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КАК РАБОТАТЬ С МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

Работа с молодежью должна 
стать основным направлением нашей 
деятельности. Молодежь – это за-
втрашний день нашей Церкви, нашего 
народа, нашей Родины, каждой семьи. 
Необходимо помнить, что, подобно 
тому, как свеча зажигается от свечи, 
сердце зажигается от сердца. Если мы 
хотим зажечь чьи-то сердца верой, то 
и наши сердца должны гореть ею. Не 
дымить, не коптить, а иметь в себе 
«пламень огненный», устремленность 
ко Христу, к подвигу ради Бога.

Огромный вред несет нашему наро
ду пропаганда вседозволенности и без
нравственности, активно культивируемая 
в СМИ.  Ориентир на ценности и духовные 
установки западного образа жизни па
губно сказываются на состоянии нравс
твенного здоровья россиян, особенно мо
лодежи. Поэтому номер газеты, который 
вы держите в руках, полностью посвящен 
проблемам молодых людей. И начать его 
хочется со слов Святейшего Патриар
ха Алексия II: “Цените тот избыток сил, 
которым Господь наделяет молодость. 
Старайтесь жить так, чтобы эти силы не 
оказались впустую растрачены на угож
дение сиюминутным страстям, но при
несли пользу Церкви и Отечеству. Будьте 
верны в малом: в учебе, семейной жизни, 
на работе и на службе,  и тогда Господь 
призовет вас для великих дел. Ибо моло
дому поколению нынешней России пред
стоит продолжить и довершить то, что 
было начато нами, воссоздав былое ве
личие нашей Родины. То, на что не хватит 
сил и времени у нашего поколения, обя
зательно осуществится трудами и верой 
идущих нам во след. А такой молодежью 
наша страна, слава Богу, не оскудела”.

ЦЕНИТЕ ТОТ ИЗБЫТОК СИЛ,
которым Господь наделяет молодость

Н
а сегодняшний 
день церковное 
сообщество не 
выработало дейс

твенных методов работы 
с молодым поколением. 
Проповеди священников, 
даже когда они звучат 
убедительно для воцер
ковленного человека, 
оказываются совсем не 
действенными для тех, 
кто испытывает сомне
ние в вере, и тем более 
для тех, кто воспитан в 
нехристианской среде.

Работа с молодежью 
должна стать основным 
направлением нашей де
ятельности. Молодежь 
– это завтрашний день 
нашей Церкви, нашего 
народа, нашей Родины, 
каждой семьи.

Задолго до того, как 
Церковь обрела желан
ную свободу, один извес
тный московский протои
ерей говорил: «Наступит 
время, когда молодежь 
пойдет в Церковь, но кто 
ее там встретит?»

90е годы прошлого 
века были отмечены жи
вым интересом российс
кого общества к Церкви, 
и молодые люди первыми 
пришли в храм. Но кто их 
там встретил? Сердитые 
старушки и строгие ба
тюшки, которые потребо
вали от них выполнения 

внешних форм благочес
тия, часто без объяснения 
их внутреннего содержа
ния. По этой причине мно
гие люди не смогли найти 
в Церкви ответа на свои 
чаяния и стремления.

Для того, чтобы ис
править ситуацию, нам 
следовало бы обратить 
взгляд на себя и посмот
реть, как мы встречаем 
приходящих в храм моло
дых людей. Очень часто 
нецерковные люди, объяс
няя свою отстраненность 
от Церкви, ссылаются на 
то, что их смущают стро
гие требования, предъяв
ляемые к ним в храме. У 
людей появляется страх 
сделать чтолибо не так. 
Этот страх внушают им 
верующие люди: прихо
жане, сотрудники храма, 
а часто и священники, 
которые ко вновь при
шедшему сразу же обра
щаются с замечаниями, 
относящимися к внешне
му виду и поведению, как 
будто это самое главное 
в общении человека с Бо
гом.

Нам надо в первую 
очередь меняться самим: 
быть смиреннее, терпи
мее и доброжелательнее 
к вновь приходящим, 

особенно к молодежи. 
Если мы не хотим поте
рять молодых людей для 
Церкви, то должны отно
ситься к ним с теплотой 
и вниманием, стремить

ся увидеть за внешней 
холодностью и насторо
женностью живую душу, 
жаждущую теплого 
слова и обращенную к 
Богу. Недостаточность 
церковного воспитания 
восполнится в процессе 
воцерковления, и тогда 
благообразие внешнего 
вида и поведения станут 
следствием церковного 
мироощущения, а не вне
шней маской.

