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* * *
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души,  
 всем помышленьем,
Мы Божью милость и любовь?

Великий князь  
Константин РОМАНОВ,  

1899 г.

МОСТ
Между Времнем и Вечностью,
Как над брызнувшей водой,
К нам заброшен бесконечностью
Мост воздушно-золотой, – 

Разноцветностью играющий,
Видный только для того,
Кто душою ожидающей
Любит Бога своего, –

Кто, забыв своё порочное,
Победил громаду зол
И, как радуга непрочная,
Воссиял – и отошёл.

Константин БАЛЬМОНТ,  
1899 г.

* * *
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях,  
 ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел её голос,  
 летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака  
 смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось,  
 что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок,  
 и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный тайнам, –  
 плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.

Александр БЛОК,  
1905 г.

Василий Белавин – буду-
щий Патриарх Москов-
ский и всея России – ро-
дился 19 января 1865 года 
в селе Клин Торопецкого 
уезда Псковской губер-
нии в семье священника. 
В девять лет поступил 
в Торопецкое духовное 
училище, в 1878 году – в 
Псковскую семинарию, в 
1884-ом – в Петербург-
скую духовную академию.

Окончив академию, 23-лет-
ним кандидатом богосло-
вия Василий вернулся в 
Псков и три года препо-

давал в родной семинарии. В 26 
лет, после долгих раздумий, он 
принял три высоких монаше-
ских обета: девства, нищеты и 
послушания, а 14 декабря 1891 
года – постриг с именем Тихон, 
в честь святителя Тихона За-
донского. На следующий день 
инока Тихона рукоположили в 
иеродиакона и вскоре в иеро-
монаха. В 1892 году отца Тихона 
перевели инспектором в Холм-
скую духовную семинарию, и 
вскоре он стал её ректором в 
сане архимандрита. 

19 октября 1899 года со-
стоялась его хиротония во 
епископа Люблинского с на-
значением викарием Холмско-
Варшавской епархии. Только 
год пробыл он на своей первой 
кафедре, но когда пришёл указ 
о переводе, город наполнился 
плачем – плакали не только 
православные, но и униаты, и 
католики, которых было много 
на Холмщине. 

Народ силой пытался удер-
жать уезжающего Владыку, а 
многие даже легли на рельсы, 
чтобы поезд не мог тронуть-
ся… Только сердечное слово 
самого епископа Тихона успо-
коило паству.

Плакала, прощаясь с ним, и 
православная Америка, где он 
в течение семи лет мудро ру-
ководил паствой. Также семь 
лет святитель Тихон возглав-
лял древнюю Ярославскую ка-
федру, на лошади, в лодке или 
даже пешком добираясь в са-
мые глухие сёла, отдалённые 
монастыри и города.

В 1914 – 1917 годах он управ-
лял Виленской и Литовской 

кафедрой. А в Первую Миро-
вую войну, когда немцы были 
под стенами Вильно, вывез в 
Москву мощи Виленских му-
чеников и другие святыни. Воз-
вратившись в ещё не занятые 
врагом земли, служил в пере-
полненных храмах, обходил 

лазареты, благословлял уходя-
щих на фронт.

Святой Иоанн Кронштадт-
ский незадолго до своей кон-
чины сказал святителю Тихо-
ну: «Теперь, Владыко, садитесь 
Вы на моё место, а я пойду от-
дохну»… Это пророчество сбы-

лось 18 ноября 1917 года, когда 
митрополит Московский Ти-
хон был избран Патриархом. 

Слёзно плакал Патриарх 
пред Господом о своём народе, 
о Церкви Божией, когда руши-
ли храмы, убивали священни-
ков и прихожан… И призывал 
очистить сердца покаянием и 
молитвой, воскресив в подвиге 
православного русского наро-
да светлые дела благочестивых 
предков. По его благословению 
устраивались грандиозные 
Крестные ходы, в которых он 
неизменно участвовал. Он без-
боязненно служил в храмах рус-
ских городов, укрепляя паству. 

Когда под предлогом помощи 
голодающим представители со-
ветской власти грабили и гро-
мили церкви, Патриарх благо-
словил жертвовать церковные 
ценности, но выступил против 
посягательств на святыни и на-
родное достояние. В итоге он 
был арестован и с 16 мая 1922 
года по июнь 1923-го находился 
в заточении. Власти не смогли 
сломить святителя; его выпу-
стили, но установили слежку. 

12 июня 1919 года и 9 декабря 
1923 года были предприняты 
попытки убийства Патриарха.

Несмотря на гонения и по-
кушения, Патриарх Тихон 
продолжал принимать народ 
в Донском монастыре, где жил 
уединённо. Последний мучи-
тельный год своей жизни, пре-
следуемый и больной, он неиз-
менно служил по воскресным и 
праздничным дням. 

12 марта 1925 года Патриарх 
Тихон совершил свою послед-
нюю Божественную литургию, 
а в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы с мо-
литвой почил о Господе.

