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26 октября в МОУ «Гимназия №3» нашего города на-
чал работу  круглый стол в правовом  клубе «Мудрая 
сова», приуроченный  празднованию Дня рождения 
гимназии. Основной целью клуба является расширение 
рамок научных познаний гимназистов в сфере правовых 
знаний.  В этот день состоялось заседание двух секций 
клуба, в которых приняли участие ученики 9 и 10 клас-
сов, их классные руководители, директор гимназии Да-
нилина Людмила Петровна,  так же настоятель Серафи-
мовского храма – протоиерей Александр Бекещенко.

На заседании первой секции с учениками 9-х классов 
на обсуждение был поставлен вопрос: «Каждый имеет 
право на жизнь!?»  Право на жизнь – первооснова всех 
прав и свобод, оно составляет абсолютную ценность 
мировой цивилизации, ибо остальные права утрачива-
ют смысл и значение в случае гибели человека. 

После выделения основных аспектов в реализации 
права на жизнь, участники круглого стола перешли к об-
суждению вопроса о применении смертной казни. Были 
рассмотрены ситуации, в которых предлагалось участ-
никам решить сложный вопрос выбора между казнью и 
помилованием.  Несмотря на явное противоречие между 
использованием смертной казни и реализацией права на 
жизнь, мнения участников дискуссии разделились. 

В заключительном слове по окончании работы секции 
о. Александр отметил, что «отмена смертной казни дает 
больше возможностей для пастырской работы с оступив-
шимся и для его собственного покаяния. К тому же оче-
видно, что наказание смертью не может иметь должного 
воспитательного значения, делает непоправимой судеб-
ную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе. 
Сегодня многие государства отменили смертную казнь по 
закону или не осуществляют ее на практике. Помня, что 
милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее 
мести, Церковь приветствует такие шаги государственных 
властей. Вместе с тем она признает, что вопрос об отмене 
или неприменении смертной казни должен решаться обще-
ством свободно, с учетом состояния в нем преступности, 
правоохранительной и судебной систем, а наипаче сообра-
жений охраны жизни благонамеренных членов общества».

После небольшого перерыва работа клуба продолжи-
лась заседанием второй секции, темой которого стало об-
суждение правового аспекта добровольного ухода из жиз-
ни – суицида. Участниками дискуссии стали ученики 10-х 
классов, которым предстояло решить вопрос возможности 
ситуаций, когда самоубийство может быть оправдано. 

Для наглядности учениками были подготовлены ма-
териалы по статистике, примеры из истории об отноше-
нии общества к самоубийцам.  Был произведен анализ 
причин суицида.

Как подведение итога этого заседания секции, было 
предложено высказать участникам свое мнение – является 
ли добровольный уход из жизни решением проблем. Боль-
шинство высказалось отрицательно.  В подтверждение это-
го мнения выступил о. Александр. Он сказал, что «самоу-
бийство, как и оказание помощи в его совершении, является  
тяжким грехом. Умышленный самоубийца, который «соде-
лал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю 
от малодушия», не удостаивается христианского погребе-
ния и литургического поминовения (Тимофея Алекс. прав. 
14). Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни 
«вне ума», то есть в припадке душевной болезни, церковная 

молитва о нем дозволяется по исследовании дела 
правящим архиереем. Вместе с тем необходимо 
помнить, что вину самоубийцы нередко разделя-
ют окружающие его люди, оказавшиеся неспособ-
ными к действенному состраданию и проявлению 
милосердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь 
призывает: «Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов» (Гал. 6. 2)».

По окончании работы секции у ее участни-
ков возникли различные вопросы к о. Алексан-
дру. Так же был поднят вопрос о применении 
эвтаназии. В виду сложности данного вопроса 
было решено его перенести на следующее засе-
дание клуба.

Хочется отметить высокую активность учеников 9-х 
и 10-х классов во время дискуссий. Чувствовался непод-
дельный интерес к обсуждаемым вопросам, искренность 
ответов. При подготовке к заседанию были использованы 
фрагменты личных сочинений учащихся. О. Александр 
заметил, что «подобные мероприятия очень важны, так 
как помогают подросткам правильно сформировать свою 
точку зрения по таким сложным вопросам».

И в заключение хочется привести цитату из докумен-
та «Основы социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви», который отражает официальную позицию 

Новости прихода

Московского Патриархата в сфере взаимоотношений со 
светским образованием:

«Школа есть посредник, который передает новым по-
колениям нравственные ценности, накопленные преж-
ними веками. В этом деле школа и Церковь призваны к 
сотрудничеству. Образование, особенно адресованное 
детям и подросткам, призвано не только передавать ин-
формацию. Возгревание в юных сердцах устремленно-
сти к Истине, подлинного нравственного чувства, любви 
к ближним, к своему отечеству, его истории и культуре 
– должно стать задачей школы не в меньшей, а может 
быть и в большей мере, чем преподавание знаний. Цер-
ковь призвана и стремится содействовать школе в ее вос-
питательной миссии, ибо от духовного и нравственного 
облика человека зависит его вечное спасение, а также бу-
дущее отдельных наций и всего людского рода».

При написании статьи были использованы тезисы 
заседания, подготовленные  Мигуновой Г.М., учите-
лем истории, обществознания и духовного краеведения 
Подмосковья, МОУ «Гимназия №3»

25 ноября исполняется шесть лет со дня совер-
шения первой Божественной Литургии в храме 
Новомучеников и исповедников Российских, что 
в Комитетском лесу. С того дня богослужения со-
вершаются каждое воскресение и по праздничным 
дням в подземном храме-крестильне, освященном 
во имя святого Николая Чудотворца.

На сегодняшний день строительство вышло на новый этап – про-
должаются работы по внутренней и внешней отделке храма, подво-
дятся инженерные коммуникации.

Много трудностей пришлось преодолеть нашему о.Александру во 
время строительства храма Новомученников. Хочется пожелать ему 
помощи Божией в успешном завершении строительства.
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4 ноября – пр�зднов�ние в честь К�з�нской иконы �ожией 	�тери

Казанская икона Божией Матери – чудотвор-
ная икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 
году. Одна из самых чтимых икон в Русской право-
славной Церкви.

При Петре I один из списков чудотворной иконы 
был перенесён в Санкт-Петербург. С 1737 года эта 
икона находилась в церкви Рождества Богородицы 
на Невском проспекте, которую в 1811 году сменил 
Казанский собор. В этом году исполняется 200 лет 
со дня его освящения.

Собор строился для чудотворной иконы Казан-
ской Божией Матери, и в этом его главная суть. При 
закладке Санкт-Петербурга император Петр I в его 
основание положил, во-первых, мощи святого бла-
говерного князя Александра Невского, освободив-
шего северо-запад Руси от иноземцев, и, во-вторых, 
повелел своей снохе Параскеве Федоровне привезти 
из московского Кремля список с иконы Казанской 
Божией Матери, перед которой в царских палатах 
молился его отец Алексей Михайлович. В акафисте 
так и сказано: «и положил в основание города образ 
Казанской Божией Матери». Первоначально храм 
под эту икону строился на Петроградской стороне, 
позже по указанию Петра ее позволено было возить 
в дома знатных особ, страждущих от различных бо-
лезней. В правление Анны Иоанновны по ее указу 
на месте будущего собора была построена церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы, куда и была пе-
ренесена из ветхого храма на Петроградской ико-
на Казанской Божией Матери. Павел I, считавший 
себя не сыном Екатерины, но внуком Петра, во ис-
полнение дедовского завета повелел строить ны-
нешний собор. Храм задумывался как копия собора 
святого Петра в Риме, и для его возведения были 
приглашены иностранные архитекторы. Однако 
русскому патриоту графу Строганову, который счи-
тал строительство Казанского собора делом всей 

своей жизни, удалось убедить императо-
ра в ошибочности подобного подхода, и 
вскоре высочайшим повелением главным 
архитектором будущего храма был на-
значен бывший крепостной Строганова 
Андрей Воронихин. В результате само-
отверженной работы русских мастеров, 
имена которых в большинстве своем нам 
неизвестны, и возник этот замечательный 
шедевр православного зодчества.

