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«Сегодня немыслимо движение нашего Оте-
чества вперед без обновления нашей веры,

нашего национального самосознания, без обновле-
ния общей духовной системы ценностей и общей
ответственности народа за свою страну, за своих 
детей, за будущее», — сказал Патриарх во время
своего визита в Псков 18 августа, обращаясь к ты-
сячам горожан.

Святейший Владыка подверг критике попытки
оспорить сам факт существования Руси как огромной
исторической общности людей. «Важно, чтобы сегод-
ня отношения между Россией, Украиной и Белорус-
сией строились таким образом, чтобы в полной мере
учитывалась наша единая историческая общность,
наша сопричастность единой Святой Руси», — под-
черкнул Святейший Патриарх Кирилл.

СОХРАНИТЬ  ДУХОВНУЮ  ОБЩНОСТЬ
РОССИИ, БЕЛАРУСИ  И  УКРАИНЫ  ПРИЗВАЛ  ПАТРИАРХ  КИРИЛЛ

и  митрополит  Псковский 
и  Великолукский  Евсевий

ЛЕТНЯЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ
ШКОЛА

ПОЧЕМУ
1  СЕНТЯБРЯ?

ПОРОТЬ
ИЛИ  ГЛАДИТЬ
ПО  ГОЛОВКЕ?

«ИДИ  К  НАМ
ЖИТЬ!»

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НАС В 
ПУТИ!

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ХРАМЫ  НА  КАРТИНАХ  
ЛЕВИТАНА

СКАЗКА

ВОПРОС-ОТВЕТ
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1 сентября1 сентября средасреда

4 сентября4 сентября субботасуббота

3 сентября3 сентября пятницапятница

2 сентября2 сентября четвергчетверг

31 августа31 августа                           вторниквторник

30 августа30 августа понедельникпонедельник

29 августа29 августа воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Перенесение из 
Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Мучени-
ка Диомида врача; священномученика Александра 
пресвитера, преподобномученицы Анны, мученика 
Иакова; преподобного Херимона Египетского; Фео-
доровской и «Торжество Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской) икон Божией Матери.
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - 2 Кор. I, 21 – II, 4; Кол. I, 

Мф. XXII, 1-14; Лк. IX, 51-56; X, 22-2

Седмица 15-я по Пятидесятнице. Мученика Миро-
на пресвитера; преподобного Пимена Угрешского; 
священномученика Алексия пресвитера; преподоб-
ного Алипия, иконописца Печерского; мучеников 
Павла, Иулиании; мучеников Фирса, Левкия, Коро-
ната и дружины их; мученика Патрокла; Свенской 
(Печерской) иконы Божией Матери.
Гал. II, 11-16. Мк. V, 24-34.

Мучеников Флора и Лавра; мучеников Ерма, Се-
рапиона и Полиена; священномученика Емилиана 
епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа; 
святителей Иоанна и Георгия, патриархов Констан-
тинопольских; преподобного Макария, игумена Пе-
ликитского; преподобного Иоанна Рыльского; ико-
ны Божией Матери «Всецарица».
Гал. II, 21 – III, 7; Еф. VI, 10-17.77 Мк. VI, 1-7; 77 Лк. XII, 
2-12.

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х муче-
ников; святого Николая исповедника, пресвитера; 
святителя Питирима, епископа Великопермского; 
мучеников Тимофея, Агапия и Феклы; Донской 
иконы Божией Матери.
Гал. III, 15-22; Еф, VI, 10-17.77 Мк. VI, 7-13; Лк. XXI, 
12-19.

Пророка Самуила; священномученика Владимира 
пресвитера; мучеников Севира и Мемнона и с ними 
37-ми мучеников.
Гал. III, 23 – IV, 5. Мк. VI, 30-45.

Апостола от 70-ти Фаддея; мученицы Вассы и чад ее, 
мучеников Феогния, Агапия и Писта; преподобного 
Авраамия Смоленского; преподобной Марфы Диве-
евской; священномученика Александра пресвитера; 
священномученика Павла пресвитера; преподобно-
мученика Авраамия трудолюбивого, Печерского.
Гал. IV, 8-21. Мк. VI, 45-53.

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акин-
дина, Севериана и прочих; священномученика Го-
разда, епископа Богемского; преподобного Исаакия 
Оптинского; священномученика Макария, еписко-
па Орловского, Иоанна и Алексия пресвитеров; 
священномученика Феодора, епископа Пензенско-
го; Грузинской иконы Божией Матери.
1 Кор. IV, 17 – V, 5. Мф. XXIV, 1-13.

17 августа

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Закладка и освящение первого камня в стены бу-

дущего храма Рождества Пресвятой Богородицы со-
стоялись в деревне Русино.

Праздничное богослужение, посвященное закладке
камня в основу храма и его освящению, возглавил
архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Собы-
тие прошло при участии председателя райисполкома
Николая Язубца. 

Возведение православного храма здесь началось
четыре года назад силами православных верующих.
Параллельно со сбором документов сельчане ежеме-
сячно собирали деньги на строительство храма, об-
ращались за помощью к добрым людям, предприяти-
ям. В ожидании того момента, когда распахнет свои
двери новый храм, богослужения сначала проводили
во времянке, сейчас — в подвальном помещении, со-
общает sobor.by.yy

19 августа

МИНСК

Некоторые улицы исторического центра Минска
станут пешеходными. Свободными от транспорта
должны стать улицы Торговая, Кирилла и Мефодия
(на ней находится Свято-Духов кафедральный собор),
Герцена и Музыкальный переулок в Верхнем городе.
В квартале, примыкающем к Верхнему городу, — Ре-
волюционная от площади Свободы до Городского вала
и Комсомольская от Интернациональной до Немиги,
сообщает sobor.by.
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21 августа

СТОЛБЦОВСКИЙ РАЙОН
Епископ Борисовский Вениа-

мин, викарий Минской епархии 
освятил храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Любков-
щина Столбцовского района Мин-
ской области, а затем  возглавил 
Божественную литургию в освя-
щенном храме, сообщает church.by. 
Владыке сослужили благочинный 
Столбцовского округа протоиерей 
Александр Мартинчик, настоя-
тель прихода протоиерей Василий 
Коляда и приглашенные священ-
нослужители. По благословению 
Митрополита Филарета епископ 
Вениамин вручил медаль святителя 
Кирилла Туровского настоятелю 
храма протоиерею Василию Коляде 
и грамоты Патриаршего Экзарха 
особо потрудившимся в деле бла-
гоустройства храма.

ПЕКИН
По данным исследования, про-

веденного правительством Китая, 
около 23 миллионов китайских 
граждан исповедуют христианство. 
При этом в исследовании учитыва-
лись только Церкви, официально 
признанные китайским правитель-
ством. Число «подпольных» хри-
стиан, по мнению экспертов, может 
быть гораздо больше.

По данным института рели-
гий, большинство китайских хри-
стиан — протестанты. Католиков 
в четыре раза меньше — примерно 
5,7 миллионов. Храмов, согласно 
данным исследования, в Китае око-
ло 55 тысяч.

Газета «China Daily» сообщает, 
что среди китайских христиан пре-
обладают женщины — их около 70 
процентов. Кроме того, на страни-
цах «China Daily» высказывается 
предположение, что наибольшее 
количество христиан проживает в 
обеспеченных регионах Китая — на 
побережье и вдоль реки Янцзы.

Прихожане «подпольной» Церк-
ви не могли быть учтены при прове-
дении исследования. Вместе с тем, 
по подсчетам экспертов, их число 
может быть очень велико — более 
50 миллионов человек.

ГОНКОНГ
Православие в Китае — тема, 

которая должна быть поднята на 
общецерковный уровень, считает 
настоятель прихода Петра и Павла 
в Гонконге протоиерей Дионисий 
Поздняев.

По словам отца Дионисия, у 
Православия в Китае есть буду-
щее, и «главная задача — решить 
вопрос о создании православной 

среды». Для этого нужно «взращи-
вать именно китайцев, давать им 
образование, переводить литера-
туру на китайский язык», считает 
отец Дионисий.

«Основной вопрос — это про-
блема ресурсов, как материальных, 
так и человеческих. Я думаю, если 
этот вопрос задействования ресур-
сов по максимуму будет решен, то 
мы увидим очень хорошие перспек-
тивы и результаты в ближайшее 
время», — сказал священник.

Он убежден, что в Китае суще-
ствует большой интерес к христи-
анству, «но прежде всего китайцы 
видят католицизм и протестантизм, 
которые неизмеримо шире пред-
ставлены в Китае».

В то же время, по мнению свя-
щенника, «у людей, как у простых, 
так и у образованных, есть доста-
точно большой интерес к право-
славию, поскольку католицизм 
и протестантизм ряда ответов на 
их внутренние вопросы не несут».

22 августа

ВАШИНГТОН
Больницы в США, принадле-

жащие Католической Церкви или 
другим религиозным общинам, бо-
лее эффективны и предоставляют 
медицинские услуги более высокого 
качества, чем светские больницы. 
К такому выводу пришли специа-
листы агентства Thomson Reuters, 
исследовавшие более двухсот меди-
цинских учреждений в США.

При сравнении уровня медицин-
ского обслуживания специалисты 
Reuters рассматривали такие по-
казатели, как уровень смертности 
пациентов, медицинских осложне-
ний, повторных госпитализаций 
и продолжительности лечения, 
прибыльность работы и другие 
факторы.

На территории США действуют 
624 больницы и 499 других меди-
цинских учреждений, принадлежа-
щих Католической Церкви.

«Когда в основе вашей миссии — 
Иисус, качество может быть только 
самым высоким, — прокомментиро-
вала доклад Reuters пресс-секретарь 
американского католического еписко-
пата сестра Мэри Энн Уолш. — Это 
исследование подтверждает то, что 
для многих очевидно: Церковь — 
лидер в области эффективности 
и качества медицинского ухода».

