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Православный журнал «Фома»
• Как пережить утрату близких. Если наша жизнь — благо, то почему тогда в церкви говорят, 

что настоящее счастье для человека возможно только после смерти, — уже с Богом? 

И если там так хорошо, то почему нам, живым, здесь так от этого плохо? •
è Эту и другие статьи читайте в сентябрском номере журнала «Фома» и на сайте  è

Главные  церКовные 
ПразднИКИ  сентября: 

 рождество  
 богородицы  
 и воздвижение  
 Креста Господня

foma.ru

Почему именно эти 
священнодействия — 
самые важные  
в церкви и как  
в них участвуют  
верующие

Православная школа бла-
говерного князя Алексан-
дра Невского образована в 
1997 году по благословению 
Высокопреосвященнейше-
го архиепископа Амвросия 
(Щурова). Первым директо-
ром школы стал протоиерей 
Димитрий Грудогло.

В первый год в школе 
обучалось всего 15 ребят, в 
настоящее время в один-
надцати классах обучаются 
более 90 детей. С 2003 года 
школа имеет лицензию и 
государственную аккредита-
цию. Одна из основных целей 

школы — формирование у 
детей православного миро-
воззрения на базе начального 
и  общего среднего образова-
ния. Кроме образовательных 
программ в школе имеются 
дополнительные — духовно-
нравственного содержания, 
которые преподаются за счет 
вариативной части учебного 
плана. Это такие предметы 
как Закон Божий, церковно-
славянский язык, церковное 
пение. Помимо обязательных 
предметов в школе работа-
ет ряд кружков, направлен-
ных на воспитание в детях 

таких качеств, как любовь к 
Родине, к искусству: спор-
т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н о е 
направление: «Здоровячок»,  
н а у ч н о -п о з н а в а т е л ь н о е 
направление: «Микроша», 
художественно-эстетическое 
направление: «Изостудия 
Вдохновение», гражданско-
патриотическое направле-
ние: « Святыни Отечества».

Работы учащихся школы 
являются лауреатами, при-
зерами и победителями 
городских и областных 
конкурсов. Православная 
школа уже несколько лет 

занимает первые места в 
городских, областных, все-
российских олимпиа да х 
по основам православной 
культуры. Важное значе-
ние в жизни школы имеют 
традиционные Рождествен-
ские и Пасхальные концер-
ты, праздник Масленицы, к 
которым дети готовятся как 
во внеурочное время, так 
и на уроках музыки, изо-
бразительного искусства, 
трудового обучения. Дети 
охотно участвуют в теа-
тра льных поста-
новках.

если сентябрь ассоциируется у нас с началом учебного года, то начало октября — с днем учителя. 
накануне этого праздника мы решили рассказать о православной школе в Кинешме — необычном 
учебном заведении, в котором дети, помимо общих дисциплин, постигают Православие.

Школа александра невского

с.2 » 

Патриарх Кирилл

Из слова перед молебном 
на начало учебного года, 2010 год.

Заголовок дан редакцией

Сегодня очень важно иметь хорошее образование, ведь мир стано-

вится таким, что без знаний даже человеку, не занимающемуся нау-

кой, очень трудно устроить правильно свою жизнь — слишком много 

информации, которую нужно уметь воспринимать, уметь правиль-

но использовать, уметь отсеивать ненужное.

Такую способность человеку дает образование. Но есть и еще 

нечто важное, может быть, самое важное. Человек может быть обра-

зованным и при этом неудачником в жизни. Человек может быть 

образованным и вместе с тем преступником — и таких сегодня очень 

много. Человек может быть образованным и не иметь ни друзей, ни 

тех, кого он любит, ни тех, кто его любит. А это означает, что образо-

вание не является синонимом счастья.

Чтобы быть счастливым, нужно образовывать не только свой 

ум, но и свою душу, свое сердце. Для того чтобы быть счастливым, 

нужно уметь делать счастливым других. А сделать счастливым дру-

гого может только добрый человек — тот, кто способен другому отда-

вать часть того, что имеет сам — время, внимание, заботу, кто спосо-

бен делиться с другим материальными благами.

Православная вера учит нас быть добрыми людьми. 

наука быть добрым

110 лет назад в россии 
появились скауты. одним 
из первых скаут-мастеров 
стал будущий святитель 
епископ василий 
Кинешемский. 

епископ 
и скаут

с.3 
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В школе есть свой храм в честь 
Иверской иконы Божией Мате-
ри, в котором учащиеся еже-
дневно читают утреннее пра-
вило. В храме регулярно совер-
шается литургия. 

Практически все выпускни-
ки поступают в ВУЗы. В тече-
ние учебного года дети, роди-
тели и учителя отправляются в 
паломнические поездки, ходят 
в туристические походы, на 
чтимые в народе источники и 
просто на экскурсии.

Заместитель директора по 

воспитательной работе Кель-

берт Римма Салимовна:

— Наша школа изначально соз-
давалась православным свя-

щенством для своих детей и 

детей прихожан. Значит, с само-

го начала в ней были заложены 

принципы христианского вос-

питания, отношения к детям. 

Постепенно сюда стали посту-

пать ребята из нецерковных 

семей. Они искали школу, в 

которой не такие большие клас-
сы, как в общеобразователь-
ных государственных учебных 
заведениях, школу, в которой 
даже самые сложные по харак-
теру и поведению ребята при-
нимаются с миром, заботой и 
пониманием. Важно отметить — 
постепенно дети из таких семей 
успокаиваются душой, начи-
нают активно интересоваться 
духовной стороной жизни, уро-
ками Закона Божьего и через 
этих детей в Церковь приходят 
их родители. 

Православная школа всег-
да имеет в виду христианские 
ориентиры, ту духовную осно-
ву, которая позволяет выстро-
ить правильные отношения с 
учениками, осмыслить учеб-
ный процесс, понять, в каком 
направлении развиваться. 
Наша задача сеять, уповая на 
то, что Господь даст нашим 
ученикам не только достойные 
конкурентоспособные знания, 
но и опыт христианской жизни. 

Директор школы протоие-
рей Димитрий Иванов помогает 
самому педагогическому соста-
ву рассматривать мир с право-
славных позиций, помня о том, 
что детей воспитывают, прежде 
всего, не слова, а дела, поведе-
ние окружающих их взрослых 
людей. В этой связи мы ведём 
работу с родителями, кото-
рые должны понимать, что от 
уклада жизни их семей, прежде 
всего, зависит конечный резуль-
тат в деле воспитания детей.

Правос лавна я школа – 
место, в котором взрослые и 
дети идут в одном направле-
нии, помогая друг другу на 
этом очень важном и нелёг-
ком пути, который без помощи 
Божьей не преодолеть.

Духовник школы игумен 

Нестор (Зуйков):

— Школа постоянно находится 
в пограничной ситуации – она 
вынуждена выживать в финан-
совом плане. Уповаем толь-

ко на Господа, который через 
благотворителей не оставляет 
школу без попечения. Неожи-
данно (но ожидаемо) появ-
ляются люди, жертвующие 
на содержание школы, появ-
ляются, так сказать, в самый 
последний момент. Видимо мы 
всё-таки приносим какую-то 
реальную пользу и Господь не 
оставляет нас Своей милостью.

