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 ÐÀÌÓÕ

Указом Президента Российской Федерации 2020
год в России объявлен Годом памяти и славы.
Главной целью его проведения является сохранение
исторической памяти о Великой Отечественной
войне, о великой победе нашего народа в мае 1945
года. Так восприняла его и Русская Православная
Церковь, заявив тему Международных
Рождественских образовательных чтений: "Великая
Победа: наследие и наследники". Но предложенный

Церковью ракурс темы позволяет взглянуть на проблему исторической памяти более широко, осмыслить
не только суть и значимость этого величайшего подвига наших дедов, но и предшествующие ему
свидетельства величия духа и силы народа, рассмотреть Великую Победу 1945 в контексте многовековой
истории России как закономерность.

Социологическая наука, рассматривая историческую память как один из главных каналов трансляции
опыта и сведений о прошлом и как важнейшую составляющую самоидентификации человека и общества,
подчеркивает, что ее предметом являются вовсе не все события прошлого, а лишь те, которые обладают
большой ценностной нагрузкой, те "которые в значительной степени актуальны для современной жизни
общества".

Последние социологические исследования показывают, что праздник Победы является самым
значимым для подавляющего большинства населения России. Об этом свидетельствует и появление
новых социальных практик, среди которых акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк",
принявшие характер общенародных. В них со всей очевидностью историческая память о Великой
Отечественной войне выступает как ценностная основа национального самосознания и идентичности
наших граждан.

Особая актуализация проблемы сохранения исторической памяти сегодня связана с тем местом,
которое она занимает в современном политическом пространстве, где трагедия фашизма и нацизма и их
оценка становится предметом исторических спекуляций. Западные СМИ сегодня открыто и активно
навязывают чуждые нам взгляды, пытаются фальсифицировать прошлое, и в том числе, и, пожалуй, в
первую очередь, историю Великой Отечественной войны. Однако от того, какую память о прошлом мы
храним, от того, будут ли знать наши дети, какое великое наследие им оставлено предыдущими
поколениями, зависит завтрашний день нашей страны.

Очень точно сказал о важности сохранения исторической памяти в своем Слове на открытии XVI
Всемирного русского народного собора "Рубежи истории - рубежи России" Святейший Патриарх Кирилл:
"Память об историческом пути России, о мирных и боевых подвигах ее народа - это тоже священный
рубеж нашего Отечества. Убежден: от того, какое представление получат новые поколения о деяниях
своих предков, будет зависеть их выбор завтрашнего дня России" . Отмечая важность сохранения
исторической памяти у россиян, Святейший Владыка подчеркнул, что война запада против России не
только не прекращается сегодня, но и усиливается с приближением исторической даты, приобретая
новые формы: "на смену физическим сражениям пришли информационные войны, когда на первое
место выдвигается борьба за души людей". Именно здесь находится тот священный рубеж, подчеркивает
Его Святейшество, за который нельзя отступать, "тот рубеж Отечества, на защите которого мы должны
стоять так же непоколебимо, как стояли наши прадеды - на Непрядве, под Бородино или в Сталинграде".
Поэтому в современных условиях сохранение памяти об этих событиях должно быть нацелено не только
на пассивное знание о героическом наследии предков, но и на то, чтобы не допустить потери молодым
поколением того духовно-нравственного ориентира, которое определяется словом "патриотизм".

Сегодня важно учитывать и то, что не только усилия представителей зарубежных средств массовой
информации направлены на дискредитацию традиционных для россиян нравственных ценностей, но и
наших, либеральных, таких, например, как "Эхо Москвы" и радио "Дождь".

Бывшая их ведущая, ныне естественно эмигрировавшая на Запад, Ксения Ларина в прямом эфире
признавалась, что давно и убежденно не любит Родину, и заявляла, что патриотизм - это "религия
вчерашнего дня, религия мертвых". Сегодня необходимо публично последовательно и аргументировано
доказывать несостоятельность подобных взглядов. Ведь эти и подобные им высказывания становятся
доступными даже детям, благодаря современным формам массовой информации. А дети, подростки,
молодежь - категория, наиболее подверженная подобным провокационным информационным вбросам.

Аргументом здесь может стать ссылка на высокий авторитет представителей подлинной русской
интеллигенции, например, на академика Д.С.Лихачева.

               Дорогие братия и сестры! Нынешний год - год 75-летия со дня окончания самой страшной
войны в истории нашего Отечества. К сожалению, всё чаще свидетели этой страшной трагедии уходят
от нас… И чем меньше с нами остается настоящих героев той войны - советских воинов, тружеников
тыла и детей войны, тем с каждым годом ценнее становится возможность узнать их, прочувствовать
то, что пережили они, взирая на их подвиг, стойкость и жизнелюбие, попытаться преодолеть
выпадающие и на нашу долю трудности. А еще подумать, как мы, преемники, сохраняем священную
историческую память.

Эти и другие размышления легли в основу статьи, написанной для представления в Российском
университете дружбы народов в рамках Международных Рождественских образовательных чтений 29
января 2020 года.

ФОРМЫ РАБОТЫ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ

ПО РАЗВИТИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
"Мы обязаны быть патриотами,- утверждал он.- Патриотом

обязан быть каждый народ по отношению к своему народу, но
вот националистами мы никогда и ни в каком случае быть не
должны". Патриотизм Д.С.Лихачев понимает по-христиански,
как заповедь о любви. Любови в Родине, к родной земле,
природе, людям, ее населяющим, к их культуре, их вере,
нравственным ценностям. Но вместе с этим - и уважения к людям
иной культуры, понимания их права на самобытность.

За дело воспитания достойных наследников великого
прошлого нашего народа в современных политических и
социокультурных условиях ответственны не только историки, но
и социологи, и культурологи, и политологи, все институты нашего
общества, связанные с процессами социализации личности. В
том числе и Русская Православная Церковь.

Она во все времена выступала и выступает именно как
хранитель исторической памяти народа. Она всегда хранила и
хранит память о духе человеческом в его устремлении к идеалу,
к Богу. Эту вечную память несут в себе многие церковные
атрибуты. Например, иконы с изображением ликов таких
праведников, среди которых есть и великие русские исторические
личности, военачальники: легендарный былинный защитник
Святой Руси Илья Муромец, св. благоверный князь Александр
Невский, св. князь Димитрий Донской, св. адмирал Феодор
Ушаков. Есть у нас в храмах и лик участника Великой
Отечественной войны 194101945 г.г. - военного врача, хирурга
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского.
Это именно те знаковые фигуры, деяния которых обладают не
просто большой ценностной нагрузкой, но остаются актуальными
во все времена, и особенно в переломные моменты истории. Не
случайно в годы войны эскадрилья истребителей, созданная на
средства, собранные верующими, носила имя "Александр
Невский", а танковая колонна - "Димитрий Донской". Не случайно
в годы войны были учреждены для военных моряков орден и
медаль Феодора Ушакова.

Организацию знакомства с этими фактами, этими страницами
нашей истории мы посчитали важной составляющей
образовательных программ для молодежи, разрабатываемых и
проводимых Духовно-культурным центром Амурской епархии
во имя св. мученицы Татианы, который на основе Соглашения о
сотрудничестве уже пять лет работает на базе ФГБОУ ВО
"Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет" и стал признанным опорно-методическим
городским центром по организации духовно-нравственного и
патриотического воспитания учащейся молодежи. В число
программ, подготовленных центром в канун празднования 75-
летия со дня Победы, вошла историко-культурная программа
"Лики и лица. Святые воины России" - особый формат знакомства
молодежи с формами хранения Церковью исторической памяти
о событиях и лицах отечественной истории, о святых -
покровителях русского воинства.

В первую очередь она была рассчитана на студентов нашего
вуза и предусматривала знакомство с реальными историческими
лицами, впоследствии причисленных к лику святых, с иконами
святых покровителей российского воинства, их жизнью и
деяниями, с иконами Богородицы - участницами и
свидетельницами разных событий Великой Отечественной войны.
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Экспозиция этих икон предусматривалась в вузе, в
часовне св. мученицы Татианы. Задачей нашей в этот
раз стал показ логических связей событий истории и
закономерности Победы Красной Армии в 1945 году
как наследницы великих традиций прошлого. Эта
программа и стала основой молодежной части
Рождественских образовательных чтений в Амурской
епархии, в которой приняли участие около 250 человек
- студенты АмГПГУ и ряда колледжей, сотрудничающих
с нашим ДКЦ. Особым украшением программы стала
возможность организации их знакомства в эти дни с
привезенной к нам новой иконой Спаса Нерукотворного,
предназначенной для главного храма Вооруженных сил
России. Эта икона стала своего рода впечатляющим
наглядным пособием как для авторов программы, таки
для ее участников.

Кроме студенческой аудитории Программа прошла
апробацию на заседании творческой группы учителей
основ православной культуры и была рекомендована
ею к работе со школьниками. Она была адаптирована
разработчиками для школьников 2-4 классов и 5-6
классов, дополнена специальными тестами.

Программы строились с учетом возрастных
особенностей участников и отличались объемом
представляемого им материала. Эта часть работы
проводилась в сотрудничестве с городским Дворцом
творчества детей и молодежи в рамках историко-
краеведческого проекта "Я-комсомольчанин" и показала
высокую заинтересованность детей ее материалами.

Показателем актуальности данного формата
просветительской работы оказалась востребованность
его и в работе заместителей командиров по
воспитательной работе воинских частей
Комсомольского гарнизона. Естественно, она была
переработана и дополнена с учетом особой специфики
военной молодежной аудитории.

В октябре 2019 ДКЦ было организовано еще одно
знаковое мероприятие - круглый стол "Наследие и
наследники. Встреча четырех поколений" с
обсуждением проблемы сохранения молодежью
исторической памяти. Она прошла при поддержке
Совета ветеранов и отдела по делам молодежи города.
Вместе со студентами-историками АмГПГУ в ней
участвовали и школьники - кадетских классов, педагоги
- историки, ветераны Великой Отечественной войны и
дети войны, ветераны локальных боевых действий,
организаторы работы с молодежью и
священнослужители.

Залогом успешности такого формата мероприятия
у молодежи, как показал опыт, стала искренняя
заинтересованность в его результате всех участников.
Круглый стол оказался не просто представлением и
холодным осмыслением событий, фактов и биографий
участников встречи, но эмоциональным совместным
их переживанием. Предложенный формат
образовательного события также был рекомендован
педагогической общественностью к переносу его и на
другие молодежные площадки.

Участие в таких мероприятиях помогает молодежи
определить свое место в современном дискурсе по
поводу исторической памяти о Великой Отечественной
войне, понять, что она никогда не станет только
прошлым, только экстремальным историческим опытом
и осознать ее объединяющее, цементирующее начало
для современного нашего общества.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
  16 февраля - Праведных Симеона

Богоприимца и Анны Пророчицы.
 - день памяти равноапостольного Николая,

архиепископа Японского (1836-1912).

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

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

              (Священномученик Сергий Мечев).

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

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

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

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

1 марта - Священномученика Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца (1612).

Твердой верой в помощь Заступницы
усердной рода христианского прославился
священномученик патриарх Ермоген. В 1579
году протопоп Ермолай (так звали святого до
принятия монашества) принял на свои руки Казанскую
икону Божией Матери, чудесно обретенную на пепелище
после пожара, опустошившего Казань. Будучи избран
митрополитом Казанским, он основал на этом месте
монастырь и написал тропарь этой дивной иконе.

В тяжкие времена смуты 80-летний патриарх
Ермоген, брошенный польскими оккупантами в
темницу, обратился из заточения к русским людям с
призывом "положить живот за дом Пречистыя, за
чудотворцев и за веру".

Материал подготовила
Людмила Степашко.

Это вдохновенное послание вызвало
освободительное движение под предводительством
Косьмы Минина и князя Димитрия Пожарского,
которое и спасло Россию.

2-7 марта - Начало Святой
Четыредесятницы. Первая седмица Великого
поста.

8 марта - Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.

Первое Торжество Православия было
установлено, когда Церковь в борьбе с
иконоборчеством отстояла своё право и долг
поклоняться иконам Христа, Матери Божией и
святых и тем самым отстояла она и истину
Боговоплощения...

Чтобы быть истинно православным
христианином, надо иметь живое и постоянное
общение с Православной Церковью в её молитвах,
учении, Таинствах, надо знать свою веру, изучать
её… А главное, постоянно восстанавливать в себе
глубоким покаянием образ истинно православного
христианина…

               (Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

21 марта - Иконы Божией Матери
"Знамение" Курско-Коренной (1898).

Это одна из древнейших икон православной
Руси. История её исполнена множества благодатных
знамений и чудес. На иконе изображено зачатие Сына
Божия, Эммануила, во чреве Пресвятой Девы
Богородицы; а это величайшие чудо, по пророчеству
св. Исайи, было знамением царскому дому Давида,
что он не прекратится до воплощения Сына Божия…

22 марта - 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся (ок. 320).

Издревле, с самого времени их мученической
кончины, Церковь торжественно прославляла этих
святых. Они приняли страдание за Христа перед
самой победой христианства в Римской империи…

Так бывает: кончается война, и накануне победы
кто-то принимает смерть… Их смерть была особенно
славной, потому что они имели возможность
избавиться от страданий… Сорок мучеников
освящают своим подвигом всю святую
Четыредесятницу. Сорок мучеников - сорок дней,
каждый день даётся нам возможность рождаться и
умирать. Умирать для греха, быть исповедниками
Христовой истины и правды…

               (Протоиерей Александр Шаргунов).

- Албазинской иконы Божией Матери,
именуемой “Слово плоть бысть” (1666).

Эта икона прославилась в XVII веке в Амурском
крае в период завоевания и заселения Даурии
(Забайкалье и частично Приамурье). Своё название
икона получила от русского Албазинского острога,
основанного казаками в 1651 году на левом берегу
Амура. С 1860 года Албазинская икона пребывает в
кафедральным соборе г. Благовещенска.
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Сегодня человечество активно встраивается в некие
единые глобализационные процессы, особенно в связи
с развитием цифровых технологий. Но ведут ли эти
процессы к настоящему единству?

Прежде всего, следует отметить, что не всякое
единство во благо: мы помним, к чему привело единство
народа нацистской Германии. Вспомним также, чем
закончилось для Византийской империи заключение
унии с Римом.

