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12 июля по н. с. Церковь со
вершает память славных и все
хвальных первоверх
овных апос
первоверховных
толов Петра и Павла.
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ПРАЗДНИК СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
(12 июля по н. с.)
о имя Отца и Сына и Свято
го Духа!
Сегодня мы празднуем день
святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла. Церковь
особым образом выделила этот
праздник, подчеркнув его значе
ние для каждого из нас. Этому дню
предшествовал специальный
многодневный пост.
Особый пост бывает еще толь
ко перед тремя величайшими
праздниками: Пасхой Христовой –
праздником праздников, – которо
му предшествует Великий пост,
перед Рождеством Христовым, ко
торому предшествует Рождествен
ский пост, и перед Успением Пре
святой Богородицы, когда право
славные постятся две недели. А
ведь перед многими даже двунаде
сятыми праздниками Церковь не
установила специальных пригото
вительных постов, например, пе
ред Рождеством Пресвятой Бого
родицы или Сретением Господ
ним. Только четыре праздника удо
стоились такой чести, и каждый из
них как бы освящает собой свое
время года: Успение Богоматери –
осень, Рождество Христово – зиму,
Пасха – весну, а праздник святых
апостолов Петра и Павла – лето.
Церковный год – это не хаоти
ческое нагромождение празд
ников и постов. Церковный год –
это целая поэма, повествующая о
преображении человеческой
души, о победе над грехом и смер
тью, о спасении человеческого
рода от власти дьявола. Но чтобы
понастоящему понять эту поэму,
ее надо прочитывать собственной
жизнью.
Так в чем же смысл столь осо
бенного, необыкновенного выде
ления праздника святых апос

В

Празднуя память первоверхов
ных апостолов, Православная Цер
ковь прославляет духовную твер
дость святого Петра и разум свято
го Павла, воспевает в них образ об
ращения согрешающих и исправ
ляющихся: в апостоле Петре – об
раз отвергшегося от Господа и по
каявшегося, в апостоле Павле – об
раз сопротивлявшегося проповеди
Господней и потом уверовавшего.
Святитель Иоанн Златоуст в бе
седе на день памяти апостолов Пет
ра и Павла говорил: «Что больше
Петра! Что равно Павлу делом и
словом! Они превзошли всю при
роду земную и небесную. Связан
ные телом, они сделались превос
ходнее ангелов... Петр есть предво
дитель апостолов, Павел – учитель
вселенной и причастник горних
сил. Петр – узда беззаконных иуде
ев, Павел – призыватель язычников;
и усматривай высочайшую премуд
рость Господа, Который Петра из
брал из рыбарей, Павла – из ски
нотворцев. Петр – начало Право
славия, великий священнослужи
тель Церкви, необходимый совет
ник христиан, сокровищница гор
них даров, избранный апостол Гос
пода; Павел – великий проповедник
Истины, слава вселенной, парящий
в высоте, духовная лира, орган Гос
подень, бдительный кормчий Хрис
товой Церкви».

толов Петра и Павла? Почему па
мять об этих людях, живших две
тысячи лет назад, так сильно воз
действует на нашу душу и вдох
новляет на христианскую жизнь?
Кем были эти два человека, ока
завшие небывалое воздействие на
мировую историю?
Апостол Петр, которого до его
встречи со Христом звали Симон,
был простым рыбаком, бедным,
почти совсем неграмотным. У
него была жена, возможно, были
дети, ежедневно он занимался
тяжким трудом, зарабатывая себе
пропитание. Но в душе его жила
пламенная вера и страх Божий,
которые позволили ему по пер
вому же слову Спасителя оста
вить все: свое ремесло, дом, иму
щество, даже семью – и пойти за
Христом.
Совсем другим человеком был
апостол Павел, до своего обраще
ния носивший имя Савл. Он про
исходил из знатной семьи, был
родом из колена Вениаминова,
имел почетное римское граждан
ство, был строжайшим исполни
телем иудейского закона – фари
сеем; его воспитывал знаменитый
законоучитель Гамалиил, уважае
мый всем народом. Кроме того,
Савл был великолепно образован
и сведущ в античной мудрости,
прекрасно знаком с античной
культурой. У него была большая
власть: он имел особые полномо
чия от первосвященника пресле
довать христиан и предавать их на
казнь. Однако все это он делал по
своей пламенной ревности к Богу,
и поэтому, когда Сам Господь
Иисус Христос открылся ему на
пути в Дамаск, Савл с такою же
ревностью встал на защиту Церк
ви и проповедь христианства.
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Апостолы Петр и Павел понес
ли огромные труды и претерпе
ли неимоверные страдания. Петр
проповедовал с такой силой, что
разом обращал ко Христу по три
и даже по пять тысяч человек, ис
целял безнадежных больных,
даже воскрешал умерших. Люди
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Нерон велел умертвить Павла
мечом, так как тот был римским
гражданином. Оба апостола погиб
ли в один день, хотя и с разницей в
один год, – 29 июня по старому или
12 июля по новому стилю.
«Дал еси утверждение Церкви
Твоей, Господи, Петрову твердость

Благочестия истинныя проповедники, и Церкве пресветлыя звезды, песньми
похвальными почтим, Петра каменя веры, и Павла истиннаго учителя, и таинника
Христова: сии бо истинное слово всеявше в сердца верных, всем плодоносие
дарующа, и молят Христа Бога, спастися душам нашим.
Стихира праздника
настолько почитали его, что вы
носили больных прямо на улицы,
чтобы хоть тень апостола Петра
осенила их. Петр первым из апо
столов был заключен в темницу,
а затем перенес поругание и по
бои от иудеев, но только радовал
ся, что претерпел муки за Христа
и продолжал безбоязненно про
поведовать в разных странах.
Неоднократно его бросали в
тюрьмы, подвергали преследова
ниям и побоям. И после того, как
апостол Петр обратил в христи
анство двух жен римского импе
ратора Нерона, Нерон велел рас
пять его на кресте.
Апостол Павел совершал не
престанные путешествия для про
поведи Евангелия. Во время сво
их странствований он написал 14
посланий, которые, как говорит
Иоанн Златоуст, ограждают Все
ленскую Церковь наподобие сте
ны, построенной из адаманта.
Своей мудростью и красноречием
он обращал тысячи людей ко Хри
сту. Иудеи неоднократно хотели
убить апостола Павла. Один раз
побили камнями и, сочтя умер
шим, выбросили из города. Потом
свыше сорока человек даже покля
лись не есть и не пить, пока не
убьют Павла. Но промыслом Бо
жиим он продолжал свое служе
ние. На больных возлагали плат
ки и пояса, взятые у апостола Пав
ла, и у страждущих прекращались
болезни, и злые духи выходили из
них. Апостол воскресил юношу,
упавшего с третьего этажа.

и Павлов разум», – говорится в
одной из стихир праздника.
«Петрова твердость» – это муже
ство в исповедании веры и в
страданиях. Само имя «Петр», на
реченное Господом, означает
«камень», поскольку Петр испо
ведал своего Учителя Сыном Бо
жиим. На камне этого исповеда
ния, этой правой, православной
веры в Господа, Христос создал
Церковь Свою. «Павлов разум» –
это та необыкновенная муд
рость, которая вот уже две тыся
чи лет привлекает к Богу сердца
людей. Наверное, в человечес
кой истории не найдешь более
умного человека, чем апостол
Павел, разве что премудрый Со
ломон мог бы с ним сравниться.
Достаточно почитать послания
апостола Павла, чтобы убедить
ся, что он действительно имеет
«ум Христов», как говорится в од
ном из посланий.
Но при таком обилии благо
датных даров в апостолах Петре
и Павле, при непрестанно совер
шаемых ими чудесах, при откро
вениях, которые только им давал
Господь, они сохраняли глубо
чайшее смирение и покаяние.
Апостол Петр всю свою жизнь
каялся в троекратном отречении
от своего Учителя. И хотя Господь
давно простил Петру его грех и
троекратным вопрошением «Лю
биши ли Мя?» вернул ему апос
тольское достоинство, однако
Петр никогда не мог забыть сво
ей немощи. Есть предание, что
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каждый раз при крике петуха
апостол Петр горько плакал,
вспоминая происшедшее. Апос
тол Петр, который удостоился
присутствовать на Фаворе при
Преображении Господа, который
своими бесчисленными трудами
и страданиями за Христа доказал
свою полную преданность Богу, –
до конца своей жизни держал в
памяти давно искупленную вину.
Свидетельством его горячего по
каяния является то, что апостол
Петр просил распять его не как
Христа, а вниз головой – как не
достойного ученика.
Апостол Павел, некогда по
своему неведению бывший гони
телем Церкви Христовой, также
всю жизнь каялся в своем юно
шеском заблуждении. В своих
посланиях он называет себя «из
вергом», наименьшим из апосто
лов и недостойным вообще так
именоваться, говорит, что все его
бесчисленные чудеса произвел
не он, а благодать Божия. Чтобы
никому не быть в тягость, он при
всех проповеднических трудах
сам зарабатывал себе на кусок
хлеба постройкой палаток. Апо
стол Павел, который был восхи
щен до третьего неба и слышал
неизреченные глаголы, всегда
очень смиренно думал о себе.
«Дал еси образ обращения со
грешающих оба апостолы Твоя:
оваго убо, отвергшагося Тебе во
время страсти и покаявшася, ова
го же проповеди Твоей сопротив
ляющася и веровавша», – гово
рится в стихире праздника.
Если мы не можем достичь та
кой крепкой веры, как у апостола
Петра, чтобы ходить по водам и
воскрешать умерших, если мы не
можем стяжать такой божествен
ной мудрости, как у апостола Пав
ла, чтобы обращать своими сло
вами тысячи людей ко Христу, то
постараемся подражать их нели
цемерному покаянию и глубочай
шему смирению. Аминь.
Иеромонах Симеон (Томачинский)
www.pravoslavie.ru
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О СУЕВЕРИЯХ И ПРЕДРАССУДКАХ
Да не приимеши слуха суетна, да не приложишися
с неправедным быти свидетель неправеден.
Исход 23, 1
НА
СТ
АВЛЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
НАСТ
СТАВЛЕНИЯ
ПРОТИВ СУЕВЕРИЙ
Суеверие, то есть вера суетная,
не приносящая истинную пользу
душе человека – это своего рода
духовная болезнь, без всякого
преувеличения ее можно уподо
бить наркомании, и образуется
она там, где оскудевает истинное
знание о вере и о духовной жиз
ни. Вера без знания очень быстро
превращается в суеверие, то есть
весьма странную смесь различ
ных взглядов, где находится мес
то и ангелам, и бесам, и даже Гос
поду Богу, но отсутствуют понятия
покаяния, борьбы с грехом, изме
нения образа жизни.
Суеверно мыслящий человек
верит, что его личное благополу
чие зависит от того, насколько ус
пешно он сумеет оборониться от
злых сил. При этом понятия люб
ви Божией, воли Божией, Про
мысла Божия ему совершенно
чужды. Не знает такой человек и
не хочет знать, что скорби и стра
дания, попущенные Богом, явля
ются проявлением любви Божией
к нам – воспитательным сред
ством, благодаря которому чело
век оказывается способным осоз
нать свою немощь, почувствовать
необходимость помощи Божией,
покаяться и переменить свою
жизнь. И не важно, каким образом
эти скорби нас посещают: через
болезнь или потерю близких, или
в результате несчастного случая,
или через наветы колдунов.
Грешат тяжко против первой за
поведи Божией те, кто держится су
еверия. Суеверие, или суетная вера,
вера ни на чем не основанная, не
достойная истинных христиан.
Святые отцы и учители Церк
ви часто предостерегали от пред

рассудков и суеверий, которыми
обольщались иногда и древние
христиане. Их предостережения
можно подразделить на три вида:
1) предостережения от так на
зываемых примет, когда из самых
маловажных случаев выводятся
предзнаменования о счастливых
обстоятельствах в нашей жизни;
2) предостережения от гаданий
или ворожбы, или сильного жела
ния какими бы то ни было, даже
темными, средствами, узнать, ка
кова будет последующая наша
жизнь, успешны или безуспешны
будут те или другие наши пред
приятия;
3) предостережения от жела
ния приобрести силы, исцеляю
щие от болезней или предохраня
ющие от различных бед и опасно
стей; от использования предме
тов, которые не заключают в себе
ничего врачебного и по свой
ствам своим не могут иметь ника
кого влияния на наше благополу
чие и счастье.
1. Предостережения от примет
«Многим из христиан, – гово
рит святой Василий Великий, –
кажется делом безвредным слу
шать истолкователей примет.
Чихнул кто на слове, говорят: и
это имеет значение. Ктонибудь
сзади назвал меня по имени, нога
поскользнулась при выходе, заце
пилась одежда – все это помеха.
И люди весьма знаменитые, ожи
дающие Судию с небес, хладнок
ровно впадают в сей пагубный по
рок. Но слушай: отвержен народ,
предавшийся сему. Еще древле, по
закону Моисееву, очарования,
волхвования, ворожба, птицегада
ния отринуты как изобретения де
монов. Сказано: Не вражите, и ни

сряща смотрите от птиц (Лев.
19, 26); языцы бо, которых потре
бит... Господь Бог от лица твое
го... сии чарований и волхвований
послушают: тебе же не тако даде
Господь Бог твой (Втор. 18, 12, 14).
Кто может советоваться с оправ
даниями Божиими, тому при рас
суждении, чего не должно делать,
не прилично брать себе в совет
ники, даже не в советники, но в
учители и законодатели, существа
неразумные. Птица не знает соб
ственной своей опасности, кото
рая уже перед глазами, а тебе
предвещает она будущее. Вылетев
из гнезда, чтобы принести птен
цам пищу, нередко возвращалась
она ни с чем, а для тебя стала она
нелживым предвещанием, и на
прасное движение птицы обрати
лось в откровение будущего! Еже
ли по действию демонов птицы
летают для твоего обольщения, то
не сиди и не смотри с отверстым
ртом на демонские обаяния, и не
отдавай себя под влияние диаво
ла. Он, если однажды уловит душу,
легко увлекаемую в погибель, не
выпустит ее из рук, а употребит ее
на всякое злое дело. Но и каркаю
щий ворон, и кружащийся орел по
недостатку лова приводят в страх
суеверное сердце. Враг до того из
девается над человеком, что, если
показалась кошка, выглянула со
бака или утром встретился чело
век, хотя самый благорасполо
женный, но с поврежденным пра
вым глазом или бедром, он отско
чит, отворотится, не раз зажмурит
глаза. Что бедственнее такой жиз
ни – все подозревать, во всем ви
деть препятствие, когда все долж
но возводить душу его к Богу?»
В одном из огласительных слов
святого Иоанна Златоустого мы
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читаем: «Кто, выходя из своего
дома, встречает кривого или хро
мого и разумеет это как примету,
тот мыслит дело сатанинское, ибо
не встреча с человеком делает день
несчастным, а греховная жизнь».
2. Предостережения от га
даний
гаданий
В слове на новолетие святой
Златоуст говорит: «Более всего
огорчают меня игры, которые се
годня происходят. . . и которые
преисполнены распутства и нече
стия, потому что занимающиеся
ими замечают дни, гадают и дума
ют, что если первый день года уда
стся им провести в веселии и удо
вольствии, то и во весь год будет
совершенно то же. Но год будет
для тебя счастлив во всем не тог
да, когда ты напьешься пьян в пер
вый день, но когда и в первый и в
прочие дни будешь делать то, что
угодно Богу. Если же, вознерадев
о добродетели, будешь ожидать
себе счастья от начала месяца и
исчисления дней, то не будет тебе
ничего доброго. Замечать дни не
сообразно с христианскою муд
ростию. Это дело еллинского за
блуждения».
Обличая суеверие, по которо
му некоторые дни считают счаст
ливыми, а другие несчастными,
святой Иоанн Златоуст говорит:
«Диавол, стараясь пресечь наши
подвиги добродетели и погасить
в нас доброе произволение души,
внушает нам приписывать успехи
и неудачи в делах дням. Если кто
верит, что день бывает счастлив
или несчастлив, тот в несчастли
вый день не будет стараться о доб
рых делах, думая, что по неблагоп
риятности дня напрасно станет
трудиться и ни в чем не успеет.
Так, напротив, и в счастливый
день он ничего не будет делать,
надеясь, что по причине счастли
вого дня ему не повредит соб
ственное его нерадение. Таким об
разом, то и другое вредит его спа
сению. Иногда безрассудно, а
иногда как бы безнадежно посту
пая, он проводит жизнь свою в
праздности и зле. Итак, мы долж
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ны избегать козней диавола, от
бросить сокрушение духа и не на
блюдать дней, ненавидя один и
любя другой».
Блаженный Августин также
строго осуждает гадания. «Послед
ствия их, – говорит он, – большей
частью сообразны с мыслями и

