели Страстную седмицу.
Послушайте еще раз эти глубоконазидательные
слова церковного песнопения: "Днесь благодать
Святаго Духа нас собра, и вси, вземше Крест
Твой, глаголем: благословен Грядый во имя
Господне, осанна в Вышних…" Но, говорит
Святая Церковь, эти песнопения надо воспевать,
взяв Крест Господень на себя, а не только держа
в руках ветви. Что это значит - взять Крест
Господень? И как это можно сделать?.. Взять на
себя Крест Господень - это значит следовать
примеру Господа нашего Иисуса Христа. Если
Он страдал за нас, то и мы должны страдать
друг за друга. Если Он Свои страдания
предпринимал для нашего спасения, то и мы
должны предпринимать посильные труды для
спасения наших ближних, совершать дела
христианской любви.

                           Патриарх Пимен (Извеков)

22-27 апреля - Страстная Седмица.
По свидетельству  святителя Иоанна

Златоуста, первенствующие христиане, горя желанием
неотступно быть с Господом в последние дни Его жизни,
в предпасхальную неделю (Страстную седмицу)
усиливали моления и усугубляли обыкновенные подвиги
поста: старались быть добрыми и снисходительными к
немощам братьев своих и больше творить дел любви и
милосердия…

28 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

29 апреля - 4 мая - Светлая седмица (сплошная).

30 апреля - Иверской иконы Божией Матери.
Мы радуемся всякий раз, прославляя Пресвятую Деву

Марию в дни воспоминаний священных духовных
событий из Ее земной жизни и в дни праздников Ее
святых икон. Мы торжествуем в эти дни потому, что в
лице Ее мы имеем и свою Небесную Матерь, Матерь
всех сынов святой Православной Христовой Церкви. Мы
ликуем в Ее праздники, зная в лице Ее всегдашнюю нашу
Небесную Покровительницу, Молитвенницу, Заступницу
во всех наших нуждах, бедах и обстоятельствах.

(Из православного календаря "Дом Пресвятой
Богородицы", 2004 г.).
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
Русской Православной Церкви

(Документ принят на Архиерейском Соборе 2000 года)

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

XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и
секуляризма (продолжение).

При проведении политики, связанной с
принятием обязывающих международных
соглашений и действиями международных
организаций, правительства должны отстаивать
духовную, культурную и иную самобытность стран
и народов, законные интересы государств. В
рамках самих международных организаций
необходимо обеспечить равенство суверенных
государств в доступе к механизмам принятия
решений и в праве решающего голоса, в том
числе при определении базовых международных
стандартов. Конфликтные ситуации и споры
надлежит разрешать только при участии и согласии
всех сторон, жизненные интересы которых

затрагиваются в каждом конкретном случае. Принятие обязывающих решений без согласия государства,
на которое эти решения оказывают прямое влияние, представляется возможным лишь в случае агрессии
или массового человекоубийства внутри страны.

Памятуя о необходимости духовно-нравственного влияния на действия политических лидеров,
соработничества с ними, печалования о нуждах народа и отдельных людей, Церковь вступает в диалог и
взаимодействие с международными организациями. В рамках этого процесса она неизменно
свидетельствует свою убежденность в абсолютном значении веры и духовного делания для человеческих
трудов, решений и установлений.

XVI.3. Глобализация имеет не только политико-правовое, но также экономическое и культурно-
информационное измерения. В экономике она связана с возникновением транснациональных корпораций,
где сосредоточены значительные материальные и финансовые ресурсы и где трудится огромное количество
граждан разных стран. Лица, стоящие во главе международных экономических и финансовых структур,
сосредоточивают в своих руках огромную власть, не подконтрольную народам и даже правительствам и
не признающую никаких пределов – будь то государственные границы, этническо-культурная идентичность
или необходимость сохранения экологической и демографической устойчивости. Подчас они не желают
считаться с традициями и религиозными устоями народов, вовлекаемых в осуществление их планов.
Церковь не может не беспокоить и практика финансовых спекуляций, стирающая зависимость доходов от
затраченного труда. Одной из форм этих спекуляций являются финансовые «пирамиды», крушение которых
вызывает широкомасштабные потрясения. В целом подобные изменения в экономике приводят к утрате
приоритета труда и человека над капиталом и средствами производства.

В культурно-информационной сфере глобализация обусловлена развитием технологий, облегчающих
перемещение людей и предметов, распространение и получение информации. Общества, прежде
разделенные расстояниями и границами, а потому по большей части однородные, сегодня с легкостью
соприкасаются и становятся поликультурными. Однако данный процесс сопровождается попыткой
установления господства богатой элиты над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над
другими, что особенно нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление представить в
качестве единственно возможной универсальную бездуховную культуру, основанную на понимании
свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила
истины. Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с построением
Вавилонской башни.

Признавая неизбежность и естественность процессов глобализации, во многом способствующих
общению людей, распространению информации, эффективной производственно-предпринимательской
деятельности, Церковь в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречивость этих процессов
и связанные с ними опасности. Во-первых, глобализация, наряду с изменением привычных способов
организации хозяйственных процессов, начинает менять традиционные способы организации общества и
осуществления власти. Во-вторых, многие положительные плоды глобализации доступны лишь нациям,
составляющим меньшую часть человечества, но имеющим похожие экономические и политические
системы. Другие же народы, к которым принадлежит пять шестых населения планеты, оказываются
выброшенными на обочину мировой цивилизации. Они попадают в долговую зависимость от финансистов
немногих промышленно развитых стран и не могут создать достойные условия существования. Среди их
населения растут недовольство и разочарование.

Церковь ставит вопрос о всестороннем контроле за транснациональными корпорациями и за процессами,
происходящими в финансовом секторе экономики. Такой контроль, целью которого должно стать
подчинение любой предпринимательской и финансовой деятельности интересам человека и народа, должен
осуществляться через использование всех механизмов, доступных обществу и государству.

Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией, необходимо противопоставить
совместные усилия Церкви, государственных структур, гражданского общества и международных
организаций ради утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и
информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и других человеческих сообществ.
Одним из способов достижения этого может стать обеспечение доступа стран и народов к базовым
технологическим ресурсам, дающим возможность глобального распространения и получения информации.
Церковь напоминает о том, что многие национальные культуры имеют христианские корни и последователи
Христовы призваны способствовать укреплению взаимосвязанности веры с культурным наследием
народов, решительно противостоя явлениям антикультуры и коммерциализации информационно-
творческого пространства.

