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Не  забудьте  подписаться  на  четвертый  квартал!

в  МиНске  открылась  програММа
«сеМья — едиНеНие  и  любовь»

праздником духовной музыки возле минской 
ратуши  открылась духовно-просветительская 
программа «семья — единение и любовь». про-
грамма впервые проходит в Минске и продлит-
ся по 26 сентября. приурочена она к визиту 
в беларусь патриарха кирилла. За две недели 
в Минске пройдут самые различные мероприя-
тия в сфере культуры, образования, спорта 
и туризма, медицины, социальной и военно-
патриотической работы.

Только в первый день программы помимо концерта 
у ратуши прошли детско-молодежный праздник 

«Цвети, мой город родной!» в парке Горького, гала-концерт 
лауреатов и победителей фестиваля народного творчества 
«Сузор’е» на площадке у Национальной библиотеки.

Кроме того, круглые столы по вопросам семейного 
воспитания, уроки духовности проходят в школах, ли-
цеях, гимназиях столицы.

На протяжении всей программы на предприятиях, 
в организациях и учреждениях образования города вы-
ступят священнослужители Минской епархии. В рамках 
программы 22–23 сентября протодиакон Андрей Кураев 
проведет в Минске ряд лекций и встреч.

В завершение программы состоится крестный ход. 
Его участники пройдут несколько десятков километров 
по улицам Минска.

Напомним, подобный проект уже прошел в Слуцке, 
Жодино, Старых Дорогах, Солигорске и Столбцах.

Подробности программы на сайте sobor.by.

12 сентября

чытайце  ў  НуМары:

4
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почеМу  у  Нас
гряЗНые  города

Патриарх Кирилл: «Что творится 
в ваших палисадниках, в этих гряз-
ных и разбитых сараях за вашими 
домами? Почему вы не наводите по-
рядок в своем доме, но требуете на-
вести порядок в городе, стране?»

реабилитация
тещи

Больше всего в другом челове-
ке раздражает то, что не нравится 
в себе. И замечаем мы в чужом 
глазу в первую очередь тот «сучок», 
который отломился от «бревна» 
в глазу нашем — то есть тот по-
рок, который нам знаком не по-
наслышке.

суМееМ  ли
Найти  друг  друга

Почему совместные службы и 
молитвы нас не объединяют? Мы 
как будто боимся друг друга: бо-
имся знакомиться после службы с 
прихожанами своего храма, боимся 
вмешиваться в чужую жизнь, боим-
ся спросить, как кто-то живет и как 
ему сейчас живется? Почему так?

Фото Матвея родова
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Неделя 15-я по Пятидесятнице. Мученика Созонта; святи-
теля Иоанна, архиепископа Новгородского; преподобному-
ченика Макария Пинского; преподобного Макария Оптин-
ского; преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби; 
преподобного Серапиона Псковского; апостолов от 70-ти Ево-
да и Онисифора; Собор новомучеников и исповедников Ка-
захстанских.
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Гал. VI, 11-18; 2 Кор. IV, 6-15; Еф. VI, 
10-17. Ин. III, 13-17; Мф. XXII, 35-46; Ин. XV, 17 – XVI, 2. 

Седмица 16-я по Пятидесятнице. Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Препо-
добных Иоанна и Георгия, исповедников. Иконы Софии, Пре-
мудрости Божией (Киевской); Холмской, Курской-Коренной 
«Знамение», Почаевской, Леснинской и Домницкой икон Бо-
жией Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 
27-28. 

Праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана; 
преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца; 
святителя Феодосия, архиепископа Черниговского; свя-
щенномучеников Григория пресвитера и Александра диакона; 
преподобного Феофана исповедника; мучеников Харитона и 
Стратора; блаженного Никиты; воспоминание III Вселенского 
Собора.
Гал. IV, 28 – V, 10; Гал. V, 11-21; Гал. IV, 22-31. Мк. VI, 54 – VII, 8; 
Мк.VII, 5-16; Лк. VIII, 16-21.

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; преподобно-
го Павла Послушливого, Печерского; преподобного Андрея 
Спасокубенского; апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и Кли-
мента; мученика Варипсава; благоверной царицы Греческой 
Пульхерии; святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
Гал. VI, 2-10. Мк. VII, 14-24. 

Преподобного Силуана Афонского; преподобных Сергия и 
Германа Валаамских; преподобной Феодоры Александрий-
ской; мучеников Димитрия, Еванфии, Димитриана; мучени-
ков Диодора и Дидима, Сирских; мученицы Ии; преподобного 
Евфросина; Каплуновской иконы Божией Матери.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Еф. I, 1-9; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. VII, 
24-30; Лк. VI, 17-23.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 
Священномученика Автонома, епископа Италийского; пре-
подобного Афанасия Высоцкого, Серпуховского чудотворца; 
священномучеников Феодора, Иоанна, Николая пресвите-
ров и мученика Алексия; праведного Симеона Верхотурско-
го; преподобного Вассиана Тиксненского; мученика Феодора 
Александрийского.
Еф. I, 7-17; 1 Кор. X, 23-28; Флп. II, 5-11. Мк. VIII, 1-10, Мф. XXIV, 
34-44; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме (Воскресение словущее); священномученика 
Корнилия сотника; священномучеников Стефана, Алексан-
дра пресвитеров и Николая диакона; мучеников Кронида, 
Леонтия и Серапиона; мучеников Селевка и Стратоника; 
преподобного Петра в Атрое; великомученицы Кетевани, ца-
рицы Катехинской.
Евр. III, 1-4; 1 Кор. II, 6-9. Мф. XVI, 13-18; Мф. X, 37 – XI, 1.

23 сентября                                    среда

26 сентября                               суббота

25 сентября                              пятница

24 сентября                               четверг

22 сентября                              вторник

21 сентября                                 понедельник

20 сентября                                   воскресенье

калеНдарь

9 сентября

МиНск
Сборник выступлений и интервью Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла подготовлен в издательстве Белорусского 
экзархата, сообщает sobor.by. Также вниманию 
читателей представлены фрагменты из книги 
«Вызовы современной цивилизации. Как отве-
чает на них Православная Церковь?», в которой 
Патриарх затрагивает самые актуальные темы 
современности.

пловдив
Митрополит Николай считает, что трагедия, 

которая произошла в день национального бол-
гарского праздника и унесла жизни 15 болгар, 
связана с состоявшимся в Софии неделей ранее 
концертом американской певицы Мадонны. 

Концерт американской поп-дивы состоялся 
29 августа — в день, когда по исправленному 
юлианскому календарю Болгарская Православная 
Церковь установила строгий пост в память об усек-
новении главы святого Иоанна Предтечи. Поэто-
му Святой Синод Болгарской Церкви обратился 
с призывом отменить шоу, но, вызвав оживленную 
реакцию в обществе, архиерейское обращение не 
повлияло на болгар, и концерт американской поп-
дивы прошел при полном аншлаге.

Через неделю после концерта, 5 сентября, 
в день, когда отмечалась 124-я годовщина объ-
единения Болгарии, 15 болгарских туристов 
погибли в результате крушения прогулочного 
корабля на Охридском озере в Македонии. 

По мнению владыки Николая, концерт поп-
певицы и трагедия на Охридском озере в день 
национального праздника являются знаками, 
которые «можно связать с нашим человече-
ским неразумением и отклонением от истинного 
пути, который основан на вере, надежде, любви, 
добродетели и спасении». «Я вижу в этих знаках 
призыв и заботу о вразумлении нашего наро-
да», — добавил митрополит Николай.

10 сентября

киев
Священный Синод Украинской Православ-

ной Церкви Московского Патриархата выразил 
обеспокоенность попытками захвата и захвата-
ми ее храмов со стороны представителей само-
провозглашенного Киевского патриархата. Речь 
идет о Тернопольской, Белоцерковской, Сумской 
и Черниговской епархиях. При этом раскольники 
действовали «при поддержке представителей ор-
ганов государственной власти», заявил Синод.

Члены Синода, заседание которого прошло  
в Почаевской лавре, отметили, что власти «про-
воцируют обострение межконфессиональной 
ситуации в Украине и нарушают конституцион-
ные права верующих Украинской Православной 
Церкви», сообщает сайт УПЦ.

Иерархи также констатировали «нагнетание 
ситуации» вокруг Почаевской лавры, напомнив, 
что депутаты Тернопольского областного совета 
создали временную контрольную комиссию для 
«проверки законности» пребывания мужского 
монастыря на территории комплекса лавры и воз-
вращения ее в состав заповедника.
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Синод принял решение направить 
соответствующие обращения прези-
денту, премьер-министру Украины, 
председателю Верховной Рады, главам 
обладминистраций и облсоветов упо-
мянутых областей.

ваШиНгтоН 
Ежегодно в мире убивают пять 

тысяч человек за отход от исламских 
традиций, среди жертв есть и об-
ращенные из ислама христиане. Об 
этом говорится в докладе ООН.

Как сообщили в свою очередь 
в Совете Европы, данная практика 
в последнее время участилась в таких 
странах, как США, Франция, Шве-
ция, Нидерланды, Великобритания 
и Турция, сообщает газета «The Wall 
Street Journal».

Из западноевропейских стран 
лишь во Франции, где проживает 
самое большое в Европе число му-
сульман, активно развита система за-
щиты от «убийств чести». Речь идет 
о специальных центрах, где можно 
получить консультацию и убежище.

Среди нашумевших случаев за по-
следние годы — убийство в Лондоне 
20-летней беженки из Ирака ее отцом 
и дядей, сожжение заживо 17-летней 
девушки в пригороде Парижа, из-
биение до смерти 20-летней девушки 
ее братом в Турции за то, что она 
сделала аборт.

Несмотря на утверждение в Каире 
в 1990 году представителями 54 му-
сульманских стран Декларации о 
правах человека в исламе, которая 
допускает применение суровых норм 
шариата только в исключительных 
случаях, в большинстве стран по-
прежнему производятся пытки, на-
сильственное вступление в брак и 
«убийства чести», отмечает издание.

Последние два месяца в прессе 
появляются сообщения о 17-летней 
христианке из США Рифке Бари, ко-
торая бежала в июле из штата Огайо 
от родителей-мусульман, собирав-
шихся ее убить «за богоотступниче-
ство». В настоящее время она скры-
вается в семье пастора во Флориде.

11 сентября

НиЖНий Новгород
Патриарх Кирилл назвал в числе 

главных задач Церкви преодоление 
коррупции, снижение уровня пре-
ступности, борьбу с наркоманией 
и разводами. Об этом он говорил 
в  проповеди после богослужения 
в Спасском кафедральном соборе 
Нижнего Новгорода.

Патриарх отметил также, что се-
годня в России «государство строит 
правовые отношения, в том числе 
и во взаимодействии с обществом, 
предоставляя в рамках существую-
щих законов достаточные условия, 
чтобы мы действовали в соответ-
ствии с Божьей правдой». В качестве 
положительного примера сотрудниче-

ства церковных структур и властей 
он привел Нижегородскую область, 
выразил благодарность губернатору 
Валерию Шанцеву и всем благотво-
рителям местной епархии.

«Такая основа является сегодня 
надежным фундаментом для по-
строения нового типа церковно-
государственных отношений, через 
которые Церковь могла бы сделать 
еще больше, служа благу своего наро-
да», — полагает Патриарх Кирилл. Он 
напомнил, что в течение нескольких 
последних поколений Русская Церковь 
была вынуждена быть «Церковью мол-
чания, не имела возможности перед 
лицом мира и общества обличать грех 
своего народа». Но это молчание, по 
мнению Патриарха, «было красноре-
чивее любого слова, и народ понимал, 
где правда, а где ложь и грех».

«Сегодня общество проявляет 
гражданскую зрелость, в том числе и 
в способности слышать голос Церкви, 
которая ничего не ищет для себя — 
ни денег, ни власти, ни господства», 
— добавил Патриарх Кирилл.