предубеждениями каждого. Ибо
злые духи, желая содержать чело
века в обмане, льстят ему показом
того, что, как они видят, сообраз
но с его ожиданием и желанием».
«Вообще, – замечает он, – на мне
ния людей о важности некоторых
гадательных знаков, установлен
ных предубеждением человечес
ким, не иначе надобно смотреть,
как на некоторый договор и усло
вие со злыми духами. Люди, при
страстившиеся к пагубной науке
гадать, которая, собственно, есть
только наука издеваться над дру
гими и обманывать их, за такое
пристрастие свое, по некоему тай
ному суду Божию, подпадают не
редко влиянию падших ангелов,
которым попускается иногда
иметь некоторое влияние на низ
шую часть мира. От этих насме
шек и обманов злых духов проис
ходит то, что суеверное и гибель
ное искусство прорицания иног
да действительно открывает про
рицателям нечто из прошедшего
и будущего и говорит им немало
такого, что впоследствии отчасти
оправдывается событиями. Такие
небольшие удачи возбуждают и
питают любопытство, изза чего
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они все более и более запутыва
ются и запутывают других в сети
зловредного заблуждения. .. Даже
верность подобных предсказаний
нисколько не оправдывает науки
предсказывать. Поэтому святотат
ственное искусство, при помощи
которого вызвана была тень умер
шего Самуила, достойно всякого
отвращения и проклятия, хотя
тень эта, будучи показана царю
Саулу, и предрекла ему истину».
3. Предостережения
от употреб
ления суеверных
употребления
средств для исцеления болезней
Резкие обличения против аму
летов и суеверных действий для
предохранения от болезней и не
счастий мы встречаем в беседах
святого Иоанна Златоуста на Пер
вое послание к Коринфянам:
«После брака, – говорит он, – если
родится дитя, мы видим множе
ство символических действий,
достойных смеха: говорить ли о
перевязках, о погремушках, о
красной пряже и многом другом,
доказывающем великое безумие,
тогда как не следует возлагать на
младенца ничего другого, кроме
спасительного креста. Между тем,
ныне крест, обративший всю все
ленную, поразивший диавола и
ниспровергший всю силу его, ос
тается в пренебрежении, а ткани,
пряже и другим подобным при
вескам вверяется безопасность
младенца. Не стыдно ли вам? Ска
жите мне: поймете ли вы когда
нибудь, как диавол с раннего воз
раста человека малопомалу рас
кидывает свои сети и употребля
ет свои хитрые меры? Смешное и
забавное внушение сатаны, впро
чем, не смеху только, но геенне
подвергающее обольщаемых!
Если это делается у язычников, то
нисколько не удивительно, а ког
да поклоняющиеся кресту, приоб
щающиеся неизреченных Таинств
и достигшие любомудрия держат
ся таких постыдных обычаев, –
это достойно многих слез». «Что
сказать, – говорит в другом месте
святой Златоуст, – о тех, которые
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привязывают к ногам и голове мед
ные монеты Александра Македон
ского? Скажи мне: это ли наши на
дежды? Как после креста и смерти
Господней ты возлагаешь надежду
спасения на изображения язычес
кого царя?»
После тех обличений суеверия,
которые находятся в писаниях
древних святых отцов и учителей
Церкви, напомним, что в книге
«Православное исповедание веры»
в ответе на вопрос: «кто грешит про
тив Первой заповеди и каким об
разом?» – читается следующее:
«Против сей заповеди грешат вол
шебники и подражающие их делам,
например, те, которые носят при
вески и значки для предохранения
себя от вреда; те, которые прилеп
ляются к суеверным обычаям и им
верят; равно и те, которые в болез
нях пользуются нашептыванием
старух и других суеверий держатся;
наконец, те, которые из всякого слу
чая выводят предзнаменования».
СУЕВЕРИЯ И ПРЕДР
АССУ
ДКИ
ПРЕДРА
ССУДКИ
В НАШИ ДНИ
Астрологические прогнозы, го
роскопы, предсказания и пророче
ства в наши дни получили еще
большее распространение. Им
придаются разнообразные при
влекательные формы: от лаконич
ной газетной памятки для бизнес
менов до яркой телевизионной
программы; от изысканноутон
ченных гаданий по «И Цзин»
(«Книге Перемен») до псевдонауч
ного компьютерного прогноза; от
тоненькой брошюрки, из которой
можно узнать всю свою прошлую
и будущую жизнь, до каббалисти
ческих раскладок карт Таро, изуче
нию которых предлагается посвя
тить долгие годы.
Задача подобного информаци
онного давления на человека со
стоит в том, чтобы: вопервых,
приучить его к мысли о предопре
деленности слепой судьбы, карми
ческой и генетической заданнос
ти всей жизни; вовторых, отвлечь
человека от мыслей о Боге, от мо
литвы, от желания узнать волю
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Бога о себе, оторвать от сыновней
привязанности к Богу, от стремле
ния жить не по своей испорченной
воле, но по воле Господа. Большин
ство предсказателей предлагают
«спасительные рецепты», которые
все больше подчиняют жизнь че
ловека «князю мира сего». Пропа
ганда оккультного, теософского,
рерихианского, йогического, даос
ского, буддийского, тантристского
и многих других мировоззрений
отторгает человека от Бога. Особая
опасность грозит современному
человеку от проявления неоязыче
ства: знахарей, экстрасенсов, био
энергетиков, йогов, цигунистов и
явных колдунов. Между знахар
ством, магией, экстросенсорикой
и колдовством по сути нет разни
цы. Во всех этих случаях «цели
тель» призывает и использует
силу, которую, как он считает,
можно получить от звезд и духов,
деревьев, растений, камней и дру
гих окружающих нас предметов.
На самом деле, все подобные
«биоэнергетики» сами становятся
игрушками в руках диавола. За не
которую силу и знание, которые
он дает им, колдуны и знахари
расплачиваются своими душами и
душами тех, кого они очаровыва
ют. Слово «очаровывают» не слу
чайно. Такие врачи обычно очень
обаятельны. Они притягивают к
себе людей, в буквальном смысле
слова зачаровывают. В то же вре
мя не нужно путать знахарство с
гомеопатией и с использованием
народными лекарями полезных
свойств растенияй и минералов,
с лечением массажем и гимнасти
кой, которые могут предотвратить
многие недуги.
В любом случае, необходимо
быть предельно осторожным, и пе
ред посещением «народного цели
теля» побольше узнать о нем, ра
зобраться в истоках его «лечебно
го искусства». Даже использование
«врачевателем» молитв, креста и
наличие в его доме икон не могут
служить гарантией того, что перед
вами подлинный врач, а не шарла
тан, или, что еще хуже, – сатанист.
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Конечно, всегда лучше посовето
ваться со своим духовником о на
мерении посетить такого «целите
ля». Вспомните слова Спасителя:
Многие скажут Мне в тот день:
Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали ? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и
не Твоим ли именем многие чудеса
творили ? И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие.
(Мф. 7, 2223).
Дар исцелений дается очень не
многим православным людям за
подвижничество, святую жизнь и
по особому Божиему определе
нию. На подвиг исцелений, а осо
бенно изгнания злых духов, свя
щенник получает обязательно бла
гословение старцев и церковной
иерархии, которые подтверждают
Божественное происхождение это
го дара у человека.
Множество суеверий и предрас
судков вошло и в нашу церквно
приходскую жизнь. О ней очень
точно писал профессор А.Ч. Козар
жевский, большой знаток церков
ной жизни. Прислушайтесь к его
словам: «Довоенные прихожане в
большинстве своем успели полу
чить минимум духовных знаний
еще до 1917 года, хорошо знали
церковную службу и были свобод
ны от предрассудков, получивших
теперь распространение: свечи пе
редавали не только через правое
плечо, не протягивали сложенных
ладоней при словах «мир всем», не
различали «добрых» и «сердитых»
икон Божией Матери, не ставили
свечей к иконам только ради дос
тижения какихто конкретных ми
лостей свыше, не ходили всем ско
пом с неверующими на кладбище
в первый день Пасхи, зная, что для
поминовения усопших Церковь
установила Радоницу. Верующая
интеллигенция не совмещала хри
стианских убеждений с антихрис
тианской мистикой – астрологией,
теософией, рерихианством и про
чими учениями. В храме стояли
спокойно, в голову не приходило
расхаживать, расталкивая людей.
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Не было в обычае посещать разные
храмы, особенно по праздникам.
Держались своего прихода, хоро
шо знали друг друга, у каждого
было привычное место молитвы. В
храме царила атмосфера доброже
лательности: никому не делали за
мечаний, злобно не шипели на
женщин с непокрытой головой.
Обслуживающий персонал не был
на «короткой ноге» со святыней, не
вел себя нарочито похозяйски, не
портил настроения верующим гру
быми окриками».
Суеверия, как вы видите, могут
быть явными, давно известными
(такими как черная кошка, пустые
ведра, счастливые и несчастливые
числа и дни), но могут возникать
и в скрытой, закамуфлированной
и даже наукообразной форме.
Суеверия происходят от стрем
ления человека всему дать объяс
нение, во всем установить связь, от
самонадеянности и своеволия, от
принятия ложного за истинное.
Нужно помнить, что суеверия –
это, зачастую, наши забытые детс
кие страхи и фантазии, которые,
временами выплывая из области
подсознания, уродуют жизнь чело
века, являясь в разных формах, в
ложных символах и действиях.
Да сохранит нас Господь от всех
видов суеверия! И так как мы зна
ем, что суеверие начинается в лю
дях с младенческого возраста, то
наш долг так воспитывать детей,
чтобы юная душа их не заражалась
суеверием. Пусть дети с малых лет
приучаются любить Церковь, при
бегать к Богу с молитвою, в церков
ных обрядах и священнодействи
ях видеть спасающую силу. Пусть
дети с юных лет приучаются иметь
правильные понятия о Промысле
Божием, все направляющем к доб
ру, тогда душа их не заразится суе
верием, тогда не побоятся они ни
чего, выдуманного глупостью люд
ской. Они будут бояться только
гнева Божия, будут думать только
о том, как бы не навлечь на себя
осуждение за грехи и не довести
себя до погибели вечной.
www.pravmir.ru

О несовместимости веры и суеверия, о вреде суеверия и о том как к нему
относиться рассказывают священники Михаил Михайлов и Алексий Колосов.

ОТ СУЕВЕРИЯ РОЖДАЕТСЯ БЕЗВЕРИЕ
– Что же такое суеверие?
Иерей Алексий Колосов:
– Суеверие можно охарактери
зовать как веру в пустое, суетное, си
юминутное – как доверие тому, что
недостойно доверия.
Иерей Михаил Михайлов:
– Суеверие – это суррогат, эрзац
веры. Одно из распространенных
суеверий: если вам встретился свя
щенник – это к несчастью. Это
очень показательное суеверие, про
ливающее свет и на саму природу
суеверий. Это отголосок язычества:
священника боялись, потому что он
приводил людей к вере, разрушая
идолов. Вторая причина таких суе
верий – это стыд человека, забыв
шего дорогу в храм. Грешащий че
ловек стремится спрятаться от Бога,
избегает встречи с тем, что может
ему напомнить о необходимости
покаяния. Именно поэтому это су
еверие настолько сильно в сельской
местности, где священник намного
лучше знает своих прихожан. Ког
да я служил на селе, у нас в храме
был один прихожанин, который
одну неделю пил, вторую неделю
выходил из запоя, а затем усилен
но работал, чтобы выработать нуж
ное количество трудодней. Поэто
му в храм он не ходил месяцами, а
когда мы встречались на улице, то
стыдился. От суеверия рождается
безверие. Суеверия уводят челове
ка с пути спасения. Человек верит
не в Промысл Божий, а в приметы.
Отсюда идет вера в предсказания, в
гадания, в астрологию.
– Почему православный человек
не должен быть суеверным?
Иерей Алексий Колосов:
– Суть нашей веры – доверие
Богу: открывая Ему свои сердца, мы
твердо веруем, что Он ведет нас пря
мым путем, путем свободным от ка
койлибо двойственности, от меха
нистических, магических законо
мерностей. «Где Дух Господень, там