Строительство храма было завершено 
в канун Отечественной войны 1812 года. 
Мы помним, что Матерь Божия в образе 
своем Казанском спасла Русь от поляков 
во время Смуты. Собор был освящен в 
1811 году. Заложенный при Павле, он был 
достроен в эпоху Александра. Вообще, 
политическая деятельность Александра I 
была очень тесно связана с Наполеоном, а попытки 
России заключить мир с французами и, тем самым, 
избежать войны, как известно, успехом не увенча-
лись. После очередных переговоров освящается со-
бор, и начинается война. По преданию Кутузов брал 
с собой во французский поход образ Казанской Бо-
жией Матери в специально сшитом для этого хол-
щовом мешке. Эта икона вместе с образами Смо-
ленской Божией Матери «Одигитрия» и Курской 
Божией Матери «Знамение», находилась на военном 
совете в Филях, где было принято спасительное для 

нашего Отечества решение об остав-
лении Москвы.

    После войны икона вновь воз-
вращается в собор, а вскоре здесь бу-
дет погребен и Михаил Илларионо-
вич Кутузов. С этого момента собор 
становится центром русской славы, 
но не наступательной, а оборони-
тельной, ибо в той войне мы защища-
ли Родину и освобождали Европу от 
иноземного владычества. Тогда же в 
собор положили поверженные знаме-
на наполеоновских армий, а на пило-
нах храма были установлены ключи 
от взятых городов. В 1905–1907 го-
дах они были переданы в московский 
исторический музей.

    После 1917 года богоборческой властью собор 
был поруган, могила Кутузова была вскрыта, был 
даже открыт сосуд с забальзамированным сердцем 
полководца. В храме был первоначально размещен 
музей истории религии, а затем и атеизма. Все здесь 
было разрушено. Иконостас собора был серебрян-
ным. Большая часть серебра была привезена казака-
ми Платова из французского похода и подарена собо-
ру. После 1917 года новая власть изымала церковные 
ценности (собранные всем народом, т. е. фактически 
народное достояние) на «мировую революцию»,был 
разобран и иконостас Казанского собора, сняты ризы 
с икон с драгоценными камнями и многое другое, по-
даренное храму не только богатыми, но и простыми 
людьми; собор и иконы в нем были расписаны зна-
менитыми русскими художниками и иконописцами, 
такими как Боровиковский, Брюллов.

История собора хранит множество знамена-
тельных событий: так, в храме Рождества Богоро-
дицы венчалась на царство Екатерина, венчался, 
но уже со своей суженой, император Александр 
III, здесь отпевали Чайковского, во время I миро-
вой войны на молебне присутствовал Николай II 
с супругой; последний молебен перед расстрелом 
в 1922 году в соборе служил митрополит Петро-
градский Вениамин.

В период с 1932 г. по 1990 г. собор был поруган 
и закрыт. 4 ноября 1990 года войдет в историю Ка-

Екатерина II на ступенях церкви Рождества Богородицы

занского собора как день его возрождения. В этот 
день – праздник Казанской иконы Божией Матери 
– священником Григорием Красноцветовым, кли-
риком Князь-Владимирского собора, после более 
чем семидесятилетнего перерыва в здании храма 
была отслужена Божественная литургия. В 1998 г. 
Казанский собор был освящен вновь и стал глав-
ным храмом молитвы православного народа Санкт-
Петербурга. Сейчас  Казанский собор – главный 
храм Санкт-Петербургской Епархии Русской Право-
славной Церкви.

Похороны М.И.Кутузова

С 20 по 25 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге 
прошли юбилейные торжества, посвященные 200-
летию Казанского кафедрального собора.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы, Божественную литургию в Казанском 
соборе возглавил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 

В этот день главная святыня храма – Казанская 
икона Божией Матери – была вынесена на паперть 
собора для поклонения.

Величание 
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим образ 

Твой святый,/ от него же истекает благодатная 
помощь// всем с верою притекающим к нему.

Подготовила Людмила С.

Фасад алтарной апсиды собора 
с Казанской иконой Божией Матери. 1913г.
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22 ноября – иконы Божией Матери,
именуемой «Скоропослушница»

Первообраз иконы находится в монастыре Дохиар  
Афонской Горы, по монастырскому преданию, был 
написан при жизни основателя обители преподобно-
го Неофита, в X веке. К 1664 году икона помещалась 
в нише, на наружной стороне стены, перед входом в 
монастырскую трапезу.

Как-то трапезарь обители Нил ночью проходил с 
зажженной лучиной мимо иконы «Скоропослушница» 
так близко к ней, что копоть от лучины легла на святой 
лик. Он услышал от иконы голос: «Впредь не подходи 
сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа».

Икона Божией Матери «Скоропослушница». X век.
Афонский монастырь, Дохиар

Матери Божией

 Оттого, что Ты есть, 
 Как-то радостно дышится. 

 Оттого, что Ты здесь, 
 Твое имя нам слышится. 

 Будем день коротать
 Пред Твоею иконою

 И сердца погружать

 В Твою душу бездонную... 

 Август 1997 г

 (Симеон Афонский. Дневник Инока)

Нил сперва испугался, но потом объяснил себе, что 
с ним говорил кто-нибудь из братии, успокоился, и про-
должал ходить мимо иконы с зажженной свечой и нена-
меренно коптить образ. Тогда от образа второй раз раз-
дался голос: «Монах, недостойный этого имени, долго 
ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить Мой образ».

При этих словах трапезарь ослеп. Тут только он 
понял, чьи это были слова, и принял наказание, как 
должное. Поутру братия нашла его распростертым 
перед иконой и узнала от него о произошедшем. Об-
разу воздали поклонение, зажгли перед ним неуга-
симую лампаду, а новоизбранному трапезарю было 
поручено всякий вечер совершать перед иконой каж-
дение фимиамом. 

Нил же ежедневно, обливаясь слезами, молил Бо-
гоматерь о прощении и решил не отходить от иконы, 
пока не получит исцеления. Молитва его была услы-
шана. Когда он однажды плакал перед святыней, по-
слышался тихий и милостивый голос: «Нил, твоя 
молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю тебе 
зрение... Возвести братии обители, что Я – их по-
кров и защита монастыря, посвященного архангелам. 
Пусть они и все православные прибегают ко Мне в 
нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим 
Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Мо-
ему Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона 
Моя именоваться «Скоропослушницей», потому что 
всем притекающим к ней буду являть Я милость и 
услышание скорое». 