Прославление святителя Ти-
хона, Патриарха Московского 
и всея России, произошло на 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 9 октя-
бря 1989 года. А через 67 лет со 
дня кончины святителя Тихо-
на Господь даровал России его 
святые мощи, которые покоят-
ся ныне в большом соборе Дон-
ского монастыря.

По материалам  
православной  
энциклопедии  

«Азбука веры».

18 ноября – день памяти святителя Тихона,  
Патриарха Московского и всея России

ПОБЕЖДАЙТЕ ЗЛО ДОБРОМ!

Духовным завещанием каждому из нас звучат 
последние слова Патриарха Тихона: «Чадца мои! 
Все православные русские люди! Все христиане! 

Только на камени врачевания зла добром 
созиждется нерушимая слава и величие нашей 

Святой Православной Церкви, и неуловимо 
даже для врагов будет Святое имя её, чистота 

подвига её чад и служителей. Следуйте за 
Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь 

искушению, не губите в крови отмщения и свою 
душу. Не будьте побеждены злом.  

Побеждайте зло добром!»

Тропарь святителя Тихона,  
Патриарха Московского и всея Руси  
(прославление), глас 1

Апостольских преданий ревнителя и Христовы Церкве 
пастыря добраго, душу свою за овцы положившаго, 

жребием Божиим избранного Всероссийскаго Патри-
арха Тихона восхвалим и к нему с верою и упованием 
возопиим: предстательством святительским ко Госпо-
ду Церковь Русскую в тишине соблюди, расточенная 
чада ея во едино стадо собери, отступившия от правыя 
веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусоб-
ныя брани сохрани и мир Божий людем испроси.

Кондак святителя Тихона, 
Патриарха Московского  
и всея Руси, глас 2

Тихостию нрава украшен, 
кротость и милосердие каю-

щимся являяй, во исповедании 
православныя веры и любве ко 
ГосподУ тверд и непреклонен 
пребыл еси, святителю Хри-
стов Тихоне. Молися о нас, да 
не разлучимся от любве Божия, 
яже о Христе Иисусе, Господе 
нашем.

Ин. тропарь святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
Руси, глас 3

В годину тяжкую Богом избранный в   
совершенной святости и любви Бога 

прославил еси, во смирении величие, 
в простоте и кротости силу Божию яв-
ляя, положил душу за Церковь, за люди 
своя, исповедниче Патриарше святе 
Тихоне, моли Христа Бога, Емуже со-
распялся еси, и ныне спасти землю Рус-
скую и паству твою.
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Жизнь  
прихода

Наука и религия

ГРЕХОВНА ЛИ ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ?
Из ответов Патриарха на вопросы участников III Международного православного молодёжного форума

КРАСОТОЙ  
ОКТЯБРЯ  
ЗАПОРОШЕН…

16 октября в православном 
центре «Фавор» состоялась 
встреча «Красотой октября 
запорошен Богородицы празд-
ник Покров».

Гостями мероприятия, посвящён-
ного празднику Покрова Пре-
святой Богородицы, стали чле-

ны общества инвалидов «Надежда» 
и молодёжного клуба инвалидов 
«Виктория» центра социального об-
служивания населения «Герон». За-
ведующая социальной библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина про-
вела для них медиапутешествие в 
историю и традиции праздника, по-
знакомила с содержанием приход-
ской газеты «Целитель», на первой 
полосе которой – проповедь и стихи 
о празднике. 

Настоятель храма протоиерей 
Александр Брижан произнёс па-
стырское слово о событиях, поло-
живших начало любимому на Руси 
празднику, о том, что Пресвятая Бо-
городица покрывает Своим святым 
омофором не только всю Россию, 
но и каждого православного хри-
стианина, обращающегося к Ней 
в молитве с искренней верой и на-
деждой. Священник напомнил о не-
обходимости жить по-христиански, 
регулярно посещать храм, участво-
вать в богослужениях и Таинствах 
Церкви.

После этого гости побывали вме-
сте с отцом Александром в храме, 
а Елена Александровна пригласила 
их в библиотеку «Слово», где про-
вела обзор тематической книжной 
выставки. Завершилась встреча 
чаепитием за просмотром доку-
ментального фильма митрополита 
Илариона (Алфеева) «Покров Пре-
святой Богородицы».

ЗНАЧОК ГТО  
И ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Солнечным вечером 19 октя-
бря в сельском доме культуры 
«Колос» станицы Каневской 
собрались старшеклассники. 
На встречу с молодёжью при-
гласили заведующую библио-
текой «Слово».

Е лена Чичиварихина провела бе-
седу-диалог «ГТО и здоровый 
образ жизни». Почему за такую 

тему взялась именно она? Да потому 
что эта красивая изящная женщи-
на (мама трёх взрослых сыновей и 
бабушка двух прелестных внучек…) 
блестяще сдала все нормативы и по-
лучила золотой (!) значок ГТО!

Зная об этом не понаслышке, Еле-
на Александровна рассказала юным 
собеседникам о видах спорта, 
включённых в ГТО, и нормативах. О 
том, что значок ГТО сослужит служ-
бу добрую при поступлении в сред-
неспециальные и высшие учебные 
заведения. А главное – как полезны 
занятия физкультурой и активный 
здоровый образ жизни (без которых 
ГТО не сдать!) для здоровья и само-
дисциплины. 

