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П О БЛ АГО СЛ ОВЕН И Ю  ЕП ИС КОП А АМ У РСК ОГО  И  Ч ЕГ ДОМ Ы Н СКОГ О НИ К ОЛА Я  

 ÐÀÌÓÕ
Несмотря на многочисленные ограничения в

общественной и, в том числе, церковной, право-
славной жизни, связанные с коронавирусной панде-
мией, она продолжается. И не просто продолжается,
но по-новому утверждается на земле комсомольской,
которую в 2014 году во время своего визита в наш
город святейший Патриарх Кирилл назвал "землей
православной". Свидетельством тому становятся
день ото дня растущие стены нового храма на
набережной Амура, практически на том месте,
"откуда есть пошло" село Пермское,  из которого
вырос наш Город-на-Заре. Храм и строится в память
первых православных переселенцев, основавших
здесь поселение.

По имеющимся историческим данным, поселение
это получило статус села в 1885 году. Селом тогда
могло стать только крупное поселение, в котором был
свой приход, своя церковь. К этому времени
первопоселенцами Пермского уже был возведен на
берегу православный храм во имя святого пророка
Илии (правопреемником этого имени стал сегодня
наш кафедральный собор на Дземгах).

Любопытно, что в то же самое время, когда
Пермское стало селом, родилась и Матрона
Димитриевна Никонова, впоследствии святая
блаженная Матрона Московская, одна из самых
известных и почитаемых в России святых, всю свою
жизнь помогавшая людям.

Ее мощам, покоящимся в Покровском монастыре
в Москве, ежедневно приходят поклониться тысячи
человек. Считается, что по молитвам святой
Матроны происходит огромное количество чудес и
исцелений, в том числе и с невоцер-ковлёнными, и
не православными людьми. В Покровском храме
монастыря ведётся запись письменных свиде-
тельств этого.

Надежда Оглоблина. ХРАМ СТРОИТСЯ, И ПУТЬ К
НЕМУ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

 Перечислять количество работ можно долго, но
на избранном пути всегда важен первый шаг.  Он
сделан, он получил зримое воплощение. Храм
строится, и путь к нему открыт для всех.

И это  радует сердца православных при понимании
всех сложностей   сегодняшней нашей жизни. Ведь
"радость" в Православии носит не пассивный, а
деятельный характер. И первоначальный смысл
старославянского слова "рад" - готовый к благо-
деянию, его свершению и приятию. И это значит, что
продолжение нашей дороги к новому храму -
памятнику первопоселенцам Пермского и святой
покровительницы его Матроны Московской -
обязательно будет.

Эту веру в помощь святой Матроны
Московской хранят в душе и тысячи
комсомольчан, пришедших поклониться
ее мощам, пребывавшим в Комсо-
мольске-на-Амуре в октябре 2016 года.
Оба эти обстоятельства и послужили
основанием для выбора прихо-жанами
и клиром имени нового храма на берегу.
Святой покро-вительницей его станет
именно Матрона Московская. Здесь
будет обретаться и частица ее святых
мощей.

Храм строится на пожертвования
комсомольчан - предпринимателей и

простых граждан.  Сегодня с фи-
нансами у всех нелегко, и собранных
двух с половиной миллионов мало
для завершения строительства, но
православное население города
верит, что святая Матрона поможет и необхо-
димые средства будут обязательно собраны.

Многие уже отозвались на призыв  настоя-
теля будущего храма отца Сергия Горского
оказать безвозмездную помощь строителям в
укладке межвенцового утеплителя, других
вспомогательных работах.  И храм вопреки
всем трудностям уже обретает зримые
очертания.

Казалось бы, только недавно, 11 июня, по
церковной традиции с топором в руках Его
Преосвященство епископ Амурский и
Чегдомынский Николай и молитвой с клиром и
прихожанами, которых не испугал даже ливень,
разразившийся в этот момент, освятил начало
сбора сруба храма.

И вот уже золотятся на солнце венцы его
сруба, устремляясь ввысь и приобретая особый
блеск на фоне зеленого массива и ярко-синего
июньского неба. Строится храм по веками
отработанной технологии из лиственницы, без
единого гвоздя. Все бревна обрабатывались

мастерами к сборке на производственной базе
"Тапир" вручную, на них  изготавливался особый
замок в форме чаши, соединяющий венцы.

По замыслу архитектора, комсомольчанина
Игоря Курносова, таких венцов должно быть 44, а
высота  храма - 11 метров.

А сам храм по генеральному плану обновления
набережной должен стать центральной частью
этнографического музея - исторической
реконструк-ции села Пермского, начало которому
и положило его строительство.

Символичен и вклад светских властей в благо-
устройство прицерковной территории - прокладка
дороги к новому храму, с газонами, цветниками и
автобусной остановкой, стоянкой для машин. По
ней уже сегодня к строящемуся храму едут и идут
комсомольчане. Еще очень многое предстоит
сделать. Впереди работа по возведению купола
церкви,  монтировке окон, созданию внутреннего
убранства храма. А еще строительство здания
сельской воскресной школы…

Редакция «Пути к храму» публикует
банковские реквизиты строящегося храма
блаженной Матроны Московской в надежде на
помощь в деле строительства храма на
Набережной.

Местная религиозная организация
православный Приход храма в честь Святой
Блаженной Матроны Московской г.
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Амурской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) (Сокра-
щенное название - МРОПП Храма Святой
Блаженной Матроны Московской)

ДВ филиал АО "Роял Кредит Банк" г.
Владивосток

ИНН 2703006553
КПП 254301001
р/с 40703810800010101574
кор. сч. 30101810105070000750
БИК 040507750
Назначение платежа: на строительство

храма
Карта Сбербанка: 4274320021511459

получатель Сергей Александрович Горский
контактный тел.: +7 (962) 287-47-40 (прот.

Сергий Горский)
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1 августа - память преподобного Серафима
Саровского, чудотворца (1759-1833).

Христианский брак, как единство двух полов, прежде
всего должен быть союзом одного мужа с одной женой…
Муж и жена составляют один живой организм. Организм
рассеченный умирает, так и супружеский союз,
разъединённый при многоженстве или многомужии, теряет
свою жизнь и значение.

Между тем как гражданский брак, будучи только
чувственным союзом, изнеживает и развращает человека,
усыпляет его дух, усиливает сладострастие и, с тем вместе,
порождает жестокость и многие другие пороки и почти
низводит человека до животного, - христианский брак служит
к подъему нравственности, к усилению энергии, к
воспитанию и развитию любви и благочестивых чувств,
производит полноту и высоту счастья.

                        Прп. Серафим, Саровский чудотворец.

2 августа - память пророка Илии (9 в. до Р.Х.)
Пророк Илия - один из великих пророков ветхозаветной

церкви. Он был человеком с горячим сердцем, твердой волей
и с пламенной ревностью о вере и благочестии. Илия с малых
лет посвятил себя Богу, поселился в пустыне и проводил
жизнь в строгом посте, богомыслии и молитве. Живя в
пустыне, святой пророк следил за образом действий своих
соотечественников, молился за царя и его род. Но когда, с
воцарением Ахава, вера в Бога стала упадать,а идоло-
поклонство усиливаться в царстве Израильском, тогда он
вышел на своё пророческое служение.

Явившись к Ахаву, Илия предсказал трехлетнюю засуху
и голод за его нечестие; во время голода прокормил целую
семью горстью муки и малым количеством масла; воскресил
единственного сына сарептской вдовы; беседовал с Богом
на горе Хорив и живым был взят на небо в огненной
колеснице с огненными конями.

3 августа - Пророка Иезекииля (6 в. до Р.Х.)
Пророк Иезекииль, один из четырех великих пророков, в

25 лет отведен был в плен в Вавилон вместе с царём
Иехонией. На 30-м году Бог призвал его на пророческое
служение, и он пророчествовал - внушал, что пленом иудеи
наказаны за грехи и потому должны переносить наказание с
терпением и покаянием. Пророчествовал о Новом Завете Бога
с человеком… Предание говорит, что св. Иезекииль был
умерщвлен одним из иудейских князей за обличение в
нечестии и погребен в одной гробнице с прародителями
Авраама

4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии
Магдалины (1 в.)

Святая Мария Магдалина называется Магдалиной, потому
что происходила из г. Магдал в Галилее. Равноапостольная
потому, что проповедовала Евангелие подобно апостолам.

Мария Магдалина была одержима бесами, Иисус Христос
исцелил её, и она стала одной из усердных учениц Его. Святая
Мария с великой скорбью и слезами наблюдала шествие
Спасителя на Голгофу, Его мучения на кресте, снятие с
Креста. В день Воскресения, раньше всех, она пришла ко
гробу Господа, чтобы помазать Его тело миром, и удостоилась
видеть Воскресшего Спасителя. По вознесении Господа на
небо пребывала со святыми апостолами и Богородицей, а по
сошествии Святого Духа путешествовала с проповедью в
Рим.

10 августа - Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой "Одигитрия", что значит "Путе-
водительница".