свобода» (2 Кор. 3, 17) – эту свободу
нам и дает вера, суеверие же лишает
нас ее, порабощая «стихиям мира»
(Кол. 2, 8), порабощая праху. Поэто
му вера и суеверие несовместимы –
нельзя служить двум господам, сво
боде и рабству. Эта проблема шире,
чем «черная кошка» или «пустые вед
ра», речь о том, что каждый из нас
стоит перед выбором: либо жизнь по
Евангелию, либо по закону греха,
возмездие за который – смерть (Рим.
6, 23). Третьего не дано.
– Но ведь нередко суеверия сбыва
ются, не случайно же они возникли?
Иерей Алексий Колосов:
– Факты сами по себе мало что
значат – важна их трактовка: «чис
тому все чисто» (Тит. 1, 15), а пора
женный грехом и не имеющий до
верия Богу обманывается своим «Я»
и видит «закономерности» там, где
их нет. Беда в том, что эти законо
мерности востребованы – челове
ку страшна Библейская картина ми
робытия: сотворение мира, долгий
путь к спасению, Благовестие, Ис
купление, Церковь, Второе Прише
ствие и Страшный Суд – все это пу
гает. Мы боимся ответственности за
свою вечную жизнь, той ответ
ственности, что идет рука об руку с
Евангелием. Нам хочется чегони
будь попроще, такого, что щадило
бы греховное «Я». Проще уцепить
ся за эти «закономерности», неже
ли жить по Христу.
Иерей Михаил Михайлов:
– Тут все очень просто: вероят
ность совпадения велика – либо сбу
дется, либо нет. Вот кошка перебе
жала дорогу. Кто знает, что случится
за этот день. Но при чем тут кошка?
А если бы она не перебежала дорогу,
что, не случилось бы? Человек от без
верия находит объяснения своим
несчастиям, своим неприятностям и
своим удачам и неудачам. Важно и
то, что если мы посмотрим на при
меты разных народов, то увидим,
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что одни и те же явления имеют аб
солютно разный смысл! Например,
во Франции влетевшая в окно пти
ца – предвестник счастья!
– С чем, на ваш взгляд, связано
большое количество околоцерков
ных суеверий?
Иерей Алексий Колосов:
– Человек не приходит в Цер
ковь зрелым христианином. У че
ловека множество вопросов, нешу
точная внутренняя борьба. Даже
войдя в Церковь, он не становится
совершенным в мгновение – это
лишь начало долгого пути к Небу.
Пока же реальностью является
борьба ветхого и нового начал: вет
хое, греховное не умирает в Кре
щении совершенно – оно лишает
ся власти над человеком. Это дает
возможность семени новой жизни,
посеянному в Крещении, прорас
ти, укорениться и принести «плод
мног» (Мк. 4, 19).
Но повторюсь: это долгий про
цесс, который часто охватывает
весь отпущенный нам срок земной
жизни, и пока ветхое еще живо, оно
будет стремиться давать свои отве
ты на те вопросы, с которыми че
ловек приходит к Церкви. Эти от
веты приятнее, проще для челове
ка – духовное еще слишком «заум
но», в какието моменты соблазни
тельно… Страшно, в концекон
цов, – а ну как останешься в дура
ках?! Никто не хочет обмануться,
каждому хочется чегото твердого,
доказуемого, очевидного: для
«обыкновенного» человека этими
качествами как раз и обладают ме
ханистические «закономерности»,
которые мы называем суевериями.
Поэтому именно «околоцерков
ная» среда, состоящая из едва начав
ших воцерковление или «всегда
учащихся, но не могущих дойти до
познания истины» (2 Тим. 3, 7) и яв
ляется благоприятной почвой для
суеверий. Те, кто имеет решимость
веровать, имеет решимость по
следовать Господу, тот преодолева
ет этот опасный период легко. Тот
же, кто стремится и от Бога полу
чить нечто и мирского не потерять,
легко может завязнуть в этой тине –
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почему и говорит нам Спаситель:
«не можете служить Богу и мамоне!»
(Лк. 16, 13).
– Мы знаем, что гадать грешно,
особенно если гадать на Библии. Но
во многих жизнеописаниях именно
так тянули жребий – открывали
наугад главу из Священного Писа
ния…
Иерей Алексий Колосов:
– Почему грешно любое гада
ние? Потому что за ним стоит не ре
шимость последовать откровению,
а интерес, пытливость – «а вот как
оно там?» Гадание – это попытка
заглянуть в «зазеркалье», этакий ду
ховный кураж, за которым скрыва
ется слабость. Ну, покуражится че
ловек перед грядущим, а потом все
равно поступит так, как подсказы
вает мелочное «Я». Святые же, при
бегая в крайних случаях к такому
методу познания воли Божией, име
ли твердую решимость поступать
по откровенному несмотря ни на
что – даже на смерть.
– Как отличить благочестивую
традицию от суеверия? Например,
когда священник выходит на поли
елей, нельзя проходить между ним
и царскими вратами?
Иерей Михаил Михайлов:
– Священник стоит всегда перед
престолом. В алтаре никто не прой
дет между священником и престо
лом Господним. Никогда, ни при ка
ких обстоятельствах. Это не приме
та, а устроение церковное, которое
нельзя нарушать и которое можно
объяснить.
Иерей Алексий Колосов:
– Благочестивая традиция ра
зумна, в некотором смысле даже ра
циональна – она имеет твердое бо
гословское и историческое обосно
вание. Ее начало можно проследить
в истории, она открыта и динамич
на в том смысле, что здесь нет ни
какой нерушимой магической за
висимости. Она всегда учитывает
внутренний духовный мир челове
ка, не нависая над ним «дамокло
вым мечем», но давая духовный
простор.
Благочестивая традиция не по
давляет человека, не карает его –
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она помогает ему удерживаться на
пути спасения. Суеверие же, как
правило, «вещь в себе» – это зако
номерность, не зависящая ни от
духовного состояния, ни от Еванге
лия. Это данность: «так положено»,
«так делается». Почему? Никто не в
состоянии объяснить – просто если
поступишь так, то будет хорошо, а
если нет, то плохо. Хочешь «плохо»?
Нет? Тогда делай как все – поступай
по принципу «то – Евангелие, а то –
жизнь»! Но ведь душуто свою так
не спасешь – об этом забывается
напрочь…
Какие самые распространенные
церковные суеверия? Опасны ли
они?
Большая часть церковных суеве
рий связана с церковной свечой, со
святыней и погребением. В разных
областях господствуют разные суе
верия. Приведу лишь то, с чем при
ходилось встречаться лично. К при
меру, некоторые считают опасным
зажигать свечу от другой свечи –
можно взять на себя чужие грехи:
так и будет ходить человек по хра
му, тыкая свечой во все лампадки и
гася их одну за другой (по этой же
причине боятся и найденных на
тельных крестиков: поднимешь чу
жую беду!). Другие боятся переда
вать свечу через левое плечо.
Люди молятся за обидчиков,
«чтобы Господь им отомстил». Иног
да задают вопрос: можно ли до со
рокового дня наводить порядок в
доме? Про бросание в могилу денег
я уже и не говорю – это чистейшее
язычество, исходящее из того, что
за гробом покойный будет вести
жизнь подобную этой (другой при
мер такого рода – втыкание в мо
гилы сигарет: «любил покойничек
подымить!»).
Впрочем, както слышал, что
этими монетками покойный, яко
бы, поделится на входе в Царство
Небесное. До истерик и скандала
доходит, если вдруг вспомнят, что у
покойного связаны ноги – как же
он пойдет на Небо?! Слышал, что
нельзя ставить на могилах камен
ные памятники – после общего Вос
кресения покойному будет не под
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силу идти с этим камнем на Страш
ный Суд (очевидно, предполагает
ся, что на этот Суд усопшие будут
отправляться со сборных пунктов,
куда надо будет явиться с «удосто
верением личности»).
Очень много страхов «потерять
благодать после Причастия» – и ни
кого не интересует вопрос: а зачем
вообще нужна такая немощная бла
годать, которая улетучится, если ты
поцелуешь икону? По совету «бабу
шек и тетушек» освящают кварти
ры свечкой. Сколько суеверий вок
руг Богоявленской воды… Опасно
ли все это? Это добровольное отрав
ление своей души! Другой большой
пласт суеверий связан с так назы
ваемыми «порчей» и «сглазом».
Люди разных возрастов и образо
вания бегут в храм со словами «мне/
моей дочери/ внуку сделали!!! Как
быть?!»
Я умолчу о том, что верующий
Богу православный христианин не
должен бояться этих «бабьих ба
сен» – это должен понимать каж
дый! «Бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, ибо в этом все для че
ловека» (Эккл.12,13) – не колдуна,
а Бога бойся и Ему, а не своему
страху, служи! Удивительно дру
гое – нежелание видеть корень
проблемы в себе.
Конечно, тяжело признать, что
ты мало внимания уделяла дочери
и пропустила развитие заболева
ния. Или признать, что дала ей та
кое воспитание, которое не позво
ляет найти покой в семье, не при
вила ей нравственных ценностей,
сама не хотела и дочку не научила
терпеть. Нелегко признать, что и
твоя вина в том, что дети находят
утешение в водке или наркотиках.
Гораздо проще объяснить взвин
ченный характер внука сглазом,
нежели избалованностью – ведь
кто баловалто? Боишься соседки?
А кто обострил отношения хуже
некуда? «Порча» и «сглаз» очень
легко нас извиняют: мы ведь хоро
шие, добрые, это ближние наши
плохи – вот, хотят нас со свету
сжить… Где здесь вера?! Где благо
честие?! Нет и в помине.
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– Как оградиться от суеверий?
Иерей Алексий Колосов:
– Суеверия – тьма. Тьма есть не
достаток света. Соответственно,
свет рассеивает тьму – подобно это
му и суеверия разрушаются истин
ной верой, которая есть доверие
Богу, и настоящим благочестием.
Если мы Ему доверяем, то мало того,
что нам ничто не вредит – наобо
рот: «любящим Бога, призванным
по Его произволению, все способ
ствует ко благу» (Рим. 8, 28).

Все – и радости и скорби, и при
быток и лишения, и здоровье и бо
лезнь. Все! Это доверие свидетель
ствует о любви к Богу, а «совершен
ная любовь изгоняет страх» (1 Ин.
4, 18). Не надо «ограждаться» от суе
верий – не надо бороться с тьмой:
надо просто «включить» евангельс
кий свет и тьма суеверий исчезнет
сама собой. Однако, это труд…
Что касается силы Креста, то от
начала Церковь ограждается ей:
Крест – хранитель всей Вселенной.
– Острая январская тема – Кре
щенская и Богоявленская вода…
Иерей Михаил Михайлов:
– Да, это больной вопрос! Вода
– это вообще больной вопрос: на
пример, у нас в храме сейчас не
большой бак для воды и ее хватает
на деньдва. Приходят люди и ста
раются набрать как можно больше.
Мы забываем, что капля святой
воды освящает любое количество
воды: «капля море освящает».
Помню, когда я служил в сельс
кой местности, на молебен мы при
несли 10 бидонов воды. А израсхо
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довали только один бидон: люди
брали воды понемногу и дома уже
доливали святую воду в большие
емкости.
Крещенская и Богоявленская
вода… В чем отличие? Вернемся во
времена патриарха Никона: он спе
циально уточнял у Антиохийского
Патриарха, нужно ли освящать воду
в сам день Крещения Господня, ведь
накануне, в сочельник, уже воду
освятили. И получил ответ, что гре
ха в том не будет, это можно сделать
еще раз, чтобы все могли взять
воды. А у нас: сегодня приходят за
одной водой, а назавтра – за дру
гой, дескать, тут вода сильнее.
А чем же она более сильная? Так
и видим, что люди даже не слуша
ют молитвы, которые читаются на
освящении. И не знают, что вода ос
вящается одним чином, читаются
одни и те же молитвы. Святая вода
абсолютно одинакова в оба дня – и
в день Крещения, и в сочельник
Крещенский.
– Как не обращать внимания на
суеверия? Умом понимаешь, а внут
рито, в душе, все равно страшно…
Иерей Алексий Колосов:
– Повторю еще раз – «совер
шенная любовь изгоняет страх»
(1 Ин. 4, 18): надо стремиться к со
вершенству в вере, учиться доверять
Богу и тогда все встанет на свои ме
ста. Благодать и вера – лучшее ле
карство от болезни страха.
Иерей Михаил Михайлов:
– Как относиться к суевериям? А
как относиться к язычеству? Если мы
верим суевериям, то мы – язычни
ки. Мы, христиане, должны помнить
о силе Креста Господня – хранителя
Вселенной, чтобы не было так, что
крестное знамение для нас второсте
пенно, а вот кошка черная имеет
большое значение. Если мы христи
ане, то должны помнить, что хрис
тианину не страшны вещи и намно
го более опасные, чем просыпанная
соль или черная кошка: «Се, даю вам
власть наступать на змей и скорпи
онов и на всю силу вражью, и ничто
не повредит вам» (Лк. 10, 19)
Беседовала Анна Любимова
www.pravmir.ru
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН НА СВЕТСКОЙ РАБОТЕ
Здравствуйте! Я санитарный
врач, и по долгу службы мне при
ходится выдавать «разрешитель
ную» документацию на деятель
ность залов игровых автоматов и
казино, получается – я совершаю
грех? Как мне быть в этом случае,
если я не могу отказаться от этой
работы?
Даже библиотекарю, как работ
нику бюджетной сферы, прихо
дится выдавать те книги, которые
не всегда соответствуют его миро
воззрению, так что «убежать» от
этого соблазна не получится. Ста
райтесь приносить больше пользы
в остальных областях и не давайте
разрешений там, где не следует –
честно выполняйте свой долг и ми
лость Божия с Вами да пребудет!

(пусть даже это будут второсте
пенные цели)? Например, интерес
ная работа с нормальным зара
ботком, совершенствование про
фессиональных навыков, спорт.
Если Бог дал мне способности в об
ласти финансов, торговли, то,
наверно, грех их не использовать?
Человек не может не иметь це
лей и планов на жизнь. Главное,
чтобы они действительно остава
лись второстепенными по отноше
нию к спасению собственной
души. И использовать свои способ
ности в экономике не грешно в той
степени, в которой они не связа
ны с обманом ближних и другими
нарушениями заповедей Божиих.
Помоги Вам Господь!
Священник Михаил Самохин

Священник Алексий Колосов

Скажите, является ли грехом
получать и тратить заработную
плату из так называемой «черной
кассы». Сейчас по России распрос
транена ситуация, когда крупные
и мелкие фирмы уклоняются от
всевозможных налогов и как бы об
манывают государство. Не будут
ли это неправедно заработанные
деньги? Я понимаю что основной
грех на главных руководителях и
организаторах этого предприя
тия. Грех ли, если я у них работаю?
Здравствуйте! Если Вы получи
ли деньги за свой добросовестный
труд – они заработаны праведно.
Но получение их из «черной кас
сы» есть соучастие в казнокрадстве.
В этом необходимо каяться на ис
поведи и, по возможности, изме
нить такую ситуацию. Во многих
госучреждениях, например, зар
плата «белая».
Священник Михаил Самохин

Можно ли православному хрис
тианину иметь какието цели в
жизни, кроме цели духовного воз
растания в православной вере

Наверное, все вышеизложенное
несколько трудно для понимания. В
этом случае лучше обратиться к при
мерам из житий преподобных, свя
тых в монашеском чине. Удивитель
ная незлобивость сочеталась в них
со смелостью, а кротость с духовной
твердостью. Кроткие в отношении
личных обидчиков, они были спо
собны на гнев в отношении врагов
веры и собственного спасения.
Так и Вам стоит определить те
рубежи, за которыми оканчивается
нормальное общение и начинает
ся манипуляция и издевательство.
И эти рубежи отстаивать. Но здесь
нужно помнить, что такие рубежи
не могут пролегать по линии мел
ких бытовых проблем. Отстаивать
надо то, что действительно важно.
Священник Михаил Самохин

Можно ли православному чело
веку сочетать смирение, кро
тость, терпение и уверенность в
себе, твердость характера, целе
устремленность? Подскажите,
пожалуйста, как найти «золотую
середину», скажем, на работе в об
щении с коллегами, чтобы (буду
чи кротким) люди не «садились на
шею» и не издевались. Заранее бла
годарю вас за ответ и искренне
надеюсь на ваш совет, уповая на
помощь Господа.
К сожалению, в наше время
принято отождествлять смирение
и кротость с мягкотелостью и бес
хребетностью. Видимо, изза того,
что мы разучились отстаивать свои
интересы иначе, чем с помощью
морального или физического на
силия над ближними. А потому че
ловек кроткий и смиренный вос
принимается именно как безответ
ный член общества. Но кротость и
смирение это не постоянное избе
гание конфликтов, а умение ре
шать их без насилия над собой и
окружающими. А на определенной
стадии конфликты в жизни такого
человека вовсе прекращаются.

