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Новости

Если человек преуспевает в добре, то, по мере
преуспеяния, ему делается более легким то, что
некогда было тяжело.
Авва Дорофей

4 ноября, в день памяти Казанской иконы
Божией Матери, в Москве открылась выставкафорум «Православная Русь – к Дню народного
единства». Церемонию открытия возглавил
Святейший Патриарх. В течение нескольких дней
работы выставки в Манеже пребывала чудотворная
Тихвинская икона Божией Матери. Всё это время на
выставке дежурили представители московского
духовенства, среди которых были и клирики
нашего храма: настоятель протоиерей Михаил
Михайлов, протоиерей Орест Оршак, иерей
Димитрий Туркин, иерей Антоний Игнатьев.
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10 ноября состоялась беседа молодёжи с
архитектором М.Ю. Кеслером, автором проектов
ряда храмов в разных городах России. Михаил
Юрьевич рассказал об истоках храмовой
архитектуры, о развитии церковного зодчества,
показал свои проекты. Он поведал о том, что начал
заниматься изучением церковной архитектуры в
начале 80-х годов по благословению протоиерея
Глеба Каледы. Также Михаил Юрьевич уделил
внимание рассказу о своём деде – настоятеле
Б о гоя в л е н с ко го п ат р и а р ш е го с о б о р а
протопресвитере Иоанне Соболеве.
18 ноября прошло собрание социальных
работников Всехсвятского благочиния, на котором
наш храм и социальный работник А.В. Буфетов
получили грамоту и личную благодарность от
Станции переливания крови за организацию
донорского движения.
20 ноября Русская Православная Церковь
торжественно отметила юбилей Предстоятеля.
Исполнилось 65 лет Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу. В этот день за
Божественной литургией в Храме Христа
Спасителя молилось всё свободное от послушаний
духовенство г. Москвы, среди которого были
протоиерей Орест Оршак и диакон Сергий
Правдолюбов.

21 ноября, в день Собора Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, своё
тезоименитство отметил настоятель нашего храма
протоиерей Михаил Михайлов. Накануне отец
Михаил совершил всенощное бдение в храме свт.
Иннокентия Московского в Бескудникове, где ему
сослужили клирики этого храма, а также
протоиерей Тимофей Золотусский, настоятель
храма свт. Николая в г. Рейкьявике (Исландия). Во
время полиелея поздравительное слово от лица
клира, сотрудников и прихожан произнёс иерей
Сергий Поляков.
В сам день праздника Божественную литургию
отцу Михаилу сослужили игумен Иоанн (Рубин),
ректор Николо-Угрешской духовной семинарии,
протодиакон Игорь Симонов (храм свт. Николая в
Бирюлеве) и иеродиакон Никита (НиколоУг р е ш с к и й м о н а с т ы р ь ) . П о о ко н ч а н и и
богослужения прозвучали поздравления гостей, а
также протоиерей Орест Оршак пожелал от лица
всего прихода тезоименитому настоятелю
телесного здравия и духовных сил в несении
непростого послушания. Многая лета!
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23 ноября День Ангела клирика нашего храма
протоиерея Ореста Оршака. В этот день по
окончании Божественной литургии именинника
поздравил настоятель храма, пожелав отцу Оресту
долгих лет служения у Престола Божия.
Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем
отцу Оресту помощи Божией во всех его трудах.

Духовенство города Москвы круглосуточно
совершало молебны перед Честным Поясом, а
также дежурило в очереди к Святыне, духовно
окормляя и укрепляя верующих. В этих
послушаниях приняли участие настоятель и все
клирики двух наших храмов.

27 ноября в нашем храме прошла
благотворительная акция по сбору вещей в помощь
Санаксарскому монастырю. Искренне благодарим
всех, кто откликнулся на наш призыв и принял
участие в этом благом деле.
28 ноября завершилось пребывание в Москве
Пояса Пресвятой Богородицы, который был
привезён со Святой горы Афон. За 8 дней
пребывания в Москве к Святыне смогли
п р и л ож и т ь с я д е с я т к и т ы с я ч ве ру ю щ и х .
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Наш приход

«ПервоStep» – первый шаг на пути к вере
Олег Герасимчук
В сентябре мы писали вам, братьям и сестрам,
прихожанам храма сего, о возобновлении встреч
молодёжи до 19 лет при нашем храме. Помощь верующих родителей, дедушек и бабушек в информировании своих чад о существовании группы пока
ощущается мало. Зато чувствуется ваша молитвенная поддержка вкупе с заступничеством наших
с в я т ы х с в я щ е н н о м у ч е н и ко в В л а д и м и р а
Амбарцумова и Василия Надеждина. Помоги нам
всем, Господи.
Наши усилия в привлечении православной и
ищущей молодёжи Тимирязевского района мы в
будущем ещё опишем как своеобразный миссионерский опыт. Скажу одно: отец диакон Алексий и я
пот ратили много
времени в поиске,
персональных
п р и гл а ш е н и я х и
формировании
состава юной
команды. С Божией
помощью нам это
поначалу удалось.
Но мы всё также
просим молитв и
и н ф о рм а ц и о н н о й
поддержки.

которым нас водил местный научный сотрудник и
наш диакон. Он живо, кратко и быстро рассказывал
обо всём вокруг. Клёны, висячие растения с латинскими названиями и, конечно же, растения под
названиями «лох» и «бесстыдница».
Мы лазили на камни, укутывались в лианыплющи, висели на ветках, прыгали и чудили.
Довершили чаем на нашей «базе» при храме. Нас
было вполне приличное число: Юля, Маша, Юля,
Лиза, Наталья, Лиза, Емилия, Лена и организаторы:
я и отец Алексий.
Фотоаппаратов было почти столько же, сколько и
персон. Прихожане, наверное, уже запомнили наши
фото на стене храма у крыльца.

