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Еженедельная приходская стенгазета

Образование начинается в семье
Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на открытии
XIV Всемирного русского народного собора 25 мая 2010г.
Образование всегда начинается в семье. Именно она является первой школой,
определяющей жизненный путь ребенка.
Очень важно, чтобы родители показывали пример глубокой взаимной любви
и преданности, поскольку, как отмечают
психологи, для ребенка важно не только то, как относятся к нему, но и как отец
и мать относятся друг к другу. Конечно,
многие родители далеко не всегда могут
уделить ребенку должное внимание. Немалое, а иногда и основное место в жизни
современной семьи занимают телевизор
и в целом массовая медийная индустрия,
которая формирует личность, исходя из
своих чисто коммерческих или политических интересов.
Мне много раз приходилось слышать,
как родители сетовали на то, что у них
плохие дети, которые их не слушаются;
на то, что разрывается связь в отношениях детей и родителей. Но ведь в детях
мы видим самих себя. Дети — это зеркало
взрослого поколения. И если семья живет
жизнью безнравственной, если дети видят
обман, лицемерие, двоедушие, то никакие
слова о высоком, произнесенные в школе,
дома или даже в Церкви, обычно не могут
разрушить это влияние семьи. Поэтому
воспитание ребенка начинается с семьи,
а все остальное, о чем мы будем дальше
говорить, повиснет в воздухе и останется

пустыми словами, если не будет подкрепляться личным подвигом родителей.
Замечательные слова Священного Писания о том, что из сердца человека исходят злые помыслы (Мк. 7,21), можно в
полной мере приложить и к нашей теме.
Злые помыслы, злые дела, как и добрые
помыслы и добрые дела, формируются
в семье — в первую очередь на примере
родителей.
Сотрудники СМИ должны осознавать
свою ответственность за то, что они выпускают в эфир и публикуют на страницах
своих изданий. Иногда эти люди говорят:
«Мы просто зарабатываем деньги — это
наша профессия. Мы производим продукцию, за которую платят; мы сбываем на
информационном рынке то, что востребовано». Но ведь можно трудиться на благо
общества, достойно и честно приобретая
заслуженный достаток, а можно гнаться
исключительно за прибылью.
На смертном одре никто из нас не будет сокрушаться о том, что он упустил
возможность заработать еще одну тысячу евро или долларов. Мне приходилось
принимать исповедь у умирающих людей.
Но я никогда не слышал сокрушений о
том, что чего-то материального умирающий не успел получить в жизни. Именно в
этот момент выстраивается единая, абсолютно верная система ценностей, потому ►
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что все житейское уходит на задний план,
и единственное, о чем может скорбеть человек — о том, что он не сделал добрых
дел, что он кого-то обидел, что он не исполнил своего долга.
Из семьи ребенок попадает в дошкольные учреждения, а затем в школу. Многие замечают, что современные учащиеся уступают своим предшественникам в
интеллектуальном развитии, что падает
культурный уровень личности и общества.
Этот тезис можно оспорить: нередко все
зависит от того, где вы наблюдаете молодежь. Общаясь со студентами, я вижу
совершенно замечательную молодежь,
взирая на которую думаешь, что сила Божия действительно совершается вопреки всяким дьявольским ухищрениям: чистые и светлые лица, заинтересованные
в получении знаний. Но ведь мы видим и
другие картины, которые до нас доносит
то же телевидение, когда, взирая на учащуюся молодежь, проникаешься страхом
за будущее.
Сегодня многие призывают превратить
образование в сферу своего рода коммерческих услуг. Но ведь такое представление чуждо нашим традициям и народному
менталитету; более того, оно просто опасно. Сдать одежду в химчистку и отвести
ребенка в школу — это разнопорядковые
величины, и если кто-то этого не понимает,
то нам грозит беда. Ведь образование не
сводится к «накачке» ребенка по-житейски
полезными знаниями и информацией. Еще
апостол Павел сказал поразительные слова: «если имею всякое познание <…>, а не
имею любви, — то я ничто» (1 Кор. 13, 2).
Любая человеческая культура живет
не только и, может быть, даже не столько знаниями, сколько ценностями — теми