12 сентября

ислаМабад
Полиция Пакистана арестовала 

двух христиан за то, что они ели 
в дневное время суток в период 
рамадана, когда у всех мусульман 
строгий пост. Их обвинили в оскор-
блении священного месяца рамадан, 
хотя христианам не предписывается 
поститься в этот период. Инцидент 
произошел в районе города Силлан-
вали в провинции Пенджаб, сообща-
ет «Православие.Ru».

По сообщениям местных СМИ, 
двое христиан — Гулл Маси и Ашир 
Сохайл двигались в сторону Лахора 
на автобусе. По пути автобус сделал 
остановку возле одной гостиницы, где 
пассажиры получили возможность по-
пить чаю и перекусить. В это время к 
ним подошли полицейские и обвини-
ли в нарушении исламского поста. 

Двое христиан сказали, что не 
обязаны поститься в рамадан, так как 
не исповедуют ислам, после чего их 
схватили, бросили в фургон и отвез-
ли в местный полицейский участок. 
Через несколько дней обоих христиан 
перевели в тюрьму города Саргота, 
где их будут судить.

Родственник арестованных христи-
ан обратился в базирующуюся в Ва-
шингтоне правозащитную организа-
цию «Международная Христианская 
Ассоциация», помогающую христиа-
нам, гонимым за их веру, с просьбой 
немедленно принять меры для их 
освобождения. «Во время Великого 
поста мусульмане едят, пьют и курят 
в общественных местах — ни полиция, 
ни власти этого даже не замечают. И 
никто из мусульман еще не был аре-
стован за несоблюдение христианского 
поста», — сказал он в интервью право-
защитной организации. 

В Пакистане христиане состав-
ляют лишь 3% от преимущественно 
мусульманского населения страны 
и постоянно претерпевают гонения. 
Так, в прошлом месяце 8 христи-
ан были заживо сожжены в городе 
Годжра, когда на них напала толпа 
экстремистов, ложно обвинивших их 
в осквернении Корана. 

14 сентября

Москва
Главную святыню русского зару-

бежья — Курскую-Коренную икону 
Богородицы — доставил в Россию 
Первоиерарх Русской Зарубежной 
Церкви митрополит Иларион. На 
протяжении десяти дней икона бу-
дет находиться в храме Христа Спа-
сителя, где ей смогут поклониться 
православные верующие. 23 сентя-
бря Патриарх Кирилл доставит икону 
в Курскую-Коренную пустынь, где 
она когда-то была обретена. В Кур-
ске икона пробудет до своего воз-
вращения в США 2 октября

«Чудесно явленная в XIII веке, 
икона эта стала знамением Небесной 
помощи, дарованной свыше благо-
честивому нашему народу, стражду-
щему от нашествия иноплеменных 
врагов, грозивших искоренить пра-
вославную веру», —сказал в своем 
послании к клиру и пастве Русской 
Православной Церкви в связи с при-
несением в Россию чудотворной 
Курской-Коренной иконы Божией Ма-
тери «Знамение» Патриарх Кирилл.

По словам Патриарха, «промысли-
тельным образом этот святой образ 
оказался связанным с важнейшими 
событиями тысячелетней истории 
русского государства». «Глубоко чти-
мая и известная во многих списках 
как в России, так и в русском зару-
бежье, Курская-Коренная чудотвор-
ная икона Божией Матери «Знамение» 
стала символом упования на духовное 
возрождение России и залогом твер-
дости веры и молитвенного единства 
всех православных христиан русской 
традиции», — подчеркнул Патриарх.
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патриарх кирилл:

Очень часто мы любим крити-
ковать свою страну, порядки, 

которые у нас есть, сравнивать их 
с какими-то другими порядками, с 
восторгом и придыханием говорить, 
«как у них», а потом говорить: «а вот 
у нас…». Особенно часто это бывает 
после того, как люди впервые зна-
комятся с опытом жизни в других 
странах, — непременно начинаются 
сравнения не в пользу своей соб-
ственной страны. В принципе, в та-
ких сравнениях нет ничего плохого. 
Если увидишь, что кто-то работает 
лучше тебя, — учись. Попытайся 
сделать то же самое. Собственно 
говоря, так и растет человеческая 
цивилизация. Тот факт, что мы с 
вами плохо живем, тот факт, что, 
может быть, уровень нашей бытовой 
культуры, благоустройство наших 
городов, уровень нашей работы с 
землей не такой, как у других, явля-
ется именно результатом той самой 
изоляции, в которой десятилетиями 
жил наш народ, не видя ничего дру-
гого, не видя никаких примеров, не 
имея возможности ни с чем сравни-
вать. Как можно было сравнить один 
тип одежды с другим, когда в мага-
зинах продавался только один тип 
одежды и другого люди не видели? 
Как можно было сравнить автомо-
били, когда выпускался только один 
тип или один стандарт автомобиля? 
Как можно было сравнить мебель, 
понять, хорошая она или плохая, 
когда люди не знали другой мебели? 
А если не видишь и не знаешь, то 
и роста нет. Важно, чтобы опыт, 
который мы получаем от общения с 
другими, провоцировал нас на рабо-
ту в хорошем смысле слова, подтал-
кивал к тому, чтобы сделать не хуже, 
а лучше. И в этом смысле подобный 
опыт является большой ценностью.

И вот теперь позвольте мне 
перейти к чему-то очень 

важному. А в каком смысле опыт 
других может быть ценностью? Есть 
два типа поведения. Есть поведение 
реактивное — от слова «реакция». 
Человек веселится, когда его весе-
лят. Человек злится, когда его злят. 
Человек идет, когда его толкают. 
Человек останавливается, когда его 
останавливают. Это очень удобный 

тип поведения. Он не предполагает 
инициативы. Иногда такой тип по-
ведения воспитывается сознательно. 
Кстати, наше прошлое воспитыва-
ло такой тип поведения: «Ну зачем 
думать о стране? Ну зачем думать 
о том, что дальше моего носа? Этим 
начальство занимается, все распи-
сано. Кому что положено, он то и 
делает. А мне-то какое до всего этого 
дело?» Реактивный тип поведения 
провоцирует общественную апатию. 
Грязно на улицах города — «не мое 
это дело. Вот мэр плохой, вот управа 
городская плохая, дворники плохо 
работают». При этом можно с легко-
стью взять пластмассовую бутылку 
от шипучего напитка и бросить ее на 
землю. Поведение реактивное: есть 
давление — поддадимся, нет давле-
ния — ничего не происходит.

А есть другой тип поведения — 
активное поведение, когда че-

ловек не реагирует на раздражители 
извне и не строит свою манеру по-
ведения и свой стиль жизни в за-
висимости от этих раздражителей, 
а когда человек сам 
идет вперед, ког-
да ему есть дело 
до всего. Когда он 
сознает, что грязь 
на улице — «это 
не только пробле-
ма коммунальной 
службы, это и моя 
проблема, и про-
блема моего соседа». 
Когда неустройство в общественной 
жизни человек воспринимает не как 
задачу для вышестоящего начальства, 
а как свою собственную повестку 
дня. Когда пробуждается творческая 
активность; когда появляется желание 
работать не только для самого себя; 
когда появляется желание не только 
свою комнату украсить или, в лучшем 
случае, палисадничек, но украсить го-
род, деревню — мир Божий сделать 
более прекрасным. Активная позиция 
развивает внутренний творческий 
потенциал человеческой личности.

Я думаю, что построение спра-
ведливого общества, дости-

жение счастья и благополучия в 
жизни невозможно без активной 
жизненной позиции. Если внима-

тельно почитать Евангелие — ведь 
оно именно такую жизненную по-
зицию предлагает. Оно не требует, 
чтобы человек лез на баррикады, 
с оружием в руках боролся за луч-
ший мир. Но Евангелие требует от 
человека преобразовывать себя, а 
через себя — и окружающий мир.

И подобное познается подоб-
ным. Если у нас грязные го-

рода, это не значит, что непременно 
мэр плохой или коммунальная служ-
ба плохо работает. Это означает, что 
мы плохие. Был у меня такой случай. 
В одном районном центре я должен 
был выступить перед учителями. 
Было это в трудные 90-е годы. И вот 
я шел по этому районному центру. 
Дело было по весне. Город произво-
дил ужасное впечатление: разбитые 
стекла в подъездах, расписанные сте-
ны, огромное количество полиэтиле-
новых бутылок, спичечных коробков, 
коробок от сигарет, пустые консерв-
ные банки — кошмар. Привели меня 
в здание дома культуры, сопровождал 
меня мэр, не знаю, хороший или пло-

хой. Мы взошли на 
сцену, я начал гово-
рить, и как только 
я закончил, после-
довали вопросы из 
зала. Впрочем, это 
были не вопросы — 
крик, шум, и все в 
адрес этого мэра. 
Я слушал, а потом 
встал и сказал: «Вы 

знаете, я не знаком с вашим мэром, 
я его сегодня в первый раз вижу. 
Может быть, все, что вы говорите, 
правильно, но ведь не мэр разбивает 
стекла в подъездах, не мэр же гадит 
в лифтах, не мэр расписывает фасад, 
не мэр бросает бутылки. Его можно 
обвинить в том, что он плохо органи-
зует уборку за всеми вами, но сорите-
то вы». Притихла аудитория. А потом 
я спросил (там было много женщин): 
«А скажите, пожалуйста, вы у себя 
дома поддерживаете идеальный по-
рядок?» — Молчание. — «Тогда, — 
говорю, — я знаю, как выглядят ваши 
дома. У вас спальня, в спальне стоит 
шкаф, а на шкафу стоят пустые ко-
робки из-под обуви». — Смех в зале, 
и головами закивали. — «А утром на 

«если  у  Нас  гряЗНые  города,
это  Не  ЗНачит,  что  Мэр  плохой»

в продолжение дискуссии о патриотизме, о благоустроении 
своей земли, о поиске лучшей доли мы публикуем фрагмент 
выступления святейшего патриарха кирилла на встрече 
с молодежью Нижегородской области, произнесенного 
во время первосвятительского визита.

Важно, чтобы опыт, ко-
торый мы получаем 

от общения с другими, про-
воцировал нас на работу 
в хорошем смысле слова, 
подталкивал к тому, чтобы 
сделать не хуже, а лучше.
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кухне у вас грязная посуда, матушки. 
Вам что, мэр и посуду должен утром 
помыть? А что творится в ваших па-
лисадничках, в этих грязных и раз-
битых сараях за вашими домами? По-
чему вы не наводите порядок в своем 
доме, почему вы не наводите порядок 
в своем палисаднике, но требуете 
навести порядок в городе, стране?» 
А потому, что подобная жизненная 
позиция — реактивная. Появился 
мусор — мы и отреагировали, но не 
своим собственным трудом, а крика-
ми. А что касается самого себя — это 
свято, никто критиковать не может, 
«это моя личная жизнь, безобразие 
в моем собственном доме — это моя 
ответственность, это никого не каса-
ется». Но ведь все связано — личное 
и общественное.

Почему Церковь пытается до-
стучаться до человеческих 

сердец? Потому что от сердца, по 
слову апостола Павла, исходят злые 
помыслы. А злые помыслы реали-
зуются в злых делах. Невозможно 
иметь грязную душу и чистые го-
рода. Все очень тесно связано. Вот 
почему мы говорим о необходимо-
сти защиты окру-
жающей среды не 
только в терминах 
экологических, но и 
в терминах духов-
ных, потому что от 
состояния челове-
ческого духа зави-
сит наше окруже-
ние, мир, в котором 
мы живем. И потому наша позиция 
должна быть активной — не только 
в плане защиты окружающей среды, 
не только в наведении порядка в 
наших городах. Выражением этой 
жизненной позиции должна быть 
готовность трудом в системе общей 
солидарности преодолевать те не-
устройства, которые происходят в 
общественной жизни.