Но что способно по-настоящему сближать и
объединять в единое целое разные народы, вообще все
человечество, являясь при этом всеобщим благом для
всех и каждого, независимо от национальности,
социального положения, возраста?

Может, вовлечение народов и государств Земли в
единые политические, экономические, культурные,
информационные процессы? Может, встраивание всех
и вся во Всемирную интернет-паутину с ее социальными
сетями? Ни в коем случае это не является всеобщим
благом. История человечества после грехопадения со
всей силой и очевидностью свидетельствует, что в
человеческой деятельности все перемешано: белое и
черное, правда и ложь, добро и зло. Поэтому такое
чисто земное единство слишком зыбко, слишком
переменчиво и обманчиво.

Что же тогда способно сближать и объединять в
абсолютном истинном благе всех и каждого? Ни что.
КТО. Тот, Кто две тысячи лет назад родился в убогой,
темной и холодной Вифлеемской пещере и был положен
в ясли, в кормушку для скота, потому что нигде среди
"объединенных" теплыми жилищами людей Его Матери,
готовящейся вот-вот родить, не дали места.

Незадолго до Своего распятия, Христос Спаситель
во время Своей молитвы произносит слова: "Да будут
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они
будут в нас едино" (Ин.17,21). Затем такие слова: "Да
уверует мир, что Ты послал Меня" (Ин.17,21). И вот
это есть то самое единство веры и жизни во Христе, к
которому мы призваны и которое ничем не должно быть
подменено. Единство людей во Христе действительно
есть благо, оно есть отображение соединения лиц Самой
Святой Троицы в едином Боге.

Только во Христе люди могут быть по-настоящему
едины, быть одним целым. И это единство выражается
не иначе как через единый для всех общий Символ
веры, в котором мы ежедневно исповедуем, что наш
Творец - есть Бог мира. Отец Небесный послал на землю
Сына Своего Единородного Иисуса Христа, чтобы
примирить человека с Богом.

Наступивший в новом 2020 году великий праздник
Рождества Христова вновь и вновь призывает
человечество строить свою жизнь: личную, семейную,
общественную, вокруг главного события в мировой
истории - Боговоплощения, события, с которого ведет
свое начало вся наша двухтысячелетняя эра.
Прекрасным примером такой христоцентричной
общественной жизни была православная Византия - до
того, как она пала.

Ни одна другая империя в истории человечества не
прожила столь долго, как Византия. Она
просуществовала 1123 года. Православная
византийская культура оказала колоссальное
цивилизующее влияние на развитие стран Азии и
Европы и особенно на славян. Система школьного и
высшего образования впервые в мире возникла в
Византии, именно здесь в V веке появился первый
университет. Именно здесь 1500 лет назад было создано
Византийское право, упорядочивающее взаимные права
и обязанности членов общества, ставшее базовой
основой для всех типов законов в большинстве
государств. Инженерное искусство и архитектура
Византии не имели себе равных, да и сегодня шедевры
византийских мастеров, такие как купол Святой Софии,
поражают совершенством технического исполнения.

Нивелируя культурообразующее и
народообразующее значение христианства как
жизненной основы целых цивилизаций, западные
глобализаторы всеми силами стремятся сегодня
разобщить, расколоть православный христианский мир,
который является духовно-нравственным стержнем
общества, объединенного вокруг Воплотившегося
Христа.

Первым в истории ударом
Запада по мировому Православию
был как - раз захват Византийской
империи, закончившийся
церковной унией с папой римским
и падением Православной
Византии. Войска европейцев,
которые называли себя
крестоносцами, в 1204 году
вместо того, чтобы освобождать
Святую Землю, вероломно
ворвались в столицу Византии -
Константинополь (ныне Стамбул),
захватили и разграбили его.

Однако, несмотря на все
попытки сил зла в прошлом и
настоящем, стереть с лица земли
единственную истинную веру,
Православная Восточная Церковь,
бережно сохранившая в
неповрежденном виде чистоту основ Христова учения,
будет существовать до самого Второго пришествия в мир
Христа Спасителя, Который предрек: "Создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее" (Мф.16,18).

Вера и любовь к Воплотившемуся нас ради и нашего
ради спасения единит всех православных христиан по
всему лицу земли, независимо от национальности, места
проживания, социального положения и других внешних
различий. Живыми примерами такого единства и
носителями истинной веры во Христа всегда являлись
православные святые подвижники - люди разных эпох и
разных стран, те, которые соединили свой ум и сердце с
Господом. Рождество Христово - это праздник единства
Бога и человека во Христе. Давайте посмотрим, что говорят
нам об этом событии сами святые.

Самый бесценный Дар человечеству
 Нет ничего, что было бы чудеснее и почетнее Вертепа

и Яслей и Младенческих бань и Пеленок; потому что из
всего, от века сотворенного Богом, нет ничего, что было
бы общеполезнее или божественнее Рождества Христова,
которое мы сегодня празднуем. Потому что предвечное и
неограниченное и всемогущее Слово, как бесприютный,
бескровный, бездомный, в вертепе ныне рождается по
плоти, и как Младенец в яслех полагается и зрится очами,
и руками осязается, и обвязывается пеленами.

…Потому что Тот, Кто все из небытия привел в бытие,
все, что на земле и на небе, - призрев на Свои разумные
творения, которые… привели себя в негодность, дарует
вот, им Самого Себя, - чего нет ничего большего, ни
равного, ни приближающегося.

                             Святитель Григорий Палама.

Свобода от рабства греху
Бог - Слово ради нас во всем уподобился нам, кроме

греха. Прилично же тем, кои одарены разумом, знать сие
разумно, возревновав о том, чтоб самым делом стать
свободными (от грехов) силою пришествия Господа к нам

                         Преподобный Антоний Великий.

Любовь - главнейшая причина Боговоплощения
Боговоплощение произошло прежде всего по любви

Бога к человеку: "Он научил нас тем преизобилующей
любви Своей; и смертью Единородного Сына Своего
приблизил нас к Себе… И, по великой любви Своей, не
благоволил Он стеснить свободу нашу, хотя и способен
был сделать это, но благоволил, чтобы любовью нашего
собственного разума мы приблизились к Нему. По любви
Своей к нам и по послушанию Отцу Своему Христос с
радостью принял на Себя поругание и печаль…"

Почему Бог Слово облекся в плоть, чтобы привести
мир обратно к Отцу Своему при помощи кротости и
смирения? И почему был Он повешен на Кресте ради
грешников, предав Свое святое тело за мир? Я говорю,
что Бог сделал все это ни по какой иной причине, кроме
как для того, чтобы явить миру любовь, которой Он
обладает. Его целью было, чтобы, когда мы осознаем это,
любовь наша возросла в нас, и мы были пленены любовью
Его.

                            Преподобный Исаак Сирин.

Невидимый стал видимым, Недоступный
доступным

 Тот, кто сотворил человека по Своему образу и
подобию, ныне Сам стал Человеком и вселился
среди людей. Пришел на землю, чтобы возвести
человека на небо.

Всех пришел спасти Господь и всех призвать к
Себе. Но является Он людям доступным им
образом… Не пришел Он в славе Своего
могущества, да не устрашит согрешившего пред
Ним человека. Свет Свой божественный Он скрыл
под человеческой плотью и величие Свое скрыл в
лице слабого и бедного Младенца.

                 Святитель Иоанн (Максимович).

Рождение Христа и наше перерождение
Еще Господу должно было родиться - и именно

таким образом, каким родился, - чтобы показать нам
возможность нашего духовного рождения, которое
стоит в центре Его учения о человеке, и подчеркнуть
важность его. По слову Его, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия. Подобно
тому как Он родился от Духа Святаго из Пречистого
тела Приснодевы, так и мы можем духовно родиться
от Духа Святаго в чистоте своей души. Великие
православные святые отцы веками учили, что
духовное рождение человека обусловлено
девственной чистотой души, иными словами, души,
которая, вполне очистившись даже от греховных
помыслов, уподобляется Пречистой Деве и
благоволением Божиим удостаивается стать
обиталищем Христа. Если рождение Христа от Девы
непостижимо для обычного разума, то оно утешает
и ободряет всех, кто стремится к духовному и
нравственному перерождению своего существа.

                     Святитель Николай Сербский.

Благобытие
Так совершился новозаветный союз Бога с

человеком: Он принял плоть и даровал Божество".
 "Он пришел, воплотился, пострадал и умер,

чтобы верующие ...были любительны,
радостотворны, долготерпеливы, благи, милосерды,
верны, кротки, воздержны. Ибо эти именно свойства
и составляют благобытие. И горе тому, кто не имеет
такого благобытия, которое даруется Христом,
потому что в таком случае он лишается того великого
блага, для которого единого Бог соделался
человеком, умер и воскрес. Сего-то лишается и он
(ненастоящий христианин) - как лишаются и те,
которые не веруют во Христа, чтобы не сказать, что
он становится еще и хуже их.

Сын Божий для того соделался Сыном
Человеческим, чтобы нас, человеков, соделать
сынами Божиими …рождая нас свыше благодатию
Святаго Духа и тотчас вводя нас в Царство Небесное
или, лучше сказать, даруя нам иметь сие Небесное
Царствие внутри нас.

       Преподобный Симеон Новый Богослов.

Иеромонах Арсений (Бабаев)
НАШЕ ЕДИНСТВО - В ЕДИНОРОДНОМ СЫНЕ

БОГОСЛОВИЕ
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силы, с какою привьется, станет позывать молящегося
возносить и свою, от своего лица, по своим нуждам
слагающуюся в сердце молитву". Развивая эту мысль,
преподобный Никодим предлагает нам удивительные выводы:
"Кончиться сие должно бы тем, чтобы всегда молиться только
своей молитвой. Но этого не бывает, а всегда своя молитва
привходит в молитвословие готовое".

Из приведенных выше цитат стоит сделать вывод о том,
что наше замечательное молитвенное правило является не
только примером, азбукой, своеобразным эталоном молитвы,
но и помощью, опорой, фундаментом и иногда даже
костылем. Ввиду своих слабостей духовных и телесных, мы
далеко не всегда способны поддерживать в своем сердце
молитвенное горение, память о Боге и предстояние пред Ним.
Такие состояния сердечной или созерцательной молитвы
свойственны святым людям или некоторым подвижникам
особой высоты жизни. Нам же, немощным, на помощь
приходит молитвослов, ведь даже если мы начинаем свою
молитву с механического чтения, оно помогает нам разогреть
сердце и направить ум в нужное русло. Произнося каждое
слово последования со вниманием, мы, может быть, еще не
молимся, но настраиваемся на молитвенный лад.

По слову святых отцов, неспешное и внимательное чтение
правила должно неизбежно привести к зарождению
настоящей молитвы. Только стоит относиться к тексту правила
не как к повинности, которую нужно вычитать любой ценой,
а как к азбуке, по которой мы учимся слагать и свои слова.

Искусственно стремиться к высшим степеням молитвы и
пытаться слагать молитву своими словами не стоит, о чем
далее предупреждает преп. Никодим: "да не соблазнит тебя
желание без сказанного внутреннего позыва и нуждения
слагать самому свои молитвы. Ты можешь очень умную речь
сложить к Богу, но это не будет молитва, а сочетание слов и
мыслей без духа молитвенного"; это может привести к
тщеславию и вовсе заглушить молитву.

Таким образом, по мысли свт. Феофана и преп. Никодима,
молиться своими словами можно и нужно, но такая молитва
должна быть естественным плодом внешней, словесной
молитвы, которой мы научаемся, читая правило по
молитвослову или слушая богослужение в храме.

Согласен с ними и свт. Игнатий (Брянчанинов):
"Правильной молитве можно научиться только опытно, в
личном молитвенном обращении к Богу. Молитве нельзя
обучиться с чужих слов, лишь Господь подает нам
правильную молитву, когда мы стараемся обрести ее и
постоянно пребывать в ней".

ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ
Минувшим летом, в рамках Пастырских встреч, клирики Кафедрального собора святого

пророка Илии  по многочисленным просьбам слушателей и прихожан провели цикл бесед о
молитве. Редакция газеты «Путь к храму» знакомит читателей с их кратким содержанием.

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ СВОИМИ СЛОВАМИ?
Диакон Александр Харитонов - слушателям Пастырских встреч

Слушателями Пастырских встреч был поднят
интересный вопрос: допустимо ли молиться, обращаясь
к Богу своими словами? Хотя этот вопрос и имеет
однозначный ответ в церковном предании, мы решили
разобраться в нем по порядку. Для начала стоит
определиться с понятием: что же такое молитва? Ответ
мы находим в пространном Катехизисе митрополита
Филарета Московского: "Молитва есть возношение ума
и сердца к Богу, являемое благоговейным словом
человека к Богу. Христианин, вознеся ум и сердце к
Богу, должен делать следующее.

Во-первых, прославлять Его за Его Божественные
совершенства, во-вторых, благодарить Его за Его
благодеяния, в-третьих, просить Его о своих нуждах.
Поэтому существуют три главных рода молитвословий:
славословие, благодарение, прошение".

Из этого можно заключить, что для христианина
молитва - это, прежде всего общение живого человека
с живым Богом, личное общение, которое в идеале
должно стать диалогом. Но из слов святителя Филарета
не столь ясно, стоит ли обращаться к Богу только через
фиксированные молитвенные правила, такие как
утреннее, вечернее, или ко Причастию, или допустимо
обращение к Богу своими словами? Для того чтобы
дать обоснованный ответ на этот вопрос, мы обратимся
к наставлениям еще нескольких святых отцов. Святитель
Феофан Затворник так говорит о необходимости
молитвенного правила и научении молитвенному
деланию с его помощью:

"Припомните, как учатся, например, языкам.
Сначала заучивают слова и обороты речи по книгам.
Но на этом одном не останавливаются, а стараются
помощию его доходить и действительно доходят до
того, что сами, без пособия заученного, ведут
правильно долгую речь на изучаемом языке. Так надо
поступать и в деле молитвы. Навыкаем мы молиться
по молитвенникам, молясь посредством готовых
молитв, переданных нам Господом и святыми отцами,
преуспевшими в молитве. Но на этом одном
останавливаться не должно; надо далее простираться
и, навыкнувши умом и сердцем обращаться к Богу с
стороннею помощию, надо делать опыты возношения
к Нему и своего собственного, доходить до того, чтоб
душа сама своею, так сказать, речью вступала в
молитвенную беседу с Богом, сама возносилась к Нему
и Ему себя открывала и исповедывала, что есть в ней и
чего желательно ей".