Сколько нужно внима
ния, такта, заботы, люб
ви, чтобы помочь хотя бы 
одному человеку стать 
на путь спасения. Пер
вое, что должен сделать 

пастырь, чтобы помочь 
тем, кто стал членом его 
духовной семьи, – это 
молиться о них, особенно 
при совершении Литур
гии, второе – это уделять 
им время, причем не толь
ко на исповеди.

Здесь следует сказать 
еще об одной серьезной 
причине, препятствую
щей распространению 
евангельской истины, 
– невнимательному от

ношению священника к 
своей духовной жизни.

Первое очевидное 
требование, предъявляе
мое ко всякому пастырю 
и миссионеру, – жить в 
полном соответствии с 
той верой, которую про
поведуешь. Все люди, и 
особенно молодежь, уди
вительно чутки ко всякой 
фальши. Если священ
ник говорит о Христе, а 
сам думает о деньгах, о 
комфорте, об удовольс
твиях, то эту ложь слуша
тели сразу чувствуют, и 
это обесценивает все ос
тальные труды, предпри
нятые ради Церкви.

Второе, что необходи
мо помнить: людей со
единяет любовь, которая 
все покрывает, всему 
верит, всего надеется, 
все переносит. (1 Кор. 13. 
7). Именно эта любовь 
открывает дорогу к сер
дцу человека. Вспомним 
слова преподобного Ам
вросия Оптинского: «От 
ласки у человека совсем 
другие глазки». В наш век, 
когда кругом так быстро 
оскудевает любовь, ког
да мир становится таким 
холодным и пустым, все 
подлинно святое и доб
рое воспринимается как 

откровение, властно при
влекает к себе неиспор
ченные души. В общении 
с пастырем любой чело
век, а тем более молодой, 
должен увериться, что 
он пастырю нужен, очень 
нужен. Это не обязатель
но говорить, но в этом 
обязательно должен убе
диться тот, к чьему серд
цу мы ищем дорогу.

Необходимо осозна
вать, что как взрослые 
люди, так и подростки, 
не только нуждаются в 
любви к себе, но по зако
ну, вложенному в чело
века Богом, всем серд
цем стремятся когото 
любить, инстинктивно 
ищут того, кому нужна их 
любовь. Нужно научить 
их видеть друг в друге ду
ховную красоту, которую 
они часто не способны 
замечать в пылу юношес
кой любви. Нужно уметь 
открыть молодым людям 
прекрасную тайну замыс
ла Божия о человеке, о 
браке, о семье, о детях и 
целомудренно вложить 
в сердца молодых людей 
стремление создать се
мью – малую церковь, 
родить и воспитать Богу 
новых чад, послужить Цер
кви подвигом семейной 
жизни, подвигом устрое
ния своей семьи.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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В
месте с тем необходимо 
помнить, что, подобно тому, 
как свеча зажигается от 
свечи, сердце зажигается 

от сердца. Если мы хотим за
жечь чьито сердца верой, то и 
наши сердца должны гореть ею. 
Не дымить, не коптить, а иметь 
в себе «пламень огненный», ус
тремленность ко Христу, к под
вигу ради Бога. Нужно помнить, 
что молодому сердцу естествен
но желать подвига – теплохлад
ность ему отвратительна.

Настоящих членов Церкви, 
воинов Христовых, мы сможем 
воспитать тогда, когда будем 
звать их вместе с собой на под
виг, может быть, трудный, даже 
опасный, требующий жертвы 
или даже самопожертвования. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

КАК РАБОТАТЬ
С МОЛОДЫМ
ПОКОЛЕНИЕМ

Окончание. Начало на 1-й стр. 

Не нужно бояться 
трудных задач. 
Один просве
титель сказал: 
«Только чрезмер
ное бывает плодо
творным, умерен
ное — никогда». 
Поэтому в работе 
с молодежью нуж
но быть смелым, 
р е ш и т е л ь н ы м 
и твердым. При 
этом не следует 
забывать, что в 
центре церковной 

общинной жйзни всегда долж
на быть Евхаристия.

Для молодого человека от
вратительно внешнее, показное 
благочестие, фарисейское «сце
живание комаров и поглощение 
верблюдов». Здравый смысл, 
молодая жизнерадостность, ду
ховное здоровье, открытость, 
отсутствие предвзятости во 
многом облегчают задачу.

Все виды творчества прием
лемы для верующего, лишь бы 
они были наполнены соответс
твующим духовным содержа
нием. И на приходах должны 
быть центры (кружки, школы, 
клубы – неважно, как они будут 
называться), где православная 
молодежь могла бы реализовы
вать свои творческие стремле
ния и потребности. Воскресные 
школы должны перерождаться 

(пусть очень плавно) в своего 
рода дома творчества христи
анской молодежи.