Конечно, ребята здесь раз-
ные, некоторые просто не могут 
нормально учиться в светских 
школах. И мы принимаем и 
понимаем всю ответственность 
не только за знания, но и за вну-
треннее состояние детей, их 

отношение друг к другу, ко всем 
окружающим людям. 

Никогда невозможно ска-
зать, каковы будут плоды 
наших трудов, но бывает так, 
что через много лет бывший 
избалованный эгоистически 
воспитанный первоклассник 
становится вполне ответствен-
ным дружелюбным челове-
ком. И, конечно, огромную 
воспитательную роль играет 
здесь сама атмосфера учебного 
заведения, забота со стороны 
правящего архиерея епископа 
Илариона, священства и педа-
гогов. n

беседовал о. денисенко

Школа александра невского
Продолжение. начало на с. 1

Контакты школы:
+7 (49331) 2-52-14 / school.pravoslav.kin@yandex.ru

Помочь школе:
1. банковский перевод
ноУ Православная средняя школа во имя  
святого князя александра невского г. Кинешма
Инн: 3703014250  КПП:370301001  бИК: 042406608
р/сч.: 40703810717160100176
Кор /сч.: 30101810000000000608 
банк: Ивановское осб №8639 г. Иваново

2. яндекс.деньги: 41001475810941

3. Карта сбербанка: 676280179004326401
(карта привязана к телефону 89605124859)
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Походная романтика, костры, галстуки, девиз «будь готов» — всё это мы привычно 
считаем атрибутами советской пионерии, родившейся в россии в 1922 году. однако 
на самом деле придумали это раньше — и вовсе не пионеры. 110 лет назад, в 1909 
году, в российской империи появились первые отряды подростков, названные на 
английский манер скаутами. отряды разведчиков — так называли они сами себя 
по-русски.
одним из первых скаут-мастеров в россии стал будущий святитель епископ 
василий Кинешемский. в его житии содержится ответ на вопрос, откуда пошло 
скаутское движение, в чем его основное отличие от пионерской организации. И 
главное — какие люди воспитывали юных разведчиков.

епископ и скаут:
святитель василий Кинешемский

английский опыт

«Во время молитвы и парада 
я следил за лицами мальчи-
ков. Они были внимательны и 
серьезны, и простые, понят-
ные слова молитвы для них не 
были, по-видимому, фразами, 
лишенными смысла, которые 
приходится высл у шивать, 
лишь отбывая повинность»,  — 
писал будущий владыка Васи-
лий Кинешемский об англий-
ских скаутах, которых увидел в 
1914 году в Англии. 

Примечательно, что путь 
русского духовного воспита-
тельного движения начина-
ется именно с православного 

епископа, в миру Вениамина 
Сергеевича Преображенского, 
выходца из семьи священника; 
выпускник Киевской Духовной 
семинарии, магистр богосло-
вия, он хотел посвятить свою 
жизнь Богу. 

Приехав в Англию с целью 
совершенствования в ино-
странных языках, он там позна-
комился с английскими скау-
тами. Наблюдая за их жизнью, 
видя их серьезное отношение 
к вере и молитве, Преображен-
ский загорелся идеями скау-
тинга. Он пришел к убеждению, 
что для России этот педагоги-
ческий опыт воспитания детей 
в вере будет востребован.

«Основная задача скаутизма 
состоит в воспитании характе-
ра, то есть активности и эмо-
ций, и в этом смысле скаутская 
система представляет ценное 
дополнение к существующей 
школьной системе, носящей, 
по преимуществу, рассудочный 
характер,  — писал он позже в 
своей книге «Бой-скауты. Руко-
водство самовоспитания моло-
дежи по системе “скаутинг” 
сэра Роберта Баден-Пауэлла 
применительно к условиям 
русской жизни и природы».  — 
Необходимость воспитания 
воли и моральных эмоций осо-
бенно остро чувствуется в рус-

ском обществе, и все попытки, 
идущие в том направлении, 
заслуживают самого серьезного 
внимания, как бы ни были они 
несовершенны».

Будущий владыка всеце-
ло посвящает себя этой теме. 
Он несколько раз побывал в 
Англии, где не только непо-
средственно общался с детьми 
и наблюдал за ними, но и слу-
шал лекции полковника сэра 
Роберта Баден-Пауэлла и дру-
гих скаут-мастеров. И сегодня 
именно Преображенскому мы 
благодарны за два серьезных 
труда, которые и теперь оста-
ются основными учебными 
пособиями по скаутингу.  

скаут-епископ

Впрочем, мирной история рус-
ского скаутинга была недол-
го. Первая мировая война, 
октябрьский переворот и граж-
данская война — все это сде-
лало невозможной обычную 
работу по воспитанию детей. 
Для многих единственным 
вопросом тогда остался вопрос 
о том, как жить дальше. С каж-
дым днем становилось лишь 
труднее. Большевики своим 
главным идейным противни-
ком считали Церковь. Начались 
преследования верующих.

Череда этих страшных собы-
тий, развернувшихся на гла-
зах Преображенского, до такой 
степени потрясла его душу, 
что он уже не мог жить своей 
обычной жизнью. Решив, что 
его обязанность, как выпуск-
ника Духовной академии, стать 
священником и заботиться о 
духовном просвещении наро-
да, он всецело посвятил себя 
служению Церкви, прекрасно 
понимая, что быть священни-
ком значило быть гонимым. Он 
уехал в родную Кинешму, где 
в возрасте 45 лет был рукопо-
ложен в священный сан, затем 
принял монашеский постриг с 
именем Василий. В 1921 году он 
стал епископом Кинешемским. 

Епископ Василий поселил-
ся на окраине города в баньке, 
стоявшей на огороде у вдовы-
солдатки. Спал на голом полу, 
подложив под голову полено, 
вставал до рассвета и шел пеш-
ком через город к храму. Впро-
чем, он не бравировал этим и 
скрывал свой образ жизни от 
окружающих, поэтому прини-
мал просителей в канцелярии 
рядом с Вознесенской церко-
вью. При этом он не оставлял 
своей педагогической деятель-
ности. Десятки кружков по изу-
чению Священного Писания, 
открытые епископом, постоян-
ные встречи с людьми, простое 
и душевное общение  — весь 

воспитательный опыт и скаут-
ское прошлое владыки вновь 
были востребованы. Но теперь 
он общался уже не с детьми, а со 
взрослыми, с теми, кому важно 
было знать и помнить о христи-
анстве. 

Активная общественная дея-
тельность владыки не оста-
лась незамеченной ГПУ. В 1923 
году он был арестован и сослан 
в Зырянский край в поселок 
Усть-Кулом. Из ссылки влады-
ке Василию уже не дадут вер-
нуться. Усть-Кулом, Анаполь, 
Урал, Орел, Вязники, Кострома, 
Рыбинск, Ярославль, Бутыр-
ка — ссылки, лагеря, тюрьмы… 
Село Бирилюссы Красноярско-
го края стало последним при-
станищем владыки, который 
умер 31 июля 1945 года. 

* * *

Среди русских скаутов были, 
безусловно, выдающиеся педа-
гоги. И скаутское движение, 
насильственно прекращенное 
в России, на самом деле про-
должало существовать. У нас 
в стране  — в виде пионерской 
организации, сохранившей 
многое из внешней атрибутики 
юных разведчиков. Но духов-
ность и православное воспита-

ние большевики заменили вер-
ностью партии и коммунисти-
ческой идеологии. А на Западе 
эмигрантские организации 
скаутов, сохраняя верность 
Православию, продолжали 
искать и накопили огромный 
опыт воспитания и общения с 
детьми. Но при этом они пере-
живали серьезные трудности, 
поскольку были оторваны от 
родины, к которой сохраняли 
любовь и уважение. 