23 августа

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
Патриарх Кирилл призвал ис-

коренять нездоровый карьеризм в 
Церкви. Во время посещения Со-

ловецкого монастыря Предстоятель 
Русской Церкви предупредил всех, 
«кто очень хочет стать епископом», 
что у них это вряд ли получится, 
а «епископами станут те, кто к это-
му не стремится».

Он выразил радость по поводу 
того, что в ходе его визита на Со-
ловки состоялись две архиерейские 
хиротонии, причем на высочайшую 
степень церковного служения были 
возведены пастыри, не искавшие 
почестей, но всю свою жизнь от-
давшие «смиренному, не очень за-
метному, но искреннему служению 
Господу».

Архимандрит Пантелеимон (Ша-
тов) до пострига много лет служил 
приходским священником и воспи-
тал четырех дочерей. Архимандрита 
Вениамина (Лихоманова) Предстоя-
тель охарактеризовал как монаха, 
духовника, скромного, образован-
ного человека, «который никогда 
не кичился своим образованием 
и смиренно служил в тех местах, 
куда его направляли».

«Думаю, что нам нужно так отно-
ситься к архиерейскому служению: 
пал на тебя жребий — принимай, 
не падает жребий — занимайся тем, 
чем занимаешься, — добавил Пред-
стоятель Русской Церкви. — Ведь 
пред Богом все мы встанем в ряд 
не по порядку хиротоний, и не по 
количеству крестов, и не по тому, 
в митре ты служил или в ками-
лавке. Там, может быть, патриарх 
встанет за уборщицей и будет ей 
в глаза заглядывать и говорить: 
«Марья Ивановна, ты уж помолись 
за меня»».

Патриарх Кирилл призвал свя-
щенников помнить, что церковная 
карьера «есть относительная вещь, 
не имеющая никакой прямой связи 
с нашим спасением».

«Дает Бог силы и разумение, об-
ратил на тебя внимание соборный 
разум Церкви — будешь и еписко-
пом, и митрополитом, и патриар-
хом. Нужно тебе быть там, где ты 
несешь свое служение, — неси его 
с дерзновением, молитвой и любо-
вью», — сказал он.
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Вдеревне Кучкуны Воложин-
ского района Минской обла-

сти 20 августа начала работу Летняя 
молодежная школа, организатором 
которой выст упил спортивно-
исторический клуб в честь свято-
го благоверного князя Довмонта 
Псковского.

На подворье Свято-Пе т ро-
Павловского собора г. Минска со-
брались более 70 юношей и девушек 
из различных молодежных братств, 
входящих в Объединение молодежи 

Белорусской Православной Церкви 
(ОМБПЦ). Основной богословской 
темой школы в этом году стало 
 изучение Послания апостола Павла 
к Римлянам. Во второй день работы 
с докладами на данную тему высту-
пили члены клуба святого Довмонта 
Псковского.

В ночь с 21 на 22 августа в ча-
совне подворья была совершена Бо-
жественная литургия, которую воз-
главил протоиерей Георгий Латушко, 
настоятель Свято-Петро-Павловского 

собора г. Минска, духовник ОМБПЦ.
Протоиерею Георгию сослужили кли-
рики Свято-Петро-Павловского со-
бора священник Иоанн Задорожин
и протодиакон Максим Логвинов, ру-
ководитель клуба святого Довмонта. 

23 августа для участников лет-
ней школы был организован семинар
«Семья и дети». В этот же день со-
стоялось выступление гостей — му-
зыкальной группы «Комба БАКХ»
из Костромы.

Фото Александра МИЗЕЯ

Фоторепортаж

ЧЕМУ УЧАТ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ?



№34, 2010 5

Традиция начинать год с 1 сентября происходит 
от древних церковных обычаев. Православная 

Византийская империя праздновала эту дату с первых 
же веков своего существования. В таком праздновании 
был и духовный, и светский смысл. Духовный — по-
тому, что многие византийские богословы и мыслители 
предполагали, что Бог приступил к сотворению мира 
именно 1 сентября, а значит, с этого дня началось и 
само сотворенное Богом время. Мирской же смысл 
заключался в том, что к сентябрю заканчивались все 
полевые работы, и государство успевало полностью 
собрать причитающиеся ему налоги с нового урожая.

С1492 года Новый год начинался с 1 сентября и 
в Московской Руси. Женившись на последней 

византийской царевне, великий князь Иван III объявил 
Новолетие официальным церковно-государственным 
праздником. И с 1547 года на 
всех главных площадях русских 
городов-крепостей воевода с боя-
рами и епископ с духовенством 
в этот день «здравствовали» царю. 
Главное торжество совершалось 
в Москве на Соборной площа-
ди Кремля. В 1582 году итальян-
ский путешественник Джованни 
Компани сообщал: «На площади 
воздвигается помост, на который 
поднимаются Митрополит и Ве-
ликий князь и возвещают оттуда 
об окончании года. Митрополит, 
по обычаю, святит воду и этой 
водой кропит князя и стоящий 
вокруг народ, осеняя крестом как 
самого князя, так и его сыновей, 
молится об их долгой и счастли-
вой жизни, а народ в это время 
громко кричит: «Великому Государю нашему и детям его 
многая лета!» При этом все радостно поздравляют друг 
друга, желая каждому долгой жизни». Празднование 
Новолетия дополнялось первым представлением народу 
царского наследника по достижении им совершенноле-
тия, которым считалось четырнадцатилетие. Царский 
наследник выступал с помоста с публичной речью. 
А в 1598 году в Новолетие торжественно венчался на 
царство Борис Годунов.

В1700 году эта традиция, в числе многих других, 
была искоренена Петром I. Гражданский Новый 

год стали праздновать 1 января. Однако церковный, 
а главное, сельскохозяйственный календарь остались 
прежними. Залучить крестьянских и даже дворянских 
детей из деревни в городские учебные заведения до 
окончания страды не представлялось возможным. Не-
государственные сельские школы грамоты и вовсе начи-
нали свои занятия 1 декабря — в день памяти пророка 
Наума с тем, чтобы закончить их уже к Пасхе или даже 
к Благовещению (25 марта). Разумеется, для системати-
ческих занятий в государственных средних и высших 
учебных заведениях такой график был непригоден. 
Поэтому вплоть до конца XVIII века они старались 
держаться прежнего, допетровского годового круга.

Нельзя забывать, что счет времени и в Византии, 
и в Московской Руси, и в Российской империи 

вплоть до 1918 года велся «по старому стилю», то есть 
по юлианскому календарю. Поэтому, например, сегод-
няшние церковные учебные заведения открывают свои 
двери не 1, а 14 сентября. С этой разницей нужно счи-
таться, и читая архивные документы о русских школах 
XIX– начала ХХ веков.

Так, 91 статью первого в России единого Устава 
средних учебных заведений от 5 ноября 1804 

года, гласящую, что «учебное время в уездных учи-
лищах продолжается так же, как в гимназиях, то есть 
от 1 августа предыдущего года по 1 июля следующего 
года», не следует понимать (а тем более, возрождать) 
буквально. На самом деле, речь идет о том, что учеб-
ный год начинался 14 августа, в первый день двух-
недельного Успенского поста. В конце XIX века на 
всей территории Российской империи учебный год 
в гимназиях и университетах начинался уже 16 (29) 
августа, сразу по окончании поста, и заканчивался 
1 (14) июня.

Но если за гимназиями и университетами госу-
дарство следило более или менее пристально, 

то остальные учебные заведения работали вразно-
бой. В опубликованных документах попадаются даты 
20 и 31 августа, 15 и 26 сентября, 1 и даже 15 октя-

бря. Самое печальное, что многие 
публикаторы при этом забывают 
упомянуть, по какому, старому 
или новому, стилю приводится 
дата, так что ситуация становит-
ся еще запутанней. Одно можно 
сказать точно, начало учебного 
года в школах, не финансируе-
мых из государственной казны, 
не было регламентировано ни-
каким единым официальным до-
кументом. И в деревнях, и в го-
родах учредители при решении 
этого вопроса руководствовались 
исключительно местными тради-
циями и здравым смыслом.

Что же касается СССР, то 
взятый им курс на по-

строение единой государствен-
ной системы всеобщего обучения 

с самого начала предполагал жесткую стандартизацию 
большинства ее параметров, в том числе и учебного 
режима. Однако вплоть до середины 1930-х годов эта 
задача оставалась неразрешенной. Директора советских 
школ времен НЭПа относились к началу учебного года 
так же вольно, как их дореволюционные предшествен-
ники. Даже постановление Совнаркома «О всеобщем 
обязательном начальном обучении» от 14 августа 1930 
года настаивает лишь на том, чтобы все дети в возрасте 
8-10 лет были «приняты в школу осенью». 

Единое начало учебного года было введено в СССР 
лишь через пять лет. Постановление Совнаркома 

и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и вну-
треннем распорядке в начальной, неполной средней 
и средней школе» от 3 сентября 1935 года в первой же 
статье устанавливает «во всех школах СССР начало учеб-
ных занятий с 1 сентября и окончание их — в первых 
трех классах — 1 июня, в IV–VII классах — 10 июня 
и VIII–X классах — 20 июня, зимние каникулы — 
с 30 декабря по 10 января, весенние —в продолжение 
шести дней».

График, не в пример нынешнему, весьма жесткий. 
Правда, следующая статья постановления также 

жестко запрещает проводить в начальных классах боль-
ше 4-х, а в средних и старших больше 5 уроков в день, 
но это уже другой разговор. Гораздо интереснее было 
бы выяснить, кто подсказал тогдашним руководителям 
партии и правительства начинать учебный год, руко-
водствуясь (пусть и без учета разницы стилей) даже 
не дореволюционными, а древнерусскими и церковно-
византийскими установлениями? Но этот вопрос, скорее 
всего, навсегда останется загадкой.