Следует иметь в виду, что на
иболее живой отклик у молодежи 
находят акции спортивного и во
еннопатриотического характе
ра. Причина успеха этих начина
ний в том, что указанные методы 
работы учитывают специфику 
подростковой психологии и опи
раются на определенные зако
номерности воспитания детей.

На пороге зрелости человек 
стремится к осмыслению свое
го места в мире и обществе, что 

связано с необходимостью са
моопределения. Ввиду данной 
особенности указанный период 
всегда является в определен
ном смысле кризисным. Иногда 
самоопределение осуществля
ется в форме противопоставле
ния себя общепринятому укладу 
жизни или даже традиционным 
нравственным ценностям. Имен
но поэтому следует быть особен
но осторожными и деликатными 
с юными душами. К подростку 
неприменимы те формы убеж
дения, которые дают прекрас
ный результат с малолетними 
детьми. Для юной души очень 
важно сознание того, что обща
ющийся с ним взрослый ценит и 
уважает его свободу.

Вместе с тем для подрост
ков характерно стремление к 
единству с близкими по духу 

людьми. Все мы хорошо зна
ем, как значимо для школьника 
мнение того коллектива, в ко
тором он желает утвердиться в 
качестве полноправного члена.

Игнорирование данных осо
бенностей молодого поколения 
– непростительное упущение. 
Следует учитывать специфи
ческие особенности душевного 
устроения подростков и стре
миться к такой организации де
ятельности воскресных школ, 
при которой способности юных 
прихожан были бы максималь
но востребованы.

Стремление подростков к 
социализации часто приводит 
к тому, что мнение лидера той 
группы, с которой он себя иден
тифицирует, имеет для него 
большее значение, чем слово 
родителей. Причем от лидера 
ожидается полное погружение 
в жизнь своего коллектива. Ли
дер должен жить жизнью свое
го объединения. Очевидно, что 
священник редко может себе 
это позволить. Поэтому он дол
жен найти талантливого чело
века, который возьмет на себя 
труд по организации жизни под
ростковой общины прихода.

Необходимо предоставить 
подросткам возможность вза
имного общения не только в 
храме, но и во внебогослужеб
ное время. Для этого могут быть 
организованы детские лагеря, 
походы, паломнические поезд
ки, группы помощи немощным 
членам прихода и многие дру
гие формы деятельности под
ростков на приходе. Конечно 
же, все это требует труда, ма
териальных затрат и духовных 
усилий. Но как писал святитель 
Николай Японский, «наше слу
жение есть духовное рождение 
чад Богу; какое же рождение не 
связано с муками?»

Первые положительные ре
зультаты работы в данной об
ласти уже имеются. Например, 
в одном из благочиний Москвы 
первоначальное стремление к 

организации футбольного мат
ча на уровне одной воскресной 
школы в конечном итоге приве
ло к проведению целого комп
лекса соревнований по самым 
разнообразным видам спор
та, в которых приняли участие 
не только воскресные школы 
благочиния, но и молодежные 
военнопатриотические орга
низации.

Мероприятия подобного 
рода побуждают молодежь 
взглянуть на Церковь иными 
глазами, увидеть в ней не стро
гого судью, а заботливую мать. 
Благодаря такой деятельности 
укрепляются и связи со светс
кими структурами, ответствен
ными за воспитание подраста
ющего поколения. Общество на 
деле убеждается в положитель
ном социальном служении Цер
кви. Убежден, что данное на
правление работы воскресных 
школ имеет огромное значение 
и прекрасную перспективу.

Самым важным делом пра
вославного молодежного дви
жения является организация 
общения молодых христиан со 
своими неверующими сверс
тниками. Существуют мно
гочисленные подростковые 
клубы, организованные по ин
тересам, – почему бы верую
щей молодежи не пойти туда и 
не рассказать о себе, о своей 
вере, хотя бы в виде дискуссии.

Люди должны видеть, что пра
вославные открыты для обще
ния, что мы не замкнутая секта, 
что наша молодежь вполне сов
ременна, что мы не прячемся от 
жизни, не боимся мира, потому 
что нам есть что сказать ему. 

Воспитание молодежи требу
ет огромных творческих усилий 
и большой сострадательной 
любви, во всех отношениях жер
твенной. Необходимо, по слову 
Апостола, для всех стать всем, 
чтобы приобрести хотя бы неко
торых (см.: 1 Кор. 9. 21). Работая 
с молодежью, нам приходится 
быть молодыми.

Современные СМИ, особен
но телевидение, как никогда, 
воздействуют на  воспитание 
подрастающего поколения. 
Вот только влияние это боль
шей частью негативное. Чтобы 
привлечь молодых людей к 
экрану, продюсеры запускают 
новые проекты, перенимая не
лучший опыт Запада. Пример 
тому – телешоу «Дом2».

