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Благотворительность Будем знакомы

Работа с молодёжью

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОРОГ!
Каневчанин Серафим Горбачёв родился 
18 ноября 2013 года, рос и развивался со-
гласно нормам и срокам, определённым 
медициной для младенцев его возраста. 
В 2 года уже хорошо говорил, радуя любя-
щих родителей. Но 26 января 2016 года с 
высокой температурой его доставили в 
Каневскую ЦРБ. Жизнь семьи преврати-
лась в борьбу за выживание ребёнка.

О ксана, мама Серафима, вспоминает, что 
вскоре после поступления в отделение 
врач с ребёнком на руках побежала в ре-

анимацию, и уже через 5 часов после поступле-
ния в больницу мальчик находился в состоянии 
искусственной комы, на аппарате ИВЛ (искус-
ственной вентиляции лёгких). Через сутки сан-
авиация доставила его в Краевую детскую кли-
ническую больницу.

4 месяца – в реанимации, между жизнью и 
смертью, на ИВЛ. В краевой больнице и без того 
тяжелобольной младенец перенёс за это время 
ещё и несколько инфекционных заболеваний. 
Пострадал головной мозг…

В праздник Пасхи Христовой родители Сера-
фима были на службе в храме – молили Господа 
о чуде. И Господь чудо даровал: вопреки про-
гнозам врачей в пасхальную ночь малыш начал 
дышать сам, без аппарата! 

Вскоре его перевели из реанимации в отде-
ление, а через три недели, «для дальнейшей 
терапии», – в Детскую городскую клиническую 
больницу №1, где мальчик находится и сегодня.

«Состояние ребёнка очень тяжёлое!!! Он не 
может ни говорить, ни сидеть, ни пить, ни есть, 
ни переворачиваться, дышит через трахео- 
стому, но очень хочет жить. Несмотря на то что 
врачи этой больницы махнули на нас рукой и  
реабилитационные центры России отказыва-
ются нам помочь…» – пишет его мама на своей 
странице в «Одноклассниках». Где, кстати, мож-
но ознакомиться и с медицинскими докумен-
тами, и с рекомендацией врача ДГКБ №1 сдать 
дитя в хоспис «для поддержания уровня…  
функций», и с отказами благотворительных 
фондов (откликнулся только тимашевский фонд 
«Солнце в ладошках»).

16 августа в Межрегиональном центре вос-
становительной медицины и реабилитации врач 
невролог, доктор медицинских наук, профессор 
А.П. Ефимов дал Серафимушке справку, что 
он «находится в тяжёлом состоянии здоровья 
с диагнозом: «Вегетативный статус, зондовое 
питание, самостоятельное дыхание через тра-
хеостому, бронхиальная астма, пищевая аллер-
гия». Лечение в условиях Краснодарского края 
малоэффективно. Рекомендуется лечение и ре-
абилитация в клиниках Германии».

Врачи немецкой «Helios klinik», изучив доку-
менты Серафима, заключили, что медицинская 
помощь нужна срочно. И они готовы её оказать. 
Цена вопроса – 80910 евро (сюда входят лече-
ние ребёнка, проживание и питание мамы). Се-
мья Серафима вынуждена просить о помощи…

Номер банковской карты «Сбербанка» 
на имя Горбачёвой Оксаны Сергеевны – 

4276.3000.2240.6584
Номер телефона Оксаны Горбачёвой –  

(8-918)116-06-60

Спаси Бог всех неравнодушных  
к судьбе болящего младенца Серафима!

Приход храма вмч. Пантелеимона.

МАТУШКА ВМЕСТО АСТАХОВА

Семья
Анна Кузнецова замужем 

за священником Алексеем 
Кузнецовым, служащим в 
храме Воскресения Христо-
ва села Уварова Иссинского 
района Пензенской области. 
У них шестеро детей. 

Образование
До 1997 года училась в 72-ой 

школе города Пензы, затем –  
в Педагогическом лицее №3.  
В 2003 году с отличием окон-
чила Пензенский педин-
ститут им. В.Г. Белинского 
(подразделение Пензенского 
государственного педагогиче-
ского университета) по специ-
альности «Психология».

Работа
 X В 2010 году Анна Юрьевна 
создала благотворитель-
ный фонд поддержки  се-
мьи, материнства и детства 
«Покров» (в 2016-ом фонд 
стал одним из операторов 
президентских грантов 
для поддержки некоммер-
ческих организаций).

 X В 2015 году она создала 
Ассоциацию организаций 
в защиту семьи. 

 X Является членом Обще-
российского народного 
фронта, руководителем ис-
полкома его пензенского 
отделения. 

 X Минувшей весной вы-
играла праймериз «Еди-
ной России» в Пензенской 
области и попала в пред-
выборный список пар-
тии на думских выборах. 
Включена в территориаль-
ную группу, объединяю-
щую Пензенскую, Волго-

градскую, Саратовскую и 
Тамбовскую области. У неё 
хорошие контакты с право-
защитниками, Обществен-
ной палатой и админи-
страцией Президента. 