По Церковному преданию, была написана святым
евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой
Богородицы.

Греческий император Константин IХ Мономах (1042-
1054), выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя
Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого,
благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя
Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру
Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в
Смоленскую соборную церковь в честь Успения
Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила
название Одигитрия Смоленская. Святая икона Божией
Матери Одигитрия - одна из главных святынь Русской
Церкви (наряду с Владимирской и Казанской).

13 августа - Заговение на Успенский пост.
Пост - это одно из важнейших духовных средств в

деле спасения души. Причем суть поста не в том, чтобы
только есть определенную пищу. Если вы не едите
мясного, но просиживаете часами у телевизора - это
не пост. Если вы во время поста ходите по театрам,
концертам, дискотекам - это не пост. Если вы тратите
время на посещение и прием гостей, часами
разговариваете по телефону - это тоже не пост.

Если вы сами, воздерживаясь от скоромной
(мясомолочной) пищи и развлечений, осуждаете других
за их нерадивую жизнь, то это тем более не пост! Пост
- это воздержание от всего, что может вставать между
вами и Богом. Пост - это уход внутрь себя и пребывание
там наедине с Господом.

14 августа - Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице (1164).

Крест должен напоминать всем, что Господь и Бог
наш сделал все возможное ради спасения человеков.
Самое невероятное, самое невозможное, превосхо-
дящее разумение не только человеков, но и Ангелов,
соделано Господом ради нашего спасения.

 Покинуть небо, принять образ раба, учить людей и
словом и примером, звать всех без исключения, самых
отчаянных грешников, и принять всех за одно лишь
искреннее раскаяние - все это показатели любви
Божественной, любви превосходящей наше постижение,
наше разумение.

                                    Игумен Никон (Воробьев)

19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего
Божества, чтобы знали апостолы, а через них вся
вселенная, подобием Кого является человек и к чему
приближается он, возвышаясь духовно.

Это путь нравственного совершенствования,
самоотвержения, готовности совлечь с себя все
греховное. Грех глубоко вошел в человеческую
природу, как бы слился с нею. Каждый человек
рождается с зачатком греха, и освобождение от него
является как бы борьбой с самим собой. Посему эта
борьба мучительна, но она необходима для приближения
к Богу. "Кто хочет идти за Мной, да отвержется себя и
возьмет крест свой и по Мне грядет", - сказал Христос.
Крест, который нужно взять, и есть эта борьба со своими
слабостями, пороками и грехом. Постепенно
освобождаясь от них, человек приближается к Богу,
по образу Которого он был создан. Нет у самого
человека достаточно сил для того, но помогает ему
благодать Божия, подаваемая Богом через созданную
воплотившимся Сыном Божиим Церковь.

                          Святитель Иоанн (Шанхайский)

20 августа - Память святителя Митрофана,
епископа Воронежского (1623-1703).

Митрофан назидал: «Для всякого человека таково
правило мудрых мужей: употреби труд, храни
умеренность - богат будешь; воздержно пей, мало ешь
- здрав будешь; твори благо, бегай злого - спасен
будешь.

Да пребывают все православные христиане в
прародительстве своем благочестиво и праведно, во
всякой чистоте, в воздержании, святыне и покаянии.
Веру же Православную заповедую любить; и Церковь
Святую едину во всей вселенной, как мать, чествовать
и пребывать в ней неотступно; и предание и учение
святых отцов содержать крепко…»

26 августа - Преставление (1783), Второе
обретение мощей (1991) свт. Тихона, епископа
Воронежского, Задонского, чудотворца.

Многие постятся телом, но не постятся душой.
Многие постятся от пищи и питья, но не постятся
от злых помыслов, дел и слов - и какая им от того
польза? Многие постятся через день, два и более,
но от гнева, злопамятства и мщения поститься не
хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса,
рыбы, но языком своим людей, подобных себе,
кусают - и какая им от того польза?

Истинный и прямой пост - воздержание от
всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе
пост полезен был, то, постясь телесно, постись и
душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост
на чрево свое, так наложи на злые мысли свои и
прихоти.

28 августа - Успение Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.

Дорогие братия и сестры, сегодня весь
христианский мир торжественно и радостно
празднует день светлого преставления Божией
Матери. Хотя и кажется, что празднуемое событие
печально, исполнено слез, потому что здесь мы
встречаемся со смертью, однако святая Церковь
облечена ныне в одежды торжества, радуется и
ликует и нас к тому призывает.

Почему же мы сегодня, в день Успения Божией
Матери, должны радоваться? Потому, что одно уже
слово "успение" показывает, что смерть Божией
Матери была необыкновенная. Это был как бы сон,
за которым скоро последовало радостное
пробуждение…

В такой дивной кончине Пребла-гословенной
Девы Марии, к утешению всех христиан, особенно
торжественно проявились сила и величие Господа
нашего Иисуса Христа, Который смертью Своей
и Воскресением сокрушил жало смерти и из
страшной и мучительной соделал ее для верных
Своих последователей радостной и блаженной.

Святая Церковь старается и в нас поселить такое
же безстрашие к смерти, увещевая нас прогонять
страх постепенным искоренением в себе грехов,
и своих умерших называет усопшими, то есть как
бы уснувшими, потому что безсмертная жизнь в
будущем столь несомненна для христианина, что
он и воистину смотрит на смерть только как на
сон.

                Архимандрит Кирилл (Павлов)

29 августа - Перенесение из Эдессы в
Константинополь Нерукотворного Образа
Господа Иисуса Христа.

В его смиренном выраженье
Восторга нет, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очерк дивного чела.
То не пророка взгляд орлиный,
Не прелесть ангельской красы,
Делятся на две половины
Его волнистые власы;
Поверх хитона упадая,
Одела риза шерстяная
Простою тканью стройный рост,
В движеньях скромен он и прост;
Ложась вкруг уст его прекрасных,
Слегка раздвоена брада,
Таких очей благих и ясных
Никто не видел никогда.

                                    А. К. Толстой

31 августа - Иконы Божией Матери,
именуемой "Всецарица".

Утром сорвала в саду я все цветы, что были там
мы идём сегодня с мамой
в наш любимый Божий храм.
С мамой вместе мы трудились,
посадив свои цветы,
поливали и пололи,
к празднику их берегли.
На коленки пред Царицей
встану, дух свой затая: -
для Тебя -цветы и сердце-
Богородица моя!
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НАМ ПИШУТ

Пастырские встречи, на которых прихожане вместе с
батюшками обсуждают различные темы духовной жизни,
продолжаются. Иеродиакон Христофор (Игишев) очень часто
беседует с прихожанами на темы, связанные с православным
богослужением. Одна  из таких тем - "Ектения и прошение".
Некоторые из постоянных слушателей не пришли на беседу
и своё отсутствие объяснили тем, что они вообще не знают,
что это такое. Поэтому давайте вспомним то, о чём говорил
на встрече отец Христофор.

Ектения (от греческого слова "усердно") - это пространное
молитвенное прошение к Богу, произносимое диаконом или
священником за богослужением. После каждого прошения
хор отвечает от имени народа: "Господи, помилуй" (или
"Подай, Господи", "Тебе, Господи"). Ектении бывают
нескольких основных видов: Великая, Сугубая, Просительная
и Малая.

Великая ("Мирная") ектения начинается словами "Миром
Господу помолимся…" и состоит из 14 прошений, после
каждого из которых хор поёт: "Господи, помилуй". В этой
ектении перечисляются разнообразные христианские нужды
и наши прошения ко Господу, а священник в алтаре тайно
молится, чтобы Господь призрел на этот храм и молящихся
в нём и исполнил бы их нужды. Великая ектения начинается
напоминанием, что молиться Господу нужно "миром", то есть
примирившись со всеми, не имея ни на кого гнева или
вражды. Высшее благо, о котором надо молиться, это
душевный мир и спасение души: "о свышнем (небесном)
мире и спасении душ наших". Этот мир есть то спокойствие
совести, то отрадное чувство, которое мы испытываем,
например, после внимательной исповеди и достойного
причащения Св. Таин, после всякого доброго дела. "О мире
всего мира", - чтобы не было раздоров и вражды между
народами и государствами во всём мире. "О благостоянии
святых Божиих церквей", - чтобы православные церкви во
всех государствах твёрдо и непоколебимо, на основании
Слова Божия и правил Вселенской  Церкви, исповедовали
святую православную веру, не увлекаясь гибельными
ересями и не допуская раскола, о "соединении всех"
верующих в единое стадо Христово.

Малая ектения состоит только из трёх прошений и
начинается словами: "Паки и паки (то есть снова и снова)
миром Господу помолимся". "Заступи, спаси, помилуй и
сохрани нас, Боже, Твоею благодатию". Четыре вида
благодати Божией испрашиваются здесь. Без благодати сами
мы ничего не можем сделать, и вот мы обращаемся за
благодатной помощью к Самому Источнику благодати, Богу.