Нил прозрел, и молва о всем совершившемся пе-
ред иконой быстро разошлась по Афону, привлекая 
множество иноков на поклонение святыне. В Дохиаре 
было установлено особое и постоянное чествование 
прославленной иконы. Проход в трапезу, над которым 
находилась икона, был закрыт, так что образовалось 
подобие часовни, а справа от иконы выстроен храм в 
честь образа.

Для безотлучного нахождения перед иконой «Ско-
ропослушница» был избран особый монах, которому 
было поручено следить за лампадами, утром и вече-
ром совершать перед иконой молебствия, наблюдать 
за чистотой часовни и храма «Скоропослушницы». 
По вторникам и четвергам братия собором служит 
молебствия образу.

От иконы «Скоропослушница» полилось множе-
ство чудес. Благодатью иконы прозревали слепые, 
ходили хромые и расслабленные, спасались из плена 
и оставались целыми при кораблекрушении. На Руси 
списки с иконы всегда пользовались большой любо-
вью и почитанием, многие прославились чудесами – 
особенно исцелениями от падучей и беснования.

Двор монастыря Дохиар. Афон.

Святой мученик Уар жил в Александрии 
в IV веке и служил в римском войске. Он был 
тайным христианином. Не имея мужества от-
крыто исповедать свою веру во время гонений, 
Уар по ночам обходил тюрьмы, ухаживал за 
мучениками и просил их молитв. Однажды он 
узнал, что среди заключенных находятся семь 
христианских учителей. Их пытали, а потом 
связанных бросили в тюремную камеру, где не-
сколько дней морили голодом. Подкупив сторо-
жей, Уар вошел в тюрьму, освободил мучени-
ков от оков, напоил и накормил. «Помолитесь 
обо мне, угодники Божии, – просил он, – и я бы 
хотел пострадать за Христа, но боюсь пыток».

«Вспомни, что сказано в Евангелии, – отвечали мученики. – Кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Пойдем, брат, с нами 
ко Христу мученическим путем – потерпим вместе».

Наутро один из мучеников скончался от ран и святой Уар, вместо него пред-
став перед наместником, сказал, что хочет пострадать с христианами. Его начали 
пытать: истязали, строгали железными ножами, затем, прибив к дереву вниз го-
ловой, сдирали со спины кожу, а по животу били суковатыми палками до тех пор, 
пока внутренности не выпали на землю. Когда святой Уар скончался, его тело 
выволокли из города и бросили на съедение псам…

Одна благочестивая вдова, по имени Клеопатра, тайно взяла тело мученика и 
погребла в своем доме.

Когда гонение прекратилось, Клеопатра уехала в Палестину, в селение Эдра. 
Она перенесла сюда мощи святого и положила их в семейной усыпальнице. Каж-
дый день она молилась у гробницы мученика Уара. По ее примеру и другие хри-

стиане стали прибегать к его помощи и получали исцеления от мощей святого. 
Блаженная Клеопатра, видя, что множество людей собирается ко гробу Уара, ре-
шила построить в его честь храм.

Ее семнадцатилетний сын Иоанн готовился вступить в римское войско, и мать 
усердно молилась святому Уару, чтобы он был помощником юноше и испросил бы 
для него у Господа то, что будет Ему угодно, а Иоанну – полезно. Она надеялась, 
что, когда храм будет построен, сын получит в войске почетную должность…

В новой церкви мощи святого Уара положили под престолом. После совершения 
первой Божественной литургии блаженная Клеопатра устроила угощение и вместе 
с сыном прислуживала гостям. Внезапно у сына начался сильный жар, и в полночь 
юноша скончался. Клеопатра побежала в церковь и стала укорять святого мученика: 
«Угодник Божий, вот как ты заплатил за мои труды! Лучше бы мне умереть самой, чем 
увидеть смерть сына!». От крайней усталости и скорби блаженная Клеопатра заснула 
прямо в храме. Во сне ей явились мученик Уар и Иоанн в сверкающих одеждах и вен-
цах. Святой сказал: «Неужели ты думаешь, что я забыл твои благодеяния? Я умолил 
Бога, чтобы Он отпустил грехи твоим сродникам, с которыми ты положила меня в 
гробнице. Я взял твоего сына – он предстоит престолу Божию и служит Царю Не-
бесному; если хочешь, чтобы он служил царю земному и временному, возьми его об-
ратно». Но юноша обнял его со словами: «Нет, не лишай меня общения со святыми!» 
А матери сказал: «Что ты плачешь? Я причислен к воинству небесному и предстою 
Христу вместе с ангелами». Придя в себя, блаженная Клеопатра рассказала священ-
никам о видении; вместе с ними она с честью погребла своего сына при гробе святого 
Уара, уже не плача, а веселясь о Господе. После этого, раздав свое имение и отрекшись 
от мира, Клеопатра стала жить при церкви святого Уара, угождая Богу.

Святой мученик Уар особенно любим русским народом. К его предстатель-
ству прибегают, испрашивая ходатайства о здравии младенцев и малолетних де-
тей, а также облегчения участи душ умерших родственников, не сподобившихся 
Святого Крещения, и младенцев, умерших во чреве матери или при родах.

Из «Жития святых» Димитрия Ростовского

Мученик Уар. Фреска. Афон. 1547 г.

1 ноября - святого мученика Уара
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V-е городские Рождественские чтения
Управление образования, спорта, культуры, работы с детьми и молодежью 

МОУ ДПО «Учебно-методический центр»

Серафимовский храм

г. Юбилейного

Приглашаем вас принять участие в работе секции 
 «Красота и сложность Божьего мира»

В рамках работы секции предполагается презентация проектов по следующим темам: 
1. Красота не необходима для функциональности, но…(Небо как палитра, неповторимые снежинки и т.д.).
2. Приспособленность как форма целесообразности (Удивительные животные, растения и т.д.).
3. Загадки времени, пространства и т.д. (Неисчерпаемость бесконечности, «тысяча лет как один день и один 

день как тысяча лет» и т.д.).
4. Вечные тайны природы.
5. «Об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо» (И.А.Ильин).
6. «О, как же преходяще, как краткосрочно все прекрасное на земле!» (И.А.Ильин).
7. «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хо-

чет» (Блез Паскаль).
8. «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, – это ощущение таинствен-

ности. Оно лежит в основе всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого 
ощущения, кажется мне если не мертвецом, то, во всяком случае, слепым» (Альберт Эйнштейн). 

В качестве выступающих в работе секции принимают участие учащиеся – победители Конкурса проектов 
«Красота и сложность Божьего мира», проводимого в рамках V Городских Рождественских образовательных 
чтений. 

Дата проведения  Чтений – 26 ноября 2011 г.
Время проведения секции – 15.30-17.00.
Место проведения  – МОУ «Гимназия №5», кабинет №111.

Телефоны для справок:
8-916-220-61-72  – Моливер Екатерина Соломоновна, координатор;
8-905-515-07-61 – Котяшева Наталья Георгиевна, координатор.

Приглашаем вас принять участие в работе секции 
«Любовь деятельная»

«…Любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечта-
тельная жаждет подвига скорого, быстроудовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно до-
ходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей свершилось, как бы на сцене, 
и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая 
наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на 
все ваши усилия, вы не только не продвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, – в ту самую минуту, 
предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все 
время любившего и все время вами таинственно руководившего».

Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»

Предлагаем рассмотреть на секции следующие темы:
1. «Терпение есть душевная неустрашимость» (И.А. Ильин) (Терпение – доминантное качество учителя).
2. Холодной думай головой,
    Ведь в мире все закономерно:
    Зло, излученное тобой,
    К тебе вернется непременно.
                                 (Омар Хайям)
3. «Когда человек пытается довести свои добродетели до крайних пределов, его начинают обступать пороки» 

(Блез Паскаль).
4. «Все добрые, которые умеют любить, которые созидают и служат, совершенно особо относятся друг 

к другу: они узнают друг друга легко и скоро… И знаешь, по чему они узнают друг друга? По чувству 
большой ответственности»   (И. А. Ильин).

5. Внеурочное неформальное общение учителей как время расширения духовного и культурного простран-
ства (опыт).

6. Учителя и ученики – возрастаем в добродетели вместе.

Дата проведения  Чтений – 26 ноября 2011 г.
Время проведения секции – 15.30-17.00.
Место проведения  – МОУ «Гимназия №5».

Желающим выступить по одной из предложенных тем необходимо подать заявку до 10.11.11 по телефонам: 
8-905-515-07-61 – Котяшева Наталья Георгиевна, координатор; 
8-906-755-63-99 – Власенко Нина Федоровна, координатор.

Тезисы докладов принимаются до 15.11.11 по электронным адресам gym5yub@gmail.com или 
klimovich-5@yandex.ru с пометкой «Рождественские чтения. Любовь деятельная».

Современная православная проза

Рассказ «Учительницы» 

Пригласили в сельскую школу. Долго не ре-
шались, а потом вдруг и пригласили: эпидемия 
гриппа началась, и учителей не хватало. При-
шел я в старое двухэтажное здание, строенное, 
похоже, еще до того, как люди повели свое ро-
дословие от обезьяны, и узнал много нового и 
неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что 
старшеклассники читают еле-еле, словно тол-
стовский Филиппок, – по складам.

– Чему вы удивляетесь? – спросили учитель-
ницы. – Дети давно уже книжек не раскрывают 
– теперь с утра до вечера телевизор да магнито-
фон…

Во-вторых, меня попросили «не напрягаться 
насчет души, поскольку всем цивилизованным 
людям известно, что человек – сумма клеток и 
ничего более». Заодно учительница биологии 
объяснила теорию эволюции: «Один побежал – 
стал зайцем, другой пополз – стал змеей, третий 
замахал передними конечностями – и полетел, 
четвертый поднялся на задние лапы – стал че-
ловеком… Но вообще – все животные вышли из 
воды: это надо запомнить…» По поводу проис-
хождения видов я даже не возражал: ну, такое 
вероисповедание у людей, что тут поделаешь! А 
с водой какая-то неурядица получилась.

– Как же, – спрашиваю, – крокодилы там раз-
ные, черепахи? Древние животные, а рождают-
ся на земле и только потом лезут в воду…

– Вы, – говорит, – что: биолог?
– Нет.
–Тогда не задавайте псевдонаучных во-

просов.
Я больше и не задавал.
Учительница истории сообщила, что Совет-

ский Союз участвовал во Второй мировой во-
йне на стороне великой Америки, которая раз-
громила фашистов, – оказывается, так теперь 
принято трактовать памятные события. Завуч, 
в соответствии с последними рекомендациями 
министерства, предложила рассказать, кто я по 
астрологическому календарю, кто – по восточ-
ному, кем был в «прежней жизни» и что ожида-
ет меня в жизни будущей… Этих тоже не о чем 
было спрашивать.

Определили мне: занимать «окна» – уроки, 
на которых учительниц по какой-то причине не 
было. А причин таких на селе много: и уборка 
картошки, и ягнение козы, и приобретение по-
росенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, по-
нятное дело, хвори… Иной раз «окна» растяги-
вались на целый день.

Однажды, в конце такого дня директриса по-
любопытствовала, чем занимал я урок истории, 
темой которого было Смутное время. Отвечаю, 
что рассказывал о Смутном времени, о патри-
архе Ермогене, который отказался помазывать 
на престол польского королевича, о том, как 
оборонялась Троице-Сергиева лавра, как ее ке-
ларь Авраамий Палицын плавал туда-сюда че-
рез Москва-реку, замиряя противоборствующие 
русские полки…

– А на уроке физики: «Подъемная сила»?
Про подъемную силу я, конечно, рассказал, 

а заодно – про авиаконструктора Сикорского и 
его богословские работы.

– А на уроке литературы: «Снежная ко-
ролева»?

– Эта сказка, – говорю, – христианская по свое-
му духу, так что мы никуда не уклонялись, а бесе-
довали о добре, любви, самопожертвовании…

Историю и физику мне простили, поскольку 
я просто «ввел дополнительную информацию», 
что методическими указаниями не запрещается, 
а с литературой вышла беда. Приглашают на 
педсовет:

(Начало. Окончание на с.5)
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ПРАВОСЛАВНЫМ РОДИТЕЛЯМ
Родители должны и жить по-христиански, и сле-

дить за своим поведением, потому что дети с малого 
возраста, когда они ещё даже не говорят, начинают, 
как компьютер, «записывать» все, что видят и слышат 
в доме. И если дети видят отца и мать своих деру-
щимися, ссорящимися, оскорбляющими друг друга, 
ведущими плохие разговоры, то они, как чистые кас-
сеты, «записывают» все это в себе и, когда придут в 
возраст, сами того не желая, унаследовав от родителей 
все страстные состояния, – начинают и браниться, и 
оскорблять ближних своих теми же речами, которые 
слышали от родителей.

Наибольшая помощь и наилучшее наследие, ко-
торые только могут предоставить родители своим 
детям, – сделать их приемниками своей доброты, и 
для этого не нужно особого старания, ибо если ма-
лыш видит, что родители имеют любовь между со-
бой, благородно разговаривают, разумны, радостны, 
смиренно молятся и т.п., то тогда, как «копирка», он 
отпечатывает это в своей душе.

Неискреннее поведение родителей, каким бы хо-
рошим оно ни казалось, не вызывает в душе у детей 
доверия, и потому они не слушаются, даже если с 
ними обращаются строго. Дети делают вид, что сжи-
маются от страха, но поступают так потому, что пока 
не могут сделать ничего другого. Когда же немного 
подрастают и уже не имеют большой нужды в роди-
телях, тогда начинают с наглостью брыкаться и изли-
вают на родителей всю накопившуюся злобу. Святая 
жизнь родителей вызывает доверие в душе у детей, 
и они охотно их слушаются и вырастают благоговей-
ными и без психических травм. Тогда дети радуются 
о своих родителях, и родители радуются о своих де-
тях, как в этой жизни, так и в вечной, где они будут 
снова радоваться вместе.

Очень многие любящие родители в какой-то степе-
ни портят своих детей, не понимая, к сожалению, как 
вредно без меры их нахваливать. Например, мать, го-
рячо обнимая и целуя ребенка, постоянно говорит ему: 
«Какой у меня удивительный малыш, самый лучший 
в мире!» И ребенок довольно рано, когда еще не мо-
жет этого осознать не по своей воле, усваивает слиш-
ком высокое мнение о себе и, конечно, не испытывает 
потребности в благой помощи Божией и не умеет за 
ней обращаться. Таким образом в душе ребенка за-
кладывается превозношение, и многие всю жизнь не 
могут от него избавиться, так и уносят с собой в моги-
лу. Плохо и то, что в первую очередь от заносчивости 
детей страдают сами родители, потому они и должны 
очень вдумчиво относиться к своей духовной жизни, 
ведь они отвечают не только за себя, но и за детей.