Будучи человеком православным, 
Елена Чичиварихина говорила не 
только о телесном, но и о духовном 
здоровье. Ребята активно задава-
ли вопросы, и она щедро делилась 
опытом, советуя беречь здоровье 
тела и души – не только для сдачи 
ГТО, но для того, чтобы жизнь была 
по-настоящему полной, долгой и 
счастливой.

Наука шагнула вперёд, 
в том числе в области 
генной инженерии. Уже 

пересаживают искусствен-
ную кожу, идут масштаб-
ные исследования по вы-
ращиванию искусственных 
органов. Это даёт большие 
возможности, появляются 
новые профессии. Но воз-
никают вопросы биоэтики, 
и прогресс ставит человека 
в конфронтацию с Создате-
лем и Его заповедями. Как 
бы Вы могли прокомменти-
ровать отношение Церкви к 
данному вопросу и к иссле-
дованиям в данной области? 
И как Вы думаете, возмож-
но ли, что Русская Право-
славная Церковь в будущем 
разрешит пересадку искус-
ственных органов в целях 
лечения человека или в ис-
ключительных случаях? 

На этот вопрос Церковь уже 
дала ответ в «Основах со-
циальной концепции». У 

нас там есть целый раздел, ка-
сающийся биоэтики. Я не буду 
повторять всё то, что там на-
писано, я просто резюмирую. 
Нужно отделить стремление 

людей лечить недуги с исполь-
зованием новых технологий, в 
том числе генных технологий, 
от стремления человека усо-
вершенствовать человеческую 
природу.

Если мы лечим, в том числе 
осуществляя имплантацию, то 
никакого греха в этом нет. Если 
пересаживаются органы от 
одного человека к другому, на-
пример, когда родители жерт-
вуют почку для ребёнка, – кто 
тут согрешает? Это великий 
подвиг! Даже если заимствует-
ся орган у умершего человека и 

этим спасается чья-то жизнь, 
как же можно сказать, что это 
плохо? Это будет такое ханже-
ство, что лучше такими мыс-
лями вообще не загромождать 
свою голову.

Но генная инженерия даёт 
возможность вторгаться – мо-
жет быть, не столько сегодня, 
сколько завтра – в природу 
человека настолько, что это 
будет изменять саму природу. 
Речь идёт, в первую очередь, о 
вторжении в человеческое со-
знание, в человеческий мозг. 
Как обычно, что-то опасное 

внедряется под благовидным 
предлогом, в том числе так на-
зываемое усовершенствование 
природы. Якобы человек будет 
лучше, будет сильнее, будет 
могущественнее; есть даже 
идея, что можно будет выра-
щивать потрясающих футбо-
листов, математиков, худож-
ников. 

Вот если человечество ста-
нет на путь такого усовершен-
ствования человеческой при-
роды, то это будет греховно, 
потому что станет вторжением 
в замысел Бога о человеке. Го-
сподь замыслил человека дру-
гим, и мы не можем стремить-
ся усовершенствовать природу 
человека. А вот использовать 
различные способы, в том 
числе генной инженерии, 
для того чтобы лечить и об-
легчать страдания, – это воз-
можно, это благословляется 
Церковью. Потому что это ле-
карство – своеобразное, спе- 
цифическое лекарство, кото-
рое явилось результатом на-
учного прогресса, и здесь нет 
ничего греховного.

Патриарх Московский  
и всея Руси КИРИЛЛ, 

23 августа 2018 г., г. Москва.

?

Жизнь епархии

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
VI Михайло-Архангельские духовно-
образовательные чтения Ейской 
епархии «Молодёжь: свобода и  
ответственность» состоялись  
11 октября в Тимашевске. 

И х участниками стали более пятисот 
человек; в том числе – духовенство, 
работники и прихожане храмов Канев-

ского благочиния, представители социаль-
ной сферы и казачества Каневского района. 
Чтения предварял молебен в храме Воз-
несения Господня. Пленарное заседание 
в Доме культуры им. В. М. Толстых открыл 
Правящий Архиерей Ейской епархии епи-
скоп Ейский и Тимашевский Герман. 

Приветствие участникам чтений от име-
ни Высокопреосвященнейшего Исидора, 
митрополита Екатеринодарского и Кубан-
ского, прочёл руководитель отдела религи-
озного образования и катехизации (ОРОИК) 
Екатеринодарской епархии протоиерей 

Александр Игнатов. Обращение Высоко-
преосвященнейшего Меркурия, митропо-
лита Ростовского и Новочеркасского, пред-
седателя Синодального ОРОИК Русской 
Православной Церкви прочёл руководитель 
информационной службы отдела иеромо-
нах Геннадий (Войтишко). Прозвучали при-
ветственные слова от представителей кра-
евой и районной власти.

