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Как можно хвалиться скорбями?
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Апостол Павел говорит: «Будем хвалиться не только благодатью Божию, которую получаем, но и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение, от терпения
— мудрость, от мудрости
— надежда, а надежда
не постыжает, потому что
любовь входит в сердца наши силой Святого
Духа».
Для многих людей эта
фраза малопонятна. Как
можно хвалиться скорбями? Как можно хвалиться
страданием? Люди хвалятся зарплатой, достатком, красивым домом,
красивой одеждой, высоким положением в обществе, хорошей машиной.
Но апостол говорит, что
надо хвалиться страданиями, потому что
ни достаток, ни машина, ни одежда, ни все
то, чем мы хвалимся, не развивает в нас
ни одной добродетели. Если бы это было
так, то об этом было бы непременно сказано в Слове Божием.
Однако нигде не говорится: «становитесь богатыми, потому что у вас будет
то-то и то-то в вашей жизни» — напротив, апостол говорит: «Будем хвалиться
скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». А терпение — это величайшая добродетель, это очень важное

измерение внутренней жизни человека.
Без терпения человеческая личность
не может состояться ни в большом, ни
в малом: начиная с детского сада, со
школы и кончая зрелым
возрастом,
старостью,
болезнями и предсмертным состоянием — везде
требуется терпение как
проявление внутренней
силы человека. «От скорби происходит терпение»
— не от того образа жизни, который для многих
сейчас кажется таким
привлекательным.
«А от терпения происходит мудрость» — это
уж совсем неоспоримо и
настолько значимо, что
об этом должен задуматься каждый человек — и верующий,
и неверующий, и церковный, и малоцерковный. Каждый хочет быть мудрым,
потому что от мудрости, в том числе, зависят и благополучие, и успех. Только
мудрость помогает человеку сбалансировать свои отношения с окружающими, говорить и делать так, чтобы слова и
дела отражались в жизни других людей.
Мудрость — это великая сила, помогающая человеку жить и устроять жизненное
пространство вокруг себя. «От терпения
— мудрость…» ►
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«Как можно хвалиться скорбями?»

Сказал бы апостол Павел: «от книг мудрость, от образования мудрость» — но
не сказал же так! Это не значит, что не
нужно читать книг, не нужно получать образование, но это означает, что подлинная мудрость рождается в глубине жизненного опыта, когда человек не сдается
перед жизненными обстоятельствами,
когда он умеет воспринимать их с терпением, применяя свой интеллект и свои
духовные силы. Но ведь в сегодняшнем
чтении мудрые слова апостола Павла
не оканчиваются словом «терпение» —
он говорит, что от терпения происходит
надежда.
А что нам нужно больше, чем надежда? Ничто. Потому что даже самые благополучные и самые могущественные
люди в жизни своей проходят через множество испытаний, когда неизвестно,
куда «кривая выведет», неизвестно, что
произойдет. Это касается не только отдельных личностей — это касается всего человеческого сообщества. Мы живем
надеждой, несмотря на страхи. Мы живем надеждой, несмотря на ужасающие
репортажи новостных передач. Мы живем надеждой, несмотря на физические
катаклизмы. Мы живем надеждой, несмотря на многие скорби. От терпения
происходит надежда, потому что терпение — это реальный жизненный опыт
преодоления трудностей. Человек знает,
как эти трудности преодолевать, он точно
знает, какой должна быть его жизненная
позиция, и именно поэтому через терпение мы обретаем надежду.
Но завершает апостол Павел свои
дивные слова, которые мы сегодня слышали, совершенно удивительным заявлением: «надежда не посрамляет человека». Все может посрамить — и скорби,