16.10. Нас было
несколько, но мы
были «в тельняшках»! Собрались,
нырнули в метро,
чуть не проехали
«Боровицкую», и
вот оно – начало
Арбата, вернее,
его окончание.
Б ы л о л юд н о .
Сновали толпы,
местные обитат е л и – о т
Нашу группу
торговцев до
друзей решено было
f r e e h u g s назвать «ПервоStep»,
участников (двикак первый шаг (step
жение бесплатных
– англ. «шаг») молообъятий). В
дёжи на пути к
последних
больше
Встреча группы ПервоStep
православной вере.
всего удручило то,
что табличка
«Обними
меня»
наблюдалась
даже
у совсем юных
Кратко о прошедших встречах:
девочек. Мы понаблюдали за этим как зрители «В
18.09. На встречу при храме пришли две наши
мире людей» и пошли своим маршрутом. Рассматактивные начитанные юные прихожанки Юля Сахаривая архитектуру и перебирая термины (ампир,
рова и Мария Шипова. Продуктивно обсудили
классицизм, модерн, эклектика), мы делились
планы на будущее и ближе познакомились.
своими знаниями о домах на Арбате, забегали в переулки, в которых было спокойнее и проще. В одном
02.10. Наш выход в Ботанический сад у м. «Владыиз переулков зашли в храм – Спаса на Песках.
кино» запечатлелся в памяти так: дерева, листья,
Из местного наполнения нам запомнились
фотографии, позитив. Было живо и непринужмыльные шары с мой рост и уличное искусство «на
дённо! Благо нам повезло с погодой и на наши
продажу» – занятные картины, привлекавшие
головы не упал дождь.
внимание наших девушек.
2,5 часа прошли незаметно. Походили зигзагами
В Александровском саду мы ощутили острый
по укромным местам Ботанического сада, по
запах глютамата натрия из Макдоналдса.
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На Цветном бульваре началось! Было сделано
множество фото со скульптурами: металлическими
клоунами и памятником Никулину в автомобиле. В
аллее всё ещё шла арт-выставка: некие выплески
фантазии современных художников. Из объектов
там особо запомнилась скамья в форме звезды, скворечники в форме маски Буратино, пространство с
хрупкими шестами, часть которых светилась.
Победный штрих встречи поставили у Георгия Победоносца на Трубной площади.
23.10. Нас было очень мало. Дебютировали юные
Катя и Ксения. Мы вчетвером отправились в Николо-Угрешский монастырь г. Дзержинский. Нас
встретил отец Иоанн и семинаристы. Экскурсия по
монастырю запомнилась надолго. С высоты колокольни изучили местность. Собор поразил величием и убранством. В местных зоовольерах
обитают кролики, страусы, олени, павлины, алабаи
и бараны. На встрече с местной молодёжью и
семинаристами затронули интересную тему об
отрывке из Евангелия.
По итогам выезда запланировали анимэ-встречу.
(анимэ – стиль
современной
японской мультипликации).

Проектор не настраивался, и мы всё смотрели с
табуретки и ноутбука. Наши докладчики вещали
информативно, деловито. Каждый отлично подготовился, и нам стало всё понятно в слове «анимэ». В
ход шли: слайды, нарезка видео, презентации. Творческий подход был на уровне. Ещё понравилось, что
в хаосе наших комментариев рассказывающие не
тушевались и продолжали свою линию. Мне понравилась встреча, понравился сам анимэ как стиль.
Обязательно посмотрю те два фильма, что предложены были к просмотру для меня. После встречи я
стал слегка владеть терминологией. Народ наш
приветствовал докладчиков и аплодировал.
Отлично всё было. Далее снова была чайная
разминка с обсуждением виденного и планами на
будущее. Игры «дикие джунгли» (Jungle speed) и
«мафия» пошли на «ура» или на «хорошо». Поиграли перед уходом. Вместе весело и сплочённо!

27.11. Была прогулка в парке «Останкино», игры
на нашей «базе». К 14.00 все пришли своевременно.
В парке случился первый ляп с падением на траве.
Наша стойкая участница хоть и была запятнана
снаружи, но с незапятнанной репут а ц и е й с то й ко
продолжила
прогулку. В парке
кидали фрисби29.10. Была
тарелку, топтали
о р г в с т р еч а п о
с ц е н у, п и н а л и
анимэ, которая
найденный мяч,
собрала докладо б л а з и л и
чиков предстоскульптуры и запеящей встречи для
чатлелись в фото.
всех, а именно:
Быстро время
Ксению, Свету,
прошло. Снова
Олега, Элю,
Макдоналдс
Олега, о. Алексия.
манил запахом, но
мы выдержали. На
01.11. Встреча
«базе» играли в
н а ка н и кул а х
«дикие джунгли»
была очень дружи в « ма ф и ю » .
Прогулка в парке «Останкино»
ной. Несколько
Довольно динадебютанток
мично и задорно
н а ш е й г ру п п ы
промелькнул день-вечер встречи 1Step.
заряжали атмосферу позитивом. Мы знакомились,
играли в «шляпу», пили чай и дружно общались по
Наша команда друзей радушно приветствует
интересам и общим друзьям. Были: Лиза, Лиза,
своих ровесников (13-19 лет) и призывает родиАлина, Маша, Ксения, Катя, Света и орги.
телей и бабушек проинформировать своих чад о
нашем существовании.
13.11. У нас прошла анимэ-встреча для «чайниПочти каждое воскресенье встречаемся в 14.00
ков», на которой знатоки анимэ должны были
у храма и идём по запланированному. Подробрассказать об этом стиле, его возникновении и
ности о встречах в группе http://vkontakte.ru/
направлениях. Всё понравилось! Вначале была
club15837824
накладка с затянувшимся праздником Воскресной
школы. Убивали время за чаем и как раз опаздывающие доходили. Знакомились, как в детском лагере,
по именам и интересам.
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Православный психолог