В целом вызов глобализации требует от современного общества достойного ответа, основанного на
заботе о сохранении мирной и достойной жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духовному
совершенству. Помимо сего, необходимо достичь такого мироустройства, которое строилось бы на началах
справедливости и равенства людей перед Богом, исключало бы подавление их воли национальными или
глобальными центрами политического, экономического и информационного влияния. XVI.4. Современная
международно-правовая система основывается на приоритете интересов земной жизни человека и
человеческих сообществ перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вторые
вступают в конфликт).

Такой же приоритет закреплен в национальном
законодательстве многих стран. Нередко он заложен в принципах
регламентации различных форм деятельности органов власти,
построения государственной образовательной системы и так
далее. Многие влиятельные общественные механизмы
используют этот принцип в открытом противостоянии вере и
Церкви, нацеленном на их вытеснение из общественной жизни.
Эти явления создают общую картину секуляризации жизни
государства и общества.

Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и
их право влиять на общественные процессы, Церковь в то же
время не может положительно воспринимать такое устроение
миропорядка, при котором в центр всего ставится помраченная
грехом человеческая личность. Именно поэтому, неизменно
сохраняя открытой возможность сотрудничества с людьми
нерелигиозных убеждений, Церковь стремится к утверждению
христианских ценностей в процессе принятия важнейших
общественных решений как на национальном, так и на
международном уровне. Она добивается признания
легитимности религиозного мировоззрения как основания для
общественно значимых деяний (в том числе государственных)
и как существенного фактора, которые должны влиять на
формирование (изменение) международного права и на
деятельность международных организаций.

                                 * * *
Основы социальной концепции Русской Православной

Церкви призваны служить руководством для Синодальных
учреждений, епархий, монастырей, приходов и других
канонических церковных учреждений в их взаимоотношениях
с государственной властью, различными светскими
объединениями и организациями, внецерковными средствами
массовой информации. На базе настоящего документа
церковным Священноначалием принимаются определения по
различным вопросам, актуальность которых ограничена
рамками отдельных государств или узкого временного периода,
а также достаточно частным предметом рассмотрения.
Документ включается в учебный процесс в духовных школах
Московского Патриархата.

По мере изменения государственной и общественной
жизни, появления в этой области новых значимых для Церкви
проблем, основы ее социальной концепции могут развиваться
и совершенствоваться. Итоги данного процесса
утверждаются Священным Синодом, Поместным или
Архиерейским Соборами.
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ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Происхождение и постепенное образование чина
Литургии Преждеосвященных Даров связано с древним
соборным запрещением совершать полную
Божественную Литургию в дни Великого поста, кроме
субботних и воскресных дней, и с обычаем первых
христиан причащаться ежедневно. В православной
традиции составление Литургии Преждеосвященных
Даров приписывается святителю Григорию Великому, папе
Римскому. Такое приписывание начинается с XVI века.
В служебниках и других литургических памятниках более
раннего времени авторами Преждеосвященной Литургии
указываются Василий Великий, Епифаний Кипрский,
Герман, патриарх Константинопольский.

По словам Иерусалимского патриарха Досифея II
Нотары (XVII в.), "Преждеосвященная Литургия принята
от преемников апостольских и не есть творение Григория
Двоеслова". В византийских толкованиях на эту литургию
составление ее чина усваивается святым апостолам.

Свт. Софроний, патриарх Иерусалимский, говорит, что
одни считали, "что она Иакова, именуемого братом
Господним, другие - Петра, верховного апостола, иные
иначе". На Востоке существовали иерусалимский и
александрийский чины Литургии Преждеосвященных
Даров. В Александрийской Церкви существует такое
последование, приписываемое апостолу и евангелисту
Марку, для которой он ее и составил. В свою очередь, в
практике Иерусалимской Церкви существовал другой чин
последования, имеющийся в древнейших рукописях, и
который приписывается апостолу Иакову. Этот чин имел
такое же уважение, как и полное последование его
Божественной Литургии. Церковный писатель протоиерей
Григорий Смирнов-Платонов делает такое заключение:
"Литургия Преждеосвященных по происхождению...
принадлежала Церкви Восточной... и св. Григорию не
было приписываемо установление известной в
Православной Церкви великопостной литургии".

В первые века христианства существовал обычай
раздавать Святые Дары верующим после Литургии для
того, чтобы они, унося их домой, могли причащаться
каждый день. О существовании такого обычая в III веке
свидетельствует Тертуллиан в послании к христианке, в
котором высказывается против брака с язычником: "Не
заметит ли (муж), что ты нечто вкушаешь втайне прежде
ужина? и когда узнает, что это не иное, как хлеб, то что
он может подумать на твой счет в своем невежестве?".
Свт. Киприан Карфагенский рассказывает о том, что
женщина, "пытавшаяся недостойными руками открыть
свой ковчег, в котором хранилась святыня Господня, была
опалена огнем, исшедшим оттуда".

Во время гонений Святые Дары также были относимы
христианам, находящимся в заключении. После окончания
гонений дарование Святых Даров верующим не
прекратилось. Свт. Василий Великий в IV веке писал так:
"Хорошо и полезно каждый день приобщаться и
принимать Святое Тело и Кровь Христову, потому что
Сам Христос говорит: "ядый Мою плоть и пияй Мою кровь
имать живот вечный" (Ин. 6, 56). Все монахи, живущие
в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, сами
себя приобщают.

А в Александрии и в Египте и каждый крещеный
мирянин, по большей части, имеет причастие у себя дома
и сам себя причащает, когда хочет. Ибо когда иерей
единожды совершил и преподал Жертву, принявший ее
как всецелую, причащаясь ежедневно, справедливо
должен веровать, что принимает и причащается от самого
преподавшего. Ибо и в церкви иерей преподает часть, и
приемлющий с полным правом держит ее, и таким
образом собственной своей рукой подносит к устам.
Потому одну имеет силу, приемлет ли кто от иерея одну
часть, или вдруг многие части". Но сохранение Святых
Даров на дому не всегда было благопристойным. 101
правило Трулльского собора запрещает принимать
Причастие в ковчежцы: "Аще кто хощет во время литургии
причаститися Пречистаго Тела, и едино с Ним чрез
причастие быти: руки да слагает во образ креста, и тако
да приступает, и да приемлет общение благодати. Ибо из
злата, или инаго вещества, вместо руки, некия вместилища
устрояюших для приятия Божественнаго дара, и
посредством оных пречистаго общения сподобляющихся,
отнюдь не одобряем яко предпочитающих Божию образу
вещество бездушное и подчиненное рукам человеческим.
Аще же кто усмотрен будет пресвятое причащение
преподающий приносящим таковыя вместилища, да будет
отлучен и сей, и приносящий оныя". Таким образом, с
течением времени хранить их стали только в церкви и
этими Святыми Дарами причащали за вечерней службой
христиан, выдержавших строгий пост до вечера.