и терпение, и мудрость, а вот надежда не
посрамляет, не постыжает — потому что
любовь Божия излилась в сердца наши
силой Святого Духа. Надежда — это то,
что нельзя произвести усилием воли.
Надежда — это то, что нельзя произвести силой интеллекта. Надежда — это
Божий дар, так же, как и любовь, которая
изливается в наши сердца силой Духа
Святого.
Эти дивные слова: «будем хвалиться не только благодатию Божиею, но и
скорбями, потому что от скорби происходит терпение, от терпения — мудрость,
от мудрости — надежда, а надежда не
постыжает, потому что любовь Божия изливается в сердца силою Святого Духа»
(см. Рим. 5, 2-5) — нужно написать, как
девиз, в каждой больнице, в каждом месте скорби — там, где люди борются за
жизнь, где они преодолевают огромные
трудности. Вот и замкнулась цепь, и все
стало ясно: только та скорбь, только те
терпение и мудрость, которые формируются в природе человека силой Божественной благодати, приводят нас к надежде, а значит, к радости бытия.
Дай Бог, чтобы эти слова хорошо помнили врачи, медсестры, технический
персонал и особенно пациенты. Прозревая смысл этого апостольского послания, наши предки и строили храмы в
больницах, в странноприимных домах, в
тюрьмах — везде, где человек лицом к
лицу сталкивается со скорбью.

Из проповеди Святейшего Патриарха
после Божественной литургии
в храме Троицы Живоначальной
при б. Шереметевском странноприимном доме
(ныне НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского)
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Евангельское чтение

Чудесное насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами (Мф, 14:14-22)
Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к Нему
ученики Его и сказали: место здесь пустынное
и время уже позднее; отпусти народ, чтобы
они пошли в селения и купили себе пищи.
Но Иисус сказал им: не нужно им идти,
вы дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь только
пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
И ели все и насытились; и набрали
оставшихся кусков двенадцать коробов
полных; а евших было около пяти тысяч
человек, кроме женщин и детей.
И тотчас понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.

Толкование на Евангельское чтение

Архиепископ Аверкий (Таушев)
Об этом чудесном событии рассказывают
Они узнали, и Андрей сказал Ему: «Здесь
все четыре Евангелиста. По получении из- есть у одного мальчика (вероятно, торговца
вестия о смерти Иоанна Крестителя Господь съестными припасами, сопровождавшего
Иисус Христос удалился из Галилеи на лодке всю эту толпу) пять хлебов ячменных и две
на восточную сторону Тивериадского озера, рыбки: но что это для такого множества». Тогв пустынное место близ г. Вифсаиды. Народ да Иисус сказал: «Принесите сюда хлебы и
увидел как они туда отправлялись, и многие рыбы», «велите народу возлечь». Оказалось
бежали туда пешие из всех городов и преду- около 5.000, кроме женщин и детей. И взяв
предили их прибытием на ту сторону, и там в пять хлебов и две рыбы, Господь воззрел на
пустынном месте снова собрались ко Иисусу небо, воздал благодарение, благословил их,
Христу. Господь сжалился над ними, «потому преломил, дал ученикам, чтобы ученики разчто они были, как овцы, не имеющий пасты- давали народу; также и две рыбы разделил
ря», и начал учить их много, говорить им о на всех, сколько кто хотел. «И ели все и наЦарствии Божием и исцелять больных их.
сытились». Когда насытились, то Господь веПо некотором времени, Он, согласно по- лел ученикам собрать оставшиеся куски, чтовествованию св. Иоанна, взошел на гору, бы ничто не пропало. Кусков хлеба и рыбы
там сидел с учениками Своими и увидел, что было собрано двенадцать полных коробов.
множество народа идет к Нему. День же на- «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное
чал склоняться к вечеру. Тогда все Апостолы, Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк
приступив к Нему, стали говорить: «Место Которому должно прийти в мир. Иисус же
здесь пустынное и время позднее; отпусти узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и
народ, чтобы они пошли в окрестные де- сделать царем, опять удалился в гору один».
ревни и селения и там купили себе хлеба, Вероятно, народ хотел воспользоваться скоибо им нечего есть». Но Господь не восхот- рым наступлением праздника Пасхи, чтобы
ел отослать от Себя народ и сказал учени- увлекши с собой Христа в Иерусалим, там и
кам: «Дадите вы им ясти!» Испытывая веру провозгласить Его всенародно царем. Но ГоАп. Филиппа, Господь спросил его: «Где бы сподь, конечно, не хотел потакать этим ложнам купить хлеба, чтобы их накормить?», на ным представлениям о Мессии, как о земном
что Филипп отвечал: «на двести динариев царе. Он повелел ученикам отправиться впене довольно будет хлеба, чтобы каждому из ред на западную сторону озера, а Сам, успоних досталось хотя понемногу». Подобное коив взволнованный чудом народ, отпустил
говорили и прочие ученики. Тогда Господь его, и взошел на гору помолиться.
говорит им: «Сколько у вас хлебов? пойдите
Архиепископ Аверкий (Таушев)
посмотрите».
«Толкование на Четвероевангелие». М. 2007
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Пошли нам, Господи, терпенья