Церковь надеется  
на сотрудничество

«Мы очень рады назначе-
нию Анны Кузнецовой на 
должность уполномоченно-
го по правам ребёнка, – за-
явил 9 сентября председа-
тель Синодального отдела по 
благотворительности РПЦ 
епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. – Анна Куз-
нецова многодетная мать, 
которая много лет посвяти-
ла помощи многодетным се-
мьям, женщинам в трудной 
жизненной ситуации».

Владыка отметил, что 
Церковь надеется на сотруд-
ничество с новым уполно-
моченным, прежде всего, в 
направлении укрепления 
института семьи, и добавил, 
что лично знаком с Анной 
Кузнецовой и знает её как 
замечательного самоотвер-
женного человека.

12 сентября с новой долж-
ностью Анну Юрьевну по-
здравил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, 
отметив, что это назначение 
свидетельствует о высокой 
оценке руководством страны 
её трудов и всестороннего 
опыта в сфере защиты семьи, 
материнства, прав детей.

«Сохранение традици-
онного института семьи и 
защита детей являются за-
логом достойного будущего 
России. Вам предстоит со-
вершать нелёгкое служение, 

направленное на утверж-
дение в обществе непре-
ходящих ценностей семьи, 
любви, милосердия и взаи-
мопомощи, – сказал Патри-
арх. – Ваша деятельность на 
прежних должностях ста-
ла примером установления 
плодотворного соработниче-
ства органов государствен-
ной власти, общественных 
организаций и Русской Пра-
вославной Церкви, нацелен-
ного на решение актуальных 
вопросов формирования се-
мейной политики. Надеюсь, 
что это направление Ваших 
трудов будет развиваться и в 
дальнейшем».

Ближайшие планы 
на новом посту

Новый «омбудсмен» пла-
нирует «оглядеться, посмо-
треть специфику, вникнуть 
во все вопросы, собрать 
команду». «Хочется, чтобы 
каждый ребёнок был счаст-
лив, будем максимально 

прикладывать силу, опыт», – 
подчеркнула Анна Кузнецова. 

На новом посту она наме-
рена:

 X оказать поддержку волонтёр-
скому движению («Волонтё-
ры, в которых я очень верю, 
на местах делают тихо 
своё дело, без камер, без те-
левидения, без прессы»); 

 X тесно сотрудничать с 
госструктурами и обще-
ственными организация-
ми («Уверена, что, толь-
ко объединив усилия, мы 
сможем выполнить зада-
чи эффективно»); 

 X продолжить взаимодей-
ствие с Общероссийским 
народным фронтом («ОНФ 
много сделал в деле мони-
торинга исполнения ука-
зов Президента, но ни для 
кого не секрет, что вопро-
сы и проблемы, которые 
мы имеем сейчас, связаны 
с неисполнением или не-
точным исполнением ука-
зов Президента»).

9 сентября Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин назначил уполномоченным при Президен-
те РФ по правам ребёнка 34-летнюю Анну Кузнецову 
(Павел Астахов освобождён от должности по соб-
ственному желанию). За достоверной информацией о 
новом детском «омбудсмене» мы обратились к сайту 
«Православие и мир».

Э то важное событие совершилось в 
рамках Международной молодёж-
ной просветительской программы 

«Духовная связь», реализованной Сино-
дальным отделом по делам молодёжи 
РПЦ, молодёжными отделами Тверской 
и Ейской епархий и Фондом свт. Иоанна. 

Программа «Духовная связь» включа-
ет богослужения у мощей святого, пре-
зентации сборника проповедей и вы-
ступлений Патриарха Кирилла «Компас 
человеческого счастья» и повести Алек-
сея Солоницына «Чудотворец наших вре-
мён», семинары и лектории по молодёж-
ному и волонтёрскому служениям.

23 сентября святыню встретили в хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы. До 
поздней ночи священники служили мо-
лебны с чтением акафиста свт. Иоанну.

24 сентября сопровождающий ковчег 
протоиерей Сергий Домнин, эксперт Си-
нодального отдела по делам молодёжи 
РПЦ, провёл просветительские встречи.

Участниками первой из них в ЦДТ «Ра-
дуга» стали более 200 старшеклассни-
ков и педагогов. В православном центре 
«Фавор» (на фото) состоялся лекторий 
для помощников благочинных и насто-
ятелей храмов по работе с молодёжью 

Каневского, Уманского и Приморско- 
Ахтарского благочиний. В нём участво-
вал руководитель отдела по делам моло-
дёжи Ейской епархии иерей Александр 
Брижан. В библиотеке Покровского хра-
ма прошёл обучающий семинар для спе-
циалистов РИМЦ и учителей ОПК.

Встречи сопровождались показом ви-
деообращения Патриарха Кирилла, до-
кументального фильма о свт. Иоанне, 
видеоролика об адаптационном лагере 
«Пристань»; презентацией электронного 
ресурса проекта «Духовная связь» и его 
виртуальной библиотеки; распростране-
нием книг и методических пособий.

25 сентября ковчег с мощами принял 
наш храм. Волонтёры общества «Мило-
сердие» обошли с вестью об этом Ка-
невскую  ЦРБ, и свт. Иоанну поклонились  
медработники и пациенты больницы.

Из нашего храма святые мощи отбы-
ли в Новороссийскую епархию. За 5 лет 
их уже пронесли по 60 епархиям России. 
По завершении программы «Духовная 
связь» святыня будет пребывать в Твери, 
в единственном в России храме в честь 
свт. Иоанна Шанхайского.