Впоследствии египетские отшельники, не имевшие
священников, хранили у себя Святые Дары, которыми и
причащались. У палестинских монахов был обычай во
время Великого поста уходить в пустыню и пребывать там
в полном одиночестве до субботы Ваий. Чтобы долгое
время не оставаться без причащения, они брали с собой
Святые Дары. В определенное время дня, когда в
монастыре обычно совершалась литургия, они
причащались Преждеосвященными Дарами.

В житии преп. Марии Египетской рассказывается о
просьбе св. Марии причаститься: "во святый и великий
четверг, в день тайной Христовой вечери, возьми в святой
подобающий сему сосуд Животворящего Тела и Крови,
принеси к мирскому селению на том берегу Иордана и
подожди меня, чтобы мне причаститься Животворящих
Даров". На следующий год, когда "приблизился день
Тайной вечери, старец сделал всё, указанное ему: положил
в малую чашу Пречистого Тела и Крови Христа Бога
нашего, и потом, взяв в корзинку несколько сушеных
смокв и фиников и немного вымоченной в воде пшеницы,
поздним вечером вышел из обители и сел на берегу
Иордана, ожидая прихода преподобной".

Из этого повествования можно сделать вывод о том,
что в Великий пост Литургия не совершалась и
причащение запасными Святыми Дарами было обычным
делом, так как для этого существовал даже надлежащий
сосуд. Совершение Евхаристии в первые века
христианства сопровождалось общей трапезой, которая
устраивалась из остатков обильных приношений и
называлась "агапой" или "вечерей любви". Но в дни поста,
которые первые христиане хранили очень строго и часто
ничего не вкушали до самого вечера, частое устроение
агап было невозможно, следовательно, и служение
Божественной Литургии было невозможным.

Кроме того, Великий пост основан на более строгих
правилах, чем другие посты, и посвящен покаянию и
очищению от грехов, а совершение Литургии может
нарушить покаянное состояние человека. Но
протопресвитер А. Шмеман считает, что "Литургию
Преждеосвященных Даров служили не только Великим
Постом, но и в течение других постов церковного года.
Но так как число праздников, больших и малых,
увеличивалось, Евхаристию стали совершать гораздо
чаще, и Литургия Преждеосвященных Даров стала
характерным отличием одного Великого Поста". Служение
полной литургии в будние дни Великого поста запрещается
Лаодикийским собором 364 года в 49 правиле: "Не
подобает в Четыредесятницу приносити святый хлеб, разве
токмо в субботу и в день воскресный". В субботу и
воскресенье пост был менее строгим.

Самые ранние свидетельства о существовании
Литургии Преждеосвященных Даров относятся к началу
VII века. "Пасхальная хроника" сообщает: "В этом году
при Сергии, патриархе Константинопольском, с первой
недели поста, четвертого индикта (615 года) начали петь
после "Да исправится" во время перенесения
Преждеосвященных Даров из скевофилакиона на
Престол, после того, как иерей скажет "По дару Христа
Твоего", народ тотчас начинает "Ныне силы небесные"...".

Трулльский собор 681 года в 52 правиле уже
дает указание о днях совершения
Преждеосвященной литургии: "Во все дни поста
святыя Четыредесятницы, кроме субботы и
воскресения и святаго дня Благовещения, святая
литургия бывает не иная, как Преждеосвященных
Даров". В одних местах она совершалась во все
дни Великого поста, кроме субботних и воскресных
дней, согласно предписанию Трулльского Собора,
в то время, как в других местах - только по средам
и пятницам Святой Четыредесятницы, как в дни
более строгого поста.

Приписывание ее святителю Григорию
Двоеслову связано с глубоким почитанием в
Восточной Церкви этого святого. Когда он
возвратился с Востока и стал Римским епископом,
он установил и переработал в Римской Церкви
некоторые древние обряды, существовавшие на
Востоке, сохранившиеся во всей чистоте на
Востоке, в числе которых была и литургия
Преждеосвященных Даров, которую он стремился
распространить на Западе.

Книга свт. Григория "Сакраментарий",
представляющая собрание богослужебных текстов
Западной Церкви, содержит указание на
практиковавшееся в Риме раз в году освящение
Чаши через погружение в нее Преждеосвященного
Хлеба. Но ни одна греческая и славянская рукопись
до XVI века не называет святителя Григория
автором чина.  В Греческой Церкви авторство свт.
Григория Двоеслова отвергается, и отпуст не
содержит поминания его имени. Также возможная
причина появления атрибуции литургии
Преждеосвященных Даров свт. Григорию могла
возникнуть в среде греческого духовенства Южной
Италии или на Афоне в XII-XV вв. в связи с
представлениями об определяющем влиянии Трех
святителей, то есть Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста на православную
богослужебную традицию, а имя свт. Григория
Двоеслова впоследствии вытеснило собой имя свт.
Григория Богослова, который указывается автором
Литургии Преждеосвященных Даров в греческих
Евхологиях XVI в.

Что касается самого "Сакраментария" Григория,
несмотря на свое название, "многие современные
исследователи отвергают такую атрибуцию,
доказывая, что ядро Григория "Сакраментария"
могло появиться лишь четверть века спустя после
кончины святителя (время составления
гипотетического прототипа "Сакраментария"
совпадает с понтификатом Гонория I (625-638 гг.).
При этом отмечается, что 14-19% всех молитв,
входящих в "Сакраментарий" Григория, имеют
лексические параллели в произведениях свт.
Григория, а, следовательно, могли быть составлены
им самим".

Древнейшими элементами Литургии
Преждеосвященных Даров являются: чтение
паремии из книги Бытия, которое является
отголоском предкрещального оглашения;
возглашение "Свет Христов просвещает всех" с
кадилом и свечой в руках, оставшееся от древнего
обряда внесения светильника в молитвенное
собрание; пение "Да исправится молитва моя...",
являющейся формой великого прокимна.

