
Стань таким, как я хочу!
— Отец Павел, как вы считаете, создает 
ли наше время какие-то специфические 
трудности в том, чтобы исполнять запо-
ведь о любви к ближнему?
— За последние два века произошли 
глубинные изменения не столько в  миро-
воззрении людей, сколько в  практическом 
измерении их жизни. В  подавляющем 
большинстве случаев наш современник 
живет совершенно по-другому, нежели 
человек этого же уровня образования 
и  социального положения 100-200 лет тому 
назад. Разница заключается в  том, что 
если раньше эгоцентризм, жизнь только 
ради себя любимого не поощрялась, не 
приветствовалась ни в  какой религии, ни 
в  какой культуре, то сегодня это считается 
априори — единственно правильным, 
единственно нормальным образом жизни. 
Ты приходишь в  этот мир, чтобы получать 
от жизни максимальное удовольствие. 

И такое искаженное понимание любви  — 
любовь к  себе или любовь, которая сегодня 
понимается как чувственное, эмоциональ-
ное расположение или влечение к чему или 
кому бы то ни было, находится в совершен-
но другом пространстве, нежели та любовь, 
которая заповедана нам Христом как самая 
главная заповедь, и про которую мы читаем 
в Евангелии.

— В  чем принципиальная разница 
между той любовью, о  которой говорит-
ся в  Евангелии, и  тем представлением 
о любви, которое распространено сейчас? 
— Разница в  конечной цели этой любви. 
Любовь  — состояние, которое не бесцель-
но, то есть любовь чего-то хочет. С мирской 
точки зрения идеальная любовь  — когда 
другому человеку хорошо. Когда, например, 
в  семье нет никаких кон-
фликтов, ссор, эмоциональ-
ной напряженности, 

Как полюбить окружающих нас дома, на работе и на улице людей не на 
словах, а на деле? Чем христианская любовь отличается от нехристианской? 
И какая любовь может нанести только вред? Об этом мы говорим 
с протоиереем Павлом Великановым, кандидатом богословия, настоятелем 
Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. 

Oт дней же Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают Его (Mф 11:12). Эта 
очень выразительная и  энергичная фраза звучит, словно удар 
колокола, напоминающий, что во всякое время нельзя спать. 
Однако интересно, что в греческом оригинале энергичность этих 
строк на порядок выше, вплоть до парадоксальности.

Дело в том, что в русском переводе словосочетанием «упо-
требляющие усилие» переведено слово «biastēs», которое 
точнее переводить как «применяющий силу». Оно образова-
но от существительного «bia»  — сила, насилие, принуждение. 
Поэтому одним из основных значений «biastēs» в древнегрече-
ском языке было слово «разбойник».

И вероятность прочитать «biastēs» как «разбойник» выраста-
ет еще больше благодаря употребленному в этой фразе рядом 
глаголу «harpadzō», который в  высоком стиле перевели как 
«восхищать»  — в  смысле достигать чего-то высокого. Однако 
основное значение этого слова — «похищать», «захватывать», 
«грабить».

Поэтому данную фразу Евангелия вполне можно прочи-
тать и так: «От дней же Иоанна Крестителя и доныне Царство 
Небесное насилием берется, и  разбойники похищают Его». 
Слово «разбойники» тут можно и  нужно, наверное, поставить 
в кавычки, потому что имеются в виду не собственно они, а те, 
кто лишь с ними схож в определенном отношении.

Здесь говорится о  том, что ревность к Богу и жизни по Его 
заповедям должна быть неостановимой и  неукротимой, что 
она должна доходить до нарушения правил обычной жизни. 
Что стремящиеся к Богу должны выходить, вырываться из мира 
и  плена обыденности так же, как из него по-своему выходят 
разбойники. Речь идет о внутреннем огне, который должен раз-
гораться все больше и больше и поглотить всего человека.

«Живущий в любви, — говорит св. Исаак Сирин, — плодоприно-
сит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет оный воздух воскре-
сения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал 
Апостолам, что вкусят ея в царстве Его. Ибо сказанное Да ясте 
и пиете на трапезе царствия Моего (Лк 22:30), что иное означает, 
как не любовь? — Вот вино, веселящее сердце человека (Пс 103:15). 
«Блажен, кто испиет вина сего!».

При действительном, а  не словесном соприкосновении 
с  Божественным миром, очевидно, невозможна умеренность. Чем 
более разгорается в человеке любовь ко Христу, тем все ярче она осве-
щает человеку его темноту. Чем больше возгорается в человеке огонь 
Христов, тем больше человек смиряется, чувствуя свое ничтожество 
перед этим огнем, и чем больше смиряется, тем все больше этой огнео-
пальной любви вожделеет.

«Я всеми силами молюсь о вас к Богу, чтобы Он вверг в сердца 
ваши огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел воврещи на 
Землю» (Лк 12: 49) (пцреп. Антоний Великий)». ф.

Кто-то может сказать: «А зачем вера? Может, лучше полу-
чить хорошее образование, а затем хорошую работу, хоро-
шую зарплату, купить хорошую машину, дом, хорошо оде-
ваться, весело проводить время? Разве для этого нужна 
вера?» Так вот, ответ на этот вопрос является самым глав-
ным для человека. Вера нужна потому, что только вера 
соединяет людей с Богом. Если нет веры, то не замыкается 
цепь. Это словно выключатель: как нужно замкнуть цепь, 
чтобы увидеть электрический свет, так и вера замыкает 
цепь между человеком и Богом, и такой человек становится 
верующим. Он входит в связь с Богом и чувствует Божие 
присутствие, а Бог слышит молитвы и отвечает на них. И 
как важно, особенно когда мы входим в полосу препят-
ствий, трудностей, болезней, иметь эту опору! Она помо-
гает человеку не сбиться с пути, не потеряться в трудных 
обстоятельствах, но спокойно идти по жизни, уповая на то, 
что Бог рядом и не допустит погибели.

Но есть еще что-то, что дает нам вера. Ведь вера основана 
на слове Божием, на том, что Бог сказал людям, а не на чело-
веческой философии, человеческой мудрости. Бог говорит 
людям, чтобы помочь им достойно пройти по жизни, и в 
этих Божественных словах — некий нравственный закон, 
система координат, которая помогает идти по жизненному 
пути и не сбиваться. ф.

Спектакль о том, как 
Владимир крестил Русь

Торжественный вечер под патро-
натом Иркутской митрополии 
РПЦ и  министерства культу-
ры и  архивов Иркутской обла-
сти посетил постоянный член 
Священного Синода митрополит 
Кишиневский и  Всея Молдовы 
Владимир, который высоко оце-
нил художественные качества 
и духовное значение постановки.

В основе масштабного и  зре-
лищного спектакля  — пьеса 
иркутского писателя Валентины 
Сидоренко  — постоянного соав-
тора двух иркутских режиссеров: 
директора ТЮЗа им. А. Вампилова 
Виктора Токарева и  руководите-
ля городского Театра народной 
драмы Михаила Корнева. Вместе 
они уже на протяжении 20 лет 
создают постановки на духовную 
тему в  рамках Иннокентьевских 
чтений. В  спектакле участвовали 
около ста артистов двух коллек-
тивов, а также певчие епархиаль-
ного мужского хора «Знамение» 
под руководством регента прото-
диакона Антония Смолина.

– Мы говорим в  постановке 
о  самом главном  — как сегодня 
беречь исконно русские ценности, 
не отходить от корней и помнить 
о  самом главном,  — рассказал 
о цели проекта Михаил Корнев. — 
Спектакль напоминает зрителю, 
что Господь вложил в  душу рус-
ского народа самое ценное ору-
жие  — православие. Сегодня, на 
мой взгляд, в  стране идет броже-
ние умов, а  ценности общества 
потребления навязываются нам 
даже властью. Но недаром еще 
выдающийся теолог Тертуллиан 
говорил, что «русская душа по 
рождению христианка». Как ты ее 
ни вынуждай не замечать стра-
данья ближнего и  стремиться 
лишь к личной наживе, она будет 
метаться, но все равно пойдет 
к Богу. А значит — велик Бог хри-
стианский!

– Вера всегда нуждается в укре-
плении, недаром об этом есть 
специальные молитвы, потому 
что без веры в  Бога и  во все луч-
шее в  человеке ничего хорошего 
не может происходить,  — счи-
тает Виктор Токарев.  — Ее укре-
пление  — это кропотливый еже-
дневный труд, где каждый рабо-
тает над своей душой. Этот спек-
такль  — важная часть процесса 

и для меня, и для артистов. С каж-
дым спектаклем на духовные 
темы их глаза становятся теплее, 
отношения честнее, и  молит-
вы, которые они поют со сцены, 
искреннее.