Я учусь в университете, про
фессионально занимаюсь шахма
тами, хожу на курсы по вожде
нию... Имею веру и много работаю
над собой, но не могу отстранить
ся от мира, достижений... В жиз
ни мне нравиться выигрывать –
оценки, турниры, хорошие отно
шения с начальством и т. д. Я хочу
благосостояния, но заработать
его честным трудом. Моя пробле
ма в том, что когда я задумыва
юсь о Боге, молюсь, пощусь, то не
вижу смысла во всем, что делаю –
выходит, надо зарабатывать
только на то, чтобы по миниму
му хватало семье и себе. Но на пол
пути все бросить я не могу, и на
чинаю опять стараться и доби
ваться... Мечусь меж двух огней и
в результате – ни рыба, ни мясо.
Понимаю, что служить двум гос
подам нельзя, но как быть?
И не надо служить двум Госпо
дам – надо служить Господу в тех
жизненных реалиях, какие есть, и
стараться все, что ни делаем, делать
во имя Его, совершать как послуша
ние Богу. Кроме того, в мирском
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успехе нет ничего предосудитель
ного до тех пор, пока он не стано
вится самоцелью – даже и мирски
ми нашими делами можно свиде
тельствовать Божью милость, глав
ное – избегать тщеславия, зависти,
осуждения, всякого зложелатель
ства, лицемерия, угодничества и
жадности. Помните: живя в миру,
мы можем стремиться к достатку
теми способами и путями, которые
дозволены Законом Божиим, ре
зультат же трудов наших – в руках
Господа. Это нужно помнить каждо
му, чья жизненная стезя проходит
через мир.
Священник Алексий Колосов

Я боюсь не распознать в себе
талант от Бога быть предприни
мателем, зарабатывать не 1500$
в месяц, а, скажем, 20000$ в месяц.
Ведь при большом доходе будет
возможность и в храм чаще хо
дить, и жертвовать больше денег.
Также боюсь вопроса на Страш
ном Суде, почему я не зарабатывал
20000$ в месяц (при условии, что у
меня есть этот талант)? Счи
таю уместным расширить воп
рос: почему бы всем православным
мирянам не стать предпринима
телями? Прошу не путать этот
вопрос с вопросом: «как всем ми
рянам стать предпринимателя
ми?» – это хороший вопрос, но сей
час я его не поднимаю. Да спасет
всех Господь!
Из текста Евангелия мы имеем
представление о том по каким кри
териям будет совершаться Страш
ный Суд (Мф. 25, 3146). Заработок
не входит в их число. Относитель
но чрезмерного увлечения богат
ством Господь Иисус Христос пре
достерегает нас: «Иисус же сказал
ученикам Своим: истинно говорю
вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное; и еще говорю
вам: удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели бо
гатому войти в Царство Божие»
(Мф. 19, 2324). Причина предос
тережения – в человеческой при
вычке надеяться на богатство. Нич
то не препятствует православным

людям быть предпринимателями,
если главной целью своей жизни
они продолжают видеть спасение
собственной души, а надежду воз
лагать на Господа.
Священник Михаил Самохин

Здравствуйте! Мне очень ну
жен совет от Вас. Я скоро окан
чиваю школу и раньше я думал пой
ти на адвоката, но я очень колеб
люсь. Мне кажется, что эта про
фессия не подходит для христиа
нина. Хотя на Руси были адвока
ты! В целом мне нравится эта
профессия, но не хочу расплачи
ватся вечными муками после смер
ти! Ведь я буду защищать и лю
дей виновных, которые сделали зло
для других людей! Не будет ли гре
хом с моей стороны, что я защи
щаю преступника? Скажите, что
мне делать!?
Вопервых, адвокат далеко не
всегда защищает виновных. Во
вторых, работа адвоката дает даже
и виновному некий шанс к исправ
лению, воспользуется он им или
нет – уже вторично. В остальном же
адвокат (впрочем, как и каждый из
нас) должен поступать по совести
и заповедям, а там будь что будет.
Священник Алексий Колосов

На работе часто сталкиваюсь
с агрессивным поведением людей.
Есть люди, которые грязно руга
ются. В душе все восстает против
этого, а скажешь – получишь боль
ше агрессии в ответ. Как быть?
Да, сквернословие – один из рас
пространенных пороков нашего
времени, который многие и за по
рок не считают. Как быть Вам?
Прежде всего не раздражаться, а
помолиться. Разговаривайте со все
ми спокойно и доброжелательно –
это иногда помогает снять агрес
сию. Делать ли замечания – зависит
от ситуации. Иногда можно и нуж
но сразу попросить человека не
употреблять при Вас нецензурные
выражения, иногда лучше подож
дать пока уйдет агрессивность.
Помоги Вам Господь!
Священник Александр Ильяшенко
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Здравствуйте! Скажите, как
Церковь относится к проверке на
детекторе лжи при приеме на ра
боту в обычную коммерческую
фирму? Спасибо.
Официального мнения Церкви
по вопросу о применении детек
тора лжи не существует, посколь
ку такие проверки не касаются
вопросов веры. Вы можете услы
шать только частные мнения раз
личных священников. На мой
взгляд, это некоторый перебор,
однако, ничего плохого для хрис
тианина здесь нет: если совесть
Ваша чиста, то чем Вам повредит
такая проверка? Другое дело, что
на этой фирме, возможно, на
столько высокая секретность, что
таким проверкам могут регулярно
подвергаться и сотрудники, а воз
можно, там в принципе не очень
здоровая атмосфера.
Священник Александр Ильяшенко

Я работаю в табачной компа
нии (реклама сигарет). Раскаива
юсь и xочу найти другую работу.
Сейчас я в декрете. Когда выxо
дишь из декрета, новую работу
сразу искать сложно – никто не
xочет брать с маленьким ребен
ком. Можно ли выйти на старую
работу (табак), работать и ис
кать новую работу? Или надо
срочно увольняться, чтобы не за
ниматься грешным делом ни дня?
(здесь у меня просто страx, что
новую работу буду искать долго,
что уже не будет такой высокой
зарплаты, на старой работе сво
бодный график – смогу больше
времени уделять ребенку...) Как
Вы рассудите?
Работу нужно пытаться найти
уже сейчас, находясь в отпуске, но
если найти ее не удастся, можно
выйти и на старую работу, с не
пременным намерением ее сме
нить. Не смущайтесь возможными
проблемами. Господь, видя Ваше
желание отойти от греховного
дела, подаст Вам необходимое
благосостояние.
Священник Михаил Самохин
www.pravmir.ru

12

7 (54)

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Почему обидчивость — грех, как с ней бороться? Не будет ли считаться лицемерием
продолжение отношений с тем, кто вас обидел, если душа еще кипит?

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ОБИДУ
ПУ
СТЬ ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ
ПУСТЬ
Архиепископ Нижегородский ГГеоргий
еоргий
В общении с некоторыми
людьми я иногда чувствую
внутренний дух неудовлет
ворения жизнью: солнце им
не светит, ветер не дует и
вода не течет. А когда сравни
ваешь современную жизнь со
временем открытых гонений
за одно исповедание веры
(после 1917 года), то начина
ешь понимать, что наши
скорби и проблемы несоизмеримо меньше, чем
были тогда. И приходит внутреннее смирение – и
слава Богу за все, и грех роптать на свою жизнь. Вот
в этой плоскости и надо относиться к собственной
обидчивости.
Думаю, что в отношении того, кто обидел, по на
чалу не нужны особые знаки внимания, но хотя бы
не противоречь этому человеку, относись ровно. А
второе – пусть пройдет время. Ведь дьявол как бы
толкает одного человека на другого. И отвечая на аг
рессию агрессией, мы льем воду на мельницу дьяво
ла. Если же мы приостанавливаем этот процесс, то
«огонь» начинает угасать. Бывает и так, что тот кто
вас обидел – духовно слаб и именно через него бес
хочет ударить и выбить вас из христианского духа
жизни. Посмотрите на это под таким углом зрения, и
вам станет намного легче. И не забывайте послови
цу – Бог терпел и нам велел.
БОГ – СУ
ДЬЯ
СУДЬЯ
Александр, епископ Дмитровский,
викарий Московской епархии
Если мы обижаемся, зна
чит, мы считаем, что с нами
поступили несправедливо,
мы получили чтото незаслу
женно. Именно такими слова
ми чаще всего человек и вы
казывает свою обиду. А чело
век смиренный все принима
ет как из руки Божией и по
добно благоразумному раз
бойнику может сказать: «Дос
тойное по грехам нашим приемлем» (Лк. 23, 41). Если
мы признаем, что случившееся с нами не просто про

извол человека, а попущение Божие, тогда сердце не
потеряет мира и легче будет справиться с осадком
обиды, который может появиться в душе без нашего
на то согласия.
Обида – не созидательное чувство, оно разобща
ет людей, вместе с тем, увеличивает горечь и страда
ние в душе того, кто ее носит. Под вопросом оказы
вается вся наша христианская жизнь: мы не можем
надеяться на прощение наших грехов Богом, если не
умеем прощать всем духовным должникам, которые
обидели нас и потому как бы в долгу у нас.
Из сокровищницы церковного Предания можно
вспомнить тот патериковый случай, когда к одному
старцу пришел монах и сказал, что он не может про
стить своего брата за его какойто проступок. На что
старец ответил, что в таком случае и в молитве он дол
жен опускать cлова: «И остави нам долги наши, как и
мы оставляем должникам нашим» (Мф. 6, 12).
Примирение с ближним – необходимое условие
нашего обращения к Богу, о котором Господь в Еван
гелии говорит: «Если ты принесешь дар твой к жерт
веннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что
нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жерт
венником, и пойди прежде примирись с братом тво
им, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5. 2324).
Не желая прощать обидчика, мы не можем даже по
давать в храме записку для Евхаристического поми
новения или ставить свечу, да и исповедь окажется
лицемерием. Может быть, понимание этого когото
отрезвит и даст силы бороться с этим разрушитель
ным для души чувством.
Еще очень важно молиться за обидчика. Можно
делать за него поклоны с молитвой. Например: «Спа
си Господи и помилуй раба твоего (имярек) и его свя
тыми молитвами спаси мя грешного». Конечно, но все
гда наш обидчик православный человек и способен к
какойлибо молитве. Но помолиться о спасении лю
бого человека, какие бы ни были его убеждения, все
гда можно и полезно как для него, так и для нас. Глав
ное при такой молитве – нудить себя на сердечное
благорасположение. Вначале это будет получаться
сквозь зубы, с большим трудом, потом станет легче.
Кроме того, чтобы научиться не носить обиду, не
обходимо все суды передать Богу. «Мне отмщение –
Я воздам» (Рим.12, 19), – говорит Господь в Священ
ном Писании.
У нас в народе было принято такое выражение, ко
торое адекватно выражает библейскую истину: «Бог
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судья». Когда человек сможет так сказать, с души спа
дет тяжесть.
Я не согласен с тем, что человек лицемер, если он
старается с внешней приветливостью общаться с
обидчиком, чтобы изжить обиду из сердца. Господь
смотрит на наше произволение, на мотивацию на
ших поступков. Если человек старается, чтобы в душе
родилось доброе отношение к обидчику, то это и есть
путь к тому, чтобы преодолеть обиду. Просто сердце
человеку после грехопадения далеко не всегда по
слушно. Оно легко откликается на страстные раздра
жители, но к тому, что должно быть свойственно нам
по богоподобной природе, очень часто остается без
участным.
Поэтому приходится нудить себя, чтобы изменить
греховное расположение на состояние благожела
тельное. Вначале приходит осознание своей непра
воты, потом следует волевое усилие, конкретные по
ступки, чтобы исправиться, и только потом со вре
менем может чтото измениться к лучшему в сердце,
во внутреннем человеке. Святитель Иоанн Златоуст
говорит об этом так: «Делай дела любви, и к тебе при
дет любовь».
МЫ ПО
ЛУ
ЧАЕМ ЗА
СЛУЖЕННО
ПОЛУ
ЛУЧАЕМ
ЗАСЛУЖЕННО
Игумен Сергий (Рыбко), настоятель Храма Духа
Святого Сошествия на Лазаревском кла
дбище
кладбище
В основе обидчивости ле
жит грех – саможаление и
тщеславие. Человек обижает
ся, потому что ктото задел
его самолюбие.
В то же время, следствием
обиды являются озлоблен
ность и злопамятность.
Святитель Игнатий (Брян
чанинов) пишет в первом
томе своих сочинений, что
однажды, когда он творил Иисусову молитву, ему за
хотелось, чтобы его публично оскорбили. Вот так дей
ствует благодать – для духовно преуспевающего че
ловека обиды даже в сладость. Гордым людям это не
понятно, для нас обиды – это тяжесть. А для смирен
ных они в радость.
Бороться с обидой надо смирением. Когда чело
век считает себя грешным и достойным всех поно
шений и скорбей, то они его уже не задевают. Сми
ренный – как «Ванькавстанька», его невозможно уро
нить. Как его не унижай, не поноси, в какую грязь не
окунай, с него как с гуся вода. Потому что он пребы
вает уже в другом мире и человеческие обиды его не
касаются.
А только начинаешь сознавать некую правду в сво
ей обидчивости, тут и возникает беспокойство. Но
ведь наша правда – человеческая, она ничто перед
правдой Божией. Правда Божия – высшая справед
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ливость, согласно которой ничего несправедливого
не бывает, а значит эту «несправедливость» мы заслу
жили. Как только признаем это и нашу человеческую
правду отложим, то сразу все успокоится, – и с Богом
примиримся, и обиды забудем.
Как вести себя с обидчиком? Иногда бывает, что
понудить себя на улыбку есть дело любви. Лицемери
ем это будет в том случае, если твои уста словно «ме
дом намазаны», а за пазухой – камень. Совсем другое,
если обидчивость проявилась в тебе по причине
страстности, и ты каешься, сожалеешь, но справиться
с этим не можешь. Поэтому остается налаживать от
ношения с человеком и понуждать себя на любовь, хотя
бы с помощью доброжелательной улыбки. А понудишь
себя на улыбку, потом постепенно и обида растает.
Нужно помнить, что это труд – понуждение себя к миру
и к любви. Иногда говорят: «Я в церковь хожу только
когда мне хочется», – забывая, что евангельские запо
веди должно соблюдать всегда, а не когда хочется. Нра
вится, не нравится, обижены мы или нет, но заповедь
любви к ближнему никто не отменял.
ДА, Я ТО
ЛСТЫЙ, ОН ПР
АВ!
ТОЛСТЫЙ,
ПРАВ!
Священник Андрей Лоргус, декан факу
ль
тета
факуль
льтета
псих
ологии Российского православного
психологии
института св. Иоанна Богослова
Обида – это способ мани
пуляции другим человеком,
тем, кто вас обидел. Показы
вая другому свою обиду, вы
можете вызвать у него чув
ство вины и использовать
это в своих целях. А это грех.
Грех еще и в том, что мы
осуждаем обидчика. А ведь,
быть может, он не хотел оби
жать нас.
Чтобы победить свою обидчивость, полезно по
нять ее природу, и здесь бывает нужна психотера
певтическая работа.
На бытовом уровне справиться с этим можно по
пытаться так:
1) Допустить, что люди, которые нанесли вам оби
ду, сделали это не по злому умыслу.
2) Принять этих людей такими, какие они есть.
3) Смириться с собой таким, каков вы есть. На
пример, вам говорят, что вы толстый. Нужно сказать
себе: «Да, я толстый, что же тут поделать. Пока я ни
чего изменить не могу. Но это не повод, чтобы оби
жаться на другого, если он об этом сказал».
С обидчиком лучше всего общаться так же, как и
прежде. Никакого лицемерия в этом нет. Ведь тот,
кто обиделся, не в любви же объясняется. Открытось
и дружелюбие выше обиды.
Подготовил Алексей Реутский
www.nsad.ru
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Беседа иерея Александра Ильяшенко, настоятеля храма
Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря,

председателя редакционного совета сайта «Православие
и мир», с прихожанами храма и читателями сайта.