Иеродиакон Христофор (Игишев)
ИСТОРИЯ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
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В нашей повседневной церковной жизни мы
регулярно используем такие словосочетания как
"страшный суд", "второе пришествие", "конец
света" и прочие "последние времена", но часто
ли мы задумываемся над тем смыслом, который
они скрывают? Кажется, мы все отлично знаем,
кому из святых помолиться, какой иконе
поставить свечку в той или иной ситуации, как
правильно соблюдать посты и совершать
молитвенные правила, в какой мере посещать
богослужения в храме. Но слышим ли мы среди
всего этого многообразия рассказов о конце
времен кроткий голос Христа, говорящего в
Евангелии о том, каким на самом деле будет
Страшный Суд?

О том, каким образом наступит момент Второго
Пришествия, Господь говорит неоднократно, в том
числе и в двадцать пятой главе Евангелия от Матфея,
где среди ряда притч содержится и так называемая
притча о Страшном Суде, справедливо
воспринимаемая многими толкователями не как
иносказание, а как пророчество. Ее мы можем
услышать на Божественной Литургии в неделю
мясопустную, то есть в период подготовки верных
к вступлению в Великий пост. При всем
многообразии нашего церковного предания и
различных пророчеств о последних временах,
именно отрывок от из Евангелия Матфея (25:31-46)
является авторитетным описанием этих событий из
первых уст.

Как известно, обращаясь к слушателям в притчах
или с поучениями, Христос Спаситель часто
использует бытовые примеры и образы, знакомые
из повседневной жизни Его слушателям - это и
притчи для рыбаков, где Царствие Небесное
уподобилось рыболовецкой сети, и притча о
домохозяйке, земледельце-сеятеле, купце, пастухе
и многие другие житейские примеры, подобранные
соответственно аудитории. Кроме этого, Господь
часто ссылается на ветхозаветные тексты
Священного Писания, а также разичные тексты
иудейского предания, многие из которых сегодня
нам незнакомы. Не является исключением и притча
о Страшном Суде.

Среди так называемых кумранских свитков,
найденных в середине ХХ века в долине Мертвого
Моря, был обнаружен и фрагмент "Завещания
двенадцати патриархов", который обычно датируется
вторым веком до Рождества Христова. Этот
апокрифический текст ветхозаветной эпохи
полностью дошел до нас на греческом языке, хотя
известны его переводы на сирийский, латинский,
эфиопский и даже славянский языки.

В завещании патриарха Иосифа мы встречаем
такие слова (11, 1: 5-6): "Голод мучил меня, но
Сам Господь накормил меня. Одинок я был, и Бог
утешил меня; я болен был, и Господь посетил меня;
в темнице был я, и Бог мой смиловался надо
мною".

Открыв евангельскую притчу, мы слышим
аналогичные слова Спасителя: "Ибо голоден был
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и напоили Меня;
странником был, и приняли Меня; наг, и одели меня;
болен был, и посетили Меня; в тюрьме был, и
пришли ко Мне" (Мф 25:35-37).

И если в первом случае все достаточно понятно
- праведник претерпевает различные лишения, и
Сам Господь утешает и поддерживает его, то
Евангельское слово изумляет нас сегодня,
изумляло оно и слушавших эту притчу две тысячи

лет назад, еще больше удивит оно предстоящих на
суде, о котором идет речь: "Господи, когда мы
видели Тебя голодным и накормили? Или
жаждущим, и напоили?", ставя очевидный вопрос
- разве может человек напитать Бога, разве может
тварь утешить своего Творца?

Оказывается, может. И именно здесь мы
подходим к ответу на вопрос о том, чего же ждет
от нас Господь и на каком основании будет выносит
приговор на том самом Страшном Суде. И звучит
этот ответ по евангельски: "Так, как вы сделали это
одному из братьев Моих меньших, то сделали это
мне" (Мф 25:40).

Следующие за этим молитвы о оглашенных, о
готовящихся к святому Просвещению, и о верных,
пришедшие из окончания древней сирийской
вечерни.В Русской Церкви в XI-XIII веках Литургия
Преждеосвященных Даров совершалась во все
седмичные дни Великого поста. С XIV века, с
принятием Иерусалимского устава, стала служиться
только по средам и пятницам, в четверг пятой седмицы,
в понедельник, вторник и среду Страстной Седмицы,
а также в дни памяти особых святых. Но в Киево-
Печерской Лавре она служилась каждый будний день
до закрытия Лавры в XX веке. Прот. К. Никольский
так объясняет эту традицию: "Традиция Киево-
Печерской лавры совершать Преждеосвященную
службу в будние дни Великого поста ежедневно,
несомненно, сохранилась от времени господства
Студийского устава. Тем не менее, эта традиция
толковалась в контексте устава Иерусалимского -
Преждеосвященную Литургию совершали ежедневно
только в Пещерах, при этом ежедневно пели в Пещерах
полиелей в честь кого-либо из святых, в Пещерах
погребенных".

Н. Д. Успенский считает, что установление
общецерковного причащения Преждеосвященными
Дарами, скорее всего, мог сделать Антиохийский
патриарх-монофизит Севир. В ряде рукописей
Британского музея имеется молитва этого патриарха
на освящение потира, совершавшееся в Страстную
Пятницу, из чего и следует возможное приписывание
ему авторства литургии.

Ни одна греческая и славянская рукопись старше
XVI века не называет святителя Григория автором чина
литургии. В Греции авторство Григория Двоеслова
отвергается, и в современных служебниках текст
литургии печатается без упоминания его имени. Но на
Афоне 12 марта по старому стилю, в день памяти свт.
Григория Двоеслова, также служится Литургия
Преждеосвященных Даров. Если же его память
выпадает на субботу или воскресенье, то его служба
переносится на один из будничных дней ради
совершения Преждеосвященной литургии.

Чин Литургии Преждеосвященных Даров не похож
на Литургию свт. Иоанна Златоуста или свт. Василия
Великого. Литургия Преждеосвященных Даров
совершается с Великопостной Вечерней. В древности
она совершалась вечером перед заходом солнца.
Причастники воздерживались от пищи в течение всего
дня. Однако впоследствии служение Литургии
Преждеосвященных Даров было перенесено на утро,
поскольку для большинства верующих такое
воздержание в течение всего дня было затруднительно.
28 ноября 1968 г. Решением Священного Синода
Русской Православной Церкви было принято решение
благословить совершение Литургии
Преждеосвященных Даров вечером, если правящий
архиерей считает это нужным. В этом случае
воздерживаться от пищи и питья следует не менее 6
часов.

Литургию Преждеосвященных Даров можно, не
преувеличивая, назвать седмичной или центром
Великопостных Богослужений. В некоторых старинных
рукописных служебниках она называется "Литургия
Великой Четыредесятницы". И, действительно, она
является самым характерным богослужением этого
священного периода.