Особенности подросткового периода
Наталья Лабунская
Многих родителей
пугают сложности,
которые возникают в
подро стковом
возрасте у детей. И
действительно, этот
п е р и од я в л я е т с я
«экзаменом» всего
того, что вы
«вложили» в
воспитание ребёнка.
Ведь как важно,
чтобы у ребёнка
выработались какието н р а вс т ве н н ы е
к а ч е с т в а ,
самостоятельность,
от в е т с т в е н н о с т ь .
Многие проблемы в
этот период
возникают из-за
отсутствия понимания друг друга.
Знание некоторых
особенностей подростков поможет лучшему
взаимопониманию родителей и детей.
Подростковый возраст связан c перестройкой
организма ребёнка. Границы этого периода
достаточно неопределённы. Одни дети вступают в
подростковый возраст раньше (в 10–11 лет),
другие позже. Кризисный период обычно
протекает трудно и для ребёнка, и для близких ему
взрослых, поэтому-то подростковый возраст
иногда называют «затянувшимся кризисом».
Активизация и сложное взаимодействие
гормонов роста и половых гормонов вызывают
интенсивное физическое и физиологическое
развитие. Изменение роста и веса сопровождается
изменением пропорций тела. Интенсивный рост
скелета опережает развитие мускулатуры. Всё это
приводит к некоторой непропорциональности
тела, подростковой угловатости. В этот период
дети часто ощущают себя неуклюжими,
неловкими. Ребёнок вынужден постоянно
« п р и с п о с а бл и в ат ь с я » к ф и з и ч е с к и м и
физиологическим изменениям, переживать
«гормональную бурю». Осознание этого
состояния приводит к заключениям типа: «В 14 лет
моё тело будто взбесилось». В связи с быстрым
р а з в и т и е м в о з н и к а ю т т р уд н о с т и в
функционировании сердца, лёгких,
кровоснабжении головного мозга. Поэтому для
подростков характерны перепады сосудистого и
мышечного тонуса, которые вызывают быструю

смену физического состояния и, соответственно,
настроения. Стремительно взрослеющий ребёнок
может часами гонять мяч или танцевать, почти не
чувствуя физической нагрузки, а затем, в относительно спокойный период времени, буквально
падать от усталости. Бодрость, радужные планы
при этом сменяются тем ощущением разбитости,
печали и полной пассивно сти, то е сть
эмоциональный фон у подростков становится
неровным, нестабильным.
В подростковом возрасте резко повышается
интерес к своей внешности. Формируется новый
образ физического «я». Ребёнок может остро
переживать все изъяны внешно сти,
действительные и мнимые. Непропорциональность частей тела, неловкость движений,
неправильность черт лица, кожа, теряющая
детскую чистоту, излишний вес или худоба – всё
расстраивает, а иногда приводит к чувству
неполноценности, замкнутости, даже к неврозу.
Известны случаи нервной анорексии: девочки,
стремясь стать изящными, соблюдают острую
диету, а затем совсем отказываются от пищи и
доводят себя до полного физического истощения.
Подростков, страдающих таким своеобразным
заболеванием, принудительно кормят и лечат в
больницах. Очень важно родителям проявить
понимание и тактичность. Беседуя с ребёнком,
можно сказать, что и сами мы были подростками.
Нужно поделиться тем, какие у нас были
проблемы в детстве и сказать, что всё это со
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временем пройдёт, что нужно
хорошо и правильно
питаться, соблюдать личную
гигиену, заниматься спортом.
Тяжёлые эмоциональные
реакции на свою внешность
смягчаются при тёплых,
доверительных отношениях с
близкими взрослыми. И,
н а о б о р о т, б е с т а к т н о е
замечание, подтверждающее
худшие опасения, окрик или
ирония, отрывающие ребёнка
от зерка ла, усугубляют
пессимизм, невротизируют.
Наши отношения с детьми с
наступлением переходного
возраста должны быть
пересмотрены. То, что было
приемлемо со школьниками
8–10 лет, не пройдёт
с
подро стками. Подро сток
в з р о с л е е т и н ач и н а е т
самоутверждаться, и это нормально, но делает он
это часто неправильно: через непослушание,
хамство, низвержение авторитетов и норм поведения. У подростков появляется взрослая логика
мышления, здесь кризис проявляется в том, что
логически размышлять они умеют, а опыта жизни
нет, отсюда родители («предки», как они
называют) отсталые. Пройдёт время, и они
осознают – «мама, какая же ты у меня всё-таки
умная, мудрая». Это не значит, что к подросткам
не надо прислушиваться, но вести себя с ними
надо тактично.
Различают младший подростковый возраст
(10–12 лет), т.е. переход от детства к отрочеству. В
этом возрасте у подростков возникает чувство
взрослости. Часто они учат тех, кто младше их,
здесь они чувствуют свою значимость. В ситуации

конфликта с подростком взрослому лучше первым
показать пример конструктивного поведения:
внимательно выслушать мнение о том, что
происходит. В этом случае то, что вначале
выглядело простым упрямством, может оказаться
заслуживающим внимания. После того как
подросток поверит, что вы его понимаете, он с
гораздо большей готовностью прислушается и к
вашей точке зрения. Именно тогда настанет время
сообщить ему о своём желании. Если удастся,
можно подождать, и пусть ребёнок первым
предложит вариант решения проблемы, и только
потом излагать свои соображения. Подросток
очень поглощён собой. Может в основном
замечать недостатки других (у него критическое
мышление). Из-за поглощённо сти собой
подросток может необъективно смотреть на
окружающий мир. Однако к 15–16 годам у
большинства подростков
исчезает эгоцентризм.
В старшем подростковом возрасте (13–16
лет) человеку доставляет особое удовольствие погружаться в себя,
исследовать свои мысли,
чувства, поступки.
Могут о с ебе т ак,
например, написать: «Я
человек волевой, целеустремлённый, но часто я
не понимаю того, чего
хотят от меня определённые люди, усложняющие мне жизнь. Порой
приходится быть не
таким, какой я есть на
самом деле».
В этом возрасте в связи
с половым созреванием у
п од р о с т ко в а к т и в и з и руе т с я и н т е р е с к
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противоположному полу. В связи с этим
подростки ориентируются больше на общение со
сверстниками, что часто вызывает недовольство и
недопонимание со стороны взрослых. Желание
родителей, явное или подсознательное, «не
отпускать» подростка от себя часто провоцирует
серьёзные конфликты, однако если предоставить
ему больше свободы и личной независимости
отношения эмоциональной близости в семье
будут сохранены.
Конфликты часто возникают из-за родительского
контроля за поведением, учёбой ребёнка, его
выбором друзей. Подростку очень неуютно, когда
мама, например, через каждые полчаса звонит и
спрашивает – где он, с кем он. Контроль должен
быть постоянным, но ненавязчивым. Хотя и
влияние родителей уже ограничено, но
ценностные ориентации подростка, понимание им
социальных проблем, нравственные оценки
событий и поступков зависят в первую очередь от
позиции родителей. Здесь возникает парадокс:
нуждаясь в родителях, их любви и заботе, в их
мнении, они испытывают сильное желание быть
самостоятельными, равными с ними в правах. То,
как сложатся отношения в этот трудный для обеих
сторон период, зависит главным образом от стиля
воспитания. Остановлюсь на наиболее благоприятном для всех – авторитетном стиле.
Авторитет – доверие, уважение друг к другу, т. е.
родители ценят в поведении подростка и
самостоятельность, и дисциплинированность.
Они сами предоставляют ему право быть
самостоятельным в каких-то областях жизни, не
ущемляя его прав, одновременно требуют
выполнения обязанностей. Контроль, основанный на тёплых чувствах и разумной заботе,
обычно не слишком раздражает подростка, он
часто прислушивается к объяснениям: почему не
следует делать одного и стоит делать другое.
Формирование взрослости при таких отношениях
происходит бе з о собых переживаний и
конфликтов.