КАК ПРОСТИТЬ ОБИДУ?
– Отец Александр, что же такое
обида? Только внутренняя боль или
удерживание в себе зла, памяти на
злое?
– Я сначала не отвечу на эти воп
росы, а сам вас спрошу: можно ли себе
представить обиженного Спасителя,
или обиженную Божью Матерь? Ко
нечно, нет! Обида – это свидетельство
духовной слабости. В одном месте
Евангелия сказано, что иудеи хотели
возложить на Христа руки (то есть
схватить Его), но Он прошел посреди
них, сквозь толпу агрессивную, кро
вожадную... Не написано в Евангелии,
как Он это сделал, возможно, Он так
гневно на них посмотрел, как говорит
ся, молнию метнул глазами, что они
испугались и расступились. Я себе так
это представляю.
– Нет ли противоречия? Глазами
сверкнул, и вдруг – смиренный?.
– Нет, конечно. Слово Божие гово
рит: «Гневайтесь и не согрешайте». Гос
подь не может грешить – Он Единый
Безгрешный. Это мы маловерные и
гордые, если гневаемся, то с раздра
жением и даже со злобой. Потому и
обижаемся, что думаем, что и на нас
злятся. Гордый уже внутренне готов
обижаться, потому что гордость – это
искажение человеческой природы.
Она лишает нас достоинства и тех бла
годатных сил, которые Господь щед
ро дарует каждому. Гордый же человек
сам от них отказывается. Смиренно
го человека обидеть невозможно.
– И всетаки, что такое обида?
– Вопервых, это, конечно, острая
боль. Действительно, очень больно,
когда обижают. Мы по своему неуме
нию отражать физическую, словес
ную и духовную агрессию постоянно
удар пропускаем. Если любого из нас
посадить играть в шахматы с грос
смейстером, то ясное дело, что он про
играет. И не только потому, что не уме
ет играть, но еще и потому что грос
смейстер очень уж хорошо играет. Так
вот, лукавый (как сатану называют) иг

рает отлично. Он знает, как ходить,
чтобы человека зацепить за самые бо
левые точки. Обиженный может ду
мать об обидчике: «Ну, как он мог? От
куда он знал, что мне это причинит
боль? Почему именно так сделал?» А
человек, может, даже ничего и не знал,
просто лукавый его направил. Вот кто
знает, как нам боль причинить. Апос
тол Павел говорит: «Наша брань не
против плоти и крови, а против ми
роправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных». Лукавый
двигает нами, и мы ему, пусть неосоз
нанно даже, по своей гордости, под
чиняемся.
Гордый человек не умеет различать
добро и зло, а смиренный умеет. Я, на
пример, по своей гордости могу ска
зать нечто, что человека очень больно
ранит. Не потому, что я хочу причинить
ему боль, а потому, что лукавый в мою
горделивую душу вкладывает такие сло
ва и в такое время, когда тот, с кем я об
щаюсь, наиболее беззащитен. И я дей
ствительно попадаю в очень для него
болезненную точку. Но всетаки эта
боль оттого, что человек не умеет сми
ряться. Смиренный человек скажет
себе твердо и спокойно: «Это я полу
чил по своим грехам. Господи, поми
луй!» А горделивый начнет возмущать
ся: «Ну, как же так можно?! Как же мож
но ко мне так относиться?»
Когда Спасителя привели к перво
священникам, и слуга ударил Его в ла
ниту, с каким достоинством Он ему
ответил. Разве Он обиделся или рас
строился? Нет, Он явил поистине

царственное величие и абсолютное
самообладание. Ну, опятьтаки, мож
но ли себе представить, что Христос
на Пилата или на первосвященников
обиделся? Смешно. Хотя Его мучили,
издевались, клеветали... Не мог Он
обижаться совершенно, никак не мог.
– Но Он же Бог и человек, ба
тюшка.
– Так Господь и нас зовет к совер
шенству: «Научитесь от Меня, яко кро
ток и смирен есмь сердцем». Он гово
рит: Хочешь, чтобы тебя обида не ка
салась, хочешь быть выше любых
обид, значит будь кроток и смирен
сердцем, как Я.
– А если обида не по заслугам?
– А Его по заслугам обижали?
– Но это нечестно, если какаято
неправда, клевета, то ты просто ки
пишь, потому что не согласен с этим.
– Мне кажется, что может быть еще
больнее, если тебе правду скажут: «А
аа, вот ты какая!» «А я ведь, действи
тельно, такая... Вот гады!»
– В точку попали!
– Попали в точку. Да еще при всех
сказали! Нет, чтобы потихонечку, что
бы деликатно какнибудь сказал, по
головке погладил или бы подсластил.
Прямо при всех!.. Это еще побольнее
будет. «Блаженны вы, когда будут по
носить вас и гнать и всячески непра
ведно злословить за Меня». Это хоро
шо, когда незаслуженно злословят.
Когда незаслуженно – блаженны, а
когда заслуженно – надо каяться и про
сить прощения.
– А вторая часть вопроса? Оби
да – включает удерживание в себе зла,
памяти на злое?
– Да, конечно, мы продолжаем хра
нить обиду в памяти. Нас обидели и
вместо того, чтобы напрячь свои ду
ховные силы, и этот очень болезнен
ный удар отразить, мы не только его
принимаем, но начинаем как бы рас
ковыривать и инфицировать и без
того болезненную рану. Мы начина
ем прокручивать мысленную цепоч
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ку: «Как он посмел... Да, я так вот хо
тел, а он вот как... А если бы я сказал
так, если бы я объяснил, и если бы еще,
то он бы все понял». Но на этом месте
мысль обрывается, и ты начинаешь
все с начала. Сколько ты ни напряга
ешься, сколько ни стараешься быть
хладнокровным, спокойным, сколько
ни пытаешься обстоятельно, и разум
но преодолеть обиду, оказывается, что
твои мысли просто гуляют по замкну
тому кругу. Ты укореняешься в мысли,
что тебя незаслуженно обидели, и на
чинаешь себя жалеть: «Ах, вот я какой
несчастный… А тут еще такие люди...
Ждал от него одного, а он, оказывает
ся, вон какой! Но ничего, уж я ему
объясню, что со мной так нельзя: как
же ты мог – скажу».
Человек попадает в бесконечный
мысленный круговорот. Он напряга
ется, изобретает, что бы такое ему ска
зать, как ответить. Чем дольше чело
век в нем пребывает, тем труднее обид
чика простить. Он только удаляется от
этой возможности, потому что сам
себя укореняет в обиде, более того, вы
рабатывает в себе стереотип, говоря
языком биологическим, условный
рефлекс, который не дает с этим че
ловеком общаться. Только увидишь
его… и пошло: «Раз он, такойсякой,
негодяй, так с тобой поступил, значит,
с ним невозможно разговаривать. Ты
к нему так хорошо, а он к тебе так пло
хо…» И люди перестают друг с другом
общаться, потому что просто не мо
гут обиду преодолеть: «Я бы может
быть и рад с ним поговорить, вроде
даже и настроился, и пришел, и хочу,
а ничего не получается».
Про это в русской литературе есть
прекрасный рассказ Н. В. Гоголя «Как
поссорились Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем». Поссорились
изза сущего пустяка (Гоголь – гений),
ну, просто не изза чего. А ерунда пе
решла в смертельную ненависть. Они
у сутяг истратили все свои деньги, об
нищали, и все равно судятся и враж
дуют друг с другом, хотя это абсолют
но бесперспективно. Были хорошие,
спокойные, добродушные соседские
отношения, и все потеряно. Почему?
Потому что не прощеная обида. И каж
дый уверен, что другой – враг. Эта
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вражда их обоих изглодала, и будет
глодать до смерти.
– Батюшка, а как быть, когда с
человеком возникла какаято ситуа
ция, которую ты не понял. Потом вы
яснил с ним, все простил, забыл. Все
забыл. Нормальные отношения. В сле
дующий раз человек делает чтото
худшее. Ты опять прощаешь. Но он еще
хуже с тобой поступает. И тогда на
чинаешь сомневаться. А может, не
надо было прощать, чтобы он пони
мал, что так нельзя себя вести? Мо
жет быть, нужно както подругому?
И тогда, когда ты в третий, четвер
тый раз прощаешь, просто уже при
мирился с линией его поведения, при
мирился с тем, что он такой, и надо
просто прощать, вдруг отношения
достигают такой высокой точки,
когда вспоминается первое, второе,
пятое...
– Это означает, что ни первое, ни
второе, ни пятое ты не простила.
– Но я же думала, что простила.
– А не надо принимать желаемое
за действительное. Это не только твоя
ошибка, для каждого из нас это весь
ма характерно.
– Ты считаешь, что простил. Не
выясняешь отношения, даже никаких
претензий...
– Но внутри все кипит… Только это
означает, что мы обиду кудато в под
сознание затолкали, и там она пребы
вает. Потому что когда человек грешит
(а обида – это грех, не важно – спра
ведливо или несправедливо нас оби
дели, это зло, которое вторгается в
нашу жизнь), он старается это сам от
себя подальше спрятать... Есть некая
духовная реальность, она ворвалась в
жизнь, и просто так не исчезнет, она
здесь. Если мы эту духовную реаль
ность пытаемся затолкать в подполье
своего сознания, это не значит, что
она исчезла, это значит, что она пре
бывает в твоем сознании, но в тех его
уголках, куда ты стараешься не загля
дывать. И там обида скрыто таится и
ждет своего часа.
Это можно сравнить с болезнью:
человек является носителем опасной
болезни, но она дремлет. Вирусы при
сутствуют в организме, и если проис
ходит какаято перегрузка, организм
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ослабевает, болезнь может вспыхнуть
и обрушиться со всей силой на чело
века, который даже и не подозревал,
что он болен.
Если мы своими силенками пыта
емся справиться с обидой, ничего ре
ально не достигаем. Это просто про
тиворечит словам Господа, Который
говорил: «Без Меня не можете твори
ти ничего». – По своей гордости я сам
желаю простить. – Ну, желай. Можешь
до посинения желать. Можешь, допу
стим, пойти в лес и желать, чтобы ко
мар тебя не кусал. Пожалуйста. Сколь
ко хочешь можно напрягаться. Но ко
марто этого не знает и все равно тебя
укусит. А лукавый – это не комар, это
активная, злобная, агрессивная, ис
ключительно подвижная и инициа
тивная сила, которая ищет и выбира
ет момент, когда человек перед ней
наиболее беззащитен. И тогда напа
дает и держит человека мертвой хват
кой – напоминает острые моменты,
толкает мысль анализировать ситуа
цию и переживать ее вновь и вновь:
«Как же можно вот так поступать не
справедливо? Как? Ну, как ты мог? Ты,
такойсякой, ближний мой и знаемый
мой, столько лет мы рядом, а ты мне
такое сказал!» А он, может быть, даже
и не заметил, что сморозил глупость
и не понял, что так глубоко и больно
задел. Просто не знает, что обидел
тебя. Потому что лукавый тут подсуе
тился, а человек просто стал орудием
дьявольской силы.
– Ну, хорошо, есть лукавый, лука
вая сила, а где Господь? Чего Он хочет?
– Чтобы человек из гордого стал
смиренным. Господь попускает нам
эти испытания, для того, чтобы мы
боролись со своей гордыней. Хочешь
победить эту внутреннюю духовную
заразу – криком кричи, просто кри
ком кричи. Не на обидчика кричать
надо, не на окружающих срывать
свою боль, а Господу кричать: «Госпо
ди, помоги! Господи, не справляюсь.
Господи, вот сейчас этот грех меня по
топит. Господи, дай сил мне его пре
одолеть!» Возложи на Господа твою
печаль. Даже не возложи, а возверзи.
Наверх забрось, высоковысоко, Гос
поду свою печаль отправь. Не в под
сознание запихай, не на окружающих
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навесь: «Ах вы, нехорошие такие, меня
не жалеете», а: «Господи, пожалей, дай
сил преодолеть мою слабость, дай
силы перенести». Вот чего Господь от
нас ждет. Если будешь так просить,
если будешь молить Господа, чтобы
Он тебя укрепил и дал силы перенес
ти боль, Господь поможет. Боль от оби
ды – это объективная реальность и
подчас непереносимая. Как ее тер
петь? Да зачем терпетьто? Как раз
таки нельзя терпеть. Нужно прило
жить всю свою веру, все свои духов
ные силы, но надеяться не на себя, а
на Господа, без Божьей помощи ты ее
не преодолеешь, не перетерпишь.
– Батюшка, а слезы – это плохо?
– Слезы бывают разные. Бывают
слезы от гордости, от обиды, от неудач,
от зависти... А есть слезы раскаяния,
благодарности, умиления.
– А если на исповеди мы говорим о
том, что согрешили грехом обиды, а
она не проходит?
– Это свидетельство нашего мало
верия, неумения каяться и бороться с
грехом. Еще раз говорю: обида сама
не пройдет. Если ты хочешь от нее из
бавиться, поступай с ней, как с любым
другим грехом – проси у Бога исцеле
ния. Вот, курильщик, допустим, или ал
коголик, сам справиться со своим гре
хом не может, все, точка. Совершенно
спокойная констатация факта: я не
могу. Это не значит, что я плохой, не
полноценный, ненормальный. Это
значит, что я всего лишь обыкновен
ный человек, поэтому не могу сам
справиться с грехом. Если бы мог, Гос
поду не надо было бы приходить на
землю. Зачем тогда Богу надо было
принимать уничижение, становиться
человеком, жить и переживать страш
ные преследования и гонения, терпеть
крестные муки, если люди могли без
Его помощи обойтись? Зачем Христос
был? Чтобы спасти человека.
Тебе плохо, но разве ты просишь
о спасении, о помощи Господа? Ну,
как ты Его молишь? Есть результат?
– Нет, но, он же меня так обидел! Ах,
я не могу. – Да не в том дело, как тебя
обидели, а в том, как ты молишься!
Если ты молишься понастоящему –
значит, результат будет. Что, Господь
бессилен, что ли тебя от лукавого
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защитить? Да, ты просто не молишь
ся, ты же не просишь! Ты не хочешь,
чтобы Господь тебе помог. Если захо
чешь, то сможешь. На то Господь и
дает нам Свою божественную, всепо
беждающую, самую великую в мире
силу. Какой там лукавый?
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два, неделю, месяц, пока человек не по
нимает, что лучше бы ему всетаки
пойти в больницу... Там его, наконец,
начинают лечить, он поправляется. А
по телефону лечить нельзя, будь ты
трижды православный врач или триж
ды православный пациент. Если бо