Она отличается от традиционной Литургии тем, что
на ней не приносится Богу Бескровная Жертва. Жертва
приносится заранее, Дары освящены, ими можно
причаститься. Вся служба - это приготовление к
Причастию заранее заготовленными Дарами.

Вот мерило и единственный критерий из уст
Спасителя - то, что вы сделали ближнему своему, то вы
сделали лично Мне. И применяется эта формула как к
нашим благим делам, так и к злым в равной степени.

Ответ на вопрос, страшен ли Страшный Суд, кроется
не только в этой притче, но и следует из  главной
новозаветной заповеди - люби Бога и подобной ей - люби
ближнего своего. Через все евангельское учение Христа
Спасителя красной нитью проходит мысль о том, что
"какой мерой вы мерите, такой и вам отмерится" (Мф
7:2), и главное в нашей жизни - это взаимоотношения
между людьми, наше отношение к ближним, друг ко
другу, ведь учениками Христовыми могут быть только
те, которые имеют любовь между собою (Ин 13:35).
Апостол Иоанн Богослов в своем соборном послании
говорит нам о том, что не может человек любить Бога,
которого не видит, если не любит ближнего, которого
видит (1 Ин 4:20-21).

Все это и многое другое указывает, насколько велик
в Очах Божиих человек. Настолько Творец любит свое
создание и почитает в нем Свой собственный Образ,
что всякое благодеяние, сделанное кем-то  в адрес
любимого творения, принимает как благодеяние,
сделанное лично Творцу, а всякое оскорбление или не
милосердие в адрес этого создания так же принимает
на Свой счет.

Все эти мысли нам стоит почаще приводить себе на
ум, ведь даже сам церковный устав подразумевает
ежедневное и неоднократное напоминание о Страшном
Суде. Произнося Символ Веры, мы исповедуем свое
ожидание (чаяние) воскресения мертвых и жизни
будущего века. В молитве Господней мы ежедневно
просим Бога приблизить эти события, говоря: «да
приидет Царствие Твое». Все это связано с
общецерковным ожиданием событий, которые мы часто
хмуро называем последними временами, забывая о том,
что именно они несут в себе радость всеобщего
воскресения, и их центром является вовсе не приход
антихриста, а второе пришествие Христа во Славе.

Остается только научиться почаще задавать себе
вопросы: а накормил ли я голодного? Навестил ли
больного? Утешил ли обездоленного? Могу ли я видеть
в любом человеке Образ Божий? Могу ли я вместо того,
чтобы спрашивать «кто мой ближний?», задаться
вопросом о том, кому могу стать ближним я? И если
постараться каждый день, каждый свой поступок,
добрый или, чаще всего, малоприятный, совершённый
в отношении того или иного человека, спроецировать в
адрес самого Христа, поруганного и оплеванного в том
числе и моим отношением к ближнему, за которого Он
жизнь Свою положил, действительно может стать
страшно.

Страшно остаться безответным на Суде, где не
спросят, много ли мы поставили свечек в храме, часто
ли пели акафисты и строго ли постились, где все наше
внешнее благочестие может оказаться не более чем
привлекательной картинкой, новым плодом древней
фарисейской закваски мнимого праведника, забывшего
о том, что невозможно идти к Богу, переступив через
человека.

Но когда мы поймем, что самая большая
драгоценность для Бога - это человек, а самая большая
радость - это мирные взаимоотношения в духе любви,
когда научимся принимать ближнего как Самого Христа,
сознавая, что прежде всего дадим ответ за отношение к
ближнему, за дела милосердия или их отсутствие, тогда
и вместо конца света мы будем приближать конец тьмы,
а вместо того, чтобы страшиться Суда, будем ожидать
радостной встречи со Христом.

Диакон Александр
Харитонов

СТРАШЕН ЛИ
СТРАШНЫЙ СУД?

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛОВО
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Гвоздева Галина, 11 класс
«Есть люди выше Эвереста» - строчка из

замечательного стихотворения Вадима Шефнера
«Высокое равенство». Я считаю, что люди "выше
Эвереста" - это выдающиеся люди. Но это не те люди,
которые достигли успеха, определенного уровня
благосостояния. Тех, кто достиг всеобщего признания,
получил множество наград, порой бывает трудно
назвать человеком «выше Эвереста». В моем
понимании, «выше Эвереста» могут быть только люди,
обладающие благородством, героизмом, смелостью
и великодушием. На самом деле такие люди окружают
нас везде, мы видим их каждый день, но не обращаем
внимания. Их затмевает слава других, не всегда таких
же выдающихся, слава - понятие коварное. Она бывает

разной. И она ко многому обязывает: если человек находится под всеобщим вниманием, он старается осветить
себя с хорошей стороны и иногда только с этой целью помогает другим людям. Но я считаю, что заслужить
звание «человек выше Эвереста» можно, только если помочь кому-то от души: не по просьбе, а по милосердию
или зову сердца, и не ради того, чтобы показаться в лице кого-либо лучше. Именно совершая добрые дела, мы
делаем мир лучше.

В нашей жизни немало примеров людей «выше Эвереста». Даже простой, казалось бы, пожарный, спасающий
людей из горящего здания, является примером истинного мужества и героизма. А многодетные матери, полностью
посвятившие себя воспитанию детей? На самом деле
невероятно сильные, выдающиеся женщины. Но эти люди
далеки для меня, и я не могу знать наверняка, из каких
побуждений они делают то, за что их можно считать
выдающимися.Но есть один весьма близкий мне человек
«выше Эвереста» - мой папа.

Конечно, он не совершал никаких грандиозных
поступков, но в нем нет равнодушия к окружающим, что
весьма сложно встретить в современном мире.

Так, идя по улице и видя, что за незнакомой ему
девушкой пошёл подозрительный человек, он не пройдет
мимо, а обязательно проследит, чтобы ничего не случилось.
Это, конечно, не подвиг, но иногда такие незначительные
вещи могут спасти человеческую жизнь. Если каждый
человек будет небезразличен к окружающим, то мир станет
гораздо лучше. Тем более, стать человеком «выше
Эвереста», я считаю, невозможно, не научившись
жертвовать собой, своим временем, перспективой легкой
жизни, а этому может научиться каждый. Но по-
настоящему великий человек не должен останавливаться
на этом. Он должен продолжать двигаться вперед:
избавляться от зависти, жестокости, с любовью относиться
к окружающим, прощать, не тая злобу, стараться жить в
добре и нести мир людям.