Житие свт. Иоанна – на стр. 2.

ДУХОВНАЯ 
СВЯЗЬ

С 19 по 25 сентября в Ейской епар-
хии пребывал ковчег с  мощами 
святителя Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского, привезённый 
из Русской Православной Церкви 
Зарубежом. 
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Церковь и мир Проповедь

ПРАВОСЛАВИЕ И СМИ

СМИ – православные
3 сентября 4-й год подряд в программу 
празднования Дня района и Каневской 
вошёл Фестиваль СМИ. И 3-й раз в 
нём участвовали СМИ православные. 
В 2014-ом – только газета «Благо-
вест» храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, в 2015-ом присоединился 
наш «Целитель». А в этом году еди-
ным фронтом выступили все приход-
ские СМИ Каневского благочиния.

Площадка «Православие и СМИ» (коорди-
натор – Ольга Зорина, работник нашего 
храма) представляла 8 печатных и элек-

тронных средств массовой информации. Это 
газеты «Благовест» и «Целитель», газета старо-
деревянковского храма Вознесения Господня 
«Духовный спутник»; приходские листки «Свет 
Истины» храма иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» хутора Мигут и «Разумейте 
языцы!» новодеревянковского Свято-Николь-
ского храма; плюс сайты. В трёх приходах тру-
дятся профессиональные журналисты, в про-
чих – сами настоятели.

Образцы приходских СМИ были представ-
лены на стенде. Печатную продукцию распро-
страняли безвозмездно. Можно было взять 
визитки с контактами настоятелей храмов и 
редакторов, задать вопросы священнику – 
настоятелю храма иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», редактору листка 
«Свет Истины» иерею Георгию Рогальскому. 

Действовала выставка библиотеки духов-
ного возрождения Свято-Покровского храма  
(в библиотечной системе Каневского по-
селения – две приходские библиотеки, со-
действующие выпуску и распространению 
православных газет; вторая из них – наша би-
блиотека «Слово»). Здесь же был организован 
сбор пожертвований на лечение тяжело боля-
щего младенца Серафима.

Работа площадки в частности и православ-
ных СМИ в целом получила высокую оценку 
главы района Александра Герасименко. Высо-
чайшей оценкой стал интерес к плодам наших 
трудов со стороны жителей и гостей станицы.

Героизм  
без травматизма

20 сентября , в канун 636-летия Кули-
ковской битвы, в библиотеке «Слово» 
прошло мероприятие для учеников 
3 «А» класса казачьей СОШ №3 «Му-
жество богато героизмом, а бравада – 
травматизмом» в рамках профилак-
тики подросткового травматизма и 
Дня воинской славы России.

Какие бывают виды травм? Как вырасти раз-
витым человеком, избежав травматизма? 
Совместимы ли мужество и здоровье? Об 

этом рассказала юным гостям заведующая 
библиотекой Елена Чичиварихина. Медиапре-
зентация «Безопасность – залог здоровья», жи-
вые примеры, историческое мультпутешествие 
«Поле Куликово» очень понравились ребятам.

С казачатами пообщался и настоятель хра-
ма иерей Александр Брижан. Особое внима-
ние он уделил Куликовской битве, а именно 
подвигу монаха Александра Пересвета. 

Новости прихода

Вам показалось, что цер-
ковное песнопение «Не 
имамы иные помощи, не 

имамы иные надежды» выра-
жает некоторое «преувели-
ченное почитание Пресвятой 
Богородицы». Но почитание 
Божией Матери может идти в 
бесконечность, как чрез Неё 
идут столь многие к Богу. 

Бог дал Ей славу. Слава 
только у Бога, и только Бог 
её дает. И нет у людей слов 
достойных, чтобы ублажить 
Преблагословенную Деву 
соответственно Её славе у 
Бога. Нет у нас, людей, таких 
ярких и полных слов, чтобы 
сказать всю правду о Мате-
ри Воплощённого Творца, 
чрез Которую совершилось в 
мире Боговоплощение. 

Божией почести Ей Право-
славная Церковь не воздаёт 
ни в одной своей песне, ни в 
одном своём слове. Та песнь, 
о которой Вы упомянули, 
есть поэтически-умилитель-
ная песнь, в которой законны 
гиперболы.

Это песнь не для внеш-
них, не для чуждых Церкви 
людей, а для уверовавших в 
Господа и движимых всеце-
лым к Нему прилеплением, и 
оттого ублажающих Ту, чрез 
Которую Он вошёл в мир. 

Для тех, кто любит Господа 
Иисуса Христа, утешение – 
радоваться Его святым, Его 

Царству. 
В радости, 
в выявлении 
своей любви, душа да-
лека от аптекарских взвеши-
ваний слов. Душа изливается 
в песне. И смысл песен Церк-
ви (иной раз и гиперболиче-
ских не только в отношении 
Божией Матери, но и святых) 
открывается лишь нерацио-
нальному сознанию. Земные 
слова не представляют со-
бою монет со строго обозна-
ченной ценностью. Сердце 
наше всякий раз определяет 

их вес и 
содержание. 