Дети должны впитывать благочестие с молоком 
матери. А когда они станут постарше, мы должны дей-
ствовать осмотрительно, осторожно и рассудительно, 

как когда мы заводим часы. Если пружина 
слабая, мы заводим часы медленно, потому 
что можем сломать их, и тогда они никому 
не будут нужны. Мы должны ненавязчиво, 
по-хорошему объяснять ребенку, почему 
нельзя поступать так, а надо делать иначе. 
Не стоит постоянно дергать ребенка: «Не 
то, не это, не так». После того как мы сде-
лаем то, что от нас зависит, надо Богу от-
дать «инструменты» для «отладки», чтобы 
Он Сам «затянул» какую-нибудь «гайку». 
Нельзя быть самонадеянным и полагаться 
только на свои силы.

Принуждения родителей не помогают 
детям, но душат их. Бесконечные «не тро-
гай этого, не ходи туда, сделай это так...» 
Но ведь уздечку надо тянуть так, чтобы ее 
не порвать. Надо обличать детей тактично, 
для того чтобы помочь им осознать свою 
ошибку, но при этом не допускать, чтобы 
между вами образовывался разрыв. Родите-
ли должны делать то же самое, что делает 
хороший садовник, сажая маленькое дерев-
це. Садовник нежно, мягкой веревочкой привязывает 
деревце к колышку, чтобы оно не искривилось и не по-
вредилось, когда ветер будет клонить его вправо или 
влево. Потом садовник делает для деревца ограду, по-
ливает его, заботится о нем, бережет его от коз,  покуда 
у дерева не подрастут ветви. Однако часто родители, 
будучи побуждаемы чрезмерной заботой о своих де-
тях, хотят привязать их не мягкой веревочкой, а сталь-
ной проволокой, тогда как привязывать детей нужно 
нежно ,так, чтобы их не поранить. Родители должны 
стараться помогать детям благородно. Это возделает в 
детских душах любочестие, и потом они смогут сами 
почувствовать необходимость делать добро.

Родители, насколько могут, должны объяснять 
детям доброе по-доброму, с любовью и с болью. Се-
годня и взрослые, и дети в миру живут, как в сумас-
шедшем доме, и поэтому требуется много терпения и 
много молитвы. Несчастные дети открыты всем ве-
трам. Когда в школе или на улице они слышат призы-
вы: «Не уважайте родителей! Не уважайте никого и 
ничего!», и вдобавок еще их матери хотят «закрутить 
им гайки», они ерепенятся еще больше. Поэтому я 
советую матерям принуждать себя в молитве и не да-
вить на детей. Если они постоянно говорят ребенку: 
«Не делай этого, не трогай того», даже по отношению 
к пустяшным вещам, а иногда и несправедливо, то в 
случае серьезной опасности, например, если ребенок 
хочет плеснуть в огонь бензина, он не послушается и, 
сделав это, сильно покалечится. Ребенок не понима-
ет, что в словах «не делай этого» скрыта любовь. Но 
когда ребенок немного повзрослеет, у него появляется 
эгоизм, и, если ему делают замечание, он ерепенится, 
думая: «Разве я маленький, чтобы они обращались со 
мной так?» Родители должны дать ребенку понять, 
что, подобно тому как они берегли его, чтобы он не 

обжегся, пока он был маленьким, так и сейчас, когда 
он стал взрослым, они берегут его от другого огня.

Несчастных детей сегодня разрушают с помощью 
различных теорий. Потому они так взбудоражены, так 
заморочены. Ребенок хочет сделать одно, но делает 
другое. Он хочет пойти в одну сторону, но дух нашей 
эпохи уносит его в другую. Темные силы развернули 
страшную пропаганду, это они направляют ко злу тех 
юных, у которых в голове не хватает соображения. 
Некоторые учителя в школах говорят детям: «Для того 
чтобы быть инициативными личностями, не уважайте 
родителей, не подчиняйтесь им». Таким образом они 
разлагают детские души. Потом дети не слушаются 
ни родителей, ни учителей. И они не виноваты, пото-
му что считают, что должны поступать именно так. В 
этом их поддерживает и государство, их подталкива-
ют к этому. А те, кому нет дела ни до Отечества, ни до 
семьи, для кого нет ничего святого, используют такую 
молодежь для осуществления своих планов. Вот это 
все и принесло много зла нынешней молодежи. Очень 
много зла! Доходит уже до того, что диавола с рогами 
молодежь считает своим лидером. Поклонение сата-
не очень распространилось. В некоторых дискотеках 
целыми ночами поют: «Сатана, мы поклоняемся тебе! 
Мы не хотим Христа, ты даешь нам все!» Как это 
страшно! Понимаете ли вы, что он вам дает, несчаст-
ные вы дети, и чего он вас лишает!.. Маленькие дети 
уже озлоблены от кофе, сигарет. Разве увидишь на их 
лицах сияющий взгляд, благодать Божию? Ох, как же 
был прав один архитектор, сказав группе юношей, ко-
торых он привез на Святую Гору: «У нас с вами глаза, 
как глаза дохлой рыбы».

Старец Паисий Святогорец

– В каких, – спрашивают, – методичках написано насчет христианского духа 
сказки «Снежная королева»?

–  Это, – отвечаю, – и так видно, невооруженным глазом.
А они пристали: подавай им методичку – без методички никак нельзя! И отстра-

нили меня от занятий!
Вспомнились мне тогда слова апостола Павла: «А учить жене не позволяю… 

Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной за-
висимости женщины, – вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не 
страшно, вполне естественно и целесообразно, но когда ожидание «методичек» из 
поколения в поколение прививается мальчикам… Боярских детей, поди, в семилет-
нем возрасте отнимали от мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось 
мужское воспитание: вот и вырастали великие полководцы – спасители Отечества. 
Да и просто – нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения 
и за них отвечать.

Хорошо еще, литературная учительница после нескольких дней раздумий оты-
скала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям:

– А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан – христианин значит!
И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью.

Ярослав Шипов, священник. 

(Окончание. Начало на с.4)

Если трудно учить, то еще труднее учить учительству. Ибо учи-
тельство есть и великий грех, и величайшее добро.Учительство грех, 
потому что: «и не называйтесь наставниками, ибо Один у вас Настав-
ник – Христос» (Мф. 23, 10). И – «Братия мои! не многие делайтесь 
учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 
3, 1).Учительство – добро, потому что «кто сотворит и научит, тот ве-
ликим наречется в Царствии Небесном (Мф. 5, 19) и – «как прекрас-
ны ноги… благовествующих благое!» (Римл. 10, 15).Творить и учить 
трудно. Трудно блаженство учительства, и трудно избавление от его 
греха.Учащий уподобляется Богу. Неправильно (ненадлежаще, и не 
в надлежащем духе) учащий уподобляется идолу и диаволу. В этом 
крест истинного учительствования и его слава. Евангелие есть Слово, 
направленное не к ученикам только, но и к учителям, ибо ученик Бо-
жий есть учитель человеков.