"Заступи" - это значит "огради, закрой, предохрани нас
благодатию". Кругом искушения, кругом козни врага, и
защита от них только в ограждении Божием.

"Спаси", - как Пётр кричал среди волн: "Спаси, погибаю",
так и мы просим не только огородить, закрыть нас, но и
спасти, если мы уже попали в бурю напастей: спаси - вырви,
исторгни нас из пучины бед.

Далее мы просим у Господа помощи провести
весь день ("дне всего") в совершенстве, то есть
свято, мирно и без греха, и послать нам Ангела
Хранителя, верно наставляющего нас на путь
истины и добра и охраняющего наши души и тела
от всякого зла. Мы просим Господа простить и
забыть ("оставления") наши случайные грехи,
часто повторяемые прегрешения и даровать нам
всё доброе и полезное для души (а не то чтобы
услаждать наши пагубные страсти и желания). Мы
молимся о том, чтобы все люди ("мир") жили и
трудились в мире между собой, а мы провели
остаток жизни нашей ("прочее время живота
нашего") в мире с ближними и со своею совестью,
в покаянии о содеянных грехах и сподобились
"христианской кончины", то есть исповедавшись
и приобщившись Св. Таин Христовых. Мы
просим кончины "мирной", то есть в душевном
мире и примирении с ближними. И чтобы Господь
удостоил нас дать добрый, безбоязненный ответ
на страшном Суде Его.

На этой встрече отец Христофор рассказывал,
на первый взгляд, знакомые и простые вещи, но
рассказ вызвал и обсуждения и вопросы у при-
хожан. В большинстве эти вопросы были связаны
с рассеянностью во время Литургии. В этом
причина того, что ускользает от внимания
молящихся глубокий смысл каждого прошения.
Поэтому дай нам, Господи, внимания во время
службы, так как "Божественная литургия - окно,
прорубленное Господом в грешном, неверующем,
прелюбодейном мире, в которое входит свежий
воздух; не будь этого окна - верующие
задохнулись бы". Так писал о Божественной
Литургии священномученик Серафим
(Звездинский).

Любовь Завьялова. ЕКТЕНИЯ («Пастырская встреча» с
иеродиаконом Христофором)

"Помилуй" - это уже третий вид помощи. Если мы
не смогли скрыться за забралом Твоей помощи, если
мы не удержались среди бурь искушений, не схватили
руки Твоей, а впали в искушение, то прости нас,
помилуй. Будь милосерд к немощи нашей.

"Сохрани" - нам мало благодатной помощи теперь,
в минуту искушений, но и впредь сохрани нас, потому
что только под охраною Твоею можем мы прожить без
падений. Тебе мы предаём и себя,и всех своих близких,
и всю нашу жизнь. Вот смысл этих прошений.

В то время как молящиеся слушают Малую ектению,
священник тайно благодарит Бога, сил сподобившего
его предстать святому жертвеннику и припасть к
щедротам Его с мольбой о своих "гресех и о людских
неведениях".

Сугубая (обедница), то есть усиленная ектения
начинается словами "Рцем вси от всея души, и от всего
помышления нашего рцем". В начале ектении верующие
приглашаются помолиться Господу от чистого сердца,
всеми силами души. "Рцем" - значит будем говорить,
молиться. После каждого её прошения певчие трижды
поют "Господи, помилуй". Возглашается она после
чтения Евангелия. Вспомним, что чтение Евангелия -
это проповедь Спасителя, Который для спасения людей
явился в мир. Поэтому вслед за чтением Евангелия
вспоминаются чудеса и исцеления Христа. Слепые
кричали: "Спаси нас, Сыне Давидов!", хананеянка
просила: "Помилуй дочь мою", а кровоточивая жена
молча прикоснулась к краю одежды Спасителя.

Все шли к Нему. Все взывали о помощи. Поэтому
"Господи, помилуй" и поётся по три раза. В двух
прошениях ектении мы сугубо (усиленно) просим
Господа услышать нашу молитву и помиловать нас:
"Господи, Вседержителю, Боже отец наших, молимтися
(молимся Тебе), услыши и помилуй". Далее следует
сугубое прошение: о патриархах, митрополитах,
архиепископах, епископах, о правящем архиерее и всей
"во Христе братии нашей". По требованию обстоятельств
с сугубой ектенией могут соединяться особые молитвы,
например, по случаю общественных бедствий или по
просьбе прихожан - молитвы о здравии и исцелении
больных. За сугубой ектенией следует особая ектения
об умерших. В ней мы молимся за всех усопших отцов
и братьев наших и просим Христа простить им все
прегрешения их вольные и невольные и упокоить их в
селениях праведных.

Просительная ектения начинается после Великого
входа словами: "Исполним молитву нашу Господеви"
о "предложенных честных Дарах", чтобы они были
угодны Господу. Слово "исполним" надо понимать как
"дополним". Об этом в то же время тайно молится
священник.

СВЕЧА
Мужчина, подойдя к прилавку, поздоровался со мной. Я чуть заметно

кивнула в ответ головой. Он вновь поприветствовал меня, вероятно, думая,
что я его не услышала. Пришлось и мне громко, чтобы он расслышал,
поздороваться. «Дайте мне свечей на все», - и протянул руку с пятьюстами
рублями. Я отсчитала свечи и подала их ему. Он взял из них две штуки, а
остальные вернул мне. «А это, - сказал он, - отдайте тем, у кого нет денег
даже на свечи». Поблагодарив его, я спросила: «Как вас зовут? - «Сергей»,
- крикнул он мне, уже выходя из храма. "Есть еще добрые люди, - подумала
я, - иной раз считает старушка копейки, насобирав на самую дешевую
свечу. Порой и сама вложишь за нее. А тут вон сколько за раз свечей, да
еще восковых, могу дать людям". Сегодня праздник - Вербное Воскресенье.
Народу в храме - негде яблоку упасть! Все с вербами, ждут, когда батюшка
освятит их святой водицей, да домой. Служба закончилась, народ
потихоньку расходится. Смотрю, свеча лежит на полу, ну прямо вдавлена
в пол, и никто ее не замечает, и топчутся по ней. На душе скверно, ведь
свеча - это наша жертва Богу, а мы с ней так... Господи, прости нас!

ЛЕПТА
Стою, насупилась. Настроение нулевое. Сама виновата - вечно лезу

куда не надо. Подошел знакомый, спросил, что с настроением. «Да вот не
пойму, правильно ли я поступила. Но, думаю, раз за это попало, то Господь
указал на обратное». И вот что он мне на это рассказал: «Ехал я как-то в
поезде. Рядом со мной сидел уже в преклонном возрасте монах. В его
глазах была грусть. Заговорив с ним, узнаю, что едет он домой к больной
матушке, отпустили из монастыря проведать ее. А денег дали только до
Владивостока. Дальше на автобусе нужно ехать до места.

Галина Сметанникова. ЗАПИСКИ ИЗ ИКОННОЙ ЛАВКИ

- Не знаю, как доеду, - печалился он, - уповаю только на Господа. - Сколько стоит
билет? - спросил я его. Сейчас точно не помню, что он мне сказал, но вроде двести
или триста рублей. Дал я ему тысячу рублей, хотя сам не шиковал - денег в обрез.
Он долго отказывался брать деньги, но я его все же уговорил. По приезду домой,
буквально на следующий день, нахожу тысячу рублей. Вот так Господь отдал за
свое чадо долг». Милостыню дают не от избытка средств, а как та бедная вдова, по
Евангелию, которая отдала последнее из любви к Богу.

ТЕРПЕНИЕ
Однажды я прочитала рассказ о том, как старец должен был проэкзаменовать

молодого человека и дать ему рекомендацию в священники. Он назначил ему встречу
в шесть утра. Хотя до места нужно было добираться полтора часа, молодой человек
приехал вовремя, при этом ждал встречи еще три часа. На экзамене было задано
всего лишь три вопроса: 1. Разделить по слогам слово кошка (кош-ка ). 2. Разделить
по слогам слово собака (со-ба-ка). 3. Сколько будет дважды два (четыре). На этом
экзамен был окончен, так как молодой человек ответил на все вопросы сдержанно,
смиренно и разумно! И был рекомендован в священники. Прочитав этот маленький
рассказ, я вдруг ясно поняла, что Господь постоянно ставит нас в такие ситуации,
чтобы мы хоть немного учились терпению и смирению. Находясь в притворе, я
постоянно слышу два вопроса: 1. Как можно освятить икону и крестик? 2. Сколько
еще будет идти служба? Меня это со временем начинает раздражать. Но надо
отвечать подробно и вежливо. Господь каждого из нас ставит в такие ситуации,
чтобы прислушивались к этим людям, может, через них Господь учит нас терпению
и смирению. Только это нужно увидеть, понять и попытаться исправиться хоть чуть-
чуть. Господи, дай нам терпение, уничтожь ропот, научи любить…
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Народные "целители", "бабки", знахари, маги,
ясновидящие, экстрасенсы, медиумы, астрологи,
биоэнергетики, медитирующие йоги, эзотерики,
оккультисты - что общего между всеми ними? Да
будет известно тем, кто не знает: тот, кто
обращается к этим людям, тот обращается к
служителям демонов. Всех их объединяет связь с
миром иным, который на языке Библии именуется
шеол - мир духовной смерти, преисподняя. Шеол
появился вследствие отпадения от Бога ангела
Денницы, поэтому шеол можно рассматривать как
собственный мирок падшего ангела, отчужденный
от Царства Добра греховный демонический "мир".
Люди, вступающие на служение этому миру,
получают некоторые способности. Это способности
- из рук дьявола, дары смерти, смерти духовной,
убивающей душу - их собственную и тех, кто к ним
обращается.