представлениями о должном и о постыдном, о праведном и о беззаконии, которые
отличают достойного члена общества от
человека морально погибшего. В любой
культуре эти ценности укоренены в определенной картине мира, в том, как люди
видят свое предназначение и свое место
в мироздании. В любой культуре работают
определенные механизмы передачи этих
ценностей, воспитания чувства принадлежности к обществу и обязательств по отношению к другим людям. Любая культура
предлагает свои ответы на самые важные
вопросы: В чем смысл жизни? Почему мы
должны поступать честно, даже если это
идет вразрез с нашими эгоистическими
интересами? Почему мы должны ставить
наши обязательства по отношению к другим выше наших желаний? И мы знаем,
что разные культуры отвечают по-разному
на эти судьбоносные вопросы.
А могут ли такие жизненно важные вопросы, затрагивающие глубины нашей внутренней духовной жизни, предлагаться как
предметы для потребления в условиях рынка? Там, где в обществе нет ответов на эти
вопросы — общих, консолидированных ответов; там, где ответы на эти вопросы представляются как равновозможные: хочешь
— будь альтруистом, а хочешь — эгоистом,
хочешь — смиренно и добросовестно служи ближним, народу, государству, а хочешь
— живи во имя своего благополучия; там,
где моральные ценности делаются предметом насмешек, — там цивилизация неизбежно оказывается на пути к своему краху.
Ни процветающая экономика, ни крепкая
оборона, ни развивающаяся наука невозможны там, где люди утратили сознание
своих обязательств по отношению друг к
другу и к обществу.
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Из Нагорной проповеди Спасителя (Мф 6, 22-33)
Светильник для тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то всё тело
твое будет светло; если же око твое будет
худо, то всё тело твое будет темно. Итак,
если свет, который в тебе, тьма, то какова
же тьма?
Никто не может служить двум господам:
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить, ни
для тела вашего, во что одеться. Душа не
больше ли пищи, и тело одежды?
Взгляните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не

гораздо ли лучше их?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни
трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву
полевую, которая сегодня есть, а завтра
будет брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что
нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам.

Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Мы должны оберегать свое сердце от земных желаний и страстей, чтобы оно не перестало для нас быть проводником духовного,
небесного света, как телесное око является
для нас проводником вещественного света. Кто думает одновременно служить Богу
и Маммоне (Маммона - сирское божество,
которое почитали, как бога - покровителя
земных сокровищ или благ, или вообще богатства, как Плутос у греков) тот подобен желающему угодить двум господам, имеющим
разный характер и представляющим разные
требования, что очевидно невозможно.
Господь влечет нас к небесному и вечному, а богатство к земному и тленному. Поэтому надо отказаться от чрезмерных, беспокойных, томительных забот о пище, питье
и одежде - таких забот, которые поглощают
все наше время и внимание и отвлекают нас
от забот о спасении души. Если Бог так заботится о неразумной твари, давая пищу птицам и роскошно одевая полевые цветы, то

тем более не оставит Он без всего необходимого для земной жизни человека, созданного по образу Божию и призванного быть
наследником Царствия Божия. Вся наша
жизнь - в воле Божией: разве можем мы
сами, заботясь, прибавить себе росту хоть
на один локоть? Все это, однако, не значит,
что христианин должен отказаться от трудов
и предаться праздности, как пробовали некоторые еретики истолковывать это место
Нагорной проповеди. Труд заповедан человеку Богом еще в раю, до грехопадения, что
подтверждено вновь при изгнании Адама из
рая. Тут осуждается не труд, а чрезмерная
гнетущая забота о будущем, о завтрашнем
дне, который не в нашей власти и до которого нам еще надо дожить. Здесь лишь указывается иерархия ценностей: «Ищите прежде
Царствия Божия и правды Его».
Печатается по изданию:
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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В чем смысл жизни?
Протоиерей Борис Старк

Протоиерей Борис Старк родился в
1909 году. Сын адмирала Георгия Карловича Старка, командира Сибирского флота,
он с детства, как и многие другие русские
люди, оказался в годы Гражданской войны
в изгнании. Технический институт в Париже, карьера инженера, позже – участие в
Русском студенческом христианском движении, интерес к богословию – и, наконец,
в 1937 году рукоположение митрополитом
Евлогием (Георгиевским) в священный сан.
Отец Борис служил в Никольской церкви в Сент-Женевьев де Буа до 1952 года и
вернулся на Родину. Кострома, секретарь
епархиального управления в Херсоне, профессор в Одесской семинарии, благочинный
Рыбинского благочиния Ярославской епархии, где он и скончался в 1996 году – таков
путь отца Бориса.
Публикуем отрывки из бесед со старцем
Борисом Старком.
— Вечный вопрос: не как жить, а для чего?
В чем смысл человеческой жизни здесь, на
земле?
Отец Борис: Семьдесят лет назад по
французскому радио я услышал рассказ.
Жил один человек, у него были большие
духовные запросы, он стремился к духовной жизни, культуре, эстетике. А вынужден
был жить в чрезвычайно мещанских условиях. На работе — он знал заранее — все
его сослуживцы ни за что не забудут надеть
сатиновые нарукавники, чтобы не портить
рукава пиджака, когда целый день сидишь и
пишешь. Не забудут подложить подушку на
сиденье стула, чтобы не нажить себе геморрой. Он заранее знал, что они будут рассказывать о том, как провели воскресный день,