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою
да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Послание к ефесянам святого апостола Павла: 4, 31D32
Десять больше единицы, сто боль
ше десяти, миллион больше ста, а мил
лиард... Но есть бесконечность. И по
сравнению с бесконечностью, милли
ард – все равно нуль. И пусть лукавый
могущественный, но Всемогущий
только один Господь. Если Бог с нами,
то никто против нас… Вернее – мы с
Ним, Господьто всегда с нами. Если
мы с Богом действительно, под Его бо
жественным благодатным покровом,
тогда ничего с нами сделать невоз
можно. Нас можно уничтожить физи
чески, но не нравственно, нельзя при
нудить нас делать то, чего мы не хо
тим. Не хочу обижаться – значит, и не
обижусь. Меня обидят – значит, я буду
молиться так, чтобы эту обиду силой
Божией преодолеть.
– Мне кажется, часто человек, сам
того не осознавая, не хочет простить
обиду, потому что осознание своей
правоты и неправды обидчика как
то утешительно.
– Да: никто меня не жалеет, так хоть
я сам себя пожалею. Это категоричес
ки мешает. И опятьтаки в этом есть
или горделивая попытка своими си
ленками справиться, или принять же
лаемое за действительное. Обида –
больно. Даже крапивой обожгись – и
то больно. Конечно, и комариный
укус, и даже ожог можно перетерпеть.
Но есть какието глубокие раны, они
просто так не проходят. Ну, допустим,
на руке, нарыв какойто... Тут меди
цинская помощь нужна. Ты можешь
изо всех сил глядеть на свою рану и
говорить: «Хочу быть здоровым». Бес
полезно. Сейчас, особенно среди пра
вославных, очень распространено са
молечение. Звонят врачу, и тот по те
лефону человека лечит. День лечит,

лезнь серьезная, нужно принимать
адекватные твоему состоянию усилия.
А каково наше духовное состояние?
Молиться мы не умеем, смиряться не
умеем, терпеть не умеем, практичес
ки ничего не умеем. Разве что бездум
но долдонить по молитвослову молит
вы – это мы умеем.
– А как понять, простил ты чело
века понастоящему или пытаешься
обмануть самого себя? Что является
критерием прощения обиды?
– Можно проверить себя чисто
умозрительно. Представь, что ты к
обидчику приходишь, предлагаешь
помириться, и он бросается тебе на
шею, вы целуетесьобнимаетесь, пла
четерыдаете и все отлично. Потом
представь: ты приходишь и гово
ришь: «Давай помиримся? Прости
меня, пожалуйста», – а в ответ слы
шишь: «Знаешь, ты иди отсюда...». –
«Вооот. Ага! Я тут так смирился, я к
тебе пришел прощения просить, мир
предлагать, а ты!..»
Был такой владыка Мелитон, его
при жизни называли святым. Он жил
в Ленинграде. Я имел счастье немно
жечко с ним быть знакомым. Он хо
дил в стареньком пальтишке, один,
без всякой свиты. Однажды владыка
Мелитон приехал к замечательному
старцу архимандриту Серафиму Тя
почкину, постучался в калиточку, а ке
лейница в простом старичке архи
ерея не увидела и сказала: «Отец ар
химандрит отдыхает, подожди». И он
смиренно ждал. Както я у владыки
спросил: «Вы такой любящий чело
век, как Вы смогли быть таким?» «Ка
кой я любящий? – удивился он, а по
том задумался, – За всю жизнь я толь
ко раз человека обидел».
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Так вот, когда владыка был моло
дым человеком (еще до революции),
он учился в епархиальном училище,
на миссионерских курсах, устроен
ных по типу интерната. Учился Миша
(тогда его так звали, Мелитон – это мо
нашеское имя) всегда хорошо. Однаж
ды он сидел в классной комнате, де
лал домашнее задание вместе с други
ми ребятами, и вдруг туда вбежал Коль
ка, разгильдяй и безобразник, и раз
бросал нюхательный табак. Все нача
ли чихать, кашлять… Шум, гам. Коль
ка смылся, а тут появляется инспектор:
«Что за шум?» И вот владыка расска
зывал, что сам не знает, как у него выр
валось: «Это Колька табак разбросал»,
– заложил товарища. Тогда это было
совершенно недопустимо. Нигде, ни
в армии, ни в гимназии, ни в епархи
альном училище, нигде. Заложить то
варища – последнее дело. Ну, Кольку
тут же в карцер за безобразия на два
часа. А Миша вокруг этого карцера
круги нарезает, переживает, как же –
товарища заложил. Хотя этот безоб
разник его спровоцировал, сам не за
нимается и другим мешает, Миша пе
реживает, молится, ходит... Наконец,
через два часа Кольку выпускают, он к
нему бросается: «Коля, прости меня!
Не знаю, как у меня вырвалось!» Он
ему: «А ну, пошел отсюда...». Михаил
опять: «Коля, прости меня!» Лет 1415
мальчишке было. Его ударили по од
ной щеке – он вторую подставил. Ну,
что поделаешь, Колька злющийпре
злющий, Миша поворачивается, но не
успел он сделать несколько шагов,
Коля его догоняет: «Миша, и ты меня
прости!»
Если можешь подставить вторую
щеку, тогда второй раз у нормально
го человека рука не поднимется, ког
да ты действительно смиренно, с лю
бовью попросил прощения. Уж надо
совсем быть злодеем, чтобы и второй
раз ударить.
Такая вера у мальчика Миши была,
такая молитва, что сам простил безоб
разие, которое Колька учинил, и при
нял всю вину на себя, хотя его спро
воцировали.
Это просто люди из другого теста.
Они не мирились с тем, с чем мирить
ся нельзя – со злобой, обидой, грехом.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

А мы: «Ах, меня обидели, и я обидел
ся». Ты не имеешь права быть обижен
ным, в своей душе носить обиду – это
грех, болезнь духовная. Как хочешь –
только ты ее преодолей. Если ты с Гос
подом, это возможно. Если больно
тебя задели, значит, нужно иметь тер
пение, терпеть и бороться столько,
сколько нужно, чтобы ты грех дей
ствительно победил. Здесь «хочу» со
вершенно недостаточно. Критерий
один: сможешь ли ты вторично стер
петь грубость или не сможешь?

17

есть, а с другой стороны – нет. Если
ты каешься, то эта псевдодуховная
сущность изгоняется Господом вон из
этого мира. Как ее не было, так и бу
дет. И если ты действительно забыл и
простил, ты можешь с человеком об
щаться, как будто ничего и не было.
Но для этого ты должен приложить ог
ромные духовные усилия. Это вовсе
не такто легко. Каждый знает, как
трудно прощать. Мы не прощаем, по
тому что не прикладываем тех духов
ных усилий, которые необходимы,

КтоDнибудь оскорбил тебя? Моли Бога, чтобы Он скорее смилостивился над
ним… Не повергай вместе с ним и самого себя. В самом деле, пока ты стоишь,
ты можешь спасти и его; если же ты и себя повергаешь через ответное
оскорбление, то кто после этого поднимет вас?… Того ранил диавол, не наноси
раны еще и ты, а, напротив, извлеки и прежнюю стрелу. Если мы будем так
обращаться друг с другом, то вскоре все будем здоровы, а если мы станем
вооружаться друг против друга, то не нужно и диавола для нашей погибели.
Когда ктоDнибудь оскорбит тебя, подумай о том мучении, которое он испытывает,
и ты не только не будешь иметь гнева против него, но и прольешь слезы.
Святитель Иоанн Златоуст
Но, конечно, речь идет о болееме
нее обыкновенных, бытовых грехах.
Бывают грехи тяжкие, на грани смер
тных (скажем, измены – это совсем
другой разговор). Но собственно из
этих повседневных отношений, из
этих непреодоленных грехов копит
ся греховный ком, который может раз
давить. Терпеть его нельзя. Не хочешь,
чтобы эта зловонная гниющая мусор
ная куча тебя погребла под собой, зна
чит, борись с каждым грехом до побе
ды. Старайся раскаяться так, чтобы и
следов его не осталось в душе. А раз не
осталось, значит, он ушел в небытие.
– Как это? Ведь были слова, были
поступки, они же были – это факт?!
– Господь говорит, что изглажива
ет грехи, но что такое грех? Все, что в
мире существует, – сотворено Богом.
Сотворил Господь грех? Нет. Значит,
грех не существует, как другие Богом
сотворенные идеи, духовные и мате
риальные сущности. Все, что сотворил
Господь, – благо. А грех – это зло, и
Господь греха не сотворил, значит, в
этом смысле греха нет, это некий ми
раж. Мираж бывает? Бывает. Видишь
мираж? Видишь. Но на самом деле
того, что ты видишь, нет? Нет. И греха
в таком смысле нет. С одной стороны

чтобы победить зло, чтобы грех пол
ностью изгнать из этого мира. Мы ог
раничиваемся тем, что успокаиваем
ся со временем.
– Батюшка, а бывает, что не зна
ешь: вдруг человек обиделся? Не разго
варивает почемуто...
– Ну, подойди и скажи, но только с
любовью и мягко: «Я тебя чемнибудь
обидел?»
– Но...
– Но вот тогда и молись так, чтобы
твоя молитва преодолела то зло, ко
торое невольно и неведомо для тебя
тобой соделано. Лукавый же не в от
крытую действует. Он пользуется на
шими слабостями. Надо сказать: «Ка
кая же я грубая, неделикатная, если
чтото такое сделала и даже не заме
тила, как человеку боль причинила.
Господи, прости меня окаянную. Я ви
новата. Обидела человека так, что он
со мной даже разговаривать не хочет.
Что же я такое сделала? Господи, да
руй ми зрети моя прегрешения».
– А если у человека изъян. Если он
пьет. Если он хам?.. Как с ним гово
рить?
– На такие вопросы трудно отве
чать, потому что нужно смотреть на
конкретную ситуацию. Но в качестве
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примера могу привести рассказ из
книги «Отец Арсений» «Медсестра».
Там, отвечая на вопрос, как же она та
кой хорошей выросла, сестричка
объясняет, что такой ее воспитала ма
чеха. У нее умерла мать, и эта осиро
тевшая девочка, мучила свою мачеху
по первому разряду, просто издева
лась, как только может 14летний ре
бенок. Но мачеха была очень глубо
кой, понастоящему глубокой христи
анкой. Она молилась, трудно передать
как. И своим смирением, пламенной
молитвой и верой эта мачеха сумела
переломить сердечко озлобившейся
девочки.
Ее родной папа раз в год крепко
запивал, приводил товарищей, пья
ная компания вваливалась в дом, и ее
родная мама, когда была жива, страш
но пугалась, забивалась в угол, выс
лушивала упреки и чуть ли не побои
терпела. Девчонка со страхом ждала
очередного папиного запоя (еще до
примирения с мачехой). И вот вва
ливается пьяный папочка с дружка
ми и требует, чтобы жена на стол на
крыла. А тихая и безответная мачеха
вдруг хватает одного дружка, за по
рог вышвыривает, другого – туда же
и дверь закрыла. Папенька: «Как, на
моих дружков!» Чуть было ее не уда
рил. Но она схватила, что попалось
ей под руку и так его отметелила... И
все, вопрос был решен.
– Это смирение?!
– В томто и дело, что смирение –
добродетель сверхъестественная. Гос
подь сказал: «Я смирен». Ктото из свя
тых отцов сказал, что смирение – это
одеяние Божества. Оно сверхъесте
ственно. Смиренный человек, тот, ко
торый побеждает зло в самом его кор
не. И если ему для этого нужно при
менить физическую силу, значит, он
ее применит. Это вовсе не тюфячок
половичок, об который ножки мож
но вытирать: «Ах, я терплю, я такой
смиренный». А внутри все бурлитки
пит... Какое же это смирение? Это пас
сивность перед злом.
– Если близкий человек ведет себя,
мягко говоря, нехорошо по отноше
нию к тебе, особенным раскаянием не
страдает, не будет ли всепрощае
мость ему же во вред?