 Магические методы лечения связывают
человека с энергией демонической, связывают душу
человека с миром падших духов и уводят ее от
самого главного. Они уводят душу от Христа, от
благодати Духа Святого, уводят от вечной жизни и
приводят к духовной смерти. Людей, которые
занимаются этим, Библия называет служителями
дьявола. Условно разделим их на две группы:

Народные «целители», «бабки»,
знахари, маги

Их заговоры от "сглаза", от грыжи, от испуга,
на крепкий сон, снятия "порчи", "заговоренная" вода
и т.д. - все это связь с дьяволом. Тот, кто начинает
шептать, наговаривать, сливать воск, выкатывать
яйца и подобное, т.е. совершать некие ритуальные
действия, - тот человек связан с духами. С духами
тьмы, потому что такие ритуалы являются магией,
колдовством, что несовместимо с Богом: "Не дол-
жен находиться у тебя… прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий это" (Библия.
Втор.18:10-12).

Людям, обращающимся к какому-либо
народному "целителю", последний часто объявляет:
"На вас порча!" Да еще и скажет, кто ее навел
(чтобы вы потом годами мучились непреодолимой
ненавистью к этому человеку). Впрочем, он тут же
вас успокоит, предложив снять ее, окаянную, теми
методами, которыми он владеет. На самом деле
понятия "сглаза" и "порчи" не имеют отношения к
христианской вере. Это понятия языческие,
суеверные. Важно помнить, что тем, кто живет
церковной жизнью, никакой колдун или гадалка не
могут причинить никакого вреда. "Создам Церковь
Мою и врата ада не одолеют ее" (Мф.16:18).
Единственное спасение от власти дьявола, от врат
ада - это Христос, Который дает нам благодатные
церковные Таинства для исцеления души: Исповедь,
Святое Причащение.

А  через обращение к "целителям" люди как раз
сами отдают себя в руки демонов.

ИСКУШЕНИЯ ВЕКА СЕГО

Часто после посещения таких лечащих
"целителей", человека начинают преследовать
навязчивые суицидальные мысли. Много случаев
смерти этих людей происходит именно с таким
исходом!

Оккультисты, экстрасенсы,
астрологи, биоэнергетики,

медитирующие йоги
Если всех святых объединяет вера и любовь к

живой Личности Бога, любовь ко Христу, жизнь в
Духе Святом, все вышеперечисленные категории
людей объединяет вера в свою ауру, биополе,
астральную сферу,безличную энергию, разлитую в
космосе. А это энергии падшего мира! Те силы, к
которым эти люди обращаются и с которыми они
себя связывают, совершенно недопустимы для
верующего человека, поскольку проистекают не из

Божественного источника.
В Священном Предании сказано, что в

нашей вселенной три неба. Нижнее -
атмосфера Земли. Верхнее - Царство Божие.
Космическое пространство между ними
называется вторым небом. И на этом втором
небе - на высотах, по которым проходят
современные космические орбиты, невидимо
обитают бесы - "духи злобы поднебесные" (см.
Еф.6:12). Поэтому источник космических или
астральных энергий, о которых говорят
оккультисты, - это демонический, бесовский
источник!

Иными словами, противоположными
являются источники духовной силы: у христиан
это - Сам Бог, дарующий благодать Духа
Святого, у оккультистов это - невидимый мир
люцифера (сатаны) и демонические энергии.

Именно поэтому методы оккультной медицины:
парапсихология, "биоэнергетика", медитация и
другие - являются душепагубным "целительством",
потому что ведут не к той цели, вводят в мир падших
духов обольстителей, уводящих от Христа Бога,
уводящих от Истины и спасения.

Душепагубная психотерапия
(несколько слов о «телевизионной
психотерапии» А. Кашпировского)

"То, что делает Кашпировский - это
расшатывание внутренней системы
психологической защиты. …человеком начинают
манипулировать, и тот начинает верить в
какого-то врача, который подменяет собой
Бога. Это нарушение первой заповеди "Не
сотвори себе кумира", -  протоиерей Григорий
Григорьев, заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт,
нарколог, доктор богословия.

"Проходит определенное количество лет, и,
что характерно для сеансов Кашпировского,
происходит развитие психических заболеваний
среди людей, которые прошли его сеансы. …

Это гипно-суггестивное воздействие на
психику человека. …то, что происходит во время
его сеансов, а именно, что люди отключаются и
переходят в состояния различного рода ступора
и различные каталиптические состояния, когда
они становятся безвольными и полностью
управляемыми. …Такого рода сеансы - не что иное,
как психиатрическая диверсия. Я не знаю, кто
стоит за Кашпировским, и с какой целью это все
выполняется, но люди, которые подвергаются
этому воздействию, становятся полностью
управляемыми", - профессор Санкт-Петербургской
государственной педиатрической медицинской
академии и доцент Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им.
акад. И.П.Павлова, доктор медицинских наук, врач
высшей категории протоиерей Сергий Филимонов.

Маскировка под православие
Последнее прошение, которым оканчивается

молитва "Отче наш" - "Избави нас от лукавого". В
наше время очень распространено такое явление, как

лукавая маскировка под христианство, когда идут
к бабкам и "целителям", которые прикрываются
всеми церковными атрибутами: иконами, свечами
и даже чтением наших молитв (вперемешку с
заклинаниями). Чтобы некомпетентный человек
подумал, что Церковь не против "целителей" и не
почувствовал бы подвоха и опасности, многие
"целители" создают у себя дома "церковную"
атмосферу, а своих пациентов по несколько раз
посылают в церковь за свечами или чем-нибудь еще,
но с тем условием, чтобы человек не говорил
священнику, кто его послал. Часто они используют
слова наших церковных молитв, перемешанных с
заклинаниями, делая из молитв магию, которая есть
мерзость пред Богом.

Лечение для временной жизни
ценой жизни вечной

Чрезвычайно важно понимать: только в Божией
власти (а не во власти "целителей") находятся наши
жизнь и смерть, здоровье и болезни. Здоровье надо
беречь, но нельзя делать из него идола. Смысл жизни
не в здоровье, не в земле, а в вечности, в Боге.
Верующий человек должен ограничиваться
естественной медициной, доверяя себя в руки Божии,
а в случае невыздоровления ни в коем случае не
обращаться к противоестественным способам
"лечения", которые противны Богу и убийственны для
души самого человека. Когда человек, вместо
предания себя на волю Божию, обращается к разным
«целителям», то с получением временного желаемого,
например, убранной грыжи, он одновременно
принимает нечто гораздо более ужасное и
смертельное, чем проблема с грыжей, он отдает себя
во власть темной силе, которая говорит: "Теперь ты
мой!".

Иеромонах Арсений (Бабаев).
ОНИ «ЛЕЧАТ» ТЕЛО, УБИВАЯ ДУШУ



Ï Õê № 59 (АВГУСТ)  2020 г.5

Тогда к душе человека демоны получают
такой доступ, какого они прежде не имели.
Лучше прожить всю жизнь с грыжей, чем идти
к бабке заговаривать свою грыжу, отдав тем
самым самого себя или своего ребенка во
власть мира падших духов. Такие обращения
являются вероотступничеством и
добровольным погублением собственной
души. Конечно же, обращаться к этим людям
ни при каких условиях человеку нельзя, если
ему небезразлично, в чьих руках будет его душа
и жизнь, земная и вечная.

Вместо того, чтобы во что бы то ни стало
добиваться здоровья путем обращения к
служителям дьявола, необходимо
исправлять первопричину болезни. Следует
твердо знать важнейшую христианскую истину,
которая гласит, что именно грех является
причиной скорбей и страданий на земле.
Святитель Феофан Затворник констатировал:
"Болезни все и всегда происходят от грехов и
из-за грехов и только очень редко, в некоторых
случаях - как испытание".

То есть болезни являются следствием
нашей греховности. Но и сами же болезни
- средство очищения души от этой самой
греховности.

Святой старец Амвросий Оптинский учил:
"Болезнь избавляет от многих душевных
страстей". «Когда же будут тебя беспокоить
неудобства или болезненные страдания, или
что-либо подобное, тогда старайся не упускать
из памяти слова Священного Писания:
"Многими скорбями подобает нам войти в
Царствие Небесное". "Ибо страдающий плотью
перестает грешить", - пишет апостол Петр
(1Пет.4:1). И наоборот, одно физическое здравие
без здравия душевного может погубить
человека. У кого-то внутреннее состояние
таково, что физическое здравие в сочетании с
его свободной волей приведет его к душевной
смерти. Многие физически здоровые люди
направили свои силы, свою свободу воли - к
делам тьмы, а не к Свету, и погибли.