Предста вьте 
себе, что вы купаетесь 

и начали тонуть. А по бере-
гу идёт человек. Чтобы ярко 
выразить своё состояние ги-
бели и привлечь скорейшую 
помощь, вы кричите этому 
человеку: «Спаси меня!» Он 
бросается в воду и вытаски-
вает вас на берег. Но вот по 
берегу идёт религиозный ра-
ционалист... Услышав вопль, 
он, вместо того чтобы прий-
ти вам на помощь, начинает 

осуждать: «Как согрешает 
сей утопающий брат: не Спа-
сителя зовёт он, а делает себе 
кумира из человека»... 

Такими точно являются  
и рассуждения религиозных 
рационалистов, не видящих 
глубины и иррационально-
сти духовного мира, всей 
его жизненной теплоты, и 
не понимающих того, что не 
внешние слова определяют 
содержание человеческого 
слова... И оттого не дал Го-
сподь нам быть судьями 
другого человека. 

В минуты отвлечённо- 
теоретических рассуждений 
может показаться, что слова 
«не имамы иные помощи, не 
имамы иные надежды, разве 
Тебе, Владычице», уклоня-
ются от православной веры 
о первой и последней надеж-
де нашей – Господе Иисусе 
Христе... Но в духовном опы-
те человек видит, что такой 
рационализм есть шелуха и 
схоластика. 

Душа верующего в про-
светлённой и мирной пред 
Богом совести припадает к 
Божией Матери, воспевая 
Ей: «Не имамы иные помо-
щи...» и другие песнопения. 
В подлинной молитве есть 
преображение сознания. Ум 
возвышается в молитвенных 
призывах, освящённых века-
ми благодатной жизни.

Архиепископ Иоанн (ШАХОВСКИЙ),  «Письма к верующим».

Святые и святыни

ЧУДОТВОРЕЦ НАШИХ ВРЕМЁН

В годину гонений Михаил оказался 
в Белграде, где поступил на бого-
словский факультет университета. 

В 1926 году митрополит Антоний (Храпо-
вицкий) постриг его в монахи с именем 
Иоанн – в честь его предка свт. Иоанна 
(Максимовича) Тобольского. Епископ Ни-
колай Сербский так отзывался о молодом 
иеромонахе: «Если хотите видеть живого 
святого, идите в Битоль к отцу Иоанну». 

…Позднее священник одной из католи-
ческих церквей Парижа на проповеди 
воскликнул: «Вы требуете доказа-
тельств, вы говорите, что сейчас нет ни 
чудес, ни святых. Зачем же мне давать 
вам теоретические доказательства, 
когда сегодня по улицам Парижа ходит 
святой Иоанн Босой!»

Отец Иоанн был редким молитвенником, 
строго постился, каждый день служил ли-
тургию и причащался. Он так погружался 
в молитву, словно просто беседовал с Го-
сподом, Пресвятой Богородицей, Анге-
лами и святыми, а Евангельские события 
знал, будто они происходили на его глазах. 

В 1934 году иеромонах Иоанн, уже в сане 
епископа, отбыл в Шанхай. 

Молодой Владыка ежедневно посещал 
больных, принимая Исповедь и приобщая  
Святых Тайн. К находящимся в критиче-
ском состоянии приходил в любой час 
дня или ночи, долго молился у постели. 
Многочисленны случаи исцеления безна-
дёжно больных по его молитвам.

Только самые близкие знали, как строг 
его образ жизни. Пищу он принимал раз 
в день в ограниченном количестве. Спал 
всего пару часов, сидя или согнувшись на 
полу перед иконами – кроватью не поль-
зовался никогда (редчайшая аскетическая 
практика). При такой требовательности к 
себе для паствы он был добрейшим, тер-
пеливейшим духовником. Строг Владыка 

Иоанн был лишь в отношении правильного 
исповедания веры, сохранения церковной 
традиции и благоговейного отношения к 
святыне. 

Когда в Китае к власти пришли коммуни-
сты, русские вынуждены были бежать, боль-
шинство – через Филиппины. В 1949 году на 
острове Тубабао в международном лагере 
беженцев жили около 5000 русских из Китая. 
Остров лежит на пути сезонных тайфунов, 
но за 27 месяцев лагерю только раз угро-
жал тайфун, и тот прошёл стороной. Один 
русский, пожаловавшись филиппинцам на 
страх перед тайфунами, услышал в ответ, 
что беспокоиться не стоит: «ваш святой че-
ловек благословляет ваш лагерь каждую 
ночь со всех четырёх сторон». После эвакуа-
ции беженцев страшный тайфун обрушился 
на остров, уничтожив все строения.

Святитель Иоанн и после делал невоз-
можное для паствы: лично ездил в Вашинг-
тон, чтобы договориться о переселении 
обездоленных русских людей в Америку. 
В результате в американские законы были 
внесены поправки, и около 3000 беженцев 
перебрались в США.

В 1951 году архиепископ Иоанн был на-
значен правящим архиереем Западно-
европейского экзархата Русской Зару-
бежной Церкви. В Европе, а с 1962 года в 
Сан-Франциско, его миссионерская дея-
тельность принесла обильные плоды.