Артемий ЕРМАКОВ

ПОЧЕМУ
1 СЕНТЯБРЯ?
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Границы:
не  клетка,  а  опора

Первое, в чем сходятся все
специалисты по воспита-

нию детей и опытные родители, —
ребенок обязательно должен знать
границы дозволенного. Малыш,
который осваивает мир, не пред-
ставляет, где заканчиваются гра-
ницы — физические и социальные.
Поэтому одно из главных правил
воспитания — эти границы долж-
ны быть для него четко обозначены
родителями. Ну а ребенок, в свою
очередь, проверяет, исследует —
а правда нельзя или все-таки мож-
но? Вылить суп, лечь в магазине на
пол… И если он не встречает жест-
ких рамок, то ему самому же стано-
вится от этого плохо, родительская
непоследовательность приводит
к тревожности. Евгения Пайсон,
школьный психолог, мама дво-
их детей, убеждена, что разумные
границы, которые устанавливают
родители, «это не клетка, это та
опора, на основе которой ребенок
себя и строит. Чем более четкие,
простые, понятные правила будут
в семье, тем легче будет ребенку их 
соблюдать».

У маленького ребенка должен
быть обязательный набор абсолют-
ных «нельзя». Их должно быть не-
много — максимум четыре-пять:
например, нельзя пальцы совать
в розетку, или вырывать руку,
когда переходишь через дорогу,
или разговаривать с незнакомыми.
Нельзя — и все. Но если же посто-
янно говорить «нельзя»: залезать на
диван, открывать шкаф, подходить

к телевизору, — то тогда абсолют-
ные «нельзя» девальвируются, их 
ценность теряется. Как же быть? 
Евгения Пайсон советует — осталь-
ные запреты должны быть так или 
иначе объяснены ребенку, про-
говорены, и слово «нельзя» в этих 
случаях лучше заменять на другие 
слова: «осторожно», «аккуратно», 
«горячо», «упадешь», «если сдела-
ешь это — случится то» и т. п.

«Попытки нарушить границы, 
поставленные родителями, будут 
всегда, это в принципе в характере 
живого существа. Иногда это зна-
чит, что надо указать ребенку на 
возврат в рамки, а иногда и на то, 
что ребенок вырос, и рамки можно 
раздвинуть», — говорит Евгения 
Пайсон.

«Возвращать в рамки», безуслов-
но, необходимо. Но часто непонят-
но — а как это сделать?

Мария Константинова, мама 
троих детей: «Мне кажется, воспи-
тание должно быть не мягкое или 
жесткое, оно должно быть честное. 
Можно отменить поездку в му-
зей или гости, лишить сладкого, 
но нельзя наказывать спонтанно, 
должна быть система. Ребенок дол-
жен быть предупрежден, что этого 
делать нельзя, за это ты будешь на-
казан. Например, маленький ребе-
нок купается в ванне и льет воду 
на пол. Я сказала, что этого делать 
нельзя, и мне придется тебя унести, 
если ты не перестанешь. Он налил 
воду, я его вытащила, несмотря на 
его крики. Он действительно про-
верял — правда ли нельзя? В сле-
дующий раз он уже купался акку-
ратно».

«Ломать»
или  подстраиваться?

Двух одинаковых детей не
бывает по определению.

«Даже близнецов воспитывают
Д

по-разному, — говорит Евгения
Пайсон. — Поэтому родителям
необходимо адаптировать свои
подходы под каждого конкретно-
го ребенка. Например, они при-
выкли со старшим — его оставили
в кроватке два раза, сказали, что
не подойдут, он поплакал, успоко-
ился и дальше уже спал всю ночь
напролет. А родился следующий,
у него более быстрый обмен ве-
ществ, он к середине ночи голод-
ный. Если его оставить в кроватке,
он будет орать, орать и орать. Не
потому, что он такое зловредное
существо, посланное родителям в
виде наказания, а потому, что он
хочет есть. Он другой, не такой, как
первый. И родителям приходит-
ся либо «ломать» второго ребенка,
подстраивать его под свои взгля-
ды, или самим меняться — вместе
с каждым ребенком».

Мария Константинова делится,
что с ее старшей дочерью, напри-
мер, особенно когда та была до-
школьницей, работал только один
метод воспитания — не обращать
внимания! «Она часто говорила
“нет”, грубила. И говорить, спо-
рить, наказывать, убеждать, ругать
или шлепать ее было бесполез-
но — результата не было! “Саша,
иди собирай игрушки”. Она ска-
жет “нет” — и все. Но если же ее
“перемолчать” и помолиться вну-
три — она сама начинает делать

Вот и наступает новый учебный год. Летнее 
расслабление и отдых остались позади. Одни 
дети возвращаются или вновь идут в детский сад, 
другие — в школу. Впереди в семьях ожидается 
усиление умственной и эмоциональной нагруз-
ки, повышенная дисциплина, напряжение душев-
ных и физических сил всех членов семьи. Теперь 
чаще будут звучать слова «не хочу» и «надо», «ну, 
пожалуйста-а-а» и «нельзя»… Вопросы воспита-
ния с новой остротой встанут перед родителями. 

Советов по воспитанию детей много, порой диа-
метрально противоположных: кто-то говорит, что 
без ремня (или хотя бы прутика) не обойтись, кто-
то считает, что поставить в угол и лишить сладко-
го — вот главные методы воспитания, ну а кто-то 
убежден, что наказывать вообще не стоит. Кто же 
из педагогов и психологов прав? Как тут разобрать-
ся? Разговор о «мягких» и «жестких» методах вос-
питания может занять целые тома, мы попробуем 
обозначить лишь самые очевидные моменты. 

ПОРОТЬ или ГЛАДИТЬ  ПО  ГОЛОВКЕ?
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то, что просят. Главное — честно
не обращать внимания, даже вну-
тренне не заводиться».

Но иногда, особенно от мам
на детской площадке, приходит-
ся слышать, что «сломать» волю
ребенка совершенно необходимо,
иначе, когда он повзрослеет, спра-
виться с ним будет невозможно.
Евгения Пайсон: «На самом деле
“сломать” ребенка очень непро-
сто. Потому что это не механизм,
когда на одну кнопку нажмешь —
и срабатывает, а живой организм.
И сломаться может совсем не в том
месте, где надавливаешь. Напри-
мер, как советует любимый мно-
гими за простоту американский
специалист по воспитанию док-
тор Добсон: если ребеночек про-
винился — отправлять его на час
раньше в постель. Но что может
делать ребенок в постели час —
пинаться ногами, грызть одеяло?
Потом родители будут думать —
откуда у него эта дурацкая при-
вычка сосать палец в те минуты,
когда нечем заняться? У каждого
ребенка есть зона, куда нельзя да-
вить. Например, очень хороший
и послушный мальчик, но не хо-
чет есть кашу. Родители все-таки
на него надавили, съел — в резуль-
тате его стошнило… От родителей
требуется бесконечное внимание к
своему ребенку. Никто, кроме них,
не знает его лучше, поэтому надо
постоянно наблюдать, запоминать.
Родителям приходится идти мето-
дом проб и ошибок, чем они будут
внимательнее, тем ошибок будет
меньше».

Его  величество  ремень?

«Кто жалеет розги сво-
ей, тот ненавидит сына;

а кто любит, тот с детства нака-
зывает его» (Притч. 13, 25). Эта
цитата из Ветхого Завета для
кого-то является оправданием
физических наказаний. Многие
современные, в том числе запад-
ные, психологи даже в наш век
защиты прав детей не против это-
го метода. Например, уже доктор
Добсон советует наказывать детей
прутиком или ремнем, начиная с
семи месяцев. Евгения Пайсон:
«Да, ребенок должен уважать ро-
дителей и должен знать границы
дозволенного. И многие советуют
держать его в этих рамках в том
числе с помощью физических на-
казаний. Вопрос в том, что начи-
нается за гранью дозволенного?
Например, сначала его отшлепали
за то, что он не спит. В следующий
раз ребенок баловался и толкнул
чашку, его отстегали сильнее. По-

том он дразнил младшего брата —
его выпороли, потому что это еще
серьезнее, чем разлить чашку мо-
лока. Потом он написал на заборе
неприличное слово. А если шоко-
ладку украдет из магазина в под-
ростковом возрасте — тогда что
делать? Расстрелять на площади?
Происходит девальвация наказа-
ния. Получается, что физические
наказания — это тупиковый путь.
Если ребенок совершает что-то из
ряда вон, то мы уже не знаем, что
с ним делать. Ведь его уже стега-
ли за то, что он дразнил младшего
брата, прыгал с кровати и разлил
молоко.

Когда мама или папа один-два
раза в жизни взялись за ремень,
если ребенок и вправду сделал что-
то из ряда вон, то для него это будет
шок, потрясение».

При этом многие родители,
делясь своим опытом, приходят
к выводу, что разовый шлепок как
способ привести ребенка в себя в
случае явного непослушания (не-
медленно) ребенок воспринимает
как знак того, что родители рас-
сердились, не обижается и начи-
нает слушаться. «А вот порка —
это все-таки какой-то акт воз-
мездия, — делится своим опытом
Ирина, мама семилетнего сына. —
Мы, честно сказать, начитавшись
Добсона и по совету одного очень
известного московского психо-
лога, провели две еженедельные
порки — и очень об этом жалеем.
Дальше “эксперимент” отменили.
Сын стал дерганый, начал плакать
ночью».

Наталья Сергеевна Николае-
ва, педагог, мама семерых детей:
«У меня никогда не лежала душа к
телесным наказаниям. Правда, по
неофитству заставляли задуматься
слова “секи сына, пока он лежит по-
перек лавки” — ее любили повто-
рять мои друзья-неофиты: всех ин-
тересовало, как воспитывать детей
“по-православному”. Теперь могу 
сказать то, что знаю по школьному 
опыту: дети, которых секут дома,
в школе “вычисляемы” — они не
воспитуемы словом. И это очень
печально».