Из приведенного отрывка мы ясно видим, что, по
мнению свт. Феофана, молиться своими словами не
только можно, но и нужно. Молитвенное правило,
составленное святыми отцами и предлагаемое нам
церковью, в данном случае является примером, азбукой
молитвы, по которой мы должны научиться говорить с
Богом.

В другом месте он говорит: "читать молитвы и
псалмы до разшевеления души, а там самому молиться,
излагая свои нужды".

Чтобы лучше понять святоотеческое представление
о развитии молитвы, стоит перечислить этапы
восхождения в молитвенном делании:

1. Молитва словесная, внешняя. Чтение или
слушание молитвенных текстов;

2. Умная или внутренняя, своя мысленная молитва;
3. Молитва созерцательная - предстояние и горение

духа перед Богом.
Причем, наличие только внешней или словесной

молитвы от чтения или слушания, для святителя
Феофана равносильно отсутствию молитвы: "у кого нет
умной внутренней молитвы, у того нет никакой, ибо
только умная молитва и есть настоящая молитва, Богу
приятная. Внешнее молитвословие, домашнее или
церковное, дает ей только слово или форму, душу же,
или существо молитвы, носит всякий сам в себе, в
своем уме и сердце".

Далее, говоря о месте молитвенного правила в
духовной жизни христианина, приведем слова преп.
Никодима Святогорца из его книги "Невидимая брань":
"Готовые молитвенные правила, даже со вниманием
исполняемые, все равно остаются чужими. Стань
молиться как следует молитвами заученными - молитва
с самого начала начнет прививаться к душе, и по мере

О необходимости личного обращения к Богу
говорят и другие святые подвижники, например,
преп. Иоанн Лествичник: "Не употребляй в
молитве твоей премудрых выражений, ибо часто
простой и неухищренный лепет детей был угоден
Небесному Отцу. Не старайся многословить,
беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточался на
изыскание слов. Одно слово мытаря
умилостивило Бога, и одно изречение,
исполненное веры, спасло разбойника".

Как мы видим, не всегда количество переходит
в качество. Иногда полезнее обратиться к Богу с
одним живым и искренним словом, которое будет
бить подобно струе крови из открытой раны, чем
упражняться в красноречии. К этому же призвал
своих духовных чад и преп. Иосиф Оптинский:
"Молитесь сами, как можете и умеете, только
молитесь! Мытарь не много слов говорил, а
угодил Богу".

Будем надеяться, что наша небольшая беседа
помогла найти ответ на вопрос: можно ли
молиться своими словами. Хочется закончить ее
призывом свт. Феофана Затворника: "если душа
бывает вяла и не сильна сама подняться к Богу,
читайте на память какую-либо молитву, каждое
слово несколько раз повторяя, чтобы разбить
душу, как молотом. Когда же душа идет сама к
Господу, не читайте никаких молитв заученных, а
свою речь прямо ведите ко Господу, начиная с
благодарения за милости именно вам самим,
потом и другое, что нужно, сказывая. Господь
близ! Он внимает слову из сердца".

ОБЗОР ИСТОРИИ АКАФИСТОВ И МОЛИТВЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ

В современную церковную и молитвенную жизнь
достаточно прочно вошли молитвословия, называемые
акафистами. Их используют во многих храмах и
монастырях, стараются дополнять ими домашнюю
молитву или келейное правило, а так-же все чаще
используют для так называемой молитвы по
соглашению, закрепив за каждым известным акафистом
или святым особую "специализацию" - конкретные
проблемы, при которых они должны помогать.

Для того чтобы понять, какое место на самом деле
должен занимать акафист в духовной жизни христианина,
стоит обратиться к истории его появления.

Само слово "Акафист" переводится на русский язык
как "не-седален", то есть молитвословие, во время чтения
или пения которого нельзя сидеть. Исторически
собственно акафистом называлось одно уникальное
произведение - древний акафист Благовещению
Пресвятой Богородицы. Стоит отметить, что согласно
современному церковному уставу, это единственный
акафист, который положено использовать во время
богослужения, а именно в день Похвалы Пресвятой
Богородицы - субботу пятой седмицы Великого Поста
(по современной практике совершается накануне - в
пятницу вечером).

В этой богослужебной особенности некоторые
исследователи видят отголоски древней традиции,
согласно которой праздник Благовещения был
переходящим, то есть не закрепленным под конкретным
числом, и совершался ежегодно именно в субботу пятой
седмицы, в связи с чем накануне и совершалось

пение акафиста Пресвятой Богородицы. Со временем
было принято решение закрепить празднование
Благовещения под известным нам числом - 7 апреля
по новому стилю, а традиция петь акафист в
положенный день так и осталась. Действительно, если
мы внимательно посмотрим на его текст, то увидим,
что он очень поэтично описывает события именно этого
праздника.

Считается, что его текст формируется в Византии
на рубеже V-VI веков и позднее. Первоначально он
состоит из "обрадований", хвалебных стихов,
начинающихся архангельским приветствием
"радуйся!", затем к нему добавляется песнопение
"Взбранной воеводе" (VII век), которым и начинается
дошедшая до нас редакция текста.

В строгом смысле акафист Благовещению
Пресвятой Богородицы является древним уникальным
произведением, поэтично и богословски грамотно
воспевающим праздник, в то время как остальные
произведения корректнее было бы называть подобными
акафисту. Распространенный ныне жанр складывается
в XIV веке, незадолго до падения Византии.
Появляются "икосы, подобные акафисту" - своего рода
подражание древнему первоисточнику. Известны
икосы Иоанну Предтече, свт. Николаю Чудотворцу,
Успению пресвятой Богородицы, апостолам Петру и
Павлу и т.д. Акафист Иоанну Богослову считается
последним произведением византийской эпохи. Стоит
отметить, что наиболее древние акафисты по-прежнему
содержат в себе высоту и красоту мысли.
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Одно из средств к обретению надежды на спасение
есть молитва. По словам святителя Филарета,  Иисус
Христос с молитвою соединяет надежду получить
желаемое: "Аще что просите от Отца в имя Мое, то
сотворю, да прославится Отец в Сыне" (Ин. 14, 13).
Молитва  - это возношение ума и сердца к Богу,
являемое благоговейным словом человека.

  Три главные рода молитвословий, это:
славословие, благодарение и прошение. Отец
Димитрий указал на необходимость вдумываться в
каждое слово молитвы. Это и есть правильная молитва.
Если молитва произносится без внимания и усердия,
то это молитва механическая, или наружная. Только
одной такой механической молитвы недовольно для
получения благодати Божией. Напротив того, одна
механическая молитва без духовной прогневляет Бога.
Есть ещё молитва без произнесения слов, когда человек
молится  умом и сердцем. Святейший патриарх
Московский и всея Руси Кирилл говорит о такой
молитве следующее:

"Каждый, кто крепко молился хотя бы раз в жизни,
например,  перед страхом собственной смерти, или вымаливая жизнь несчастным, безнадежно больным
близким родственникам, своим родителям и детям, знает, что означает подвиг истинной молитвы. Христос,
молившийся в Гефсимании, проливал кровавый пот (см. Лк. 22,44). Можно себе представить, как напряжены
были Его человеческие силы, когда он молился с такой отдачей". Можно молиться и своими словами, но не
всегда, так как часто мы не знаем, что говорить и как говорить. Для этого Церковь подарила нам молитвы,
составленные святыми. Указал батюшка и на первоочередную молитву за себя самого. Из разговоров с
прихожанами он выяснил, что многие молятся за детей, за близких, за соседей и знакомых, но не молятся за
самих себя. Таким образом, получается, что в спасении собственной души они уже уверены и теперь молятся
за других.

Батюшка отметил, что мы можем только условно называть молитвы «правильными» или «не правильными»,
потому что мы обращаемся к Богу, и только Ему однму известно, что на самом деле правильно. Мы можем
называть правильными те молитвы, которые исправляют  нас, а не правильными те - которые повреждают. Из
опыта можно заключить, что многие люди уверены, что молитва не способна приносить ничего, кроме пользы
всегда и всем. Однако молитву стоит воспринимать как меч обоюдоострый, неумелое обращение с которым
может привести к ранениям и повреждениям.

Затронули и тему молитвы по соглашению, отец Димитрий обратил внимание слушателей на то, что нередко
в ней стараются участвовать люди с разным духовным устроением и различными нуждами и просьбами. В
таком случае, ни о какой соборности не может быть и речи.

  Прощаясь с участниками "Пастырских встреч", отец Димитрий своим благословением выразил надежду
на то, что благодать Божия, которая снисходит на нас в нашей жизни, укрепляла бы нас и на путях богопознания.

ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ
Акафист ангелу хранителю с первых же строк

встречает нас словами: "святый ангеле, похвальная ти
воспевати дерзаю недостойный раб твой", что является
удивительной богословской безграмотностью. Разве
стоит церковному человеку объяснять, что мы именуем
себя рабами Божьими, но никак не ангельскими, более
того, согласно преданию церкви, ангелы являются
служебными духами, поставленными Богом для того,
чтобы помогать человеку в делах спасения и
богообщения.

При желании, подобных примеров некорректных
выражений в акафистах можно найти множество.

Ситуация усугубляется, когда чтение и без того
несовершенных, требующих цензуры акафистов,
соединяют с не менее сомнительными современными
практиками, например, используя их в так называемой
соборной молитве по соглашению.

Само слово "Соборность" подразумевает Церковь
потому, что она не ограничивается ни местом, ни
временем, заключая в себе верующих всех времен и
народов, полноту вероучения и благодатных даров,
необходимых для спасения. С другой стороны, Церковь
соборная, по тому, что управляется собором, а не
единоличной властью какого-либо человека. Издревле
соборной молитвой церкви считалась Божественная
Литургия, на которую собираются люди ради участия в
Таинстве Евхаристии, именно в таком контексте и
понимаются слова Евангелия "где двое или трое собраны
во Имя Мое, там я посреди них" (Мф. 18:20). Здесь,
как и во многих других местах Евангелия, звучит
призыв к любви и единству. Господь хочет видеть нас
единодушно соглашающимися на добрые дела. Сила
верующих заключается в духовном единении между
собой и с Богом, полнота которого достигается в
Евхаристии.

МОЛИТВА «ПРАВИЛЬНАЯ»
И НЕ «ПРАВИЛЬНАЯ»

Что запомнилось слушателям
Пастырской встречи с

иереем Димитрием Макаровым

Через некоторое время акафисты переводятся на
славянский язык и становятся известны в Русской Церкви,
что дает начало написанию акафистов и русским святым.

Здесь стоило бы задаться вопросом, а насколько
корректно обращаться к различным святым, используя
слово "радуйся"? Несомненно, святые находятся в вечной
радости и блаженстве, но все же исторически это
евангельское обращение архангела было адресовано
Пресвятой Богородице, в конкретном контексте, о чем и
говорит акафист Благовещению. Создание подобных
текстов в некотором смысле нивелирует как само
обращение, так и первоначальный смысл "обрадований" в
молитвословии.

С XVIII  века резко возрастает число новых акафистов,
в связи с чем появляется практика обязательного
утверждения текстов Святейшим Синодом Русской Церкви,
без которого запрещалось употреблять и распространять
новые тексты. Уже к началу XX века на 158 разрешенных
к употреблению акафистов приходилось более 290
неразрешенных по причинам несоответствия духовной
цензуре, частой литературной и богословской
безграмотности текста.

В связи с тем, что в этот период не редко акафисты
самочинно составляют все желающие, зачастую не имея
богословского образования, среди церковных деятелей,
некоторые из которых на сегодняшний день прославлены в
лике святых, складывается настороженное или негативное
отношение к акафистам.

К примеру, святитель Филарет Московский считал, что
"мы недовольно ревнуем установленное Церковью
богослужение исполнять так, чтобы ничто не было опущено
и все было пропето и прочтено неспешно и внятно. Не нужнее
ли, не полезнее ли поревновать о сем, нежели расширять
богослужение множеством акафистов, произвольно вновь
составляемых из множества неопределенных, изысканных
хвалебных выражений, мало способных вразумлять и
назидать читающего или слышащего? Каждый, кому
вздумается, каждому святому, к которому почувствует
усердие, не затрудняется написать акафист и дать его в
правило Церкви. В порядке ли это?".

Святитель Афанасий (Сахаров) считал, что богослужение
не должно быть застывшим и окаменелым, допуская
употребление в нем и новых форм, которые, со временем,
могли бы заменять древние. Как в древности каноны
вытеснили преобладающие кондаки, так и сейчас, вероятно,
настало время ввести в богослужение акафисты, сократив
другие песнопения, "но это было бы справедливо лишь в
том случае, если бы на замену употребляемых до сих пор
молитвословий явилось достаточное количество новых -
акафистов - и по глубине богословского содержания, и по
силе выражения, и по изяществу поэтических форм если
уж не превосшедших прежние каноны, стихиры и
богодухновенные псалмы, то хотя бы равных им. К
сожалению, почти обо всем множестве акафистов,
появившемся у нас в прошлом и текущем столетиях, этого
никак нельзя сказать". А пока новые акафисты ни что иное,
как литературные произведения, осыпающие градом
хвалебных слов, собранных в нужном количестве с трудом.
Также святитель Афанасий считал искусственным
стремление составить акафист, содержащий строго 144
строки, начинающихся со слова "радуйся", и отмечал, что
древние каноны и песнопения гораздо глубже с
богословской точки зрения, естественнее и поэтичнее с
точки зрения изложения, чем современное творчество.

В наше время также появляются все новые и новые
акафисты, многие из которых содержат в себе мысли, не
соответствующие преданию церкви. Распространение
акафистов, не прошедших богословскую проверку, в наше
время усугубляется наличием интернета. В таком случае
есть опасность научиться из них различным суевериям и
нецерковным идеям.

Для решения этой проблемы с 2011 года при
издательском совете РПЦ действует специальная рабочая
группа. Согласно постановлению Священного Синода от
14 мая 2018 года, уставное богослужение стоит
несоизмеримо выше акафистного творчества, поэтому
"тексты акафистов следует использовать преимущественно
вне богослужебных последований, входящих в состав
суточного круга, к примеру, в ходе паломничеств, крестных
ходов или в соединении с беседами, проводимыми
священнослужителями".