Действие пьесы плавно перено-
сит зрителей из настоящего в про-
шлое. Студентка Агния (Анастасия 
Чеснакова, ТЮЗ) и  семинарист 
Владимир (Иль Крикун, ТЮЗ) 
пишут реферат о  великом князе 
Владимире. И  сначала хотят вос-
пользоваться готовой инфор-
мацией в  интернете, но бабуш-
ка Агнии  — профессор истории 
(Елена Константинова, ТЮЗ) 
заинтересовывает девушку собы-
тиями давно минувших дней. 
И  на сцене возникают историче-
ские картины, очень зрелищно 
исполненные артистами Театра 
народной драмы. Мы видим 
приближенные к  исторической 
реконструкции девичий славян-
ский хоровод и  удалую молодец-
кую пляску, переходящую в пока-
зательные схватки  — кулачные 
и  на мечах. Потом перед зрите-
лями возникает известная леген-
да о том, как к князю Владимиру 
приходят послы — представители 

разных религий. Их исполнили 
артисты ТЮЗа. 

– Отвечая за исторические 
сцены, я  старался как раз пока-
зывать реальных людей, а  не 
шаблонных персонажей. Главная 
сложность была в  том, чтобы не 
умалить красоту и  силу славян-
ского язычества и  других рели-
гий, а  показать их в  правдивом 
ключе.

Образ Владимира воплотил на 
сцене артист Театра народной 
драмы Юрий Жигарьков. Князь 
в  его исполнении получился 
очень реалистичным. Поначалу 
он далек от идеала духовности, 
но при этом предстает не толь-
ко государственным деятелем, 
думающем исключительно стра-
тегически, но и  ищущем истин-
ный смысл жизни. 

– Моей задачей было показать 
путь, который прошел Владимир, 
от разбойника и  братоубийцы по 
сути своей в  апостолы Божии,  — 
пояснил артист.  — Отправной 
точкой для меня было то, что 
я  сам крестился в  зрелом возрас-
те и помню во всех подробностях 
это таинство. Признаюсь, у  меня 
никогда не было и не будет похо-

жего дня, ведь после этого мир 
меняется, а  в душе все перевора-
чивается.

По мнению Михаила Корнева, 
этот спектакль не просто поста-
новка к  определенной дате, ведь 
тема духовного возрождения 
актуальна сегодня как никогда:

– Лет 20 назад, когда ушла ком-
мунистическая идеология, народ 
хлынул в  церкви, и  началось как 
бы второе Крещение Руси. На 
самом деле процесс этот был не 
столь всеобъемлющим. Это осо-
бенно понятно сегодня, когда 
против нашей страны развязаны 
военные действия, которые в том 
числе происходят в  духовной 
и  культурной сферах. Идет унич-
тожение наших святынь и ценно-
стей.

– Я считаю, что Руси как тако-
вой не было бы без православ-
ной веры,  — соглашается Виктор 
Токарев.  — Благодаря Крещению 
мы получили духовную основу, 
которой объединялись и  побеж-
дали тех, кто «с мечом к нам при-
ходит».

В целом постановка, кото-
рая обозначена как литератур-
но-музыкальная композиция, 
по сути является полноценным 
спектаклем, полным ярких и сим-
воличных образов. Режиссерам 
и актерам удалось создать драма-
тическое произведение, где дове-

рительно, без ненужного пафоса, 
рассказывается о  духовных осно-
вах православия. Однако при всех 
своих достоинствах спектакль, 
скорее всего, останется разовым 
проектом.

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Поставили Иркутский ТЮЗ и Театр народной драмы

2015 год
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Только вера соединяет 
людей с Богом

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при посещении 
Покровско-Татианинского 
храма в Чебоксарах, 
1 августа 2015 года  

Христос и разбойник. 
Н. Н. Ге. Эскиз для утраченной картины. 1893

Как в современном мире сберечь православные ценности? Об этом – спектакль «Велик Бог христианский», 
посвященный 1000-летию крещения Руси, который совместно поставили Иркутский ТЮЗ и Театр народной 
драмы. Премьера состоялась 25 июля на сцене драмтеатра им. Н.П. Охлопкова, за два дня до празднования 
преставления святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Как полюбить ближнего, чтобы 
не сделать ему только хуже

Милосердный самаритянин. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. 1860



когда мнение каждого члена семьи по любо-
му вопросу уважается, каким бы этот вопрос 
ни оказался. Это то самое абсолютное при-
нятие человека таким, какой он есть, о кото-
ром современные психологи говорят как 
о первичном, начальном условии вступления 
в коммуникацию с другим. 

С этим скорее можно согласиться, чем 
спорить. Но с христианской точки зрения есть 
одна оговорка. Добрые отношения между 
людьми не являются самоцелью. Бывают 
ситуации, в  которых эти добрые отношения 
становятся препятствием на пути человека 
к Богу. Господь говорит: Если кто приходит ко 
Мне и  не возненавидит отца своего и  матери, 
и жены и детей, и братьев и сестер, а притом 
и самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником (Лк 14:26). Для светского человека 
это безумие, это полностью противополож-
но его представлению о любви. Но как иначе 
может поступить христианин, если видит, 
что другой человек погибает, что в нем раз-
виваются дурные наклонности, появляют-
ся страсти, что он становится рабом греха? 
Принять его таким, какой он есть, со всей той 
скверной, с  которой он себя отождествля-
ет, — и при этом делать вид, что все замеча-
тельно, ничего страшного не происходит? 

Христианин борется за то высшее, святое 
и  благородное, что есть в  душе каждого 
человека. Главная его цель  — помочь 
ближнему найти это в  себе, раскрыть 
и направить всю свою жизнь на возделывание 
того лучшего, что в  конечном итоге не 
может не привести его к Богу, к оправданию 
и  спасению. А  если христианин этого не 
делает, то тем самым он свидетельствует 
о  своей нелюбви. Антитеза любви  — вовсе 
не ненависть, а  именно безразличие, 
когда человек, мило улыбаясь и  говоря 
добрые и  ласковые слова, аккуратно уходит 
в  сторонку вместо того, чтобы, засучив 
рукава, ввязываться в  бой за душу другого 
человека. 

— А  почему любить других трудно? Если 
в Евангелии есть слова: Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою (Ин 13:34–35), 
если Сам Господь этого требует — в чем же 
здесь проблема? 
— Основное препятствие на пути к любви — 
конечно, сам человек. В  своей любви он 

чаще всего ищет своего. Почему с  точки 
зрения мирской в  семье должны быть мир, 
спокойствие, уважение друг к другу? Потому, 
что это всегда возвращается к тебе же самому. 
То есть, провоцируя напряжение, что-то 
некомфортное, ты, в  конце концов, делаешь 
плохо самому себе. Но как говорит апостол 
Павел, истинная любовь не ищет своего  — 
даже «опосредованного», в виде возвращения 
отданного некогда тобой добра. Нужно 
искать другое, а  именно  — волю Божию, 
и стремиться реализовать тот Божественный 
замысел, который есть в отношении каждого 

человека. Но даже в борьбе за человека всегда 
есть соблазн подменить волю Божию личным 
представлением о том, что для другого чело-
века хорошо. Особенно это заметно в отноше-
нии родителей и детей. У каждого родителя 
есть представление, как правило, во многом 
обусловленное собственными нереализован-
ными желаниями и  фантазиями, а  иногда 
и какими-то другими, практическими инте-
ресами. И когда родитель начинает впрессо-
вывать ребенка в  свой шаблон, конечно, это 
проявление не любви, а  как раз-таки поис-
ка своего. А  когда человек ищет не своего, 
а  Божиего, он крайне осторожно и  трепетно 
относится к  любым серьезным действиям, 
потому что не знает, ему ли захотелось этого, 
или в этом есть замысел Божий. 

Любовь  — это то, что требует возделыва-
ния и труда. Как писал преподобный Максим 
Исповедник, «любовь  — это добродетель 
воли». И  большая часть проблем в  личност-
ных отношениях сегодня происходит из того, 
что мы не умеем любить и  не имеем навы-
ка разрешения каких-то неизбежных кон-
фликтных ситуаций именно вокруг «практи-
ки» любви друг ко другу.

— О  чем нужно помнить, если ты ста-
раешься воплотить заповедь о  любви 
к ближнему в своей жизни? 

— О  том, что очень важно уметь оформить 
свою любовь, превратить во что-то 
конкретное. Например, раньше никто 
не переступал порог дома, не пожелав 
мира этому дому и  семейству, не входил, 
не сняв шапки, не перекрестившись, не 
положив поклон перед иконами и так далее. 
А сейчас все это утрачено — и мы оказались 
в  пространстве быта, где отсутствуют 
какие-либо высокие идеалы, воплощенные 
в  практике, где вроде бы много всего 
понамешано, но определенного вкуса все еще 
не появилось. 

К чему это приводит? Та форма, в которой 
может пребывать любовь, исчезла, и любовь 
стала бесформенной. А  обряд именно 
«обряжает», делает видимым то, без чего 
наше внутреннее состояние остается 
бесплотным  — и  потому  — неустойчивым, 
преходящим. В  любви должна быть 
овеществленность, материализованность, 
и с этим у нас большие проблемы.