«Мягкое» — не  значит
«аморфное»

Свои сложности есть и у 
слишком мягких родите-

лей. Но тут приходится говорить не
о мягкости, а скорее о бессистем-
ности. Евгения Пайсон: «Слишком
мягким родителям надо помнить,
что фразу Шварца “детей надо ба-
ловать — тогда из них вырастут на-
стоящие разбойники” еще никто не

отменял. Мягкий стиль чаще всего 
маскирует беспомощность роди-
телей, непостроенную внутри себя 
систему координат “можно — нель-
зя”. Нередко мягким родителям 
проще сказать ребенку на все “мож-
но”, проще сделать вид, что мы не 
видим проступка, проще оправдать 
проступок для себя и для других — 
потому что иначе придется прини-
мать какие-то меры, а что делать, 
мы не знаем. Родители, даже если 
они сами слишком мягкие, или не-
организованные, или не способны 
запомнить, что они говорили пять 
минут назад, делая так, должны по-
нимать, что их ребенку это очень 
вредит. И поэтому, прежде чем 
воспитывать ребенка, родителям 
придется перевоспитывать себя —
а это гораздо тяжелее. И тут 
в первую очередь нужно стремить-
ся стать не “пожестче”, а более со-
бранным, твердым и целенаправ-
ленным. А еще важно помнить, кто 
тут все-таки взрослый».

Есть мнение, что в Японии раз-
решают детям до четырех лет де-
лать все что угодно — и ничего, 
нормальные люди вырастают! Да, 
действительно, это так, но нельзя 
забывать, что после четырех лет там 
детей берут в такие жесткие рамки 
традиционной культуры, где шаг 
влево — шаг вправо расценивается 
как побег. «До четырех лет, конечно, 
и у нас прекрасно получится детям 
все разрешать — но потом взять их 
в рамки мы уже точно не сможем, 
мы не японцы, у нас совсем дру-
гие традиции, — считает Евгения 
Пайсон. — Я знаю семьи, в которых 
пытались так воспитывать детей — 
результат, честно вам скажу, был 
плачевный».

Когда  «воспитывать»
бесполезно 

Еще есть ряд случаев, когда ни 
мягкие, ни жесткие методы 

воспитания не помогут. Речь идет 
не об «отбившихся от рук» подрост-
ках, а о маленьких детях, которые 
не могут объективно передать свое 
состояние. Часто родители не могут 
отличить капризность от проявле-
ния болезни или переутомления. 
Евгения Пайсон: «Ребенка, который 
голоден, хочет пить или устал, вос-
питывать бесполезно. Это будет не 
воспитание, а наказание. В таких 
случаях он не слушается не потому, 
что вредничает, а потому, что ему 
плохо и он не может этого осознать 
и объяснить».

Ирина, мама двоих детей: 
«В прошлом году мой младший 
сын совершенно распоясался — 
хамил мне, устраивал истерики на 
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ровном месте, перестал учиться.
Никакие методы воздействия, ни
мягкие, ни жесткие, не работали.
Потом оказалось — обострились
медицинские проблемы, он посто-
янно плохо себя чувствовал — ми-
грени и судорожная готовность, но
толком сформулировать этого не
мог. Оказалось, то, что выглядит
как “он нарочно меня доводит”, на
самом деле означает “ребенку надо
к врачу”. Когда подлечили — стало
возможно и разговаривать, и четко
обозначать границы».

И важно не забывать, что дети
с особенностями, с неврологиче-
скими диагнозами, такими, как,
например, СДВГ — синдром де-
фицита внимания и гиперактив-
ности, требуют особенных подхо-
дов. Воспитать таких детей — это
целое искусство. Евгения Пайсон:
«Границы нужны любому ребенку,
но прежде чем помещать его в них,
посмотрите, дорогие родители, ка-
кие рамки подходят именно ваше-
му ребенку, чтобы не загонять кру-
глого ребенка в квадратные рамки
и наоборот».

Что  может  делать 
ребенок  без  разрешения? 

Иногда, как оказывается, на-
казывая и воспитывая ре-

бенка, применяя к нему мягкие или
жесткие меры, сами родители до
конца не понимают — а чего имен-
но они хотят от ребенка добиться?
Евгения Пайсон рассказывает, что
в своей работе с родителями она
использует опросник, который по-
могает им прояснить этот момент
для себя. В опроснике четыре гра-
фы: никогда нельзя; обычно нельзя,
но иногда можно; всегда можно; и
четвертое — то, что ребенок может
делать сам, без разрешения.

Никогда нельзя — это безуслов-
ные запреты: например, трогать
горячее или бежать через дорогу, —
мы об этом говорили в начале ста-
тьи. Вторая группа — в принципе
нельзя, но в зависимости от ситуа-
ции — можно: иногда позже лечь
спать, задержаться у друзей, посмо-
треть какой-то фильм. Третье — то,
что всегда можно, это связано с
семейными традициями: брать еду 
из холодильника, ложиться спать в
каникулы поздно и т. п.

А вот четвертое — это то, что
ребенок может сделать исходя из
собственных вкусов, собственных 
возможностей, это его права. На-
пример, выбирать самому, что смо-
треть и читать, или какую одежду 
носить, или отвечать за свои уроки,
без проверки родителей. Или —
маме очень не нравится, какую

стрижку делает ребенок, но тем не 
менее они с ним договорились, что с 
такого-то момента он будет решать 
это сам. Или ребенок сам выбирает 
себе кружки и сам решает, ходить 
на них или нет.

И очень часто этот четвертый 
пункт ставит родителей в тупик — 
так что же ребенок может делать 
без разрешения? От этого у родите-
лей возникают и проблемы с нака-
заниями. «Родители мне регулярно 
жалуются, — рассказывает Евге-
ния, — мы ему компьютер запре-
тили, телевизор запретили, гулять 
он и так не любит — как же его еще 
наказывать? Но такая ситуация — 
хороший повод задуматься: а что 
вообще есть в жизни у вашего ре-
бенка? Понимаете, чтобы чего-то 
лишить наказывая, надо, чтобы это 
“что-то” у него было. Если у ребенка 
нет завтрашней радости, то ему не-
чего терять.

А вот если у ребенка есть права, 
а он показал себя не соответствую-
щим им — ну, например, мама дала 
ему деньги на его кружки, а он их 
потратил на жвачку, — тогда мама 
имеет полное право сказать: “Взрос-
лые люди так не поступают. Ты на-
казан, у тебя это право отнимается, 
потому что ты показал, что ты не 
взрослый. Тебе придется теперь 
снова доказывать, что ты все-таки 
можешь разумно распоряжаться 
своим личным временем ”. Или: 
“Мы собирались поехать с тобой в 
выходные погулять, но ты разбил 
стекло, хотя тебя предупреждали, 
что в комнате мячиком играть нель-
зя, и деньги, которые были отложе-
ны на поездку, придется потратить 
на ремонт — ты сам себя наказал”.

Запрещенный   прием 

Многие родители призна-
ются, что наказание в их 

руках очень часто оказывается не 
мерой воспитания, а реакцией на 
душевную боль, которую причинил 
им ребенок, обидой или результа-
том их плохого настроения и уста-
лости. Наталья Сергеевна Николае-
ва, мама семерых детей: «Я человек 
очень эмоциональный, и если огор-
чаюсь, то огорчаюсь так, что всем 
окружающим плохо. Но я пони-
маю, что как метод воспитания это 
совсем не годится. Бывает, ругаешь 
одного — с него как с гуся вода, а 
другой, более нервный, переживает, 
хотя и не виноват. Лучше с каждым 
при необходимости разбираться 
наедине».

Понятно, что правильнее ру-
ководствоваться не эмоциями, а 
разумом. И если уж пришел домой 
расстроенный и раздраженный — 

сразу предупредить детей, прежде
чем накинешься на них из-за бро-
шенной где попало куртки: если
мне сейчас попасться под руку,
я вас всех покусаю, поэтому я вас
прошу без крайних причин меня
не трогать. Дети такие вещи очень
хорошо понимают, если им об этом
говорить. И еще очень важно не
наказывать, не разобравшись до
конца в ситуации — почему ты так
сделал? «С наказанием лучше опо-
здать, чем поспешить», — считает
Евгения Пайсон.

И все-таки лучше ругаться, по-
казывая свои эмоции, чем исполь-
зовать способ наказания, который
опытные психологи считают гораз-
до более страшным для ребенка,
чем даже телесные наказания, —
наказание молчанием. «Есть дети,
которых такое резкое охлаждение,
отношение к ним, как будто их нет,
“ты нам не нужен” — просто уби-
вает. Это не метод наказания, это
эмоциональный шантаж. Фактиче-
ски мы говорим ребенку: если ты
будешь плохо себя вести, я тебя
не буду любить. Последствия этого
бывают катастрофические. А есть
дети, которые, наоборот, будут
только рады, что родители наконец
от них отстали, не читают свои но-
тации — “какое счастье, мама нако-
нец замолчала”. Какой смысл в та-
ком наказании?»