В заключении исторической справки приведем пару
примеров некорректных мыслей в акафистах: "радуйся, ему
же и беси повинуются" свт. Спиридону Тримифунтскому,
что противоречит словам Спасителя: "тому не радуйтесь,
что духи вам повинуются" (Лк. 10:20), или "радуйся, яко
нераскаянная грешница по слову твоему в тяжких болезнях
умре" в том же акафисте, что явно противоречит духу
Евангелия (см. Ин. 8:2-11, например).

В начале XX века протоиерей Константин
Ровинский вводит в употребление среди своих
знакомых краткий текст молитвы по соглашению.
В целом, текст этой молитвы является корректным,
и участвовали в ней не сотни и тысячи незнакомых
людей, а близкие друзья, прихожане или
родственники, которые действительно единодушно
и  в согласии молились в том случае, если кого-то
постигла болезнь или беда. Это было осмысленное
обращение людей, которые знали, что просят и для
чего.

Можно ли сказать, что сложившаяся (и
справедливо осужденная Церковью) практика
молитвы с Болгаром, где тысячи незнакомых людей,
хотя и в одно время, молятся каждый о своем, да
еще и акафистом, является корректной? Как можно
было понять выше, жанр акафистов не является
просительной молитвой - это восхваление святого,
и не более того. Еще более странными с
богословской точки зрения кажутся сопоставление
конкретной нужды с конкретным акафистом.
Например, для создания семьи рекомендуют читать
с Болгаром акафист Ангелу Хранителю. Мало того,
что его текст не лишен сомнительных
высказываний, так он по смыслу не имеет никакого
отношения к просьбам о создании семьи.

Специализированные богословские комиссии
уже нашли и описали множество странных и
некорректных вещей, связанных с так называемой
молитвой по соглашению. Мы же в конце беседы
добавим, что эта практика и ее описание
удивительным образом похожа на "молитву
согласия", которую используют сектанты
харизматического толка. Но это является темой для
дальнейшего исследования.

Слушатели Пастырских встреч
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- Ваше Блаженство, в своих проповедях Вы часто
говорите о красоте человека. Что Вы имеете в виду,
о какой красоте идет речь?

- Все, что Бог творит, причастно красоте Божией.
Также был красив и первозданный человек, созданный
по образу и подобию Божию. После грехопадения человек
утратил подобие Божие - ту красоту, которой наделил Бог
человека. Для того чтобы вернуть себе эту первозданную
красоту, человек должен очистить свои душу и тело,
вновь сподобиться чести быть чистым творением,
подобным нашему Творцу. И Иисус наш Спаситель
пришел на землю именно для того, чтобы дать нам
возможность увидеть красоту Божественной природы и
красоту и силу человеческой природы. Он уничтожил
преграду, стоявшую между Богом и людьми, - грех.
Иисус сделал человека доступным для действия Святого
Духа Утешителя.

- Ваше Блаженство, для чего нужны человеку
испытания, искушения?

- Всякое испытание, даже самое незначительное, - это
вопрос: "Ты верен Христу или не верен, любишь Христа
или что-то иное?". Именно поэтому все искушения важны
для нашей души, потому что на них мы должны ответить:
"Да, я верен Богу, я хочу служить Богу, я хочу жить с
Богом".

Преодолевая испытания, человек узнает, какой он на
самом деле и на что способен. Живя в благополучии,
человек может даже не знать, что у него внутри, - он как
будто находится в спячке. Но когда человек достойно
переживает скорби, болезни, то иногда сам удивляется
добрым талантам и силам, которые в нем открываются.

- В современном мире христианин встречает на
каждом шагу различные искушения. Как устоять ему
в вере и верности Богу?

- Суть испытаний, постигающих нас в современном
мире, - это попытка отклонить христиан от чистоты
православной веры. Духовно сбить христианина с
прямого духовного пути, ведущего к Богу. Современный
мир стремится к новому формату, где не отведено место
для православных христиан. И мы, православные
христиане, боремся за то, чтобы в новом мировом
формате найти себе место. Однако нельзя за это место
платить чистотой своей веры, это будет неправильно и
неспасительно. Если человек изменит верности Христу,
то может для себя найти многое, но потерять главное -
вечное спасение. Потому что в Царство Небесное не
входят в грязной одежде, а ложь - это грязь. Человек
может не занимать высокие посты, не быть ученым, а
простым крестьянином или рабочим, но духовная одежда
у него должна быть скромной и чистой, то есть не
запятнанная ложью. Вот эту чистую одежду для души
христианин находит через жизнь согласно правилам
чистой, неповрежденной Православной веры.

- Сегодня много говорится о свободе. Что значит
свобода для христианина?

- Свободен тот человек, который не грешит. Если я
склонен ко греху и к порокам, то, хотя и считаю себя
свободным, на самом деле я - раб греха. Мы должны
свято хранить чистоту Православной веры и не менять ее
ни на что - ни на богатство, ни на обещанные свободы.
Она ведет нас к настоящей свободе.

- Многие говорят о благотворительности, помощи
нуждающимся. Как правильно делать добро
ближним?

- Добрые дела нужно делать так, как их заповедует
нам делать Господь наш Иисус Христос: пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая (Мф. 6:3). Сегодня же
принято поступать так: еще не сделал ничего, а уже
"пропиарился", рассказал об этом всем.

Добрые дела нужно делать, скрывая их от других.
Тайный подвиг должен совершать каждый христианин,
каждый священник, каждый инок, потому что в этом
подвиге человек становится таким, каким его хочет видеть
Господь Бог.

И добро мы должны оказывать даже тем, кто нас
ненавидит и оскорбляет. Мы должны любить своих
неприятелей - тогда мы будем детьми Божиими, и благодать
Божия будет почивать на нас и будет укреплять нас.

- Почему люди поддаются соблазнам и уходят в
раскол?

- Главная причина, по которой люди уклоняются в
раскол, - это страсти, амбиции, прежде всего страсть
гордости, которая врачуется только смирением.

- Некоторые уходят в раскол по политическим
мотивам или исходя из национальных
предпочтений… В чем причина нестойкости таких
христиан?

- Причина - слабость веры таких людей. Человек, не
твердый в вере, колеблется в путях своих. Он часто сходит
с узкого спасительного пути и становится на широкий
путь греха, который ведет в погибель.

Бог хочет, чтобы мы были принципиальны в своей вере.
Чтобы мы не были размыты, как политики: сегодня в одной
партии, завтра - в другой, послезавтра - в третьей, потом
- ни в какой. Мы имеем одну "партию" (образно говоря) -
это Церковь Христова, Святая Православная Церковь. И
надо быть принципиальными и беречь ту чистоту веры,
которую Господь нам передал через святых апостолов,
через святых отцов, через наших блаженных предков.

- Что такое смирение, чем характеризуется
смиренный человек?

- О смирении много сказано. Смирение - это когда
человек помнит о том, что он является творением Божиим,
а Бог - его Творец. Что Господь сотворил его из земли
или, точнее, из ничего (потому что земля сотворена из
ничего).

Человек смиренный видит себя самым великим
грешником - это не является чем-то надуманным или
искусственно созданным. Каждый человек - неповторимая
личность. Мы похожи друг на друга во многом, но в
каждом из нас есть что-то такое, чего нет ни у кого
другого. И грешим мы тоже неповторимо. Мы еще
являемся и неповторимыми грешниками. "Такого
грешника, как я, больше нет", - смиренный это видит. И
он действительно считает себя самым грешным из всех
людей.

Смиренный человек, не доверяя своей воле и
желаниям, в которых много искажений и ошибок,
старается себя полностью подчинить воле Божией. Ведь в
Божией воле нет ошибок, нет искажений - это воля
Совершенного Бога.

Еще есть одно замечательное свойство смиренного
человека: он осознает себя частью вселенной - маленькой
частицей огромной вселенной, которую сотворил Господь.

Вселенная влияет на человека, а человек влияет
на вселенную, на все творение Божие. Мы
взаимосвязаны. Поэтому человек считает себя
виновным в своих бедах. Он никогда не скажет:
"За что Ты мне, Господи, это послал?" или "Я гідний
кращої долі". Он считает себя виновным в какой-
то мере даже в тех бедах и неприятностях, которые
случаются с иными людьми в самых разных
уголках земного шара.

- Как воспитывать в себе дух смирения?
- Для этого нужно трудиться над собой. Дух

смирения сам не приходит. Бог дал нам ум,
свободную волю, силу воли, дал физические
способности и силы, чтобы с помощью этого мы
приобретали, образовывали в себе дух смирения.
Начинать этот путь нужно с самоукорения, а не с
самооправдания: "Вот, сосед сказал мне слово, оно
на меня повлияло, и я сделал то и то". Это
неправильно. Всегда нужно укорять или обвинять
себя самого. Это будет неприятно вначале, будут
внутренние протесты у человека, но человек должен
сказать себе: "Господи, я виноват. У меня нет
оправдания". Нужно время от времени себя укорять:
"Господи, я грешный, я падший, я имею множество
недостатков, я ничего доброго сделать не могу -
Ты делаешь добро!" Это путь к приобретению
смирения.

- Однако иногда люди боятся быть
смиренными, боятся, что другие будут их
использовать… Боятся смирения, потому что,
размышляя о своих грехах, о своем
недостоинстве, могут впасть в уныние. Как
побороть эти страхи или предостеречь себя
от них?

- Не нужно бояться заглянуть внутрь себя, даже
если душа вся во грехах. Единственно возможный
путь избавления от грехов - покаяние. Оно
возможно только лишь когда человек увидит свои
грехи и смиренно покается в них перед Богом и с
помощью Божией изменит свою жизнь. Мы иногда
боимся, что это будет для нас тяжело. Мы думали,
что лучше всех, а когда мы стали думать, что мы
хуже всех, то на нас нападает уныние, отчаяние…
Нет, когда человек себя правильно оценивает, то Бог
любит такого человека и посылает ему утешение.
Человек, считая себя слабым, немощным,
укрепляется Божественной силой, которая делает
его - чаще всего, для него самого незаметно -
сильнее тех, которые считают себя самыми
крепкими, умными и сильными. Поэтому смирения
не нужно бояться, к нему себя нужно приучать.
Господь сказал нам: научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем (Мф. 11:29). Господь был
кроток и смирен сердцем, но Каким Он был
сильным! Он воскрешал мертвых, ходил по воде,
кормил несколькими хлебами тысячи человек,
исцелял всяческие болезни. Такая сила пребывает
там, где есть смирение.

- Ваше Блаженство, как избежать
самопревозношения, когда тебя хвалят другие
люди?

- Мы в своей жизни иногда любим похвалу. Если
мы сделали доброе дело, то хотим, чтобы кто-то
хотя бы сказал: "Xорошо, молодец, какой ты
умница, какой ты добрый". Господь же учит нас
обратному: если сделал доброе дело, то после него
пойди и вознеси тайную молитву Богу и
поблагодари Его за то, что Он сподобил тебя быть
орудием в Его руках для совершения добра.

Накануне дня Ангела Предстоятеля Информационно-просветительский отдел УПЦ
публикует интервью «Церковной православной газете» Блаженнейшего Митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия.

12 ВОПРОСОВ БЛАЖЕННЕЙШЕМУ МИТРОПОЛИТУ
ОНУФРИЮ — О КРАСОТЕ И СВОБОДЕ, ИСКУШЕНИЯХ,

РАСКОЛЕ И СТОЙКОСТИ В ВЕРЕ
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Вот как, скажите, сохранять мир, если ты христианка,
а твой муж закоренелый язычник? Что между вами
вообще может быть общего? Разные мировоззрения,
разные предпочтения: тебе хочется пойти в храм на службу,
а он любит проводить свободное время в языческих
театрах и цирках, а еще любит волочиться за другими
женщинами и даже не скрывает этого, потому что среди
язычников супружеские измены - норма. Как можно в
такой семье воспитать благочестивых детей, когда муж
прививает им языческие ценности? Взрослея, дети
начинают подражать греховной жизни отца. Ты пытаешься
убедить своего старшего сына, чтобы он не распутничал,
а сын не слышит тебя, считая твои уговоры лишь женской
слабостью. А потом сын, находясь в духовных исканиях,
серьезно увлекается ересью, и на него тоже нельзя
повлиять ни слезами, ни словами, ни уговорами. И самое
печальное, что все это беспокоит только тебя. Муж даже
не вникает в происходящее, его все устраивает. Да он
вообще не понимает, что дела идут плохо, ведь внешне
ваша семья абсолютно благополучна: он занимает
государственный пост, в семье достаток, и ваши дети
получают блестящее образование.

Я не знаю, задавалась ли этими вопросами Моника
Тагастинская, но вот то, что она с Божией помощью
преодолела все вышеперечисленные семейные трудности,
то, что ее муж Патриций в итоге покаялся, уверовал и
принял святое Крещение, а ее сын блаженный Августин
стал одним из самых авторитетных отцов Церкви -
неоспоримый исторический факт. В VI веке её мощи были
перенесены в крипту храма в Остии. Церковь причислила
ее к лику святых, а о том, как ей удавалось десятилетиями
в такой непростой обстановке не впадать в уныние,
сохранять семейный и душевный мир, позднее написал
ее сын блаженный Августин в своем труде "Исповедь".

Митрополит Лимассольский Афанасий говорит: "Если
мы посмотрим на брак в духе Церкви, тогда надо
признать, что главной целью брака не может быть ничего,
кроме спасения человека. И когда мы говорим "спасение",
то имеем в виду, чтобы человек возлюбил Христа
превыше всего, был соединен с Ним, чтобы обратил на
пользу и духовно усовершенствовал свою жизнь в Иисусе
Христе. То есть целью брака нельзя назвать ни счастье,
ни рождение детей, ни, например, обретение друга по
жизни, потому что всё это второстепенно. Это надо очень
хорошо понять, потому что на этом и следует строить брак;
если же человек не положит правильного основания, тогда
всё у него выйдет кривым". В основание своего брака
Моника поставила спасение души, и это оберегало ее от
разочарований и приносило спокойствие. Еще она
понимала, что ничего в этой жизни не происходит без
Промысла Божия. Когда родители решили выдать Монику
замуж за Патриция, она не впала в уныние, хотя понимала,
что в таком браке возникнут большие трудности. Моника
охотно приняла свое замужество как бы от руки самого
Бога, в родительской воле она увидела волю Божию. Это
очень важно, потому что преданность в волю Божию
производит в душе умиротворение и спокойствие. Тогда
люди смотрят на бедствия и печали, как на зависящие от
воли Божией и служащие или для их исправления, или
для достижения ими большего добра, частного или
общего.