 
— А какие формы вы используете в своей 
семье? 
— Для меня активная, деятельная любовь 
к  своим детям заключается прежде всего 
в  совместном времяпрепровождении. Это 
спортивные занятия, езда на велосипедах по 
вечерам, чтение и обсуждение прочитанных 
книг, работа в  мастерской вместе 
с мальчишками. 
Одна из первостепенных задач христианской 
семьи  — преодоление отчуждения, которое 
сейчас навязывается (особенно новыми тех-
нологиями) человеку так, что сопротивлять-
ся ему не хватит никаких сил. Если ребенок 
сидит за столом и  в это же время общается 
в  социальной сети по своему смартфону, 

понятно, что ребенка в  этот момент с  вами 
нет, хотя он даже может вставлять в  беседу 
какие-то фразы. Такие вещи должны быть 
жестко табуированы: за столом сидим без 
телефона. А если посмотреть с точки зрения 
мирской, а чего, собственно говоря, табуиро-
вать, зачем? Он тебе мешает? Нет. Он с тобой 
спорит? Нет. 

Знаете, с  чем я  столкнулся на своем при-
ходе? Для меня это оказалось неожидан-
ным, хотя с точки зрения психологии вполне 
понятным. Наши православные прихожа-
не очень закрыты в  своей реальной жизни, 
в своих бытовых нуждах, в своих проблемах. 
Что такое приход? Это самая живая, самая 
здоровая клетка церковного организма, 

это, по сути, Церковь в миниатюре. По идее, 
людям, объединяющимся вокруг Христа, 
не должно быть стыдно друг перед другом. 
В  реальности оказывается, что, как только 
люди выходят за порог храма, они момен-
тально замыкаются. При том что у  чело-
века могут быть серьезные проблемы, и  в 
этом приходе ему могут оказать помощь. 
Но человек начинает стесняться: «А  что обо 
мне подумают другие? Вот я хожу весь такой 
благочестивый и замечательный, а если при-
дут ко мне домой и увидят мой гадюшник?» 
Просто человек находится в состоянии уны-
ния, и у него уже несколько лет руки не под-
нимаются взять швабру. А  ведь для других 
прихожан это и  есть пространство возмож-
ной конкретной любви к этому человеку. 

— Как преодолевать эту отчужденность 
между прихожанами? 
— Конечно, это не должно быть преодолено 
какими-то жесткими административными 
мерами. Каждый наш православный храм 
должен быть, точнее, он не может не быть 
таким островком святости и  теплоты. Если 
этого нет, возникает большой вопрос, что 
это за храм. В  сознание прихожан должно 
органично прорасти понимание того, что их 
здесь действительно любят, о них заботятся. 
У любви должен быть реальный, осязаемый 
плод: поступки, личное общение, жертва 
своим временем, ущемление своих собствен-
ных интересов и так далее. Если мы говорим, 
что любим какого-то человека, но при этом 
а) мы ничем не жертвуем, б) другой человек 
не видит ничего, кроме произнесенных нами 
слов, — то, конечно, это не любовь, это что-то 
ненастоящее, виртуальное, мнимое. Сегодня 
мы сами создаем вокруг себя много ненасто-
ящего, производим подмены, которые могут 
сильно аукаться в реальной жизни.

— А что это за подмены? 
— Например, когда человек публикует 
поздравление с  Рождеством Христовым 
в  социальной сети и  вместе с  тем не посы-
лает личное поздравление людям, которых 
любит, происходит подмена любви. Любовь 
не может быть абстрактной и  направлен-
ной сразу ко всем, она должна быть все-таки 
адресной, должна иметь конкретное лицо. ф.

Беседовала Дарья Баринова

250 ЛЕТ ХРАМУ ПЕТРА И ПАВЛА 
В ПОСЕЛКЕ ТАЙТУРКА  

12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла, митропо-
лит Иркутский и Ангарский Вадим совершил Божествен-
ную литургию в храме Петра и Павла поселка Тайтурка 
Усольского района. После молебна святым покровителям 
храма владыка Вадим поздравил прихожан с престольным 
праздником, наградил жертвователей и благоустроителей 
храма архиерейскими грамотами и обратился к собрав-
шимся со словами проповеди о подвиге святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

В этом году храму в Тайтурке, основанному на средства 
иркутского купца М.И. Глазунова, исполнилось 250 лет. 

Изначально эта старинная церковь имела два престола, – 
главный холодный храм во имя св. апостолов Петра и Павла 
и теплый придел во имя преподобного Михаила Клопского 
Новгородского Чудотворца. Храм был основан в 1765 году. Сто 
лет спустя во время большого пожара колокольня церкви была 
уничтожена огнем. Церковь вновь освятили 9 августа 1866 года 
после обновления, и предполагается, что в это время над ее 
папертью построили новую колокольню. После революции в 
храме располагались библиотека и сельсовет. Вновь церковь 
открылась лишь в 1998 году. 

По окончании богослужения прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 250-летию храма. Сотрудниками 
местной библиотеки был показан фильм об истории тай-
турской церкви. Особое внимание создатели фильма уде-
лили возрождению храма в наше время и тем замечатель-
ным людям, чьим участием оно осуществляется.

После презентации фильма состоялись концерт местных 
творческих коллективов и общая трапеза для прихожан и 
гостей храма. ■
 

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 
КИРЕНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ 
КРЕЩЕНИЕ ОТ МИССИОНЕРОВ 

Больше 30 поселков и больше 
тысячи километров по Лене. 
Группа миссионеров Братской 
епархии третий год подряд 
отправляется в долгий путь к 
труднодоступным населенным 
пунктам. В этот раз в составе 
группы оказались 18 человек. 
Среди них – епископ Братский 
и Усть-Илимский Максимилиан 
и священнослужители Белго-
родской области. Для некото-
рых участников миссионерский 
сплав стал первым в жизни. 

– Я увидел такие просторы, 
какие никогда не видел. Увидел 

то, что с радостью люди принимают слово Божие, – расска-
зывает протоиерей Дмитрий Фиканюк, сотрудник миссио-
нерского отдела Русской православной церкви. 

Поводом поездки стала непростая, по словам священнос-
лужителей, ситуация в Киренском районе. Сейчас там служит 
лишь один православный священник, который физически не 
может охватить своим вниманием все поселки. Путь мисси-
онеров Братской епархии начался в Усть-Куте и завершился 
в поселке Визирный. В течение 15 дней священнослужители 
совершали богослужения, крестили и причащали верующих. 

Сплав по Лене стал уже второй по счету миссионерской 
поездкой представителей Братской епархии за это лето. Но 
не последней. В сентябре запланирован подобный сплав по 
реке Киренге. ■

ВОЗДУШНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
28 июля, в день памя-
ти святого равно-
апостольного князя 
Владимира, в Тайшет-
ском благочинии впер-
вые состоялся воздуш-
ный крестный ход. 
Благочинный церков-
ного округа игумен 
Николай (Микушин) 
и настоятель храма в 

честь святителя Иннокентия Иркутского города Бирюсинска 
иеромонах Иоанн (Хуттер) совершили облет городов Тайшет, 
Бирюсинск и поселка Юрты с образом святого крестителя 
Руси. Во время облета совершался молебен равноапостоль-
ному князю Владимиру. Вертолет для выполнения полета 
предоставило ОАО «Транснефть». ■

СВЯЩЕННИК САЯНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ОТМЕЧЕН БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
Благочинный Тулунского церковного округа иерей 
Андрей Цымбал отмечен благодарственным письмом 
руководителя службы ЗАГС Иркутской области Олега 
Власенко за сотрудничество в проведении меропри-
ятий, направленных на укрепление института семьи. 
Награду вручила начальник отдела ЗАГС города Тулуна и 
Тулунского района Елена Мицкевич на празднике, посвя-
щенном Дню семьи, любви и верности.

Тулунское благочиние взаимодействует с отделом ЗАГС 
по Тулуну и Тулунскому району на протяжении многих 
лет. Одним из примеров этого взаимодействия являет-
ся проведение в Никольском храме города Тулуна еже-
годного праздника, посвященного Дню семьи, любви 
и верности. Центральным событием праздника являет-
ся чествование супружеских пар, проживших в любви и 
согласии долгие годы. По традиции юбиляры расписы-
ваются в памятной книге, которую на протяжении мно-
гих лет ведут сотрудники ЗАГСа. Супругам вручаются 
поздравительные адреса и иконы святых покровителей 
благочестивого брака – князя Петра и княгини Февронии. 
Участие в празднике наряду с семьями, отметившими 
юбилей, принимают молодожены, прожившие в браке 
менее года. С наставлением к ним обращается настоятель 
Никольского храма иерей Андрей Цымбал. За празднич-
ным столом супружеские пары делятся секретами счастья 
и житейской мудростью. ■
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Окончание. Начало на стр. 3

Неотступность — это одна из характеристик именно 
христианской любви. Даже в том случае, если любовь 
приносит определенный дискомфорт, определенное 
напряжение в отношениях между людьми.

Воскрешение дочери Иаира. Гюстав Доре. 1832–1883

Как полюбить ближнего, чтобы 
не сделать ему только хуже

В любви должна быть 
овеществленность, 
материализованность, 
и с этим у нас большие 
проблемы.                       

Куда поехать тому, кто 
только ищет дорогу к Богу?

По моему глубокому убеждению, путь к  Богу ищется не 
в путешествиях, это совершенно другая история. Но путе-
шествия как-то могут в этом помочь, и есть три места, куда 
я хотел бы посоветовать отправиться.