Иеромонах Иоанн (святитель Иоанн (Максимович),
Архиепископ  Шанхайский и Сан-францисский)

(1896-1966)
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– В последнее время очень часто приходится 
сталкиваться с одинаковой, почти стандартной  ре-
акцией современного человека на несчастье. Когда 
случается большое горе, человек спрашивает: ну и 
где же Ты  был, Господи? И приходит к выводу, что 
Бога вообще нет. Можно ли чем-то объяснить та-
кой общий поворот мысли? Можно ли донести до 
человека, что одно из другого не следует?

– Христианину легче отвечать на этот вопрос. 
Если человек из глубины горя спрашивает – где же 
Ты был, Господи? – для христианина ответ очевиден: 
в бездне страдания Он был прежде тебя. Тебя еще не 
было, а Он уже был на голгофском кресте.

Сложнее отвечать человеку другой религиозной 
традиции, если она не признает за Богом права испы-
тывать человеческую боль и сострадание.

В целом такого рода разборки – это свидетельство 
слабости характера человека. Это желание перело-
жить с себя на кого-то ответственность за свою судь-
бу. В этом смысле замечательна этика «Властелина 
колец» Толкиена. Не столько фильма, сколько книги. 
Прочитав ее, я понял, что я хоббит до глубины души. 
У Толкиена Бог явно не проявляется, Он остается не 
названным. Его Промысл действует, но при этом не 
вешает на себя ярлык: внимание, тут на сцену вы-
хожу Я, Промысл Божий. Герои сказки не опускают 
руки в потерях и неудачах, и именно поэтому, в конце 

концов, оказывается, что даже неудачи оборачивают-
ся к пользе.

– Расскажите о том, что следует считать болез-
нью духа.

– Духовная болезнь – это когда исчезает покаяние: 
сначала – радость покаяния (в смысле – радостное 
переживание плодов покаяния), затем и горечь по-
каянного труда. Уходит радость молитвы. Появля-
ются ложные псевдодуховные переживания... Одна 
из причин таких заболеваний – посещение знахарей, 
экстрасенсов, сект. Об этой опасности мы говорим 
не потому, что так требуют говорить наши книжки. 
Мы не начетчики. К сожалению, каждый священник 
из опыта своих прихожан может рассказать десятки 
и десятки историй о людях, которые пошли такими 
путями и поломали себе душу. 

Одно из Проявлений болезней духа – это отсут-
ствие у человека трезвости. Я имею в виду трезвую 
оценку самого себя, мотивов своих действий, окру-
жающих обстоятельств. Это может быть слишком 
уничиженное сознание («я – скорпион») или напро-
тив – слишком самопревознесенное («я – бог»).

Следующее проявление духовной болезни – не-
умение контролировать себя. Иногда человек живет 
слишком «вывернуто», экстравертивно – все, что ему 
на ум и на сердце пришло, он сразу выплескивает, не 
утруждая себя контролем.

Излишняя медитативность, жизнь в жанре «приди 
и завладей моей душою» – тоже имеет отношение к 
болезни духа. Любые гости, духи, космические энер-
гии протекайте через меня. Эта болезнь часто бывает 
у людей творческих. В последние века считается, что 
муза должна тебя посетить, а ты должен открыться 
ей, и тогда что-то через тебя скажется. Но под видом 
музы в тебя может попасть все, что угодно. Мы зна-
ем слишком много случаев, когда талантливые люди 
кончали очень страшно. Самоубийства, наркотики... 
Бывало и так, что тем, кто окружал «избранников 
музы», жилось очень плохо. Кошмаром была жизнь 
для семей Льва Толстого и Осипа Мандельштама... 
«Вдохновение» не всегда несет с собой добро. Суть 
христианского принципа трезвости и целомудрия в 
том, чтобы ты не был игрушкой в руках посетившего 
тебя духа. Что такое целомудрие? Это цельность че-
ловека, цельность мудрости.

Христианский мир гораздо более сложен – есть 
добро, и есть зло, и между ними пропасть. Поэтому 
если ты снимаешь «стражу» со своего сознания, то 
совсем необязательно, что первым тебя посетит ан-
гел. Скорее будет наоборот. Поэтому христианину 
нужно быть бдительным и почаще спрашивать себя: 
кому это выгодно?

Когда некий помысел посещает твое сознание, 
твое сердце, спроси его: ты откуда? Знаете, как в на-
роде говорят: справа от меня стоит ангел-хранитель, а 
слева – бес искуситель. И тогда подумай: откуда мне 
эта мысль явилась – справа или слева? Перед лицом 
Христа я могу сделать то, что мне пришло в голову 
сейчас? Христианин подобен оператору за пунктом 
ПВО. Он сидит перед своим монитором, озирает 
вверенное ему воздушное пространство, и вдруг по-
явилась какая-то неопознанная цель. Он ей посылает 
кодированный вопрос – свой или чужой? Если отве-
та нет, значит, чужой, надо заставить его удалиться. 
Прилетела к тебе в голову какая-то мысль (например, 
пойти старушку-процентщицу зарезать), ты спроси 
ее: откуда ты такая умная пришла ко мне? Если я это 
сделаю, Христа это обрадует? Или, может быть, обра-
дует другого персонажа? Дурную мысль нужно гнать 
без всякого почета. Для этого человеку дано орудие 
гнева. Гневная эмоция – это богоданный дар, позво-
ляющий защищать душу подобно тому, как система 
иммунной защиты защищает тело от инфекции. Надо 
правильно ею пользоваться, чтобы выметать недолж-
ные искушения1.

Вскоре после моего поступления в семинарию 
туда приехал один священник, который очень много 
значил для меня. Приехал, находит меня, гуляем мы 
с ним по Лавре, и он сразу берет бычка за рога – го-
ворит: «Знаешь, Андрей, здесь в семинарии есть свои 
искушения, свои проблемы. Прежде всего, никого не 
осуждай – своих собратьев, священников, монахов... 
Это самый разрушительный грех будет. Ты теперь – 
человек богословски грамотный, ты знаешь, откуда 
нашептываются эти помыслы осуждения. Как гово-
рится, – из-за левого плеча. Так вот, если появилась 
мысль: ой, смотри, что там Ванька делает! – ты по-
смотри за левое плечо и спроси: а твое какое дело?»

________

1 «Как выгонять? Неприязненным к ним движением 
гнева или разсерчанием на них. У всех святых Отцов 
нахожу, что гнев на то и дан, чтобы им вооружаться на 
страстные и грешные движения сердца и прогонять им 
их… Не с честью надо провожать помысл, а как врага 
– гневным отвержением. Увидев обидчика – надо про-
гневаться – но не на него, а на себя, или на того, кто под-
совывает вам помысл» (Феофан Затворник, свт. Что 
такое духовная жизнь и как на нее настроиться. – 
М., 1914. с. 199–200 и 203)

Из книги вопросов и ответов
 диакона Андрея Кураева 

«Когда небо становится ближе»

Господь, любя нас, посылает скорби, болезни, 
напраслины, клеветы – это крест внутренний, и мы 
должны нести его благодушно, потому что Господь 
сказал: Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24); 
и еще: Кто не берет креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником (Лк. 14, 27). Всё это 
посылается для нашего спасения.