Руководители национальных 
центров Орска собрались на днях 
обсудить проведение праздника 
Дружбы народов. В ходе беседы 
зашел разговор о предстоящих 
гастролях в наш город участни
ков телепередачи «Дом2». Все 
пришли к единодушному мнению 
о бессодержательности и вред
ности как самой передачи, так 
и гастролей ее «героев». Мало 
того, что с экранов идет масси
рованная пропаганда животных 
инстинктов, дурных привычек, 
развязности. Орчанам хотят 
предложить очередную партию 
безголосых исполнителей и бес
содержательных песен. Взрос
лые должны донести все это до 
молодых людей и оказывать пос
тоянную помощь в воспитании 
хорошего вкуса. Такую задачу 
поставили перед собой предста
вители национальных центров 
города.
Н. ГОРЛАТОВА, ведущий специалист 

по связям с общественными органи-
зациями и национальной политике 

администрации г. Орска.

«ДОМУ-2» – ОЦЕНКА ДВА

27-28 января в пос. Бе-
ляевка Оренбургской об-
ласти по благословению 
Его Высокопреосвященс-
тва Валентина, Митро-
полита Оренбургского и 
Бузулукского, проходил 
II Межрегиональный 
турнир по армейскому 
рукопашному бою име-
ни Александра Невского 
“Тепло души богатырс-
кой”, посвященный 100-
летию села Беляевки.

Организатором турнира 
стал приход Св. Вмч. Димит
рия Солунского пос. Беляев

ка, во главе с настоятелем 
иереем Александром Азарен
ковым, который по благосло
вению владыки Валентина 
создал и уже несколько лет 
успешно окормляет патрио
тический клуб им. Александ
ра Невского, где он является 
старшим тренером.

Возглавил турнир предсе
датель Федерации боевых 
искусств России Игорь Се
вастьянов. В турнире приняли 
участие 154 молодых спорт
смена из СанктПетербурга, 
Архангельска, Башкирии, го
родов Оренбуржья.

В командном зачете пер
вое место заняли бойцы клуба 

«Локомотив» г. Орска. Второе 
место получили архангель
ские спортсмены, третье  у 
хозяев турнира.

История хранит много при
меров святых воинов пра
вославной Церкви: Георгия 
Победоносца, Димитрия Со
лунского, Александра Нев
ского, Димитрия Донского, 
Александра Пересвета и др. 
Хочется верить, что в буду
щем на службе Отечеству 
участники турнира будут му
жественны и профессиональ
ны, а, имея еще и духовное 
воспитание, станут, как вои
ны, благородны, милосердны 
и справедливы.

Межрегиональный турнир организовал священник

Иерей Сергий Баранов и чемпион 
в своем весе 8летний Сережа 

Кузнецов (г. Архангельск).

Победители турнира у мощей святого Александра Невского. Во время очередного поединка.
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Р
ека Иордан течет Иорданской 
долиной, неся с собой жизнь. 
Воды ее полны микроорга
низмов и рыб. Берега свежи 

пышной растительностью на всем 
ее протяжении. Но в конце, в самом 
ее завершении, все резко меняется. 
Иордан впадает в Мертвое море, и 
река умирает. Живая вода священ
ной реки, соединяясь и перемеши
ваясь с водами Мертвого моря, 
изменяется коренным образом – в 
ней прекращается жизнь. Теперь в 
этой тяжелой серной воде не может 
жить ни один самый простейший 
микроорганизм. Все мертво и пус
то. Пусто и уныло, как в самих водах 
Мертвого моря, так и на окрестных 
берегах. А там, в глубине вод Мер
твого моря, на его дне, находятся 
руины двух древних городов, имя 
которым Содом и Гоморра.

До недавнего времени местона
хождение этих городов на дне моря 
было преданием Церкви. А ныне, в 
связи с открытиями ученых, архео
логов, стало страшной действитель
ностью, которая заставляет челове
ка задуматься. Если он еще способен 
размышлять.

Первые люди Адам и Ева были 
созданы Богом не знающими болез
ней, печали и воздыхания, бессмерт
ными. Они могли жить вечно, и жизнь 
их текла мирно, покойно и радостно, 
как живые воды священной реки 
Иордан. Но на пути их встал грех, лу
каво предлагая  прелесть и страсть 
взамен чистого переживания свя
тости и правды. Бедный человек 
тогда еще не знал всех последствий 
греха. Он и не предполагал, какую 
заразу и страшную раковую опухоль 
впустил во все свое существо – душу 
и тело. Он и представить себе не мог, 
чем это обернется для него лично и  
всех его потомков.