Во-первых, это Иерусалим. Главное, что я чувствую, попа-
дая туда, — это подлинность. Прямо по названию вашего 
журнала, уверение Фомы: Подай руку твою и вложи в ребра 
Мои (Ин 20:27). Весь антураж за две тысячи лет поменял-
ся, и сейчас вокруг святых мест арабские лавки, где торгу-
ют произведенными в Индии и Турции сувенирами, тури-
стические автобусы, толпы самых разных людей. Но идешь 
и понимаешь: это было здесь. Дело даже не в камнях самих 
по себе, хотя и камни святые сохранились. А дело в понима-
нии непрерывности истории, в чувстве живого человеческо-
го присутствия в ней Христа, которое там приходит.

Во-вторых, это Спасо-Преображенский Соловецкий мона-
стырь и в целом Соловецкие острова. Для меня важно то, 

что Соловки — напоминание о природе до грехопадения. 
Вспоминаю стихи Лермонтова «Когда волнуется желтеющая 
нива». Там открываются простые картины пóля, сáда, лéса, 
а завершающая строка: «И в небесах я вижу Бога». В наше 
время посреди дел человеческих увидеть Бога непросто. 
На Соловках природа не первозданна, а преображена уси-
лиями многих поколений монахов: и  растительность уже 
не такая, как на окрестных островах, и даже климат свой. 
Причем преображена она не просто так, а зримо и ощутимо 
в согласии с Божиим замыслом. И это Божие присутствие 
укрепляется тем, что Соловки — место людских страданий — 
и молитвы, которая посреди всего этого возносилась. Как 
и Иерусалим, это место распятия. 

Третье место, которое хочу назвать, в отличие от пер-
вых двух, известно мало. Между Ивановом и Кинешмой, 
на реке Лух, есть поселок Лух, вокруг — полузаброшенные 
деревни, бедные деревенские храмы. Это места, где начи-
нал свою подвижническую жизнь преподобный Макарий 
Желтоводский и Унженский. Таких мест в России много, 
в  моем сердце запечатлелось это. Сегодня не мешает 
вспоминать, что многие подвижники былых времен не 
добивались общественного влияния, а жили иначе — уда-
лялись в пустыню для молитвы. ф.

Дмитрий Сладков, 
советник дирекции Российского
федерального ядерного центра 
ВНИИЭФ

Я давно связан дружбой с ребятами из движения «Общее дело», которые 
восстанавливают деревянные храмы Севера. Движение было создано семь 
лет назад и разрослось настолько, что сейчас экспедиции на Север соверша-
ются одна за другой. 

К сожалению, из-за гастролей с группой «Любэ» и с моей группой «Встречный 
бой» вырваться в экспедицию мне пока не удается (хотя думаю, что это вре-
менно), но на московские встречи ребят я каждый раз лечу — то с поезда, то 
с самолета — выступаю и говорю, что когда-нибудь обязательно поеду с ними. 
И слушаю о тех чудесах, которые рассказывают участники экспедиций. 

А их множество, и, пожалуй, одно из самых главных последствий этих 
экспедиций то, что в них часто зарождаются будущие семьи. Приезжая поо-
диночке, ребята знакомятся, общаются, занимаются общим делом — и мно-
гие возвращаются домой уже с мыслями о том, что они жених и невеста. 

Удивительно, что при уборке храма и территории ребятам удается найти 
ценную церковную утварь, которую в  советские времена священнослужи-
тели прятали в землю перед осквернением храма или перед собственным 
расстрелом. А еще часто случается так, что, приезжая в ту или иную деревню 
и пытаясь ее облагородить, самоотверженные экспедиторы сразу подклю-
чают к своему труду местных жителей, которые, как известно, очень часто 
бывают подвержены разным пагубным привычкам. И  жители окунаются 
в работу с головой, по крайней мере, хотя бы на время, а многие помогают 
храму и дальше, участвуют в богослужениях. 

Для молодых людей, особенно тех, кто ищет ответы на главные вопросы 
и как-то выстраивает свой путь в Небеса, это, без сомнения, та самая дорога. 
Часто бывает, что наша молодежь вроде бы и тянется к Богу, но никогда не 
соприкасается с Церковью близко, не общается с  людьми, которые могут 
показать, что такое вера на деле. А там все это происходит. И, кроме того, 
люди облагораживаются трудом в экологически чистом месте, кругом красо-
та русского Севера, старинного деревянного зодчества — и это тоже благо-
приятно воздействует на душу. ф.

Павел Усанов,
бас-гитарист группы 
«Любэ»



Греческим словом «деисис» (в  русском 
варианте произношения  — «деисус») 
чаще всего называют центральный ряд 
иконостаса. Главное место в  нем зани-
мает икона Христа на троне. По сторонам 
от него находятся ростовые изображения 
святых. Все святые развернуты ко Христу, 
их руки сложены в молитвенных жестах. 
Они обращаются к  Творцу с  молитвой 
о спасении мира в день Страшного суда. 
Часто тексты их молитв написаны на 
свитках, которые они держат в руках. 

Тем же термином обозначаются и дру-
гие изображения. Их можно встретить 
в  настенных росписях, в  разных частях 
храма снаружи и  внутри: в  алтаре, 
в  нише главной апсиды, на предалтар-
ной арке, на внутренней стене церкви, 
над входом в храм. 

Например, в  росписи алтаря Спасо-
Преображенского собора Мирожского 

монастыря в  деисусе представле-
ны Спас на престоле и  предстоящие 
Богородица с  Иоанном Крестителем. 
А  на фреске Мартириевской паперти 
в  Новгородской Софии композицию 
деисуса составляли семь поясных изо-
бражений. Помимо Христа, Девы Марии 
и  Предтечи в  нее входили еще два 
архангела — Михаил и Гавриил, апосто-
лы Петр и Павел. 

Почему же тогда все эти изображения 
в иконах и в монументальных росписях 
называются деисусом? Ответ заклю-
чен в  самом греческом слове «деисис», 
которое означает «моление» или «про-
шение». Все это образы молитвы, кото-
рую святые и  небесные силы возносят 
Господу и Небесному Судье за человече-
ский род. И первые среди молитвенных 
заступников — Божья Матерь и пророк 
Иоанн Креститель.  ф.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ В ЧЕСТЬ
1000-ЛЕТИЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

26 июля в рамках празднова-
ния 1000-летия преставления 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира 
состоялось праздничное 
богослужение, посвященное 
юбилею. 

Служение Божественной 
литургии возглавил посто-
янный член Священного 

Синода митрополит Кишиневский и  Всея Молдовы 
Владимир, который посетил Иркутск 25–26 июля 2015 года. 
Торжество собрало священников и прихожан со всех иркут-
ских храмов. Чтобы каждый мог увидеть красоту соборного 
богослужения, во дворе Казанского храма был установлен 
монитор, велась видеотрансляция службы.

Во время службы было оглашено послание Святейшего 
Патриарха Кирилла в  связи с  1000-летием преставления 
святого равноапостольного великого князя Владимира. 
Митрополит Владимир выразил благодарность влады-
ке Вадиму, митрополиту Иркутскому и  Ангарскому за 
гостеприимство на Иркутской земле. В  знак благодар-
ности и  за церковные заслуги митрополит наградил вла-
дыку Вадима и  епископа Братского и  Усть-Илимского 
владыку Максимилиана от имени Святой Православной 
Церкви в Молдавии орденом святого преподобного Паисия 
(Величковского). ■

В САЯНСКЕ ОСВЯТИЛИ 
ПЕРЕДВИЖНУЮ ЗВОННИЦУ 

28 июля, в день памяти рав-
ноапостольного великого 
князя Владимира, в  кафед-
ральном Благовещенском 
храме Саянска по соверше-
нии Божественной литургии 
и молебна святому князю — 
крестителю Руси, состоя-
лось освящение передвиж-
ной звонницы.

Набор колоколов для 
устройства звонницы изго-

товлен воронежскими мастерами на средства Саянского 
благотворительного фонда местного сообщества (дирек-
тор Елена Куприян). Это стало возможным после того, 
как подготовленный сотрудниками благотворительного 
фонда проект «Малиновый звон» вошел в  число победи-
телей Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива». Церемонию передачи колоко-
лов Благовещенскому храму возглавил мэр города Саянска 
Олег Боровский.

Освящение звонницы совершил руководитель епархиаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации иерей 
Дионисий Зубан.