Кто бы что ни говорил, выдающиеся люди окружают
нас повсюду. Каждый из нас может стать «выше Эвереста».
Но самое главное - нужно помнить, что, сколько бы дорог
нам не пришлось пройти, важно в жизни оставаться
человеком.

В продолжение нескольких лет в МОУ СОШ № 23 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла проходят "Уроки философии". Этот проект объединяет
учащихся старших классов, педагогов школы и представителей Амурской епархии. Нередким
участником таких встреч с современными школьниками становился владыка Николай.

"Уроки философии", как форма внеклассной работы, - это такая площадка, цель которой -
развитие у наших школьников способности к рассуждению над серьезными нравственными и
мировоззренческими вопросами.

Редакция "Пути к храму" представляет читателям такие рассуждения, являющие
достаточно зрелый взгляд на «недетские» проблемы. Школьники рассуждают на темы,
затронутые в стихотворении Вадима Шефнера "Высокое равенство".

ВЫСОКОЕ РАВЕНСТВО
Зверь, в сущности, доволен малым:
Ему нужны еда и сон.
Вовек не станет он Дедалом,
Но и не сбросит бомбы он.

Но человечество особый
Собой являет род и вид:
Меж доброй мудростью и злобой
Здесь бездна целая лежит.

Из одного как будто теста,
Да вот припек у всех иной:
Есть люди – выше Эвереста,
Есть – ниже ямы выгребной.

Но мы взрывать не будем горы,
Чтоб их с низинами сравнять,
Чтоб стала жизнь равниной голой,
Где тишь болотная да гладь.

Нет, мы хотим, чтоб на планете
Все были в помыслах чисты,
Чтобы для всех настал на свете
Век мудрости и доброты!

Чтоб не вершиной одинокой,
Не ямою у входа в храм, —
Чтоб каждый стал горой высокой,
Но дружественной всем горам!

Екатерина Сергиенко, 11 класс
Гениальное высказывание Вадима Шефнера.

Действительно, такие люди на самом деле существуют, мы
их просто не замечаем...

Они отличаются мудростью, богатым внутренним
миром, скромностью, всегда интеллигентны и добры по
отношению к другим людям. Возможно, стоит задуматься,
что этот человек всегда находится с тобой и готов помочь
в любую минуту. Я считаю, что мои родные и друзья
подходят к высказыванию. Ведь всё, что я перечислила
выше, это действительно так и не может быть по-другому.

Но я думаю, что в каждом человеке живут чувства, с
помощью которых он смог бы совершать грандиозные дела
и поступки. Во всяком случае, их необходимо развивать.
Этот мир настолько большой, что людей выше Эвереста в
нём мало. Да и не каждый об этом задумывается, хотя
когда становится очень грустно, мы первым делом
копошимся у себя в душе. Однако есть люди, которые ищут
себе оправдание, что в данном случае совершают грубую
ошибку. Нет, нужно разобраться в себе, поискать те
качества, которые мешают добрым поступкам свершаться.

Необходимо быть честным по отношению к людям и
себе. Сложно жить с камнем на сердце, когда слукавил и
не сказал правду.

Баранов Ярослав, 10 класс
"Есть люди выше Эвереста" - это строчка из

стихотворения. Автор считает, что есть люди, которые
выше и могучее Эвереста, но их уже очень мало.

Сейчас люди стремятся пополнить свой кошелек
или счет в банке. Но остались честные и моральные
люди, которые своей работой выбрали спасение людей.
Это милиционеры, пожарные, военные, врачи. Одни,
рискуя жизнью, спасают жизни, другие спасают
людей, леча их простые и сложные заболевания. Все
они достойны похвал, но наше общество развращено
и изнежено, из-за чего мы принимаем это как должное:
"это же их работа". Мне стыдно за наше общество.
Да, время "драконов" и "принцесс" прошло, но
"рыцари" остались, и люди должны быть благодарны
им, что они еще спасают их, а не плюнули и не
перестали это делать!



Светлана Шкаровская, 10Б
В своем стихотворении "Высокое равенство" Вадим Шефнер писал: "Есть

люди выше Эвереста". А к каким людям можно отнести эти строки? К
альпинистам, которые покорили высочайшую гору нашей планеты? Безусловно,
и к этим людям в том числе. Но только ли к ним? Я думаю, сравнить человека
с Эверестом можно, имея в виду возвышенность его духовного мира, каких-то
личностных качеств.

Портрет человека "выше Эвереста" таков: это великодушный человек с
открытой душой, образ которого вобрал в себя все самые лучшие нравственные
качества, такие как милосердие, чувство долга, патриотизм, доброту души. Такой
человек никогда не завидует другим людям, а напротив, радуется каждой их
победе. Он никогда не оставит в беде даже врага, готов будет протянуть руку в
любое время. Этот человек не станет отвечать на зло злом, а всегда найдет
компромисс, выход из любой ситуации.

Также человеком "выше Эвереста" можно назвать человека, который творит
по-настоящему высокие или даже великие дела, например, спасает жизни людей
или сражается за доброе имя и честь Родины своей, не щадя своей жизни.
Такой человек никогда не станет возвышать себя над другими, а будет чувствовать
"всеобщее равенство". Человек "выше Эвереста" тот, который сумел пройти
трудные жизненные испытания и не сломиться, а принять их как вызов судьбе,
чтобы стать еще сильнее. И спустя некоторое время, вспоминая все жизненные
преграды и трудности, этот человек не станет вздыхать о прошлом, а лишь
смиренно улыбнется, но без капли гордости. Ведь он выше всего этого. Ведь он
- "выше Эвереста".

Евгения Зырянова, 10 класс
Путь человека можно представить как прямую линию: у одних людей это линия,

стремящаяся неуклонно вверх, у других - ровная горизонтальная, а у кого-то она и
вовсе опускается вниз. И такую линию - линию своей жизни каждый человек выбирает
сам в зависимости от-того, к чему он хочет прийти. Один человек будет идти к своей
цели медленно и упорно, и путь его будет ровный и гладкий, другой может на своем
пути кардинально что-то менять, и тогда его линия будет извилистой и ломаной. Но, так
или иначе, любая линия будет кончаться точкой. Эта точка - конец человеческого пути,
которая вбирает в себя все достижения и важные открытия
человека на протяжении всей его жизни. Линия жизни тоже у
всех разная: она может быть очень длинной и очень короткой.