"Не делай ошибку, не пытайся кого-нибудь исправить,
- говорит митрополит Лимассольский Афанасий. - Это
огромная ошибка в браке. Как и в монашестве. Когда
приходишь в монастырь, тебе не дано исправлять
монастырь, это непозволительно, тебе нельзя исправлять
старца или братию. В браке тоже исправляют себя и только
себя. Здесь происходит то, о чем говорят отцы: ты
правильно настроишься к другому, и если другой не
меняется, изменишься ты. Ты сам найдешь, как
относиться к другому, если он никак не может понять,
что должен измениться".

Святая Моника и это тоже хорошо понимала и не
давила на мужа, не воцерковляла его насильно, не
прививала неверующему мужу христианских правил,
потому что это эгоистично и лишь отвращает от веры.
Она старалась с большим уважением относиться к мужу,
только молилась за него и своим примером показывала
истинность христианского учения. Блаженный Августин
пишет, что его отец "уважал свою жену, любил ее и
удивлялся ей". И было чему удивляться. В отличие от
других женщин Моника никогда не скандалила с мужем
и всегда спокойно относилась к любым его выходкам.  У
Патриция был тяжелый характер. "Человек чрезвычайной
доброты и неистовой гневливости", - так вспоминал
блаженный Августин о своем отце. Зная его немощь,
Моника старалась не провоцировать мужа.

 Когда Патриций бушевал, она молчала,
молилась и не противоречила ему. Когда же она
видела, что он успокоился, она объясняла ему
свой поступок; бывало ведь, что он кипятился
без толку. Никто ни разу не видел, чтобы
супруги рассорились или повздорили, хотя бы
на один день.
Удивительно, но она спокойно переносила и его
измены; никогда по этому поводу не было у нее
с мужем ссор. Потому что она ожидала, что
Бог умилосердится над ним, и, обретя веру, он
станет целомудрен. "Она служила мужу, как
господину, и старалась приобрести его для
Бога", - говорит блаженный Августин. В таком
отношении к мужу тоже видно, что целью
Моники были не временные удобства и
удовольствия, а спасение свое и близких. "Она
воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при
родах, всякий раз, когда видела, что они
сбиваются с Твоего пути",- писал блаженный
Августин о своей матери. Большим страданием
для нее была греховная жизнь молодого
Августина и то, что он на девять лет попал под
влияние секты манихейцев. Но боль о своем
ребенке она всегда обращала в молитву и
терпеливо ждала помощи от Бога. Именно в
молитве человек получает силу переносить все
тяготы жизни. Когда человек действительно
приобретет живую связь с Богом, это становится
для него самым большим и приятнейшим
утешением в любых обстоятельствах.

В конце мне еще раз хочется процитировать
слова митрополита Лимассольского Афанасия:
"Когда мы поймем, что смыслом нашей жизни
и ее главной целью является примирение с
Богом, мы станем с Богом единым целым, мы
освятимся, мы извергнем из себя все наши
страсти и грехи. Тогда наше "я" оторвется от
вещественного и вещей мира сего и
стремительно направится к любви Божией и
Небесному Царствию. Тогда все наше естество
будет направлено к связи с вечностью, и мы с
легкостью научимся переносить скорби. Потому
что, если наша жизнь имеет своей целью только
этот мир, только все временное, тогда она, эта
жизнь без высшей цели, становится трагедией,
тогда и смерть, и болезни, и неудачи, и каждая
трудность - всё будет нас тяготить.

Верующий в Бога человек знает, что эти
немногие годы земной жизни, отпущенные ему
Богом, определяют его жизнь вечную. С верою,
с надеждой на Бога, с опытом Христова
Воскресения человек побеждает смерть,
побеждает фактор времени, побеждает
совокупность всех трудностей и таким образом
поднимается к Богу, понимая, что благодаря
настоящим разным скорбным событиям он
двигается в Царствие Небесное. Осознавая все
это, христианин с большой радостью переносит
утомление и неприятности сей жизни. Можно
заметить, что самые радостные люди на земле -
это православные христиане, которые постигли,
что не стоит заострять все внимание на
проходящих событиях, что все эти события
временны и имеют свой предел, но все внимание
их обращено горе, то есть очи их направлены в
Царствие Небесное".

Если художник написал картину, то никто из
нормальных людей не будет хвалить кисточку за то, что
она хорошо написала картину. Все хвалят художника.
Так и мы, делая доброе дело, должны вспомнить, что
являемся кисточкой в руке Высочайшего Художника -
Бога. То, что Бог через нас сделал, нарисовал, - это не
наша, а Божия заслуга. Совершая добро, мы должны
вспоминать об этом и говорить себе: "Господи, я -
орудие, а Ты - делатель добра!"

- Что значит для человека "чистая, правильная
вера"?

- Правильная вера - это правильный, евангельский
вектор в жизни, который показывает человеку, куда надо
идти. Но человек, который не имеет правильной веры,
блуждает вокруг Бога, но к Богу прийти не может. Ему
кажется, что он идет к Богу, но Бога он не достигнет, он
не может стать сыном Божиим.

Правильная вера в Бога ведет человека к Богу, а не
к политическим или иным предпочтениям. И человек,
познавая Бога, убеждается, что, действительно, Бог -
это Светлое Существо, наполненное любовью,
милосердием, это наша жизнь, красота нашей жизни и
содержание ее.

Поэтому нам, православным христианам,
необходимо быть верными Богу и принципиальными в

вопросах веры, и идти тем путем, который начертан в
Святом Евангелии.

- Ваше Блаженство, вокруг много соблазнов и
искушений. Человеку, попавшему в сети диавола,
трудно освободиться от них. Что Вы посоветуете
человеку в такой ситуации?

- Прежде всего вспомнить о том, что после смерти
каждый человек воскреснет и получит свой суд по
делам. Если человек делал добро, то будет
вознагражден, если же делал зло, то будет осужден.

Помня об этом, мы должны стараться во время своей
жизни отворачиваться от зла и делать добро. Это не так
просто - надо делать усилия над собой, потому что зло
- как болото: оно втягивает, засасывает человека. Если
он попал туда, то ему надо приложить много усилий,
чтобы вытянуть себя оттуда. Нужно видеть коварство
диавола: когда человек еще не согрешил, то враг
представляет человеку грех малозначимым: мол, ничего,
что согрешишь, потом покаешься, и все будет хорошо -
Бог принимает покаяние. Но когда человек согрешит,
диавол начинает уже другую песню петь: "Ой, что ты
сделал! Как же ты будешь говорить об этом на исповеди,
ведь люди узнают об этом, что это будет, какой позор!"
- и начинает человека отпугивать от покаяния. Поэтому
человек должен быть стыдливым, когда грешит, и
"бесстыдным", когда кается. То есть, если он идет
грешить, то пусть стыдится греха, а если уже согрешил
- пусть не стыдится признаться, пусть идет к Богу и
кается в своих грехах. Человеку, впадшему в сети
диавола, необходимо принести Богу глубокое, искреннее
покаяние в содеянных грехах и вооружиться против
диавола постом и молитвой. Пост и молитва приводят
человека в то состояние, когда он становится
неприступным для врага рода человеческого. Только
при этом условии человек сможет сохранить себя в
духовной чистоте. А с чистотой приходит в душу и
смирение - спутник чистоты.

Анна Четверикова
«МИР МОЙ ДАЮ ВАМ»

Беседовал
протоиерей Владислав Софийчук
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О Крещении Руси написаны сотни книг, тысячи статей.
Помимо сугубо научных, среди них - множество
популярных, публицистических, журналистских. Именно
в этой среде родилось и развивается великое множество
мифов. Их создавали идеологи всех сортов, досужие
фантазеры, а вместе с ними и прямые противники
христианства. В современных масс-медиа они получили
широкое распространение.

Редакция "Фомы" пригласила доктора исторических
наук, автора биографической книги о крестителе Руси
князе Владимире Святом Сергея Викторовича Алексеева,
чтобы он прокомментировал содержание самых
распространенных легенд подобного рода.

Миф 1: Русь крестили насильственным образом,
"огнем и мечом". Представление о насильственном
Крещении Руси сложилось в исторической науке
советского времени, из нее перешло в популярную
литературу - и так превратилось в "общее место". Это один
из тех случаев, когда подобные "общие места" возникают
если не на пустом месте, то с минимумом
оснований. Русь Х века только становилась
единым государством. Это общество
всеобщего вооружения народа, автономных
племен и племенных союзов. Владимир
просто не располагал аппаратом подавления,
необходимым для крещения насильственным
путем.

Это не ХХ столетие - и даже, к примеру,
не Саксония раннего Средневековья, где
разрозненные племенные герцогства имели
дело с намного превосходящей их мощью
Франкской империи. Но князь являлся для
славян-язычников высшим духовным
авторитетом. Именно этот авторитет
княжеской власти и сработал: публичного
посрамления языческих идолов и угрозы стать
"врагом" выбравшему новую веру князю
оказалось достаточно для киевлян и жителей
большинства других городов Руси.

Другой вопрос - насколько сознательным
и искренним было такое обращение. Ни один
ранний источник, написанный в течение века-
полутора после событий, о насильственном
крещении не говорит. Напротив,
современники поражались отсутствию
открытого сопротивления - что было бы
весьма странно, если бы "на самом деле" оно
было массовым. "Огонь и меч" нам известны
исключительно из одного текста - приводимой
историком XVIII (!) века В. Н. Татищевым
Иоакимовской летописи. Судя по языку и
содержанию, это памятник очень поздний; до
нас он дошел только в "Российской истории"
Татищева.

Во-первых, Иоакимовская летопись сама
подчеркивает, что дело касалось только
Новгорода: "люди поносят новгородцев", что их одних
крестили "огнем и мечом". Во-вторых, Иоакимовская
летопись - источник не только поздний, но и весьма
сомнительного происхождения. Одни ученые считают, что
это творение самого Татищева, другие - что "летопись"
создана без его ведома, чтобы удовлетворить его научный
интерес, а затем им отредактирована.

Может быть, в ней использовался какой-то древний
текст, может быть - нет. Археологи находят подтверждение
пожару в городе в конце Х века, но с чем он связан и
насколько точно "летопись" передает события, так и
остается неизвестным. "Поносное" присловье о том, что
новгородцев "Путята крестил мечом, а Добрыня огнем" -
единственное и довольно зыбкое свидетельство, что в
Новгороде в пору крещения произошел какой-то
конфликт. Конфликт настолько локальный, что он веками
оставался предметом только устных преданий.

Там, где крещению действительно противились, как в
Ростове или в Муроме, Владимир откладывал его до
лучших времен, а не посылал дружинников штурмовать
непокорные города. Следует помнить еще и то, что
христианство к 988 году уже не было чужим для Руси.
Христиан было немало в княжеской дружине, среди
купечества. На Руси действовали христианские миссии,
существовали храмы. Несколько князей с конца VIII по
X век принимали крещение.

 Смена веры Владимиром была в достаточной мере
подготовлена и не стала шоком для его подданных.
Жители русских городов не могли не задумываться о
религиозных вопросах, не могли оставаться слепыми

Сергей Алексеев
МИФЫ О КРЕЩЕНИИ РУСИ

приверженцами язычества, когда оно потеряло
поддержку власти.

Миф 2: Русь была крещена Западной, а не
Восточной Церковью О крещении Руси из Византии,
от "греков", недвусмысленно и подробно сообщают
не только русские источники - все единогласно, - но
и современники событий. Это и арабский христианский
историк Яхъя Антиохийский, и - что особенно важно
- немецкий хронист Титмар. Конечно, это не значит,
что Западная церковь не вела проповеди на Руси или
что в какие-то периоды эта проповедь не была даже
более активной, чем у византийцев. Княгиня Ольга,
первая среди Рюриковичей принявшая крещение - в
Константинополе!

После охлаждения отношений с Византией
обращалась за епископом к германскому королю
Оттону. Впрочем, этот епископ на Руси не задержался.
Позднее, при Ярополке и Владимире, в Киеве работали
миссионеры, вероятно, итальянские. Однако они не

преуспели, что отразилось и в летописном рассказе о
"выборе вер".

Принятие крещения от Восточной Церкви позволяло
русам слушать слово веры в храме на славянском
языке - немаловажное обстоятельство в ту пору, когда
латинское духовенство истребляло славянскую
грамотность в подчинившейся Западу Чехии.

Миф 3: При Крещении Руси погибла высокая
языческая культура, исчезла дохристианская
письменность. Культуру языческой Руси незачем ни
принижать, ни романтизировать. Она была не "выше"
и не "ниже", чем дохристианская культура германцев,
кельтов или балтов, - правда, едва ли наши
цивилизованные современники сочли бы любую из
них высокой, взглянув на нее вблизи.

Предаваться романтическим грезам всегда лучше
на расстоянии… Сейчас, когда историей занимаются
геометры и гидравлики, философы и сатирики, в
области древних культур сделано немало "открытий
чудных" - но это уже отдельная и весьма печальная
тема.

Науке достаточно известно о культуре и быте
древних славян, и всех интересующихся можно
отослать к работам специалистов-археологов. Что
касается письменности, то в спорах до хрипоты вокруг
"докириллического письма" присутствует некоторое
недоумие. Те, кто воспринимает письменность как
"предмет национальной гордости" и считает, что она
"должна была быть", просто не понимают, почему
появляется этот действительно характерный признак
цивилизации.

А появляется он по одной из двух причин. Или с
возникновением бюрократии и денежных отношений,
когда люди перестают верить друг другу "на слово", а
правители хотят увековечить свои деяния, или же под
культурным воздействием извне. Например, с
появлением религиозных учений, для которых
священным является писаное слово, Писание.

В индуизме, например, священным является слово
устное, и даже при наличии письма священные тексты
не записывались до очень позднего времени. Но наши
сочинители "ведической религии славян" почему-то
считают, что она должна быть "письменнее"
индоарийской. В реальности у славян, как и у многих
народов, было рисуночное "протописьмо", "черты и
резы" - символические, календарные и счетные знаки.