Родители должны с самого дет-
ства наблюдать, знать своих де-
тей — не только для того, чтобы
их правильно наказывать, но что-
бы в нужный момент оказать под-
держку, чтобы не проглядеть, когда
у ребенка начнется кризис или что-
то более серьезное, депрессия на-
пример. Чтобы увидеть за мерзким
поведением — ребенка, которому 
нужна помощь, а не подзатыльник.
Евгения Пайсон: «Самое тяжелое
для меня — когда приходят роди-
тели на консультацию и говорят:
сделайте что-то с нашим ребенком.
Приходится объяснять — посторон-
ний человек тут ничего не сможет
сделать, он может только показать
направление куда шагать, — а вы-
строить свои отношения с ребен-
ком можете только вы сами. Никто
не предложит родителям готовых 
рецептов, как лучше воспитывать
— по Споку, Серзам, Добсону или
Никитиным; жестко или мягко — в
каждом конкретном случае это будет
по-разному. Главное — воспитывать
не какого-то абстрактного ребенка,
а своего, живого и конкретного. И,
наверно, главное в воспитании все-
таки не кнут и пряник — а доверие
и любовь».

Вероника БУЗЫНКИНА
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Моя мама работает
в школе. Преподает

физику. Два года назад она
позвала меня на кухню по-
говорить. На кухню — это
потому, что у нас одноком-
натная квартира, а у меня
есть младший брат, и в тот
момент, когда мама меня
позвала, он в комнате де-
лал уроки.

Мама сказала, что у нее в
классе (в котором она класс-
ный руководитель) была де-
вочка. Родителей этой де-
вочки недавно лишили ро-
дительских прав. Мама сама
сделала все, чтобы лишили, потому что она не только 
плохо жила с родителями-алкоголиками, эта девочка, 
а ей даже есть и надеть было нечего. В классе ее не 
любили и не жалели, и ничего мама с этим сделать не 
могла. И вот эта девочка попала в социальный приют, 
и скоро ее переведут в школу-интернат. А мама меня 
просит съездить с ней в этот приют девочку наве-
стить, потому что мама ее навестила сегодня (в тот 
день, когда позвала меня на кухню) — и увидела, 
что девочке очень одиноко, потому что в приюте все 
дети намного младше. А я уже учусь в педколледже, 
и вообще, мне сам Бог велел.

Я на маму даже разозлилась. Во-первых, подумала,  
что у меня нет времени даже на то, чтобы с соб-
ственными подругами пообщаться. Во-вторых — это 
какая у алкоголиков может быть дочь — о чем мне с 
ней разговаривать, что у меня может быть общего со 
всякими отбросами общества? А в-третьих: чего маме 
и самой туда ездить? Она уже не «классная» даже 
этой девочке — вот пускай приют ее и развлекает. 
Мама стала мне доказывать, что я не права, и я, что-
бы отвязаться, пообещала один раз съездить после 
выходных, в какой-нибудь учебный день вечером.

Мама у меня такой человек, что никогда ниче-
го не забудет и не отложит. Утром в понедельник 
спросила, когда мне удобно будет съездить в приют. 
Я поняла, что «соскочить» не получится и пообе-
щала в четверг.

Ивот мы в приюте: я уже заканчивала педкол-
ледж и представляла себе, как отработать то, 

что мама на меня навесила. Надела на лицо улыбку, 
приготовила парочку вопросов.

Мама назвала фамилию девочки, попросила по-
звать — и мы, уже с девочкой, вышли на территорию. 
Социальный приют снаружи выглядит как обычный 
детский сад, в который я ходила в детстве. Мы прош-
ли на «участок» и сели на очень низенькие скамеечки 
на веранде. И тут мама нам шепотом (хотя никого 
даже не было рядом) говорит, что ей надо в здание, 
и спрашивает у этой девочки, где там есть туалет. 
Извиняется, и я остаюсь с ней одна. Признаться, 
это меня очень напрягло. Я у девочки спрашиваю: 
«Ты уже решила, куда после школы поступать?» 
Она отвечает: «Хотелось бы в «пед», но не знаю, 
смогу ли подготовиться». А я туда поступила два 
года назад, ну, и стала ей рассказывать, что сдавать, 

как у меня экзамены прохо-
дили. А она стала задавать 
вопросы, и честно говоря, 
я просто удивилась — до 
чего же у алкоголиков дев-
чонка умная! В тот момент, 
когда мама вернулась, мне 
с девочкой уже совсем не 
в напряг было разговари-
вать. И мы втроем так по-
общались еще около часа. 
Никаких жалостливых раз-
говоров не было и в поми-
не. И несчастной девочка 
совсем не выглядела — со 
стороны послушать, так 
и не догадаешься, что у нее 

что-нибудь в жизни плохо. Только одета она была не 
очень, как-то не по девичьи.

Ивот с этого момента моя жизнь как-то при-
липла к этой девочке. Ну, не могла я про нее 

не вспоминать. Она как-то смотрела на меня так, 
что я чувствовала себя взрослой и сильной. И при 
этом — совершенно равной с ней. Я со своим малым 
никогда такого не испытывала, он меня совершенно 
не уважает. И я сначала свой гардероб пересмотре-
ла — мы с мамой отвезли ей часть. Потом у меня 
просто какая-то ломка начиналась, если хоть раз в 
неделю туда не съезжу. И мы по-прежнему никогда 
не говорили о том, что касалось ее родителей или 
того, что их нет.

Потом, через полгода, ее перевели в интернат. Он 
тоже не очень далеко, и я стала ездить в интернат, 
причем уже давно без мамы. Она — сама, и я — сама. 
Как-то так само получилось, что я стала рассказывать 
ей все, что у меня случалось, даже про любовь. Она 
как-то так слушала, что ей хотелось рассказывать.

А потом мы начали отделку квартиры, которую 
строили в кредит, и времени стало очень мало, потому 
что мы с мамой и братом почти все делали сами, а там 
только мусор вынести без лифта — каторга. И у меня 
не стало совсем получаться съездить в интернат. 
И я как-то маме говорю: «Как бы я хотела, чтобы 
Катя здесь была! Так скучаю по ней, уже месяц не 
видела». А мама меня за плечи взяла, к себе повер-
нула, и почти шепотом говорит: «Давай к нам ее за-
берем». Я смотрю, а у нее глаза слезами наполнились. 
И, самое странное, мы даже не задумались, захочет 
ли Катя. Мы сразу знали, что очень захочет.

И прямо со стройки поехали в интернат. Мама 
знала все, что надо делать, приехали и говорим ей: 
«Иди к нам жить!» А она на маму посмотрела, и ко 
мне обниматься и плакать. И тогда я поняла, что 
у меня уже есть сестра.

У малого моего свои отношения с Катей были уже, 
но я ведь о себе рассказывала, а о себе — он пускай сам.
Вот, уже год вместе живем, уже в новой квартире. 
Прикольно! Даже не чувствую, что она на 4 года 
младше — все у нас вместе. Только в свою шко-
лу обратно мама ее не повела, не хочет, чтобы ее 
одноклассники знали, что она приемная. Я считаю, 
правильно.

Записала мама Кира

«ИДИ К НАМ ЖИТЬ!»
Стать родными
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Весной в Москве две опера-
ции прошли одна за дру-

гой. Состояние Юры поменялось 
сразу же: не было тонуса в теле, 
глазки смотрели прямее, и во сне 
он улыбался. Надежда опять зате-
плилась. Но, увы, чуда не произо-
шло: улучшение было только пару 
дней. А потом снова все верну-
лось в прежнее состояние. Але-
ся с сыном приехала в Минск, 
и продолжились хождения по
врачам — неврологов сменяли 
хирурги, хирургов офтальмоло-
ги, тех — ортопеды. Помощи ни-
какой, ответов на вопросы нет. 
Впрочем, еще до операции боль-
шинство врачей говорили, что у 
малыша много проблем, которые 
не совсем логично между собою 
связаны, и ни один доктор не 
знает, почему все они сплелись 
в один клубок и удастся ли рас-
плести его. 

Алеся и не пытается распутать 
этот клубок — ей это просто не 
под силу. Она делает то, что мо-
жет, что, по ее материнскому по-
ниманию, дОлжно. «Каждый свой 
день я начинаю с молитвы! — го-
ворит молодая мама. — Прошу 
Господа подарить здоровье сыну. 
Понимаю, что таких желаний — 
у каждой мамы! Но я сделаю
все, чтобы Юрасика поставить 
на ноги».

И делает. Она не застыла над 
сыном в отчаянии, не опустила 
руки в безнадеге. Алеся ищет 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
НАС В ПУТИ!

В №13, 2010 был опубликован материал
«Нам есть за что бороться». Речь в нем
шла о годовалом Юрочке Янковском, остро 
нуждающемся в помощи взрослых людей. 
Вы, дорогие читатели, как всегда, откликнулись,
за что низкий вам поклон и от родителей
малыша, и от редакции. Но так уж получается,
что зачастую мы не единожды обращаемся
к вам за помощью одному и тому же ребенку. 
Вот и теперь.

Общее дело н о в ы е  м е т о д и к и ,
пробует и борется.
Сейчас малыш голов-
ку не держит, вправо

не поворачивает. Руками ничего
не берет. Сильнейшее искривле-
ние позвоночника видно и безо
всяких снимков — мальчик ле-
жит буквой «С», из-за гиперто-
нуса одна ножка длиннее дру-
гой. «Это все нужно и возможно
исправить, — уверена Алеся, —
знать бы только как… «Ползет»
правой рукой и правой ногой,
но ползет все же!!! А если ему 
головку повернуть вправо, то
немного движений появляется и
левой стороной. Эти движения
надо развивать! Этим я и зани-
маюсь целыми днями. Не отхожу 
от сыночка ни на минутку. Толь-
ко свежее здоровое питание по
специальной диете. Каждоднев-
ная зарядка, тренировка зрения
и слуха, массаж и множество
упражнений. Обязательно во-
дные процедуры — расслабляю-
щие ванночки и гидромассаж! К
этому добавили иппотерапию:
катаемся на лошадке! Юрочка —
большой молодец! Мы им очень
гордимся!»