В докладе «Молодёжь: свобода и ответ-
ственность» Владыка Герман раскрыл ос-
новные вопросы, заданные темой чтений. 
Более подробно Его Преосвященство рас-
смотрел понятие свободы с православ-
ной и мирской точек зрения и последствия 
вседозволенности в социуме в целом и в 
формировании отдельной личности. О на-
рушении социальной ответственности со-
временной молодёжи и путях её преодо-
ления говорил доктор педагогических наук 
Андрей Остапенко, действительный член 
Российской академии социальных наук, 

профессор Кубанского государственного 
университета, Екатеринодарской духовной 
семинарии и Высших богословских курсов 
Московской духовной академии.

«100-летие преставления Святых Цар-
ственных Страстотерпцев и религиозный 
выбор россиянина в условиях современ-
ности» – такова была тема доклада гостьи  
из Екатеринбурга матушки Елены Бороди-
ной – кандидата педагогических наук, до-
цента Уральского государственного педа-
гогического университета и руководителя 
направления дошкольного образования 
ОРОИК Екатеринбургской епархии.

После перерыва состоялась работа вось-
ми тематических секций.

Епархиальные чтения являются регио-
нальной составной частью единого обще-
российского форума – XXVII Междуна-
родных Рождественских образовательных 
чтений, которые пройдут в Москве с 22 по 
25 января 2019 года. 

В ЦЕРКОВНО-СВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Тема 6-ой секции 
епархиальных чте-
ний – «Современная 
молодёжь в церковно-
светском простран-
стве». Её возглавил 
руководитель отдела 
по делам молодёжи 
(ОДМ) Ейской епархии, 
настоятель нашего 
храма протоиерей 
Александр Брижан.

В работе секции участво-
вали помощники бла-
гочинных по работе с 

молодёжью, специалисты 
муниципальных ОДМ, актив-
ная православная молодёжь 
и все, кто заинтересовался 
предложенной тематикой. 
Их напутствовали руководи-
тель Координационного цен-
тра Синодального отдела по 
работе с молодёжью в ЮФО 
протоиерей Димитрий Руд-
нев и замминистра образо-

вания, науки и молодёжной 
политики Краснодарского 
края Евгений Бардиж.

Протоиерей Александр 
Брижан выступил с докладом 
«Православная миссия сре-
ди молодёжи: проповедь или 
пропаганда?», проанализи-
ровав различие понятий про-
паганды и проповеди, рас-
крыв основные направления 
молодёжного служения в Ей-
ской епархии. С докладом на 
тему «Семья – малая Церковь: 
семейные ценности в совре-
менном мире» выступил гость 
из Екатеринодарской епар-
хии архимандрит Амвросий 
(Диденко).

Говоря о миссии молодого 
священника в молодёжной 
среде, руководитель миссио-
нерского отдела Ейской епар-
хии иерей Евгений Подвысоц-
кий подробно остановился на 
миссионерском служении в 
интернете. 

Руководитель общества 
«Милосердие» каневского 
храма вмч. Пантелеимона 
Елена Чичиварихина на при-
мере служения добровольцев 
в Каневской ЦРБ и историче-
ских фактах раскрыла тему 
«Православный волонтёр: 
история, опыт, перспективы». 

Большой интерес вызвало 
живое эмоциональное вы-
ступление начальника управ-
ления по делам молодёжи 
администрации Ейского рай-
она Алексея Недашковского 
«Православный велотуризм 
как проповедь». Он расска-
зал о велопоходах с участием 
священников, отметив пре-
имущества непосредствен-
ного общения молодёжи с 
батюшкой в походных услови-
ях. Личным опытом участия в 
велопоходах поделился за-
меститель руководителя ОДМ 
Ейской епархии иерей Сергий 
Кливекин.
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Прихожанка Православная 
библиотека

ЗА ЧТО СОЖГЛИ ДЖОРДАНО БРУНО?
Церковь и мир

ЗА МИР  
И ЕДИНСТВО

24 октября ученики 5 «А» и  
5 «Б» классов казачьей школы 
№ 3 побывали в православном 
центре «Фавор».

Вместе с заведующей библио-
текой «Слово» пятиклашки со-
вершили историко-патриотиче-

скую экспедицию «Святыни и герои 
Смутного времени». Речь шла о Дне 
народного единства – государствен-
ном празднике в честь известного 
по школьным учебникам события. 
Но в школе не рассказывают, почему 
именно в день победы, положившей 
конец Смуте, христиане чествуют Ка-
занскую икону Божией Матери. Еле-
на Чичиварихина рассказала о свя-
том образе, пред которым молились 
Минин и Пожарский, который сопро-
вождал ополченцев в походе и битве.

На следующий день час информа-
ции «Россия за мир и единство», ана-
логичный по содержанию, прошёл 
для учащихся 6 «А» и 6 «Б» классов.

НАША ЦЕЛЬ – 
ЖИЗНЬ!

«Наша цель – жизнь, наш 
путь – здоровье» – под таким 
названием 24 октября в 
библиотеке «Слово» прошло 
мероприятие, посвящённое 
Всероссийскому дню трезво-
сти. 