Сейчас скаутинг возрожда-
ется в России. И важно понять 
суть этого движения. Это не 
просто английская система 
работы с детьми, основанная 
на дисциплине и умении раз-
жигать костры. Это, прежде 
всего, попытка обратиться 
к детским сердцам с вестью 
о Боге и научить их в труд-
ных обстоятельствах жизни, в 
любой обстановке и ситуации 
быть верующим, не оставлять 

надежды и любить Бога. ф .

анна ершова

«епископ василий Кинешемский посвятил с детства 
свою жизнь наукам, образованию. с таким блестя-
щим образованием он мог бы сделать прекрасную 
светскую карьеру, но юноше был призыв от Господа и 
этот зов Господень был услышан.
вся жизнь святителя василия Кинешемского: учеба, 
труд — в первую половину, гонения, ссылки — во 
вторую, но всё это не сломило его дух.
образование дало свои плоды, книга святителя 
василия «беседы на евангелие от Марка» известна во 
всем православном мире, куда бы мне ни приходи-
лось приезжать, везде наш город вспоминают в связи 
со святителем василием и его творчеством».

Епископ Кинешемский и Палехский Иларион

В годы гонений храм свт. Иоанна Златоуста 
в Кинешме был закрыт, осквернен и частич-
но разрушен, также была разобрана коло-
кольня. Нет куполов, полов; вываливается 
стена; отсутствует отопление; требуются 
аварийные и гидроизоляционные работы. В 
наших силах спасти уникальный историче-
ский памятник, в котором частично сохрани-
лись фрески XVIII века!

адрес храма: 155800, Ивановская обл.,  
г. Кинешма, ул. Советская, д. 45
телефон: +7-910-982-48-06   
e-mail: xram-vozneseniya@yandex.ru
реквизиты: Местная религиозная органи-
зация приход храма Вознесения Господня 
города Кинешма Ивановской области Ки-
нешемской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат). 
ИНН 3703013062. КПП 370301001. 
Р/сч 40703810202000000008. АКБ «Инвест-
торгбанк» (ПАО), г. Москва. 
К/сч 30101810645250000267. 

Храм, в котором принимал монашеский постриг  
свт. василий Кинешемский, нуждается в вашей помощи!

БИК 044525267. 
Назначение платежа: пожертвование 
на уставную деятельность.

также финансовую помощь можно направ-
лять напрямую на карту бухгалтера храма: 
сбербанк: 5336 6900 9399 6330 
(Получатель: Ирина Владиленовна М.) 
с пометкой «На восстановление храма 
Иоанна Златоуста».
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Постройки на заднем 
плане и ткань, 
укрывающая крыши, 
указывают на то, что 
изображенное 
действие происходит 
в помещении. 

Праведный Иоаким, отец 
Пресвятой богородицы 
изображается вне 
помещения, где находится 
Анна. Это связано с тем, 
что по иудейскому закону 
мужчина в определенные 
моменты не входил на 
женскую половину дома.

девы с дарами в руках 
стоят у изголовья ложа.

Праведная анна, мать 
девы Марии, полулежит на 
высоком ложе. 

служанка омывает 
новорожденную деву 
Марию в купели.

Что изображено на иконе праздника 
рождества Пресвятой богородицы

1  Праздник Рождества Бого-
родицы начали отмечать не 
раньше V века. К этому времени 
относятся первые упоминания 
об этом церковном празднике. 
А уже в VI веке роман сладко-
певец написал несколько гим-
нов, посвященных рождеству 
богородицы. 

2  Считается, что дом, в кото-
ром родилась Пресвятая бого-
родица, находился в северо-
восточной части Иерусалима. 
При этом православные считают, 
что пещера, находящаяся под 
зданием монастыря святой 
Анны, и есть одно из бывших 
помещений дома Иоакима и 
Анны, в то время как католики 
указывают на подземные пеще-
ры, расположенные под их бази-
ликой святой Анны. 

3  Праведные Иоаким и анна 
всегда поминаются священни-
ком во время отпуста (благо-
словения после окончания бого-
служения). Кроме того, Церковь 
дала им особое наименование 
— богоотцы, которым подчер-
кивается их особая заслуга в 
событии Боговоплощения. ф .

рождество Пресвятой богородицы
дата: 21 сентября
статус: двунадесятый праздник

Согласно Преданию, Пресвя-
тая Богородица родилась на 
изломе эпох в годы правле-
ния Ирода Великого в одном 
из пригородов Иерусалима. 
Ее родители — благочести-
вые иудеи Иоаким и Анна — 
были людьми обеспеченными, 
уважаемыми и знатными, но 
большого богатства не имели. 
Их род, ведущий свое проис-
хождение от царя Давида, к 
тому времени уже утратил 
былое влияние. По всем мер-
кам Иоаким и Анна были 
счастливыми супругами, им 
можно было бы позавидовать 
в хорошем смысле, если бы не 
одно обстоятельство — про-
жив пятьдесят лет в браке, 
они так и не смогли родить 
ребенка.

Возможно, в начале семей-
ной жизни отсутствие детей 
не очень сильно тяготило их: 
пока ты молод, то не особо 
з а д у м ы в аеш ь с я о  та к и х 
вещах. Однако на пике зре-
лости, когда у окружающих 
сверстников начали появ-
ляться внуки, Иоаким и Анна 
стали все сильнее и сильнее 
просить Всевышнего ниспос-
лать им дитя. Они еще были в 
силах, они могли еще зачать, 
родить и вырастить долго-
жданного ребенка. Каждый 
день супруги ожидали чуда, 
но оно не спешило совер-
шаться. Шли годы, незамет-
но подкрадывалась старость. 
Супруги даже пообещали сво-
его первенца отдать на служе-
ние в храм, но Бог словно не 
слышал их. И однажды, после 
очередной молитвы, Иоаким 
и Анна смирились.

Они не проклинали Небо, 
их сердца не озлобились на 
весь окружающий мир, а вера 

в Господа не стала прохлад-
нее. Они просто восприняли 
свою бездетность как волю 
Божью. Раз Он благоволит 
оставить их без потомства, то 
значит — так нужно, значит, 
Ему виднее, чем именно наде-
лять каждого человека, что 
давать, а что отнимать. Пожи-
лые люди с благодарностью 
приняли свой крест, прося 
теперь лишь одного — чтобы 
их оставшаяся жизнь была 
еще более благочестивой, 
чем ранее. Они были всё еще 
полны сил и решили полно-
стью посвятить себя тем, кто 
нуждался в поддержке.

Добродетельных супругов 
начали уважать еще больше, 
но находились и злые языки. 
По ок рес т ны м се лени я м 
поползли слухи, что Иоа-
ким и Анна прокляты Богом, 
что с ними нельзя общать-
ся, а добрые дела, творимые 
ими, приносят людям горе. 
Дошло до того, что когда 
Иоаким однажды принес в 
Иерусалимский храм поло-
женную жертву, священник 
прогнал его, заявив, что не 
будет принимать ее от недо-
стойного человека. Такое 
отношение некоторых людей 
покажется странным, но оно 
вполне логично и объясняет-
ся не только злыми нравами 
некоторых иудеев, но и одной 
особенностью ветхозаветного 
религиозного мышления.