Они не "погибли", а благополучно дожили в
народной крестьянской культуре до Нового времени,
когда использовались на счетных бирках, при создании
резных календарей, иногда вместо подписей. Ряд
ученых приводят свидетельства в пользу того, что у
восточных славян с IX века существовала
некириллическая письменность, напоминавшая

германские руны.
Однако, все немногие свидетельства об

этих "русских письменах" связывают их
появление с христианской проповедью:
"письмена" появились в Крыму, в среде
подолгу живших здесь "ромейских русов"-
христиан. Немногие нечитаемые
"рунообразные" надписи, обнаруженные
археологами, все относятся к Х-XI векам.
Писаны ли они теми самыми "русскими
письменами", одна это система или
несколько локальных - неизвестно.

Значительная часть ученых вообще
сомневается, что речь идет о каком-то
особом письме, видя в этих - повторю -
действительно единичных памятниках
тайнопись или магические значки. Тема
интересная, но к "гибели языческой
культуры" отношения, похоже, не имеет.

Никакая культура не может погибнуть
настолько бесследно, чтобы современной
науке не удавалось обнаружить ни
малейших ее следов. А реальная культура
языческой Руси не погибла, во многом
долго оставалась неизменной и была
унаследована, переработана, включена в
себя Русью христианской.

Миф 4: Хотя Русь и крестили, но
язычество продолжало господствовать.
Как я уже говорил, даже крестившиеся в
988-989 годах горожане едва ли
сознавали, насколько сильно новая вера
призвана перестроить всю жизнь Руси, весь
уклад жизни. Тем более чуждо было это
представление огромной сельской массе,
составлявшей большинство населения. Так
что язычество, действительно, жило еще

на протяжении веков, и сохранились десятки
произведений, в которых духовные лица бичуют
"двоеверов".

Бывали и прямые столкновения. Не в момент, а
через много лет после Крещения Руси Владимиром
языческие волхвы поднимали смуты в разных
местностях. С другой стороны, еще в XI веке они
вольготно чувствовали себя при некоторых княжеских
дворах. Только в начале XII века христианство
окончательно утвердилось в Ростове, а в земле вятичей
на Оке в ту же пору погиб от рук язычников
проповедовавший там преподобный Кукша. На селе
продолжали хоронить умерших в курганах, справлять
языческие праздники. Кое-где все еще стояли капища
с идолами, и им приносили жертвы. Даже в городах
христианская культура и образование не всегда и не во
всем сразу пробивали себе дорогу.

Окончательная победа христианства произошла в
XIII-XIV веках, когда христианская вера стала
консолидирующим и возвышающим началом народа
в его противостоянии ордынскому гнету.

Миф 5: Князь Владимир, крестивший Русь, был
великим распутником. Христианство учит, что
возможно покаяние в грехах и их прощение по милости
Божьей. Не всем это известно, вероятно, но
средневековым создателям летописей и житий
Владимира известно было. Им, по всей видимости,
трудно было представить, что женолюбие князя в
языческой его жизни, с которым он боролся после
принятия Христа, которое старался искупить покаянием

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
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и милосердием к ближним, станет для кого-то аргументом
против его святости.

Христиане считают, что святы не безгрешные, а
победившие грех. А о том, как Владимир преодолевал себя
благодаря новой вере, пишут не только русские летописцы,
и прежнее имело место, но и душевное изменение князя не
является благочестивым вымыслом.

Миф 6: Когда Русь крестилась, ее правитель перестал
казнить разбойников, боясь греха. От этого уголовщина
расцвела по всей стране. Правда ли это? Владимир учился
христианству вместе со своим народом. Он живо
реагировал на прочитанные ему строки Писания, и часто не
сразу понимал, в чем его настоящий долг. В Священном
Писании сказано: "Не убий". Киевский правитель решил
полностью отказаться от казней, а в ответ на вопрос
духовенства, почему он так поступает, сказал: "Боюсь
греха!"

Но "расцвет уголовщины" был явно недолгим: уже очень
скоро христианские епископы объяснили князю, для чего
дана ему власть, что "не напрасно он носит меч" и что
"достоит ему казнити разбойника, но с испытанием", т. е.
расследованием дела. И Владимир справился с разбоями.

Миф 7: Крещение Руси навсегда поссорило ее с кочевыми
народами. Трудно понять, откуда взялось такое
умозаключение. Отношения Руси с кочевниками вообще от
религиозного выбора мало зависели. На протяжении веков
восточная ветвь славян сложно взаимодействовала с
кочевым миром, то поддаваясь, то наступая, то сплачиваясь
против каких-то врагов, то отбиваясь от набегов.

Со времен вторжения в Европу гуннов в IV веке и до
начала складывания Руси восточные славяне часто
оказывались в зависимости от более сплоченных и
агрессивных кочевых держав. Этот "симбиоз" мог быть и
принудительным, и добровольным. Он оставил
определенные следы в истории и культуре славянских
народов.

В IX веке появляется государство Русь, и подчиненные
ей славянские племена борются за свое единство и
независимость с сильнейшим государством европейских
степей - Хазарским каганатом. Из других кочевых соседей
Руси у некоторых шло становление своего государства,
другие сохраняли племенной уклад. Русь то вступала с ними
в союзы, то защищала свои рубежи от их посягательств. В
IX-X веках не раз воевали с приазовскими "черными"
болгарами.

Около 895 года через территорию Руси на запад
прорвались с боями венгры. Около этого же времени
появились у границ Руси прогнавшие венгров печенеги.
Известно, что их не раз наводила на русские рубежи в своих
политических интересах, увы, христианская Византия. Самый
крупный из таких набегов произошел в 968 году, когда
печенеги обступили Киев, и князю-язычнику Святославу
пришлось оставить свои завоевания в дальних краях, чтобы
вернуться домой и отогнать их. Однако после этого Русь
заключила с печенегами союз, и в 969-971 годах они воевали
с болгарами и византийцами на стороне Святослава. А в
972 году на днепровских порогах убили князя,
возвращавшегося в Киев. Владимиру пришлось отражать
печенежские набеги сразу после захвата власти, еще в
языческую пору. Это была самая затяжная война всего его
правления.

Принятие христианства, напротив, принесло здесь
передышку: в 1008 году при посредничестве немецкого
христианского миссионера Бруно Кверфуртского с частью
печенегов был заключен мир. Он действовал до 1013 года,
когда печенегов навел на Русь состоявший с ними в союзе
христианский же правитель -  польский король Болеслав…
А вот с племенами гузов или торков и Святослав, и
Владимир поддерживали только союз - они жили дальше от
границ Руси и имели с ней общих врагов. Так что крещение
на отношения с кочевниками никак принципиально не
повлияло.

Языческие в основной массе тюркские племена
печенегов и торков, известные как "черные клобуки",
перешли на службу Руси в XII веке и служили, в основном,
верно. Поселившиеся к тому времени на русских рубежах
половцы то воевали, то мирились, то смешивались с
русскими - и религия здесь препятствовала мало. Половцы
довольно легко (другое дело, насколько искренне) принимали
христианство, и к 1223 году двое сильнейших ханов
европейской Степи были христианами.

Все известные нам династические браки между Русью и
Степью (как половецкой, так и ордынской) заключались в
христианскую эпоху. То, что в Монгольской империи и в
Золотой Орде христианство (правда, не православное, а
несторианское) могло стать государственной религией, -
известный факт.

Так что отнюдь не религиозными причинами обусловлены
конфликты Руси с кочевыми народами, хотя, будь проповедь
христианства из Руси более успешной, это способствовало
бы гораздо большему их сближению.

                              По материалам журнала Фома

Вере Ивановне в этом году исполнилось
восемьдесят пять лет. Вся семья собралась на
юбилей дорогого человека! Её поздравляли
родные и близкие, желали ей счастья, здоровья,
долгих лет жизни. Ведь она была добрым,
отзывчивым и честным человеком. Всю жизнь
Вера Ивановна проработала с маленькими детьми:
была учителем начальных классов.

В свой юбилей она получила много подарков.
А внучка Таня, зная, что её бабушка любит
произведения датского писателя Г.Х. Андерсена,
преподнесла ей оригинальный подарочный
экземпляр книги  "Снежная королева". Бабушка
всегда говорила, что книга-это лучший подарок,
а хорошая книга может стать настоящим другом,
научит доброте и смелости, любви и состраданию.

Вечером, после дня рождения, Вера Ивановна
и Таня сели в уютные кресла возле камина. Старая
учительница и её внучка стали рассматривать
книгу в красивом переплёте с яркими и
красочными иллюстрациями.

-Да…- сказала бабушка. - Герде выпало много
испытаний: отдать речке свои единственные
башмачки и уплыть далеко от дома; побывать у
волшебницы-старушки и уже почти забыть о Кае;
принять за Кая другого мальчика; побывать у
разбойников и, наконец, пройдя столько
страданий, очутиться у замка Снежной королевы.
Но сила любви, вера в добро и справедливость
помогают маленькой девочке вернуть Кая. Герда
мала, но сильна духом!

-Пройти через войска Снежной королевы ей
помогают ангелы, которые словно рождаются от
дыхания девочки,- добавила Таня.

-Действительно, в оригинале сказка
проникнута христианскими мотивами: в самом
начале дети  поют псалмы, а, борясь со снежной
стихией, Герда читает молитву "Отче наш",-
сказала Вера Ивановна.

Бабушка полистала книгу и открыла её на
последней странице. Внизу стояла дата написания
сказки - 1844 год.

-Танюша!- удивлённо воскликнула бабушка.
- А ведь у сказки "Снежная королева" в этом году
тоже юбилей. Ей исполняется 175 лет!

-Неужели?- спросила Таня.
-Да, вот уже 175 лет эта сказка учит юных

читателей быть смелым, не бояться трудностей,
быть добрым и иметь любящее сердце. Эта книга
для многих поколений стала верным другом и
товарищем,- сказала бабушка.

Вера Ивановна и Таня с интересом перечитали
понравившиеся эпизоды. Немного погодя
бабушка сказала внучке:

- А хочешь, я расскажу тебе одну историю,
произошедшую со мной, когда я была в твоём
возрасте?

-Конечно, расскажи, бабушка! - ответила
внучка.

Таня села поудобнее, а Вера Ивановна начала
свой рассказ:

-Ведь ты знаешь, Таня, что с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года город Ленинград
находился в блокаде. А мы тогда были детьми.
Вместе со взрослыми мы пережили и голод, и
холод, и бомбёжки. Однажды, когда мама была
на работе, а папа тогда был на фронте, мы с братом
пошли за хлебом, который тогда выдавали по
карточкам. Вдруг налетели немецкие
бомбардировщики. Начался обстрел города.
Люди стали прятаться кто куда.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ДВА ЮБИЛЕЯ
 Шелковникова Доминика,

12 лет, МБОУ СОШ с. Эворон

18 декабря 2019 года в здании
Епархиального управления состоялся
архиерейский прием и награждение
победителей и призеров епархиального
этапа Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира».
Редакция газеты «Путь к храму»
публикует рассказы лауреатов и
победителей литературного конкурса.

 Другие рассказы можно прочесть на
последней полосе номера.

А мы с Колей потеряли друг друга. Вскоре
бомбёжка прекратилась.

 Я не знала, где искать брата. Была холодная зима,
шёл снег, дул пронзительный ветер… Где искать Колю?
Я долго бродила по улицам в поисках брата. Через
какое-то время, как и маленькая Герда, я пошла на
реку Неву. Там люди набирали воду и везли её на санях
домой. Но здесь Коли не оказалось. Я уже собиралась
уходить, как увидела измождённую голодом женщину,
которая везла на санях тяжёлые вёдра воды. Она
попросила меня помочь ей. Я не могла ей отказать.
Когда мы с большим трудом дотащили сани до дома,
где жила эта женщина, то она пригласила меня к себе.
Дома она растопила печь, налила мне чаю, немного
покормила меня. Мы разговорились. "Девочка, как
твоё имя?"- спросила она меня. "Вера,- ответила я.- А
Вас как зовут?" "Екатерина Михайловна,- сказала она.-
Вера, а почему ты грустишь?" -поинтересовалась
женщина. "Я потеряла своего брата во время
бомбёжки",- сказала я. "Надо же, какое совпадение!
Сегодня соседка привела мальчика с улицы. Его зовут
Коля. Может быть, это твой брат?" Мы пошли к
соседке. Сердце моё сильно билось! Но этот мальчик
оказался не моим младшим братом. Я чувствовала то
же, что и маленькая Герда, когда она в принце не узнала
своего Кая. Вечерело, мне надо было возвращаться
домой. Я шла по улице и плакала. Плакала оттого, что
не знала, где брат, оттого, что мне было холодно,
потому что впопыхах забыла рукавицы у Екатерины
Михайловны, и руки мои сильно мёрзли, словно  у
Герды в сказке. Уже перед домом я услышала плач и
узнала знакомый детский голосок. Оказывается, Коля
спрятался в нашем тайном месте, где было тепло и
сухо. Как я раньше не догадалась туда сходить? Когда
он меня увидел, то очень обрадовался. Мы побежали
домой. Здесь нас ждала мама. Она только что, усталая,
пришла с работы и уже начала волноваться за нас.
Мы всей семьёй поужинали и легли спать.

- Как хорошо, что всё так счастливо закончилось!-
воскликнула Таня. - Твоя история очень похожа на
сказку Г.Х.Андерсена "Снежная королева".

Вера Ивановна с грустью и любовью посмотрела
на внучку. Она подумала: как хорошо, что Таня и её
ровесники не знают, что такое невыносимый голод,
холод, бомбёжки; как хорошо, что они не видели
смерти близких людей, как хорошо, что они живут в
мирное время и  не знают, что такое война; как хорошо,
что у детей есть возможность читать замечательные
сказки Г.Х Андерсена, которые учат быть настоящими
людьми.

-Ты не забыла, что в этом году не только юбилей у
твоей бабушки, но и у сказки Г.Х.Андерсена «Снежная
королева?»- с улыбкой спросила Вера Ивановна.

-Конечно. Я помню об этом и хочу предложить
ребятам в классе поставить спектакль по этой сказке.
Ведь 2019 год - это ещё и год театра!- сказала Таня.