Д ля шестиклассников 3-ей шко-
лы Елена Чичиварихина про-
вела презентацию-обзор книж-

ной выставки, освещающей тему 
здорового образа жизни, воспитан-
ного на духовно-нравственных цен-
ностях Православия, рассказала об 
истории возникновения Всероссий-
ского дня трезвости и разрушитель-
ном воздействии спиртсодержащих 
напитков на организм человека.

С казачатами встретился насто-
ятель храма. Священик Александр 
Брижан рассказал о духовных причи-
нах зависимостей и о том, как духов-
но-нравственные ценности Право-
славия помогают избежать ловушек 
современности, пробудить стремле-
ние к здоровому образу жизни. 

О СВЯТЫНЯХ  
И ГЕРОЯХ

31 октября Елена Чичива-
рихина провела внеурочное 
занятие с 80-ю первокурс-
никами Каневского аграрно-
технологического колледжа.

Встречу посвятили Дню народ-
ного единства. Медиапрезентация 
«Святыни и герои Смутного време-
ни» повествовала об освобождении 
Москвы от польской интервенци и 
великой православной святыне – 
Казанской иконе Божией Матери.

Вторую медиапрезентацию – «Не-
бесные покровители русского воин-
ства» – Елена Александровна пред-
ставила студентам по инициативе 
руководства КАТК. Она познакомила 
с житием святых Андрея Первозван-
ного, Георгия Победоносца, Алек-
сандра Невского, Феодора Ушакова, 
подчеркнув, что мужество и до-
блесть русских воинов основыва-
лись на Православной Вере и любви 
к Отечеству; рассказала о государ-
ственных символах и наградах, уч-
реждённых в честь православных 
святых (таких как Андреевский флаг, 
Георгиевский Крест и др.)

ЧТО И КАК ПУГАЕТ ДЕТЕЙ
и как родителям избавить их от страхов

Детские страхи существовали во все времена и у всех народов. Их содержание 
может различаться, но и внешние проявления, и причины у них всегда одни и 
те же. Основная причина фобий (страхов) – ребёнок попадает в тяжёлые жиз-
ненные обстоятельства и при том оказывается лишён поддержки родителей, 
остаётся один на один со своими проблемами.

Впрочем, страхи страхам рознь. Бывает, 
что у особо впечатлительных детей ра-
зыгрывается воображение, особенно 

если они почитали или посмотрели то, что им 
ещё рано по возрасту, например, «Вий» Гого-
ля. Но такие страхи быстро проходят, это, во-
обще, скорее фантазии, нежели страхи.

Однако бывают страхи гораздо более се-
рьёзные. Их причина – тревожные состоя-
ния, связанные с чувством вины. А чувство 
вины нередко возникает из-за взрослых, 
причём самых близких – мам и пап, дедушек 
и бабушек, <…> по недомыслию делающих 
чудовищные ошибки.

Прежде всего: нельзя пугать ребёнка,  
пытаясь чего-то от него добиться. Это ма-
нипуляция детским сознанием с помощью 
травмирующих образов. Все эти «не съешь 
кашу – придёт дядька с мешком и заберёт», 
«не будешь слушаться – сдам в милицию» 
<…> К огромному сожалению, у этой темы 
есть и «церковный» аспект. Подчас верую-
щие родители пугают маленьких детей бе-
сами, мытарствами, адскими мучениями, 
будучи уверенными, что это и есть христи-
анское воспитание. Касается это и неко-
торых педагогов воскресных школ, и, увы, 
даже некоторых священников. 

<…> Говорить о бесах, об аде с дошкольни-
ками (а порой и с младшими школьниками) я 
категорически не советую. Рассказывая им 
о христианской вере, нужно вести речь о 
Христе, о любви и радости, о победе – над 
грехом, над смертью. Это, кстати, касается 
и детских молитв. Задача родителя и педа-
гога – создать особые условия для детской 
молитвенной практики. Нужно исключить из 
неё молитвы, где упоминаются адские муки, 
бесы и тому подобное.

А если уж у детей появляются такие во-
просы <…>, то отвечать нужно обдуманно. 
Прежде всего им надо говорить, что Христос 
всегда рядом, что Он всегда защитит от вся-
кого зла, если Его об этом попросить. Акцент 
должен делаться не на существовании бесов 
и ада, а на том, что христианин имеет мощ-
ную защиту. И ни в коем случае не пугать!

До какого возраста? Тут нет однозначного 
ответа, тут нужен индивидуальный подход 
<…> Но если взрослые действуют непра-

вильно, если пугают детей, то у тех в резуль-
тате может сформироваться чувство вины по 
отношению к родителям, бабушкам-дедуш-
кам, учителям, и они с этим чувством вины 
справиться не в состоянии, оно давит на них, 
порождает повышенную тревожность, а по-
вышенная тревожность создаёт негативный 
эмоциональный фон.