У подростков неустойчивая
самооценка, часто зависящая
от внешних влияний. Как-то
о собенно по смотрела на
перемене девочка, и
подросток кажется себе лучше
и интереснее, чем раньше.
Мама спешит на работу, не
может прорваться в ванную и
ворчит: «Cмотреть не на что, а
торчит у зеркала два часа», – и
представление о своей отнюдь
не блестящей внешности
оказывается окончательно
подорванным. К 15–16 годам
складывается более-менее
устойчивая самооценка.
Относительно послушания
детей родителям (этот вопрос
очень волнует родителей и
часто задаётся на
консультациях православного
психолога) я приведу ответ
святого ст арца Паисия
Святогорца. Он говорит, что, если ребёнок не
слушается или ведёт себя плохо, то вполне
возможно он это делает не из каких-то негативных
побуждений, а потому, что дома слышит
неприличные разговоры или видит неприличные
сцены. Он своим поведением воспроизводит
внешний мир. И ругать его за это будет
совершенно бесполезно. Нужно прежде всего
родителям посмотреть на свою жизнь, и ответить
на вопрос: а что я делаю не так, как можно
улучшить отношения в нашей семье? И если
произойдут изменения в самих родителях, то
вполне вероятно, проблемы у ребёнка исчезнут.
«Отношение детей к родителям – это зеркальное
отношение родителей к Богу». Чтобы изменились
дети, прежде всего перед Богом необходимо
измениться родителям. Требовать от других
намного больше, чем от себя, легче и проще. Дети
бунтуют, потому что родители бунтуют против тех,
кто поставлен Богом над ними: против властей,
начальников на работе, против пастырей церкви.
Дети непокорны вам, потому что вы непокорны
Богу. Равнодушны к вам, так как вы равнодушны к
Богу. Дети не видят в вас духовного авторитета, так
как Бог «перестал» быть вашим покровителем.
Итак, родителю необходимо прежде всего
начать с себя и, самое главное, с любовью
воспитывать своё дитя.
Запреты, поучения, наставления – то, что особо
вызывает конфликты в паре «отцы и дети». Если
запретов будет слишком много, они просто
потеряют всякую цену. Подросток должен
чувствовать: родители не ограничивают его
свободу, если они что-то запрещают, – значит, это
действительно нужно. Любой запрет должен
объясняться. Священник по просьбе прихожан
проводил беседы с их детьми, кто увлекался
пивом, алкоголем – эти беседы имели действие.
Дети ждут от нас толкового объяснения наших
запретов. Если в семье не курят, мирно отмечают
праздничные застолья, то и у детей будет меньше
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вероятности появления вредных привычек.
Хамское в отношении родителей должно
пресекаться, но запрет должен сопровождаться
грамотными, конструктивными разъяснениями.
Кроме объяснений о вреде тех или иных привычек,
нужно дать понять подростку,
что мы очень
п е р е ж и ва е м з а н е го , ч то р од и т е л ь с ка я
о б е с п о ко е н н о с т ь в ы з в а н а л ю б о в ь ю и
неравнодушием к нему.
Если в семье тёплая, дружеская атмосфера,
уделяется время общению, совместным делам и
занятиям, «кризис» подросткового возраста
проходит легко.
Но… По проведённым исследованиям, в
большинстве семей родительский разговор с
детьми бывает в среднем 15 минут в день. Можно
ли после этого говорить
о каких-то хороших
взаимоотношениях?
Ребёнок должен
чувствовать в
родителях ст арших
д ру з е й . И м м ож н о
высказать своё мнение,
с ними можно обсудить
насущные вопро сы,
п о д е л и т ь с я
проблемами. Но со
стороны родителей не
д о л ж н о б ы т ь
навязчивости, нужно не
«переборщить», если
подросток пока плохо
и д ё т н а ко н т а к т,
попробуйте найти дело,
которое будет
интересно и ему, и вам.
Больше интересуйтесь,
чем он живёт и
увлекается. Родители
сами могут влиять на
увлечения ребёнка,
подсказывая и
предлагая ему
интересные книги,
фильмы, музыку. Если
мы беседуем с
п од р о с т ком , и е го
мнение не совпадает с
нашим, не нужно
«давить» на него
родительским авторитетом. Наше возражение и
критика только тогда будут иметь действие, когда
будут аргументированными и авторитетными.
Например, отроку нравится определённая музыка,
фильмы, сайты, стиль одежды. Важно не
голословно отрицать что-то – это обязательно
вызовет конфликт, – а вместе разобраться,
обсудить,
может быть, вы преувеличиваете
опасность увлечения, а может, что-то своё
предложите.
Нужно не только и не столько что-то запрещать,
но и, разобравшись в теме, ненавязчиво дать
нужное направление, предложить альтернативу.