- Прекрасная идея!- восхитилась внучкой бабушка.
И обе, обнявшись, сидели у камина и обсуждали,

какой будет пьеса по знаменитой сказке Г.Х. Андерсена.
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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 новую тему для искушения,
просвещения и рассуждения

А ЗАЧЕМ, СОБСТВЕННО, ПРАВОСЛАВНЫЙ
ХРИСТИАНИН МОЖЕТ, ДОЛЖЕН И ИМЕЕТ

ПРАВО МОЛИТЬСЯ ЗА ВРАЧЕЙ?
Статья называется «Как посадить всех хирургов».
Михаил Леонидович Таривердиев.
В стране в последние месяцы творится что-то непонятное.

Каждый день возбуждается несколько УГОЛОВНЫХ дел
против врачей, причем значительная часть их заканчивается
обвинительным приговором, лишением свободы и лишением
права заниматься профессиональной деятельностью. Причем
происходит все это в результате выполнения врачом своих
обязанностей, направленных на спасение жизни или здоровья
пациента, а дело заводят по статьям, подразумевающих
убийство, пусть и непредумышленное. Нигде в мире такого
нет! Доходит и до совершенно удивительных и не адекватных
для понимания общественности формулировок типа: убийство
группой по предварительному сговору в случае рождения
фактически мертворожденного ребенка весом 600 (!!!) гр.

Такая ситуация создает невыносимую обстановку в
обществе, формируя протестный электорат как среди более
чем двух миллионов медработников, да и всего нашего
населения. В конце-концов мы ВСЕ являемся пациентами
своего врача. А врачу нельзя связывать руки страхом, когда
он работает! Особенно когда он спасает ВАШУ жизнь, причем
часто делая это изодня в день.

За последние 100 лет мы стали жить более чем в два раза
дольше, реальный средний возраст был всего 37 лет, и
достигнуто это было за счет развития медицинских
технологий, т.е. все мы являемся в определенной степени
заложниками медицинской науки. Неуклонно растет
количество и сложность оперативных вмешательств и
инвазивных диагностических процедур, в руки врача попадают
все более и более изощренные технологии, внедрение и
применение которых ежегодно приводят к увеличению срока
жизни человечества. Но есть и другая сторона медали: каждая
операция, каждое исследование имеет свои риски
осложнений, в том числе и летальных исходов. Что только
мировое здравоохранение не делает, тем не менее риск
остается, пусть и уменьшается, но, видимо, никогда не станет
нулевым. Так, например, при остром аппендиците летальность
сейчас приближается к 0,12%, а при остром панкреонекрозе,
что бы мы ни делали, в последние годы сохраняется на уровне
20%. Это известно всему миру, но только не нашим
правоохранительным органам.

Давайте прикинем: в стране в год производится около 9
000 000 операций, если принять за минимум летальность
0.12%, то в год от операций должно погибнуть, к сожалению,
11 209 пациентов (цифра явно заниженная, но давайте так
посчитаем), т.е. только хирургов можно посадить (или лишить
профессии) теоретически 12 000 в год при таком подходе. А
их всего 72 000 - таким образом за 6 лет всех можно посадить.
Что мы имеем сейчас: взрослые хирурги начинают бояться
оперировать в сложных ситуациях и делать большие операции
- это приведет к снижению среднего возраста в ближайшее
время, остальные врачи сворачивают диагностическую
деятельность - результат такой же! А молодежь? У нас сейчас
уже во многих регионах не набирается необходимое
количество ординаторов-хирургов, причем критически. А если
завтра война? Хирурги-то нам нужны еще и для
обороноспособности. Надо что то менять в законодательстве.
Процитируем выдержку из письма Главного Федерального
хирурга Уральского округа профессора Прудкова М.И., крик
души об очередном осужденном хирурге, пытавшемся спасти
жизнь пациента с кровотечением: "Медицинская помощь -
вовсе не "услуга", так же как не "услуга" - освобождение
заложников в "Нордосте". В нашей системе здравоохранения
врач во многих ситуациях не может отказаться от оказания
помощи нуждающемуся, и у больного во многих ситуациях
тоже нет выбора (помощь нужна, а другого врача нет). Более
того, врач нередко просто обязан делать то, что ему говорит
старший коллега (ответственный дежурный, заведующий
отделением, руководитель клиники). И аналогия с покупкой
шпрот в магазине неверна в принципе. По крайней мере,
осложнение и диагностическая ошибка - НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
вообще, по меньшей мере - не всегда (должны быть критерии
- когда!)."

Ранее всегда считалось, что врачи, а тем более-
хирурги являются важной составляющей для
направления электората в нужное русло, так как
имеют контакт с большим количеством пациентов и
доверительные отношения с больным. В настоящий
момент официальное преследование врачей органами
следствия ассоциируются с преследованием властью
в целом, так как вместе с укреплением роли
государства выросло и понимание, что силовые
структуры действуют исключительно в
государственных интересах и прочно контролируются
государством.

Падение престижа профессии врача, а, в
особенности, хирурга, напрямую связано с
оборонным потенциалом страны. Успехи военной
медицины в оказании помощи раненым в локальных
конфликтах крайне впечатляющи. Однако это связано
с тем, что военные врачи действуют внутри закрытой
системы, в данное время ориентированной именно на
точечные конфликты. В условиях возможного
масштабного конфликта с массированным
поступлением раненых, как военных, так и в
огромном количестве гражданских, возникнет
необходимость мобилизации всех действующих
хирургов. Для этого в резерве должны содержаться
хирурги всех возрастных групп и квалификационных
категорий. Россия в настоящее время проходит,
видимо, самую низкую точку "кадровой ямы",
связанную с тем, что многие ушли из хирургии в
1990-е годы, нарушив тем самым процесс
преемственности в подготовке следующих поколений
хирургов. Любая ситуация, предполагающая
массированное поступление раненых, автоматически
вызовет коллапс в работе учреждений
здравоохранения и лишит квалифицированной
хирургической помощи значительную часть
потенциальных ее получателей.

Генеральный секретарь Российского общества
хирургов, профессор А.В.Федоров.

А КАК И ОТ КОГО, ОТ ЧЕГО САМИ ВРАЧИ
СОБИРАЮТСЯ ЗАЩИЩАТЬСЯ?

В России в июле 2017 года создана Лига защиты
врачей, которая ставит своей целью отстаивание
трудовых и профессиональных интересов медиков.
Учредительный съезд организации состоится в
Москве.

ЗАЧЕМ ВРАЧАМ НУЖНА ЗАЩИТА?
Мы уже писали о провале попытки защитить

медработников на законодательном уровне. К
сожалению, вариант законопроекта,
предложенный вице-спикером Ириной Яровой и
председателем комитета по охране здоровья
Дмитрием Морозовым, вызвал вал критики врачей
по всей стране.

В этом варианте законопроекта акцент сделан
на защите пациента, речь о медицинских
работниках ведется "лишь опосредованно, как о
дополнении к картине совершения преступления".
А ответственность хулигана, нападающего на
врача, зависит оттого, пострадал ли в итоге его
пациент.

Кроме того, нападавший может быть наказан
только в том случае, если больному причинен
средний или тяжкий вред, или смерть по
неосторожности. Если же здоровью пациента был
нанесен легкий вред, нападавший не несет
ответственность за свои действия. А право самого
врача на безопасность вообще никак не
защищено. (Это все выдержки с официального
сайта Лиги защиты врачей).

 Теперь зададим себе несколько вопросов:
- А ЭФФЕКТИВНА ЛИ БУДЕТ РАБОТА

ДАННОЙ ЛИГИ?
- ПОЧЕМУ ВРАЧИ ВХОДЯТ В ТРОЙКУ

САМЫХ АТЕИСТИЧЕСКИ НАСТРОЕННЫХ
ПРОФЕССИЙ?

- А СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ
СЕГОДНЯШНИМИ "ГОНЕНИЯМИ" НА ВРАЧЕЙ И
ПРЕДЫДУЩИМИ ВОПРОСАМИ?

- И, НАКОНЕЦ, ИЗ ВЫПУСКНИКОВ МОЕГО
КУРСА В МЕДИЦИНЕ ОСТАЛИСЬ И ПОСЛУЖИЛИ
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 20-25 %.
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЭТОЙ ТРАГЕДИИ?

Духовный облик врача.
Кто же такой врач, исповедующий Православие?
Каков его портрет? Что отличает его от

остальных типов?
Православный врач - это, прежде всего,

христианин, член Тела Церкви, Тела Христова,
активно живущий жизнью Церкви, жизнью во
Христе. Почему я говорю об активной жизни в
Церкви? Это не только участие в Таинствах и
богослужении, это - православное понимание
жизни и православная реакция на жизненные
проблемы и обстоятельства…

Типы врачей по отношению к Богу.
В настоящее время можно выделить несколько

типов отношения врачей к Богу.
I тип: врач-атеист.
Врач, воспитанный на материалистической базе

и вере, что Бога не существует. Таких врачей в
российской медицине около 30%.

II тип: врач-нехристианин.
Врач, верующий в Бога, но не исповедующий

Св. Троицу и Иисуса Христа как Сына Божия. Это
мусульмане, буддисты, иудеи.

III тип: врач-инославный христианин.
Это врачи, придерживающиеся католического,

лютеранского и другого неправославного
вероучения.

IV тип: врач, признающий Православие.
Это врач, крещенный в Православии,

уважительно относящийся к Церкви и ее
Таинствам, но не живущий церковной жизнью,
правил Канонов Церкви не соблюдающий. Т.е. это
мало или невоцерковленный человек. Таких врачей
в российских медицинских учреждениях
большинство. Около 80% врачей считают себя
православными, таковыми по сути не являясь.

V тип: врач-оккультист.
Врач, понимающий Бога в неправильных

представлениях мистического характера, считая
Его просто разумом, силой, наделенной энергией,
чем-то (именно не кем-то), а чем-то свыше. Такой
врач относится к Богу, как некоей энергии, которую
можно полезно использовать в своих медицинских
лечебных целях.

VI тип: врач, исповедующий Православие.
Кто же это такой? Каков его портрет? Что

отличает его от остальных типов?

Молитва православного врача.
Врач без молитвы - духовно мертвый врач.
Архиепископ Лука обычно перед операцией

спрашивал больного, верует ли он в Бога, так как
не профессор возвратит ему жизнь, а Бог рукой
доктора.
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1. В операционной у Владыки Луки на тумбочке
стояла икона, а возле нее зажженная лампада. Перед
операцией Владыка ставил йодом крест на теле
больного.

2. Из воспоминаний О.В. Волкова о святителе Луке
известно, что "Известнейший хирург профессор
Войно-Ясенецкий, он же епископ Самаркандский
Лука, приучил работавших с ним к молитвам, без
которых не приступал к операциям, и к священникам,
которых, по просьбе больных, приводил в палаты для
исповеди или Причастия". Врачебные грехи.

Врачебные грехи можно распределить по
нескольким группам.

Первая группа: грехи невежества - когда из-за
недостаточной компетентности или необученности мы
приносим больным страдания, которых не было бы,
если бы уровень профессионального мастерства был
более высок.

Преодоление этой группы грехов - в постоянной
работе над собой, над своим профессиональным
уровнем, своей ленью и нерадением к специальности.
Врач обязан учиться всю свою жизнь. Все меняется:
препараты, оборудование, ситуации. Врач - это не
станок, не механизм. Это человек, практически
проживающий свою жизнь вместе с больными,
учитывающий, анализирующий все факторы
происходящего вокруг него и адаптирующий их к
ситуации.

Вторая группа: грехи немощи - когда по усталости,
или плохому настроению, или рассеянности, или
невнимательности, или болезненности телесного
естества нашего мы пропускаем или не замечаем
симптомов болезни  и ставим диагноз неправильно
или поздно. Грех немощи часто связан с гордостью.
Мы не хотим себе сознаться, что эта ошибка в
диагностике или проводимом вмешательстве связана
с тем, что мы сегодня были не в форме. А надо сказать:
"Да, я сегодня плохо оперировал, да, я сделал
пациенту больно и неудачно пунктировал или
пальпировал больного, прости меня, Господи". Мы
часто забываем, что все это является предметом
покаяния.

Третья группа: грехи сребролюбия - когда мы
ощутили в себе движение сердца, в котором
преобладало желание поиметь с больного человека
личную финансовую или человеческую выгоду, а не
послужить болящему Христу. Мы должны принимать
каждого пациента как посланника Божия, как Божие
благословение и спрашивать в сердце: "Господи, чем
я могу помочь этому человеку, чего Ты ждешь от
меня по отношению к нему?". Сребролюбивый врач
никогда не преуспеет духовно, потому что
препятствует Божией милости. Материально он будет
очень богат, а духовно - беден.

Четвертая группа: грехи самоуверенности - когда
наше рациональное знание и уверенность: "я все
смогу сделать", заслоняет Христа. Врачебная
неуверенность - дело плохое, но и самоуверенность -
скверное. "Все могу о укрепляющем меня Иисусе
Христе" - вот правильное внутреннее устроение
православного доктора. А всегда ли мы благодарим
Господа за то, что Он дал возможность послужить
Ему, за то, что пощадил больных и помог нам в
лечении?

Грех врачебной самоуверенности верующий врач
может преодолеть благотворным самоуничижением:
"Без Тебя Господи, не смогу творити ничесоже".

Пятая группа грехов связана с нарушением
общеизвестных правил этики и деонтологии. Это уже
- сама христианская жизнь и христианский подвиг -
соблюдать заповеди Божии там, где их никто не хочет
соблюдать. Поэтому соблюдение найденных
принципов медицинской этики синергично
стремлению врача к христианской жизни в миру.

В заключение мне хотелось бы отметить, что врач,
претендующий на звание православного, должен
четко осознавать, что это не признак или
наименование его религиозной идентификации, а
особый путь служения Богу и спасения своей души.

Вспоминается духовное завещание св.
преподобноисповедника Сергия Сребрянского, д
уховника Марфо-Мариинской обители, применимое
не только к сестрам милосердия, но и к православным
врачам: "Помни всегда ту цель, ради которой ты пошел
на этот труд. Цель эта - показать настоящему обществу
Христа так, как древнему языческому обществу
показали Его первые христиане".

Поэтому явление собой Христа коллегам и
пациентам является сутью облика православного
врача и стержнем его служения в современном
неоязычном мире.

             Священник Сергий Филимонов

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

30 ноября 2019 года, в рамках епархиального этапа
Международных Рождественских образовательных
чтений, в Духовно-просветительском центре при
Христорождественском соборе г. Хабаровска
состоялся семинар-знакомство с Образовательной
системой "Русская Классическая Школа".