Переживать его длительное время очень 
трудно, и детская психика начинает защи-
щаться. А именно: ребёнок сознательно вы-
бирает себе предметы страхов и считает их 
источниками своей тревоги и чувства вины. 
Например, он думает: если я обидел маму, 
то бесы в аду будут меня терзать крючьями и 
жечь огнём <…> Реально же за такими стра-
хами стоит невроз, причиной которого могут 
быть как чисто медицинские проблемы, так и 
ошибочное воспитание. В любом случае та-
кой невроз надо выявлять и лечить.

Но бывает и так, что с ребёнком действи-
тельно случается что-то плохое – не фан-
тазии, а реальные события, приводящие к 
психической травме. Причём, такие обсто-
ятельства, когда ребёнок надолго остаётся 
один, без помощи взрослых, и прежде всего 
мамы. Эта травматическая ситуация тоже по-
рождает невротический страх, и, бывает, та-
кие страхи остаются на всю жизнь. Например, 
страх темноты или высоты, страх открытого 
пространства, страх воды, огня, путешествия 
на автомобиле, перелётов, страх публичных 
выступлений. Может быть огромное множе-
ство форм страхов, но за всеми стоит психо-
логическая травма. Вот эти страхи серьёз-
ные, и с ними трудно работать. Порой люди 
с такими страхами обращаются не только к 
психологам, но и к священникам <…> 

Но есть тема, миновать которую не удастся, 
которая может беспокоить детей и в самом 
раннем возрасте. Это тема смерти. Страх 
смерти (как своей, так и близких) – один из 
наиболее вероятных детских страхов. Од-
нако ребёнок из верующей семьи в большей 
степени защищён от такого страха, нежели 
его сверстники, чьи родители безразличны 
к вере. Потому что Церковь проповедует по-
беду над смертью <…>, в Церкви этот страх 
переживается иначе, ему ставится мощный 
заслон: пасхальная радость о воскресшем 

Христе, Который воскресит и всех умерших. 
Христианин знает: смерть – не навсегда. 
Если родители – сами носители этой светлой 
веры, то и ребёнку будет не так страшно <…> 

Как же следует действовать родите-
лям, если они замечают у своих детей 
какие-либо страхи? 

 X  Нужно разобраться со своими собствен-
ными страхами, потому что зачастую имен-
но эти взрослые страхи являются причиной 
детских фобий. Даже если родители пы-
таются не демонстрировать ребёнку свои 
страхи, то всё равно их тревожность, их  
нервозность может создать эмоциональ-
ный фон, способствующий появлению дет-
ских невротических состояний. 

 X Надо трезво посмотреть в целом на свою 
семейную жизнь и понять, что в ней может 
создавать для ребёнка тяжёлые, травми-
рующие ситуации. 

 X  Если у ребёнка есть необъяснимые страхи, 
надо обратиться к специалистам, то есть 
детским психологам. 

 X  Нужно чаще быть с ребёнком, не остав-
лять его одного, когда он засыпает и когда 
просыпается, не оставлять одного дома – 
например, когда он приходит из школы с 
ключом на шее. 

 X  Надо повнимательнее быть к ребёнку, 
надо приглядываться к нему: чем он живёт, 
что чувствует. Дети ведь не всегда расска-
зывают о своих переживаниях даже самым 
близким. Так что побольше внимания и  
заботы!

(Печатается в сокращении)
Протоиерей Андрей ЛОРГУС,  

практикующий психолог, 
ректор Института  

христианской психологии (г. Москва).

Кем был Джордано Бруно?
Итальянский религиозный 

мыслитель, поэт. Занимался ма-
гией и астрологией. Родился в 
1543 году в Ноле, в 20 лет принял 
монашеский постриг в ордене 
доминиканцев. Несмотря на со-
мнительные идеи, был рукопо-
ложен во священника. Когда его 
стали подозревать в ереси, по-
кинул Италию и, скитаясь по Ев-
ропе, писал философские трак-
таты, читал лекции, преподавал.

Действительно ли он  
пострадал от инквизиции?

Действительно. Жизнь Бруно 
закончилась по «наказанию без 
пролития крови»: в 1600 году он 
был сожжён на Площади цветов 
в Риме. Казнь предваряло 8-лет-
нее расследование инквизиции, 
вызванное доносами, обвиняв-
шими его в богохульстве. Одна-
ко Бруно пострадал не за свои 
научные взгляды и открытия – их 
у него попросу не было…

Так почему все знают Бруно 
как учёного?

Миф о Бруно-учёном основан 
на том, что он использовал на-
учные достижения того времени 
для иллюстрации своих религи-
озно-философских идей. Воль-
ность и поверхностность интер-

претаций не позволяет назвать 
его даже популяризатором на-
уки. Бруно не выдвигал гипотез, 
не искал фактов. Более того, он 
отвергал диалектические ме-
тоды, которые использовали 
учёные, его современники. Он 
был религиозным мыслителем 
и проповедником, но не учёным.

Принято считать, что Бруно 
развил и продолжил идеи 
Коперника. Разве не так?

Бруно поддерживал гелио-
центризм, но трактуя весьма 
вольно, языком магических суе-
верий. С научной точки зрения 
он допускал грубые ошибки, 
сводя на нет всю ценность уче-
ния Коперника.