какие у них были легкие победы, как они
низкопробно веселились – кто напьется, кто
с девочками… Он знал, что вечером придет
домой, а дома жена откроет дверь и скажет:
«Хорошо, что ты пришел. Снимай-ка туфли
— у нас только что полы натерли. Снимай
скорей рубашку — сейчас прачка придет,
чтобы унести грязное белье. И заодно посмотри — в духовке я поставила телятину.
Ты знаешь, твоя теща не любит, когда телятина пригорает». Он — в ужасе: «Я больше
не могу!!! Моя душа жаждет эмоций — духовных… культурных… а тут – пошлятина и
мещанство и на работе, и дома». И он лезет
в петлю.
Приходит на тот свет. Апостол Петр ему
говорит: «Голубчик мой, я не могу тебя пустить в рай. Ты сам избрал свою судьбу».

— «Апостол, все, что хочешь! Я готов. Я сознательно ушел, я просто не мог больше
терпеть этой жизни. Если бы жизнь была
другая, я никогда бы не дерзнул совершить
такой грех. Но жизнь там была нестерпима
для моей одаренной натуры». — «Как хочешь, Ты сам избрал свою судьбу». ►
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Апостол ведет его, открывает какую-то
дверь, пихает его туда и закрывает за ним…
Человек входит. Навстречу — жена… «Сними ботинки, потому что полы только что натерли, сними рубашку — сейчас прачка придет, посмотри телятину…» Он в ужасе стучит
в дверь. «Апостол!!! Что ты наделал?!! Я не
хочу в рай! Я хочу в ад! А куда ты меня послал, я от этого ушел! Я не хочу домой! Я
хочу в ад!» Апостол говорит: «Голубчик, ты
не захотел с этим мириться, когда это было
временно, а теперь — это уже навсегда».
Этот рассказ произвел на меня очень
сильное впечатление. И с его помощью я четырех человек из петли вынул… В нужную
минуту им рассказал его. Потом один из них
приходит:
— Батюшка, спасибо вам большое. Вы
меня не помните?
— Нет, не помню.
— Как же?! Я был уже на грани, намыливал веревку, а вы мне рассказали ту поучительную историю, и я побоялся, что опять
будут «мягкие туфли, и грязная рубашка, и
телятина, которая подгорела в духовке». Я
навсегда этого не хочу.
Цель человека на земле – постараться жить так, чтобы не бояться перехода из
временной в настоящую, вечную жизнь. На
одной гробнице я прочел: «Прохожий, остановись, ты еще в гостях, а я уже дома». Вот
и надо жить так, когда мы находимся в гостях
в земной жизни, чтобы не бояться перехода
домой, то есть в отчий дом, на тот свет.
Memento mori — помни о смерти. И это
нисколько не ужасно. Некоторые говорят:
«Как же уныло помнить все время о смерти». Монахи, которые живут, как преподобный Серафим или же Иоанн Кронштадтский,
наоборот, страшные оптимисты. Они переполнены радостью именно потому, что не
боятся смерти, смерть для них не «могила»,
не «конец», а только «начало».
Мой сын, с которым вы познакомились,