Участниками события стали юные саянцы — воспитанни-
ки детских садов города. Для детей сотрудницей Картинной 
галереи Натальей Астраханцевой была подготовлена игро-
вая программа, в ходе которой они познакомились с исто-
рией возникновения колоколов. Мероприятие завершилось 
под колокольный трезвон: попробовать себя в роли звонаря 
могли все желающие. ■

ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
В ЧЕСТЬ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ПРОШЛИ 
В САЯНСКЕ

22 июля на территории 
санатория-профилактория 
«Улан» прошли летние дет-
ск ие спортивные игры, 
посвященные 1000-летию 
памяти святого князя Вла-
димира, крестителя Руси. 
Организаторами меропри-
ятия выступили Саянская 

епархия и детско-юношеская спортивная школа Саянска 
(директор Юрий Абдулин). Участие в спортивных играх 
приняли более ста детей. Команда тренеров ДЮСШ под-
готовила насыщенную спортивную программу, которая 
включала в себя пионербол, настольный теннис, арм-
рестлинг, бег и веселые старты — эстафеты и упраж-
нения на ловкость, координацию, быстроту. В завер-
шение самые ловкие, сильные и быстрые были отме-
чены дипломами. Священник вручил всем участникам 
мероприятия иконку святого равноапостольного князя 
Владимира. Все участники получили в награду мороже-
ное. ■

В ОСИНОВКЕ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА 
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО 

В Правобережном округе 
Братска началось стро-
ительство храма в честь 
Серги я Ра донежского. 
Этого события жители 
Осиновки ждали больше 
года. Пока в этом районе 
города существует только 
молельная комната.

Год назад представите-
ли духовенства заложили первый камень на месте стро-
ительства будущего храма в честь преподобного Сергия 
Радонежского. С тех пор здесь появился фундамент и три 
первых венца. В этом году праздник ознаменовали крест-
ным ходом из молебной комнаты к месту строительства.

– Испокон веков все храмы строились сообща. Много 
можно назвать предпринимателей, которые дают технику 
– все это благотворительно. Только так, чудесным обра-
зом, по молитвам Сергия Радонежского растет храм все-
общими усилиями, – говорит иерей Михаил Шеповалов, 
настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского.

По проекту усть-илимского художника, здание возво-
дят из бревен сосны, в новгородском стиле. Представители 
духовенства надеются, что к холодам основная часть храма 
будет завершена.

На строительство понадобится 300 кубометров древе-
сины сосны и лиственницы. Треть уже оцилиндровали и 
привезли на площадку. Из этих бревен начали складывать 
сруб, в котором не будет ни одного гвоздя. 

Территорию храма также хотят облагородить и обнести 
кованым забором. Открытие запланировано на лето буду-
щего года. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ
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Н О В О С Т И

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

В О П Р О С Ы  М А С Т Е Р А М  О   Ц Е Р К О В Н О М  И С К У С С Т В Е

Клеймами называют разме-
щенные по периметру и  на 
одной доске с  главной иконой 
небольшие сюжеты, которые 
комментируют основную ком-

позицию иконописного образа. 
Иногда в  клеймах встречаются 
пояснительные надписи, но это 
не правило, скорее исключение.

Иконы с  клеймами условно 
можно разделить на несколь-
ко типов. Один из самых попу-
лярных  — икона с  житием. 
В  центре изображается святой, 
а вокруг, как венок славы, исто-
рия его жизни, духовных под-
вигов и  посмертных чудес. Не 
менее популярными являются 
иконы Воскресения Христова 
с  праздниками. В  этом случае 
на полях в клеймах изображены 
двенадцать важнейших событий 
Священной истории, описыва-
ющих земную жизнь Спасителя 
и  Богородицы. Довольно редко 
встречается икона Святой 

Троицы в  Бытии. В  этом слу-
чае на  клеймах изображена вся 
Книга Бытия. В  22 сюжетах мы 
можем проследить за важнейши-
ми событиями Ветхого Завета, 
начиная от сотворения мира, 
свержения падших ангелов, 
сотворения человека и  изгна-
ния его из рая, потопа, построе-
ния Вавилонской башни, кончая 
Моисеевым законодательством. 

Наконец, еще один тип  — 
это иконы с  клеймами ска-
зания. Например, сказание 
о  Владимирской иконе Божией 
Матери. В  этом случае вместо 
изображения праздников в венке 
клейм даны сюжеты, повеству-
ющие об истории появления 
иконы, ее почитании и чудесах, 
призванные прославить святы-
ню.Иконы с клеймами довольно 
большие по размеру, ведь изо-
бражения на полях должны легко 
читаться. Сюжеты расположе-
ны в  хронологическом порядке, 
поэтому икону нужно читать по 
строкам, как книгу: сверху вниз 
и слева направо.  ф.

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Что такое «деисус»?Что такое иконы с клеймами?
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Предыдущие речи Христа показывают, что Он называется Учителем 
не только потому, что такое название лежит в русле ветхозаветной 
традиции, но и потому, что дает уроки и задания человечеству, при-
чем срок выполнения этих заданий — вся земная история. И созда-
ется впечатление, что каждое новое задание сложнее предыдущего.

Таким именно образом Господь подходит к  любви к  врагам. 
В  Ветхом Завете было сказано, что ближнего следует любить, 
а врага ненавидеть. А вот Христос говорит: «любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас». И это ох как непросто.

Сейчас «в моде» материальные знаки любви к врагам: считается, 
что им нужно дарить подарки. К счастью, я только однажды получи-
ла такой подарочек и поняла, что даритель считает меня своим вра-
гом. Немножко посмеялась, потому что я-то его таковым не считала. 
После чего он продолжал меня терпеть не мочь уже со вздохом 
облегчения.

И еще есть такой обходной маневр: имею право ненавидеть, 
потому что это не мои враги, а враги Церкви и т. д. (нужное вписать). 
Но только вот в Нагорной проповеди об этом не сказано, а то, что 
в  дальнейшем Иисус говорил о  врагах, подпадает под это общее 
правило: «любите…».

То, что здесь сказано, исполнять невероятно трудно, но в какой-
то степени возможно. Можно предложить «исходное упражнение»; 
я его позаимствовала из молитвы о том, что если Господь судил дан-
ному человеку погибнуть, то пусть не из-за меня. А само упражне-
ние состоит в жестко заданном себе вопросе: хочешь гибели этого 
человека? Так вот, отвечая на этот свой вопрос, я всегда понимаю, 
что не хочу, а хочу, чтобы был спасен. Причем искренне.

Сюда же идет Мне отмщение, и Аз воздам (см. Втор 32:5; Рим 12:19; 
Евр 10:30). А  как Бог воздает отмщение? Приводит к  покаянию. 
Кстати, на вопрос, почему злодеи подчас живут долго и  благопо-
лучно, правильный ответ, наверное, будет: «потому что Бог ждет». 
И бывает, что дожидается, даже если мы об этом не знаем. А бывает, 
что и нет, потому что человек свободен.

Но одно дело — любить врагов, другое — потворствовать делам 
тьмы. И не следует это смешивать: давать деньги на выпивку и нар-
котики, «потому что мучается человек», не увольнять негодного 
и вредящего, «потому что жалко»… Это не любовь, это духовная кос-
ность и совершенно детский эгоизм: пусть кто-нибудь будет выгля-
деть некрасиво, но только не я. Но при этом нужно очень трезво 
разбираться и оценивать.

И вот, замечательное обоснование любви к врагам: да будете сына-
ми Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восхо-
дить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных (а дождь в Палестине — благодеяние). Любят любящих себя 
и мытари, приветствуют братьев своих и язычники.

И в завершение этой темы — ошеломляющее: будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный. Вот так и никак иначе. И без вся-
ких отговорок, что мы-де гнусные уроды, потому что это по сути не 
смирение, а индульгенция.

Следующая тема тоже довольно-таки жгучая: о благотворитель-
ности, о  том, что благотворить следует втайне, а  не трубя перед 
собою, как делают лицемеры … чтобы прославляли их люди. Чем 
меньше мы об этом скажем, тем лучше; разве что можно привести 
цитату из Честертона о том, что если (маловероятно) в Англии про-
изойдет революция, то мостовые будут залиты кровью благотвори-
телей. О тайной благотворительности и сказано, что даже собствен-
ная левая рука не должна знать, что делает правая.

И вот что замечательно: такое же правило распространяется и на 
молитву. И даже слова про милостыню и молитву говорятся одни 
и те же: то и другое следует делать втайне, и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно. Не из этого ли исходил Шекспир, писав-
ший: «Мы милости в молитве просим, и молитва нас учит милости»? 
И здесь же Господь преподает нам как нетленный образец молитву 
«Отче наш», которая потому и  называется Господней; это  — при-
мер истинной молитвы, которая должна быть к тому же и краткой. 
И особо разъяс няет насчет дарования прощения.

То же самое про пост: поститься следует с праздничным и опрят-
ным видом, потому что это отказ от  сытости не перед людьми, 
а  перед Богом. И  опять-таки тайно; говорятся те же самые слова 
о  тайне и  воздаянии. Насколько мы от этого далеки, убеждать не 
нужно. Не говоря уже о  том, что существует культ постных заку-
сок и  горячие обсуждения, сколько водки постом выпить можно, 
а  сколько уже не следует. И  в  голову не приходит простое реше-
ние: нисколько. И не надо про вино, веселящее сердце, это совсем 
другой напиток. То-то у нас от веселия сердца совершается такое 
количество бытовых убийств. 

Дальше  — больше; дальше про земные и  небесные сокровища. 
Земные образно называются тленными, небесные  — нетленными. 
И  вот оно, пронзительное и  неотмененное: «где сокровище ваше, 
там и  сердце ваше». То есть делайте выбор: что вы считаете для 
себя основным, какое из сокровищ? Речь не о том, что нужно жить 
в нищете, а о системе приоритетов.