Еще в самом начале чело-
веческой истории Бог дал 
нашим падшим прародителям 
Адаму и Еве обетование, что 
в положенное время среди их 
потомков родится Избавитель 
и Спаситель. Это пророчество 
было сказано в виде обраще-
ния к дьяволу-обольстителю, 

которого Господь проклял бук-
вально следующими словами: 
Вражду положу между тобою и 
между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту 
(Быт. 3:15).

Уже праматерь Ева отнес-
ла высказывания о жене и ее 
семени к себе и посчитала, что 
именно она родит будущего 
победителя зла. Но вышло 
иначе — ее старший сын Каин 
стал не спасителем, а первым 
убийцей, лишившим жизни 
своего брата Авеля. Не мно-
гим лучше оказались и более 
отдаленные потомки Адама 
— они отошли от Бога. И лишь 
небольшая часть людей про-
должала, как умела, почи-
тать Единого Бога и хранить 
память о былых временах, 
когда рай еще не был закрыт 
для человека.

Эти же верные Господ у 
поколения веками передавали 
и Божье обетование о семени 
жены, которое сотрет главу 
древнего змея-сатаны. Каж-
дая благочестивая девушка 
понимала, что именно она 
может стать этой женой, а 
каждый мужчина в глубине 
души надеялся быть при-
частным этому чуду. Поэтому 
среди избранного народа брак 
и продолжение рода счита-
лись делом чести, а наличие 
детей расценивалось как бла-
гословение Божье. И наобо-
рот — если супруги не имели 
потомства, то подвергались 
всяческому поношению, ибо 
считалось, что такие пары 
лишены милости Всевышнего 
за какие-то страшные грехи.

Иоаким и Анна несли крест 
бездетности всю свою супру-
жескую жизнь. Они даже и 
представить не могли, что 
именно от их союза произой-
дет та самая жена, чье семя 
упоминается в эдемском обе-
товании. Однажды им по оче-
реди явился ангел и возвестил 
радостную весть — они станут 
родителями. И точно так же, 
как много лет назад пожилая 
чета смиренно приняла жре-
бий своей бездетности, — с 
таким же смирением приняли 
старики и ту радость, которая 
выпала на их долю. Иоаким и 
Анна не стали спорить с анге-
лом, не стали благочестиво 
отнекиваться, ссылаясь на 
почтенный возраст и невоз-
можность иметь детей. В ту 
же ночь муж и жена были вме-
сте, а спустя некоторое время 
пожилая женщина поняла, что 
беременна.

В назначенный срок немо-
лодая уже женщина стала 
матерью здоровой малышки, 
которую назвали Мария. По 
окрестным селениям снова 
понеслась молва, но на этот 
раз люди дивились происхо-
дящему. Чудо было налицо — 
уже несколько веков в Израиле 
не случалось такого. Старики 
были счастливы и благодари-
ли Бога за ниспосланный им 
дар. Наконец их мечта испол-
нилась, и они могли тихо окон-
чить свои земные дни. Супру-
ги помнили о своем обещании 
посвятить Дочь Богу. Сдержать 
свое слово они сначала плани-
ровали через два года после 
Ее рождения, однако поняли, 
что лучше все-таки подождать 
еще немного — Девочка пока 

не готова была покидать роди-
тельский дом. Прошел еще год, 
и трехлетнюю Марию в сопро-
вождении юных девственниц 
с зажженными факелами при-
вели в Иерусалимский храм.

Во время обряда посвяще-
ния произошло чудо: стои-
ло лишь поставить Марию у 
лестницы, ведущей к верхней 
части храмового двора, она 
сама, без чьей-либо помощи, 
преодолела пятнадцать огром-
ных ступеней, по которым с 
трудом карабкались многие 
взрослые. Видя происходящее 
и прозревая будущую судьбу 
Девочки, первосвященник 
принял Ее, благословил и 
совершил ранее невиданное — 
он повел Марию во внутренние 
помещения Храма — туда, где 
могли находиться лишь свя-
щенники. Была ли Дева дей-
ствительно введена в Святая 
Святых — Протоевангелие об 
этом прямо не говорит, однако 
издревле Церковь считает, что 
Богородица входила-таки в это 
самое священное отделение 
Храма.

В этот момент все присут-
ствующие осознали, что дочь 
Иоакима и Анны достойна 
войти в святилище, и Ей пред-
стоит совершить нечто очень 
важное. Её место было именно 
здесь — в Божьем доме, где Она 
могла получить необходимое 
воспитание и знания. А роди-
тели Девы, пожив еще несколь-
ко лет, мирно умерли с осоз-
нанием того, что выполнили 
свой обет и смогли подарить 
Богу самое дорогое, что у них 
было. Теперь судьба их Дочери 
была полностью в руках Все-
вышнего. ф .

о Пресвятой деве мы знаем в основном благодаря 
священному Преданию. Главными источниками здесь 
служат два апокрифа — Протоевангелие Иакова и 
«Книга о рождестве блаженнейшей Марии и детстве 
спасителя». Эти памятники не вошли в новозаветный 
канон из-за своего позднего происхождения, однако 
в них отражен тот взгляд на богородицу, который 
существовал с самых первых дней бытия церкви.

Интересные факты о празднике 
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таинства Православной церкви — это не 
человеческие изобретения, все они были 
установлены самим Господом, все они 
имеют основания в священном Писании. 
Происхождение каждого из них — огромная 
и сложная тема. Мы приводим лишь общие 
сведения о сути и истории возникновения 
таинств.

Суть: Человек вступает в Церковь, получает новое, 
духовное рождение. Пока человек не крестился, он 
остается под властью первородного греха, но в кре-
щении он соединяется со Христом и преодолевает 
зависимость от первородного греха. Не приняв таин-
ство Крещения, человек не может принимать других 
церковных таинств. Совершаться оно может лишь 
один раз, в Символе веры об этом сказано: «Верую во 
едино крещение во оставление грехов».
Библейские основания: Таинство установлено Хри-
стом. В Евангелии от Иоанна сказано: Иисус отвечал: 
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие 
(Ин. 3:5). После Своего воскресения Христос послал 
учеников проповедовать и  крестить: Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа (Мф. 28:19).
История: В апостольские времена людей крестили 
сразу, практически без подготовки. Затем, со II века, 
установилась практика катехизации, подготовки 
взрослых людей к крещению (которое совершалось 
дважды в год, на Рождество и на Пасху).

Суть: Приготовленные дары, хлеб и вино, по молит-
ве Церкви становятся Телом и Кровью Иисуса Хри-
ста, и  христиане, причащаясь этих Святых Даров, 
приобщаются ко Христу, причем не символически, 
не умозрительно, а реально.
Библейские основания: Таинство установлено самим 
Христом. В  Евангелии от Иоанна Господь говорит: 
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою Кровь, имеет Жизнь 
Вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин 6:54). 
Накануне Своей смерти на кресте Он совершил на 
Тайной вечере первую Евхаристию и причастил Сво-
их ближайших учеников (Мф 26:26). 
История: После воскресения Христа апостолы пош-
ли по всему миру проповедовать Евангелие, основы-
вали общины, совершали сами таинство Евхаристии 
и заповедали совершать его поставленным ими епи-
скопам и священникам.