Одежду он носил самую простую. В  
любую погоду обходился лёгкими санда-
лиями, а когда и эта условная обувь 
переходила кому-нибудь из нищих, при-
вычно оставался босиком (за это его и 
прозвали «святой Иоанн Босой»). При 
этом бедным он помогал непрестанно, 
раздавая хлеб, деньги. Сам не имея 
ничего, для тысяч людей он стал неуто-
мимым жертвователем: Господь подавал 
ему всё необходимое. И с тем же по-
стоянством подбирал он в трущобах бес-
призорных детей, для которых основал 
приют в честь свт. Тихона Задонского. 

Существует много трогательных свиде-
тельств о том, как блаженный Иоанн непо-
стижимым образом знал, где может быть 
больной ребёнок, и в любое время дня и 
ночи приходил утешить его и исцелить. 
Получая откровения от Бога, он многих 
спасал от надвигающейся беды, а иногда 
являлся к тем, кому был особенно необхо-
дим, хотя физически такое перемещение 
казалось невозможным.

Владыка Иоанн предвидел свою кончи-
ну. Он отошёл ко Господу 19 июня (2 июля)  
1966 года в возрасте 71 года. Скорбь пере-
полнила сердца многих людей во всём 
мире. Голландский священник с сокрушён-
ным сердцем писал: «У меня нет и не будет 
больше духовного отца, который звонил бы 
мне в полночь с другого континента и го-
ворил: «Иди теперь спать. То, о чём ты мо-
лишься, получишь».

Вскоре после погребения в его усыпаль-
нице стали происходить чудеса исцеле-
ний и помощи в житейских делах. Время 
показало, что Владыка – скорый помощ-
ник в бедах, болезнях и скорбях. 2 июля 
1994 года Русская Православная Церковь 
Зарубежом причислила к лику святых 
дивного угодника Божия XX века святите-
ля Иоанна (Максимовича), Шанхайского и 
Сан-Францисского чудотворца.

О ПОЧИТАНИИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Архиепископ Иоанн родился 4 июня 1896 года на юге России, в селе Адамовке 
Харьковской губернии; в Крещении наречён Михаилом. С детства он по-
долгу молился ночами, собирал иконы и церковные книги. Полюбив читать 
жития святых, старался жить, как они. Религиозность ребёнка привела в 
Православие его французскую гувернантку-католичку.
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Наука и религия Социальное  
служение

НЕ НАДО УПРОЩАТЬ

ТРЕЗВЫЙ ДЕНЬ  
КАЛЕНДАРЯ

11 сентября, в день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи и Всерос-
сийский день трезвости, сёстры 
милосердия нашего храма посе-
тили наркологическое отделение 
Каневской ЦРБ.

Для находящихся на лечении жителей 
района волонтёры общества «Мило-
сердие» провели кинолекторий-диа-

лог «Трезвый день календаря». Он включал 
авторскую презентацию руководителя се-
стричества Елены Чичиварихиной «11 сен-
тября – праздник трезвой жизни»; диалог о 
смысле жизни и тренинг «10 ступеней радо-
сти»; раздачу освящённых просфор и воды; 
распространение тематических книжных 
закладок «Всероссийский день трезвости», 
памяток и приходской газеты «Целитель».

Елена Чичиварихина рассказала о 
празднике Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
его исторических предпосылках, тради-
ции, философии. Слайды-размышления 
о смысле жизни и тренинг были нацелены 
на привитие здорового образа жизни, ос-
нованного на православном мировоззре-
нии. Прозвучали молитвенные песнопения 
праздника, высказывания врачей, филосо-
фов и святых, примеры из жизни известных 
людей, стихи поэтов-классиков. 

ЖИЗНЬ – ЗАЧЕМ?..
Кинолекторий-диалог «Жизнь, 
зачем ты мне дана?» в рамках 
муниципального проекта «Профи-
лактика суицида в подростковой 
среде» провела в 7«А» классе старо-
деревянковской СОШ №5 заведую-
щая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина. Основой меропри-
ятия стала авторская медиапре-
зентация «Спаси и сохрани».

Е лена Александровна рассказала об 
«эстетике» и причинах самоубийств, 
последствиях попыток суицида, воз-

растных психологических особенностях 
подростков, умении радоваться жизни, 
помощи в преодолении личностного кри-
зиса и о многом другом. Слайды тренинга  
«1000 и 1 способ быть счастливым» обуча-
ли распознавать «мысли-друзья» и «мысли-
враги» и отсекать последние, контролиро-
вать эмоции, не бояться говорить о своих 
проблемах со взрослыми.

Высказывания психологов, психотера-
певтов, святых, стихи поэтов-классиков, 
примеры из жизни знаменитых людей дела-
ли мероприятие понятным и насыщенным. 
Школьники получили флаеры «Пережить.ру» 
со ссылками на сайты психологической по-
мощи в кризисных ситуациях (потеря близ-
кого человека, насилие, расставание с люби-
мым, суицидальные мысли и т.п.).

Этими словами Патри-
арх Кирилл на встрече с 
российскими учёными  

1 августа в Сарове иллюстри-
ровал плоское понимание 
отношений науки и религии. 
Отношений, осложнённых 
многовековым контекстом 
взаимных претензий и на-
бором мифов и штампов. Из-
вестно, что верующие встре-
чаются в списках нобелевских 
лауреатов, а учёные – в цер-
ковных святцах. Хотя, конеч-
но, сам по себе данный факт 
не описывает всей палитры 
отношений веры и знания.