Сидел Адам против рая, сидел и 
горько плакал – так поет Церковь о 
потере нашего праотца. Но можно 
продолжить и дальше. Пройдет еще 
совсем немного времени, и Адам 
будет сидеть и горько плакать над 
гробом одного из двух его первых 
сыновей – Авеля, которого из завис
ти убил родной брат. Умирают его 
первые два сына: один телесно, дру
гой духовно – не человек он больше, 
он подобен скоту.

С такого страшного события начи
нается история человечества. Сколько 
подобных событий несет она в себе 
до сего дня! Страшно и ужасно, если 
переживать свое собственное при
сутствие в каждом историческом 
событии, связанном с грехом: враж
дой и ненавистью, изменой и лукавс
твом, оскорблением и убийством. 
Постарайтесь войти внутрь Адама 
в момент его скорби по Авелю, его 
страшной боли от Каина.

Представьте себе, что это в ваш 
дом вламывается варвар с мечом, 

что вашу жену насилует бандит и по
донок, вашу маленькую дочь оскор
бляет маньяк… Стоп. Остановимся, 
это не про нас. Это все гдето, у нас 
так не будет. Наверное, каждый из 
переживших эти страшные события 
тоже думал так – меня пронесет, это 
гдето на другой улице, в другом го
роде или было совсем давно. Сейчас 
так не будет…

Пойми, человек, грех в каждом из 
нас – в тебе, во мне. И если его не 
придерживать, не бороться с ним, 
то он принесет страшные плоды. А 
если его еще и стимулировать, «по
ливать», то он разразится страшной 
грозой и коснется не когото на со
седней улице, а тебя самого, твоих 
близких.

Если ты считаешь скупость не
винной чертой твоего характера, то 
детям ты передашь уже жадность. И 
как бы тебе, не успев еще испустить 
последний вздох, не стать свидете
лем скандального дележа твоего 
наследства. Когда твоим чадам не
когда будет подать тебе последний 
глоток воды. Они будут растаскивать 
твое имущество и еще до девяти 
дней  начнут судиться за твое добро.

Если ты позволяешь себе необос
нованный гнев и оправдываешь 
себя, – твои дети будут еще гневли
вее и могут дойти до убийства.

Если ты не уважаешь своих ро
дителей или просто старших по воз
расту, – как бы тебе не испытать на 
своей в будущем старой спине кулак 
твоего сына или просто ужасные ру
гательства и оскорбления.

Если ты заражен страшной бо
лезнью разврата и блуда, считая это 
своим личным правом, – как бы  твоя 
дочь не принесла тебе в 1415 лет 
нежданного внука, безотцовщину и , 
не нагулявшись еще, не бросила бы 
его на тебя, сама пустившись в раз
врат и пьянство.

Я усугубляю, сгущаю краски, в на
ших семьях этого нет. Если есть, то 
не во всех. Согласен. Но скажу, где 
это есть. Это бывает в каждом доме, 
когда мы включаем телевизор, ра
дио, пользуемся сомнительными из
даниями. Теперь там бывает такое, о 
чем мы раньше стеснялись говорить 
даже в узком кругу. Теперь это веща
ется на всю страну. И мы не испыты
ваем чувства неловкости, чувства, 
как будто испачкался. Нам теперь 
не стыдно даже при детях. Нет, нам 
было стыдно сначала. Потом стало 
легче, притупилось, затем совсем 
замолкло. Ну, а теперь мы даже 
убеждаем друг друга, что так и долж
но быть. Жизнь и так коротка, и нуж
но ею насладиться в полной мере. Но 
как бы после сладких возлияний не 
пережить горькое похмелье. Я скажу 
тебе твоими же словами: да, жизнь  
коротка, и это сладкое так быстро 
кончится и наступит время сбора 
плодов. И они могут стать горькими, 
как воды Мертвого моря.

На днях в Орск приезжают 
участники телешоу «Дом-2». 
Такие низкопробные, пошлые 
и  развратные передачи пос-
тепенно убивают в челове-
ке чувства стыда и совести, 
чувства, без которых человек 
становится скотом.
Хочу обратиться к молодым 

людям, родителям, педаго-
гам. Задумайтесь всерьез 
о том, что  душа человечес-
кая очень легко может стать 
Мертвым морем.
Помоги нам, Бог, понять это.

ЧТОБ ДУША НЕ СТАЛА
МЕРТВЫМ МОРЕМ

Церковь и 
власть. Их взаи-
моотношения и 
социальное парт-
нерство.
Эта тема обрета-
ет все большую 
актуальность.  
Мы попросили 
ответить на ряд 
вопросов главу 
города  Орска
Ю. Берга. 