Для тела это трудно, а для души спасительно, и 
тогда, оказывается, мы очищаемся от грехов и воз-
вращаемся к свету и любви, и Господь радуется. А мы 
это забываем, поэтому ропщем, гневаемся, завидуем 
друг другу, огорчаемся. В Бога веруем, а в Промысл 
Божий не верим. А если не будем благодушно перено-
сить скорби и болезни, врачующие душу, то с больной 
душой не попадём в Царство Небесное. В Евангелии 

есть притча о пшенице и плевелах. В этой притче го-
сподин повелевает жнецам пшеницу отсеять и убрать 
в житницу, а плевелы сжечь. Добрая пшеница – это те 
глубоко верующие люди, которые не боятся никаких 
испытаний, а плевелы – люди со слабой верой и со сла-
бой волей, которые при малейших испытаниях трусят.

И нам ради того, чтобы очиститься от высоких са-
мооценок, гордости, зависти и других страстей, по-
сылаются скорби и болезни, чтобы мы шли от силы 
к силе, шли к святости. А потом Господь испытывает 
душу: кого любит, того и наказует.

Скорби, болезни, напраслины – это благость Божия 
(как говорят: гостинцы из рая), поэтому, возлюблен-
ные, не огорчайтесь, не допускайте ропота при этих 
испытаниях. Тем более нельзя допускать отчаяния.

Скорби – лествица, возводящая на небо; туда иного 
пути, кроме крестного, нет, не было и не будет, в чём 
удостоверяет нас всё Священное Писание. Господь, 
Пречистая Его Матерь, возлюбленные ученики и все 
святые скорбным путем шествовали, который и всем 
нам заповедан Господом, как подражание Ему, по слову 
Его: Кто не берет креста своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня (Мф. 10, 38). Богом определено, 
чтобы путь, вводящий в жизнь вечную, был со скор-
бью, с теснотою, со многими испытаниями, с самыми 
горькими искушениями. Как обетования Божии велики, 
неизреченны и неисповедимы, так потребны нам вера, 

надежда, труды, великие подвиги, долговременное ис-
пытание. Божественный апостол Павел, провидя духом 
небесное воздаяние, уготованное за скорби, сказал, что 
скорби сего века – ничто перед той небесной славой, ко-
торая явится в нас по переходе в вечность.

Ничто так не полезно в скорби, как благодарение, 
ибо оно ходатайствует пред Богом о помощи челове-
ку, утоляет скорбь и умножает награду за неё, а кто 
ропщет в скорби, тот не только лишается награды 
за терпение, но подвергается осуждению, и самая 
скорбь чрез то увеличивается.

Никто не может приобрести что-либо благое ина-
че, как с великим трудом и скорбями. От начала века 
скорби были знамением избрания Божия.

Скорби очищают сердце человека, как золото в 
горниле, делают его, по благодати Божией, достой-
ным вечных благ небесных.

Душа, истинно любящая Бога, ни во что вменяет 
скорби и в страдании цветёт, провидя духом небес-
ную славу, уготованную за скорби.

Лукавый не в такой мере искушает душу и пода-
вляет её скорбью, в какой хочет, но в какой попущено 
ему Богом.

Душа, перенося мужественно скорби, да уповает 
твёрдо на Бога, ожидая от Него помощи и заступле-
ния, и невозможно, чтобы она была Богом оставлена. 

ÑÊÎÐÁÈ

(Начало. Окончание на с.7)

Схиигумен Савва
(1898 - 1980)
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×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Åâàíãåëèå îò Ëóêè
Глава 8

Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå 
Хотя начальники синагог принадлежа-

ли к враждебной Иисусу партии, но этот 
начальник, слышавший о многих чуде-
сах, совершенных Господом в Галилее, и, 
может быть, бывший сам свидетелем чуда 
исцеления слуги капернаумского сотника, 
возгорелся надеждой, не исцелит ли Ии-
сус и его дочь. Не имея такой веры, кото-
рую похвалил Господь в сотнике, он про-
сил Господа придти и возложить на нее 
руки, чтобы она выздоровела. Видя это, 
народ с особенным любопытством устре-
мился вслед за Господом к дому Иаира, 
и так как каждому хотелось быть ближе 
к Великому Чудотворцу, то все «теснили 
Его». Во время этого шествия, женщина, 
двенадцать лет страдавшая кровотечени-
ем и потерявшая надежду вылечиться, протеснилась 
сзади ко Иисусу и незаметно прикоснулась к одежде 
Его. По Закону Моисееву, женщина, страдавшая такой 
болезнью, считалась нечистою, должна была оставать-
ся дома и не смела ни к кому прикасаться (см.: Лев. 
15, 25 – 28), но эта несчастная женщина имела такую 
горячую веру в Господа Иисуса Христа, что решилась 
тайно прикоснуться к одежде Его, в уверенности, что 
одно прикосновение даст ей желанное исцеление. И 
вера ее была оправдана: она тотчас выздоровела, ощу-
тив, что «изсяк у нея источник крови». Подробнее всех 
рассказывающих об этом событии ев. Марк передает, 
что Иисус, почувствовавший, что вышла из Него сила, 
спросил, обращаясь к народу: Кто прикоснулся к Моей 
одежде? Конечно, Он знал, кто прикоснулся, но спро-
сил это для того, чтобы обнаружить перед всеми в на-
зидание веру этой женщины и совершившееся по вере 
ее чудо. Женщина, понимая, что не может утаиться, 
пала пред Ним и открыла перед всеми «всю истину». 
По понятиям евреев, она совершила преступление 
тем, что вошла в толпу народа и сделала нечистыми 
всех тех людей, с которыми, по необходимости, долж-
на была соприкоснуться, а потому в страхе и трепе-
те ожидала осуждения за свой поступок, но Господь 
успокоил ее словами: «Дерзай, дщерь! вера твоя спас-
ла тебя: иди с миром и будь здорова от болезни твоей!» 
В это время умерла дочь Иаира, и кто-то из его дома 
пришел сказать, чтобы он не утруждал Учителя. Видя 
отчаяние удрученного горем отца, Господь успокоил 
его: Не бойся, только веруй, и спасена будет! Придя в 
дом, они застали там «свирельщиков», которых по вос-

точному обычаю приглашали для оплакивания умер-
ших. Это оплакивание, продолжавшееся восемь дней 
для простого умершего, и месяц для лиц знатных, со-
провождалось заунывной игрой на свирелях или флей-
тах. Не плачьте, – сказал им Иисус, – она не умерла, но 
спит. Эти слова, конечно, нельзя понимать буквально, 
ибо и про Лазаря, лежавшего четыре дня во гробе и 
уже разлагавшегося, Господь сказал, что он уснул (см.: 
Ин. 11, 11 – 14), и лишь потом сказал прямо: Лазарь 
умер. Действительная смерть девицы была так очевид-
на для окружающих, что они стали даже смеяться над 
Иисусом. Свидетелями великому чуду воскрешения 
умершей могли быть только люди достойные, способ-
ные оценить эту великую тайну Божественного всемо-
гущества, а потому Господь повелел всем выйти вон, 
оставив лишь трех апостолов Своих – Петра, Иакова и 
Иоанна – и родителей умершей. Подойдя к умершей, 
Господь взял ее за руку и двумя властными словами: 
Талифа куми, что значит: девица, встань! мгновенно 
воскресил ее, причем тело ее настолько укрепилось, 
что последствия тяжкой болезни не помешали ей сразу 
же ходить, как вполне здоровой. Все изумились, а Го-
сподь повелел дать воскрешенной есть, дабы убедить 
родителей, что перед ними настоящая дочь их, а не 
призрак умершей. По обычаю, Господь запретил раз-
глашать о чуде.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