Сегодня мы переживаем тя-
желое время, экономический 

кризис, и я вот о чем хотел бы ска-
зать. Труд — величайшая доброде-
тель человека. Сам Господь связы-
вает труд с самой жизнью: кто не 
работает, тот пусть и не ест. Но что 
же делать, когда мы теряем работу? 
Это огромный вызов всему обще-
ству. Мы все должны думать о том, 
как не допустить безработицы, — не 
только власти, не только экономи-
сты, не только руководители пред-
приятий. Солидарное общество спо-
собно быстро переформатироваться 
в соответствии с изменившимися 
условиями. Несолидарное общество, 
которое живет на основе реакции, 
неспособно самоорганизоваться пе-
ред лицом этих трудностей.

Сегодня в стране нужно де-
лать очень многое, и никакой 

безработицы у нас по определению 
быть не может — при полной не-

хватке трудовых резервов. Задача 
заключается, как я сказал, в пере-
форматировании, в том, чтобы дать 
людям возможность заняться чем-то 
другим, найти эти возможности. Для 
этого должна быть проявлена твор-
ческая активность — не только руко-
водства, но и народа. Мне кажется, 
что и Церковь должна здесь внести 
свой вклад, подумать о том, как цер-
ковные структуры 
могут привлекать 
людей, которые се-
годня лишаются ра-
боты.

Во з м о ж н о , 
удастся вы-

явить очень много 
разных задач. Мы 
уже говорили о защите окружаю-
щей среды, мы говорили о чистоте 
в городах, но есть многое другое, 
что сегодня можно и нужно делать, 
что стоит на повестке дня. Пока мы 
этого не делаем, думая, что у нас 
денег не хватает, а «вот когда станем 
богатыми — тогда сделаем». Может, 
сам факт появления безработицы 
в определенных секторах экономи-

ки дает нам шанс 
п е р е о р и е н т и р о -
вать, в том числе, 
экономическую ак-
тивность нашего 
общества, направив 
его на решение тех 
задач, до которых у 
нас руки раньше не 
доходили. Кризис 

должен не ухудшить нашу жизнь, а 
научить тому, что солидарное обще-
ство, уважающее труд, способно, в 
том числе, дать достойный ответ 
безработице.

Откуда взялось мнение, что 
только работа в нефтяной 

компании или в банке, работа юри-
ста или менеджера являются почет-
ной работой? Их сейчас так много, 
всех этих «белых воротничков», что 
многие из них не производят из-
быточного продукта, необходимого 
для того, чтобы делиться с другими. 
Может быть, сам кризис показал не-
обходимость вернуться к активному 
участию молодежи, в том числе, и 
в производственной деятельности. 
И чем труд рабочего, высококвали-
фицированного, честно относящегося 
к своему делу, отличается от труда 
разгильдяя-менеджера? Отличает-
ся — в лучшую сторону. Это не зна-
чит, что не нужно быть менеджером. 
Да, нужно уметь управлять производ-
ством, но речь идет о перепроизвод-
стве в нашей стране людей, которые 
в условиях виртуальной экономики 
научились получать деньги не в от-
вет на реальную затрату своих сил, 
а только благодаря хитроумному ис-
пользованию различных финансовых 
схем. Я думаю, кризис должен помочь 
молодежи понять, что всякий труд 

есть в первую очередь способность 
проявлять свою активную жизненную 
позицию и через систему солидар-
ности работать на благо всего обще-
ства. И это не громкие слова — это 
действительно так.

Так сопрягаются темы эконо-
мики, политики, социальной 

жизни с темами духовными. Бог дает 
нам Свой закон — закон любви; Бог 

нас призывает к со-
лидарности, Бог нас 
призывает к труду, 
честному труду. 
Когда же мы отка-
зываемся от нрав-
с твенных основ 
жизни, когда, на-
смотревшись раз-

ного рода фильмов, начитавшись ре-
кламных журналов, потеряв чувство 
реальности, мы начинаем изменять 
Божественным идеалам, подвергая 
сомнению сам факт необходимости 
трудиться так, чтобы результатом 
твоего труда пользовались другие, 
подвергая сомнению всякую солидар-
ность в обществе, не желая занимать 
никакой активной жизненной пози-
ции, кроме получения максимального 
количества денег, — тогда начинает 
что-то разлаживаться. И не потому, 
что просто так какой-то кризис вдруг 
на нас упал, а потому, что Бог по-
желал, чтобы мир существовал на 
основе того закона, который Он дал. 
И всякий отход от этого закона са-
моубийственен для общества. Правда, 
если ошибка хирурга видна сразу, то 
ошибка тех, кто направляет историю, 
кто влияет на жизнь огромного коли-
чества людей — через моду, через сте-
реотипы мыслей, — видна не сразу. 
Ведь для абсолютного большинства 
нашей молодежи все эти фантики, 
все эти блестящие обертки, которые 
дает нам современная видеопродук-
ция, система развлечения, модные 
журналы, — именно они до сих пор 
формируют иллюзорное представле-
ние о жизни. К этой иллюзии тянутся 
и дети, и молодежь. Но эта иллюзия 
нежизнеспособна, потому что это не 
мир Божий. Жизнеспособна та чело-
веческая цивилизация, которая живет 
по Божиему закону. А в основе этого 
закона — любовь. И каждый моло-
дой человек чувствует, что это такое. 
Подходит возраст, сердце начинает 
радостно биться от встречи с другим 
человеком, с другим существом чело-
веческим. Развивается теплое святое 
чувство, которое дает опыт любви, 
реальной любви. Этот опыт может 
открыть человеку, что означает жизнь 
по закону любви. А если весь род 
человеческий серьезно примет этот 
Божественный призыв — жить по 
любви, по правде Божией — мир ста-
нет другим, и мы станем счастливы 
вне зависимости от того, работаем ли 
мы в нефтяной компании или слеса-
рем на заводе.

Бог пожелал, чтобы 
мир существовал на 

основе того закона, кото-
рый Он дал. И всякий отход 
от этого закона самоубий-
ственен для общества.

Почему вы не на-
водите порядок в 

своем доме, почему вы не 
наводите порядок в своем 
палисаднике, но требуете 
навести порядок в городе, 
стране?



6 №38, 2009

Мы иногда мечтаем — что бы 
такое совершить в жизни, 

кому бы помочь, поддержать, какую 
благотворительность оказать? Но ча-
сто или денег свободных нет, или 
сил и времени, или обстоятельства 
так складываются, что не получа-
ется... А ведь бывает еще и мелкая 
благотворительность. Она, вроде, не 
заметная, не глобальная. Но бывает 
очень действенна.

Одна девушка на вопрос про 
благотворительность в быту 

ответила: «Считаю, что самая луч-
шая благотворительность — это 
здороваться с бабулями-дедулями, 
быть приветливой с людьми, заме-
чать маленькие нужды маленьких 
(простите, ближних) людей. От этого 
у них появляется какое-то чувство 
нужности, защищенности и они 
становятся способными на большие 
поступки!»

А помощь, в первую очередь, 
нужно оказывать родственникам и 
близким по вере людям.

Оказываем ли мы ее нашим 
ближним? Кто мой ближний? 

Ну, с ближними в семье все 
ясно. Но близкие — это еще 

и люди, которые ходят с нами в один 
храм. Мы их видим почти каждое 
воскресенье, а бывает, и чаще. Ино-
гда целые события их жизни прохо-
дят перед нашими глазами, и радо-
сти, и скорби. Помогаем ли мы им? 
Участвуем как-то в их жизни?

А кто преимущественно ходит 
в наш храм? Бабушки это, 

которые как-то дружат между собой 

и раскланиваются. У них свои какие-
то разговоры, они ходят с палочка-
ми, иногда сидят на службах… Или 
женщины среднего возраста, обычно 
приходящие в храм в одиночестве, 
без мужей и детей. Или семейные 
пары с детьми-подростками. Или 
молодые пары с малютками. 

С кем из них мы больше дружим? 
И дружим ли вообще? Если нам пло-
хо, если в жизни что-то случилось 
тревожное, можем ли мы обратиться 
к кому-то из них за помощью? 

Сколько раз случалось, когда 
видишь знакомое лицо, — 

прихожанина или прихожанку твое-
го храма — где-то в паломничестве 
или в другом приходе на празднике, 
радостно улыбаешься, бросаешься 
навстречу, как к близкому человеку. 
Радости нет предела! Особенно, если 
это происходит где-то очень далеко, 
в другом городе. Так почему ж мы 
часто ходим нахмуренные в своем 
храме, а после службы удаляемся 
поспешно в одиночестве или пере-
кинувшись только парой светских 
фраз с кем-то? 

Знаем ли мы, чем живет вот та 
девушка или женщина, на кото-

рую я смотрела часто, но не решалась 
подойти познакомиться, мол, не было 
повода. Знаем ли мы, одинока ли вот 
та бабушка, которая из последних сил 
стоит на длинной службе, устало по-
том ковыляя до метро и в дождь, и 
в непогоду, в жару? Быть может, вот 
тот человек ищет себе сейчас хоро-
шего и честного работника, мечтая 
видеть у себя в офисе православного, 

а вы как раз и ищете такую специаль-
ность? Или вот эта молодая мамочка 
с ног сбилась, подыскивая верующую 
нянечку, а пожилая женщина из этого 
же храма живет с ней рядом и хо-
тела бы найти подработку — и для 
души полезную, и у людей знакомых. 
А кто-то мечтает о православных 
друзьях, единомышленниках… И не 
подозревает, что их столько рядом!   
И у них могут быть общие интере-
сы, и поддержка в этом непростом 
мире, который не всегда одобряет 
твои взгляды и желание жить по 
Евангелию.

Как же нам найти друг друга? 
Почему мы такие отчужден-

ные? Да, мы приходим молиться, все 
внимание на службе сосредоточе-
но… Да и после нее помним, что не-
допустимо много болтать, праздно-
словить… Хочется сохранить в себе 
благодать Богослужения, продолжая 
молиться и по дороге домой. Но кто 
сказал, что разговоры о Боге — это 
не продолжение молитвы? Что об-
суждение нашей духовной жизни — 
это не приближение к христианской 
цели — стяжать Дух Святой?

Ведь как радостно бьется серд-
це, отходит уныние и безна-

дежность, даже легче дышать, на-
ходясь рядом с человеком, который 
разделяет твои взгляды, в разговоре 
поддержит тебя или что-то расска-
жет интересное, полезное про при-
ходскую жизнь в храме, про хоро-
шую прочитанную книжку, про того, 
кому можно оказать помощь или 
как-то утешить…

суМееМ ли Найти друг друга?

есть ли у вас знакомые в вашем храме? и знаете ли вы их по 
именам? есть ли среди них друзья, с которыми вы встречае-
тесь и вне храма? объединяет ли вас что-то еще? а домой из 
храма вы идете в одиночестве? или в компании с кем-то из 
прихожан? или уезжаете на машине? а подвозите кого-то? 
Например, бабушек, живущих по дороге?
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Дарите ли вы кому-нибудь 
из вашего храма подарок на 

именины? А к Рождеству или к Пас-
хе — идете в храм с подарочками? 
Или их некому совсем подарить?

Одна моя подруга покупает Ве-
ликим постом деревянные заготовки 
яиц и раскрашивает их. Покрывает 
лаком и дарит знакомым прихожа-
нам в Христово Воскресение! Радо-
сти очень много, и обычно 20 или 
больше штук раздаривается сразу!

В этом году после ночной Пас-
хальной службы мы ехали с 

подругой в 6 утра в метро, в почти 
пустом вагоне, везли Благодатный 
Огонь в лампадке. И как же ра-
достно было видеть других верую-
щих, возвращающихся со службы из 
разных храмов. Молодая женщина, 
сидящая напротив нас тоже с лам-
падкой, попросила зажечь потух-
ший огонь и поздравила с Пасхой. 
Потом, сделав загадочное лицо, до-
стала из сумки нам по маленькому 
окрашенному перепелиному яичку 
с наклеенной на нем   малюсенькой 
бабочкой! Очень милый поступок, 
слезы наворачиваются на глаза, ког-
да незнакомый человек тебя в метро 
поздравляет с Пасхой и дарит пас-
хальное яичко!

Кажется, в этот ранний час ве-
рующих в метро было больше, чем 
неверующих.