Можно помочь в выборе литературы. Сейчас
много оккультного, эзотериче ского, что
неприемлемо для православного человека
(например, в романах Пауло Коэльо, которыми
сейчас увлекается молодёжь). Можно предложить
книги Толкиена, Льюиса, Ю. Вознесенской.
Родительские беседы должны иметь не только
запретительно-дидактический характер. С
подростками можно разговаривать о разном, но
так, чтобы было для них интересно.
Некоторые сравнивают подростковый период с
болезнью. Дети не нарочно хотят нас обидеть,
оскорбить и задеть, просто у них проблемы, и
они не знают, как с ними справиться. Хорошо бы
себя вспомнить в таком возрасте, свои
переживания, ощущения, трудности, стремления,
и тогда нам будет легче
понять наших детей.
Приобрести надо
иммунитет к «болезни»,
чтобы во взрослой жизни
«не заболеть», тогда уже
будет тяжелее.
С подростками важно
беседовать о выборе
жизненного пути. Можно
предложить им написать
план на год, три, пять и
т. д., но так, чтобы и
родители
морально
поддержали.
Не следует впадать в
отчаяние и уныние,
если ваш ребёнок в
переходном возрасте
проявляет непослушание
и готов спорить с вами
постоянно. Этот период
надо просто пережить,
во о руж и в ш и с ь
терпением, любовью и
родительской молитвою.
Если вы по-настоящему
любили своего ребёнка в
детстве, ему было
хорошо в родительском
доме, он, когда станет
взрослым, обязательно
буд е т в с п о м и н ат ь
родительские советы и
наст авления с
благодарностью. Желаю Вам Божией помощи!
В нашей рубрике вы можете получить ответы
на свои вопросы. Оставляйте их в ящичке
«Вопросы священнику» в храме рядом с
библиотекой. Если ваш вопрос о детях –
укажите пол и возраст рёбенка.
Задавайте свои вопросы и предлагайте темы
для нашей рубрики.
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Пророк Исаия
Вадим Гречухин
В этом номере мы продолжим рассказ о ветхозак его устам горящим углем от жертвенника
ветных пророках. На этот раз речь пойдёт о пророке
Господня. Горящий уголь здесь явился символом
Исаии.
очищающей грехи благодати Божией. После этого
Исаия
ревностно откликается на зов Божий и полуПророк Исаия родился около 765 г. до Р.Х. и был
чает
повеление
идти и благовествовать народам
особенно знаменитым среди иудейских пророков.
волю
Божию.
Исаия был сыном Амоса (но не пророка Амоса), и
происходил из аристократического сословия, даже
Вместе с тем Господь предупредил, что иудеи не
более – царского рода. Пророка Исаию наряду с
примут его проповеди по причине своего крайне
пророками Иеремией, Иезекиилем и Даниилом
нравственного огрубления и духовного ослеплеотносят к числу великих пророков.
ния: Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете; очами смотреть будете и
Пророчествовал Исаия в Иерусалиме, используя
не увидите. Ибо огруустную проповедь,
бело
сердце народа
письменные послания
сего,
и ушами с
и символиче ские
трудом слышат, и
действия (ходил нагой
очи свои сомкнули, да
и босой, предсказывая
не узрят очами и не
рабство египтянам).
услышат
ушами, и не
Кроме того, Исаия вёл
уразумеют
сердцем,
запись исторических
и
не
обратятся,
событий (летопись),
чтобы Я исцелил их.
редактировал книгу
Выслушав это,
Притчей Соломонопророк в недоумении
вых.
спросил,
долго ли
Исаия – великий
будет
продолжаться
молитвенник и свидеэто ожесточение и
тель чудес Божиих
ослепление, на что
(избиение Ангелом
получил
ответ: до тех
ассирийского войска
пор,
пока
люди не
под стенами Иерусаперенесут
наказания
лима, исцеление царя
Божия за грех и лишь
Езекии; возвращение
по милости Божией
тени на солнечных
среди
них останется
часах на 10 ступеней).
семя, которое будет
У Исаии была жена и
способно дать жизнь
двое детей.
новым, очищенным
Пророче ства его
через скорби поколекасаются как иудеев,
ниям.
Пророк Исаия
так и судеб языческих
П о б и бл е й с ко й
н а р од о в , о к р у ж аистории мы не раз
ющих Израиль.
имели возможность проследить, что когда еврейНа пророческое служение Исаия был призван в
ский богоизбранный народ не нарушал Закона
юном возрасте, в годы правления царя Озии. Исаия
Божия, Господь отмечал его жизнь благоденствием,
видел Господа, сидящего на престоле, окружённого
политическим могуществом. Но как скоро Израиль
Серафимами, воспевающими Его славу и взываюзабывал о своём высоком призвании, переставал
щими: Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь
исполнять заповеди Божии, Господь подвергал
вся земля славы Его. По свидетельству святого
его различным испытаниям. Так было и в годы
евангелиста Иоанна, он видел славу Сына Божия, а
служения пророка Исаии.
по апостолу Павлу, – славу Святого Духа. Таким
Исаия был призван к пророческому служению в
образом, Исаия видел Триипостасного Бога, на что
весьма сложное время. Политическое укрепление
прикровенно указывало и тройственное славогосударства сопровождалось увеличением в народе
словие Серафимов: свят, свят, свят. Исаия испобогатства, которое вело к роскоши, а военные
ведует перед Богом свою греховность, но очищауспехи давали повод к самомнению и гордости.
ется от неё одним из Серафимов, прикоснувшимся
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Поэтому религиозно-нравственная жизнь народа
Согласно пророчеству, Исаии стиль управления
не была на высоком уровне. Народ продолжал
Спасителя непосредственно зависит от полноты
приносить жертвы и курения в противозаконных
харизматических даров, почивающих на Нем. Он
местах.
будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху
ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных
Исаия обличал народ в роскоши, в немилосердии
по
правде, и дела страдальцев земли решать по
к бедным; призывал к покаянию и утешал надеждой
истине.
То, что видят глаза, нередко вводит в
на милость Божию.
заблуждение,
а то, что слышат уши не всегда
Истинная религия в народе пришла в упадок: храм
правда, поэтому в делах Спаситель будет руковоИерусалимский оставался в запустении, а идолодствоваться
не человеческим опытом, а высшим
служение сделалось всеобщим и повсеместным. В
ведением,
основанным
на дарах Святого Духа.
народе усилились пороки: обиды, притеснение
Его правление будет мирным. Единственным
слабых сильными, взятки, роскошь, невоздержаоружием Его будет правда и истина, с помощью
ние, гордость, лицемерие. С упадком религии и
которых он победит всех врагов. Под жезлом уст
нравственности пошатнулось и политическое могуЕго
следует понимать проповедь Евангелия,
щество государства.
посредством
которой мир спасётся от греховной
Слово пророка Исаии было обращено не только к
скверны. Поразит
иудеям, но и к язычниземлю
– земля здесь
кам, с которыми иудеи
отожде
ствляется с
входили в контакт.
грехом. Под нечестиОсобенно ясно
вым, которого Мессия
Исаия предсказал о
у б ь е т д у хом у с т
Христе Спасителе. В
Своих, разумеется
пророчестве содерглавный виновник зла
жится предсказание о
на земле, диавол, и, в
воплощении Сына
частности, по апосБожия в роде Давида
толу Павлу, антихрист,
от Пресвятой Девы
как олицетворение
Марии: се Дева во
всех сил зла перед
чреве приимет и
Вторым пришествием
родит Сына, и
Христовым.
нарекут имя ему ЕммаИсаия предсказал,
нуил, что значит – с
что
Спаситель постранами Бог.
дает и умрёт за грехи
В отношении к
наши: Он изъязвлен
Иисусу Христу имя
был за грехи наши и
Еммануил является,
мучим за беззакония
к о н е ч н о , н е
наши. Ранами Его мы
собственным (такого
исцелились. Он истяимени Господь Иисус
зуем был, но страдал
Христос никогда не
добровольно и не
имел), а символичесоткрывал уст Своих.
ким. Оно прикровенно
Как овца веден был на
указывает на тайну
заклание, и как агнец
теснейшего ипостаспред
стригущим его