Конечно, оптимизм и вера
Алеси достойны уважения. По-
ражаюсь, откуда в этой краси-
вой 23-летней женщине столь-
ко жизнеутверждающей силы.
Хоть и тут порой бывают сбои.
Есть отчего. Пару месяцев на-
зад Алеся заглянула в почтовый
ящик, а там письмо из москов-
ской клиники им. Бурденко, где
оперировали Юрочку. Удивление

сменилось шоком: оказывается,
«в ходе проведения хирургиче-
ского лечения 23.03.2010 были
использованы более дорогие
имплантанты, чем заявленные
в истории». Данный факт был
выявлен после проведения пе-
реучета инструментария. От
семьи Янковских требовалось
выплатить 180 000 российских 
рублей (18 000 000 белорусских 
рублей, или 6000 долларов).
Первым желанием было по-
рвать это письмо. Потом слезы
градом покатились из глаз Але-
си, и только одна мысль: «Где
ж мне взять такие деньги???»
Драматизм ситуации заключался
еще в том, что, помимо этого
внезапно «вcплывшего» долга,
родители Юрочки должны не-
малые суммы другим людям, ко-
торые они заняли для оплаты
операции в Москве. Их жизнь,
жизнь совсем еще молодых лю-
дей, не успевших нажить ни
собственного жилья, ни маши-
ны, ни прочих благ цивилиза-
ции, но получивших от Господа
особенного ребенка, сегодня на-
целена на две взаимосвязанные
вещи — вылечить сына и раз-
добыть денег. Конечно, известие
из Москвы подкосило. А малыш,
как будто чувствуя дискомфорт,
с конца мая, как выражается
Алеся, «откатывается», и так
до сегодняшнего дня: «то спит
20 часов в сутки, то дрожит,
как от холода, то плачет на раз-
рыв, пока не возьмешь на руки,
ест то огромными порциями, то
по чайной ложке в день»!
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Лавировать, подстраиваться 
и при этом хоть по чуть-чуть, 
но двигаться вперед — дается 
Алесе с неимоверными усилиями. 
«Ощущение, что я живу в болоте. 
Только кочку нащупаю, как тут 
же опять вниз тянет! Тычусь на 
ощупь! Потому что не знаю, как 
помочь, и часто не видно впе-
реди дороги, провожатого нет, 
и ступать нужно осторожно. 
…В жизни у каждого свой путь, 
но ходим мы по проторенным 
тропам — учеба, работа, семья… 
А болезнь — это только твоя до-
рога, только твой путь! Как бы не 
оступиться, как бы дойти!!!»

Она верит, что они справятся, 
и сынок будет исцелен. Помогает 
ей в этом наша с вами поддержка, 
дорогие читатели, — финансовая 
ли, молитвенная ли. Младенец 
Георгий регулярно причащается 
Тела и Крови Христовых, немало 
святынь посетили мама с сыном, 
очень много людей молятся за 
больного ребенка и просят Госпо-
да не оставлять малыша!

Сейчас пришел счет на 17 000 
евро из немецкой клиники г. Ер-
лангена. Там готовы принять 
мальчика на обследование и ле-
чение. Это так вовремя! Пото-
му что в последнее время голо-
ва Юрочки очень увеличилась 
в размерах, черепные швы сильно 
выступают. В ближайшее время 
будет проведена МРТ, которая по-
кажет, не скопилось ли в голове 
большого количества жидкости. 
Родители очень надеются, что не-
мецкие врачи помогут их сыну. 
И в будущем мальчик встанет на 
ножки и вздохнет полной грудью, 
уменьшится список существую-
щих диагнозов и удастся избежать 
новых. Но без нас им не оказаться 
в Германии. Как говорит Алеся, 
она «измучила» своими прось-
бами уже все благотворительные 
фонды РБ и даже РФ. Везде от-
казы. Но она продолжает сту-
чать и просить о помощи. Скоро 
выйдет новый ролик о Юрочке 
Янковском на ОНТ, появятся пу-
бликации в «Комсомолке» и на 
некоторых интернет-сайтах. «Не 
оставляйте нас в пути! — просят 
родители Юрочки. — Мы вместе 
сделали первый шаг к счастью 
выздоровления нашего сыночка, 
помогите дойти до конца, помо-
гите исполнить мечту! Помогите 
собрать 17 000 евро!»

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ЦБУ №524 ОАО «АСБ
Беларусбанк» г.Минск, код 
795, УНП 100325912; 
Транзитный счет: 
3819382105243,
благотворительный счет
в белорусских рублях: 
000000011
Получатель:
Янковская Алеся Николаевна, 
Назначение платежа:
на лечение Янковского
Юрия Вадимовича.
Адрес для почтовых 
переводов: 
22-102 Минск,
ул. Пржевальского, д.2, кв.181
Янковскому Вадиму
Сергеевичу.
+375336393956 — телефон 
Алеси

Огромная просьба ко всем, 
кто может принять уча-

стие в судьбе малыша, распро-
странить информацию о сборе 
средств на лечение.

Эту притчу в утешение Алесе 
прислала другая мама осо-

бенного ребенка. Притча, конеч-
но, не православная. Тем не менее, 
достойна, на мой взгляд, внима-
ния. Пожалуйста, не ищите в ней 
крамолы. Проявите снисходитель-
ность. Просто прочтите. 

Мне представляется Господь. 
Он склонился над Землей 

и с особой осторожностью, за-
ботой и тщательностью работа-
ет над продолжением рода. Мне 
представляется, как Он наблю-
дает за людьми и дает указания 
Своим ангелам о порядке запи-
сей в гигантской Главной книге.
— Амстронг, Бетти, сын. Святой 
покровитель — Матфей, — гово-
рит Он. — Форрест, Марьери, дочь. 
Святой покровитель — Сесилия. 
Ротлидж, Кэрри, близнецы. Святой 
покровитель... назначь ей Жерара. 
Он как раз привык иметь дело с 
богохульниками.

Наконец Он сообщает новое имя 
ангелу и, улыбнувшись, говорит:

— Дай ей ребенка-инвалида…
Ангел обескуражено спрашивает: 

— Почему именно ей, Господь? 
Ведь она так счастлива.

— Именно потому, что она так 
счастлива, — улыбается Господь. 
—- Неужели я дам «особенного» 
ребенка матери, которая не зна-
ет, что такое смех? Это было бы 
жестоко.

— Но есть ли у нее терпение? 
— спрашивает ангел.

— Я не хочу, чтобы у нее было 
слишком много терпения или чтобы 
она бросилась в омут безысходно-
сти и жалости к себе. Когда-нибудь 
шок и чувство обиды пройдут, она 
справится с этим… Я наблюдал за 
ней сегодня. У нее есть то самое 
чувство собственного достоинства 
и независимости, которое так ред-
ко встречается и так необходимо 
матери. Видишь ли, у ребенка, ко-
торого я ей собираюсь дать, есть 
свой собственный мир. Она должна 
будет научить его жить в ее мире, 
и это будет не так-то просто.

— Но, Господь, я не уверен, что 
она даже верит в Тебя! — восклик-
нул ангел.

Господь улыбнулся:
— Это не имеет значения. Я могу 

это исправить. У нее как раз столь-
ко эгоизма, сколько нужно.

У ангела перехватило дыха-
ние:  — Эгоизма? Разве это явля-
ется добродетелью?

Господь кивнул:
— Если она не сможет вре-

мя от времени отлучать себя от 
ребенка, она не выживет. Пока 
она еще не понимает этого, но ей 
можно позавидовать. Она никогда 
не будет принимать на веру лю-
бое лишь сказанное слово. Она 
никогда не будет считать «шаг» 
как нечто само собой разумею-
щееся. Когда ее ребенок впер-
вые произнесет слово «мама», 
она будет присутствовать при 
этом чуде и будет знать, что это 
действительно чудо! Когда она 
будет описывать дерево или за-
кат своему незрячему ребенку, 
она увидит мое творение так, как 
дано его видеть лишь немногим. 
Я позволю ей видеть вещи яснее, 
я имею в виду... невежество, же-
стокость, предубеждение... и раз-
решу возвыситься над всем этим. 
Она никогда не будет одна. Я буду 
рядом с ней каждую минуту каж-
дого дня ее жизни, потому что 
она выполняет мою работу так 
безупречно, как будто она здесь 
рядом со мной...



№34, 201012

Основоположник жанра «пейзаж
настроения» в русской живописи

родился 30 августа 1860 года в бедной
еврейской семье в литовском местечке
Кибарты Ковенской губернии.

В 1873-м Исаак был принят в Мо-
сковское училище живописи, ваяния
и зодчества, где уже учился его старший
брат Адольф. Семья жила бедно, а после
смерти родителей (матери — в 1875 году 
и отца — в 1877 году) четверо детей,
оставшихся сиротами, впали в крайнюю
нужду. 

Но, несмотря на голод и бесприют-
ность, талантливый юноша учился го-
раздо лучше многих состоятельных одно-
группников. Уже в 1875 году Левитана,
как получившего «первые номера по ху-
дожественным занятиям», награждают
ящиком красок и дюжиной кистей (для
нищего художника это было целое со-
стояние), а в 1876-1879 годах освобожда-
ют от платы за обучение «ввиду крайней

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ХРАМЫ
НА  КАРТИНАХ  ЛЕВИТАНА

бедности» и как «показавшего большие успехи в искусстве».
И в это же время Исааку пришлось почувствовать на себе всю
тяжесть унижения человеческого достоинства. В 1879 году, после
покушения народовольцев на жизнь Александра II, он, так же как
и другие евреи, вместе с братом и сестрой Анной был выслан из
Москвы (второй раз Левитана, уже известного живописца, вы-
шлют в 1892 году). 