А как относился к нему 
Галилео Галилей?

Галилео Галилея разработка 
идей гелиоцентрической моде-
ли мира и проведение научных 
исследований привели к кон-
фликту с Католической Церко-
вью и пожизненному домашне-
му аресту. Но и он никогда не 
считал Бруно учёным – и тем бо-
лее астрономом. Галилей всяче-
ски избегал даже упоминания 
его имени в своих работах.

Так за что был осуждён 
Бруно?

Взгляды Бруно (переселение 
душ, сомнения в истинности Та-
инств, иронизирование над Не-

порочным Зачатием, обожест-
вление материального мира и 
проч.) были совершенно чужды 
христианству. И это была дей-
ствительно ересь. Бруно суди-
ли не как учёного-мыслителя, 
а как беглого монаха и вероот-
ступника. Он жил в эпоху, когда 
Католической Церкви угрожало 
движение Реформации – проте-
стантизм, и католики преследо-
вали любое инакомыслие.

Почему приговор был  
настолько жестоким?

Для Церкви Бруно был ере-
тиком, а еретиков в то время 
сжигали. Это было время ре-
лигиозных войн. Полным ходом 
шла охота на ведьм, работали 
суды инквизиции, за плечами –
гугенотские войны во Франции 
и Варфоломеевская ночь. На 
родине Бруно уже прошли не-
сколько громких казней, но ни-
кто не удостоился такого долго-
го процесса, как Бруно.

Как сейчас Католическая 
Церковь относится к Бруно  
и его казни?

В 2000 году Ватикан заявил, что 
«сожалеет» о казни Бруно. Но обви-
нения в ереси с него так и не сняты.

Источник:  
интернет-журнал «Фома».
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО АНГЕЛЫ

Врскресная школа

Продолжение. Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10

По книге   
Георгия ЮДИНА  
«Ангелы и бесы».

(Продолжение в № 12)

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

«Айболит» 

7 ноября, среда
Мчч. Маркиана и Мартирия.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание  
освященным  
елеем.  
Исповедь.

8 ноября, четверг
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого  
и страшного трясения  
(землетрясения),  
бывшего в Царьграде.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Молебен о здравии 
вмч. Димитрию  
Солунскому.  
Панихида.

10 ноября, суббота
Прп. Иова,  
игумена Почаевского.  
Свт. Димитрия,  
митр. Ростовского.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

11 ноября,  
воскресенье
Неделя 24-я  
по Пятидесятнице.  
Прмц. Анастасии Римляныни.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.  
Панихида.

13 ноября, вторник
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия  
и Аристовула. 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

14 ноября, среда
Бессребреников  
и чудотворцев  
Космы и Дамиана Асийских.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Молебен о здравии 
бессребреникам  
и чудотворцам  
Косме и Дамиану.  
Панихида.

17 ноября, суббота
Прп. Иоанникия Великого. 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

18 ноября,  
воскресенье
Неделя 25-я  
по Пятидесятнице.  
Свт. Ионы,  
архиеп. Новгородского.  
Свт. Тихона, патриарха  
Московского и всея России. 
Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.  
Панихида.

20 ноября, вторник
Прп. Лазаря Галисийского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

21 ноября, среда
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил  
бесплотных. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Молебен о здравии 
Архистратигу  
Михаилу. 
Панихида.

24 ноября, суббота
Прп. Феодора Студита, исп.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

25 ноября,  
воскресенье
Неделя 26-я  
по Пятидесятнице.  
Свт. Иоанна Милостивого,  
патриарха Александрийского.  
Прп. Нила постника.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.  
Панихида. 

27 ноября, вторник
Апостола Филиппа. 
Заговенье  
на Рождественский  
(Филиппов) пост.
9:00  Просительный  

молебен на начало 
Рождественского 
поста.

28 ноября, среда
Прп. Паисия Величковского. 
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО  
(ФИЛИППОВА) ПОСТА.

30 ноября, пятница
Свт. Григория, чудотворца, 
еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона,  
игумена Радонежского,  
ученика прп. Сергия.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

1 декабря, суббота
Собор святых  
Эстонской земли.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Панихида.

16:00  Всенощное бдение. 
Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

В прошлых выпусках газеты мы рас-
сказали об архистратиге Михаиле и 
архангеле Гаврииле. Продолжаем зна-
комство с архангелами – небесными 
учителями, которые учат людей жить 
по законам Божиим.

А рхангел Рафаил – «милосердие, помощь 
и исцеление Божие» – утешитель скорбя-
щих, ответственный за телесное и духов-

ное здоровье людей. Обычно его изображают 
с сосудом, наполненным целебным маслом. 
Правой рукой он ведёт отрока Товию, который 
держит рыбу – это напоминание о конкретном 
событии:

Однажды праведный, но обедневший и ос-
лепший Товит отправил своего сына Товию в 
другой город, чтобы вернуть денежный долг. 
Товия случайно встретил доброго молодого 
человека, который взялся сопровождать его. 