Суть: При помазании тела больного человека специ-
ально освященным елеем на него призывается Бла-
годать Божия, исцеляющая от телесных и  душевных 
болезней и грехов, в которых человек не может пока-
яться по своей немощи (но не потому, что стыдится 
или скрывает их на исповеди).
Библейские основания: Таинство имеет основания 
в Евангелии: ученики Христа многих больных мазали 
маслом и исцеляли (Мк. 6:13). Кроме того, в Послании 
апостола Иакова написано: Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и  пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молит-
ва веры исцелит болящего, и  восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5:14-15).
Важно знать: Таинство Елеосвящения, называемое 
в просторечии соборованием, по-разному стало пони-
маться у  православных и  у  католиков. У  католиков 
Елеосвящение называют «последним помазанием» 
и совершают только над смертельно больными людь-
ми. В Православии же Соборование совершается не 
только в  случае смертельной болезни. По традиции, 
собороваться полагается не чаще, чем раз в год.

Суть: Крестившемуся человеку через помазание 
священным миром даются силы для преодоления 
греха и жизни по заповедям. 
Библейские основания: Таинство Миропомазания 
имеет основание в Евангелии: В последний же вели-
кий день праздника стоял Иисус и  возгласил, говоря: 
кто жаждет, иди ко Мне и  пей. Кто верует в  Меня, 
у того, как сказано в писании, из чрева потекут реки 
воды живой. Сие сказал Он о  Духе, Которого имели 
принять верующие в  Него: ибо еще не было на них 
Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прослав-
лен (Ин. 7:37-39), а также в апостольских посланиях: 
Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете 
все (1 Ин. 2:20), Утверждающий же нас с вами во Хри-
сте и помазавший нас есть Бог (2 Кор. 1:21). 
История: Совершать это таинство сразу после Кре-
щения постановил Лаодикийский Собор в 343 году.

Суть: Христианин в присутствии священника (кото-
рый является свидетелем приносимого Богу покаяния) 
кается в своих грехах и получает прощение от Бога.
Библейские основания: Практика исповеди имеет вет-
хозаветные истоки. Иоанн Креститель исповедовал 
в грехах людей, приходивших к нему креститься 
(Мф. 3:6). Об этом таинстве в Евангелии прямо гово-
рит Господь: Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и  Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся (Ин. 20:21-23).
История: Регулярная исповедь возникла в  ранней 
Церкви. Изначально считалось, что исповедоваться 
следует только один раз в  жизни, но впоследствии 
возобладало мнение, что это нужно делать регулярно.

Суть: Посвящение христианина в  священный сан, 
наделяющее его властью совершать церковные 
таинства. Совершать это таинство могут только 
епископы. Посвящаемый получает благодать само-
му совершать таинства, кроме таинства Священ-
ства, — его могут совершать только епископы.
Библейские основания: Священство было установле-
но еще в Ветхом Завете. В Новом Завете, с одной 
стороны, утверждается, что все христиане в неко-
торой степени являются священниками (1 Пет. 2:9), 
с другой, говорится о священниках как особом слу-
жении, как помощниках епископов (1 Тим. 3:2, Тит. 
1:7; 1 Пет. 2:25), говорится о возведении в священ-
ный сан посредством возложения рук. 
История: Апостолы создавали церковные общины, 
главой которых ставили епископов, а те рукопола-
гали сященников себе в  помощь. Отсюда и  поня-
тие апостольского преемства: каждый священник 
получил рукоположение от епископа, тот в  свою 
очередь от другого епископа — и  так можно про-
следить всю цепочку рукоположений вплоть до 
I века, до апостолов.

Суть: Супруги, принявшие решение вступить 
в брак, чтобы связать воедино свои жизни в общем 
стремлении к  Богу, получают на это благодатную 
помощь Божию, делающую их брак не временным, 
но вечным, переходящим в жизнь Царства Божьего.
Библейские основания: Брак — установление Божие: 
потому оставит человек отца своего и мать свою, 
и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть 
(Быт. 2:24). В Новом Завете Христос, повторяя эти 
слова, добавляет: так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает (Мф. 19:5-6).
История: Брак понимался как таинство еще апо-
столом Павлом (Еф. 5:22-25, 31-32), но чинопосле-
дование бракосочетания (венчание) сложилось уже 
в поздневизантийские времена (XI век). ф .

1. таинство Крещения

3. таинство евхаристии

5. таинство елеосвящения

2. таинство Миропомазания

4. таинство Исповеди 6. таинство священства

7. таинство брака

таинств 
церкви

воздвижение Креста Господня

событие праздника

В I–II веках многие христианские свя-
тыни были утрачены. В том числе был 
утерян и Крест, на котором был распят 
Христос.

В 323 году единоличным правителем 
всей Римской империи стал император 
Константин Великий. Он вознамерился 
отыскать главную святыню христиан. 
С этой целью он направил в Иерусалим 
свою мать — Елену.

Прибыв в Иерусалим, святая Елена 
приказала уничтожить языческие капи-
ща и статуи. Однако главным было разы-
скать Крест Господень, что было совсем 
непростой задачей, так как прошло уже 
немало времени.

Вскоре после начала поисков был 
обнаружен Гроб Господень, а недалеко 
от него три креста, дощечка с надписью 
«Царь Иудейский», сделанной по прика-
занию Понтия Пилата, а также гвозди, 
которыми Господь был распят. 

Встал вопрос: какой из крестов — 
Господень? Недалеко от места, где были 
найдены кресты, проходила погребаль-
ная процессия. Иерусалимский патриарх 
Макарий, остановив процессию, пооче-
редно возложил на усопшего каждый 
из найденных крестов. Когда мертвеца 
коснулся истинный Крест Господень, 
произошло чудо: умерший ожил. Это 
событие и стало свидетельством обна-
ружения Честного и Животворящего 
Креста Господня.

Царица Елена вернулась в Константи-
нополь с частью Животворящего Кре-
ста и гвоздями. Император Константин 
повелел построить в Иерусалиме храм в 
честь Воскресения Христова, в который 
вошли и Гроб Господень, и Голгофа.

Этот величественный храм, строив-
шийся десять лет, был освящен 13 сентя-
бря 335 года. На следующий же день — 14 
сентября (27 сентября по н. ст.) — было 
установлено празднование Воздвижения 
Креста Господня.

Крест — символ христианства

Христианский крест — символ жертвы 
Христа, свидетельство искупления Им 
человеческих грехов.

В первые века христиане избегали 
использовать изображения креста, 
поскольку распятия на крес тах совер-
шались вплоть до IV века, когда хри-
стианство стало официальной религией 
Римской империи. Однако с середины II 
века в христианских общинах появляет-
ся практика почитания Креста Христо-
ва. Широкое богослужебное почитание 
Креста возникает в IV веке.

Параллельно с богослужебным почи-
танием Креста к IV веку возникло и 
ношение нательных крестов. 

Вся жизнь христианина должна быть 
знамением креста, по словам апосто-
ла Павла: А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, 
и я для мира (Гал. 6:14). Это и другие 

высказывания апостолов не оставляют 
сомнений в том, что крест и крестное 
знамение с самого начала христиан-
ской Церкви не просто употреблялись 
в качестве одного из символов, а были 
фундаментальными для христианской 
веры, выражали ее сущность. ф .