Христос - ответ на боль этого
мира

Сам Бог пришел в наш мир во плоти и
страдал за наши грехи."Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши"
(Ис.53:5). "Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную" (Ин.3:16). Христос страдал до самой
смерти на кресте. Была принесена всемирная
искупительная Жертва. В чем для нас главное
счастье такой Жертвы? В том, что Он
воскрес!Воскрес, чтобы спасать, освобождать
нас от смерти духовной, воскрешать наши
мертвые от зла души. Вдуматься только!
Насколько же надо любить Свое творение,
чтобы отдать ему Самого Себя на растерзание!
Войти в наш изуродованный грехом и
богоотступничеством мир, дать безумным
людям Себя прибить ко кресту, молиться с
креста о прощении и спасении своих мучителей
и убийц, умереть за каждого из нас! Эта
Божественная любовь сильнее всего во
Вселенной! Она делает безответными перед Ним
всех ропщущих на свою жизнь. Он страдал за
нас, из-за наших грехов, а мы страдаем из-за
самих себя, из-за своих грехов. Поэтому
именно соединение нашей больной,
погибающей от греха души со Христом
Спасителем, приобщение к Его божественной
жизни через молитву, причастие, любовь к Богу
и ближним - вот, что самое главное, вот, что
является вопросом жизни и смерти. "Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня" (Ин.14:6).
"Познаете истину, и истина сделает вас
свободными" (Ин.8:32), свободными от
эгоцентризма, самолюбия, свободными от
духовной смерти.

В 2020 году исполняется 160 лет со дня основания села Пермского.
Того самого села, с которым тесно связана история города Юности.
Легендарное прошлое Города-на-Заре, его нынешняя индустриальная
мощь и значение для всего Дальнего Востока отодвигают на некую
историческую периферию историю первопоселенцев, казаков,
миссионеров и тех народов, которые жили и осваивали эти земли
до высадки здесь в 1932 году пассажиров парохода "Колумб". Это
незаслуженно забываемая история… И началась она задолго до
первостроителей с подвигов русских миссионеров святителя
Иннокентия (Вениаминова), его сподвижников и продолжателей его
дела.

После негидальцев и нивхов очередь услышать Благую Весть о
Христе Воскресшем дошла до нанайцев. Крещение нанайского
народа началось с рода Самар - горинских нанайцев. В середине
XIX века, в отличие от большинства других нанайских родов, они
ещё вели кочевой образ жизни.

Так отец Гавриил - сын святителя Иннокентия (Вениаминова) -
по благословению своего отца отправился в свою первую
миссионерскую поездку на реки Амгунь и Бурею, к негидальцам и
самагирам (нанайцам - Самарам) по их собственной просьбе. С тех
пор он ездил туда почти каждый год, пока жил на нижнем Амуре, и
крестил местных обитателей по многу, целыми селениями. Так,
например, только за одну поездку о. Гавриила по Амгуни в 1857 г.
им было крещено сразу 154 человека негидальцев и нанайцев-
самагиров, которые принимали Таинство "с усердием и
преданностью".

А на следующий год он второй раз путешествовал к крещёным
им на Амгуни. И даже привёз оттуда в Николаевск несколько
мальчиков-аборигенов для обучения, "на что их родители охотно
согласились".

Имеется упоминание отца Гавриила о горинских нанайцах
(самагирах). Так, сообщается, что в одном из их стойбищ он
совершил Таинство Крещения, после чего отслужил для
новокрещёных Божественную Литургию, чтобы приобщить их Тела
и Крови Христовых. После Литургии в одной юрте был общий обед
для нанайцев-христиан, на который был приглашён и некрещеный
богатый гиляк (нивх). Отец Гавриил обратил внимание на его
задумчивость и скуку, в то время когда все остальные обедавшие
были после Таинства Причастия в веселом расположении духа. И
миссионер завел с этим человеком разговор, почему его унылое
настроение отличается от приподнятого состояния самагиров,
причастившихся Святых Христовых Таин.

Живя среди горинских нанайцев, о. Гавриил всех приходящих к
нему принимал в любое время, отвечал на вопросы. Заходил в гости
в жилища самагиров и разделял с ними их еду, никогда ничем не
брезгуя. После Крещения он благословлял всех новокрещеных,
целовал каждого из них трижды, поздравляя со вступлением в новую
жизнь.

Остались замечательные описания крестин из путевого дневника
о. Гавриила: "21 июня, пятница. С пением стихиры "Днесь благодать
Святаго Духа нас собра", с Крестом и Евангелием в руке я вышел
из палатки и пошел к месту Крещения; за мной пошли оглашенные.
Место Крещения было приготовлено у озера. Помолившись от
глубины души Господу, я приступил к совершению Таинства
Крещения. Оглашенные стояли с таким вниманием и таким
благоговением, что радовалось сердце. Освятив воду для крещения
в чугунном сосуде, я вылил ее в озеро; затем стал в лодку, и
просвещаемые один за другим по воде стали подходить ко мне. Я
брал за голову подходящего и погружал его в воде. Первый подошел
старец лет около 100. Поддерживаемый своими детьми, он подошел
весьма спокойно и с верою. В честь святителя Иннокентия
(Кульчицкого), епископа Иркутского, молитвами которого
сохраняется и просвещается здешний край, я назвал его Иннокентием.
Совершив над всеми таинство, я пал ниц в лодке и возблагодарил
Господа…".

После благословения Святейшим Синодом о. Гавриила и
Иннокентия Громова в 1860 году оба члена первой Амурской миссии
совершили еще одну плодотворную поездку, окрестив 121 человека
и исполнив для всех прежде крещеных ими христианские Таинства
и требы.

В одном из писем за 1863 год владыка Иннокентий (Вениаминов)
писал, что к этому времени уже почти все коренные жители бассейна
реки Амгунь приняли крещение.

К концу 1850-х гг. в устье Горина было так много крещёных
аборигенов, что святитель Иннокентий в 1858 году рассматривал
возможность направить туда постоянного священника и построить в
устье Горина храм во имя Всех святых, что через некоторое время и
было сделано. В 1858 г. по инициативе владыки Иннокентия была
создана Горинская туземная Духовная миссия.

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ
Игорь Сарапулов, студент

Хабаровской духовной семинарии.
«Свет истины несущий людям…».

Христианское просвещение народов
Приамурья

Ее первым начальником стал священник
Афанасий Протодиаконов. Его сподвижниками
(а впоследствии - преемниками) стали его
родственники: священники Михаил, Александр
и Прокопий Протодиаконовы.

"Замечательные миссионеры края Афанасий,
Михаил и Александр Протодиаконовы, - писал
первый губернатор Приморской области контр-
адмирал П. В. Казакевич в 1867 г., - приложили
много сил и энергии по распространению и
утверждению христианства и цивилизации в
среде инородцев - гольдов, гиляков,
негидальцев, чукчагирцев, самагирцев на
Амуре, Амгуне и Горюне. Их деяниями во
многих амурских селах и стойбищах были
построены и открыты часовни, а затем и
церкви".

Помимо проповеди Евангелия и
строительства храмов, православные
миссионеры также создавали школы для
аборигенов, учили их ремёслам, оказывали им
медицинскую помощь. Последняя обычно
выражалась в раздаче лекарств из специальной
аптечки и в оспопрививании.

По рассказам священника Иннокентия
Мефодьева, нанайцы обращались к
миссионерам с самыми различными вопросами
и просьбами, вплоть до того, что даже при-
носили сапоги и просили показать, как их
починить. "Домой придешь, - вспоминал он, -
та же история. Один просит: пиши, батюшка,
письмо, чтобы мне послали хорошее ружье;
другой просит выписать швейную машину;
третий просит исправить часы и т.д. Приедет
пароход с мукой или торговый баркас, гольд
опять к миссионеру с просьбой: помогай,
пожалуйста, мне купить. У него и деньги есть,
но он не доверяет купцу. И так день за днем".

Деятельность Горинской миссии была
распространена на десятки русских деревень,
сёл, хуторов, а также стойбищ коренных
жителей Амура и его притоков Горин и Хунгари
(с 1973 г. - р. Гур). В 50-х - 60-х годах XIX
века архиепископ Иннокентий (Вениаминов)
вместе со священником Михаилом Прото-
диаконовым и проводником Сэкэну Самар
дважды путешествовал по реке Горин и озеру
Эворон. В стойбище Кондон святитель
Иннокентий намеревался построить церковь и
открыть школу с ремесленным классом, но
сделать это в связи с переводом в 1868 г. с
Дальнего Востока на Московскую кафедру он
не успел. Храм и школа были открыты там уже
после его отъезда священником Александром
Протодиаконовым.