40 Когда же возвратился Иисус, народ при-
нял Его, потому что все ожидали Его.41 И вот, 
пришел человек, именем Иаир, который был 
начальником синагоги; и, пав к ногам Иису-
са, просил Его войти к нему в дом, 42 потому 
что у него была одна дочь, лет двенадцати, и 
та была при смерти. Когда же Он шел, народ 
теснил Его. 43 И женщина, страдавшая кро-
вотечением двенадцать лет, которая, издер-
жав на врачей всё имение, ни одним не могла 
быть вылечена, 44 подойдя сзади, коснулась 
края одежды Его; и тотчас течение крови у 
ней остановилось. 45 И сказал Иисус: кто при-
коснулся ко Мне? Когда же все отрицались, 
Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! на-
род окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне? 46 Но Иисус сказал: 
прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал 
силу, исшедшую из Меня. 47 Женщина, видя, 
что она не утаилась, с трепетом подошла 
и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем 
народом, по какой причине прикоснулась к 
Нему и как тотчас исцелилась. 48 Он сказал 
ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
с миром. 49 Когда Он еще говорил это, при-
ходит некто из дома начальника синагоги и 
говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай 
Учителя. 50 Но Иисус, услышав это, сказал 
ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. 
51 Придя же в дом, не позволил войти никому, 
кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца деви-
цы, и матери. 52 Все плакали и рыдали о ней. 
Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но 
спит. 53 И смеялись над Ним, зная, что она 
умерла. 54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за 
руку, возгласил: девица! встань. 55 И возвра-
тился дух ее; она тотчас встала, и Он велел 
дать ей есть. 56 И удивились родители ее. Он 
же повелел им не сказывать никому о проис-
шедшем.

Исцеление дочери Иаира. В.Д.Поленов. 1871г.

Чем более подвизается душа, прибегая к Богу с ве-
рою и надеждою, тем скорее избавит её Господь от 
всякой скорби; это целительный бальзам, небесное 
врачевство, упование на милость Божию.

Самоукорение, или обвинение себя, много спо-
собствует к благодушному перенесению скорбей. 
Несомненно нужно веровать, что всё бывает с нами 
по воле Божией и служит к нашему благу. Скорби 
служат очищением грехов, иногда таких, о каких мы 
даже забыли.

Ожидай искушений до последнего издыхания, без 
них никто не войдёт в Царствие Небесное. Отчаяние, 
малодушие и уныние во искушении – погибель души, 
радость диаволу.

Не подумай, что можно приобрести доброе дело 
без скорбей. Если кто явно согрешил и не прибегает 
к покаянию, не подвергся никакой скорби до самого 
исхода из этой жизни, то понимай из этого, что его 
постигнет суд без милости.

Все дела, которые делаются ради Бога, сопряжены 
со скорбями. Кого Господь возлюбил и кого пожелает 
избрать для блаженной вечности, тому посылает не-
престанные скорби.

Господь посылает скорби за наши грехи и тотчас 
милует душу в её раскаянии.

Чрез скорби Господь воспитывает человека для 
вечной жизни.

Скорби – это ладья, на которой мы плывём в не-
бесное наше отечество.

Скорби рождают терпение. Чрез скорби приобре-
тается духовное рассуждение.

Не в скорби ли человек устремляется мыслью к 
Богу, к концу своей жизни и всего мира? А это – вели-
кое пространство!

СКОРБИ И ДОБРОДЕТЕЛИ
Добродетели сопряжены со скорбями. Кто уходит 

от скорбей, тот несомненно разлучается и с доброде-
телью. Кто без скорби пребывает в добродетели, тому 
отверста дверь гордости.

Веселие вечное будет по мере скорбей – сколько 
кто понёс их в этой жизни.

Чем больше скорбей, тем больше будет утешений.

СКОРБИ И СМИРЕНИЕ
В скорбях мы научаемся, что без Бога сами ниче-

го не можем сделать. И это сознание беспомощности, 
ничтожества своего воспитывает в нас смирение пред 
Богом. От чего появляется смиренная молитва, кото-
рая и даёт душевный покой. В сердце тогда сходит 
сила Божия, исцеляющая немощи и восполняющая 
недостатки.

В скорби мы узнаём, как Господь близок к нам. Бли-
зок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом 
спасет, – слышим мы в псалмах Давида (Пс. 33, 19).

ТЕРПЕНИЕ СКОРБЕЙ
Нет ничего равного терпению. Терпение от волне-

ния злыми духами освобождает и в тихое пристани-
ще поставляет. Милостыню и многие добрые добро-
детели превосходит терпение скорбей.

Мудрость состоит не только в том, чтобы узнать 
истину, но и в том, чтобы терпеливо переносить зло-
бу людей, обижающих нас, принимать обиды их как 
свою принадлежность.

Для скорбей и болезней один рецепт – терпение, 
весь секрет в том только, чтобы терпеть, что Бог по-
сылает. И не увидишь, как в рай попадёшь.

 
БЛАГОДАРЕНИЕ В СКОРБЯХ
Великая мудрость и великий источник утешения 

– благодарить Бога за все земные скорби как ниспо-
сылаемые нам самим Промыслом Божиим.

Человек, который в несчастиях сердечно благода-
рит Бога, ничем не хуже мучеников и получает рав-
ный с ними венец.

Одно только «слава Богу», произнесённое в не-
счастье, более значит, нежели тысячи благодарений, 
приносимых в счастии.

Бог не радуется никакой другой добродетели 
столько, сколько терпеливому перенесению скорби с 
благодарением. Этим путем прошли все святые.

(Окончание. Начало на с.6)
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У нашего прихода действует 
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его

по адресу  www.serafimhram.ru

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла и 
по благословению Управляющего Москов-
ской Епархией Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в соответствии с 
правилами православной Церкви перед со-
вершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном по-
рядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме
огласительные беседы проводятся

по воскресеньям в 17.00.

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России

и соотечественников

за рубежом с 20.00 до 24.00
ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России 
отвечают на ваши вопросы.

Чтобы в радиоэфире звучал голос
православия, помогите Радио «Радонеж»

Пожертвования принимаются в церковной 
лавке нашего храма и передаются 
по назначению один раз в месяц

Для учащихся и их родителей 
объявление Воскресной школы 

Запись детей (возраст от 6-7лет) проводится в 
Церковной Лавке после Литургии.

На занятиях в Воскресной школе вашему ре-
бенку потребуются следующие материалы: 

1)  папка-скоросшиватель для хранения файлов 
(2 шт.) установленного нами образца: с прозрач-
ной первой обложкой, которую дети постепенно 
наполнят наглядным материалом к урокам и само-
стоятельными творческими работами;

2)  прозрачные файлы – 50 шт. и бумага для 
ксерокса формата А-4 – 100 листов;

3)  карандаши: цветные – (не менее 6-ти цве-
тов), 2 простых карандаша, ручка синяя;

4)  клей-карандаш – 1.

О времени начала занятий будет объявле-
но дополнительно.