дата: 27 сентября
статус: двунадесятый праздник
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К месту, отмеченному такими 
чудесными явлениями и удоб-
но расположенному на торго-
вом пути из Москвы в Костро-
му потянулись люди, оседали 
близ него, строили дома. До 
XVII века Парское было уделом 
князей Шуйских. Здесь распо-
лагались двор, пруды и соколи-
ные питомники. В начале XVII 
столетия в село к своему брату 
Ивану на соколиную охоту 
часто приезжал царь Василий 
Шуйский. Позднее селом вла-
дели Морозовы, Голицыны и 
Трубецкие, которые остава-
лись хозяевами имения вплоть 
до отмены крепостного права в 
1861 году.

Местные жители в Парском 
занимались традиционным 
для этих мест текстильным 
ремеслом, а также открыли и 
производство по изготовле-
нию роговых гребней, пекарни, 
поставляющие собственного 
рецепта калачи, на промыш-
ленном уровне заготавлива-
лись рыжики. Рыжики и калачи 
доставлялись даже в Москву. 
Утерянный было в советские 
времена, рецепт парских кала-
чей сейчас восстановлен.

В начале XVII века село ста-
новится широко известным 
в России благодаря местным 
ярмаркам, при у роченным 
к престольному празднику 
села – дню Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. Разумеет-
ся, такой день был наиболее 
благоприятен для торговли, 
ведь на престольный праздник 
собирались, как это и сейчас 
соблюдается, все уроженцы 
этой местности и многочис-
ленные «торговые гости» всей 
центральной части России. 
Старожилы вспоминают, что 
старики строго следили за 
приходом своих домочадцев к 
обедне и в этот день побывать 
в храме считалось обязатель-
ным. Сами прихожане «тыкали 
пальцем» в тех, кто на Предте-
чу в храме не был. 

К 1800–1835 гг. Ивановские 
ярмарки достигли своего наи-
большего расцвета. Их оборо-
ты исчислялись 10 млн. руб. 
ассигнациями. Это был один 
из наивысших показателей 
по России. В годы расцвета на 
торговой площади села насчи-
тывалось более 450 магазинов 
и лавок, не говоря уже о тор-
говле с возов и лотков. Торго-
вали в Парском в ярмарочные 
дни кроме текстиля огурца-
ми, капустой, рыбой, пивом, 
медовухой, солеными и суше-
ными грибами. В селе рабо-

тали небольшие кирпичные 
заводы, хлебопекарни, калач-
ные и крендельные заведения. 
Жители Парского продолжа-
ли и торговую деятельность, 
открыв несколько бакалейных 
лавок. С недавних пор пар-
ская ярмарка возрождена, и в 
сентябре на площади у храма 
вновь шумят торговые ряды.

Парское являлось волост-
ным центром Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии. 
Здесь находилось волостное 
правление, действовали зем-
ская больница и училище, 
попечителем которого стал 
князь С.  А.  Трубецкой, рабо-
тало общество трезвости. При 
открытой в Парском народной 
чайной с недорогими обедами 
была организована библиоте-
ка с читальней.

Рост богатства села не осла-
бил религиозного рвения сель-
чан. В середине XVIII в. от 
удара молнии сгорел старый 
деревянный Предтеченский 
храм. В 1773 г. на его месте 
возводится большая каменная 
церковь с тем же названием, 
возвышающаяся над торго-
вой площадью села. Позднее, 
в 1816–22 гг., ансамбль был 

дополнен строительством 
Вознесенского храма, силь-
но перестроенного в 1863 г., 
в котором сейчас преимуще-
ственно и совершаются бого-
служения. Храмовый ком-
плекс чудесно вписан в при-
родный ландшафт и, несмотря 
на следы беспощадного време-
ни, радует глаз. По скромным 
остаткам былого украшения 
храма – кованым решеткам, 
изразцам, сохранившейся 
росписи можно и сейчас уви-
деть, как трепетно относились 
жители села к месту своих 
молитв. На 42-х метровой 
колокольне храма были коло-

кола в 500 и 300 пудов, а неко-
торое время на ней были уста-
новлены часы-куранты.

Во времена большевицких 
гонений храм в Парском был 
закрыт одним из первых в рай-
оне. Прекратилась духовная 
жизнь села, которое из клю-
чевых мест религиозной, эко-
номической и политической 
жизни превратилось в зауряд-
ное поселение, с едва тепля-
щимся сельхозпроизводством.

Вновь храм был открыт в 
1990 году. Первым настояте-
лем был назначен протоиерей 
Виталий Уткин, который смог 
возобновить богослужения, 

приобрести утварь, произвести 
начальные ремонтно-восста-
новительные работы. Впрочем, 
восстановление храма продол-
жается до сих пор и требует 
немалых финасовых вложений 
— слишком много было уте-
ряно в годы атеистического 
лихолетья. Однако работы не 
прекращаются и храм посте-
пенно обретает первозданную 
красоту.

Вся значимая история села 
Парское была неразрывно свя-
зана с религиозной состав-
ляющей быта его жителей. С 
явления иконы началась исто-
рия села, храм был построен в 
центре поселения и имел боль-
шое значение как для рядовых 
жителей, устраивавших ярмар-
ки именно в храмовый празд-
ник и восстановивших сгорев-
ший храм, так и для властей, 
делавших большие вклады на 
благоустройство храмового 
комплекса. 

Может быть, именно воз-
вращение к истокам и вдох-
нет новую жизнь в старинное 
село? n

Протоиерей андрей ефанов, 

с. Пухов, фото: М. ефанова

Первое упоминание о селе Парское относится к 1399 году, когда здесь, у переправы через реку Парша, была явлена икона святого 
Иоанна Предтечи. она стала известнейшей храмовой иконой от Шуи до волжских берегов. тогда же у места явления иконы был выстроен 
деревянный Предтеченский храм. При его строительстве открылся родник, до нынешних времен почитаемый как чудотворный. 

возрождаемая старина

* * *
русь былинная, край березовый
вподнебесье глядится весело.
на холмах стоит в дымке розовой
Шесть столетий родное село.
Греют пашню лучи восходящие,
дремлют ивы у Парши-реки.
Чудотворные, молодящие
Из земли ее бьют родники

Г. Киселева
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день памяти 25 сентября

священномученик Иоанн Прудентов

Священномученик Иоанн Пру-
дентов родился в 1868 году в 
семье священника села Боль-
шие Дорки Вязниковского 
уезда Владимирской губер-
нии. В роду Прудентовых было 
несколько поколений священ-
нослужителей, поэтому для 
Ивана вопрос выбора жиз-
ненного пути вряд ли стоял 
остро — закончив семинарию 
и женившись на дочери свя-
щенника он был рукоположен 
в священный сан. Спустя неко-
торое время отец Иоанн пере-

езжает в родное село и слу-
жит в Преображенском храме 
вместе с отцом, священником 
Александром Прудентовым.

Трудами отца Иоанна при 
храме была открыта церковно-
приходская школа, организо-
ван лучший в уезде приходской 
хор. Неутомимый труженик на 
ниве просвещения, батюшка 
сам преподавал в церковно-
приходской и двух земских 
школах, построил квартиру 
для учителя. 