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

– Будет. Будет, конечно. Но, я толь
ко что привел пример мачехи и девоч
ки. У мачехи хватило духовной чис
тоты, чтобы понять как ей себя вести
с этой девочкой. Потому что наверня
ка у нее руки чесались и неоднократ
но, или хотелось папе рассказать... Но
она поняла, что ребенок себя так ве
дет от какойто дикой боли. Девочка
лишилась матери! Поэтому встрети
ла в штыки кроткую, смиренную, ти
хую, любящую мачеху. Мачеха среа
гировала не с обидой, не со злобой в
ответ на эту страшную агрессию, ко
торая на нее изливалась, а удивитель
но похристиански, с одухотворен
ным смирением. Своей любовью, мо
литвой, терпением и смирением она
смогла преодолеть тяжелейшее для
этой девочки искушение.
– А как понять, когда надо сми
ряться и промолчать, а когда...
– Для этогото как раз смиряться
надо. Только смиренный человек раз
личает добро и зло. Как Господь бла
гословит, так он и будет себя вести.
Иному, может быть, полезно спустить
семь шкур. Недавно один генерал (ему
уже к 80ти) рассказал мне: «14ти лет
я стал вести себя совершенно безоб
разно. Причем семья у нас была не
простая, в гостях бывал знаменитый
кораблестроитель академик Алексей
Николаевич Крылов, они с папой по
французски разговаривали, и я по
французски понимал. Когда же темы
были для меня запретными, они пе
реходили на немецкий. И вот однаж
ды в ответ на какоето мое очередное
хамство папочка взял и выпорол меня
как следует. Это не было унижением
моего достоинства. Просто у меня был
переходный возраст, гормональный
взрыв. И отец этот взрыв погасил мощ
ным противоположным действием. Я
своему папе благодарен». Отец без зло
бы его порол. Но я вовсе не призываю
всех пороть своих детей, потому что
для этого надо быть такими папочка
ми и мамочками, которые это могут
делать со смирением, внутренне со
храняя присутствие духа. Смиренный
человек не теряет духовный мир ни
при каких обстоятельствах. Надо ото
драть? Ну, значит, выдерем для пользы
дела, только с любовью.
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– Можно ли идти к причастию,
если никак не можешь побороть боль?
– Бывают грехи, которые за один
раз не преодолеешь и, конечно, в та
кой ситуации особая помощь Божия
необходима. Поэтому нужно прича
щаться, нужно молиться, каяться, бо
роться со своим грехом. И понимать,
что, либо ты победишь в себе свой
грех, напрягая все свои силы, либо
грех без всяких усилий победит тебя.
– Что значит – победит тебя?
– Значит, ты потеряешь этого че
ловека, совсем с ним общаться не смо
жешь. Раз у тебя на душе грех, ты бу
дешь и поступать греховно, будет
мстительность, злопамятность, обид
чивость. Будешь копить обиды, искать
и видеть там, где их нет, все истолко
вывать в дурном смысле. Это приве
дет к деградации духовной. Но прича
щаться нужно только при условии, что
ты от души молишься и от души ка
ешься. Пусть ты этим грехом обурева
ем, но ты с ним борешься. Бывают гре
хи, которые быстро не преодолевают
ся, с ними нужно бороться постоян
но, только следить, чтобы не рассла
биться, не устать и не потерять надеж
ды, что с Божьей помощью ты их по
бедишь. Тогда конечно просто необ
ходимо причащаться.
Господь нам посылает такие испы
тания, чтобы мы учились с грехами
бороться. О какихто давних грехах
мы забыли, даже про них и не дума
ем, но мы же грешные все равно, вот,
Господь нам и посылает нынешний
видимый грех, чтобы мы его ощуща
ли и преодолели. Но поскольку чело
век – существо целостное, если он по
беждает этот грех, то побеждает и дру
гие. Человек грешный, а Господь ми
лостивый. Ты просишь прощения за
один грех – Господь может тебе и дру
гие простить. Но нельзя относиться
к причастию, как к какомуто лекар
ственному средству: принял таблет
ку – у тебя голова прошла. Между про
чим, если голова в данный момент
перестала болеть, это не значит, что
болезнь прошла. А здесь речь идет о
том, чтобы исцелиться полностью,
чтобы эта нравственная боль не воз
вращалась.
www.pravmir.ru
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ДЕТИ И ДЕНЬГИ
ДЕНЬГИ, КАК И СПИЧКИ — НЕ ИГРУШКА, И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ ПРАВИЛЬНО НАДО УЧИТЬ С ДЕТСТВА
Деньги в руках у детей – как найти и соблюсти здесь разумную
меру? Как воспитать у них правильное отношение к материальной
«ВСЕ ВОКРУГ МОЕ!»
Вряд ли кого шокирует малыш
полуторадвух лет, который, уходя
с прогулки, прихватил с собой чу
жую игрушку. Почему? Потому что
каждому взрослому понятно, что в
этом возрасте ребенок не способен
разделять вещи на «свои» и «чужие».
Проблема отношения к деньгам –
это более узкий аспект проблемы
отношения к собственности. В ка
ком возрасте у ребенка появляется
о ней осознанное представление?
Считается, что на «мое» и «чужое»
ребенок начинает делить вещи пос
ле трех лет, когда у него появляется
самосознание. Значит, и об отно
шении ребенка к деньгам мы мо
жем говорить начиная с трехлетне
го возраста.
Одним из первых сигналов того,
что ребенок «познакомился» с день
гами, бывает воровство. При этом
родители реагируют поразному,
когда узнают, что их ребенок взял
чужое. Некоторые не акцентируют
на этом внимание (особенно в дош
кольном и младшем школьном воз
расте), другие, наоборот, строго на
казывают. Кто прав? Здесь важно
помнить, что расценить свой посту
пок как грех может не всякий ребе
нок. Есть дети, которые в 78 лет ис
кренне не понимают, что делают
плохо, присваивая себе чужую
вещь. И наоборот, часто 45летние
дети, совершая кражу, прекрасно
осознают, что делают неправильно.
Но реакцию родителей способен
понять даже самый маленький. По
этому очень важно дать ребенку
понять, как вас это огорчает.
Психолог Татьяна Шишова:
– Формировать понятие о том,
что свое, а что чужое, нужно с ран

стороне жизни? В поисках ответа родители делятся своим опытом,
а комментирует психолог и публицист Татьяна Шишова.

него возраста. Родители не случай
но говорят: нельзя, не бери, отдай,
это не твое. Недостаточно твер
дая позиция родителей в отноше
нии «своегочужого» часто приво
дит к повторному воровству. Необ
ходимо вывести воровство в разряд
максимально отрицательных по
ступков, донести до ребенка, что
это большой грех. Очень часто дети
воруют именно в тех семьях, где
слишком либеральные отношения
между детьми и родителями.
Одним из основных признаков
того, что ребенок осознает не
правильность, греховность своего
поступка, является попытка
скрыть этот факт, спрятать
улики. Если это происходит, зна
чит, ребенку стыдно и он готов к
тому, чтобы нести ответствен
ность за свои поступки. Практи
ка показывает, что большинство
детей способны на это уже с че
тырехлетнего возраста.
Если это произошло в первый
раз, то нужно спокойно все объяс

нить. Если ребенок маленький, то
можно на первый раз не наказы
вать. А если повторяется, то на
казать очень строго. И не бояться
произнести слово «вор», быть чес
тным с ребенком. В данном случае
чем больше сходит с рук в детстве,
тем тяжелее бороться с грехом
воровства потом. Тем более это
касается подростков. Конечно, все
гда нужно попробовать разоб
раться в причинах, по которым
ребенок совершил кражу. Это мо
гут быть неблагополучные отно
шения в семье, ревность, своеволие,
тяга к нарушению норм (особенно
в либеральных семьях). В подрост
ковом возрасте больше соблазнов,
желаний, которые далеко не всегда
могут быть выполнены родителя
ми. Правда, страх того, что ребе
нок может начать воровать, если
не удовлетворять его желания, не
является основанием для уступок.
Если в ребенке воспитан страх Бо
жий, то он не будет воровать,
даже если не получает того, чего
хочет. В любом случае, воровство –
проблема, которую нельзя «замол
чать», пустить на самотек.
Очень полезно вместе вернуть
украденную вещь. А если ребенок до
статочно взрослый, то он может
вернуть ее сам. Вспомните рассказ
Носова «Огурцы». Мама не стала с
мальчиком сюсюкать, а твердо ска
зала ему, что он должен вернуть
украденное, невзирая на послед
ствия (если вы помните, мальчик
боялся, что сторож может его
убить, а мама сказала ему, что
пусть лучше у нее не будет сына, чем
будет сынвор). Нужно максималь
но закрепить первый раз, чтобы
ребенок его запомнил. Дать ему пе
режить муки совести, страх, стыд.
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КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ –
ЗЛО ИЛИ Б
ЛАГО?
БЛАГО?
«Я лично у родителей деньги тас
кала, когда была подростком, – при
зналась одна из опрошенных мам.
– Стыдно, но факт остается фактом.
Потому что денег у меня не было, а
покупать всякие мелочи хотелось.
Когда это вскрылось, вопрос реши
ли так – мне начали выдавать не
много денег». Это, конечно, случай
крайний, но вопрос о том, надо ли
давать ребенку деньги на карман
ные расходы и с какого возраста,
рано или поздно встает перед ро
дителями.
Если ребенок просит денег, по
мнению большинства опрошен
ных родителей, – стоит разобрать
ся, зачем они ему нужны. И приза
думаться, если ребенок не говорит
зачем. С другой стороны, все время
отказывать – тоже не выход, вспом
ним признание в воровстве.
Как правило, деньги на расхо
ды выдают школьникам. «Мы даем
12летней дочери 100 рублей в не
делю по воскресеньям. Деньги на
проезд, еду и образование – не в
счет. Эти деньги тратятся на всякие
малосъедобные сладости, ненуж
ную (на мой взгляд, конечно) кан
целярию, диски и прочие увеселе
ния. Свечи в храме дочь покупает
из той же суммы». Многие взрос
лые, которые в детстве карманных
денег не получали, жалеют об этом
и думают, что надо давать обяза
тельно. Другие возражают: «Зави
сит от того, могут ли они потратить
их разумно. Важно, чтобы дети
знали, что деньги достаются боль
шим трудом».
Психолог Татьяна Шишова:
– Давать или не давать деньги
– зависит от возраста ребенка.
Дошкольнику — точно не стоит.
Если ребенку выдают карманные
деньги, надо приучать его откла
дывать какуюто часть средств
на подарки близким. Нужно учить
ребенка разумному обращению с
деньгами, дети нередко попадают
в зависимость от них, развивает
ся алчность. Повышенная фикса
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ция внимания на деньгах может
привести к воровству.
Часто, чтобы иметь карманные
деньги, дети стремятся подрабо
тать. Это также зависит от воз
раста. Для старшеклассника первая
работа – один из этапов социаль
ного взросления. Конечно, она не дол
жна идти в ущерб учебе. Важно,
чтобы часть заработка подросток
отдавал родителям, внося вклад в
экономическую жизнь семьи.
МЫ БЕДНЫЕ?
Конечно, у каждой семьи свои
финансовые возможности. Должен
ли ребенок знать степень материаль
ного благополучия родителей? Дол
жен ли он участвовать в обсуждении
денежных вопросов? Начиная с оп
ределенного возраста детей явно
волнует количество денег в семье.
Общее мнение родителей: лучше от
вечать им прямо и открыто. «На воп
росы, почему не покупаем чтото до
рогостоящее или много безделушек,
отвечаем честно. А чтобы не было
обидно, стараемся раз в неделю во
время похода в магазин покупать
детям то, что они хотят – сладости,
небольшие игрушки, шарики, мыль
ные пузыри, канцтовары». Многие
родители считают важным, чтобы
дети знали, сколько стоят продукты,
ходили в магазин самостоятельно. И
вспоминают, как они ходили в ма
газины в детстве с мамой, обсужда
ли вместе, что купить, что важнее в
данный момент, и это помогло им
во взрослой жизни. «В восемь лет я
сам ходил в магазин, покупал кар
тошку, овощи. Знал, что чего стоит.
Если бы за меня это делали отец и
мать, я бы не стал этим заниматься
ни в 15, ни в 20 лет», – сказал один
папа.
А вот пример, показывающий,
что неразумная экономия в семье
порождает «скупых рыцарей»:
«Меня приучили, что деньги тра
тить – это зло. Вот я их и не трачу.
Коплю, инвестирую, боюсь, что по
тратив какойнибудь лишний
рубль, я обанкрочусь. Чувствую, что
пределов моей жадности сейчас
уже нет. И это проблема».
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Психолог Татьяна Шишова:
– Если ребенок вступает в об
суждение денежных вопросов с ро
дителями, то поднимается в сво
их глазах на их уровень. Но это не
правда, ребенок денег не зарабаты
вает, ответственности за семью
не несет, поэтому иметь равный
голос в этих вопросах не может.
Лучше не впадать в крайности
в отношении денег. Излишняя фик
сация внимания на бедности вред
на для детей. Но также вредно ре
бенку вести себя как маленький
Крез, который похваляется перед
сверстниками толщиной своего ко
шелька. Разумный подход – по мере
взросления ребенка вводить его в
курс экономической жизни семьи.
«ВЫНЕС МУ
СОР – 10 РУБ
ЛЕЙ,
МУСОР
РУБЛЕЙ,
ПОЗВОНИЛ БАБУШКЕ – 15»
«Вспоминаю случай из своей
школьной практики.
В пятом классе был мальчик, ко
торый старался как можно больше
отвечать, а после урока спрашивал:
“Я заслужил оценку?” И если я оцен
ку не ставила, начинал уговаривать:
“Ну хотя бы четверочку”. Оценку
обязательно нужно было поставить
в дневник. Однажды, когда я отка
залась поставить ему оценку, он с
неподдельным огорчением сказал:
“Но папа ведь дает мне за хорошие
оценки деньги!”»
Некоторые родители, начав де
нежно поощрять детей, потом жа
луются, что ребенок согласен «ра
ботать» – учиться, помогать по
дому – только за деньги. Но, оказы
вается, далеко не все дети идут на
такой «бартер». «В детстве я была от
личницей, но у меня сильно хрома
ло поведение. “Удовлетворительно”
мне ставили только из милости. И
вот мои родители решили меня ку
пить. Мне было объявлено, что за
хорошее поведение (а оценку за
поведение, если вы помните, стави
ли в дневник в конце недели) я буду
получать некоторую сумму. Я согла
силась, была полна решимости
“подзаработать”, но хватило меня
примерно недели на две. Я выбрала
“свободу”».

èþëü 2007

Большинство считает, что не
стоит премировать ребенка за хо
рошее поведение и послушание:
это должно быть не подвигом, а
нормой. «Хорошее поведение под
разумевается само собой, это воп
рос отношений между людьми.
Ведь мама с папой ничего не полу
чают за домашние дела, это наше
общее гнездышко, и мы трудимся
на себя».
В то же время поощрение день
гами за хорошую учебу не воспри
нимается многими родителями од
нозначно как зло: «В обществе че
ловек получает деньги за труд. Мой
ребенок учится в сильной школе,
это дается ему непросто. Когда ре
зультат того стоит, я его поощряю,
насколько позволяют финансы».
Психолог Татьяна Шишова:
– За учебу поощрять детей луч
ше подарками и покупками, но не
деньгами. Иначе ребенок может ос
таться незрелой личностью, кото
рая учится не для себя, а для других.
А за помощь по хозяйству «рас
плачиваться», поощрять деньгами
ни в коем случае нельзя. Участие в
семейных заботах не должно пре
вращаться в наемный труд, ведь
тогда нарушается важный прин
цип: бескорыстная любовь – осно
ва отношений в семье. К сожале
нию, я видела много случаев, когда
плата детям за помощь по хозяй
ству приводила к печальным ре
зультатам, к вымоганию денег за
каждый плевок. У детей формиру
ется потребительское отношение
к родителям.
Гораздо лучше, если время от
времени награда будет не матери
альной, например: «мы пойдем с
тобой вместе в парк», «я разрешу
тебе посмотреть этот фильм».
КОМУ НУЖНА КОПИЛКА?
«...Еще ребенком он умел уже от
казать себе во всем. Из данной от
цом полтины не издержал ни ко
пейки, напротив – в тот же год уже
сделал к ней приращения, показав
оборотливость почти необыкно
венную <...> Когда набралось денег
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до пяти рублей, он мешочек зашил
и стал копить в другой...» Узнаете
героя? Это Павлуша Чичиков.
«Моя старшая дочь (7 лет) вос
принимает копилку как одну из иг
рушек. Сколько в ней денег, ее не
волнует, интересен сам факт опус
кания денежки в копилку. Ведь до
определенного возраста ребенок не
осознает истинной ценности денег,
для него что 50 копеек, что 50 руб
лей – просто денежка. Когда дочка
слышит, что ктото из нас говорит
по какомулибо поводу “где же взять
денег?”, она с готовностью предла
гает: “Возьмите из моей копилки”».