***
Пошли нам, Господи, терпенья
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народные гоненья
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест, тяжелый и кровавый,
С Твоею кротостью встречать.

А в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в
подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге
были расстреляна императорская семья
Романовых - Николай Александрович,
Александра Фёдоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей и вместе с ними Евгений Боткин, лейб-медик,
и трое слуг. В 1981 году Романовы были
причислены к лику мучеников Русской
Православной Церковью за рубежом, а в
2000 году канонизированы Русской Православной Церковью как царственные
страстотерпцы.
Это стихотворение было написано Великой княжной Ольгой Николаевной “у преддверия могилы”, перед самой смертью:

Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.

А у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Преподобный Сергий Радонежский
и чудо с равносторонними треугольниками
Матушка Елена Шутикова

Я с трепетом жду праздник преподобного Сергия Радонежского – святого, подарившего мне самое дорогое, что может быть в жизни у
человека – Веру в Бога!
А ведь начиналась все очень буднично – с итоговой контрольной по
геометрии…
Так получилось, что мне всегда, еще с
первого класса школы, очень нравилось
учиться. Учение давалось мне достаточно легко, и из год в года я радовала своих
домашних похвальными грамотами и табелями, где красовались исключительно
круглые пятерки. Говоря современным
языком, я была, наверное, типичным
«ботаником».
Первые тучи на горизонте моих школьных успехов возникли уже в средней школе, когда появилась она – Госпожа Геометрия. Здесь-то и обнаружилось полное
отсутствие у меня пространственного
мышления: старательно уча теоремы и
аксиомы, я не могла применить всю эту
теорию на практике: при решении задач. Несмотря на огромные усилия, чем
дальше, тем трудней и непонятней для
меня становился этот предмет. Я начала бояться уроков по геометрии, а дни
самостоятельных или контрольных, превращались буквально в самые «черные
числа» календаря. Поэтому я с ужасом
ждала приближения итоговой контрольной работы, надеясь только на помощь и
подсказку своих одноклассников.
И надо же было такому случиться, что
именно в назначенный для контрольной

день я заболела, поэтому решать задания по ней мне пришлось позднее, в гордом одиночестве: в классе были только
я и учительница, а условия задач предусмотрительно изменены, во избежание
консультаций и помощи уже «отстрелявшихся» товарищей.

День накануне контрольной я провела
в мучительной тревоге (иначе и не назовешь) и горьких слезах. «Что делать?
Как мне быть? Я ничего не понимаю, хотя
учу… Разве я виновата в этом?». Учить я
уже ничего не учила, прекрасно понимая
бессмысленность данной затеи. Ничего ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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«Преподобный Сергий Радонежский и чудо...»