А для этой системы нужна чистота мыслей и  помыс лов: «если 
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?». И о невозможности 
служить двум господам здесь же сказано: либо служишь Богу, либо 
богатству. Ах, как это неудобно слушать и читать. Да еще в стране, 
где различия в средствах прямо-таки неприличны. И еще: есть те, 
кто похваляется богатством — и те, кто похваляется нарочитой бед-
ностью, и причина у этого одна: гордыня. 

Оборотная сторона чрезмерной заботы о богатстве — пренебре-
жение душой, а «душа больше пищи и тело одежды». Заметим, что 
тело здесь — на одной стороне с душой, а пища и одежда — на дру-
гой, и они менее важны. А что общего в заботе о теле и о душе? — 
несомненно, чистота в прямом и переносном смысле.

Затем следует одно из самых впечатляющих образных откро-
вений: о  птицах небесных и  о лилиях полевых. Этому фрагменту 
Евангелия посвятил замечательный текст Серен Кьеркегор; о  нем 
писали и Г. К. Честертон, и Рэй Брэдбери. Остается только попросить 
читателя прочесть Мф 6:26–33, и лучше — читать неоднократно.

В завершение 6-й главы Христос призывает не тревожиться 
о том, что будет завтра, а жить сегодняшним днем, доверяясь Богу. 
Но все дело именно в  последних словах, потому что бездумная 
и  беспечная жизнь вполне может быть пустопорожней забавой, 
больно бьющей по родным и близким. А исступленное «планирова-
ние» — это поистине дьявольская ловушка, о чем и писал К. С. Льюис 
в  «Письмах Баламута»: если человек все время напряженно раз-
мышляет о том, что же с ним будет, отрываясь от этого бесплодного 
времяпрепровождения лишь затем, чтобы посожалеть, что в  про-
шлом что-то упустил (не путать с  покаянием!), получается, что он 
вовсе и не живет, потому что жизнь проходит мимо. 

Именно здесь сказано «довольно для каждого дня своей забо-
ты», что по-церковнославянски звучит как «довлеет дневи злоба 
его»,  — а  это вызвало массу недоразумений, потому что поверх-
ностные зубрилы, не затруднявшиеся переводом, восприняли слово 
«довлеть» как «давить»; так оно и  пошло. Хотя если немножко 
подумать — вот оно, однокоренное русское слово «довольно»! Да 
и «злоба» здесь означает всего-навсего «актуальность» и не может 
являться обоснованием псевдоблагочестивой свирепости. Хуже 
этого — только знаменитая «ложь во спасение», породившая мно-
жество нравственно-философских интерпретаций, между тем как 
в  Писании об этой лжи ровно ничего не сказано. Там есть слова 
«ложъ конь во спасение», причем ложъ — это наречие, смысл кото-
рого — «напрасен, тщетен», то есть «на коне не спасешься». А когда-
то какой-то великий знаток прочел это как существительное жен-
ского рода «ложь» — и так и пошло. И храбро печатают в молитвос-
ловах с мягким знаком вместо твердого. ф. 

Нагорная проповедь
Часть 3: О доверии к Богу

«Библия — это такая книга, что, если бы мы могли 
прочитывать ее ежедневно целиком, то каждый день мы бы 
читали несколько иную книгу». 

Марина Андреевна Журинская (1941–2013) 

1   Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми 
с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам 
награды от Отца вашего Небесного. 

2   Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы 
прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже 

 получают награду свою. 
3   У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука 

твоя не знает, что делает правая, 
4  чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец 
 твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
5   И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 

любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, 
молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. 

6   Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

7  А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны; 

8   не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 

9  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! 
 да святится имя Твое; 
10  да приидет Царствие Твое; 
  да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
11  хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
12  и прости нам долги наши, 
 как и мы прощаем должникам нашим; 
13  и не введи нас в искушение, 
 но избавь нас от лукавого. 
 Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 
14   Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, 
15  а если не будете прощать людям 
 согрешения их, то и Отец ваш не простит 
 вам согрешений ваших. 
16  Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
  как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 

лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. 

17  А ты, когда постишься, помажь голову твою 
 и умой лице твое, 
18  чтобы явиться постящимся не пред людьми, 
 но пред Отцом твоим, Который втайне; 
 и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
19   Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют, и где воры подкапывают и крадут, 
20  но собирайте себе сокровища на небе, 
 где ни моль, ни ржа не истребляют, 
 и где воры не подкапывают и не крадут, 
21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
22  Светильник для тела есть око. Итак, если 
 око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; 
23  если же око твое будет худо, то все тело твое 
 будет темно. Итак, если свет, который 
 в тебе, тьма, то какова же тьма? 
24  Никто не может служить двум господам: 
  ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; 

или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и маммоне. 

25   Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 

26   Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. 

 Вы не гораздо ли лучше их? 
27  Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 
 себе росту хотя на один локоть? 
28   И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые 

лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 
29  но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
 своей не одевался так, как всякая из них; 
30  если же траву полевую, которая сегодня есть, 
  а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 

кольми паче вас, маловеры! 
31   Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? 

или что пить? или во что одеться? 
32  потому что всего этого ищут язычники, 
 и потому что Отец ваш Небесный знает, 
 что вы имеете нужду во всем этом. 
33  Ищите же прежде Царства Божия 
 и правды Его, и это все приложится вам. 
34  Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, 
 ибо завтрашний сам будет заботиться о своем:
 довольно для каждого дня своей заботы.

(Евангелие от Матфея, глава 6)

Один француз в  сопровождении араба-христианина 
совершал путешествие по пустыне. День за днем араб 
не забывал преклонять свои колена на горячем песке 
и взывать к Богу.

Однажды вечером неверующий француз спросил 
у араба:

— Откуда ты знаешь, что существует Бог?

Проводник на минуту задумался и ответил:
— Откуда я  знаю, что существует Бог? А  из чего 

ты заключаешь, что в  прошлую ночь мимо нашей 
палатки прошел верблюд, а не человек?

— Ну, это же видно по следам, — удивился француз.
Тогда, показав рукой на заходящее солнце, залив-

шее своими лучами весь горизонт, араб сказал:
— Это следы не человека. ф.

П Р И Т Ч И



ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ 14 АВГУСТА 2015 ПЯТНИЦА6

Специальное приложение 
к общественно-политической газете 
«Областная» от 14.08.2015 г.
Подготовлено при участии 
Синодального информационного отдела 
Русской Православной Церкви, Иркутской 
епархии, правительства Иркутской области
Шеф-редактор и координатор 
приложения — Арсений Русак
В номере использованы материалы журнала «Фома».
Проект «Православный вестник» благодарит:
Фонд поддержки гуманитарных и просветитель-
ских инициатив «Соработничество»
Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Лавданского Николая Александровича
Влезько Анатолия Владимировича 

Г О В О Р Я Т,  Ч Т О.. .

Говорят, что если заказать 
поминальную службу по живому 
человеку, он умрет. 

На самом деле:
Тот, кто верит в  подобные вещи, попросту не пони-
мает, что такое Церковь, и  полагает, будто через ее 
Таинства можно манипулировать людьми. Это типич-
ный пример магического мышления: «я сделаю некое 
ритуальное действие и получу власть над человеком». 
Но Церковь — дом Божий. И если кто-то, придя в  этот 
Дом, словно вор, пытается творить в  нем подобные 
магические беззакония, то навредить этим он может 
только себе самому и никому больше. Занимаясь маги-
ей, человек обращается к бесам, вступает с ними в кон-
такт, делает себя сопричастным злым духам. А занима-
ясь магией в Церкви, по сути — лжет Богу, пытается Его 
обмануть, отказывается от Него. И  тем самым лишает 
себя единственной возможности избавиться от воз-
действия демонов, которые получают над ним полную 
власть. Поэтому в смертельной опасности оказываются 
вовсе не люди, которых такие колдуны «помянули за 
упокой», а сами эти несчастные манипуляторы. ф.

Часто спрашивают: 
как Православие относится 
к идее, что судьба каждого 
человека предначертана Богом 
еще до его рождения?  

Отвечаем: 
К этой идее Православие относится отрицательно. Дело 
в том, что всеведущий Бог, действительно, знает судьбу 
каждого человека еще до его рождения. Бог независим 
от времени, для Него нет вчера и сегодня, для него каж-
дый миг нашей жизни — настоящее. Но человек живет 

во времени и творит 
свою судьбу сам, 
руководствуясь соб-
ственной свободной 
волей, выбирая или 
отбрасывая те или 
иные варианты ее 
развития. Бог знает 
каждый наш выбор 
еще до того, как мы 

его сделали, и  всегда предоставляет нам все возмож-
ности для того, чтобы он был в пользу добра, а значит — 
и в нашу собственную пользу. ф.

Почему в Церкви 
называют людей рабами 
Божьими. Ведь быть рабом — 
это унизительно.
Потому что:
Это словоупотребление сложилось в  древности, когда 
рабы и  господа были неотъемлемой составляющей 
любого общества. Раб — тот, кто исполняет волю своего 
господина. И чем выше статус господина, тем выше ста-
тус его раба. Поэтому, звание «раб Божий» в древности 
не унижало его носителя, а  напротив, возвеличивало, 
делая недоступным для любого господства со стороны 
людей: Вы куплены дорогою ценой; не делайтесь рабами 
человеков (1 Кор 7:23). 