Патриарх выделил три 
распространённых упро-
щения. Первое касается 
якобы неизбежного анта-
гонизма религии и науки 
и непримиримой вражды 
между ними, второе ви-
дит в них смежные дисци-
плины, согласно третьему 
наука сыграла решающую 
роль в секуляризации 
общества.

Самый острый тезис – о 
непреодолимом конфликте 
между наукой и религией. 

Считается, что истина науч-
ная «всегда» подтверждается 
доказательствами, а религи-
озная – «лишь» верой. Чем 
больше законов естественно-
го мира открывает наука, тем 
меньше «истин» остаётся у 
религии. И когда учёные до-
кажут, что Бога нет, религия 
прекратит существование. 
Но научные теории не явля-
ются незыблемыми, иначе 
наука давно бы остановилась 
в развитии. Поэтому «бить 
религию» представлениями, 
которые завтра могут быть 
признаны несостоятельны-
ми, просто… ненаучно. 

Вопрос о существовании 
Бога – вне научной ком-
петенции. Если, конечно, 
не считать, что 
Бог – это ста-
рец, бороздя-
щий на облаке 
космическое про-
странство. Но мировые 
религии так и не счита-
ют. Равно как и учёные...

Или возьмём распро-
странённую точку зрения 
о преследовании учёных 
Церковью. Рассказы о так на-
зываемых «мучениках науки» 
не только далеки от истины 
(например, советский штамп 
о пытках Галилея, которых на 
самом деле не было), но и по 
сути не являются примерами 
конфликта религии и науки. 

Имел место либо конфликт 
старого и нового научных под-
ходов – как в случае с Галиле-
ем, точнее, в споре птолемее-
вой (старой) и коперниковской 
(новой) научных систем. Либо 
столкновение двух богослов-
ских, религиозно-философ-
ских представлений – как в 
случае с Бруно, который не 
был учёным даже по меркам  
XVI века, но был религиоз-
ным философом-мистиком, 
далёким от христианства (что, 
конечно, не превращает его  
сожжение в благовидный по-
ступок инквизиции).

Патриарх подчеркнул, что ре-
лигия и наука – это разные спо-
собы постижения мира и чело-
века, познания мира человеком: 
наука ищет ответы на вопросы 
«как» и «почему», религия – на 
вопрос «для чего». Религиоз-
ный и научный способы пости-
жения мира не противоречат 
друг другу, как не противоречат 
друг другу наука и искусство, 
религия и искусство.

Разграниче-
ние «предмета 
исследования» 
науки и религии не 
менее естественно, чем 
разграничение предмета и 
инструментария искус-
ства и науки. Ведь никому 
же не приходит в голову 
сказать, что настоящий 
учёный не может слушать 
или даже сочинять музы-
ку. Или что, так посту-
пая, он предаёт науку и 
перестаёт быть учёным. 

Противоположная край-
ность – тезис о взаимодо-
полнении науки и религии, 
желание рассматривать их 
как смежные дисциплины. 

Да, они обогащают вну-
тренний мир человека, но 
превращать религию в раз-
новидность науки, а науку – в 
подразделение религии зна-
чило бы «скрещивать ужа с 
ежом». Ведь тогда получается, 
что есть христиане, мусуль-
мане, буддисты и… физики! И 
вот они совместными усили-
ями должны создать какой-
то научно-религиозный язык. 
Однако, по словам Патриар-
ха, «если бы Истина религии 
открывалась величию разу-
ма, то христианство было бы 
иным. Евангелие же говорит 
нам нечто другое: блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят (Мф. 5: 8)».

Третье упрощение – в ут-
верждении о связи секуля-
ризации с развитием науч-
ного знания. 

Исторически секуляризация 
приобретала наиболее уродли-
вые черты не тогда, когда наука 
развивалась, но когда идеологи-
зировалась и использовалась в 
антирелигиозных целях. С ре-
лигией в советское время боро-
лась не наука, а «научный ком-
мунизм», научным в котором 
было преимущественно назва-
ние, точнее, слово в названии. 

Если некто видит в «Тро-
ице» Рублёва лишь сово-
купность органических 
элементов, или же сжигает 
учебник по физике, потому 
что там ничего не гово-
рится о Боге, то что-то 
не так в Датском королев-
стве. Как сказал Патри-
арх, «наивно прочитывать 
книгу Бытия как учебник 
по антропогенезу, но равно 
контрпродуктивно искать 
в учебниках по биологии или 
физике ответ на вопрос о 
смысле жизни». Чтобы это-
го не происходило, и нужен 
диалог религии и науки.

(Печатается в сокращении)
Профессор МГИМО 

Владимир ЛЕГОЙДА.

«Если раньше пытались доказать, что Бога нет, так 
как Его не видели космонавты, то теперь, образно 
говоря, с помощью тех же космонавтов пытаются до-
казать, что Бог есть. Иными словами, методология не 
поменялась, изменился лишь знак – с минуса на плюс».