не могло спасти меня. Ничегошеньки.
Разве только Чудо. Оно и не замедлило
произойти…
До сих пор, мысленно прокручивая в
памяти давние события, я не могу понять, что же (или кто) подтолкнуло мою
бабушку к такому разговору со мной. Мы
никогда не разговаривали о Боге, о вере
в Него; я не носила крестик и не ходила
в церковь. Тем не менее, произошло то,
что произошло:
— Лена, я знаю, кто может тебе
помочь!
— ???
— Есть такой святой, который помогает
в учебе. Когда он был маленьким мальчиком, то никак не мог научиться читать. И
теперь сам деткам помогает в учении. Ты
его попроси – он очень добрый, пожалеет
и поможет тебе.
— А как его зовут? – надо же знать, кого
просить. Слово «молитва» мне было совершенно незнакомо, но «попроси» – это
же так просто и понятно.
— Сергий Радонежский!
Мне очень понравилось это имя. Сама
даже не знаю, почему. Какое-то звонкое,
ясное и радостное: не зря же – Радонежский. Для себя я решила, что Сергий
– это взрослое имя, а в детстве он был
просто Сережей. Об истории с отроком
Варфоломеем мне еще только предстояло узнать в будущем.
Бабушка показала мне небольшую
иконочку, и я очень горячо и долго просила седого старичка с добрым взглядом, изображенного на ней, помочь мне

с геометрией, выручить меня из этой
огромной (как мне тогда казалось) беды.
Попросила, раскрыла тетрадку с задачами – и ничего… Как не понимала, так и не
понимаю. В слезах пошла спать.
На следующее утро – в школу на контрольную. Шла с таким чувством, словно
иду на собственную казнь: на подгибающихся ногах и просто в жутком отчаянии.
Получила задачи, села за парту. В голове
– мыслей никаких, кроме «Теперь меня
оставят на второй год» и «Мама будет ругаться!». Время идет, надо что-то делать.
Читаю еще раз первую задачу и почти
вслух: «Ну, помоги же мне, Сергий Радонежский, бабушка говорит, что ты всем
помогаешь! Пожалуйстааа…».
Это было как яркая вспышка. Словно
что-то щелкнуло в голове. Я сидела, смотрела на изображенные на рисунке треугольники и мне всё было понятно: и почему они равны, и как найти недостающие
показатели, и вообще – какая, оказывается, замечательная и интересная наука
геометрия!!!
Из школы я вылетела окрыленная.
Жизнь прекрасна и удивительна, если
есть такой вот помощник, дедушка с удивительно мудрым и видящим тебя насквозь взглядом, Сергий Радонежский…
P.S. Геометрия больше не вызывала у
меня никаких трудностей, а святой преподобный Сергий Радонежский с тех событий и по сей день остается моим самым
любимым и почитаемым святым, чью
благодатную помощь и заступничество я
ощущаю все время!
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Беседа с протоиереем Геннадием Нефедовым
— Сейчас говорят, что семья – это 10
процентов чувств и 90 процентов ежедневной работы. Но это мирское отношение. А как на Ваш пастырский взгляд,
что такое семья?
С одной стороны, правильно говорят…
Однако это всего лишь относится к эпизодам проживания человеческой жизни и проведения времени в семье. А важно задать
себе вопрос: «Я просто проживаю свою
земную жизнь или же созидаю семью?» И
найти на него точный ответ.

Даже если спросить о семейных обязанностях человека, находящегося в венчанном
браке, вряд ли он сможет четко ответить.
В чем же заключена их суть? Церковный
взгляд на семью состоит в том, что семья
для верующих людей должна стать малой
домашней Церковью. Тогда возникает другой вопрос: «Что такое созидание семьи?»
Ответ на него необходимо знать каждому
православному христианину. К примеру,

