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Вопрос: Зачем нужны дети? Неужели
цель христианского брака исключи-
тельно в рождении детей? Сейчас,
когда мир катится в пропасть, когда
людей травят генетическими продук-
тами, нужно ли рожать детей, зная,
что этим намеренно обрекаешь их на
болезни и страдания?

Ответ: Дорогие! Семья должна быть
малой церковью, а также школой тер-
пения, самоотверженности и любви.
Во все времена были и будут спасаю-
щиеся и погибающие. Поэтому воз-
держание в браке из опасения, что
дети погибнут в отравленном греха-
ми, полном страданий и невзгод мире,
на мой взгляд, является недоверием к
промыслу Божьему. Рождение и вос-
питание детей остается главной зада-
чей христианской семьи. Чувство

безысходности и отчаяния за своих
детей не согласуется с христианской
надеждой. Поэтому с вашей позицией
я не могу согласиться. Однако уже в
древней Церкви существовал особый
подвиг супругов, когда они доброволь-
но отказывались от супружеской бли-
зости ради служения людям и Богу,
так как воздержание сохраняет много
сил для духовной жизни и молитвы.
Такое воздержание происходит от чув-
ства любви к Богу: здесь плоть прино-
сится в жертву духу; тогда воздержа-
ние становится источником духовной
радости. А если вы боитесь за судьбу
детей, то напомню слова Спасителя,
что во время Его второго пришествия
«один возьмется, а другой оставится»,
следовательно, до конца мира будут
грешники и святые, хотя число по -
след них уменьшится.
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THE MESSENGER

n English Liturgy. The September
English Liturgy will be served in the
cathedral proper on Sunday, September
27, at 7:30 AM.

n Archbishop Anthony. The 9th
anniversary of Archbishop Anthony’s
repose falls on Wednesday, September 23.
A panikhida will be served at 7:00 pm.

n From Jerusalem. The cathedral
Dean has received two thank you letters
from Abbesses Moissea and Elizabeth in
Jerusalem. They express their gratitude

for the donations they were given by our
Western American Diocese pilgrims and
Holy Virgin Cathedral parishioners: the
Mt. of Olives and Gethsemane Convents
each received $3,300.00. Thank you!

n 3rd Annual Taste of Russia
Festival. The third Annual Cathedral
“Taste of Russia” Festival will take place
on Sunday, October 4 (11:00 AM to 6:00
PM). One Liturgy (9:00 AM) is sched-
uled for that Sunday.

n Playground. The playground fund -
raiser on July 7 was a great success and
brought in about $12,000.00. Thank you
to everyone who worked, came and
donated generously for our children!

ENGLISH CORNER

www.sfsobor.com

“From Holy Scripture we see that sorrows bring people closer to sal-

vation, if a person does not become fainthearted and does not

despair, but arms himself with patience, along with humility and devo-

tion to the will of God.”

“Sins are like walnuts – you split open the shell, but the meat is hard

to extract.”

“The Godly-wise fathers teach us that it is always better to reproach

ourselves and in every unpleasant situation to lay the blame on our-

selves, and not on others. Then we will find rest and spiritual peace,

and we will hold fast to the true path to salvation.”

Elder AMBROSE of Optina

О семейной жизни и детях
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Вопрос: 1. Допустимо ли в деле пра-
вославного воспитания детей 7-12 лет
некоторая доля принуждения, дис-
циплины, контроля и наказания?
(Речь идет о семье.) Иначе ребёнок
будет воспитан школой, ТВ, улицей. 2.
Допустимо ли в дни строгого поста
запретить маловоцерковленным до -
мо  чад цам смотреть ТВ, дабы не на -
влечь гнев Божий на дом и хотя бы в
пост не слышать этой гадости? Но
запрет может повлечь конфликт и
нарушить мир. 3. Если моя жена чело-
век верующий, но почти не воцерков-
ленный, то следует ли нам обвенчать-
ся? Не будет ли это безответственным
отношением к Таинству?

Ответ: 1. В деле воспитания детей
бывает необходимой разумная стро-
гость, и даже наказание. Но никогда
не наказывайте ребенка в состоянии
раздражения.

2. Во дни строго поста развлечения,
в том числе ТВ, очень нежелательны.
Святитель Иоанн Златоуст говорит:
«Не всякий мир хорош. Бывает мир и
между разбойниками». Мир через
грех это не мир, а шаткое перемирие.