Многие родители отрицательно
относятся к копилке, считая, что
она может развить у ребенка
страсть сребролюбия: «Старшей
дочери в шесть лет подарили на
день рождения копилку, и она ста
ла выпрашивать для нее денег. День
ги мы ей регулярно давали, но я стал
подговаривать дочь купить на на
копленное подарок маме к какому
то празднику. Идея была принята с
энтузиазмом, но интерес к копил
ке упал до нуля (что доказывает эго
истическую природу “копилкома
нии”)». Другие считают, что вреда
от копилки не будет, особенно если
ребенок хочет накопить на чтото
хорошее, сделать подарок. Есть мне
ние, что копилка даже может по
мочь воспитать уважение к деньгам:
«Я собирала по всему дому мелочь
и складывала ее туда. Родители это
всячески поощряли, таким образом
воспитывая уважение к деньгам,
даже маленьким».
Психолог Татьяна Шишова:
– Если ребенок склонен к жад
ности, ему не нужны никакие ко
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пилки, наоборот, нужно учить его
делиться. Если ребенок склонен к
мотовству – тогда можно разре
шить ему откладывать деньги. Но
для чего и из каких источников?
Есть дети, которые утаивают
мелочь, чтобы положить ее в ко
пилку, это постепенно может при
вести к воровству.
Контролировать, как ребенок
тратит деньги, обязательно нуж
но. Нужно следить за тем, чтобы
ребенок не купил себе чтото вред
ное для души, например, агрессив
ные компьютерные игры. В послед
нем случае аргумент «это мои
деньги» не стоит принимать во
внимание.
КОММЕНТ
АРИЙ СВЯЩЕННИКА
КОММЕНТАРИЙ
Протоиерей Алексий Уминский,
духовник СвятоВладимирской
гимназии г. Москвы:
– Для ребенка важно, чтобы у
него были деньги, потому что это
элемент его личной свободы. Зада
ча родителей – научить ребенка
этой свободой пользоваться. Не
большие суммы можно давать де
тям с того возраста, когда они мо
гут уже самостоятельно пере дви
гаться по городу, когда родители их
отпускают одних в магазин, на про
гулку, то есть когда они способны
на самостоятельные поступки.
Иногда деньги детям дают не
только родители, например, дарят
родственники на день рождения, и
бывает, у ребенка скапливается от
носительно большая сумма. У нас в
семье мы у детей занимали деньги
на чтото необходимое, например,
не хватает рублей двести, чтобы
чтото срочно купить. И дети с боль
шим удовольствием нам дают день
ги, понимая, что они, как взрослые,
могут оказать семье материальную
поддержку, чувствуют свое участие
в семейном бюджете. Или, напри
мер, когда в храме проходит сбор
средств на чтото, дети жертвуют из
своих денег, и им очень важно, что
они могут сделать это от себя.
Подготовили Анна Курская,
Елизавета Правикова
«Нескучный сад»
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ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ
ЗВОНЫ
Колокольные звоны над Россией гудут.
Колокольные звоны за собою зовут.
Россияне, вставайте и очнитесь от тьмы.
Кто поможет России, если только не мы?
Иностранные секты взяли душу в полон,
Только вера поставит им надежный заслон.
Только вера святая от паденья спасет,
Только вера святая вновь поднимет народ.
В ней опора и крепость великой Руси.
Помоги же нам, Боже, помоги и спаси!
***
Давно обмелели и Пажа и Воря,
Лишь Радонеж тихий им светит на взгорье,
Да ели лохматою лапой качают,
Как будто бы времени ход замечают.
Как будто бы дремлют во власти забвенья,
Но все же считают земные мгновенья.
Родные пригорки, леса и поля –
России святой дорогая земля.
Здесь отроку чудное было виденье
На подвиг святой получить изволенье.
И по молитве, от сердца идущей,
Целебный родник зажурчал изDпод кущи.
А в темной келейке, простой и убогой,
Узрел преподобный лик Троицы – Бога.
Великий печальник Российской земли,
Своим заступленьем от бед сохрани.
Сменились столетья, но нет здесь забвенья,
Лишь ели тихонько считают мгновенья.

***
Софринское лето в Подмосковье есть.
И тепла и света всем хватает здесь.
Родники святые сторожит камыш,
В воздухе разлита предвечерья тишь.
Ели отражаются в зеркале пруда.
Скоро в них засветится первая звезда.
Завтра новый летний день солнышко начнет.
А пока, спокойной ночи,
засыпай, лесной народ.

2003 г.
***
В поселке Горки, за смешной речушкой,
На глиняной горе стоит избушка.
В жару в ней и прохладно и светло,
А в дождик там уютно и тепло.
Веселый дятел барабанит нам с утра,
Как будто говорит: «Вставать пора».
В лесу он лечит сосны и березы,
Чтоб не роняли сок они как слезы.
А в огороде нашем – не беда! –
Растет укроп, картошка, лебеда,
Ну а на грядке, земляникина сестричка,
Растет клубничка, правда невеличка.
И спрятав в листиках румяный сладкий бок,
Она дает усатый свой росток.

2003 г.
ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

У храма чуть слышно журчанье ручья,
Здесь пресвятого Сергия благословенье
Хранишь ты, Радонежская земля.

2002 г.
ДОВЕРЧИВЫЕ СНЫ
Заповедные мои тропинки детства,
Опрокинутые сосны в синеву.
Я как в зеркало хочу в тебя вглядеться –
Удивительная сказка наяву.
Лес тогда манил, как будто чудо,
И охотно тайны открывал.
Травами и скромными цветами
Навсегда к себе приколдовал.
Дальняя с ромашками поляна,
Птичье гнездышко в развилке у сосны…
Тихо выплывают из тумана
Детские доверчивые сны.

2003 г.

Заперта калитка в старый сад.
В том саду мое осталось детство.
В том саду, как много лет назад,
Вьется тропочка из памяти, из сердца.
Старый колодец скрипучий
За забором у бабушки Насти…
В круглом окошке чердачном
Пряталось детское счастье,
В стеклышках разноцветных –
Наших богатствах несметных.
Крохотный столик под вишнями.
Нет, мы здесь не были лишними.
Нас окружали заботой крепкие руки отца.
Ждали мы маму с работы,
Как в праздники ждут леденца,
В круглой коробочке плоской,
С надписью импортной броской.
Время пролетело как в калейдоскопе,
И в саду заросшем снова тишина.
Только свято помнит все, что с нами было,
Старая береза у милого окна.

2005 г.

***
Июнь заплакал дождиком,
А мне с тобой тепло.
Всю суету московскую лето унесло.
Легко и сладко дышится
На солнышке в лесу.
И сердце откликается на летнюю красу.
В речушке рыба плещется,
Лягушки в камышах.
Из родника студеного напьешься не спеша.
Березки, сосны, ельничек –
Родная сторона.
И не нужна мне Турция, и Рига не нужна!

2005 г.
ВРЕМЯ
Время сильных и бесстыжих,
Время наглых, злых и рыжих.
Время вертится и гнется,
Извивается и мнется,
Как шагреневая кожа.
Но на что это похоже?
Время – липкое, сырое.
Время – длинное, худое.
Время – долгое и праздное.
В общем время очень разное.
Только нам ли прекословить?
Можем только мы злословить.
Изменить не сможем время.
Не поднять нам это бремя…

февраль 2006 г.
НА РУБЕЖЕ
На рубеже тысячелетий
Останови свой быстрый бег.
На рубеже тысячелетий
Уверуй в чудо, человек!
И вновь без страха и упрека
Ты загляни судьбе в глаза.
На рубеже тысячелетий
Святые плачут образа.
На рубеже тысячелетий
Забыта совесть и глуха.
Но Божий лик как прежде светел
И также полон мир греха.

март 2006 г.

О.А. Прокопеня,
прихожанка храма Иоанна Богослова
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ÍÎÂÎÑÒÈ
В июле Московский Патриархат
и Русская Зарубежная Церковь нач<
нут составлять общий список ново<
мучеников, пострадавших за веру
от большевиков.
«Канонизация новомучеников Русской
Зарубежной Церковью зачастую проводиD
лась в отсутствие доказательств, которые
подтверждали бы, что эти люди действиD
тельно пострадали за веру, – протоколов
допросов, актов расстрелов. В итоге окаD
зались возможными различного рода
ошибки», – заявил ведущий научный соD
трудник Центрального государственного
архива СанктDПетербурга Михаил ШкаD
ровский 21 июня в Москве на конференD
ции «Христианство, культура и нравственD
ные ценности».
По его словам, точное число советсD
ких людей, пострадавших за веру, устанавD
ливается до сих пор, передает ИНТЕРD
ФАКС. Известно, например, что из 300
тысяч только православных священнослуD
жителей около 200 тысяч были убиты. На
сегодня Московским Патриархатом каноD
низировано около 1,5 тыс. новомучеников.
По словам М. Шкаровского, в настоD
ящее время в процессе канонизации этих
людей возник целый ряд трудностей. В
частности, практически прекратился проD
цесс прославления новомучеников перD
вых двух лет советской власти – опять
же изDза отсутствия документов. Очень
медленно и с большими препятствиями
идет канонизация представителей так
называемой «правой оппозиции». НакоD
нец, добавил сотрудник архива, еще один
существенный момент, который затрудD
няет канонизацию пострадавших за веру,
заключается в том, что нередко места расD
стрела и захоронения новомучеников осD
таются неизвестными до сих пор.
***
Незнание православной культу<
ры как основы исторического
прошлого России лишает страну
будущего, считает зампред коми<
тета Госдумы по международным
делам, доктор исторических наук
Наталия Нарочницкая.
«Преподавание «Основ православной
культуры» совершенно не противоречит
законодательству. Наоборот – преступD
но отрывать своих граждан от той релиD

гиозноDфилософской картины мира, коD
торая двигала всеми предыдущими поD
колениями русских людей», – цитирует
ИНТЕРФАКС заявление Н. Нарочницкой в
опубликованном интервью газете «Труд».
Без этого, по мнению депутата, «нет
будущего у России».
Подлинной основой гражданской и
политической свободы, считает Н. НарочD
ницкая, может стать именно религиозная
вера, наделяющая человека «внутренней
силой и свободой от того, что происхоD
дит вокруг».
И так же, как верующий человек не
разделяет «себя в Церкви и себя в жизD
ни», Церковь, по ее словам, не может «пеD
рестать быть Церковью и отделиться от
общества», ведь в этом случае она «проD
сто не будет выполнять свою непосредстD
венную задачу связи человека с Богом и
миссию по утверждению истины».
«Поэтому глас религиозной совести,
конечно, должен звучать во всех областях
жизни. И это совершенно не противореD
чит конституционному отделению Церкви
от государства», – полагает депутат.
***
Москва, 15 июня 2007 г.
Таганская межрайонная проку<
ратура Москвы возбудила уголов<
ное дело в связи с организацией
и проведением в марте 2007 года
в Центре имени А. Сахарова выс<
тавки «Запретное искусство<
2006».
Как сообщила прессDслужба столичD
ной прокуратуры, уголовное дело по факD
ту проведения данной выставки возбужD
дено по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение
ненависти либо вражды).
«Следствием установлено, что в пеD
риод проведения указанной выставки
были совершены действия, направленD
ные на возбуждение ненависти и вражD
ды, а также на унижение достоинства
граждан по признаку их отношения к реD
лигии, что было связано с демонстраD
цией на данной выставке экспонатов и
произведений, содержащих унизительD
ные и оскорбительные изображения по
отношению к христианской религии и
гражданам, исповедующим данную реD
лигию», – отмечается в сообщении
прессDслужбы.

В настоящее время по делу провоD
дятся оперативноDследственные мероD
приятия, направленные на установление
лица, подлежащего привлечению в каD
честве обвиняемого, другие следственD
ные действия.
Экспонаты выставки «Запретное исD
кусствоD2006», организованной искусстD
воведом Андреем Ерофеевым и представD
ленной в марте этого года в Центре имеD
ни А. Сахарова, представляли собой, в чаD
стности, изображения Микки Мауса и ЛеD
нина, порнографические картинки, маD
терные выражения на фоне Распятия и
других христианских символов, увидеть
которые можно через дырки в простыне.
На выставке были представлены проD
изведения, не разрешенные к показу в
московских галереях и музеях художестD
венными советами или директорами в
2006 году.
С резкой критикой этой выставки выстуD
пили Русская Православная Церковь и праD
вославные общественные организации.
***
Президент РФ Владимир Путин
подписал указ «О проведении в Рос<
сийской Федерации Года семьи».
Как сообщила прессDслужба КремD
ля, с учетом важной роли семьи в разD
витии государства и общества презиD
дент постановил провести в 2008 году
в Российской Федерации Год семьи,
сообщает ИТАРDТАСС. В этих целях долD
жен быть образован организационный
комитет, председателем которого наD
значается первый вицеDпремьер ДмитD
рий Медведев.
В двухмесячный срок ему предстоит
утвердить состав оргкомитета. ПравиD
тельству РФ в двухмесячный срок поруD
чено утвердить разработанный оргкомиD
тетом план основных мероприятий с укаD
занием объемов и источников их финанD
сирования.
Органам исполнительной власти
субъектов РФ рекомендовано осущеD
ствить соответствующие мероприятия в
рамках Года семьи и уделить при этом
«особое внимание вопросам социальной
поддержки семей с детьми, в том числе
многодетных, укреплению авторитета сеD
мьи, базовых семейных ценностей».
www.pravoslavie.ru
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КРОССВОРД «БИБЛЕЙСКИЕ ИМЕНА»

По горизонтали:
1. ЦарьDмудрец из Ветхого Завета. 2. Сын Ноя, родоначальник европейских народов. 3. Мать Иоанна Крестителя,
жена священника Захарии. 4. Братья продали его в рабство в Египет. 5. Один из сыновей Адама. 6. Человек,
к которому в виде трех Ангелов явилась Святая Троица. 7. Один из сыновей Адама.
По вертикали:
1. Племянник Авраама, жена которого превратилась в соляной столп. 2. Человек, который вывел израильский
народ из египетского плена. 3. Апостол, который никогда не видел Иисуса Христа. 4. Первая женщина. 5. Одна из
сестер Лазаря. 6. Любимый ученик Иисуса Христа, евангелист. 7. Один из сыновей Ноя. 8. АпостолDевангелист.
9. Праведник, построивший ковчег.

ХРАМУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ D.
Размер заработной платы по результатам собеседования.
ИКОНОПИСНО<РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Профессиональная реставрации икон. Гарантия качества.
Цены приемлемые. Примем заказ на написание новых икон
с соблюдением всех канонических требований.

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00, в дни богослужений –
по расписанию.
Все обряды совершаются безвозмездно
или по добровольному пожертвованию.
Телефон доверия: 8<901<512<68<17
(настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

Наш адрес:

Над номером работали:

141273 Московская область, Пушкинский район, п/о Талицы,
с. БогословскоеDМогильцы, храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 584<95<48, 8<901<512<68<17
e–mail: o_iliya@mail.ru; сайт: www.hram<usadba.ru
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