если мы захотим построить дом, то первым
делом должны будем предоставить на рассмотрение проект нашего здания. И пока
его не утвердят, никто нам не разрешит
взяться за возведение дома. Точно так же и
с семьей. Строительство семьи полагается
в основу семейных отношений. И каждый
должен понять, какой фундамент в этом
доме, что является строительным материалом для него и какие могут возникать опасности, способные привести к разрушению.
Как раз об этом в храме должен вестись
разговор! Причем, не только с точки зрения
информирования: перечисления всего того,
что мы сделали не так, но и с точки зрения
раскаяния – что мы забываем сделать или
не привносим в нашу семью. В каждой верующей семье возникает проблема Божиего присутствия. Его необходимо ощущать
и всею душою на него отзываться. На эту
тему и будет общая исповедь.
Семья должна созидаться. Не надо думать, что коль в загсе зарегистрировались,
свадьбу устроили, обвенчались, то всё –
можно просто жить и наслаждаться. Человек должен помимо всего прочего задумываться над вопросами духовной жизни. И в
семье они тоже возникают. «Как хочу – так
и делаю, или я сначала у Бога должен попросить благословения?» И сделать это через совесть. Говоря современным языком,
я бы сказал так: действие совести можно
уподобить кабельному телевидению. Специально для этого человеку возвещается
Откровение Божие, «благая весть Божия»,
препровождающая его к совершенству и
святости. Перед нами возникает некое задание. Вот я должен, к примеру, полить
цветок, потому что он уже почти завял. Откуда возникает чувство необходимости? Господь напомнил: «Не забывай заботиться о
живом существе!»
Мы должны прислушиваться и к голосу
совести, внимать Правде Божией. В основании всех дел, которые совершает человек, должна лежать та или иная заповедь
Божия или совет святых отцов. Это трудная и большая работа. Человеку хочется
сделать, как ему ведомо. Но задает ли он ►
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«Беседа с протоиереем Геннадием Нефедовым»

вопрос: «На основе какой заповеди ты решаешься на данный поступок или требуешь его от других?»
Слово перед исповедью призвано показать самосознание православного семейного человека, указать на место молитвы
в его деяниях.
— Отец Геннадий, можете ли Вы поделиться с читателями секретом прочных семейных отношений?
Отец Иоанн (Крестьянкин), к которому
мы ездили за благословением на венчание с моей невестой и будущей женой –
Ксенией Анатольевной Правдолюбовой,
много говорил на тему брака. Во время
нашей поездки он дал мне очень важный
совет, который я помню до сих пор: «Если
хотите жить дружно, то относитесь к себе
строже, а к жене – снисходительнее». И
то же самое сказал он и ей: «К мужу будь
снисходительнее, к себе – строже». Эта
выверенная веками народная мудрость
помогает в созидании семьи. А как часто
многие супруги делают друг другу замечания! Но любое изменение нужно начинать
не с супруга или супруги, а с себя.
— А как Вы познакомились со своей
будущей женой? Ведь матушка Ксения
из известного потомственного священнического рода.
Мы с ней познакомились в храме. Она
была прихожанкой храма, где я нес обязанности алтарника. А в 1973 году мы обвенчались. И с того времени пребываем вместе.
Да, матушка Ксения из старинного потомственного священнического рода Правдолюбовых. В этом роду есть священномученики, узники Соловков. Она поет в нашем

хоре. Одно время преподавала в Московской регентско-певческой семинарии эортологию – предмет, связанный с осмыслением церковных служб и праздников, науку о
церковных песнопениях. Студенты ее очень
любят и ценят.
У нас с матушкой Ксенией шестеро детей. Господь распорядился поровну: три
мальчика, три девочки. Все мои сыновья
пошли по церковной линии. К тому же у нас
одиннадцать внуков. Старшая внучка учится в третьем классе, а самая маленькая
совсем недавно родилась. Ждем прибавления – скоро внуков будет двенадцать!
— Отец Геннадий, какой духовный совет Вы бы хотели дать читателям?
Когда человек просыпается, что он должен сделать, по-вашему, первым делом?
Правильно, помолиться. А еще что? От
чего жизнь сразу расцветает и наполняется светом? Мы должны день начать с
улыбки, обращенной к Господу Богу. Затем – улыбнуться мужу (или жене), ребенку, родителям и родственникам. А ведь
мы этого не делаем в повседневной жизни! Когда у нас хорошее настроение, так
и поступаем. Но даже не задумываемся,
чтобы сделать это обязательным и непременным. Как говорят святые отцы об
улыбке: «Надо быть веселым, но зубы не
показывать». Надо душой улыбаться и
Богу, и человеку. Это те навыки, которые
мы, к сожалению, утеряли. Так давайте
обращаться к святоотеческому опыту, который и станем внедрять в наши семейные отношения.
Беседовала Елена Натыкина, публикуется сокращениями по изданию православного женского журнала
«Славянка».
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