прочитав книжку о нем1, говорил: «Как я
счастлив идти к Богу. Мне жалко вас бросить, но я знаю, что с вами мы еще увидимся, а Бога я увижу уже сейчас». Он жаждал
смерти в десять лет, потому что прожил
свою жизнь так, что смерть для него была
не страшна.
Каждый человек, каждый христианин должен прожить так — и сам прожить, и другим
помочь. Я еще раз напоминаю, преподобный Серафим говорил: «Стяжи дух мирен, и
тысячи около тебя спасутся».
Смысл земной жизни в том и состоит,
что человек готовится всю свою жизнь, всю
свою жизнь умирает. Афонцы говорят, что
первый шаг, который еще ползком делает
новорожденный младенец, — шаг в сторону
могилы. И в этом нет уныния, страха, грусти,
наоборот, — радость, потому что это убивает смерть. Смерти нет! Есть только новое
рождение. И каждый вечер, ложась спать, я
повторяю слова молитвы: «Неужели, Господи, одр сей гроб мне будет? Или еще окаянную мою душу просветиши днем?»
Я не мрачный пессимист, я очень жизнерадостный человек, потому что я ползу и
ползу в сторону могилы. Я искренно жалею,
что Господь так долго не дает мне «визы» на
тот свет. И хотя мне жалко оставлять своих
детей, жену, пасомых, свое любимое дело
— служение, хотя мне жалко с этим расставаться, я убежден, что там я получу все это
в десять раз больше. Мне никто не будет мешать… здесь меня все отвлекают какие-то
житейские, бытовые мелочи, а там мне уже
никто не будет мешать стремиться к общению с Богом, мешать моей любви к людям…
[1] Блажени чистии сердцем… О Сережике Старке. Издательство Православного Свято-Тихоновского богословского института. М., 2003.
Публикуется по изданию:
Вся моя жизнь-чудо… Воспоминания и проповеди.
Прот. Борис Старк. Издание ПСТГУ.
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Петров пост – наверстывание упущенного

Протоиерей Димитрий Карпенко, руководитель сектора «Методология и практика миссионерской деятельности» Синодального миссионерского отдела

Несомненно, что 2010 год выдался
особым. И Пасха самая ранняя из всех
возможных, и Благовещение на Светлой
седмице, и наступающий Петров пост, по
своей продолжительности являющейся ни
чем другим, как четыредесятницей. Можно с уверенностью сказать: другого такого Петрова поста в нашей жизни уже не
будет.
Хотя с точки зрения церковного устава
сложно назвать Петров пост совершенным постом, так как в это время предполагается возможным вкушение рыбы.
Еще сегодня в Греции большая часть монастырей считает, что постная пища – это
пища без растительного масла. Впрочем,
существует мнение, что Петров пост – это
пост, который дан нам для того, чтобы наверстать упущенное в Великом Посту. Что
ж, действительно хороший повод для того,
чтобы провести время наступающего поста с пользой.
Думаю, не нужно долго говорить о том,
что внешняя составляющая любого поста
(невкушение скоромной пищи) является лишь вспомогательной его функцией,
призывающей нас обратить внимание на
главное – своего внутреннего человека и
понять, наконец, живем ли мы для того
чтобы есть или едим для того чтобы жить.
Если мы живем не для еды, то небольшие
ограничения в пище вовсе не составят
для нас особого труда: может быть, по
первости будут сложности, но при наличии решимости все это вполне преодолимо. Наша осмотрительность в еде должна
дать нам способность быть осмотрительными и в наших повседневных поступках,

словах и даже мыслях. И здесь мы должны научиться главному – ставить хотя бы
небольшие, но вполне конкретные цели
и стараться их достигать. И так от одного поста к другому мы будем постепенно
преодолевать в себе все то, что отделяет человека от Бога. Собственно, в этом и
заключается путь нашего спасения.
Главное, что должно сопровождать нас
во дни любого поста – это молитва. Мы
знаем, что есть утренние и вечерние молитвы, но это вовсе не отменяет того, что у
нас может быть и своя собственная молитва, наше личное обращение к Богу. Важно
избрать себе такое правило, которое не
было бы слишком обременительным, но
которое мы бы всегда могли исполнить.
Со временем, если мы будем постоянны в
этом правиле, у нас появится очень важная и крайне необходимая составляющая ►
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нашей духовной жизни – опыт. Обретя
опыт в постоянной, пусть и непродолжительной, молитве, мы научимся самоорганизации, без которой невозможно духовное возрастание.
Конечно, любой пост немыслим без нашего участия в таинствах Церкви. Собственно без этого вообще немыслима
наша жизнь в Церкви, но период постов
особенно необходим нам для того, чтобы навести в нашей таинственной жизни
порядок. Таинство Евхаристии должно
восприниматься нами не как награда за
понесенные труды (трехдневный пост, вычитанное правило), а как жизнь во Христе, подаваемая нам в таинстве Его Тела
и Крови. Если в обычное время мы смущаемся необходимостью поститься, то в
период поста этим смущаться вовсе не
нужно, так как к посту призываются все, а
значит нужно это время максимально использовать для того, чтобы постараться
изменить наше отношение к причащению.
Совместное причащение православных
христиан за литургией, есть исполнение