Поучаствовав в этом году в 
крестном ходе, где тысячи 

человек идут как одно целое и в 
трудных походных условиях необы-
чайно поддерживают друг друга, 
задумываешься — почему в храмах 
в городе мы такие разобщенные? 
Почему совместные службы и мо-
литвы нас не объединяют? Почему 
православные, встретившись где-
либо, кратко отвечают на вопросы 
и стараются поскорее распрощать-
ся? Конечно, не нужно навязы-
ваться. Но, кажется, это не очень 
радостный пример из нашей общей 
жизни. Мы как будто боимся друг 
друга: боимся знакомиться после 
службы с прихожанами своего хра-
ма, боимся вмешиваться в чужую 
жизнь, боимся спросить, как кто-то 
живет и как ему сейчас живется? 
Почему так?

Да, мы не всегда способны 
приходить регулярно к ба-

бушкам, например, помочь убрать 
квартиру или систематически ходить 
в магазин…. Но как же приятно, 
когда узнаешь о добрых поступках! 
Когда одна наша одинокая пожилая 
прихожанка попала в больницу на 
операцию, женщины организовали 
дежурство у нее в палате!

Может быть, нам нужно чаще 
знакомиться с людьми, не 

навязываясь, конечно? Просто лиш-
ний раз улыбнуться? Поклониться 
или поддержать при земных покло-
нах, например?

Ведь иногда, разговорившись 
с человеком, попадаешь в не-

ожиданно чудесный мир! Он так вот 
был спрятан, старательно укрыт и 
случайно раскрылся — даже первому 
встречному, под влиянием каких-то 
событий или большого праздника. 
Сколько полезных историй можно 
узнать или опыта набраться!

Наверное, просто мы разучи-
лись общаться. Непосред-

ственно, доброжелательно, при-
ветливо… А зачем же мы тогда 
и молиться ходим? Мое глубокое 
убеждение, что поколение наших 
мам, бабушек более отзывчивое 
и приветливое — скорее окажет 
помощь, бросится, не оглядываясь, 
тебе навстречу… Мы, тридцатилет-
ние, более замкнутые, отстранен-
ные, общаясь с пожилыми людь-
ми, могли бы многое для себя по-
черпнуть. Не раз, даже стоя перед 
какой-либо чудотворной иконой, 
приходилось слышать чудесные 
истории исцелений и получения 
просимого. Люди сами подходят к 
тебе и рассказывают. Иногда даже 
о своей прожитой жизни. А как 
бывает полезно узнать что-то о па-
ломничествах! С какой службой 
лучше ехать, в какой город или 
монастырь, что взять с собой… 

Интересно, если каждого, 
стоящего в храме, спросить: 

чувствует ли он себя иногда оди-
ноким… Наверное, каждый второй 
ответит, что да, бывает… 

Помню первую свою исповедь. 
Была всенощная под престольный 
праздник. В большом приделе тем-
но, черные мантии исповедающих 
иеромонахов почти не различить. 
Мы с подругой стоим в очереди. 
Я с интересом невольно рассматри-
ваю девушку в модной тогда кожа-
ной куртке-косухе, стоящую впере-
ди нас, и удивляюсь: мол, как такую 
куртку можно носить с длинной 
юбкой. Девушка, в свою очередь, 
с интересом поглядывает на нас. 
В итоге, попросила у нас ручку до-
писать на бумажке свои грехи. Так 
мы и познакомились. И потом, спу-
стя годы, в трудные минуты жизни, 
общение наше нам очень помогало 
и укрепляло.

Помоги нам, Господи, научить-
ся любить наших ближних! 

Иногда, наверное, для этого нужна 
целая жизнь…

Однажды я спросила у своих 
друзей — есть ли у вас цель 

в жизни? 
И вот какие ответы запомни-

лись: сокровенная такая цель — це-
нить и беречь любовь, которую тебе 
дарят. И дарить любовь в ответ.

А еще — перестать быть эгоист-
кой и научиться видеть в этом мире 
не только себя, но и других.

Лидия Доброва

суМееМ ли Найти друг друга?

14 сентября

лоНдоН
Мраморные колонны, поддер-

живающие крышу Кентерберий-
ского собора — главного собора 
Англиканской Церкви, ремонтиру-
ют с помощью клейкой водопрово-
дной ленты из-за нехватки средств 
на срочный ремонт.

Эксперты предупреждают, что 
некоторые части здания «начинают 
падать», и оно находится «в серьез-
ной опасности», пишет британская 
газета «Санди телеграф».

В июле, к примеру, осыпалась 
каменная кладка вокруг одного из 
окон, после чего властям пришлось 
отгородить территорию, прилегаю-
щую к южному входу, для безопас-
ности посетителей. Только на этот 
ремонт потребуется не менее года 
и 500 тысяч фунтов стерлингов. 
«Мы должны энергично действо-
вать, если не хотим увидеть здесь 
руины», — заявил представитель 
собора.

Еще в 2006 году попечители 
предупреждали о возможных «ка-
тастрофических последствиях» 
для храма, если не будут приня-
ты срочные меры. Между тем из 
намеченных к 2011 году 50 млн. 
фунтов на реставрацию пока со-
брана лишь пятая часть. 

7 тыс. британцев, в том числе 
архиепископ Кентерберийский 
Роуэн Уильямс, известные ак-
теры и музыканты, принимают 
участие в кампании по спасению 
собора и призывают правитель-
ство страны оказать материаль-
ную помощь. 

Кентерберийский собор не 
финансируется правительством, 
а существует главным образом за 
счет пожертвований. Храм, осно-
ванный в 602 году одним из про-
светителей Англии, святителем 
Августином, и уцелевший после 
бомбежек во время Второй миро-
вой, до сих пор является одним 
из популярнейших в стране мест 
для туристов. 
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Я всегда придерживался (и при-
держиваюсь) такого подхода.

Во-первых, ребенок должен чув-
ствовать, должен быть абсолютно 
уверен, что его любят, что я его лю-
блю. Это главное, это основа, на ко-
торой можно строить все остальные 
воспитательные действия.

Во-вторых, необходимо чув-
ствовать и понимать возможности 
ребенка, его трудности, его психо-
логическое и физическое состояния. 
Ведь одни трудности для нашего 
чада уместны и посильны, а от дру-
гих трудностей нам следует чадо обе-
регать. Да и наша роль может быть 
различной: мы можем либо активно 
помогать, либо слегка помогать, либо 
лишь приглядывать... Мы должны 
очень серьезно относиться к вопросу 
выбора и дозировок трудностей 
для ребенка.

В-третьих, важна позиция 
взрослого по отношению к труд-
ностям вообще. Это ключевой 
момент. Ведь наше отношение 
так или иначе передается нашим 
детям, влияет на формирование 
их глубинных установок. К трудно-
стям и лишениям, к нехватке чего-
либо (даже весьма необходимого), к 
усилиям и упорному труду следует 
относиться как к вещам совершен-
но нормальным и естественным. Без 
всего этого просто не бывает реаль-
ной жизни, без этого душа не вырас-
тает, без этого личность нормально 
не сформируется. Я всегда говорил 
своим детям: «Бог посылает нам те 
или иные условия, ситуации, воз-
можности для того, чтобы мы учи-
лись и возрастали душами».

Ну, а в-четвертых, не следует 
забывать и о мягкости, и об 

отдыхе, и о периодах комфорта. Не 
должно быть чрезмерного аскетизма 
или избыточной дисциплинарно-
сти. Ребенок нуждается и в каких-то 
удобных обстоятельствах — чтобы 
отдохнуть, набраться физических и 

душевных сил, прожить и прочув-
ствовать состояние благополучия. 
Должно быть равновесие между тре-
нировкой и спокойной жизнью.

Когда я рассказываю кому-то 
обо всем этом — как конкрет-

но реализую принципы воспитания 
терпения в общении со своими и 
другими детьми, то меня часто вос-
принимают либо как очень сурового 
отца и воспитателя, либо как слиш-
ком мягкого. А на самом деле важны 
обе стороны. Я просто стараюсь чув-
ствовать баланс этих двух подходов в 
каждой конкретной ситуации.

Вот например. Когда мои сыновья 
были маленькие, я предпринимал с 
ними весьма далекие и нагрузочные 
поездки за город. Для их возраста и 
возможностей это были очень труд-
ные мероприятия. Представьте: одно-

му еще четырех нет, другому пять, а 
мы с рюкзаками (у каждого — соот-
ветственного размера) едем в поезде, 
на попутках, долго куда-то идем... И 
часто с весьма скромным запасом еды. 
А то и почти без еды (например, горсть 
изюма или несколько леденцов).

Бывало, приходилось и тяжело. 
Как-то раз мы заплутали в зимнем 
лесу и смогли выйти к железнодо-
рожной станции только в темноте. В 
другой раз мы провели целый день 
на болоте, собирая бруснику, а потом 
тащились обратно из последних сил 
по дороге и никак не могли поймать 
попутку (машин почти не было). И 
сыновья не ныли, не капризничали, 
не устраивали истерик.

В чем тут дело? Такие поездки 
очень нравились Тиме и Коле. 

Это были настоящие приключения 
для них. Мы ходили по лесам, лаза-

Продолжение, начало в №№ 34-37

воспитаНие  терпеНия
алексей карпов

терпение — одно из 
важнейших качеств личности. 

оно необходимо и для процесса 
духовного роста, и для решения 
обычных жизненных задач. как 

его воспитывать в детях?

воспитание и обучение не по стандарту

ли по холмам, купались, открывали 
для себя новые места, видели кучу 
интересного, ели ягоды, собирали 
грибы... Да и поездки на электричках 
и попутках — тоже целое приключе-
ние для мальчишек в таком возрасте. 
Ведь попутки — они все разные. Нас 
подвозили и шикарные иномарки, и 
раздолбанные старенькие машины 
советских времен, и «Камазы», и даже 
подъемные краны... А в каждой ма-
шине — какие-то люди, все разные, со 
всеми интересно пообщаться.

То есть был серьезный стимул 
терпеть. Во время поездок я требовал 
идеального поведения. Ребята знали, 
что если такового не будет, то и поез-
док не будет. А кроме того, я, конечно, 
подбадривал сынишек — когда видел, 
что они устали. Ну, и сам терпел все 
трудности таких поездок, тащил рюк-
зак со всем необходимым, был готов 
тащить обоих на себе в крайнем слу-
чае (иногда приходилось).

Другая тема: еда. Я всегда очень 
спокойно относился к тому, 

чтобы иногда дети поели немного 
или вообще пропустили прием пищи. 
Если в целом питание нормальное, то 
в этом нет ничего страшного. Наобо-
рот, полезно, так как дети учатся тер-
петь и в этом плане. Всякие ведь бы-
вают ситуации. Привычка обходиться 
какое-то время без еды может очень 
пригодиться. А уж о том, чтобы по-

терпеть часок-другой, если надо 
приготовить обед или ужин, во-
обще и говорить нечего.

Когда мои сыновья подросли, 
они занялись туризмом. Там в 
походах все было еще сложнее. 
Но Тима и Коля уже были под-
готовлены к тому, что трудности 

надо преодолевать, что без умения 
терпеть не будет и такого интересного 
приключения.

А вот старшая дочка, когда из-
редка присоединялась к нашим 

дальним прогулкам, часто начинала 
ныть и капризничать. Меня это удив-
ляло, так как Тима и Коля, которые 
были существенно младше, вели себя 
терпеливо. И я довольно жестко требо-
вал от Алены нормального поведения. 
Но не помогало. В чем дело? Думаю, в 
том, что Аленушке просто все это было 
не так уж интересно — лес, грибы, но-
вые тропы... А вот когда она ездила 
на всякие мероприятия, связанные с 
активным общением, — в церковь, в 
театр, на хор, просто в гости... — то ни-
какого нытья не наблюдалось.