Сегодня в цивилизованном обществе нет отношений 
рабства. Но разве человек, одержимый пьянством, не 
раб своего пьянства? Разве блудники и прелюбодеи не 
рабы своей страсти? Разве гневливый человек не раб 
своего гнева, с  которым он не в  состоянии совладать? 
Разве не все мы зависимы от власти денег? Впрямую об 
этом говорить не принято, но каждый понимает, что это 
самое настоящее рабство.

Тот же, кто исполняет волю Бога, перестает быть 
рабом своих грехов и  больных наклонностей. Лишь 
такой человек по праву может именоваться рабом 
Божиим. И  именно он обладает самой большой степе-
нью свободы, которая только доступна человеку. Никто 
и ничто в этом мире уже не имеет власти над тем, кто 
служит Богу. ф.

М Ы С Л И

Важно понять, что именно ребенку инте-
ресно в  конкретной области. Может быть, 
у  него есть представления о  людях, кото-
рые чего-то добились в  этой сфере деятель-
ности. А может быть, начав заниматься, напри-
мер, борьбой, он хочет таким образом произве-
сти впечатление на сверстников. Тогда, все-таки 
отведя ребенка на интересующие его занятия, 
стоит разобраться с  проблемой. Если ребенок 
поймет, что может быть интересен сам по себе, 

возможно, он оставит кружок, где у него не осо-
бенно получается, и выберет что-то другое. 

Родителям не нужно непременно наце-
ливаться на какой-то результат. Даже если 
у ребенка нет особых данных для этой конкрет-
ной деятельности, его, возможно, увлекает сам 
процесс, а данные могут развиться, пусть и не 
на профессиональном уровне. Не нужно срав-
нивать его с  другими детьми, которые пока-
зывают особые достижения, надо обращать 
внимание на успехи ребенка, пусть и не очень 
значительные. Детям важна поддержка роди-
телей. Если относиться ко всему, за что берется 
ребенок, как к эксперименту, то он будет готов 
к тому, что у него может получиться, а может не 
получиться. Ведь если ребенок начал посещать 
какое-то занятие, это не значит, что он обязан 
ходить туда всегда. Главное, чтобы у него была 
возможность попробовать, получить представ-
ление и выбрать. Попробовав, позанимавшись, 

он может увидеть, что реальность не соответ-
ствует мечтам, и это не то, чего ему хочется на 
самом деле. 

Бывает, ребенку что-то нравится, он с  удо-
вольствием ходит на занятия, а  через какое-
то время говорит: «Я  не хочу», или начинает 
лениться. Возникает вопрос: ему разонравилось 
в принципе или просто не хватает силы воли? 

В последнем случае нужно помочь преодо-
леть момент слабости, который бывает у всех, 
когда просто не хочется что-то делать.Нужно 
понаблюдать, как часто возникает подобное 
«не хочу». Если ребенок не хотел идти, а потом, 
после занятия  — доволен и  хорошо себя чув-
ствует, значит, он посещает тот кружок, школу, 
секцию, которые ему интересны. Ребенку 
нравилось, а  потом он вдруг резко переду-
мал? Может быть, это связано со сложностями 
в  отношении с  преподавателями, с  ребятами 
или еще с какими-то обстоятельствами? 

Нередко оказывается, что в кружок или секцию 
ребенок пришел вовсе не по своему желанию — 
этого хотели родители. А потом они удивляются, 
что подросший ребенок категорически отказыва-
ется туда ходить. Но он никогда и не хотел, просто 
занимался «на автомате». 

Даже если специалисты находят у  ребенка 
выдающиеся способности, скажем, к  балету, 
а он категорически не хочет, то нужно оставить 
его в  покое. Путь в  Большой театр никогда не 
прокладывается только природными данны-
ми, еще нужно много упорства и  труда. Если 
человек не хочет чем-то заниматься, то его 
можно сломать психологически, он даже ста-
нет профессионалом  — не самого высокого 
уровня, но не будет любить свое дело. Либо, 
если у него хватит сил для защиты, будет вся-
чески отлынивать от нелюбимого занятия. Так 
что всегда важно в первую очередь прислуши-
ваться к ребенку. ф.

С Е М Е Й Н Ы Й  С О В Е Т

Хочу подчеркнуть, что мертвое не в  том мире 
существует, не после того, как мы умрем. 

В нашей душевной жизни всегда есть мерт-
вые отходы или мертвые продукты повседнев-
ной жизни. И часто человек сталкивается с тем, 
что эти мертвые отходы занимают все про-
странство жизни, не оставляя в ней места для 
живого чувства, для живой мысли, для подлин-
ной жизни.

Мераб Мамардашвили

А своих я попрошу остаться
Дети отходят от Церкви? Скажем честно, внутренне мы на это согласны. 
Мы смирились с невозможностью христианского воспитания. По принятому 
мнению, любой ребенок ориентируется на сверстников, а в подростковом 
возрасте приходит к отрицанию и разрыву со старшими. Таков «закон 
природы», и так происходит везде и у всех. Нельзя, нельзя, нельзя… 

Мамочка, да вы лузер
Нельзя сделать так, чтобы дети не «висели» в  социальных 
сетях и  не дрожали мелкой дрожью при виде «наворочен-
ных гаджетов». Нельзя приучить читать книги. Нельзя вырас-
тить ребенка эрудированным и  развитым культурно. Нельзя 
приучить трудиться и  ответственно подходить к  делу. Тем 
более нужно забыть про то, чтобы дети были помощника-
ми родителям. Все эти вещи, естественные для педагоги-
ки недавнего прошлого, стали в  одночасье задачами неимо-
верной сложности, чем-то «почти нереальным».

Нам не просто не удается предотвратить отход детей от Церкви, 
но не удается вообще достичь педагогического результата, отлич-
ного от среднестатистического. Дети из православных семей 
выходят в  самостоятельную жизнь одними широкими вратами 
с остальной молодежью, проявляют единый набор качеств совре-
менного оболтуса, делают одинаковые ошибки и одинаково пада-
ют. Для чего в таком случае обсуждать отход от веры, когда воспи-
тания — не христианского даже, а в рамках земных представлений 
о приличиях, правильном и неправильном, должном и недолж-
ном — не было и нет, и спокойный, уравновешенный образ, четко 
выраженные мысли и чисто артикулированная речь без вихля-
ний и пошловатой самопрезентации, умение обсуждать что-либо 
и приходить к приемлемым решениям оказались для нынешнего 
поколения родителей вещами недосягаемо трудными?

Первоначально благие побуждения, высматривание 
в ребенке особых способностей и выбор всего самого лучшего 
сменяются унылым тяни-толкаем: кое-как, через силу выда-
вить исполнения минимума требований и, напротив, отбить-
ся от всевозрастающих притязаний дитяти. Рано или позд-
но рубежи родительской обороны ломаются — в самом деле, 
нельзя из года в год вести затянувшуюся полемику о покуп-
ке смартфона или планшета. Очередной Новый год или день 
рождения поставят перед измученными мамой и  папой 
решительный выбор: продолжать упираться или подарить, 
наконец, отвязавшись.

Разумная, первоначально трижды ограниченная страте-
гия пользования Интернетом и  играми рано или поздно дает 
сбои, и  ребенок получает возможность блуждать в  виртуаль-
ных мирах, где ему захочется, и  общаться, с  кем захочется. 
Результат предсказуем, этот результат можно было угадать 
задолго до подросткового времени. Смартфон, мультики, соци-
альные сети, тусовки в  сообществе сверстников  — Матрица, 
в  которую с  железной настойчивостью вовлекает нас мир, тогда 
как никакой своей, отличной повестки на период взросления мы 
не имеем. Надежда воспитания поэтому не в  том, чтобы пере-
бороть Матрицу и  не пустить, запретить (это и  впрямь не-
реально), а  в  том, чтобы упредить негативный сцена-
рий, чтоб наши отношения с  детьми были о  чем-то 
другом, и  смартфон, и  соцсети не торчали колом посреди нашего 
общения и не заполоняли детского воображения.

Не говорю о качествах души более высокого порядка — о забо-
те, внимании, великодушии, долге, самопожертвовании, терпе-
ливости, скромности, дружбе — впрочем, и они в свою очередь 
прекрасно взращивались педагогикой классической традиции. 
Но то недоразумение, которое называется ныне семейным воспи-
танием и нормой отношений родителей и детей, производит, увы, 
самое тяжкое впечатление. На одном из сетевых православных 
форумов мамочка упоминает о том, что не учит детей быть про-
бивными, амбициозными в современном ключе. В ответ — мно-
жество реплик с критикой «лузерства»…

Иди, сынок, промотайся
Семейная педагогика находится в  упадке. Мало кто вос-
принимает отношения с  детьми в  педагогическом качестве, 
т. е. в  качестве единого, связного и  непрерывного процес-
са с  заданным результатом. Нет, в  силу известной простоты 
отношений между полами являются сперва недозрелые семьи, 
не имеющие перед собой цели вырасти в настоящую, полно-
ценную семью, после же отсюда выходят дети, «воспитанием» 
которых именуется поиск всеми своих удобств и  попечение 
о  текущих делах и  эмпирических, как правило, материаль-
ных затруднениях. Время детства попросту проживается, 
атмосфера большинства семей предполагает удовлетворение 
потребностей и нисколько не напоминает совместное восхож-
дение или стройку, или испытание и  тренировку способно-
стей и сплоченности. 