Прокопий и Александр Протодияконовы.
Последний назначен миссионером к гольдам в
1865 году, зная язык, составил грамматику
гольдского языка и краткий русско-гольдский
словарь. Его издали в "Иркутских Епархи-
альных ведомостях", но не полностью.

История просвещения нанайцев - лишь
только малая часть колоссальных трудов
русских миссионеров в деле просвещения
народов огромной части нашей страны.
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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.

КОРОНОВАННЫЙ ВИРУС или
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ (из практики

одного врача)

Любая история начинается с жалоб, если, конечно же,
больной находится в сознании, в трезвости и в доброй
памяти. Рассмотрим же типологизированный образ
современного больного, переживающего эпидемию
коронавирусной инфекции. Напомним, образ
собирательный.

Жалобы на то, что пациента мучают последние полгода
приступы страха смерти, паники, боязнь болезни близких,
ужас от возможного обнищания и потери имущества. Страхи
сопровождаются нарушением аппетита, сна и
физиологических отправлений, участились случаи ОРЗ,
снижение сочувствия к страданиям и к смерти других
людей.

Такой больной отмечает связь возникновения приступов
с просмотром телепрограмм, социальных сетей, пересылкой
различных сообщений, связанных с глобальной пандемией
"какого-то неизвестного" до сего дня заболевания.

Всех, кто не разделяет его опасения за свое здоровье,
считает вредителями, врагами, паразитами на его
многострадальной жизни. Простые и безграмотные люди
раздражают значительно меньше, но они мешают "своей
простотой" сосредоточиться на поиске правильного лечения
и грамотного врача.

Больной обеспокоен, что прежние радости жизни:
алкоголь, просмотр новостей, телевизора, общение с
природой и родственниками, трата денег и новые покупки
не приносят прежнего должного эффекта.

Целью своего визита и обращения считает назначение
обследования и лечения власть имущих в регионе и по всей
планете, а также наказание и принудительное лечение
преступников, злодеев и всех грешников, то есть создание
благоприятных условий для скорейшего выздоровления
"моего измученного организма".

Анамнез жизни и заболевания: главной причиной своего
состояния считает принадлежность к слою так называемой
"просвещенной интеллигенции", которая все свои надежды
на счастливую жизнь возлагает на свои сознание и
образованность, коллективный разум, прогресс и успехи
научной доказательной медицины.

Всё более склоняется к мысли, что он, как
"потомственный интеллигент" в третьем поколении,
наступает на "те же грабли", что и 100 лет назад. А именно:
что всё зло от невежества простолюдинов, от неправильного
понимания слова "невежество", от ошибочного восприятия

слова "зло", от брезгливого отношения к
простолюдинам, от желания отмежеваться от них, а
также от какой-то смутной пустоты в душе,
бессмысленности жизни вообще и "безумии" всех
окружающих.

В недавнем прошлом симпатизировал верующим
людям, исполнял кое-какие ритуалы Церкви; общение
с единоверцами нравилось, но быстро надоедало и
наскучивало. Ощущение неопределенности в развитии
всего и вся в Церкви, разномыслие и разногласие
учителей и наставников приводило к унынию,
осуждению, спорам, злобе и даже агрессии.

С пришествием в жизнь полгода назад более важных
событий, чем общение с единоверцами, а также
воспоминание о заученных принципах и законах по
заботе о здоровье тела переключили полностью
приоритеты настоящей жизни. Пожалуй, забота о
здоровье, о профилактике болезни и уменьшении
страданий - это единственное, что "греет душу" и дает
тёплые воспоминания о прошлой жизни.

Объективно: больной в сознании, но быстро
истощается, астеничен, начинает раздражаться, если ему
кажется, что "мало уделяют внимания, не сострадают".

Речь мало связная, противоречивая, алогичная, но
наполненная смутными надеждами и ожиданиями, что
скоро всё закончится хорошо. Взгляд потухший, с
"нездоровым блеском", долго в глаза не смотрит: или
отводит взгляд, или опускает взор вниз.

Мало терпелив, всё время осмотра вздыхает и
шепчет: "Что так долго?! Когда же начнем лечение?!"

Память у нашего больного ослаблена и связана с
высокоумным рассуждением, ранее назначенное
лечение не выполняет, аргументируя "неэффек-
тивностью, подделками, отсутствием памяти,
сложностью выполнения назначений, много-
заботливостью…". Все разговоры и вопросы о профес-
сиональности пациента в этой области, о наличии
образования и знаний по данной специфике приводят
либо к обидчивости, либо злословию и плохо
сдерживаемой агрессии.

Склонен к самолечению, к всевозможным пробам
и экспериментам над собой. Воля выражена слабо,
податлив влиянию. Все намеки на возможный вред от
самолечения отвергает на полуслове контраргументами:
"но людям же помогает!", "чем я-то хуже?!", "кто не
ошибается, тот ничего не делает", "у специалистов
дорого лечиться", "оберут до нитки и залечат" …

На вопросы "Что же делать? Кто виноват?" отвечает
противоречиво: виновато "мировое зло и ничего сделать
невозможно", или "срочно найти виноватых и
уничтожить, и только так будет порядок", или "ну, нельзя
же сидеть сложа руки…надо же хоть что-нибудь делать".

Рефлексия ослаблена или извращена, на пробу-
вопрос: МОЖЕТ БЫТЬ, МЫ В ЧЕМ-ТО САМИ
ВИНОВАТЫ? Ответ: Я? В ЧЁМ? ПЕРЕД КЕМ? Я -
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЖИВУ КАК ВСЕ!

Рефлекс на вопрос: МОЖЕТ БЫТЬ, ПЕРЕД
БОГОМ, САМИМ СОБОЙ, БЛИЖНИМ? - реакция
смутная, вялая: МОЖЕТ, ТАМ НИКОГО И НЕТ…
больной сникает и переходит на шёпот: И ВООБЩЕ,
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ И СПЛОШНАЯ РАДОСТЬ, ОН
НЕ ДАСТ НАМ СТРАДАТЬ ЗА НАШИ ГРЕХИ, ТЕМ
БОЛЕЕ НАШИМ ДЕТЯМ…

Прогноз: для тела прогноз крайне неблагоприятный,
обусловлен тем, что общесоматическая, эмоцио-
нальная, психологическая депрессия имеет прогрес-
сирующий характер и отрицательно сказывается на
иммунном статусе, что в свою очередь приведет к
снижению устойчивости к инфекциям, включая
вирусную, чего не без основания и боится пациент.

Для разумной части души также прогноз мало-
перспективный и складывается из снижения волевых
сил, отсутствия здоровой критики к своему состоянию,
а также извращенного понимания своей вины и вины
окружающих.

Для души в целом прогноз обнадеживающий, так
как основная часть условий для СПАСЕНИЯ на настоя-
щий момент совершена и исполнена, и в случае
обращения личности к Первообразу с Покаянием и
Надеждой шансы на Выздоровление прогрессивно
возрастают.

 …ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ
САМ…или…ЧЕМ БОЛЬНЫ, ОТЧЕ?...

Что такое "ПОВЕТРИЕ":
1. Эпидемическая болезнь, эпидемия (устар.).
2. Явление, получившее широкое

распространение (неод.). Модное п.Толковый
словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.
1949-1992.

Синонимы: веяние, мода, мор, моровая язва,
моровое поветрие, обстановка, пагуба, падеж,
пандемия, повальная болезнь, повальное увлечение,
повеяние, эпидемия.

Словарь синонимов: ПОВЕТРИЕ, поветрия,
ср.(разг.). Быстро распространяющаяся эпидемия.
Поветрие на корь. Моровое поветрие (губительная
эпидемия; устар.). перен. Явление, ставшее очень
распространенным, мода (неод.). Вредное поветрие.
(Толковый словарь Ушакова).

Словарь эпитетов называет поветрием
«распространённое явление, которому подчиняются
многие (намек на болезнь, поветрием, ветром
нанесенную)». Поветрием во многом является то,
что всегда сопутствует эпидемиям и болезням:
страхи, слухи, домыслы...

СЛОВО НА МОРОВОЕ ПОВЕТРИЕ
Никон, Божиею милостию Архиепископ
Царствующаго великаго града Москвы

и всея великия и малыя и белыя России
Патриарх

Всем повсюду и коемуждо особно
пребывающим, священным и честным Архиереом,
Архимандритом, Игумном и всему священному
причту, и всем благородным боляром и прочим
всем всякаго чина и возраста мужеска полу и
женска православным Христианом, возлюбленным
во Святом Дусе чадом нашим: благодать, мир и
милость от Вседержителя Бога и Отца и
единароднаго Его Сына Господа нашего Иисуса
Христа и Утешителя Святаго Духа, и наше
благословение и молитва!