Очень важно не переусердство-
вать в деле выработки терпе-

ния у детей. Скажем, едем мы в лес 

Без терпения нет ни любви, 
ни полноценной жизни, ни 

правильных состояний души, ни нор-
мальных отношений с людьми.
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весной погулять. Можно взять еды 
мало. Но тогда настроение будет не 
такое бодрое, а значит, и поездка не 
принесет столько хорошего, как могла 
бы. Вместо общения с майским лесом 
дети будут думать о каше, которая 
ждет их дома. Сил будет не хватать 
для беготни по холмам.

Но бывает и наоборот. Не плани-
ровали ехать за город, а просто пошли 
гулять. Гуляя недалеко от железнодо-
рожной станции Мурино, услышали, 
что «через три минуты отправляется 
электропоезд». Мгновенно у нас со-
зревает решение ехать в лес. И мы 
мчимся на электричку, вскакиваем в 
нее и радуемся неожиданному пово-
роту в режиме дня. И ничего, что у 
нас еды с собой нет совсем, а воды — 
только одна бутылка. Мы знаем, что 
для нас не проблема потерпеть. Зато 
увидим первые подснежники и пер-
вых лесных бабочек.

Конечно, я никогда не забывал, 
что дети — это дети. И в массе 

ситуаций я иду по пути облегчения 
для них тех или иных обстоятельств. 
И балую даже временами.

Например, семейное обучение — 
это существенное облегчение всего 
процесса школьной учебы (в нагруз-
ках, в режиме жизни, в форме за-
нятий). Но зато на этом фоне я мог 
и потребовать в каких-то вопросах 
учебы гораздо большего старания и 
терпения, чем это бывает в среднем в 
школе. Я говорил своим детям одно-
значно: «Хочешь стать грамотным и 
образованным человеком — учись 
терпеть усталость при занятиях, 
учись трудиться».

Такой подход дал хорошие резуль-
таты. В целом могу сказать, что во всех 
трех моих младших детях терпение 
развито хорошо. И всякие послабле-
ния типа возможности почти в любой 
день спать столько, сколько хочется, 
совсем не помешали. При необходи-
мости дети вставали утром тогда, ког-
да было нужно — безо всякого нытья 
или возражений.

Терпение в христианском пони-
мании — это не только умение 

переносить физические трудности и 
при этом не ныть. Терпение — это и 
душевная стойкость, и особое отно-
шение к людям, к жизни. Я потихонь-
ку разговаривал с детьми об этом, ко-
нечно. Но такие разговоры не должны 
быть слишком уж взрослыми. Скорее, 
просто через весь ход жизни, через 
посещение храма, через общение, че-
рез весь дух православной традиции 
все это постепенно передается.

Но смысл каких-то конкретных 
вещей я объяснял. Вот пост — это не 
для того, чтобы было тяжко, грустно 
и голодно. Это чтобы освободиться от 
чрезмерной привязанности к пище, 
особенно в эмоциональном плане. Та-
кое воздержание открывает более вы-
сокие состояния души (вернее, помо-
гает на пути к ним). Хотя мы, кстати, 

воспитаНие  терпеНия
библия о терпеНии

«…утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве 
постоянны» (Рим. 12, 12).

«Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. 
Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит 
долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, 
укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближа-
ется» (Иак. 5, 7-8).

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые по-
читают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3, 9).

«Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает 
распрю» (Притчи 15, 18).

«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше 
завоевателя города» (Притчи 16, 32).

пост не соблюдаем в семье (поскольку 
и так питаемся очень скромно много 
лет, дети растут, а я болею). Послед-
ние годы вот только Коля постится 
регулярно.

То есть мы не просто тренируем 
терпение ради терпения или ради 
абстрактной дисциплины, или ради 
следования правилам и т.п. Без тер-
пения нет ни любви, ни полноценной 
жизни, ни правильных состояний 
души, ни нормальных отношений с 
людьми... И дети привыкают это по-
нимать.

Еще есть много хороших книг, 
в которых дети могут уви-

деть примеры терпения. К сожале-
нию, жизнеописания святых, кото-
рые пишутся для детей, обычно до-
вольно условны. С одной стороны, 
времени прошло много — детали за 
сотни лет утеряны. С другой сто-
роны, преклоняемся перед этими 
людьми, и поэтому нам трудно о 
них говорить как об обычных лю-
дях. А детям для восприятия таких 
людей нужен живой разговор на их 
языке. Я не пытался пересказывать 
своим детям жизнеописания свя-
тых. Но я, бывало, говорил: «Вот вы 
представьте: жил много лет он один 
в лесу. Сам все делал и молился...» 
Тут важно почувствовать образ — 
как оно было. Но что чувствовали 
эти люди, о чем думали?

В художественной литературе 
можно найти массу очень жи-

вых, сильных, интересных описаний 
того, как люди умели быть стойкими 
и терпеливыми в разных условиях. 
Для моих сыновей такими книгами 
были те, в которых герои куда-то 
идут, чтобы решить какую-то важ-
ную задачу:

«Властелин Колец» Толкиена 
(особенно последняя часть, где Фро-
до и Сэм идут к Горе);

«Страна багровых туч» Стругац-
ких (где после аварии вездехода ге-
рои идут, а потом уже ползут обратно 
к звездолету);

«Роканнон» Урсулы Ле Гуин;
«Потомок Мак-Коя» Джека Лон-

дона (главный герой показывает об-

разец терпения всей команде шхуны, 
в трюме которой горит зерно)...

Я рассказывал детям и о войне, 
и о блокаде Ленинграда, и о 

сталинских лагерях, и просто о жиз-
ни людей в разное время. И при этом, 
естественно, подчеркивал роль тер-
пения. Но на «мораль» в таких раз-
говорах, конечно, налегать не стоит. 
И так ясно: были бы те люди ныти-
ками и нетерпеливыми капризуля-
ми — загнулись бы по дороге, не вы-
жили бы и ничего не сделали бы.

Для совсем маленьких дети-
шек нужны свои подходы. 

Вот когда я беру на прогулку дочку 
моих друзей трехлетнюю Любочку, 
а она через какое-то время устает, 
я начинаю ее хвалить и одобрять: 
«Молодец, Любочка! Не ноешь! 
Терпеливая девочка! Взрослая, тер-
пеливая девочка! Какая молодец!» 
И повторяю это тем чаще, чем 
больше она устала. И маме с папой 
ее потом расскажем, как она терпе-
ливо шла и не ныла.

Вообще для детишек очень 
важна мягкость, ласка, забота. 

Чувство, что тебя любят, дает силы 
терпеть — от мелочей до сложней-
ших обстоятельств. И другая сторо-
на: когда мы любим кого-то, то это 
дает силы терпеть.

Словом, умение терпеть усталость, 
голод, боль, неудобства, неприятных 
людей, тяжелые психологические си-
туации... — очень важное качество 
в жизни. И мне кажется, лучше при-
учать детей к этому с самых малых 
лет. Но, конечно, очень осторожно, 
дозированно, чутко, с любовью. А уж 
по мере развития данного качества 
и взросления можно и добавлять 
нагрузок. В жизни для этого масса 
подходящих ситуаций — их даже 
не нужно специально придумывать 
и создавать.

Постепенно обучаясь терпению 
от простейших бытовых ситуаций ко 
все более сложным, наши дети могут 
устойчиво развивать в себе это каче-
ство. И постепенно оно распростра-
няется и на человеческие отношения, 
и на состояние души вообще.
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последовательность событий в главе 12 такова: жена на земле 
рождает младенца христа, который восхищается на небо (ст. 5), 
жена бежит в пустыню (ст. 6); дракон низвергается с неба на зем-
лю (ст. 9); на земле дракон преследует жену, родившую младенца 
(ст. 13), жена бежит в пустыню (ст. 14). то есть «событие христа» 
(ст. 5) имеет следствием войну на небе между Михаилом и его ан-
гелами, с одной стороны, и драконом и его ангелами, с другой. эти 
последние не могут устоять и удержаться на небе (ст. 7-8). Небеса 
по этому поводу ликуют.

Курс лекций

Истинный народ Божий и его враги (12, 1 — 14, 20)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИеВ)

продолжение. Начало в №№ 1–15, 17-37

война на небе (12, 7-12)

7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали [против них],

8 но не устояли, и не нашлось уже для них места 
на небе.

9 И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною, обольщаю-
щий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним.

10 И услышал я громкий голос, говорящий на 
небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога 
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь.

11 Они победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего, и не возлюбили души своей 
даже до смерти.

12 Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! 
Горе живущим на земле и на море! потому что к вам 
сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного 
ему остается времени.

Часть 12, 7-12 несет тройную функцию. Во-первых, 
дракон должен окончательно покинуть небо, и 

это гарантирует то, что Христос на небе огражден от 
него, и ничто больше не стоит на пути исполнения по-
следней, эсхатологической задачи Христа. Во-вторых, 
согласно древней апокалиптической традиции, низ-
вержение дракона считается решающим элементом 
установления Царствия Божия. В-третьих, низвержение 
дракона на землю мотивирует преследование им Церкви 
Христовой на земле.

Михаил — единственный ангел, который в От-
кровении назван по имени. В иудейской апо-

калиптической литературе Михаил считался ангелом- 
хранителем народа Божия и борцом со всем безбожным 
и враждебным Богу (в пророчестве Даниила Михаил 
описывается как «князь великий, стоящий за сынов 
народа» Божия против царей и князей персидских и 
греческих).

Согласно эфиопской книге Еноха, Михаил — один 
из святых ангелов — поставлен «над лучшей 

частью людей, над народом». А в Военном свитке Кум-
ранской общины говорится, что Бог посылает Михаила 
на помощь народу в его последней битве, чтобы окон-
чательно победить князей богохульного царства. В иу-
дейской апокалиптике господство Михаила над ангелами 
на небе соответствует господству Израиля над пле-

менами земными, и это господство 
сигнализирует уповаемое состояние 
спасения. В отличие от представле-
ний Кумранского военного свитка, 
в книге Откровения битва Михаи-
ла вводит не эсхатологическое со-
вершенное время спасения, но всего 
лишь звено в цепи эсхатологических 
событий, а именно время Церкви, в 
которой только начинает на земле 
осуществляться Царствие Божие.

,Дракону больше нет места на 
небе (ст.8), он низвержен на 

землю, где становится противником 
жены, о которой говорится, что ей 
было приготовлено Богом место в 
пустыне: «А жена убежала в пусты-
ню, где приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питали ее там 
тысячу двести шестьдесят дней… И 
даны были жене два крыла большо-
го орла, чтобы она летела в пусты-
ню в свое место от лица змия и там 
питалась в продолжение времени, 

времен и полвремени» (стт. 12, 6,14). Иоанн отождест-
вляет дракона с «древним змием, диаволом и сатаной» 
(ст. 9). «Диавол» — греческий перевод еврейского слова 
«сатана». «Сатана» первоначально считался обвинителем 
людей перед Богом. В начале книги Иова сатана появ-
ляется как небесный прокурор, предъявляющий Богу 
обвинение против Иова: «И был день, когда пришли 
сыны Божии предстать пред Господа; между ними 
пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты 
пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил 
по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: об-
ратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром 
богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом 
его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и 
стада его распространяются по земле; но простри руку 
Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли 
он Тебя?» (Иов 1, 6-11). Затем его функция переходит 
от обвинения к клевете.

Греческая Септуагинта постоянно переводит слово 
сатана как диавол. Это способствовало новой 

идентификации. Само слово διάβολος происходит от 
глагола διαβάλλω, который означает ссорить, сеять 
рознь, а также клеветать, чернить, оговаривать и т.п. 
Большой дракон обольщает всю вселенную, то есть всю 
обитаемую землю. Здесь намек на обольщающую роль 
змея в раю: «Змей был хитрее всех зверей полевых, 
которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: под-
линно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 
раю?» (Быт. 3, 1). После того как раскрыто имя дракона, 
согласно античным воззрениям становится понятной и 
его сущность, а вместе с тем принципиально уничтожа-
ется его власть. Он низвержен на землю не Михаилом и 
его ангелами, но Самим Богом (глагол в страдательном 
залоге указывает на Бога как субъекта действия).