– Юрий Александрович, 
нашим читателям  небе
зынтересно, верующий ли 
вы человек, и как относи
тесь к Церкви.

– Я православный хрис
тианин. Родился в Пермской 
области в августе 1953 года, 
а в сентябре уже был крещен. 
Мама возила меня к священ
нику за сотни километров от 
дома. В те годы лояльность 
к Церкви была весьма опас
на. Да и вся жизнь человека  
находилась под постоянной 
угрозой.  Отец попал под 
колесо репрессий (немца с 
Волги посчитали небезопас
ным членом общества). Но 
отношение к вере оставалось 
неизменным. Сколько себя 
помню, в нашем доме всегда 
висела икона, почитались все 
церковные праздники.

Будучи руководителем 
Новотроицкого цементного 
завода , старался всегда от
кликнуться на просьбы свя
щеннослужителей о помощи 
в строительстве храмов. 
Наше предприятие помога
ло Церкви Покрова Божией 
Матери в Орске, обители ми
лосердия в Саракташе, мужс
кому монастырю в Андреевке 
и многим другим. Да и сейчас 
не остаюсь в стороне от цер
ковных проблем.

– Два десятка лет вы 
были на педагогическом 
поприще. Хорошо знаете, 
что молодость – это са
мый плодотворный период 
жизни для формирования 
личности. Но сегодняшняя 
жизнь настолько полна 
противоречий, что порой 
взрослому человеку труд
но бывает разобраться. 
Кто должен помочь моло
дым людям правильно со
риентироваться?

– Всегда была  велика 
роль старших. При любом 
строе – социалистическом 
или капиталистическом  эти 
проблемы остаются актуаль
ными. Я даже уверен, что в 
нашем государстве гораздо 
больше возможностей при
менить себя, чем на Западе. 
Путь молодого человека во 
многом может определить 
достойный пример старшего 
поколения.

 Если говорить о мораль
нонравственной стороне, то, 
хоть сегодня это и не модно, я 
считаю это самым главным в 
человеке. По моему глубоко
му убеждению, все учебные 
заведения, начиная от де

ющимся, умению жить 
не только ради себя и 
своих удовольствий?

– Русский православ
ный человек всегда отли
чался добротой, милосер
дием, бескорыстием. И 
нам нужно опираться на 
исконные традиции наро
да. Глубоко убежден, что 
фундамент этого закла
дывается в семье. Ведь 
если родители ребенка не 
безразличны к бедам дру
гих людей, откликаются на 
чужую боль, то и ребенок 
впитает это, как говорит
ся, «с молоком матери». 

тского сада и до ВУЗа, обя
заны заниматься не только 
обучением, но, в первую оче
редь, воспитанием подрас
тающего поколения. Потому 
что, когда юноши и девушки 
вступают во взрослую жизнь, 
то неизбежно вносят в нее 
те идеалы, которые усвоили 
от родителей, воспитателей, 
учителей. И если  взрослыми 
чтото упущено, то в дальней
шем могут пострадать целые 
человеческие поколения. А 
исправлять всегда сложнее, 
чем делать. И ориентировать 
молодых нужно на преемс
твенность самого лучшего, 
что оставляет им предшест
вующее поколение, учить де
ржаться своих исторических 
корней, не копируя слепо за
падный образ жизни.

– Что вы думаете в от
ношении сотрудничества 
Церкви с общественными 
организациями, образова
тельными учреждениями и 
другими светскими струк
турами?

– Конечно, такое взаимо
действие необходимо. В 90
е годы я работал в админис
трации города в должности 
зам. главы по социальным 
вопросам. Мы тогда пре
красно сотрудничали со свя
щеннослужителями орских 
церквей. Правда, в те годы им 
приходилось основные силы 
тратить на восстановление 
храмов из руин. Сегодня Цер
ковь активно занимается со
циальной деятельностью, все 
больше внимания проявляет 
к неблагополучным слоям на
селения: нищим, бездомным, 
заключенным в тюрьмах, а 
также ищет новые формы 
работы с молодым поколе
нием. Это нужно приветство
вать. На днях в городской 
администрации состоялся 
круглый стол на тему «Про
блема нравственности среди 
подростков. Роль Церкви в ду
ховном  возрождении обще
ства”. В нем приняли участие 
руководители большинства 
школ города и местное духо
венство. Думаю, эта встреча 
принесет хорошие плоды.

– Многие юноши и де
вушки не научены жить 
ради других людей. Глав
ным ориентиром у них 
становится лозунг «Бери 
от жизни все». Можно ли 
найти поле деятельности, 
где молодежь могла бы 
научиться состраданию чу
жой боли, помощи нужда

Чуткость души, сострадание 
будет естественным его со
стоянием.