воли Божией о нас, а время поста – это
не время своеволия, это время, когда мы
должны постараться научиться жить по
воли Божией, чтобы потом жить так не
только в дни постов, но и всегда.
И главное, как мы уже говорили, не забывать ставить себе вполне конкретные
и ясные цели и стараться их достигать.
Так как Петров пост считается постом
нестрогим, то и задачу я бы предложил
на его время не совсем строгую. Давайте попытаемся каждый вечер уходящего
дня проводить хотя бы в небольшом, но в
размышлении о том, как мы его прожили.
Что мы сделали плохого, а что хорошего?
Пускай это займет у нас совсем немного
времени – пять, десять минут, но если подобный анализ прожитого дня войдет у
нас в привычку, то это означает, что мы
сделали еще один шаг вперед в деле нашего спасения. Ведь если мы научимся
анализировать, то значит, вскоре мы научимся делать из этого выводы, а все это
дает надежду на то, что мы, наконец, начнем менять свою жизнь.

Чудесная помощь святого Германа Аляскинского
Матушка Галина Трегубова (г. Клермон, штат Нью-Гемпшир, США).

Некоторое время назад, в 1990-х, наш приход пригласил местного лесника, Лео М., срубить несколько больших засохших деревьев
на заднем дворе за храмом. Он позвал на помощь свою жену Кетлин, и вдвоём они справились с работой быстро и аккуратно. Но от
оплаты категорически отказались, настаивая
на том, что хотят принести свой труд в дар нашей церкви. Поскольку Лео и Кетлин не были
православными, мы заинтересовались причиной такой их щедрости. Тогда они рассказали
нам об одном событии, произошедшем с ними

несколькими годами раньше, после того, как
они поженились.
Молодожёны серьезно увлекались альпинизмом и скалолазанием, и поэтому в свое свадебное путешествие они решили отправиться
на Аляску: покорять самую высокую вершину
Северной Америки – гору Денали, высотой 20
320 футов. Они остановились в лагере у подножия горы и тщательно готовились к экспедиции: выясняли детали у проводников, изучали
карты, проверяли оборудование, и ждали когда установится хорошая погода. ►
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Наконец они начали свое увлекательное,
но чрезвычайно трудное восхождение. Некоторое время все шло хорошо, пока через
несколько дней к вечеру они не повстречали
на узкой тропе пожилого, странно выглядящего человека в длинном темном одеянии,
который двигался в противоположном направлении, спускаясь с вершины горы. Он
дружески с ними поздоровался и посоветовал вернуться на базу как можно скорее,
объяснив свой совет тем, что погода резко
меняется и надвигается сильная буря. И
будто в ответ на их невысказанное удивление, откуда он это знает, он объяснил, что
он местный и хорошо знает здешний климат.
Оставив их в недоумении и даже в тревоге,
он продолжил свой путь.
После того, как Лео с женой приняли решение последовать его совету и вернуться,
и были уже на обратном пути, они стали

вспоминать, как выглядел повстречавшийся им странник, и вдруг сообразили, что не
заметили у него рюкзака или какого-либо
другого туристического снаряжения. Как
мог пожилой человек взобраться так высоко по голой каменистой скале, при температуре ниже нуля, и без какой-либо еды и
защиты?..
Когда Лео и Кетлин спустились и были уже
почти у подножия Денали, их всё-таки застигла сильная буря. Они сумели переждать
её, постоянно в мыслях благодаря старца,
который предупредил их об опасности. А
неделю спустя, все еще оставаясь на базе,
они узнали, что несколько других альпинистов, которые во время бури находились на
больших высотах, так и не вернулись.
Ответ же на свой вопрос они получили,
когда неожиданно в кафетерии лагеря заметили изображение их спасителя, прикрепленное на доске объявлений среди различной рекламы и фотографий горы. Они
сразу его узнали. И когда они спросили у
официанта, не знает ли он кто это, он им ответил: «Это православный святой по имени
Герман, который жил тут, на Аляске.» Это
была фотография иконы Св. Германа из
православного храма неподалеку.
Святой сказал им правду. Он на самом
деле был местным…
«Тяготы природы претерпев, холод бурь,
ветра и голод, стяжал еси мир душевный,
теплоту и сытость, сделался неподвержен стихиям, истинно небесный человек и
земной ангел, о дивный Герман, желая достойно чтить тебя, восклицаем: радуйся,
победителю природных невзгод! Радуйся, воссиявший добродетелями! Радуйся,
преподобный отче Германе, радость всей
Америки и Аляски украшение!»
(Из акафиста святому Герману Аляскинскому)
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