Богородица с пророком Исаией. Синай. XIII век
ного соединения во
безгласен, так Он не
Христе божественотверзал уст Своих.
ного и человеческого
Исаия пророчествовал также, что Спаситель,
естества.
распятый со злодеями, будет погребён не с ними, а
Иессей, отец Давида, был простым гражданином
во гробе богатого человека: Ему назначили гроб со
города Вифлеема в колене Иудином. Поэтому
злодеями, но Он погребен у богатого.
пророчеством Исаии подчеркивается, что Мессия,
Через веру во Христа Спасителя люди спасутся от
хотя и именуется часто сыном Давидовым, однако
вечной
погибели: Через познание Его, Он, Праведк царской славе последнего не имеет отношения.
ник, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет.
Пророк, говоря о роде Давидовом, специально избеЗа ясность предсказаний о Христе Спасителе
гает символа цветущего древа, а удачно использует
пророка
Исаию называют ветхозаветным евангеобраз корня, пенька, как жалкого остатка некогда
листом.
цветущего дерева. Из этого корня и произрастёт
Отрасль-Мессия (Спаситель).
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Предсказывал Исаия и о гласе вопиющего в
Иисуса Христа, т.е. членов Церкви. Эти пастыри
пустыне, под которым, по объяснению евангелисбудут из иноплеменников, т.е. из числа язычников,
тов, разумеется Иоанн Креститель, Предтеча
уверовавших во Христа. Исполнение этого пророГосподень, проповедовавший в пустыне Иорданчества можно видеть в истории христианской
ской. Он сам сказал о себе: Аз глас вопиющего в
Церкви.
пустыне: исправьте путь Господень, якоже рече
Бесплодная и сухая пустыня под действием
Исаия. Различные виды грехов и пороков, которые
появившихся в ней обильных источников
он обличал в современниках, изображаются в
вод расцветёт и покроется великолепной растипророчестве под образом неровностей пути:
тельностью Ливана, Кармила и арена. По толкодебрей, холмов, утёсов и т.д.
ванию Церкви, бесплодная пустыня в духовном
Исаия предсказывал и о той славе, которая
смысле обозначает языческий мир, не знавший
наступит для некогда умалённой Галилеи
истинного Бога и потому не приносивший плодов
языческой в мессианские времена, когда она
духовных добродетелей, представляющий
станет первым местом евангельской проповеди
собой духовную пустыню. Под водой, оживляМессии Еммануила.
ющей бесплодную пустыню, разумеется благодать Святого Духа, имеющегося излиться на
И будет в последние дни явлена гора дома
верующих во Христа и духовно возродить их.
Господня поставлена во главу гор и возвысится
Соответственно этому и под недугом разумеются
над холмами и потекут к ней все народы. Выране
только физические, но и духовные недуги. Сам
ж е н и е
в
Бог придёт и спасёт
последние дни в
е
ё обитателей:
пророче ских
с п а с е н и е Б ож и е
книгах употреббудет сопровожл я е т с я
в
даться исцелением
значении «в
неизлечимых
недумессианские
гов:
глаза
слепых
времена».
откроются, глухие
Под горою
ст анут слышать,
Го с п о д н е й в
немые
говорить, а
буквальном
хромые
– ходить.
смысле разумеДля
избавленных
ет ся г. Сион,
откроется широкая
точнее г. Мориа,
дорога,
святой путь
на которой стоял
на Сион, где будут
Иерусалимский
вечная
радость и
храм; под
веселие,
а печаль и
холмами –
в
о
з
д
ы
х а н и е
к а п и щ а и
навсегда
исчезнут.
священные рощи
Пророчество об
язычников,
Мучение пророка Исаии. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
и
с ц е л е н и и
которые обычно
духовных
и физинаходились на
ческих недугов в людях начало исполняться с
возвышенных местах. Возвышение горы
пришествием на землю Иисуса Христа. Когда
Господней над холмами символизирует возвыИоанн Креститель, находившийся в темнице,
шение (победу) истинного богопознания над
послал
двух своих учеников спросить Христа:
ложным, языческим.
Ты
ли
Тот,
Которого ожидали, или нам ждать
В духовном смысле гора Господня и стоящий на
другого?
–
Христос ответил посланным
ней Иерусалимский храм здесь, как и во многих
словами данного пророчества: Пойдите и
других местах Библии, означает Церковь Хрисскажите
Иоанну, что вы видели и слышали:
тову. Поэтому собрание всех языческих народов
слепые
прозревают,
хромые ходят, прокаженные
на гору Господню, в Иерусалимский храм, симвоочищаются,
глухие
слышат, мертвые воскрелизирует церковь, которая распространится среди
сают,
нищие
благовествуют.
всех народов.
Святой пророк Исаия претерпел мученическую
И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши
смерть.
За обличение в нечестии царя
и сыновья чужестранцев будут вашими землеМанассии
он был перепилен деревянною
дельцами и вашими виноградарями. Под
пилой.
пастырями, земледельцами и виноградарями в
этом стихе следует понимать духовных руководителей христианского общества –
пастырей
Церкви Христовой, а под овцами – верующих во
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«Крайсветная» Лавра. Соловки
Ольга и Лидия Лазаревы
прославившаяся чудесами, находится на Московском подворье. В прежние времена от лампады
перед иконой «Хлебенной» разжигали печь при
Родился и вырос будущий игумен Филипп (в
выпечке
хлеба, а с выпеченным хлебом подходили к
крещении Фёдор) в знатной боярской семье Колычудотворному образу с поклоном за благословечевых. С отрочества Фёдор стремился к праведной
нием, и обитель никогда не оставалась без хлеба.
жизни и в придворной среде чувствовал себя одиноИнок Филипп стремился к безмолвию, смирению,
ким. Когда над родом Колычевых разразилась
не допускал даже намёка на человеческую славу и
опала, Фёдор в скорби пришёл в храм Божий и,
удалился в глубь острова, в непроходимый лес, где
услышав давно известные ему слова Евангелия: Не
устроил пустынь, названную впоследствии его
можете служить Богу и маммоне, был протрясён
именем, Филиппоими, увидев в них
вой. Несколько лет
указание воли
п р е б ы ва л о н в
Божией.
посте, молитве и
Фёдор переоделся
чтении слова
простолюдином и с
Божия
и, насытив
молитвой к Богу о
душу
безмолвием
и
наставлении на путь
б
о
г
о
м
ы
с
л
и
е
м
,
спасения отверг всё
вернулся в монасземное. На 31-м году
тырь.
жизни он удалился на
Перед кончиной
Соловецкий остров
игумен Алексий
для служения Богу.
сделал инока
Соловецкий игумен
Филиппа своим
Алексий испытывал
преемником
при
его трудными послуединодушном
одобшаниями, но отрок
рении братии. Став
Фёдор не ослабевал
настоятелем,
духом, не поколеигумен Филипп
бался в решении,
развил энергичную
несмотря на изнед
еятельность,
женное воспитание
преобразуя
монасцаредворца. Наконец,
тырь, продолжая
по смирению и трудопри этом уедилюбию своему, через
нённую молитву в
полтора года он был
сво
ей пустыни,
принят в число
«быв
на всяк день
братии и пострижен с
собеседник
Богу».
именем Филипп.
В монастыре он
Святитель Филипп, митрополит Московский
Го сподь утешил
построил
каменсмиренного труженую
трапезную,
ника явлением ему
каменные храмы на месте сгоревших деревянных,
образа Богоматери. Однажды в пекарне, утомивпроложил
дороги на Большом Соловецком острове,
шись за день, он задремал, положив голову на тот
соединил
его
каменной дамбой из валунов длиной
самый сохранившийся камень, а проснувшись,
более километра с островом Большая Муксалма, а
обнаружил за печкой икону Божией Матери, оказав52
озера с чистейшей питьевой водой соединил
шуюся чудотворной, получившей название «Запечканалами,
собрав её в выкопанное Святое озеро.
ной», или «Хлебенной». Её очень почитают не
Вообще монастырь омывается с востока водами
только на Соловках. Подлинник её утрачен в годы
Святого озера, а с запада – водами Беломорской
лихолетья, а копия в натуральную величину, тоже
бухты Благополучия, и каждый раз, глядя на фото-