Основные работы Левитан создал в период с 1886-го по конец
1890-х годов. Виды городка Плес на Волге, пейзажи Тверской
губернии послужили материалом для его лучших полотен «Над
вечным покоем», «Владимирка», «Март», «Золотая осень» и мно-
гих других. В 1898 году Левитану присвоили звание академика
пейзажной живописи — он начал преподавать в училище, которое
окончил сам. В конце 1890-х он страдал от болезни сердца, которая

Понятия «левитановский 
пейзаж», «левитановская осень» 
давно уже стали синонимами 
красоты русской природы. 
А между тем к сложному 
искусству постижения природы 
этот гений пейзажа шел путем 
трудным, а порой и мучительным. 
И даже будучи уже признанным 
мастером, он нередко 
чувствовал неудовлетворенность 
своим творчеством, страдал 
от невозможности передать 
на холсте всю божественную 
красоту мироздания. В одном 
из писем к А.П.Чехову художник 
писал: «Может ли быть что-
то трагичнее, как чувствовать 
бесконечную красоту окружающего, 
подмечать сокровенную тайну, 
видеть Бога во всем и не уметь, 
сознавая свое бессилие, выразить 
эти большие ощущения...».К 150–летию со дня рождения художника

«Природу украшать не надо, 
но надо почувствовать ее суть»

Исаак Левитан

Над вечным покоем

Раздумья художника о мире и человеке в нем особенно сильно вы-
ражены в картине «Над вечным покоем». В ней отчетливо звучит тема 
бренности человеческого существования и безграничной власти природы. 
Сам Левитан писал об этой картине: «...В ней я весь, со всей своей психи-
кой, со всем моим содержанием...» Эту картину, которую художник считал 
своей самой значительной работой, он написал на берегу озера Удомли 
в Тверской губернии. Рассказывают, что картину Левитан писал под звуки 
траурного марша из «Героической симфонии» Бетховена. Именно под такую 
торжественную и печальную музыку рождалось произведение, которое 
один из друзей художника назвал «реквиемом самому себе».

Осенний пейзаж с церковьюОсенний пейзаж с церковью
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оборвала его жизнь, когда художнику еще не 
исполнилось сорока.

Наиболее близким другом Левитана 
и человеком, наиболее глубоко по-

нимавшим его творчество, стал великий 
русский писатель Антон Павлович Чехов. 
Левитан и Чехов были ровесниками и по-
знакомились еще в конце 1870-х годов, когда 
оба были бедными студентами. Как-то зимою 
Левитан заболел и его друг, Михаил Чехов, 
привел своего брата Антона проведать боль-
ного. После этого они постоянно встречались 
в Москве и, видимо, в Звенигороде, где неко-
торое время работал в больнице Антон Пав-
лович. Но особенно душевной стала дружба 
писателя и живописца с 1885 года, когда 
Левитан, только что переживший тяжелый 
душевный кризис, нашел в семье Чеховых 
теплое, родственное отношение и искреннюю 
дружескую помощь.

Чехов высоко ценил Левитана. Писатель 
считал, что художнику, как никому другому, 
удалось проникнуть в сокровенные тайны 
русской природы. Природа эта и пейзажи 
Левитана как бы слились в глазах Чехова 
в нечто единое. Подмосковную природу он 
именовал «левитанистой».

Общение с Левитаном много дало Чехову 
как писателю. В первую очередь, в понима-
нии природы и в описании ее.

«Картины Левитана, — писал Паустов-
ский, — требуют медленного рассматрива-
ния. Они не ошеломляют глаз. Они скромны 
и точны, подобно чеховским рассказам, но 
чем дольше вглядываешься в них, тем все 
милее становится тишина провинциальных 
посадов, знакомых рек и проселков».

«Нужны чистые, поэтические и естествен-
ные побуждения, столь же прекрасные, как 
мир природы, — писал Чехов. — Человек 
должен быть достоин земли, на которой он 
живет... Какие красивые деревья и какая, 
в сущности, должна быть возле них красивая 
жизнь!»

Отношение к природе роднит Чехова с Ле-
витаном. Наверное, поэтому многие картины 
Левитана воспринимаются как иллюстрации 
чеховских повестей и рассказов.

Художник Константин Юон писал о Ле-
витане: «...Великий поэт природы, до 

конца прочувствовавший неизъяснимую пре-
лесть слова «родина», он в картинах своих 
сумел передать любовь к ней, не приукра-
шенную ничем, прекрасную в своей непо-
средственности».

«Жизнь Левитана была бедна событиями. 
Он мало путешествовал. Он любил только 
среднюю Россию. Поездки в другие места 
он считал напрасной тратой времени. Такой 
показалась ему и поездка за границу.

Он был в Финляндии, Франции, Швейца-
рии и Италии. Граниты Финляндии, ее черная 
речная вода, студенистое небо и мрачное 
море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил 
без меры и границ, — писал Левитан Чехо-
ву из Финляндии. — Здесь нет природы». 
В Швейцарии его поразили Альпы, но вид 
этих гор ничем не отличался для Левитана 
от видов картонных макетов, размалеванных 
крикливыми красками.

Тихая обитель

Одной из величайших картин Левитана стала созданная вскоре 
после возвращения из первой заграничной поездки картина «Тихая 
обитель». Сохранились свидетельства о том, что после ее появления на 
передвижной выставке 1891 года имя Левитана было на устах у всей 
Москвы. Люди приходили на выставку только для того, чтобы еще 
раз увидеть картину, говорившую что-то очень важное их сердцам, и 
благодарили художника за «блаженное настроение, сладкое душевное 
спокойствие, которое вызывал этот тихий уголок земли русской, изо-
лированный от всего мира и всех лицемерных наших дел». 

Александр Бенуа писал тогда: «Появление «Тихой обители» произ-
вело удивительно яркое впечатление. Казалось, точно сняли ставни с 
окон, точно раскрыли их настежь, и хлынула струя свежего, душистого 
воздуха...»

Вечерний звон

В «Вечернем звоне» соединились впечатления художника от двух 
монастырей: под Звенигородом и на Волге. Левитан не ставил своей за-
дачей изобразить определенное место — картина передает состояние 
души, которое обретает человек, когда видит старинный монастырь 
и слышит перезвон колоколов, зовущих на вечернюю службу. И тогда 
время как будто останавливается…

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух по-
лон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами…» 
(Константин Паустовский, очерк «Исаак Левитан»).

Россию Левитан любил исступленно, понимал глубинно, 
на уровне подсознания. Писал: «Нет лучшей страны, чем Рос-
сия... Только в России может быть настоящий пейзажист».

Храмы, которые художник увековечил на своих картинах 
и сегодня можно увидеть и в Подмосковье, и под Звениго-
родом, и в Приозерском монастыре.

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ
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Хочу по
полезную 
Я только у
Это не голая идея, а идея, одетая в форму сказки.
Сказка, как шубка, тепла и пушиста.

Слушайте.

* * *
Один король с женой и единственной доч-

кой отправился в путешествие на корабле.
Их корабль попал в шторм и, разбитый волнами,
утонул. Погибла вся команда, но Бог сохранил ко-
роля и его семью. Их выбросило на берег и там,
в лохмотьях, как нищие, они стали искать ночлег
и пищу. Никто из них даже не заикнулся о том,
что они — особы благородной крови. Кто поверил
бы трем оборванцам? Их могли бы и высмеять, а то
и подвергнуть побоям. Ведь не все любят нищих,
а уж наглых нищих не любит никто.

Так случилось, что один из жителей той страны
приютил у себя несчастных, а взамен повелел пасти
свое стадо овец. Король стал пастухом, а королева
и принцесса — женой и дочкой пастуха. Они не
роптали на судьбу, только иногда по вечерам, сидя
у огня, вспоминали жизнь во дворце и плакали.

Король той страны, где они очутились, искал не-
весту своему сыну. Несколько десятков пар гонцов
разъехались в разные концы королевства в поисках 
самой красивой, самой умной и самой благочестивой
девушки. Они получили от короля приказ не пре-
небрегать дочкой даже самого последнего бедняка.
Ведь умыть, приодеть и научить манерам можно
любую, а дать человеку ум или целомудрие гораздо
сложнее, а то и вовсе невозможно. Поэтому гонцы
беседовали со всеми девушками, присматривались
к ним, просили  угостить едой, которую те пригото-
вили. Все, что видели они, записывалось в специаль-
ные книги, и затем мудрейшие придворные изучали
записи в поисках лучшей невесты принцу.

Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, начав-
шего было забывать о своей королевской короне.
Дочка была прекрасна. Она и в простой одежде
была так грациозна, словно была одета в доро-
гое платье. Солнце сделало ее смуглой, а свежий
воздух обветрил лицо, но это только добавляло
ей миловидности. Что же касается разговора, то
восторгу послов не было предела. Столько ума и
такой эрудиции они не встречали и при дворе.
Нужно было доложить о ней принцу. Тот, услыхав
о красавице-простолюдинке, не ждал ни секунды,
и вскоре его взмыленный конь уже стоял у порога
пастушьей хижины. Принцу хватило нескольких 
минут, чтобы сердце его заныло от глубокой лю-
бовной раны, исцелить которую могла лишь та, чей
взгляд эту рану нанес.

И дело, казалось, было решено, но странно
вдруг повел себя отец. Этот пастух, который во сне

иногда все еще видел себя королем, потребовал от
принца знаний какого-то ремесла. «Вы должны, —
сказал он принцу, — уметь делать что-то руками.
Неважно, что». «Но я — принц. Я умею разбирать
дела государства, владеть шпагой, принимать по-
слов и подписывать договоры», — с удивлением
отвечал молодой человек. «Да. Это правильно. Но
я хочу, чтобы вы знали ремесло плотника, или
ювелира, или портного, или любое другое. Если
нет, дочь моя не станет вашей женой».

Видит Бог, каких усилий стоило принцу не за-
колоть на месте этого наглого пастуха. Но принц
сдержался. В тот же день он уже ходил по базару,
присматриваясь к работе ремесленников. Кузнецы,
чеканщики, повара, ловцы птиц, сапожники. Как
их много, и как тяжел их труд! Обучаться любому 
из ремесел придется долго, а любой, кто знает том-
ленье любви, согласится, что ожидание — худшая
мука для влюбленных.