3. Если ваша жена человек невоцер-
ковленный, но относящийся с уваже-
нием к вашей духовной жизни и
исполнению вами церковных законов,
то думаю, что препятствий нет и вен-
чаться надо. Самое главное, чтобы
супруга не мешала бы вам и ребенку в
исполнении христианского долга.
Благодать венчания распространяется
не только на супругов, но и на их
детей. Помоги вам Господи.

n Детская площадка. В день празд-
ника Троицы приходской совет, сестри-
чество, гимназия и лицей совместно
устроили барбекю для сбора средств на
новое  покрытие соборной детской пло-
щадки. Прихожане, друзья нашего при-
хода и местные жители охотно поддер-
жали это мероприятие и было собрано
около 12,000 долларов. Спасибо всем,
кто пришел на барбекю, поддержал наши
школы и пожертвовал на это дело.

n Крещения. В августе собор ным
ду хо вен ст вом бы ли кре ще ны Клавдия
Фоккен, Стефан Кутыгин-Богданов,
Прокопий Иванов, Маргарита Неледва
и Виктория Изотова.

n Одна литургия и фестиваль. В
вос кре се нье 4 октя б ря (с 11 ч. ут . до 6 ч.
веч.) при ка фе д раль ном со бо ре бу дет
про хо дить III еже год ный фе с ти валь
«Вкус Рос сии». В про грам му фе с ти ва ля
вхо дят экс кур сии по хра му, ху до же ст -
вен  ные вы ступ ле ния, рус ские блюда и
про да жа су ве ни ров. Сто и мость вхо да на
фе с ти валь – 5 долл. Из-за фе с ти ва ля, в
вос кре се нье 4 октя б ря бу дет со вер ше на
од на ли тур гия – в 9 ч. ут ра.

n Благодарность. Наш храм благо-
украсился новой крышкой для раки с
мощами св. Иоанна. Трудами Ирины
Дел Кастилло (Вашингтон-Мехико) и
Павла Лысенко был разработан проект

новой крышки. Иерей Леонид Гоферман
(Нью-Джерси) со ору дил для понамар-
ки нашего храма деревянную  подставку
для 8 диаконских свечей. И отец Лео -
нид, и Ирина и Павел все сделали без-
возмездно к празднику св. Иоанна. Сер -
деч ная им благодарность!

n Из Иерусалима. Ключарем ка -
фед рального собора получены письма
от игумений Моисеи и Елизаветы из
Иерусалима. Матушки благодарят па -
лом   ников Западно-Американской епар-
хии и прихожан нашего храма за по -
жерт во вания на Елеонскую и Гефси ман -
скую обители. Каждой обители было
передано по 3,300 долл. Все поминаль-
ные записки были прочитаны у Гроб -
ницы Божией Матери, у Гроба Господня
и поминаются в этих обителях.

n Архиепископ Антоний. В среду
23 сен тя б ря ис пол нит ся 9 лет со дня
кон чи ны при сно па мят но го ар хи еп. Ан -
то ния. Па ни хи да по нем бу дет от слу же -
на в 7 в. При хо жа не на ше го хра ма при -
зы ва ют ся поч тить па мять на ше го дол го -
лет не го на сто я те ля и ду хов но го вож дя.

n Спасибо сестричеству. К празд-
нованию 15-летия прославления св.
Иоанна дарохранительницы в двух
алтарях нашего храма были позолоче-
ны. Сумма необходимая для покрытия
этого расхода пожертвована соборным
сетричеством в память приснопамят-
ной старшей сестры – Надежды Ива -
нов ны Богдановой. Спасибо дорогим
сестрам!

ИЗ ЖИЗни прихода
Вопрос: У меня трое деток. Старшему
13 лет. Уже пару лет он не хочет
читать молитв, готовиться к прича-
стию. Говорит, что ему лень. Если я
настаиваю, то читает молитвы (сокра-
щенное), показывая всем своим
видом, что делает это только из за
меня. Раз в 2 недели исповедуется, но
опять таки по моему указу (я говорю,
например, что на этой неделе гото-
вимся и в воскресенье причащаемся).
У меня сомнения – заставлять молить-
ся или нет, вести на исповедь или нет? 

Ответ: Ваш сын в таком возрасте, что
надо считаться с его желанием, чтобы
не вызвать противодействия. Здесь
нужен большой такт. Для каждого
сердца есть свой ключ и надо найти
его. Больше действуйте любовью и
убеждением. В воспитании детей
такого возраста часто появляются
трудности, которые со временем
могут пройти. Призываю на вашу
семью Божие благословение.

Вопрос: Как найти свою половину и
не ошибиться в жизни с выбором?

Ответ: В библейской книге «Притчи
Соломона» сказано, что грешнику
дается злая жена за его грехи.
Поэтому старайтесь воздержаться от
грехов, особенно от блуда, чтобы
Господь наградил вас доброй женой.
Надо не только искать подходящую
жену, но и самого себя делать подхо-
дящим мужем.

Архимандрит РАФАИЛ (Карелин)