Когда они шли мимо реки Тигр, огромная рыба 
выскочила из воды и хотела утащить Товию. 
Но мальчик схватил, убил и разделал рыбу, а  
потом по совету провожатого спрятал в 
сумку рыбьи сердце, желчь и печень.

Внутренности рыбы оказались целебны-
ми и не раз выручали Товию в пути. А, вер-
нувшись, он помазал рыбьей желчью глаза 
отца, и тот прозрел. 

Когда же благодарный отец и сын хотели 
вознаградить необычного провожатого, он 
улыбнулся и сказал: «Я один из семи ангелов, 
Рафаил. Меня послал к вам Сам Бог, Которому 
приятно было, что Товит подаёт милостыню 
и хоронит бедняков. Будьте и впредь благо-
честивы, а я возвращаюсь на Небо к Богу».

Архангелу Рафаилу люди молятся об ис-
целении тела и души от всех болезней, а 
также о спасении души и заступничестве 
перед Господом.

28 октября на занятии 
детской воскресной школы 
«Радость моя» юные при-
хожане совместили полез-
ное с приятным.

П олезным – духовно! – их обо-
гатила педагог Инна Крикли-
вая на уроке по изучению 

Ветхого Завета. Дети познакоми-
лись с сынами Ноя, узнали о по-
ступке Хама, породившем назва-
ние такого неприятного явления 
как хамство, о Вавилонской баш-
не. Пользу для души, несомненно, 
принёс урок музыки, посвящён-
ный Михаилу Ивановичу Глинке и 

его произведениям, который про-
вела прихожанка храма Любовь 
Будкова.

А приятной была воскресная 
трапеза с тортом от прихожанки 
Валерии Иващенко. В осенний 
день это произведение кулинар-
ного искусства, украшенное яр-
кими кремовыми цветами, будто 
вернуло всех в лето. Да ещё и 
надпись на торте желала: «Бла-
гословенного счастливого Вос-
кресного дня всем»! Валерия ча-
стенько балует наших ребятишек 
изумительными сладкими подар-
ками, которые так красивы, что 
не будь они такими вкусными, их 
вряд ли решились бы разрезать.

КОГДА МОЙ КРАЙ 
ПЫЛАЛ В ОГНЕ

7 октября в библиотеке «Слово» прошло за-
седание клуба «Айболит», посвящённое 75-ле-
тию освобождения Кубани от оккупации в 
годы Великой Отечественной войны. 

«К огда мой край пылал в огне» – так назвала ме-
роприятие заведующая библиотекой Елена 
Чичиварихина. Участники клуба отправились 

в виртуальное путешествие по выставке книг и плакатов 
«Подвига немеркнущая слава», повествующей о собы-
тиях освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков. Ребята приобщились к вели-
кой истории малой родины, прониклись духом любви и 
гордости за героических земляков. А мультимедийная 
композиция донесла до юных сердец живые письма де-
тей тех времён, пропитанные болью и недетским горем, 
но и мужеством, внутренней силой и отвагой. 

ВРЕМЯ ОТКРЫВАТЬ  
ТУРГЕНЕВА

Литературно-познавательная программа 
«Время открывать Тургенева», приуроченная 
к 200-летию со дня рождения писателя, про-
шла 28 октября в детском клубе «Айболит».

М ультимедийная презентация-хроника «Биогра-
фия И. С. Тургенева» познакомила с детством 
писателя, основными вехами жизненного и 

творческого пути; произведениями «Записки охотни-
ка», «Стихотворения в прозе», «Живые мощи»; турге-
невскими местами. Час комментированного чтения 
«Живые мощи» посвятили одноимённому произведе-
нию Ивана Сергеевича Тургенева. Завершил меро-
приятие обзор выставки одной книги «И. С. Тургенев 
«Муму»» с просмотром снятого по этому произведению 
мультфильма. Провела программу руководитель клуба 
«Айболит» Елена Чичиварихина.

Притчи 

Один человек чувство-
вал себя очень обязанным 
Господу Богу, поскольку 
счастливо спасся от угро-
жавшей его жизни опасно-
сти. Он спросил своего дру-
га, что ему сделать, чтобы 
отблагодарить Бога по до-
стоинству. В ответ тот рас-
сказал ему такую историю:

Мужчина всем сердцем 
любил женщину и просил 

её выйти за него замуж. Но 
у неё на этот счёт были со-
всем другие планы. И вот 
однажды они вместе шли 
по улице, и на перекрёст-
ке женщину чуть не сбил 
автомобиль. Она осталась 
в живых только благодаря 
тому, что её спутник, не 
потеряв присутствия духа, 
резко рванул её назад. 
После чего женщина по-

вернулась к нему и произ-
несла: «Теперь я выйду за 
тебя».

«Как ты думаешь, как 
чувствовал себя в этот мо-
мент мужчина?» – спросил 
друг. Но вместо ответа тот 
лишь недовольно скривил 
рот. «Видишь, – сказал ему 
друг, – может быть, ты сей-
час вызываешь у Бога те же 
чувства».

БЛАГОДАРНОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ БОГА