На книжной полке Православный кинозал

Г лавный герой, вос-
питанник детского 
дома Саша Пташкин, 

как и все его сотовари-
щи, мечтает найти маму.  
Для этого и замышляет 
побег вместе с лучшим 
другом Дорошей. Но в 
последний момент Доро-
ша отказывается бежать: 
мальчику подарили Смо-
ленскую икону Божией 
Матери, и он верит, что 
по его молитвам папа и 
мама сами его найдут. 

Саша бежит один, на-
деясь лишь на собствен-
ные силы.

В поезде по дороге в 
Смоленск его попутчи-
ками оказываются свя-
щенник с дочерью, кото-
рые ищут чудотворный 
образ Божией Матери 
Смоленской. 

После безуспешных по-
исков мамы Саша Пташ-
кин оказывается в боль- 
шой дружной семье сво-
их попутчиков. Общение 

с батюшкой и его семьёй 
приоткрывают для Саши 
ранее незнакомый ему 
духовный мир. Ночью он 
видит во сне чудотвор-
ную икону и наутро, перед 
возвращением в детский 
дом, шепчет Богородице 
заветную мечту…

Услышана ли молит-
ва Саши Пташкина? На-
шлась ли его мама? Об 
этом вы узнаете, по-
смотрев замечательный 
мультфильм «Побег».

ПОБЕГ
В 2011 году мо-

сковское изда-
тельство «Тери-

рем» выпустило книгу 
Александра Худоши-
на «Бисер небесный. 
Рассказы для детей 
о русских святых», 
рекомен дов анн у ю 
к печати Издатель-
ским Советом Рус-
ской Православной 
Церкви.

О жизни и под-
вигах русских свя-

тых книга рассказывает 
живо, увлекательно, интересно. 

Первая её часть – авторский пере-
сказ знаменитого сборника XIII века Киево- 
Печерского Патерика, вторая часть – о святых 
старой Руси. Героев книги, таких разных, объ-
единяют святость жизни и любовь к Богу. Каж-
дый рассказ сопровождает прекрасное сти-
хотворение, подчёркивающее главную мысль  
повествования.

Текст книги украшают буквицы с графиче-
скими фигурками рыб, птиц и животных. Есть 
также и вкладки с цветными иллюстрациями. 

БИСЕР  
НЕБЕСНЫЙ

Почему не стоит искать Бога в космосе, а атомную бомбу – в Библии

Православный ани-
мационный фильм 
«Побег» снят в России 
в 2013 году. Режиссёры 
Анастасия Панасов-
ская и Наталья Фед-
ченко в 26 минут, кото-
рые длится картина, 
уместили и динамич-
ный ход событий, и 
лирические зарисовки, 
оставляющие время 
для размышлений.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙВоскресная школа

1 октября, суббота
(18 сентября по ст. ст.) 
Суббота по Воздвижении. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

2 октября, 
воскресенье
(19 сентября по ст. ст.)
Неделя 15-я по Пятидесятнице,  
по Воздвижении.  
Мч. Зосимы пустынника. 
Блгвв. кнн. Феодора Смоленско-
го и чад его Давида и Константи-
на, Ярославских чудотворцев. 
8:00    Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

7 октября, пятница
(24 сентября по ст. ст.) 
Первомц. равноап. Фёклы.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

8 октября, суббота
(25 сентября по ст. ст.) 
Преставление прп. Сергия,  
игумена Радонежского,  
всея России чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

9 октября,  
воскресенье
(26 сентября по ст. ст.)
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Преставление апостола и  
евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха  
Московского и всея России.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

13 октября, четверг
(30 сентября по ст. ст.) 
Свт. Михаила,  
первого митр. Киевского.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

14 октября, пятница
(1 октября по ст. ст.)
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.  
Собор Молдавских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

15 октября, суббота
(2 октября по ст. ст.) 
Сщмч. Киприана, мц. Иустины  
и мч. Феоктиста.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

16 октября,  
воскресенье
(3 октября по ст. ст.)
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Сщмчч. Дионисия Ареопагита,  
еп. Афинского, Рустика пресви- 
тера и Елевферия диакона.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

21 октября, пятница
(8 октября по ст. ст.) 
Собор Вятских святых. 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

22 октября, суббота
(9 октября по ст. ст.) 
Ап. Иакова Алфеева.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

23 октября, 
воскресенье
(10 октября по ст. ст.)
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора.  
Прп. Амвросия Оптинского.  
Собор Волынских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

25 октября, вторник
(12 октября по ст. ст.) 
Прп. Космы, еп. Маиумского, 
творца канонов.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

26 октября, среда
(13 октября по ст. ст.) 
Иверской иконы Божией Матери.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

28 октября, пятница
(15 октября по ст. ст.) 
Свт. Афанасия исп.,  
еп. Ковровского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

29 октября, суббота
(16 октября по ст. ст.) 
Мч. Лонгина сотника,  
иже при Кресте Господнем.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

30 октября,  
воскресенье
(17 октября по ст. ст.)
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

БЛАГОЕ НАЧАЛО УЧЕНИЯ

Ребята прочли и обсудили 
сказку православного писа-
теля Бориса Ганаго «Шипы, 

колючки и любовь», а «на слад-
кое» посмотрели мультики 
о школе и значении знаний в 
жизни человека. Творческую 
часть урока посвятили объём-
ному моделированию из бума-
ги, изготовив кленовые листья 
для осеннего венка.