Есть много мест, где моло
дое поколение может прило
жить свои силы. Не надо толь
ко замыкаться в себе. Мудрые 
родители, педагоги, духовные 
наставники откроют молоде
жи дороги к одиноким людям, 
в детские интернаты, дома 
престарелых, больницы. Нуж
но учить молодых творить 
добро и любить людей.

– Хотелось бы узнать 
ваше мнение о популяр
ной среди молодежи TV 
программе «Дом2» и ее 
предстоящих гастролях в 
нашем городе.

– Отношусь к этой пере
даче крайне отрицательно. 
Считаю это шоу безнравс
твенным, способствующим 
растлению молодых людей, 
разрушающим моральные 
устои нашего государства. Я 
категорически против таких 
гостей в нашем городе. К со
жалению, слишком поздно 
узнал о предстоящих гастро
лях, и чтото изменить уже не 
представлялось возможным.

Но, как бывший педагог, 
хочу обратиться к родителям 
детей и подростков. Не забы
вайте, что телевидение – это 
неприметный воспитатель в 
доме. Он может научить ва
ших детей как добру, благо
родству, так и насилию, раз
врату и жестокости. Нужно 
самим внимательно следить 
за тем, какие телепередачи 
смотрит ваш ребенок, в какие 
играет игры, какую читает 
литературу. Ведь именно в 
эти годы формируется нравс
твенный облик человека, и 
цена упущений может ока
заться слишком большой.

– Юрий Александрович, 
что бы вы хотели пожелать 
молодым орчанам?

– Конечно, проблемы, с 
которыми сталкивается мо
лодежь, многочисленны и не
легки. Поэтому хотелось бы 
пожелать юношам и девуш 
кам терпения, целеустрем
ленности, духовного возрас
тания, мудрых наставников 
на жизненных дорогах. Не 
растрачивайте силы и энер
гию своей юности попусту, 
повинуясь царящему сегод
ня духу безнравственности и 
вседозволенности.  Направ
ляйте усилия во благо своей 
души, на пользу ближним и во 
славу нашего Отечества.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ -
НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
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Сейчас матерный язык 
слышен везде, начиная от 
семьи и до улицы, до транс
порта, даже до людей, име
ющих какуюто власть. 
Причиной для матерщины 
уже не являются раздраже
ние или гнев, гнилые сло
ва стали частью обыден
ной речи. Сквернословие 
употребляется не только 
в общении взрослых, но и 
в разговоре родителей с 
маленькими детьми, ими 
перекидываются даже 
влюбленные.

“Невинная” привычка 
употреблять мат привела 
к тому, что многие исполь
зуют его для связи слов, 
вставляя мат через каж
дое нормальное слово.

Это признак особой 
деградации нашей куль
туры, признак нашего ду
ховного и нравственного 
разложения.

Издревле матерщина в 
русском языке именуется 
сквернословием  от сло
ва “скверно”! В словаре 
В. Даля, сказано: “сквер
на  мерзость, гадость, 
пакость, все гнусное, про
тивное, отвратительное, 
непотребное, что мерзит 
плотски и духовно, нечис
тота, грязь, гниль, тление, 
мертвечина, смрад, вонь, 
непотребство, разврат, 
нравственное растление, 
все богопротивное”. Вот 
куда мы впали, отдавшись 

во власть смрадных, гни
лых слов.

В прежние времена на 
Руси отдавали себе отчет 
в том, насколько гнусно 

ют, что Богородица особо 
просит у Господа спасения 
для Руси, ибо Русь являет
ся одним из Ее уделов на 
Земле. Но, молясь за пра

наш народ не прогнил, не 
рассыпался бесплотным 
прахом, мы должны ре
шительно отказаться от 
сквернословия и беречь 
великий Божий дар  чело
веческий язык.

Словом Бог сотворил 
все: “И сказал Бог: да будет 
свет” (Бытие 1. 3). Слово 
 орудие и человеческого 
творчества. Мы просвеща
ем и просвещаемся сло
вом. А сквернословие 
сеет тьму. Апостол учит: 
“Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, 
а только доброе...”. Сло
ва должны приближать к 
Богу, а не удалять от Него. 
Нам Господь уста дал не 

Когда человек говорит 
матерные слова, он не 
только оскверняет, пач
кает свои уста, но и льет 
грязь в уши окружающих, 
развращает их содержа
нием матерщины, наводит 
на дурные мысли  сеет 
зло, даже когда сам того 
не осознает. Когда мы 
слышим, что человек ма
том ругается, то должны 
ему сказать, чтобы он не 
употреблял таких слов, но, 
если он нас не послушает, 
лучше отойти от зла, чтобы 
не повредить своей душе. 
Как сказано: “отвращай
тесь зла, прилепляйтесь к 
добру” (Рим. 12,9). 