Принц остановил свой выбор на человеке, пле-
тущем циновки. Два дня он учился, и к концу вто-
рого дня три циновки были худо-бедно сплетены
руками королевича.

С изделием своих рук опять стоял королевич
перед лицом отца своей избранницы. Пастух дер-
жал в руках и пристально рассматривал труд бу-
дущего зятя.

— За сколько можно это продать? — спросил он.
— За две медные монеты каждую.
— Как долго ты их плел?
— Два дня.
— Два дня, три циновки, шесть монет, — про-

изнес отец и вдруг сказал: — Бери в жены мою
дочь!

Принц даже подпрыгнул от радости. Затем об-
нял отца. Затем подошел к раскрасневшейся из-
браннице и, склонившись на колено, поцеловал ей
руку. Но затем он повернулся к будущему тестю
и спросил голосом не жениха, но будущего короля:
«Объясните мне свое поведение».

оделиться радостью — пересказать
и прекрасную идею. Не я придумал.

услышал. За что купил, за то и продам.
ая идея а идея одетая в форму сказки

СКАЗКАСКАЗКА
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Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество

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

Зарубежье:
 17–24.09, 11–18.10, 11–18.11 Святая Земля
 Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
 24–27.09 Польша
 13–14.10, 18–19.12 Вильнюс
  31.08–11.09 Крым с отдыхом

27–30.08 Владимир, Муром, Суздаль
27–30.08 Новый Иерусалим, Звенигород
3–6.09 Густынская пустынь, Прилуки, Полонка
3–6.09 Великий Новгород, Варлаамо-
Хутынский, Юрьев и Клеопский монастыри

Беларусь:
28.08 Жировичи, Сынковичи       11.09 Крысово, Станьково
29.08 Полоцк, Логойск               11–12.09 Пустынька, Мстиславль, 
4–5.09 Гомель, Корма                 Белыничи
5.09 Заславль, Ратомка, Раков     12.09 Витебск

Россия, Украина, Прибалтика:

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио

1 канал

Каждый  четвергКаждый  четверг

11.30–11.40  звучат  проповеди:11.30 11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

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

(г.п. Чисть).
28 августа,  суббота28 августа,  суббота

8.308.30 «Свет души» (одновременно Свет души  (одновременно 
на канале «Культура»)

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»

1 канал
29 августа,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

Православное интернет-радио «Со-
фия» слушайте на сайте radiosofia.by

КруглосуточноКруглосуточно

ТелевидениеТелевидение
28 августа,  суббота28 августа, суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
29 августа, воскресенье
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)

уу р

В  программах  возможны  изменения.

«Видишь ли, сынок, — 
отвечал пастух, — я ведь 
тоже был король. Я водил 
войско в битву, и подписы-
вал законы, и вслушивался 
в доклады министров. Ни-
кто не мог подумать, что 
я буду оканчивать жизнь 
простым пастухом. А ког-
да Бог изменил мою жизнь, 
больше всего я страдал от-
того, что не умел ничего 
делать по хозяйству. Если 
бы я умел плести циновки, 
то шесть монет за каждые 
два дня сильно помогли бы 
моей семье».

* * *
Вы прослезились, госпо-

да? Если нет, то серд-
це ваше жестоко. Я смахи-
ваю слезу всякий раз, когда 
пересказываю эту историю. 
А пересказываю я ее не пер-
вый десяток раз.

Мы хотим, чтобы дети 
наши подписывали важные 
бумаги и ездили в дорогих 
машинах. Но жизнь может 
сложиться по-всякому. Вдруг 
им придется держать в руках 
лопату, ходить пешком и уто-
лять жажду простой водой? 
Тогда они, изнеженные и не 
способные к простой жиз-
ни, проклянут нас. Эта мысль 
была понятна многим. Солон, 
древний мудрец и творец за-
конов, разрешал детям не 
кормить на старости того 
отца, который не научил 
сына ремеслу. И апостол 
Павел много послужил про-
поведи Евангелия тем, что 
ничего не брал у паствы, но 
нуждам его служили его соб-
ственные руки, владевшие 
ремеслом делателя палаток.

Это была сербская сказка, 
господа. И люди, сложившие 
ее, кое-что понимали в жиз-
ни, хотя западный мир с пре-
зрением и называл их свино-
пасами. Если в головах сви-
нопасов живут такие высокие 
мысли, то я, господа, готов 
обнимать таких свинопасов, 
как братьев, и спокойно про-
ходить мимо «звезд», о кото-
рых пишут в журналах.

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

НЕ  УДАЛЯТЬ  ДУХОВНЫЙ  КОНТЕКСТ
ИЗ  СЛОВ  ПАТРИАРХА

призвал журналистов глава синодального Информаци-
онного отдела Владимир Легойда.

«Хочется надеяться, что здесь нет злого умысла. Про-
сто таковы запросы: политика у нас стоит гораздо выше
проблем собственной души, о ней желают знать в первую
очередь. И журналисты аккуратно удаляют духовный
контекст из слов Патриарха, оставляя лишь то, что ка-
жется политикой. Кто-то просто передергивает факты,
кто-то даже придумывает что-то свое», — пишет В. Ле-

гойда в статье, опубликованной в газете «НГ-Религии».
В. Легойда рассказал, что по долгу службы постоянно сопровождает Патриарха

в поездках, но ни разу не слышал, чтобы он говорил на чисто экономические или
политические темы, вступая на поле чиновников, политиков или экономистов. 

«Любая публичная речь Патриарха — это разговор о нравственных осно-
вах, о чувстве Бога, о человеческих отношениях. Какого бы вопроса она ни
касалась, разговор всегда идет внутри духовно-нравственного поля. Казалось
бы — прописная истина, но почему-то она пропадает где-то внутри современ-
ной журналистики», — посетовал В. Легойда. По его мнению, создаваемый
СМИ образ «эффективного менеджера» не имеет «ничего общего с реальным
Патриархом Кириллом, а картинки «церковной жизни» так же мало связаны
с реальностью, как «библия» Лео Таксиля — со Священным Писанием».

При этом В. Легойда заметил, что, помимо предстояния за Церковь пред
Богом, задача Патриарха во внутрицерковной жизни — оставаться ее ключевым
администратором: «такими были и святитель Алексий, митрополит Московский,
и святитель Филарет (Дроздов), и многие другие».
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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.

Отвечает протоиерей Кон-
стантин ОСТРОВСКИЙ, настоя-
тель Успенского храма города 
Красногорска Московской обла-
сти, благочинный церквей Крас-
ногорского округа Московской 
епархии:

— Всем нам, кроме совершен-
ных святых, время от времени 
приходит на ум много чего гре-
ховного или просто суетного. Воз-
никает оно отчасти от внешних 
впечатлений, а отчасти из нашего 
же сердца, «ибо из сердца исходят 
злые помыслы» (Мф. 15, 19).

Когда помыслы возникают из 
сердца, их нужно отгонять мо-
литвой и волевым усилием (по 
мере сил). Удивляться нашествию 
помыслов не стоит, это так же 
наивно, как наивно, ступив в глу-
бокую лужу, удивляться, что про-
мочил обувь. Тем более не следует 
смущаться, то есть предаваться 
самоугрызениям, мол, как это мне 
(подразумевается: такому хоро-
шему) могут приходить такие 
плохие помыслы (ах, даже мат!). 
Смущение происходит от неведе-
ния своей глубинной греховности, 
оно только мешает покаянию, его 
нужно отгонять благодарением 
Богу за то, что Он открывает нам 
наши грехи, и исповеданием Ему 
своей веры в Его бесконечную 
любовь и милосердие.

На самом деле, надо не удив-
ляться тому, что у нас бывают 
греховные помыслы, а радоваться 
тому, что у нас кроме греховных 
помыслов еще что-то есть. Если 
бы Господь не удерживал зло, ко-
торое накопилось в нашем сердце, 
то оно нас совершенно захлест-
нуло бы, и мы даже не смогли 
бы вспомнить о Боге и о молит-
ве. Такой вечный кошмар ожи-

дает нераскаянных грешников после 
Страшного суда.

Окружающий мир тоже возбуж-
дает в нас различные помыслы. Что 
делать? Совсем удалиться от мира — 
удел немногих избранных. Для людей, 
живущих среди мира, невозможно не 
подвергаться его воздействию. И не 
всегда от нас зависит, с кем общать-
ся, какие книги читать, пользоваться 
интернетом или нет и т. д. Но что от 
нас не зависит, за то с нас и не спро-
сится. Хотя душа все равно осквер-
няется греховными впечатлениями, 
пусть даже и невольно полученными, 
но в этом случае можно с дерзнове-
нием надеяться, что Господь очистит 
душу и сохранит ее от вреда. А если 
мы по своей воле смотрим непри-
стойные фильмы, или посещаем гре-
ховные сайты, или праздно проводим 
время с праздными людьми, то лучше 
больше так не делать. Если же нет сил 
побороть свои дурные привычки, то 
нужно каяться, благодушно терпеть 
скорби и не осуждать подобных нам 
грешников.

Вопрос–ответ

ЕСЛИ НА УМ ПРИХОДЯТ
НЕЦЕНЗУРНЫЕ СЛОВА

До своего воцерковления я иногда употребляла матерные 
слова, выражала ими свои отрицательные эмоции. Уже десять 
лет как я в Церкви — не ругаюсь, но эти слова поневоле иногда 
всплывают в памяти. Кроме того, ненормативная лексика часто 
встречается в интернете, причем используют ее и талантливые 
авторы, пишущие на актуальные темы. Как быть? И как бороться 
с приходом на ум нецензурных слов? Анастасия