В стихе 10 победный голос спасенных начинает 
петь гимн. Из стиха 5 — «И родила она мла-

денца мужеского пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным; и восхищено было дитя 
ее к Богу и престолу его» — мы уже знаем, что По-
мазанник Божий, Христос, восхищен к Богу и престолу 
Его, то есть произошла та интронизация Христа, после 
которой Он принимает участие во власти Бога, в Его 
царствии. Следствие Его восхищения, иначе говоря, 
вознесения, — низвержение сатаны. Христос — в веч-
ности. Сатане в вечности больше места нет. Христиане 
в своем совершенном состоянии спасения ликуют, ибо 



11№38, 2009

после своего низвержения сатана больше не может 
перед Богом «жаловаться» на христиан, «клеветать» 
на них. Этой функции он лишен и никакого влияния 
на небе перед Богом не имеет. Следовательно, его 
власть над христианами принципиально упразднена. 
Кровью Христовой сатана уже побежден и уничтожена 
его власть над теми, кто стоит в слове свидетельства 
и готов отдать свою жизнь за Христа и до смерти 
держатся своего исповедания искупительной силы 
крови Христовой (ст. 11). Победа Агнца («И я взгля-
нул, и вот, посреди престола и четырех животных 
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, 
имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь 
духов Божиих, посланных во всю землю… И поют 
новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 
снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, 
и народа и племени…» (5, 6,9)) и Его интронизация 
имеют, таким образом, решающее, спасительное для 
христиан значение. Эта победа становится видимой, 
очевидной в том, что христиане безбоязненно ис-
поведуют перед миром свою веру и держат ответ за 
нее, то есть являются мучениками. Разумеется, здесь 
имеются в виду предстоящие христианам конфликты 
с враждебным имперским культом.

Спасительные события, которые провозглаша-
ются в стт. 10-11 — причина ликования, воз-

вещаемого в ст. 12 небесам и их обитателям. «Громкий 
голос на небе» (ср. «И седьмой Ангел вострубил, и 
раздались на небе громкие голоса, говорящие: цар-
ство мира соделалось [царством] Господа нашего 
и Христа его, и будет царствовать во веки веков» 
(11, 15); «После сего я услышал на небе громкий 
голос как бы многочисленного народа, который го-
ворил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Го-
споду нашему!» (19, 1)) подразумевает не голос кого-то 
одного, но голос «многочисленного народа», голос 
спасенных христиан. Но «горе», провозглашаемое да-
лее (ст. 12б), — следствие тех же событий. Это «горе» 
направлено миру и его обитателям. Это возвещение 
«горя» (по-гречески οΰαί, «увы!») имеет свои корни в 
пророческих речах-угрозах и предостережениях:

«Увы, народ грешный, народ обремененный без-
закониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оста-
вили Господа, презрели Святаго Израилева, — по-
вернулись назад…» (Ис. 1, 4);

«Вот, поднимается он подобно облакам, и колес-
ницы его — как вихрь, кони его быстрее орлов; горе 
нам! ибо мы будем разорены» (Иер. 4, 13);

«Посему так говорит Господь Бог: горе городу 
кровей! и Я разложу большой костер» (Иез. 24, 9);

«Горе им, что они удалились от Меня; гибель им, 
что они отпали от Меня! Я спасал их, а они ложь 
говорили на Меня… А хотя бы они и воспитали 
детей своих, отниму их; ибо горе им, когда удалюсь 
от них!» (Ос. 7, 13; 9, 12);

«Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Все-
держитель: на всех улицах будет плач, и на всех 
дорогах будут восклицать: «увы, увы!», и призовут 
земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях 
— плакать… » (Ам. 5, 16) и т.п.).

На фоне этой традиции, возвещение «горя» 
означает угрозу суда боговраждебному миру и 

усиление нападок сатаны на христиан, которые долж-
ны сохранить себя во всех этих нападках. Сатана знает, 
что времени ему осталось не много, и стремится ин-
тенсивно им воспользоваться. Тот же мотив краткости 
оставшегося времени — утешение для христиан, ибо 
после трудного, но короткого противостояния сатане 
их ожидает конечная победа. Благодаря искупительно-
му воздействию крови Агнца (ст. 11) они могут в на-
стоящее время устоять под ударами диавола, имеющего 
своего союзника в лице Римской империи.

14 сентября

ваШиНгтоН
Два протестантских и один католический приходы 

в американском городе Феникс оспаривают в суде право-
мочность решения властей ограничить право звонить 
в колокола.

Ранее в городе был принят закон о допустимом уров-
не шума. В нем прописано, что храмы имеют право на 
колокольный звон лишь по воскресеньям и некоторым 
религиозным праздникам, но не дольше двух минут. При 
этом громкость не должна превышать 60 децибел. В то 
же время машине, продающей мороженое, позволяют 
гудеть на десять децибел громче.

Истцы уверены, что власти, запрещая им звонить 
в колокола, нарушают не только многовековые церков-
ные устои, но и Конституцию США.

колоМНа
Патриарх Кирилл призвал сограждан не откладывать 

на потом приход к вере в Бога. «У нас нет времени, 
чтобы раскачиваться в нашей духовной жизни, чтобы 
Божественное сегодня предпочесть человеческому», — 
заявил Патриарх после литургии в храме Архангела 
Михаила в подмосковной Коломне, которая отмечала 
День города.

По его словам, сегодня многие говорят: «Нам некогда, 
у нас очень важные дела в жизни — и землю купить надо, 
и дом, и машину, и о зарплате подумать надо, о детях, 
о родных, о близких». Патриарх призвал откликнуться 
на призыв Христа не на пенсии, «а сразу».

«Мы называем свою страну уделом Божьей Матери, 
Святой Русью. Мы были приглашены (к христианству — 
«ЦС») одними из первых. И как страшно, если сегодня, 
когда у нас есть полная свобода откликнуться на этот 
Божий призыв, мы скажем: «Нам некогда, мы другим 
заняты», — сказал Патриарх.

15 сентября

лоНдоН
Многие малыши часто по ночам во сне встречаются 

с ангелами или видят сны на религиозную тему, одна-
ко в большинстве случаев утаивают их от родителей, 
боясь быть уличенными во лжи, утверждают экс-
перты Британской педагогической исследовательской 
ассоциации. 

Кейт Адамс, старший преподаватель университетского 
колледжа в Линкольне, принявшая участие в исследова-
нии, опросила около сотни детей, видевших религиозные 
сны, и обнаружила, что треть из них не рассказывали 
никому о своих сновидениях, пишет британская газета 
«The Church Times». 

Дети описывали, как во сне им являлись ангелы, 
похожие на тех, которых изображают на картинках, 
а также умершие близкие родственники. Хотя такие 
видения ребятишкам нравились, они не рассказывали о 
них родителям или учителям, считая, что те бы им не 
поверили. 

К. Адамс убеждена, что на учителях младших клас-
сов лежит особая ответственность — со внимани-
ем выслушивать рассказы детей про их религиозные 
фантазии и сны. Такие беседы, по мнению эксперта, 
являются неотъемлемой частью духовного воспитания 
в школе. 
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попытка номер...

Теща — роль в семье уникаль-
ная. Есть ли у меня другой 

родственник, с которым связано 
столько анекдотического предубеж-
дения? Кого я «демонизирую» и при 
этом называю «мама»? С кем я ни-
когда не соглашаюсь, однако дове-
ряю ее заботам своих детей?.. Воз-
можно, проблема взаимоотношений 
с тещей коренится как раз в моем 
противоречивом к ней отношении. 
То есть — нет никакой проблемы. А 
что, если избавиться от предубежде-
ния, предвзятости и помнить только, 
что она — бабушка моих деток, мать 
моей супруги, жена отличного му-
жика — моего тестя; что она — мой 
ближний?

хочу как лучше

Мы — повторение своих роди-
телей. Родители — пример, 

который у нас перед глазами с того 
момента, когда мы еще не понимаем, 
что чему-то учимся. Новорожденная 
зебра обязательно должна увидеть 
мать — ее полоски уникальны, и если 
в первые моменты жизни зебреныш 
эти полоски увидит, он никогда не 
потеряется. Это называется «имприн-
тинг», буквально — «запечатление». У 
людей импринтинг заходит намного 
дальше полосок...

Мы отправляемся в наш са-
мостоятельный жизненный 

путь с объемистым багажом приме-
ров, поданных нам родителями. В 
этом багаже есть все — от манеры 
речи до взаимоотношений между су-
пругами. Родители «матрицируют» 
себя в нас, во многом предопределяя 
наше поведение.

Потом мы, наконец, встречаем 
нашу единственную, у которой 

оказывается довольно много родствен-
ников. Чаще и ближе всего общаться 
доводится с родителями. Эта близость 
зятя и тещи в семейной жизни ведет 

реабилитация  тещи 
ольга  ФедорчеНко

готов ли я услышать от судий, раскрывших книги, что 
путь вон туда, где столько света, мне заказан, потому 
что я сильно не любил свою тещу?

к тому, что они очень хорошо знают 
различия друг друга — и в мировоз-
зрении, и в чистке картошки. И вот 
тут возникает «конфликт матриц» — в 
наших семьях все делают по-разному, 
даже посуду моют. А поскольку ма-
теринский инстинкт — штука очень 
мощная, то наша вновь приобретен-
ная «мама» начинает нас заботливо 
поправлять. А мы, послушные своей 
«матрице», — ее.

Желать добра ближнему — 
очень сильная мотивация. 

Все знают, какая дорога выстлана 
благими намерениями, но не все за-
думываются, кого эта дорога ждет. 
Ошибочно полагать, что в ад отпра-
вится тот, кому дают добрые советы. 
Напротив — ад ждет советчика, по-
тому что желание сделать человеку 
«как лучше» — это форма осуждения, 
это неприкрытая декларация: ты все 
делаешь неправильно, плохо (не так, 
как я).

И даже если что-то действи-
тельно можно сделать иначе 

и лучше, очень трудно последовать 
совету. Я-то ведь тоже знаю, как луч-
ше; хотите, и Вам посоветую? Вот так 
мы и препираемся — в основном, 
по пустякам. И только положение 
сторон — теща и зять — превраща-
ют местонахождение сахарницы в 
проблему космического масштаба и... 
«космической же глупости».

«обознатушки»

У нас принято называть тестя 
папой, а тещу мамой. Однако 

ни тесть, ни теща не являются наши-
ми кровными родственниками. При 
этом они для нас не чужие люди, и 
общение с родителями жены про-
исходит с той же интенсивностью, 
с которой происходит общение с 
кровными отцом и матерью. А если 
«молодые» поселяются под одной 
крышей с ее родителями — то и с 
большей интенсивностью.

Такой великий и могучий, рус-
ский язык почему-то предла-

гает очень скромный набор обозна-
чений для женщины, которая — ни 
много ни мало — произвела на свет 
любимую, суженую, венчанную. Сло-
во «теща» мы используем только в 
третьем лице; обращаться к матери 
супруги прямо со словом «теща» как-
то дико, это только для «батальных» 
сцен подходит: «Танцуй, теща!» Не 
станем говорить ей и «мама жены» 
— это так же неудобно, как и обра-

щение к теще по имени-отчеству. А 
калька с англоязычного обозначения 
тещи — буквально «мать в законе» — 
звучит и вовсе уголовно.

На помощь снова, как это часто 
бывает в детской и взрослой 

жизни, приходит мама. Этим словом, 
которое значит так много, мы на-
зываем и тещу, потому что я и моя 
жена — уже не двое, но одна плоть 
(Мф. 19, 6). Поэтому резкое отгра-
ничение ее родителей от себя — это 
грубое разделение «одной плоти», 
которую Бог сочетал.