В большой семье отца Иоан-
на, а у него было семеро детей, 
царил патриархальный уклад. 
Строгое благочестие, неукос-
нительное соблюдение постов, 
совместная домашняя молитва 
и частые богослужения в храме 
воспитали детей в вере, кото-
рая сохранилась в лютые годы 
атеистических гонений.

Много сил уделял иерей 
Иоанн Прудентов убранству 
храма. В 1907 году для Преоб-
раженского храма был отлит 
пятнадцатипудовый колокол. 
Воспитанные примером само-
отверженного служения свя-
щенников Прудентовых, при-
хожане пожелали последние 

три версты нести колокол на 
своих плечах. Недолго радовал 
кампан прихожан, в 1922 году 
его сняли и отправили на пере-
плавку.

Нелегким был труд отца 
Иоанна в годы царской власти 
— сельскохозяйственные рабо-
ты занимали все свободное 
от служения и преподавания 
время, но пришедшая смена 
власти принесла еще более 
тяжелые испытания. Преоб-
раженский храм, украшенный 
благодаря его отцу, Алексан-
дру Прудентову, а также самим 
отцом Иоанном, был подвер-
гнут разорению в ходе изъятия 
церковных ценностей, колокол 
— украшение села, был сбро-
шен с колокольни. А в 1930 году 
отца Александра сослали на 3 
года в Сибирь. Семья осталась 
без отца, без средств к суще-
ствованию. Жить батюшке 
пришлось в каморке, отапли-
ваемой маленькой железной 
печкой. «Пока я здоров, холо-
да не прекращаются, в комна-
те всё мерзнет, варю хлебные 
корки в кипятке, подбавив соль 
и ложку квашенной капусты. 
Ладно и это!» — пишет отец 
Иоанн своей супруге Клавдии.

Вернулся батюшка в родное 
село осенью 1933 года. Совет-
ская власть закрыла храм, рек-
визировала практически всё 
имущество, обложила семью 
непомерным налогом. Но с 
Божьей помощью отец Иоанн, 
будучи уже немолодым, дер-
жал хозяйство и справлялся с 
непрекращающимися притес-
нениями со стороны безбожной 
власти. И тогда было принято 
решение избавиться от стой-
кого пастыря, не сломившего-
ся перед лицом трудностей, не 
оставившего сан, несмотря на 
многочисленные настойчивые 

требования. 15 сентября про-
тоиерей Иоанн был арестован, 
а уже 22 сентября был вынесен 
приговор: расстрел.

25 сентября священномуче-
ник Иоанн взошел на свою Гол-
гофу, засвидетельствовав пред 
Богом и людьми свою глубокую 
веру и единственное упова-
ние  — на Господа Вседержите-
ля, Которому он посвятил свою 
жизнь целиком, без остатка.

Канонизирован священно-
мученик Иоанн Прудентов на 
Архиерейском Соборе 2002 
года. Храм, в котором почти 
всю свою жизнь прослужил 
святой, ныне восстанавливает-
ся, в селе Большие Дорки орга-
низована монашеская общи-

на. В доме батюшки — музей 
священномученика Иоанна 
Прудентова. Ежегодно в день 
его памяти множество палом-
ников приезжают помолить-
ся в Преображенском храме и 
почтить память праведника, 
своей мученической кровью 
засвидетельствовавшего исти-
ну Православия и подавшего 
нам пример духовной стойко-
сти и благочестия. n

Председатель комиссии  

по канонизации  

Кинешемской епархии  

протоиерей андрей ефанов, 

фото: Мелания ефанова  

и из музея  

священномученика Иоанна 

Иерей николай дубинин, настоятель храма Феодора стратилата г. старый оскол

Невыдуманная история о силе прощения

«И женщина, и я понимали, 
что жить ей осталось недолго»
Лет семь назад я приехал домой 
к одной тяжело больной женщине 
пятидесяти лет.

Когда начал исповедовать ее, 
узнал, что у нее есть младшая 
сестра, с  которой они давно 
не общаются: десять лет назад 
между сестрами произошла се-
рьезная ссора, плоды которой — 
озлобленность, раздражение и не-
приятие — до сих пор «вкушала» 
старшая, та, которой была при-
чинена боль. Сестра, приехавшая 
из Сибири со слезами и мольбами 
о прощении, уже несколько дней 
не могла переступить порога ее 
квартиры: больная не хотела 
ни видеть, ни слушать ее.

Услышав об этой ссоре, я сказал: 
«Я не смогу причастить вас, пока 
вы не помиритесь с сестрой. Она 
этого жаждет, она каждый день 
ждет встречи с вами». И больная, 
и я понимали, что она стоит на по-
роге смерти, и это позволило мне 
говорить прямо: «Если сейчас вы 
откажетесь простить, то может 
случиться так, что и Господь от-

вернется от вас, когда предстанете 
перед Ним». У апостола Иакова 
в послании есть такая строчка: 
Ибо суд без милости не оказавшему 
милости (2:13), и в молитве «Отче 
наш» заложена та же мысль, кото-
рую я старался донести: …и остави 
нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим.

Она долго размышляла. Замет-
но было, что в ней совершалась 
серьезная духовная борьба. И вот 
вскоре на моих глазах две сестры 
со слезами обняли друг друга. Кро-
ме «прости меня» не было сказано 
ничего, да и не нужны были ника-
кие слова.

Потом я причастил старшую се-
стру. Остаток вечера они провели 
вместе. Это был разговор двух «из-
голодавшихся» по общению друг 
с другом людей. Сестры держались 
за руки, младшая с особой любо-
вью обнимала отекшие ноги сво-
ей больной сестры, подкладывала 
ей подушки. Рано утром больная, 
умиротворенная и спокойная, 
умерла.

Через несколько дней на по-
минках ко мне подошла млад-
шая сестра. «Батюшка, спасибо 
Вам, — тихо говорила она и пла-
кала, но это были уже совершен-
но другие слезы. — Если бы мы так 
и не помирились, я чувствую, что 
не вынесла бы этого».

Я вспоминаю эту историю как 
удивительный подвиг прощения 
и верю, что больной простилось 
очень многое, потому что она сде-
лала самое важное: много возлю-
била и простила сама. ф .
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Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

Говорят, что
физические наказания детей — 
христианская традиция, 
о необходимости пороть детей 
написано в Библии. 

на самом деле ни-
чего общего с хри-
стианской тради-
цией физические 
наказания детей 
не имеют, в Новом 
Завете об этом нет 
ни слова. О том, что 
детей надо пороть 
розгами сказано 
лишь в одной книге 

Ветхого Завета — в Книге притчей Соломоновых. На-
писана она была три тысячи лет назад, во времена, 
когда порка была обычной мерой административного 
наказания для нарушителей закона. Естественно, что 
и в поучениях мудрецов той поры розги становятся 
синонимом воспитания. По сути же там имеется в 
виду просто необходимость установления для детей 
четких границ дозволенного в их поведении. Сегодня 
родители научились формировать у детей представ-
ление об этих границах без обращения к такому же-
стокому и травмирующему опыту трехтысячелетней 
давности. А ежели уж пытаться оправдывать физи-
ческие наказания детей ветхозаветными текстами, в 
которых эти наказания одобряются, тогда в придачу 
следует одобрять и побивание грешников камнями, 
которое в этих же текстах предписывается благоче-
стивым верующим. Но лучше будет все же относиться 
к прочтению Библии с рассуждением, и учиться отли-
чать вечные и непреходящие ее смыслы, от того, что 
по слову Христа было сказано там лишь по жестоко-
сердию вашему (Мк. 10:5). ф.