Продолжение. Начало в № 75
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графии, пытаешься сообразить:
это вид с моря или с озера.
Энергию текущей по каналам
воды свт. Филипп использовал
для привода мельницы, а морской
прилив-отлив – в садках, получивших название Филипповских.
Валуны, отгораживавшие садки
от моря, были уложены так, что
между ними во время прилива
проходили водоросли, планктон,
мелкие рыбёшки, которыми питались крупные рыбы, и братия
всегда имела свежий рыбный
запас.
Сухой док – это тоже талантливое инженерное сооружение,
наполнявшееся и опорожнявшееся нехитрым механизмом,
позволявшим заводить судно по
воде в док, ставить его над
Ковчег с частицей святых мощей свт. Филиппа
опорами, спускать воду на время
ремонтных работ, а по окончании
опричнины и жестокой политики Ивана Грозного.
ремонта опять наполнять док водой и выводить
Митрополит Филипп не мог оставаться безучассудно своим ходом в море. При свт. Филиппе в
тным к злодеяниям царя. Он совершил духовный
монастыре действовали больница, иконописная и
подвиг, открыто выступив против опричной полипортняжная палаты, скотный двор. Монастырские
тики, за что был заточён в Тверской Отрочь монасвотчины на материке тоже успешно развивались и
тырь. Там, спустя год, 23.12.1569 г., святитель
расширялись.
Филипп принял мученическую кончину от руки
Игумен Филипп возглавлял Соловецкий монасМалюты Скуратова. В 1591 году мощи святителя
тырь 18 лет, с 1548 по 1566 год. Это был кроткий
доставили на Соловки, а вскоре его стали почитать
правитель, распорядительный хозяин, мудрый
как святого. Пятьдесят пять лет они покоились в
духовный наставник, обладавший духовным видеземле родной обители. В 1646 году царь Алексей
нием.
Михайлович повелел открыть мощи и в 1652 году
Созидательная деятельность игумена Филиппа
их торжественно перенесли в Успенский собор
неожиданно оборвалась избранием его митропоМосковского Кремля, оставив частицу мощей в
литом Московским и всея Руси. Это было время
Соловецком монастыре.
Духовный авторитет Соловецкого монастыря укреплялся. К
концу ХVI века он стал фактической столицей обширного Беломорского региона, главным
форпостом Православия на
cевере России.
В годы русско-шведских войн
1570–1627 годов Соловецкий
монастырь принял на себя роль
защитника северных рубежей
Руси. Шведы хотели закрепиться
на берегах Белого моря и отрезать «московитов» от Арктики.
Но монастырь за грозными валунами своей крепости содержал
гарнизон стрельцов, защищавших береговые остроги,
поморские деревни. На саму же
крепость шведы не посягали.
Трапезная палата
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И на вершине своей славы в
сознании самодостаточности
«соловьяне» дерзнули противостать своим мнением высшей
церковной власти. Они не
п р и н я л и Н и ко н о в с ку ю
церковную реформу, и их противостояние дошло до кровопролития. Осада крепости стрельцами продолжалась с 1667 по
1676 год. Но нашёлся предатель,
указавший тайный ход в стене.
Сопротивление староверов
было подавлено жестокими
казнями и пытками, оставшихся
в живых разослали по дальним
острогам. Монастырь опустел.
В довершение ещё и Пётр I
резко ограничил права монастырей, а Екатерина II конфисковала все церковные земли.
Тюрьма и мельница Соловецкого монастыря
Но молитвами Соловецких
святых, молитвами и трудами
Под конец экскурсовод провела нас в Белую
новых подвижников монастырь постепенно
башню, самую южную точку крепости монастыря.
возрождался и к концу ХХ века достиг наибольшего
По очень крутой, узкой и шаткой деревянной
развития.
лесенке поднялись наверх и из окон любовались
Обо всём этом нам рассказывала экскурсовод
окрестностями далеко-далеко вокруг. Спускаться
Валентина Борисовна, показывала уникальные
было страшнее. В центре башни сверху вниз цилинмонастырские сооружения: трапезную с опорой на
дрический колодец с подсветкой, закрытый сверху
один мощный центральный столб, отопительную
стеклом, и глядя вниз, ощущаешь, на какую высоту
печь в виде закрытого помещения, от которого по
забрались.
воздуховодам внутри полов и толстых стен
500 лет прошло, как первоначальники-монахи в
проходил тёплый воздух и обогревал Успенскую
поисках уединения основали на этом диком
церковь и трапезную; видели тюрьму, мельницу,
острове, на краю русской земли, обитель,
некрополь, всё в расчищенном, но ещё не отреставвыросшую в непобедимую крепость духа и
рированном виде; смотрели фотографии, как это
северный форпост страны. И вдруг рай преврабыло до того.
тился в ад. В 1920 году в
Архангельске установилась
советская власть, превратившая Соловки в «русскую
Голгофу».
Не лежит душа пересказывать подробности, которые
мы узнали, помимо того, что
знали о Соловецком Лагере
Особого Назначения, тем
более, что ни на Анзере, ни на
Секирной горе, самом пекле
СЛОНа, мы не успели побывать.