Например, линия жизни Евгения Александровича
Дикопольцева, героя Советского Союза, погибшего в годы
Великой Отечественной войны, была очень короткой - он
прожил всего 21 год. Но этот человек совершил смелый
поступок: он пожертвовал своей жизнью, соединив оголенные
провода зубами ради того, чтобы восстановить связь, чтобы
приблизить победу. Он погиб, но связь жила и действовала.
Да, его жизненный путь был слишком коротким, но его линия
не прервалась, а взметнулась вверх, возможно, даже выше
Эвереста, потому что он своим героическим поступком спас
жизни многих людей.

Евгений Дикопольцев живет в памяти потомков, в честь
него называют улицы, на одной из которых мне
посчастливилось жить. И таких людей много, очень много.
Именно о таких людях и писал Вадим Шефнер: "Есть люди
выше Эвереста".

Петриченко Ирина, 10 класс
"Есть люди выше Эвереста" - эти слова взяты из

стихотворения Вадима Сергеевича Шифнера -
советского русского прозаика, поэта, журналиста и
переводчика.

Эверест - высочайшая гора на нашей планете, на
которую сможет забраться далеко не каждый
человек, а только хорошо подготовленный альпинист.

Но дело само далеко не в том, что есть уж
настолько высокие люди! Нужно копнуть немного
глубже… В этих словах заключен большой смысл
того, что есть такие люди, которые "лежат близко к
сердцу". Необязательно человек должен обладать
хорошим финансовым положением, изумительной
красотой, идеальным телосложением, возможно, что
даже всего перечисленного у человека не будет.
Тогда кто же такие люди, которые «выше Эвереста»?

Все достаточно просто. У каждого человека есть
свой эталон, идеал, кумир или предмет восхищения,
воздыхания. Люди выбирают их потому, что у них
есть нечто особенное, то, что зацепило до глубины
души. Быть может, это поразительный голос, может,
великие достижения в области науки или искусства.
Но, по-моему мнению, "люди выше Эвереста" - это
те люди, которые излучают теплоту, духовное
спокойствие, умиротворение, люди, поражающие
своей простой душой, но такими большими и очень
добросердечными поступками. И это не обязательно
могут быть пожертвования на благотворительность,
волонтерство, помощь бездомным животным. Все
эти поступки могут заключаться в мелочах и
жизненных ситуациях, от души, от чистого сердца.

Примером из жизни будет служить моя мама. Я
думаю, что для каждого из нас мама - это нечто
святое, родное. Мама - это тот человек, которому
можно рассказать все наболевшее, все, что трепет
душу, она всегда поможет, даст совет, поддержит в
трудную минуту как никто другой. Именно поэтому
для меня человеком «выше Эвереста» является мама.

Маринина Елизавета, 11Б
Недавно мне удалось познакомиться с удивительным стихотворением Вадима

Шефнера "Высокое равенство". Такое простое, но в то же время глубокое и
философское, оно поразило меня до глубины души.
И сейчас я хотела бы поделиться своими мыслями.

Всем нам известно, что мир строится на вечной
борьбе добра и зла, света и тьмы, правды и неправды.
Не было и дня, когда исчезли бы злые люди, а добрые
взяли верх, и наоборот. Вся человеческая история -
история жизни тысяч и миллионов
высоконравственных и малодушных людей, людей
«выше Эвереста» и людей «ниже ямы выгребной».
Так было всегда. Так оно есть и сейчас. Но возможно
ли изменить этот ход? Можно ли установить на Земле
царство истины, добра и правды?

"Какая глупость!" - быть может, подумают многие.
Но разве это так невыполнимо? Разве эта мечта
настолько несбыточна и нереальна? Мне так не
кажется. Как и автор стихотворения, я думаю, что
когда-нибудь, быть может, далеко после нас люди
научатся жить в мире и согласии. Возможно,
стараниями отдельных людей каждый житель планеты
избавится от всех пороков, возможно, каждый путем
колоссальной работы над собой, путем невероятных
усилий сможет превратиться из ямы в настоящую
гору, чем он будет гордиться всю свою жизнь. И
сколько бы времени это ни заняло - оно того стоит.

Брагина Ирина, 10 класс
Стремление достичь той или иной высоты в своей жизни

есть почти у каждого человека. Заветных вершин могут
достичь люди сильные духом, с твердым характером,
которые не ленятся, а несмотря на все трудности,
продолжают идти только вперед. На мой взгляд, таких
людей немало.

В повседневной жизни - люди-инвалиды, а ведь если и
правда задуматься, то можно понять, через сколько они
проходят сложностей и страданий. Эти люди порой бывают
радостней, чем совершенно здоровые люди. Так-же есть
всемирно известная девушка: Эмми Пурди. Это
невероятная девушка, которая, потеряв свои ноги и пройдя
через большое количество операций, встала на протезы и
благодаря сильному характеру воплотила свою мечту в
реальность - она научилась танцевать. Она написала свою
книгу "Шаг вперед",  где подробно рассказывает о
непростом периоде жизни, когда она лишилась ног. Но ей
вообще никак не помешало в исполнении мечты. Именно
таких людей я считаю «выше Эвереста».
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Алина Винник, 11 класс
На прошлом уроке философии мы рассуждали о тех

людях, кто "выше Эвереста". Эта строчка из
стихотворения Вадима Шефнера заставляет задуматься
о многом.

В современном мире человек в погоне за успехом,
материальными благами и престижем забывает о совсем
важных вещах, таких как доброта, любовь, сострадание,
духовное развитие. Поэтому главное отличие людей
"выше Эвереста" - это их высокая нравственность. Такие
люди способны помочь другому в трудной ситуации,
поддержать советом. Они даже могут жертвовать собой
и своей жизнью ради жизни другого человека. Это люди
стойкие, храбрые. Их сложно сломать жизненными
трудностями и проблемами. Несмотря на все, они
остаются собой, не становясь злее и алчнее.

К сожалению, не так часто мы можем встретить таких
людей. Их немного. Одним из таких людей "выше
Эвереста", пожалуй, можно назвать австралийского
писателя и мецената Николаса Джеймса Вуйчича.
Несмотря на врождённый синдром тетраамелии, этот
человек, поборов свои страхи, физиологические и
психологические барьеры, начал помогать другим
людям, которые тоже находятся в сложной ситуации. Его
лекции вдохновляют показывают, что в жизни можно
добиться всего, если приложить усилия. Именно таким
я вижу человека "выше Эвереста" - человека, который
совершает благо для всего общества и людей, оставляя
свой след, если не в истории, то в жизни многих людей.