Но такими тонкими и нежны-
ми вещами нельзя злоупо-

треблять. Это обращение — «мама» 
— символ включения в «широкую» 
семью, в которую входят все родствен-
ники супругов. Это вовсе не обозначе-
ние «детского», всегда подчиненного 
положения по отношению к матери. 
А ведь «широкая» семья — это наш 
надежный плот на бурных водах по-
вседневности. Но не все это понимают. 
И теща тщетно пытается руководить 
непутевым «дитем», на руках которого 
уже и жена, и дети, а зять произносит 
«мама» так, словно говорит на пар-
селтанге (языке змей; слово взято из 
книг о Гарри Поттере, — прим. ред.), с 
шипением и свистом. И спасительный 
плот «широкой» семьи превращается в 
подводную лодку, с которой так хочет-
ся, но некуда деться.

Зеркало

Больше всего в другом человеке 
раздражает то, что не нравит-

ся в себе. И замечаем мы в чужом 
глазу в первую очередь тот «сучок», 
который отломился от «бревна» в 
глазу нашем — то есть тот порок, 
который нам знаком не понаслышке. 
Нашему ближнему даже не обяза-
тельно этот порок иметь — мы сами 
ему щедро отмерим по нашей соб-
ственной мерке.

Однако свои недостатки заме-
чать, осуждать и изживать 

намного сложнее, чем чужие. И когда 
пристально всматриваешься в чужую 
душу, особенно неприятны знако-
мые — свои — «бревна» и «сучья»... 
Наши страсти, страстишки и слабости 
наиболее заметны в эмоциональных 
всплесках, в напряженных ситуациях. 
Теща — как женщина — существо 
намного более эмоциональное, чем 
тесть. Поэтому она нам свои — то 
есть наши — страсти демонстрирует 
чаще и ярче.
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И теще надо быть благодарным за 
эту жертву: пробуждая в нас не-

годование по поводу наших собствен-
ных недостатков, она «вызывает огонь 
на себя» и помогает нам работать над 
собой. И, конечно же, она нам всегда 
честно и откровенно укажет на наши 
недостатки, которых мы в ней не заме-
тили, — а горькая правда всегда лучше, 
чем сладкая ложь.

Наконец, о главном

Древние говорили: «Помни о смер-
ти». Это не было предостереже-

нием («Не влезай, убьет!»), это было 
мудрое наставление: человек смертен, 
и смертен внезапно, а потому каждый 
день следует заботиться о том, чтобы 
оставить по себе добрую память, и нет 
смысла тщиться в стяжании — на тот 
берег Стикса ничего не увезешь.

Новая эпоха — эпоха христианства 
— лишила смерть устрашающего 

ореола и искусно вплела ее в новую кар-
тину мира. Попранная Христом, смерть 
по-прежнему оставалась непредсказуе-
мым рубежом меж мирами; но человеку 
было дано самому определить, что его 
ждет там, за последним поворотом.

Однако необходимость «помнить 
о смерти» осталась. Но не для 

того, чтобы ужаснуться, а для того, 
чтобы быть готовым; потерявшийся в 
мирских страстях и дрязгах, готов ли 
я предстать перед Творцом? Готов ли я 
услышать от судий, раскрывших книги, 
что путь вон туда, где столько света, 
мне заказан, потому что я сильно не лю-
бил свою тещу? Но в тот момент будет 
поздно и ой как горько осознавать, чем 
я оплатил свою победу в споре о место-
нахождении сахарницы...

Поэтому — тещу надо любить. Не 
вообще «любить»; тут требуется 

любовь не анекдотического пошиба, не 
уровня походов на блины. Тут нужна 
мудрая, истинно христианская любовь. 
Любовь, которая не исключает тещу 
из круга ближних, которых мы долж-
ны возлюбить, как самих себя. Любовь 
зрячая, которая видит, в чем хорошо 
послушаться, а в чем необходимо возра-
зить. Любовь смиренная, которая всегда 
помнит, что супруги — «одна плоть», 
которой достался неожиданный бонус 
— удвоение количества родителей.

Если воспитать в себе такое от-
ношение к родителям супруги, 

то проблематика взаимоотношений с 
тещей перестанет существовать сама 
собой, ведь ни одна теща, даже самая... 
принципиальная, не сможет тогда про-
тивостоять моему авторитету — автори-
тету мудрого главы семейства. А я, как 
мудрый глава семейства, уже не буду 
спорить с тещей по любому поводу, я 
буду только благодарен ей — ведь меня 
теперь и дети слушаются, и жена уважа-
ет, и семья у меня теперь — большая-
большая!

Звонит телефон, это теща. Ну, 
memento mori... «Здравствуйте, 

мама!»

реабилитация  тещи 
15 сентября

киев
Воссоздать внешность святого 

князя Ярослава Мудрого по ан-
тропологическому исследованию 
и анализу ДНК попробуют ученые 
из Украины, Швеции, Великобри-
тании и США. С этой целью в 
Софийском соборе Киева недавно 
состоялось вскрытие саркофага 
князя. С помощью компьютерной 
графики будет сделана попытка 
воспроизвести внешность князя.

Отдельные антропометриче-
ские замеры, которые планируют 
взять исследователи, дадут воз-
можность определить пол и воз-
раст людей, скелеты которых так-
же хранятся в гробнице, а также 
их семейное родство

Ярослав Мудрый родился 
в Киеве в 978 году, а в 1019 году 
стал великим князем. Он правил 
Киевской Русью 35 лет, и в этот 
период княжество достигло вер-
шин военного могущества.

МиНск
Новые современные информа-

ционные табло появились в цен-
тре белорусской столицы, сообщает 
sobor.by. На плане исторической ча-
сти города нанесены 63 достопри-
мечательности, которые в первую 
очередь предлагают осмотреть или 
посетить туристам. Это культовые 
здания, памятники гражданской 
архитектуры, театры, монументы, 
спортивные сооружения, кинотеа-
тры. Среди них три православных 
церкви, украшающих Минск: ста-
рейший из действующих храмов 
города Свято-Петро-Павловский 
собор, основанный в 1613 году, ка-
федральный собор Сошествия Свя-
того Духа (1633–1642 гг.) и церковь 
святой равноапостольной Марии 
Магдалины (1847 год).

Москва
Необъективным и невзвешен-

ным заявление Русской Право-
славной Церкви Заграницей о 
генерале Андрее Власове и его 
соратниках считает профессор 

Московской духовной академии 
протодиакон Андрей Кураев.

«Авторы заявления категори-
чески утверждают, что ни Власов, 
ни его сподвижники ни в малей-
шей степени не могу считаться 
предателями России. Это слишком 
радикальное обеление тех мун-
диров, которые меняли на себе 
Власов и его сподвижники», — 
заявил отец Андрей. 

Так он прокомментировал от-
клик Архиерейского Синода РПЦЗ 
на книгу церковного историка, 
профессора Санкт-Петербургской 
духовной академии протоиерея 
Георгия Митрофанова «Трагедия 
России. «Запретные» темы исто-
рии ХХ века». Синод выразил 
мнение, что ни А. Власов, ни его 
сподвижники «нимало» не были 
предателями страны, и «все, что 
было ими предпринято, делалось 
именно для Отечества».

По словам протодиакона А. Ку-
раева, генерал А.Власов — это 
человек, «который как минимум 
трижды нарушал армейскую прися-
гу: он присягал царской, Красной, 
а потом — гитлеровской армии. 
Все три присяги он нарушил. В за-
слугу ему можно поставить только 
последнее из этих предательств».

«Я полагаю, что у авторов си-
нодального заявления была воз-
можность выразиться более мяг-
ко. Неужели они не понимают, 
какую ответственность берут на 
себя и на всю Церковь такими, 
например, своими словами: «Все, 
что было Власовым и его спод-
вижниками предпринято, дела-
лось именно для Отечества», — 
заявил отец Андрей.

Москва
Архиепископ Берлинско-

Германский и Великобританский 
Марк не согласен с обвинениями 
в адрес Русской Православной 
Церкви Зарубежом в попытке 
оправдать генерала Андрея Вла-
сова и превратить его в однознач-
ного героя.

По его словам, в Русской Зару-
бежной Церкви выступают «про-
тив того, чтобы автоматически 
любой человек, который не был 
на стороне Сталина, этим самым 
клеймился бы как предатель», 
а также приветствуют «открытую 
дискуссию, зиждущуюся на фак-
тах, а не на какой-то идеологии».

Бывший советский генерал 
А.Власов, попав в 1942 году в плен, 
создал Русскую освободительную 
армию, которая помогала нацистам 
на оккупированных территориях. 
Как отмечают в Московском Па-
триархате, симпатии к А.Власову 
традиционно разделяет часть ста-
рой русской эмиграции, во внима-
ние к позиции которой, очевидно, 
и был принят этот документ.



14 №38, 2009

У Заходняй Беларусі пра-
ж ы в а л а  к а л я  м і л ь ё н а 

п р а в а с л а ў н ы х ,  а л е  Р у с к а я 
Праваслаўная Царква не была ў 
пашане ў польскіх улад. Яшчэ ў 
студзені 1922 года Міністэрства 
веравызнанняў і адукацыі Поль-
шчы прыняло «Часовыя правілы 
аб адносінах Царквы і дзяржавы», 
якія дзейнічалі да 1938 года. На 
тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 
гэты час дзейнічалі тры епархіі — 
Віленская, Гродзенская і Палеская, 
якія ўваходзілі ў склад Польскай 
аўтакефальнай Праваслаўнай Царк-
вы (ПАПЦ). У краіне, асноўная 
частка насельніцтва якой вызна-
вала каталіцызм, праваслаўным 
святарам прыходзілася пры-
кладваць тытанічныя намаганні, 
весці штодзённую барацьбу за 
выжыванне ва ўмовах жор-
сткай канкурэнцыі канфесій. 
Віленскі ,  Гродзенскі ,  Пінскі , 
Навагрудскі і Бельскі епіскапы 
адмовіліся падпарадкоўвацца «Ча-
совым правілам», за гэта былі 
пазбаўлены сваіх кафедр і высла-
ны за межы краіны. Кіраўнікамі 
Праваслаўнай Царквы ў Заход-
няй Беларусі станавіліся толькі 
іерархі, лаяльныя да польскіх улад. 
І ў набажэнстве, і ў дзяржаўных 
школах улады патрабавалі пе-
раходу на польскую мову. Гэта-
му пэўная частка праваслаўных 
клірыкаў супраціўлялася. Асабліва 
вызначаўся протаіерэй Аляксандр 
Коўш (1884-1943), настаяцель пры-
хода ў Сніпішках пад Вільняй, рэ-
дактар царкоўна-народнага часопіса 
«Беларуская зарніца» (1928-1929).

Рэч Паспалітая закрывала 
цэрквы і адпаведна — ад-

крывала касцёлы. Праваслаўныя 
дзеячы Заходняй Беларусі стваралі 
аб’яднанні, якія супрацьстаялі на-

ступу каталіцызму. Так, у красавіку 
1927 года ў Вільні было створана 
Беларускае праваслаўнае дэма-
кратычнае аб’яднанне (БПДА), у 
якім працавалі айцец А. Коўш, 
сенатар польскага сейма, выпуск-
ник Кіеўскай духоўнай акадэміі, 
В. Багдановіч, сенатар А. Назарэўскі. 
Пры БПДА ў 1927-1928 гадах 
выдаваўся часопіс «Праваслаўная 
Беларусь», рэдактарам-выдаўцом 
якога працаваў Л. Голад. Выйшла 
10 нумароў. Актыўнымі аўтарамі 
яго з’яўляліся В. Багдановіч, У. Са-
мойла і інш. «Праваслаўная Бела-
русь» удзяляла ўвагу і палітычнай 
публіцыстыцы. А самым актыўным 
яе карэспандэнтам быў сенатар 
В. Багдановіч, які на старонках 
часопіса апублікаваў матэрыя-
лы «Аўтакефалія» (выступленне 
супраць некананічнай Польскай 
аўтакефальнай Царквы), «Адказ 
мітрапаліта Дзіянісія мітрапаліту 
Сергію», «Мітрапалічны блок», а 
таксама ўспаміны «Дзесяць гадоў 
таму назад» пра ўдзел у Памесным 
царкоўным саборы ў 1917-1918 га-
дах у Маскве. У часопісе выкры-
валася палітычная, эканамічная, 
сацыяльная і культурная палітыка 
польскіх улад у адносінах да 
б еларус аў.  У  час  выб арча й 
кампаніі 1928 года В. Багдановіч 
падтрымліваў блок нацыянальных 
меншасцей, за што праследаваўся 
не толькі ўладамі, але і кіраўнікамі 
польскіх нацыяналістычных партый 
і арганізацый. БПДА ў Заходняй 
Беларусі дзейнічала да другой пало-
вы 30-х гадоў ХХ стагоддзя. Менавіта 
ў гэты час сенатар В. Багдановіч 
неаднойчы патрабаваў і ў часопісе, 
і ў зваротах да беларускага гра-
мадства вярнуць заходнебеларускія 
прыходы і манастыры ва ўлонне 
яе «Маці-Царквы» — Маскоўскай 

Патрыярхіі. ПАПЦ, лічыў ён, толькі 
навязвае ёй «…кансісторскі строй і 
некананічную іерархію». Гэтыя пра-
пановы сенатара не выклікалі разу-
мення ў тых грамадскіх і рэлігійных 
дзеячаў, якія выступалі за незалеж-
насць Беларускай Праваслаўнай 
Царквы.