Настоящаго времене нынешняго от создания
мира 7164-го году, а от еже по плоти Рождества
Господа Бога и Спаса Иисуса Христа 1656-го году
августа в 6 день известно буди вам, яко во мнозих
градех моровое поветрие есть, а от чего, то един
Бог Святый весть и никому о сем знати не належит,
разве еже глаголати, яко не бывает злоба, сиречь
скорбь, ни во граде, ни в селе, аще не Господь
попустит, еже глад, губительства, недуги, и язвы, и
иная, о нихже много зде писати не належит.

Ныне же грех ради наших и зде во царствующем
граде Москве объявилося поветрие не во единем
месте; но мы, яко же нам належит, должны есмы
сами о себе и о людех молитися и плакатися пред
Господем Богом, дабы Господь со всеми нами
сотворил святую Свою милость; коегождо вкупе и
особно молим: о своих мимошедших и о настоящих
прегрешениох каятися и грехи свои святым чистым
исповеданием очистити, и молитвою и постом со
слезами праведный гнев Божий уставити, что
священным правилом повелевающим преданыя
Церкви четыре посты опасно хранити молим
поститися, на не постящих бо ся глаголет правило
Святых Апостол 66 сице: аще который епископ, или
пресвитер, или диакон, или поддиакон, или чтец,
или певец в 40 дней, сиречь в Великий пост, не
постится и в прочии посты и во все лето во всякия
среды и пятки, да извержен будет. Аще же мирский
человек не постится, да отлучится. Тем же всяк от
вас, яко сын Восточныя Церкве, по силе да постится,
и елицы по разсуждению отец своих духовных, аще
достойнии явятся пречистых и животворящих Тайн
Тела и Крове Христовы, да причастятся. Аще ли по
сем нашем завещании кто от злоб не отступит и
святым исповеданием, и постом, и молитвами не
присвоится Господеви, и по разсуждению отец
своих духовных святых Тайн не сподобится, и
обрящет его Бог, яко все обрящет, по реченному во
пророце: в чем тя застану, в том тя и сужду.



И паки глаголет Господь Вседержитель пророком к
пастырем: Возопий, рече, крепостию и не пощади, и
яко трубу вознеси глас свой и возвести людем Моим
грехи их…

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТИЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…из духовной индивидуальной незащищенной

утонченности проистекает ранимость, из ранимости
следует склонность к обиде, с обидчивостью граничит
раздражительность, неуправляемая раздражительность
порождает гневливость, а не излеченная гневливость
приводит к смерти души…

…зависть как индивидуальный духовный гнет
нереализованных личностных добродетелей,
выявляемый в сравнении со всем субъективно
высшим, негативно, отрицательно окрашенный
душевными силами и закрепленный оценкой
несправедливости поврежденного разума…

…иные врачи недостойны даже части страданий тех,
которых они призваны лечить…

…кто не жалея, жертвует драгоценное миро для
Господа и ближнего своего, тот уходит с миром в
сердце своем…

…духовную жажду возможно утолить двумя
путями: пить или Христову кровь, или человечью…

…найти Бога, чтобы потом найти себя, ибо я
потерялся…

…помоги, но и не навреди…
…безсмысленно и глупо искать истину без Истины,

бога без Бога…

Ï Õê7 № 59 (АВГУСТ)  2020 г.

ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ

Пастырские встречи продолжаются, и поэтому опять
состоялась долгожданная встреча с иеромонахом
Николаем (Дмитриевым). Разговор на этот раз был о
молитве, о том, как к ней приготовиться и как сделать
её многомощной и спасительной. "Молитва - самое
важное из дел человеческих, ибо в молитве дух человека
вступает в прямое общение с Духом Божиим", - говорил
святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Отец Николай в
самом начале встречи обратил внимание на то, что в
названии встречи стоит слово "исправится молитва моя",
а не исполнится. Это потому, что многие верующие ждут
именно исполнения просимого от Господа. А этого
довольно часто не бывает. Почему так происходит?
Нужно ли надеяться, что всё просимое в молитве
исполнится? Ждать желаемого надо, но думать о том,
что всё исполнится, как мы хотим, нельзя. Святитель
Феофан Затворник говорил о том, что исполнение наших
молитв надо отдать на волю Божию и с покорностью
принять от Господа то, что благоугодно Ему будет
послать нам. "Недостаток такой покорности покривляет
молитву и лишает её силы: ибо без неё молитва будет
иметь такой смысл: хочешь, не хочешь, Господи, а
подай".

Как же правильно молиться? Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) говорил: "Нет ничего более важного, чем
молитва, но нет ничего и более трудного, ибо, чем
важнее дело, тем оно труднее. Мы своими
собственными усилиями не можем постигнуть всей
глубины молитвы, не можем молиться так, как это
угодно Богу. Всем нам нужна в этом великом деле
всемогущая помощь Духа Святого. Святой апостол
Павел в Послании к Римлянам говорит: "Дух
подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о
чём молиться…но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными" (Рим. 8,26). Нам
грешным, не достигшим такого духовного состояния,
трудно и мечтать о такой великой всеобъемлющей
молитве, какой молились все святые, но нужно знать
хотя бы важнейшее, хотя бы самое элементарное о том,
какова должна быть молитва".

Свт. Феофан Затворник указывает на необходимость
подготовки к молитве: "не приступай к молитвословию
без предварительного, хотя краткого приготовления".
Итак, как подготовить себя к молитве? "Когда идёшь в

храм, - пишет протоиерей Валентин Мордасов, - то уже дома надо начать приготовлять себя к молитве. Дорогой,
чтобы приобрести дух молитвенный, хорошо прочитать молитвы "Достойно есть…", "Все упование на Тя
возлагаю…", в остальное время читать "Иисусову молитву", при всём этом следует стараться не разговаривать
и не рассеиваться. Помни, что идёшь в храм, а это - земное небо, место райское, место святое".

Отвечая на вопрос о молитвенном правиле, отец Николай привёл в пример знакомую всем ситуацию: при
старании выполнить всё молитвенное правило, часто получается, что в спешке оно прочитывается кое- как. Вот
такая спешка не благословляется, сказал отец Николай, указывая на слова святителя Феофана Затворника:"Ничто
столько не оскорбляет Господа, как то, когда молимся кое-как. Лучше малое количество молитв прочесть с

полным вниманием и сердечным умилением, чем
много - с поспешностью и рассеянностью… Если
хочешь быстрее закончить молитву - не спеши".

И опять прихожане задали вопрос: "О чём
молиться Богу?" Отец Николай указал на то, что
святой Василий Великий говорил о том, что
молитва имеет два вида: первый - славословие со
смиренномудрием, а второй, низший, - прошение.

"Посему, молясь, не вдруг приступай к про-
шению", - писал Василий Великий. Этот же святой
так отвечает на вопрос о том, что нужно просить:
"Проси того, что достойно Бога". Давайте
посмотрим на молитву святых угодников Божиих.
Преподобный Амвросий Оптинский молился так:
"Господи, помози нам! Господи, укрепи немощь

нашу и отврати очи наши от суеты и всего неполезного". А вот молитва митрополита Антония Сурожского: "Не
могу, Господи, жить без тебя! Я весь разбит, я разъединён с моими ближними, у меня нет единства любви со
всеми, кто меня окружает, потому что у меня нет единения с Тобой!"

Отец Николай попросил вдуматься в слова молитв этих святых, а затем спросил: "Кто из вас просил у Господа
духовной жизни? Кто просил Его указать путь ко спасению?", и никто из присутствующих не ответил утвердительно
на эти вопросы.

Так что же нужно прежде всего просить на
молитве? В первую очередь, надо просить
христианской кончины, Царствия Небесного,
смирения, исправления жизни, искоренения
дурных привычек и страстей, таких как злоба,
ненависть, тщеславие, раздражение и прочих.
Молитва за болящих, скорбящих, а также врагов
и всех обижающих и оскорбляющих нас
обязательна. Молиться надо за духовного отца,
родителей и благодетелей и всех православных
христиан.

Так надо делать молящемуся потому, что
сила молитвы в сокрушении духа и смирении
сердца. Авва Исайя говорил: "Будь мирен со
всеми, чтобы иметь дерзновение в молитве".
Но будем помнить, что особенные плоды
молитва приносит тогда, когда сочетается с
добрыми делами и трудами во славу Божию.
Вот ряд уроков для того, чтобы наша молитва
дошла до Бога.

Делясь своим духовным опытом, отец
Николай сказал, что живая, настоящая молитва
пришла к нему только после сильной скорби.
Об этом же писал и архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) в одном из писем к своим
духовным чадам: "Молиться надо, это и есть
школа молитвы. Я тебе теоретически этого не
объясню. Молитве лучше всего учит суровая
жизнь. Вот в заключении у меня была истинная
молитва, и это потому, что каждый день я был
на краю гибели. Повторить теперь, во дни
благоденствия, такую молитву невозможно.
Хотя опыт молитвы и живой веры,
приобретённый там, сохраняется на всю
жизнь… Не бросай молитвы, когда враг
нагоняет на тебя бесчувствие. Кто принуждает
себя к молитве при сухости души - тот выше
молящегося со слезами".