Но таким человеком может стать любой. Каждый
должен стараться быть с каждым днём лучше, "выше" в
нравственном понимании. Поэтому, я считаю, что
стихотворение Вадима Шефнера должен прочитать
каждый человек, чтобы не забывать о главных жизненных
ценностях - тех духовных ориентирах, которые ведут
человека на протяжении всей его жизни.
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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 с «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!

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 
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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…

Книга митрополита Антония
Сурожского

«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 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 оттого, 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?

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.

Анонос подготовила
Анна Четверикова

АНОНС
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Кап-кап-кап - плакали хрустальные сосульки на
крышах домов, балконах, выступах окон. Козырьки
подъездов светились прозрачными ледяными рядами,
водосточные трубы завершались леденцовыми
струйками. С них катились слезинки и застывали грудой
бусин на чуть подтаявших лужах. Мартовское солнце
светило сквозь всю эту хрустальную роскошь,
заставляя превращаться прямоугольники невзрачных
домов в сказочные сверкающие терема. Весенние
архитектурные обрамления переливались, слепили
бриллиантовыми бликами глаза так, что люди
жмурились, глядя на них, и от этого сияния у многих,
как и у сосулек, проступали слезы.

 Недолгая, хрупкая красота и немного опасная,
потому что в любое время может обрушиться,
особенно сверху. Поэтому ранней весной людям всё
чаще приходилось смотреть на крыши и поднимать
голову в сторону неба. Особенно хороши были сосульки
в квартале с невысокими двухэтажными домиками.

- Смотри, смотри, на нас обращают внимание, -
говорила маленькая худенькая сосулька своей старой
сильно раздобревшей соседке - Мы так хороши, так
прекрасны, что нами все любуются.

От радости и восторга она часто-часто заморгала
и заплакала. Студеный ветерок подхватил ее капельки
слез и, не дав всем упасть на землю, заморозил на
самом краешке какие успел, и сосулька немного
подросла.

Старая большая и тяжелая соседка тоже заплакала.
Её бока залоснились от влаги, отражаясь тысячами
солнечных зайчиков. Благодаря дуновенью ветерка и
она подросла, став еще крупнее. Выглядела как барыня
- богато и дорого.

- Ты тоже плачешь от радости? - спросила её
молодая сосулька.

- Я плачу, потому что скоро придет мой срок жизни
на этой земле, а я ничего доброго в этом мире не
сделала.

- Но как же, ты мир украсила собой, ты сделала
простую убогую крышу уникальной и необыкновенной.
Мы все сосульки, словно драгоценное ожерелье
карниза, а ты самая великолепная часть в его оправе!

Внизу, в тени крыши, зазвенел согласно куст сирени.
Его нижние ветки все обледенели и обросли
бесчисленным количеством причудливых слюдяных
подвесок.

 Сквозь них проходило золотое солнце, он светился,
и казалось, что у куста вместо веток хрустальные
крылья.

НЕЗАМЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Татьяна Инюточкина

Он и сам так думал, что в один момент
расправит их, встрепенется и полетит над
городом к белым-белым облакам, а
птицы, которых он любил и привечал,
будут парить вместе с ним по
бескрайнему небу.

Мимо бежали ребятишки, но, увидев
огромную сосульку и куст, остановились
в изумлении.

- Смотри, смотри! Вот это красота!
Вот это глыба, как сталактиты в пещерах,-
восхитился мальчишка.

- Ой, а куст похож на упавшую люстру,
- пропела девчонка.

- А если по сосулькам пройтись
прутиком, то на них, наверно, можно
сыграть мелодию, как на ксилофоне, -
отозвалась другая.

-  Леденцы на палочке, - пискнула
малявка, показывая на куст и двинулась

попробовать их на вкус!

- Куда?! - дернула сестра её за руку, - у тебя и
так горло часто болит!

- А может собьем, вон ту, здоровую! -
предложил второй мальчишка, задрав голову к
крыше.

- Ты что? Вместе с ней и окна разбить можно!
- запротестовали девчонки.

И, достав смартфоны, все стали дружно
делать селфи, а потом, смеясь, побежали дальше.

- Слава Богу - вздохнул куст сирени и большая
сосулька на крыше, а маленькая почувствовала
себя звездой оттого, что её снимали, еще больше
расплакалась от радости и от этого стала тоньше.

- Эй! - зазвенел ей куст, - смотри не растай
окончательно. Слава - вещь опасная!

Тут они увидели дворника, который остановился
и внимательно стал разглядывать старую
сосульку.

- Вот это махина выросла! - покачал он головой.
Надо забраться на крышу и сбить её, не ровен час
упадет на кого-нибудь! - и пошел дальше.

У старой сосульки от этих угроз закапали горькие
слезы, она завсхлипывала, задрожала и сокрушенно
хрустнула у основания.

- Вот оказывается, как мне суждено
бессмысленно погибнуть!!!

И вдруг увидела под собой внизу мартовского
кота, который следил за воробьем, прилетевшим на
куст сирени. Воробей по-весеннему щебетал,
чирикал, чистил перышки, беззаботно порхая с ветки
на ветку, радуясь, что пережил морозную зиму. "Чив-
чив! Жив-жив!" Ах! На нижней обледенелой ветке
лапка соскользнула, и он скатился вниз на дорожку.
Кот только этого и ждал. Резко приподнялся и
стремительно прыгнул на воробья. Но только он это
сделал, как перед его кошачьим носом раздался
взрыв и вдребезги разлетелись острые ледяные
осколки! Кот ошарашенно отскочил в сторону, заорал
диким голосом и бросился прочь. Воробей даже
ничего не понял, взметнувшись от неожиданности
вверх на соседний тополь.

И только куст сирени да молодая сосулька поняли
все…  Это их большая сестрица отважно рванулась
и бросилась вниз, спасая своим прозрачным телом
безвестную пичужку. Долго в оцепенении смотрели
они на место происшествия, пытаясь разглядеть
остатки ледяных кусочков, но среди почерневшего
снега и луж так ничего и не увидели. Молодая
сосулька, очнувшись и поглядев на пустое место
рядом с собой, совсем расплакалась, её хором
подхватили подружки на кусте сирени. Кап-кап-кап,
дзынь-дзынь-образовался ручеек поминальных
слез… Но куст сирени строго сказал им: "Не плачьте,
я видел, её осколки превратились в стаю хрустальных
птиц и взмыли к небу.

Придет следующая весна, они вернутся, сядут на
нашу крышу, и мы опять встретимся с ней.

Вдали малиновым пасхальным звоном разлились
колокола на старой церквушке. На тополь слетелись
воробьи, загалдели, зашумели, и жизнь потекла своим
чередом...