Неделей раньше, 4 сентя-
бря, юные прихожане попро-
щались с летней площадкой, 
открытой в дни каникул. И 
отпраздновали День знаний, 
который можно назвать Днём 
первоклассника: из 19 ребяти-
шек, пришедших в воскресную 
школу, 10 – первоклашки школ 
общеобразовательных. 

В подарок от настоятеля 
храма отца Александра перво-
классники получили книги, 
и все ученики – торты. А пе-
дагог школы Инна Крикли-
вая и помощник настоятеля 
по катехизации Ольга Зори-
на, превратившись в артистов 
кукольного театра, подарили 
сказку-притчу. Школьную тему 

продолжили мультфильм «В 
стране невыученных уроков» и 
мастер-класс по изготовлению 
книжных закладок-лисичек.

По благословению настоя-
теля, в качестве традицион-
ного «первого звонка», о на-
чале учебного года в детской 
воскресной школе возвестил 
церковный колокол. Юные 
христиане радостно засвиде-
тельствовали своё желание 
учиться колокольным звоном.

Конечно, все эти события в 
приходской школе не могли 
совершиться без упования 
на помощь Божию и благо-
словения священника.  
28 августа отец Александр 
отслужил для учеников вос-
кресной школы, всех школь-
ников и студентов, учите-
лей и родителей молебен 
перед началом учебного года. 
Батюшка окропил детей 
и взрослых святой водой и 
благословил на благое уче-
ние, пожелав заслуженных 
успехов и трудолюбия.

Православная  
поэзия

Читай святые книги!
Возьми пример 
с подвижника любого:
узнай его дела, 
его послушай слово.
 Как много думал он
 о небесах, о Боге,
 пока шагал 
 по жизненной дороге!
Как закалял себя 
трудом суровым,
готовясь к испытаньям 
новым!
 Ни дня в пустых занятьях 
 не терял,
 чужое горе 
 в сердце принимал.
На белом свете есть 
немало чудных книг.
И счастлив будет тот, 
кто в тайну их проник,
 и для кого 
 дороже развлеченья
 святых отцов 
 священное ученье.

Люди бескорыстные
«Пусть мне за дело побольше заплатят!
Труд мой искусный совсем не пустяк!» –
Так говорит большинство. Но вот нате!
Кто-то готов поработать и так.

И со стараньем, уменьем и жаром
силы свои для других расточить,
чтобы работу с улыбкой вручить
и объявить: забирайте, мол, даром.

Да, простаки есть на свете такие,
да, ещё есть чудаки среди нас.
Но подождём, и настанет их час,
скажут про них: «Это были святые!»

Из книги Александра ХУДОШИНА 
«Бисер небесный. 

Рассказы о святых для детей». 

Закон Божий для детей

О СВЯТЫХ ИКОНАХ
И коной или образом назы-

вают изображение Само-
го Бога, или Божией Ма-

тери, или Ангелов, или святых 
людей.

Бог – Дух невидимый, но Он 
видимо являлся святым лю-
дям. И мы изображаем Бога в 
том виде, в каком Он являлся. 

Пресвятую Троицу – в виде 
трёх Ангелов, сидящих за сто-
лом (так Господь явился Авраа-
му). Чтобы нагляднее передать 
Их духовную природу, Ангелов 
изображают с крыльями.

Каждое из Лиц Пресвятой 
Троицы отдельно изображают 
так: Бога Отца – в виде стар-
ца (Он так являлся пророкам). 
Бога Сына – таким, каким Он 
был, когда стал человеком: 
Младенцем на руках у Своей 
Матери; учащим народ и со-
вершающим чудеса; преоб-
ражающимся; страдающим 
на Кресте, лежащим во гробе; 
воскресшим и вознёсшимся. 

Иисус Христос Сам дал нам 
Своё изображение. Умыв-

шись, Он отёр пречистый лик 
Свой полотенцем. И на по-
лотенце появился Его образ. 
Сделал Он это для больного 
князя Авгаря, который ис-
целился, помолившись перед 
этой нерукотворной иконой.

Бог Дух Святой изобража-
ется в виде голубя (так Он явил 
Себя во время крещения Иису-
са Христа в Иордане) и в виде 
огненных языков (так Он сошёл 
на святых Апостолов).

Святая икона – как священная 
книга: в книге мы читаем Божии 
слова, а на иконе – созерцаем 
святые лики. И Слово Божие, и 
святой образ поднимают наш 
ум к Богу и Его святым. И вос-
пламеняют сердце любовью к 
Творцу и Спасителю.

Мы должны помнить, что  
икона – не Сам Бог или угод-
ник Божий, а лишь изображе-
ние Бога или угодника Его.  
Не иконе мы должны молить-
ся, а Богу или святому, кото-
рый на ней изображён.

Первый урок нового учебного года прошёл в воскресной 
школе для детей «Радость моя» 11 сентября. Беседа с 
педагогом, мультфильм «Иоанн Креститель» и выпуск 
мульткалендаря «Усекновение главы Иоанна Предтечи» 
познакомили учеников с библейской историей дня. 