"Очень часто бывает так, что православные
люди остаются в отношении собственной
молитвы беспечными, а надежду возлагают на
постороннюю молитвенную помощь", - сказал
отец Николай. В таком случае преподобный
Амвросий Оптинский повторял обычно
народную поговорку: "Боже-то помож? - да и
сам мужик не лежи". И прибавлял: "Вспомни,
двенадцать апостолов просили Спасителя за
жену хананеянку, но Он не слышал их, а сама
стала просить - упросила".

Время встречи пролетело быстро, и вот отец
Николай, призвав на нас Божие благословение,
просил помнить о том, что молитва, по словам
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), - это
крылья души, она делает душу Престолом
Божиим, вся сила духовного человека в молитве
его. Нет лучше слов на языке нашем, как
"Господи, спаси меня!"

«Молитва есть ветвь от древа кротости и
безгневия, проявление радости и благодарения,
врачевство печали и уныния».
                               Преподобный Нил Синайский

«Да исправится молитва моя…»

Материал подготовила
Любовь Завьялова



Периодическое печатное издание, газета Путь к Храму
Учредитель: Религиозная организация «Амурская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Издатель: Религиозная организация «Амурская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Адрес издателя: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, проспект Первостроителей, 28.
E-mail: amureparhiya@mail.ru
Газета распространяется бесплатно.
Предназначено для лиц старше 6 лет. Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.

Газета зарегистрирована Дальневосточным Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Свидетельство ПИ №  ТУ27-00342 от 16.10.2012
Главный редактор: Ашимов Д.Ю.
Адрес редакции: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
проспект Первостроителей, 28.

Отпечатано в типографии
ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс»:

Хабаровск, Уссурийский б-р, 9-а
т/ф (4212) 30-99-80 тираж - 3500 экз

Дата  выхода - 01.08.2020

Д Е Р Е В Е Н С К И Й
РА С С К А З

Татьяна Инюточкина

Митя лежал на свежескошенном дедом сене,
покусывал соломинку и смотрел на плывущие по
июльскому небу облака, а облака смотрели на
него. Митя думал: "Облака летом образуются
вовсе не от круговорота воды в природе, как это
объясняла на уроке учительница, а от
разлетевшегося пуха одуванчиков и тополей".

Поэтому стоит только на них дунуть ветерку, и
они белыми пушистыми корабликами начинают
скользить по бездонной синеве, пронизанной
лучами щедрого солнца. В этом высоком, далеком
море, наверно, ныряют и качаются на облаках
невидимые Мите добрые ангелы и тоже смотрят
сверху на Митю. А еще Мите нравится, что он не
в городе. Там так просто на газонах не полежишь
и на облака не посмотришь, там и горизонта не
увидишь, сплошные многоэтажки.

Митя на каникулах в деревне и по поручению
деда пасет козу Доню. Ему помогает крупный
рыжий пес Дарик, который кроме того, что следит
за козой, заодно и Митю не упускает из виду. Рядом
небольшое озерцо, и, когда Митя, с наслаждением
спасаясь от жары, прыгает в воду, Дарик начинает
нарезать вокруг него круги и подталкивать к
берегу. Коза в это время, радуясь, что осталась
одна, начинает улепетывать в обратном от них
направлении. Колокольчик на ее шее гремит гимн
свободе. Дарик, с лаем выскакивая из воды,
несется за ней, потом обратно к Мите. Мокрый
Митя, хватая хворостину, тоже с криками за
хитрой козой, а когда он подбегает к ней, та как ни
в чем не бывало резко останавливается и мирно
начинает жевать травку, с недоумением глядя на
всех совершенно честными глазами: что, мол,
переполошились, я вот она, а то, что отошла
немного, так это по рассеянности, да и цветочки
здесь красивее, увлеклась, простите... Коза Доня
придумала эту коварную игру и очень любит в нее
играть, дергая за ниточки ответственности Дарика
и Митю. Конечно, Дарик не остается внакладе и
на своем собачьем языке лает все, что о ней
думает. «Глаза твои бесстыжие,- взывает к ее
совести Митя ,- ничего христианского в тебе нет,
а еще Божья тварь!»

Кстати, вы когда-нибудь смотрели в глаза козе?
Нет? Очень напрасно.

Глаза у коз - как зеленые прозрачные
виноградины, а посредине черная тонкая полоска
- зрачок. Когда в них смотришь, непонятно, какая
у козы реакция, и они такие же, как у крокодила,
которого Митя видел в городском зоопарке.

Однажды, когда Митя был чуть младше и в
очередной раз гостил в деревне, он вышел за

ворота дома с пакетиком печенья
прогуляться по деревенскому
переулку. Невдалеке безобидно
паслись козел и козы, которые часто
бродят в свободном выгуле. Митя
поднес печенье ко рту и начал с
удовольствием им похрустывать. И
тут козел повернул в его сторону
голову, перестал жевать и
заинтересованно уставился на него.
Он коротко мекнул, тряхнул редкой,
но длинной бородой и направился к
Мите. Вот тогда Митя впервые и
заглянул в козьи крокодильски
бесстрастные глаза. Было непо-
нятно: то ли козел рад знакомству с
ним, то ли наоборот. Митя замер и
попятился от него, тем более, что
завернутые назад рога не внушали
доверия.

Митя-то от него, а козел к нему. Сзади была
какая-то насыпь, и Митя, пятясь на нее, попытался
взобраться. Но козел не стал ждать, он потянулся
губами к его руке с надкусанным печеньем и
требовательно мекнув, втянул сладкий ломтик в
себя и стал жевать его челюстями влево-вправо,
при этом не мигая, пристально глядя Мите в глаза.

Пока Митя сосредотачивался на козле, он не
заметил, как со всех сторон его стали окружать
другие козы. Митя стал торопливо подниматься
на возвышение.

Козы за ним. И вот, оглянувшись, он обнаружил
вокруг себя бекающие и мекающие рогатые
морды с глазами-виноградинами и губами,
вытянутыми трубочками к нему и его печенью.
Печенье за печеньем - и вскоре от пачки не
осталось ничего. Последнее, что сделал козел, это
отобрал надорванную упаковку и зажевал ее, но
поняв, что его обманули, выплюнул и
требовательно стал наступать на Митю. Козы
сделали то же самое.

Больше у Мити кроме, самого Мити, ничего
не было. Митя не знал: то ли ему кричать
"Помогите!", то ли плакать, но то и другое
неприемлемо для мальчика. И тут он вспомнил
про молитву. "Господи, помилуй! Ангел-хранитель,
спаси-сохрани!" - взмолился он мысленно. Так
ему не хотелось быть бесславно съеденным
козами. И тут хлопнула в соседнем доме калитка,
из нее выбежала женщина с добрым поленом в
руке и, замахнувшись на козла, закричала: «А ну,
Бяшка, пошел отсюда! И вы все,- уже обращаясь
к козам, - быстро разошлись!» Бе-е-е, ме-е-е!!!
протестуя, стали отступать за козлом-вожаком
рогатые копытные. А тут из-за поворота появился
дедушка с Дариком. Дарик бросился к Мите, лаем
разгоняя коз, а Митя к дедушке. Честно надо
сказать, Митя все-таки всплакнул, но это видел
только дедушка и никому об этом не сказал. А
бабушка, узнав об этом происшествии с
городским внуком, сказала: «Слава Богу! Господь
уберег! Митя, у тебя опыта нет, как с животными
обращаться. У нас ведь в деревне всякой жив-
ности хватает: и петухов, и коров, и лошадей, а
порой и огромных хряков, особенно в лужах
встретить можно. Настоящий, как у вас в городе
говорят, контактный зоопарк!» Митя подумал, что
в городе, может, гораздо страшнее, там одних
машин, автобусов, трамваев столько, что только
следи по сторонам. Но все к ним привыкли и
спокойно относятся. Так и в деревне к животным.

А через год дед с бабушкой решили завести
козу, ту самую хитрую Доню, которую он с
Дариком, несмотря на ее коварный характер,
пасут, и им это очень нравится. А еще нравится

пить ее парное молоко - такое
вкусное и целебное, какого в
городе ни в одном магазине не
найдешь.

- Митя, вы здесь?-
раздается голос деда. Он идет
с граблями, чтобы собрать
сено, которое накосил в том
числе и для Дони, да сметать
его в стожок. Митя хрустит
пупырчатым огурцом с
огорода, закусывает сочным
сахарно-розовым помидором
с соленым салом и пахучим,
дышащим теплом бабуш-
киных рук домашним хлебом.
Потом они с дедом сядут
рядом, привалятся к стожку,
выпьют из запотевшего жбана

холодного кваса и уже вместе посмотрят на
облака.

Дед скажет: "А завтра будет вёдро!" Вёдро -
это значит хорошая погода. А Митя, с улыбкой
посматривая на деда, спросит:

- Это тебе ангелы с неба сказали?
- Ангелы, ангелы, внучок,- потреплет ласково

его за выгоревшие вихры дед, и они, взяв козу
Доню, свистнув рыжему Дарику, пойдут
потихоньку домой.