Наличным своим состоянием многие, похоже, удовлетво-
рены и не считают нужным к чему-то стремиться. По-моему, 
в  этом все дело! Отход от веры и  Церкви закономерен для 
тех, кто сам по себе хорош и не нуждается в Боге, чтобы быть 
лучше.

Воспитанию не учатся, и  педагогика перестала быть кате-
горией коллективного опыта. В  советское время и  немного 
после пособия по семейной педагогике, изложения наиболее 
интересного родительского опыта пользовались большой 
известностью. Ныне, по моему скромному мнению, каждый 
родитель сам лучше знает, как ему воспитывать. В  действи-
тельности это приводит к  тому, что внутри семей руковод-
ствуются еще более определенной установкой: каждый сам 
знает, что для него лучше. Каждый, включая ребенка. На этом 
педагогика умирает; тля плюрализма, с  которой еще как-то 
пытаются бороться на идеологическом фронте, распростра-
нилась в повседневности, съев тонкую ткань единых критери-
ев и подходов.

Успокаивают себя тем, что ребенок-де «расцерковляется» 
едва ли не в обязательном порядке, и держаться церковности 
в  определенном возрасте совсем невозможно. Потом, когда-
нибудь, приобретя опыт падений и жизненных неудач и имея 
за спиной воспоминания о  детской церковности, подобно 
блудному сыну, он вернется. Эта теория для педагогики явля-
ется дикостью и  абсурдом, равносильным тому, как если бы 
отец намеренно готовил своего сына к тому, чтобы тот промо-
тал имение и пошел на страну далече питаться свиными рож-
ками. Представим себе, например, что водителя в автошколе 
и машиниста на железной дороге обучают с мыслью о том, что 
они обязательно сделают все наоборот, против всех правил — 
учинят катастрофу, разобьют одно-другое-третье транспорт-
ное средство, а потом уже станут нормально водить.

Нет, педагогика не может руководиться ничем, кроме 
убеждения в  том, что, во-первых, для ребенка и  молодого 
человека представляет опасность отход от Церкви; во-вторых 
же, что сохранение веры молодым человеком  — цель впол-
не достижимая, и что это необходимо. Исходить из убежде-
ния о  позволительности и  естественности для юношества 
обмирщения и внецерковных блужданий равнозначно тому, 
чтобы заранее опустить руки и  предоставить миру свободу 
действий по отношению к  нашим детям. Возвращаются не 
все, цена же ошибок молодости бывает весьма высока. Даже 
один-единственный неверный шаг может перевернуть судь-
бу и отзываться на протяжении всей жизни. Почему мы дума-
ем, что наш сын или наша дочь вернутся? Все может случить-
ся наоборот. И  чем тогда будут все наши успокоительные 
надежды и  ожидания, баюкавшие наши волю и  разум в  те 
годы, когда еще можно было что-то изменить?

Что же делать?
Чтобы дети не у ходили из Церкви, православные 
родители должны этого хотеть и  хотеть безуслов-
но. Разумеется, все мы хотим, чтобы с  нашими деть-
ми было все хорошо. Мы также желали бы своим детям 
утвердиться в  церковности. Однако «пожелание кому-то 
чего-то» отличается от высоких степеней желания, когда 
все мысли и  чувства устремлены к  важному, вожделенному 
для нас предмету, и  не существует заминки или раздумий, 
устремляться ли навстречу или постоять-подождать. И, если 
говорить о  подобных высоких степенях желания, то, пожа-
луй, окажется, что только немногие среди нас по-настоящему 
хотят передать детям церковность. Всякий раз вместо этого 
находится что-то более неотложное и  практически ценное. 
Лишь только речь зайдет о том, чтобы идти из пункта А в пункт 
В по кратчайшему расстоянию либо же проделать несколько 
более сложный маршрут с  заходом в  пункт С, позволяющий 
педагогически выиграть, наша мысль почти наверняка автома-
тически будет двигаться по пути упрощения.

Для того чтобы дети не уходили из Церкви, православные 
родители должны также уметь воспитывать. Несмотря на то, 
что воспитательные отношения всегда личны, педагогика  — 
это довольно строгая наука. Сергей Гессен, один из ее теоре-
тиков, называл педагогику «прикладной философией». И как 
грубому, необразованному уму философия представляется 
отвлеченными, ничего не значащими прениями, так же и при-
кладная философия, педагогика на поверхностный взгляд 
представляется областью вольного действия и субъективных 
суждений, а не правил и принципов.

В воспитании существует своя общая теория, в нем действуют 
понятия о профессионализме и мастерстве, правила сохранения 
и приращения педагогического инструментария. К сожалению, 
все это весьма слабо используется и малоизвестно. В педагоги-

ческих отношениях мы представляем собой дилетантов, изобре-
тающих собственный велосипед, действующих по собственному 
произволу, выше всего ставящих личные «хочу» и «кажется», за 
что впоследствии жестоко расплачиваемся поломанными отно-
шениями и судьбами детей.

В неспособности православной общины обеспечить сохра-
нение от поколения к поколению приверженности своей вере, 
как в зеркале, — болезни современного церковного человека. 
Однажды уже собранное расточается, дома православных раз-
делены и лишены мира. Воспитывать и образовывать молодых 
людей, в  понимании современных пап и  мам, обязан «кто-
то» — в основном, государство и школа, секулярные по своей 
природе. Неумелыми действиями педагогический потенциал 
растрачивается, допускаются самые непростительные оплош-
ности, после чего остается лишь разводить руками и ссылаться 
на общую печальную закономерность... Может быть, пробле-
мы миссионерства, призыва к  церковнослужению не стояли 
бы перед Русской Православной Церковью столь остро, сумей 
верующие родители дать своим детям необходимое воспита-
ние в духе преданности своей вере. 

На почве самоотверженной работы могли бы воз-
никнуть новые связи, новые формы взаимодействия 
и  взаимопомощи мирян. Положительных следствий 
может быть множество, не о них сейчас речь. Православным 
родителям необходимо открыть для себя сам предмет обу-
чения воспитанию и попытаться переломить существующую 
губительную тенденцию. Семейный поиск должен направ-
ляться на отыскание подсказок, педагогических заделов, на 
обмен опытом. О том, как сохранить молодых в вере, необ-
ходимо задумываться задолго до наступления переходного 
возраста и  уделять внимание этому нужно постоянно, вся-
кий день.

С чего начать и что делать, чтобы научиться воспитывать? 
Возьмите в  руки произведения А. С. Макаренко «Книга для 
родителей» и «Лекции о воспитании детей», В. А. Сухомлинс-
кого «Родительская педагогика», «О воспитании» и, в особенно-
сти, «Как воспитать настоящего человека», книгу Н. Е. Пестова 
«Путь к  совершенной радости. Воспитание детей», мемуары 
о воспитании детей в русском зарубежье — и увидите, сколь 
мало для воспитания делаете. Из стихии современного педаго-
гического анархизма вы перенесетесь в мир здравых понятий 
о ценностях и иерархии. Вы удостоверитесь в том, что вы знали 
всегда: дети нуждаются в воспитании и руководстве старших; 
сам по себе вырастает лишь под забором бурьян. Собственный 
выбор ребенка далеко не всегда правилен, а дурные сообщества 
развращают добрые нравы. 

Не верьте, если скажут, что времена изменились, и сегодня 
смешно смотрятся параграфы старых работ «Как воспитывать 
у ребенка силу духа», «Как учить пониманию идеи долженство-
вания», «Как учить умению постигать великую мудрость чело-
веческой скорби» (В. А. Су хом лин ский) или «Работа над сло-
вом», «Порядок жизни», «Забота о чистоте души», «Образование 
и  трудовые навыки» (Н. Е. Пес тов). Педагогика последнего 
времени, к сожалению, ничего не достигла, она только теряет 
поколение за поколением.

За три, пять, семь десятилетий, прошедших со времени 
написания перечисленных книг, они нисколько не утрати-
ли своего значения, но простотой и цельностью выигрывают 
в  сравнении с  путаной, перевернутой с  ног на голову, либе-
ральной теорией. «Воспитание настоящего человека» — тако-
ва по-настоящему гуманистическая постановка задачи. Быть 
современным и  социализированным для молодого человека 
важно, но еще важней — не упустить из вида разумное, доброе, 
вечное. А в педагогике мы соприкасаемся с вечностью. ф.

Как быть, если у ребенка есть природные способности к чему-то, а он категорически 
этим не хочет заниматься и выбирает то, к чему у него способностей нет? 
Отвечает семейный психолог Евгения Андреева.

Как правильно выбрать кружок 
или секцию для ребенка? 
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