У Вільні ў гэты час выйшла 
13 нумароў праваслаўнага 

часопіса «Беларуская зарніца», які 
пісаў аб ролі Праваслаўнай Царк-
вы ў Беларусі, не забываючы пры 
гэтым і пра сацыяльнае вызва-
ленне, павышэнне нацыянальнай 
свядомасці беларусаў, пра выха-
ванне падрастаючага пакален-
ня ў праваслаўным духу, асветы 
працоўных і г.д. У ім змяшчаліся ма-
тэрыялы па гісторыі хрысціянства 
і Праваслаўя, у прыватнасці, пра 
дзейнасць царкоўных брацтваў. 
Н а  я г о  с т а р о н к а х  в я л а с я 
палеміка з кіраўнікамі Белару-
скай хрысціянскай дэмакратыі і 
яе выданнямі.

У сакавіку 1930 года на з’ездзе 
праваслаўных беларусаў быў 

створаны Цэнтральны беларускі 
праваслаўны камітэт (ЦБПК), які 
ў 1930-1936 гадах выдаваў часопіс 
«Сьветач Беларусі» (рэдактар — 
святар Ус. Більдзюкевіч). І ЦБПК, і 
яго выданне, у склад рэдакцыі якога 
ўваходзілі і свецкія асобы, імкнуліся 
супрацьстаяць паланізацыі За-
ходняй Беларусі ,  дамага ліся 
яе беларусізацыі, пашырэння 
духоўнай адукацыі. У публікацыях 
выдання часта паўтараўся тэзіс, 
што толькі кафалічнае праваслаўе 
можа садзейнічаць захаванню бе-
ларускага народа.

На працягу 1932–1933 гадоў 
ЦБПК выдаваў часопіс 

«Царква і народ» (рэдактар — Я. 
Красоўскі). У коле праблем гэта-

чырвоная армія ўваходзіць у Заходнюю беларусь

крокі  гісторыі,  ці  як  гэта  было
17 верасня 2009 г. беларускі 

народ адзначае важную дату ў 
сваёй гісторыі —

70-годдзе вызваленчага паходу 
чырвонай арміі ў Заходнюю 

беларусь і ўз’яднання ў адзінай 
рэспубліцы бсср. прайшло

70 гадоў, як беларусы жывуць 
у адзінай краіне, але і да гэтага 

часу на аб’яднаўчы працэс 
верасня 1939 г. існуюць далёка 

не адназначныя думкі — ці гэта 
сапраўды было вызваленне 

заходніх беларусаў ад акупацыі 
буржуазнай польшчай,

ці акупацыя польскіх земляў 
савецкім саюзам?
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Новы  каляндар  на  2010 год
Выйшаў у свет чарговы тэматыч-

ны «Православный календарь на 
2010 год. О семье» на рускай мове вы-
давецтва Свята-Петра-Паўлаўскага са-
бора г. Мінска. У календары выкладзены 
біблейскі, багаслоўскі погляды на шлюб, а 
таксама разглядаюцца маральна-эстэтычны 
і псіхалагічны аспекты сям’і як духоўнай 
цэласнасці, якая жыве і дзейнічае на асно-
ве закона любові. Менавіта ў сям’і і дзеля 
сям’і чалавек павінен вучыцца бачыць і пе-
раадольваць уласныя недахопы, з радасцю 
падпарадкоўваць свае інтарэсы інтарэсам 
блізкіх, з любоўю служыць Госпаду праз служэнне бліжняму. 

Чаму ж у наш час змяншаецца колькасць шчаслівых, моцных сем’яў, 
а павялічваецца колькасць разводаў? Магчыма таму, што маладыя людзі, 
уступаючы ў шлюб, усё меншую ўвагу надаюць духоўнай сутнасці 
сям’і. Не ўсведамляюць сваёй адказнасці за сям’ю як адказнасці перад 
Богам і ў вечнасці. 

Хрысціянская сям’я пачынаецца з Таінства Вянчання. Усё, што ад-
бываецца ў час гэтага Таінства, напоўнена глыбокім сэнсам і значэн-
нем для ўсяго далейшага жыцця сям’і, зямнога і вечнага. Таму і самі 
маладыя, і ўсе прысутныя павінны быць не фармальнымі, а свядомымі 
і адказнымі ўдзельнікамі ў Таінстве Вянчання. Для гэтага неабходна 
як мага глыбей спасцігнуць сэнс свяшчэннадзеянняў і малітваў, якімі 
суправаджаецца Таінства. З гэтай мэтай у дадатковым раздзеле кален-
дара размешчана чынапаследаванне Заручын і Вянчання ў перакладзе 
на сучасную рускую мову. 

Заключны раздзел прапануе чытачам разважанні мітрапаліта Антонія 
Суражскага на тэму любові і хрысціянскага шлюбу. 
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га выдання былі такія, як выданне 
беларускіх малітоўнікаў, падручнікаў, 
падрыхтоўка святарскіх кадраў 
у Віленскай духоўнай семінарыі, 
с тварэнне д у хоўных брацтваў, 
царкоўнае ўладкаванне на прынцы-
пах саборнасці, крытыка польскіх 
афіцыйных ула д  з а  з а л ішняе 
ўмяшанне ў справы дзейнасці Царк-
вы. У лістападзе-снежні 1931 года ў 
Вільні выйшлі тры нумары часопіса 
«Незалежнай царкоўна-грамадскай 
думкі» «Голас праваслаўнага бе-
ларуса» (рэдактар-выдавец — М. 
Маркеві ч) .  Асноў нымі  т эмамі 
яго публікацый былі адраджэн-
не Праваслаўя як часткі агульнага 
адраджэння беларускага народа, вяр-
танне да хрысціянскіх прынцыпаў, 
знаёмства з гісторыяй станаўлення 
і развіцця Праваслаўя.

Усе праваслаўныя выданні 
Заходняй Беларусі  сваім 

духоўным і асветніцкім словам 
імкнуліся ўздзейнічаць на моладзь, бу-
дучыню роднай Беларусі, выхоўваючы 
яе ў праваслаўных традыцыях, 
заклікаючы да стварэння маладзёж-
ных праваслаўных суполак. І яны, 
гэтыя суполкі, ствараліся — Белару-
ская праваслаўная група студэнтаў 
Віленскага універсітэта, Беларуская 
п р а в а с лаў на я  р а -
бочая арганізацыя, 
С а ю з  б е л а р у с к а й 
праваслаўнай моладзі 
ў Вільні, Аб’яднанне 
груп праваслаўных 
беларусаў Віленскай 
епархіі, таварыства 
імя Пятра Магілы ў 
Навагрудку.

У 1 9 3 8  г о д -
зе прэзідэнт 

Р э ч ы  П а с п а л і т а й 
падпісаў дэкрэт, па-
водле якога Поль-
ская аўтакефальная 
Праваслаўная Царква 
поўнасцю станавілася 
залежнай ад дзяржавы. 
Па дэкрэту ў якасці 
афіцыйнай мовы ў 
царкве дазваляла-
ся выключна поль-
ская мова. Зразумела, 
што праваслаўныя 
д з е я ч ы  З а х од н я й 
Беларусі страчвалі 
надзею супрацьстаяць 
паланізацыі. Тым не 
менш яны працягвалі 
справу выхавання за-
ходнебеларускага на-
рода ў традыцыях 
Праваслаўнай Царквы, 
садзейнічаючы гэтым 
яго духоўнай сіле.

Сцяпан Говін

крокі  гісторыі,  ці  як  гэта  было
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благодариМ
За  поЖертвоваНия

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

паломнический  отдел
Минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

Зарубежье:
8–15.10, 12–19.11, 3–10.12 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
15–22.12 Италия

паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 

россия и украина:
25–28.09 Серпухов
2–5.10 Почаевская лавра
9–12.10 Троице-Сергиева лавра
16–19.10 Святыни Москвы
23–26.10 Оптина пустынь-Шамордино

272-11-96  272-06-45 адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

беларусь:
21.09 Гродно, Мурованка          10.10 Ляды, Крысово, Витовка
26.09 Мир, Новогрудок, Турец    11.10 Жировичи, Сынковичи
27.09 Полоцк, Логойск              18.10 Полоцк, Логойск
4.10 Белыничи, Могилев, Быхов  24.10 Слуцк, Микашевичи, Туров

православНые  програММы
На  белорусскоМ  радио  и  телевидеНии

радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
19 сентября,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Программа в рамках конкурса «Тер-

ритория Православия»: о православном 
центре и храме во имя преподобной Ев-
фросинии Полоцкой в Новосибирске, 
созданных живущими там белорусами.

20 сентября,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангель-

ское чтение (Ин. III, 13-17; Мф. XXII, 35-46; Ин. XV, 
17 – XVI, 2) протоиерея Андрея Крутелева 
(п. Боровляны)

•Репортаж с пресс-конференции, по-
священной визиту в Беларусь Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

• Обзор свежих номеров журнала «Вра-
та Небесные». Главная тема: иконопочи-
тание.

«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О храме. Беседа с протоиереем Сер-

гием Куракевичем (г. Минск).

телевидение

19 сентября,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «існасць»
• Раковичская икона Божией Матери. 

О чудотворных иконах.
20 сентября, воскресенье
«лад»
7.45 «благовест»
• О подготовке к визиту в Беларусь 

Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Программа визита.

• О проведении в Минске с 12 по 26 сен-
тября духовно-просветительской програм-
мы «Семья — единение и любовь».

 8.10 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
оНт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)

В  программах  возможны  изменения.

Возможность практического участия моло-
дежных братств в мероприятиях по защите 

окружающей среды обсуждалась на V семинарe 
Объединения молодежи Белорусской Православ-
ной Церкви. Традиционно приуроченный ко Дню 
молитвы о Божьем творении, в этом году семинар 
был посвящен теме «Церковь и вопросы охраны 
окружающей среды».

Сегодня тема экологии одна из самых актуальных. 
Не случайно один из разделов Социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви посвящен вопросам экологии и окружающей 
среды. В своем выступлении Роман Юрига из Православной академии в Вильянове 
(Чехия) рассказал о том, как Православная Церковь понимает современный мир, о 
богословском смысле экологических проблем. К слову, эта академия имеет огромный 
практический опыт работы в сфере экологии и участия Церкви в вопросах охраны 
окружающей среды. Тому, как в Гродненской епархии решают экологические проблемы, 
посвятил свое выступление Сергей Готин, консультант епархии по устойчивому раз-
витию. Затем состоялась презентация проектов, подготовленных членами белорусских 
природоохранных организаций «Зеленая сеть» и «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В семинаре, проходившем в Доме межцерковного общения «Кинония» в посел-
ке Колодищи с 11 по 13 сентября, приняли участие члены различных молодежных 
братств, представители отделов епархий и общественных организаций.

православНая  МолодеЖь и экология  