"Русская Классическая Школа", основанная на
отечественных традициях и методиках обучения, таких,
например, как методика обучения чтению и письму К.Д.
Ушинского, В.И. Водовозова, Д.И. Тихомирова и др.,
была организована в Екатеринбурге несколько лет
назад. Программы, разработанные методистами этой
школы, успешно прошли апробацию и лицензирование.
Инициатива уральцев оказалась востребованной.
Сегодня при поддержке Русской Православной церкви
в России ее последователи реализуют образовательные
программы РКШ в 30 городах страны.

Екатеринбургский центр "Русская классическая
школа" организует знакомство с разработанными им
методиками, представляющими определенную
альтернативу программам государственных
учреждений образования. Достаточно сказать, что
особое внимание здесь уделяется не только выработке
навыков чтения, но и каллиграфического письма.

В Хабаровске была представлена одна из наиболее
востребованных сегодня программ РКШ - программа
дошкольной подготовки детей 4-6 лет. Семинар был
организован Духовно-просветительским центром
Хабаровской епархии при Христорождественском
соборе и Семейным клубом РКШ "Глаголь",
пригласившим для представления технологии работы
с дошкольниками тренера - методиста центра "РКШ"
Т.В.Коваль. При Хабаровском православном центре
уже начали работу две группы детей по программам
"РКШ" для 1 и 2 класса (раздельно мальчики и
девочки).

В ходе семинара слушателям был представлен опыт
работы не только Екатеринбургского центра "РКШ",

но и школ Москвы и Симферополя, а также подробно
рассмотрены особенности работы с детьми четырех,
пяти и шести лет по подготовке к обучению и
собственно приемам обучения чтению и письму,
представлены учебно-методические комплекты для
каждого возраста.

Каждый участник семинара получил от "РКШ"
своеобразный "Путеводитель по Русской
классической школе (дошкольники)", содержащий
указание на особенности построения уроков, описание
книг и методических пособий, приемы работы с
материалом.

По благословению Его Преосвященства Епископа
Амурского и Чегдомынского Николая и рекомендации
ректора АмГПГУ В.С. Бавыкина в семинаре приняли
участие руководитель отдела образования Амурской
епархии Н.М. Оглоблина и доцент АмГПГУ С.В.
Чебровская с целью определения возможности
создания классов по Образовательной системе
"Русская классическая школа" в Комсомольске-на-
Амуре.

Руководитель отдела образования
Н.М. Оглоблина приняла участие

в семинаре-знакомстве с
Образовательной системой

«Русская Классическая Школа»

В середине октября в Приморском краевом институте
развития образования в рамках проведения
регионального этапа XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений, XIX
Всероссийского форума «Дальневосточные
образовательные чтения памяти святых Кирилла и
Мефодия» состоялась ежегодная Всероссийская научно-
практическая конференция «Духовно-нравственное
развитие и воспитание детей и молодежи: опыт,
проблемы, перспективы развития».

Организаторами конференции выступили Департамент
образования и науки Приморского края, Владивостокская
епархия Русской Православной Церкви, ГАУ ДПО
«Приморский краевой институт развития образования»
и Региональное отделение Всероссийской общественной
организации содействия развитию профессиональной
сферы дошкольного образования «Воспитатели России».

На конференции работал ряд секций по разным
направлениям образовательной деятельности, но все их
объединило генеральное направление XXVIII
Международных Рождественских образовательных
чтений, проходящих под эгидой Русской Православной
Церкви, - «Великая Победа: наследие и наследники».

География конференции была представлена 27
муниципальными образованиями Приморского
края, другими субъектами Российской Федерации
- г. Москва, Амурская область, Сахалинская
область (г. Южно-Сахалинск, г. Корсаков, г.
Невельск), Хабаровский край (г. Хабаровск, г.
Комсомольск-на-Амуре).

По благословению епископа Амурского и
Чегдомынского Николая Амурскую епархию на
конференции представила победитель
епархиального этапа и второй призер
межрегионального (ДФО) этапа   Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя», зам.
директора Дворца творчества детей и молодежи

Н.Ф. Калиниченко. В своем выступлении на
конференции она презентовала опыт совместной
работы Дворца и Амурской епархии по духовно-
нравственному развитию и патриотическому
воспитанию школьников города – опыт реализации
новой формы работы по православному краеведению,
разработанной   Дворцом в тесном сотрудничестве с
Амурской епархией. Этой формой стал
образовательный маршрут «Земля комсомольская –
земля православная», реализуемый в рамках
историко-краеведческого образовательного проекта
«Я- комсомольчанин».

В качестве стендового в программу конференции
вошел доклад Его Преосвященства епископа
Амурского и Чегдомынского Николая и руководителя
ОРО Амурской епархии Н.М. Оглоблиной
«Технологии транслирования духовных ценностей
российской цивилизации во внеклассной работе по
истории (из опыта сотрудничества Амурской епархии
с учреждениями среднего образования г.
Комсомольска-на-Амуре)», посвященный формам
сохранения исторической памяти у молодого
поколения».

Представители Амурской епархии
приняли участие  в конференции

во Владивостоке
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
 Юденко Иван, 14 лет, МБОУ СОШ с. Эворон

Я помню, я горжусь…
Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
М.Исаковский.

Тихо пели в небольшой церквушке: "Вечная память!"
Вспоминали тех, кого уже нет среди живых. И я думал о
своих родных и близких, а слезы сами наворачивались на
глаза. Сердце щемило, а душу как будто сдавили тисками.

Вспомнилась прабабушка - участница Великой
Отечественной войны. Она умерла, когда мне был всего
лишь год. Историю о её судьбе, которая  всегда трогала
меня до глубины души,  я слышал много раз от своей
бабушки - Юденко Натальи Георгиевны, учителя начальных
классов с многолетним стажем работы. Бабуля очень
любила и любит  свою маму, всегда вспоминает о ней с
теплотой:

"Мамочка - Сушко Клавдия Алексеевна -  родилась на
Украине, а  детство и юность её прошли  на Северном
Кавказе в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии.
Мама вспоминала начало войны: "Тот год выдался жарким.
Днём все старались не выходить даже на улицу. Даже радио
не хотелось слушать. К вечеру жара спадала, на небе
появлялись маленькие облака, и всё вокруг оживало: дети
гонялись с визгом по улицам, мужики курили махорку, а
девчата наряжались для вечерней прогулки. Поздним
вечером, когда все взрослые возвращались с поля,
устраивались танцы.

Такой была ночь и перед войной…"
В тот год юной маме  исполнилось шестнадцать лет.

Она не могла понять, что же такое война? Поняла, когда в
её родной город стали приходить эшелоны с ранеными и
беженцами. На лицах этих людей она видела весь ужас
пережитого.

Города бомбили,  людей вешали и брали в плен.
За три дня раненых в городе стало столько, что места

не осталось в больницах. Больницы, школы, библиотеки,
клубы - всюду раненые. Мама не раздумывая сразу стала
помогать в больнице.

- Клава! - кричал солдат без рук и ног.
И она тут же бежала на крик. Кому - то надо принести

воды, кому-то сменить повязку. Мама помогала каждому,
проявляя неизменное качество своей души - милосердие.
Тогда многие дети быстро взрослели. Вот и у мамы детство
прошло, не успев толком начаться.

Через три месяца в городе открылись курсы санитарок
- дружинниц. Не задумываясь, мама пошла учиться.
Каждый день начинался с учёбы. Потом походы в
госпиталь, где приходилось ухаживать за ранеными,
отрабатывая до автоматизма полученные навыки на курсах.
Три-четыре часа на сон -  и снова учёба.

Иногда с утра приходили эшелоны с ранеными. Девушки
грузили солдат на брички (машин не было) и сами
развозили в места,  временно оборудованные под
госпиталь. Многие надрывались, многие падали в обморок
от недосыпания и недоедания. Но никто не жаловался.

В сорок втором мама   добровольно ушла на фронт.
Десятого июля она приняла присягу. Теперь она стала
сандружинницей.  Формы ещё не было -  она, как и все,
носила тяжеленные кирзовые сапоги, которые  до крови
стирали ноги. Надевала колючую мужскую форму, от
которой  чесалось всё тело. Ей пришлось остричь волосы.
Но никогда она  не жаловалась!

Однажды пришёл приказ отступать. Немцы близко.
Наши не устоят. Военные, медицинские сёстры и просто
люди фронта  покидали город. Шли молча. На улицах
толпился народ. Жители города подбегали, целовали,
кланялись в ноги, дарили цветы, вручали передачки.

Горожане провожали их тихо, со слезами, в
неизвестность. Среди идущих была и юная мама -
Клавдия Алексеевна Сушко. Шли к сельским степям.
Там разделились, всех отправляли по фронтам. Полк,
в котором была мамочка, пошёл на юг.

Сельские степи - снова жара. Обмундирование
сковывало. Ещё бы! Девушка - сандружинница ничем
не отличалась от рядового солдата. Летом шинель,
противогаз, винтовка со штыком, кирзачи и мужская
форма. Попробуйте - ка в таком обмундировании идти
по сорокаградусной жаре!

А потом полк попал в окружение, многие погибли.
Приказ был раненых не бросать, поэтому всех вели
с собой, несли на себе. Закалённая воля, жажда
победы придавала сил. Отряд пробрался через
окружение.

Все пришли в лагерь - распределитель. Там были
лётчики, танкисты, пехота и медсёстры. База была
хорошо замаскирована. Там же были организованы
курсы переквалификации.

В одна тысяча девятьсот сорок третьем году маму
- Сушко Клавдию Алексеевну - наградили медалью
"За оборону Кавказа". Выдали морскую форму и
присвоили звание "краснофлотки". Вместе с новым
званием и новой формой появилось чувство
постоянного голода. Ведь суточный паёк состоял из
кусочка чёрного хлеба, весом семьдесят граммов,
перловой каши и ржавой селёдки.

- Нашей задачей было следить, чтобы враг не
подошёл к нефти, -  рассказывала мама.

Она вместе со своими товарищами дежурила,
строила ложные аэродромы и воевала.

Однажды их полк стоял под Симферополем в
местечке Сарбос. Нужно было охранять боевые
самолёты. Шёл дождь, такой сильный, что видимость
в радиусе трёх метров была нулевой. Через каждые
четыре метра стояла девушка с автоматом. Среди них
была и мама. Время от времени проверяли пароль.
Немцы уже отступали, но всё равно везде были
предатели и диверсанты, оставленные гитлеровцами.
Война шла за каждый сантиметр земли. Вдруг мама
услышала шаги, такие тихие и неуверенные. Явно
это был не обходчик.

- Стой! Кто идёт? - крикнула мама.
Тишина, шаги прекратились. Только шум дождя.

Снова шаги.
- Стой! Стрелять буду! - прокричала она.
В это время раздался сигнал позади самолётов.

Пришлось выстрелить в небо. Подбежала подмога,
место окружили - диверсанта взяли. Маме  объявили
благодарность. И только в одна тысяча девятьсот
семьдесят девятом году за этот свой маленький
подвиг она получила медаль.

До победы мамочка не дослужила. Её
демобилизовали седьмого декабря одна тысяча
девятьсот сорок четвёртого года. Причиной стала
кровоточащая язва и третья группа инвалидности в
девятнадцать лет!

Весна на Кавказе. Раннее утро. Всё цветёт, город
Прохладный спит. И тут настойчивый стук в окно.
Мама проснулась. Вчера ей снова отказали - не взяли
добровольцем на фронт. "Может, всё-таки за мной?!"
- подумала она.

Снова стук в окошко. Открыли створки. На улице
стояла женщина в праздничном костюме и с букетом
цветов.

- Победа!!! - закричала она.
   Все обнимались и плакали. Долгие годы войны

закончились. Враг был побеждён!" - закончила
рассказ о своей маме бабушка.

А я подумал о том, сколько же пришлось пережить
юной прабабушке, совсем девочке, немногим старше
меня! На память пришли стихи Михаила Исаковского:

Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
Действительно, мы, молодое поколение, должны

научиться ценить мирную жизнь, ведь именно за неё
бились на войне наши деды и прадеды, наши бабушки
и прабабушки. Вечный огонь Победы не должен
потухнуть в наших сердцах!

Моя прабабушка для меня пример Великого
Терпения, Доброты и Сострадания, Мужества и
Смелости! Её давно нет с нами, но она живёт в нашей
памяти. И я, молясь о спасении её души, с любовью
говорю: «Вечная память! Вечная память! Вечная
память!»

В этом году мне исполняется 14 лет. Впереди целая
жизнь, наполненная только положительными яркими
моментами. Над головой чистое мирное небо.

У девчонок и мальчишек 1941 года тоже было все
впереди. Страшное слово "БЫЛО". Учебник русского
языка подсказывает, что это слово употреблено в
прошедшем времени. Литература повествует о героях,
отдавших жизни за наше мирное счастье. Учебник
истории рассказывает честно и без прикрас о событиях
реального времени. Из крупиц знаний складывается
подлинная  картина происходящего.

9 мая вся страна встает в ряд и несет портреты своих
ушедших предков. Я не знаю ни одной семьи, где не
было бы такого портрета. Для меня реальность -
"Бессмертный полк".

Реальность моего прадеда - бессонные ночи, грязь
и слякоть дорог, мины, неожиданно уносящие жизни
дорогих и близких людей.

Свист пуль, снарядов - рядом.
Не где-то далеко, а здесь.
Идти не хочется, но надо.
"НА ВОЗДУХ, РОТА!" -
Отвечают "ЕСТЬ!"
Кругом земля, не только под ногами.
Она вокруг и проникает внутрь.
Дышать нельзя, но понимаешь - надо.
Оставить жизнь на поле боя -
В ЭТОМ СУТЬ.

О чем думали эти люди, бросаясь на врага из окопов
практически с голыми руками? Уж точно не о том,
попадет ли их имя в газеты, появится ли их фото в
журнале. О чем думаем мы, те, за кого отдали жизнь
прадеды? Когда задумываешься об этом, многие вещи
кажутся пустыми и ненужными.

 Мы, новое поколение, сейчас на передовой. Потому
что именно нам идти вперед. И от того, как мы поведем
себя, зависит будущее нашей страны.

НА ПЕРЕДОВОЙ
Платонова Елизавета, 14 лет,

МОУ СОШ № 13

Продолжаем публикацию рассказов победителей и
призеров литературного этапа конкурса «Красота

Божьего мира»