Продолжение
в следующих номерах

Белая башня Соловецкого монастыря
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
На вопросы отвечает священник Димитрий Туркин
* Молитвослов стал старый, пожелтел,
поистрепался. Можно ли его выкидывать или
как с ним поступать?
2 В этой книге содержатся слова, обозначающие
святые и дорогие для верующего человека понятия.
Поэтому выкинуть старый молитвослов как
ненужный мусор недопустимо. При этом вполне
вероятно, что использовать его уже нельзя. В таком
случае надо его предать огню, то есть попросту
сжечь. И сделать надо это возможно более аккуратно и благоговейно, и даже пепел от него не
выбрасывать, но прикопать в землю.
* Я стала регулярно ходить в храм, участвовать в Таинствах, бывают у меня постные дни.
Мои родственники всё это видят. Брат мне
сказал – ты сектантка. Ты уж слишком «вдарилась». Что отвечать?
2 Лучше пока ничего не отвечать, потому что
трудно оправдывать то, что не требует оправдания.
Надо ли оправдать ЛЮБОВЬ или КРАСОТУ? То же
самое и с ВЕРОЙ…
Как показывает опыт, словесные объяснения
своего поведения верующим перед неверующими
приносят мало пользы. Всё дело в том, что,
уверовав в Бога и начав жить согласно правилам
Церкви, вы становитесь для своих близких не
столько непонятны, сколько неприятны. Большинство людей рассуждают так: верь в кого хочешь,
только оставайся таким, каким был. Поэтому надо
озаботиться тем, чтобы внешняя сторона вашей
церковной жизни была для близких людей вначале
почти незаметна, по крайней мере, не задевала их.
Ведь демонстрируя свою «церковность» и доказывая свою правоту, вы можете оттолкнуть близкого человека не только от себя, но и от Церкви. А у
каждого верующего обнаруживается потребность
того, чтобы его близкие тоже обратились к Богу.
Надо постараться в общении с ними проявить те
лучшие внутренние свойства и качества, которые
воспитывает в нас Господь: любовь к ближним,
терпение, кротость, милосердие и т. д. Убеждён, что
такой подход, хотя и не кажется самым простым и
коротким, максимально эффективен.
* Можно ли читать Евангелие сидя? Или
надо обязательно стоять, тем самым проявляя
благоговение?
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2 Думаю, что в разных обстоятельствах можно
делать по-разному. Чтение Евангелия стоя определяет это чтение как часть молитвенного правила, и в
этом случае его лучше присоединять к утренним
или вечерним молитвам, и ограничиваться
небольшой частью со смысловым началом и
концом. Есть случаи, когда нет возможности читать
стоя: в дороге, при усталости, когда есть потребность прочитать много (особенно, когда читаешь
впервые). Тогда вполне оправдано читать сидя, что,
впрочем, не исключает благоговения.
* Иногда на Исповеди мы называем свои
грехи, а иногда записываем их на лист и отдаём
священнику. Священник прочитывает грехи,
отпускает их, а лист разрывает на мелкие
части. Зачем разрывает? И куда дальше девать
эти разорванные листочки?
2 Разрывание листка с записанными грехами –
дело символическое и в общем-то необязательное.
Но оно зримо обозначает то, что происходит невидимо: исповеданные грехи по молитве священника
уже не вменяются человеку, но совершенно прощаются ему. Нередко бывает, что в записи грехов
присутствуют слова, обозначающие святое и
священное. Поэтому, а также и с целью полностью
исключить возможность прочтения записанных
грехов кем бы то ни было уже после Исповеди, эти
разорванные листки лучше всего сжечь.
* Надо ли молиться Богу о даровании мужа,
как-то стремиться самой решать этот вопрос.
Или не надо вообще ничего делать, положившись
на волю Божию?
2 Можно очень коротко ответить на этот вопрос
словами его автора: чтобы обрести мужа для
создания христианской семьи надо:
1.
Молиться Богу (всегда и обо всём и, в
частности, просить о будущем муже).
2.
Самой участвовать в решении этого вопроса
(бороться со своими недостатками и страстями,
стараться быть человеком открытым, приветливым,
готовым к принятию ответственных решений).
3.
Положиться на волю Божию (принимать
свое нынешнее положение как исполнение
Промысла Божия, не роптать, учиться смирению).
Да поможет вам Господь. Аминь.
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