Как прекратить осуждать?

Самое первое, что надо сделать — 
это помолиться Господу о человеке, 
который делает что-то неправиль-
но: «Господи, обогрей его, помоги 
понять, что он поступает неправиль-
но, не осуди его за его грех!» Я пони-
маю, что это очень сложно. Но это 
по-христиански и по любви. Апостол 
Павел таким образом объясняет, поче-
му один человек не должен осуждать 
другого: Кто ты, осуждающий чужого 
раба? Перед своим Господом стоит он 
или падает; и будет восставлен, ибо 
силен бог восставить его (Рим. 14:4). 
Люди — не рабы друг другу и не 
господа, они — рабы, делатели Божии! 
И только Господь имеет право судить 
их, но не другие люди, потому что по 
природе своей мы, люди, друг другу 
равные!

Когда Вас тянет осудить, начинайте 
молиться и о себе. Вопите в душе к 
Богу, чтобы он помог Вам не впасть 
в эту пагубную и бесполезную при-
вычку осуждения, в этот поток мыслей 
и внутреннего монолога о том, что 
Вы увидели. Если Вас спрашивают, 
как Вы к тому-то и тому-то поступ-
ку относитесь, достаточно ответить 
кратко. Если Вы по работе должны 
оценить труд человека, то его можно 
оценить вежливо, с улыбкой и кратко: 
хорошо или не хорошо, подходит или 
нет и почему. Но это именно оцен-
ка результатов труда, поступка, а не 
самого человека. А про самого чело-
века Вы не можете судить глубоко, 
потому что Вы его не знаете и всех 
обстоятельств его не знаете. Так и 
о чем же судить? Не о чем. А мыс-

ли, которые основаны ни на чем, на 
пустоте, — это никчемные мысли и 
бесполезные, и не тратьте Вы на них 
времени и душевных сил. А если это 
вошло в привычку — молитесь, чтобы 
не дать ей хода. Говорят, около 21 дня 
достаточно, чтобы завести новую при-
вычку. Вот и попробуйте!

И еще один момент: обычно в дру-
гом человеке нам хорошо виден и 
понятен тот грех, тот неправильный 
ход мыслей, который есть в нас. И 
поэтому присмотритесь, что Вас осо-
бенно сильно задевает, что вызывает 
самые возмутительные монологи, 
самый длинный и красочный и эмо-
циональный ход мыслей. Это то, что 
есть внутри Вас. И это — повод побо-
роться с этим грехом прежде всего в 
Вашей душе. ф .

Как надо себя вести, если видишь, что люди 
поступают плохо (это ведь невозможно 
не заметить)? В душе я к этому отношусь 
негативно и осуждаю. Грех ли это осуждения и 
как себя заставить избавиться от него?

Отвечает 
протоиерей Андрей Ефанов,
настоятель Воскресенского храма 
с. Болотново Родниковского района

второй муж – алкоголик. Это за грехи?

Дорогая Елена!
Если Вы думаете что Бог нака-

зывает Вас за грехи, то Вы глубо-
ко ошибаетесь. Бог это, по словам 
Евангелиста Иоанна, Любовь. Она же 
по словам апостола Павла «долго-
терпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Кор. 13:4-7).

Слышите? Любовь не мыслит зла! 
А это значит что Господь не наказы-
вает нас за грехи! Грех – это созна-
тельное нарушение Законов Божьих, 
и если Вы сами лично, по данной 
Вам Богом свободе, нарушили эти 

Законы, то Вы и расплачиваетесь за 

это. Ведь если Вам в детстве мама 

запрещала лизать металл на морозе, 

а Вы её не слушали и примерзали 

к нему так, что потом не могли без 

содранной кожи оторвать язык, в 

этом же не было маминой вины? Вы 

нарушили закон, который мама при-

зывала Вас не нарушать и сами же 

поплатились за это. Конечно, проще 

всего «свалить» всё на Бога, мол он 

«наказал за грех», надо смиряться, 

что же поделаешь… Но необходимо 

понимать что в силу дарованной нам 

Господом свободы мы сами грешим, 

нарушая установленные Богом зако-

ны и сами несём ответственность за 

эти нарушения.

Так и в случае с Вашим вторым 

мужем. Вы не понимали за кого 

выходите замуж? Ответьте честно 
себе на этот вопрос? Или Ваш муж 
не был алкоголиком до брака? Тогда 
по какой причине он запил после 
регистрации Ваших отношений? 
Причём тут Бог?

Что касается продолжения 
«семейной жизни», то невозможно 
продолжить то, чего нет. Ибо «каж-
дый день пьяный мужчина, ругань 
и скандалы» – это не есть семей-
ная жизнь, а настоящий ад для вас 
и детей.

Согласно 10 главе Основ Соци-
альной концепции РПЦ хрониче-
ский алкоголизм супруга считается 
достаточным основанием для рас-
торжения даже венчанного брака. 
Но, в любом случае, решать Вам. Как 
и нести ответственность за послед-
ствия Ваших решений.

Храни Вас Господь! ф .

Добрый вечер. Вопрос такой, жила с первым мужем в венчанном 

браке. Развелись. Сейчас живу во втором браке с алкоголиком, 

есть сын от второго мужа. Семейная жизнь не складывается, не 

могу никак собраться и уйти. Это за грехи мои мне Бог послал 

такого второго мужа? И стоит ли продолжать такую семейную 

жизнь, где каждый день пьяный мужчина, ругань и скандалы, и на 

это смотрит сын?

      Елена

Отвечает  
иерей Роман посыпкин,  
настоятель Вознесенского храма  
г. Кинешма

Почему в Церкви  
нет единой позиции по поводу 
теории эволюции?
Потому, что для нашей веры 
отношение к теории эво-
люции не является прин-
ципиальным. Заслуженный 
профессор Московской Ду-
хов ной Академии доктор бо-
гословия А. И. Осипов объяс-
няет это так: «Для богословия вопрос о креационизме 
или эволюционизме бессмыслен. Для тех, кто признает 
бытие Бога, признает, что Бог является источником су-
ществующего мира, такого вопроса не существует. Это 
дело Божие, как творить — сразу все виды в целостном 
виде или же  — дать законы, по которым развивался 
этот мир. Для сторонников каждой из версий найдутся 
свои аргументы. Но аргументы — это еще не доказа-
тельства. Нужно спокойно относиться к таким вопро-
сам, которые для нас не имеют никакого жизненного 
значения. Мы знаем одно: источник творения — Бог. 
Это наша вера». ф .

Почему в Церкви 
перед иконами не только 
молятся, но и целуют их? 

Потому, что в православном 
богословии иконы принцип 
иконопочитания сформули-
рован так: «Честь, воздава-
емая образу, переходит на 
Первообраз». В жизни мы 
тоже не раз сталкивались с 
этим принципом. Влюблен-
ные хранят фото друг дру-
га и  в  разлуке целуют их. 
А если фото вдруг случайно упадет на пол, то мы тут 
же кинемся его поднимать, и вовсе не потому, что нам 
так дорог клочок бумаги, покрытый фотоэмульсией. ф . 