Всех, кто матом ругает
ся, ждет ад.

Если у кого есть страсть 
к мату, то надо покаяться, 
и Господь поможет осво
бодиться от него.

Оскверняясь матом, че
ловек отталкивает от себя 
Святого Духа Божия. Уста
ми христианин принимает 
Пречистое Тело и Кровь 
Христовы. Оскверняя ма
терщиною уста, освящен
ные прикосновением к 
ним Тела и Крови Христо
вых, человек прогневляет 

ны, мощи, священные кни
ги, Евангелие. Устыдимся 
произносить срамные, 
гнилые слова устами, ос
вященным прикосновени
ем их к великим святыням!

Необходимо созна
вать, что любую речь нашу 
слышат не только люди, 
которых мы привыкли не 
стесняться, но слышат и 
Ангелы, и Матерь Божия, 
и Сам Господь. Неужели не 
устережемся скверносло
вия, чтобы срамной речью 
не оскорбить Ангелов, 
Богородицу, не доставить 
радование бесам и не про
гневить этим Бога?!

Есть люди, которые 
думают: “Погрешу пока, 
а потом покаюсь”. Но 
Господь может не дать 
возможности покаяния 
грешнику, который даже 
не собирался в своей 
жизни бороться с грехом.

Будем помнить о том, 
что сквернословие  на
чало пути к еще большему 
злу. Это  начало богоот
ступничества.

Покаемся же искренне 
в этом гнусном грехе (ка
жущемся некоторым не
значительным). Отбросим 
бесовское и примем Бо
жие. Апостол Павел гово
рит: “...ибо какое общение 
праведности с беззакони
ем? Что общего у света 
с тьмой?” (2 Кор. 6. 14). 
Так, где же окажется душа 
сквернослова по смерти? 
Горе сквернословам: “Гор
тань их  открытый гроб” 
(Рим. 3, 13).

Из “Почаевского листа”.

Некоторые очень разборчивы в 
пище и не допускают в уста свои 
известных яств, но не так разбор
чивы и осторожны относительно 
слов, исходящих из уст их.

Блж. Августин.

Господствуй над языком, чтобы 
не умножить грехов твоих.

Пр. Антоний Великий.

Господь хранит твою душу, пока 
ты хранишь язык. 

Пр. Антоний Великий.

вах тех, кто сквернословит. 
Она не может молиться за 
тех, кто ругается матом.

Матерная ругань есть 
явное проявление зла в 
человеке. И все, для кого 
“мат” и “матерь” едины, 
должны помнить, что они 
добровольно служат са
тане. Диавольские силы, 
устремившиеся погубить 
православную Русь, дела
ли и делают все, чтобы на
род наш сам себя осквер
нял. Если мы хотим, чтобы 

для того, чтобы диавола 
прославлять. Наша речь 
должна быть чистой, мы 

Христа Спасителя.
Будем помнить, что ус

тами своими мы лобызаем 
святой Крест, святые ико

сквернословить. За это 
строго наказывали. Еще 
при царях Михаиле Федо
ровиче и Алексее Михай
ловиче за сквернословие 
полагалось телесное нака
зание: для всеобщего на
зидания ругателей на ули
цах наказывали розгами.

Так что такое мат? Во 
все времена наш народ 
любил и почитал Матерь 
Божью, МатерьЦерковь, 
свою мать, матьземлю, 
матьРодину, и тогда, ког
да Русь 300 лет находи
лась под татаромонголь
ским игом, захватчики, 
зная, кого и что почитает 
русский народ, старались 
специально нанести ос
корбление ему. Матер
ные слова они направили 
против МатериЦеркви, 
против Матери Божией. В 
мате  сатанинский дух. И 
недаром в русском народе 
матерщинников называли 
богохульниками. Право
славные верующие зна

должны хвалу возносить 
Господу, величать Матерь 
Божию и святых право
славной веры.

вославную Русь, Пречис
тая Дева, разумеется, не 
поминает в Своих молит

О ГРЕХЕ сквернословия

С преподобным
преподобен будешь,

И с мужем неповинным
неповинен будешь,

И со избранным
избран будешь,

И со строптивым
развратишься.

Одна женщина по бед
ности чтото взяла в ма
газине и тайком унесла. 
Никто ее не видел. Но с 
этого момента какоето 
неприятное чувство не 
давало ей покоя. При
шлось ей вернуться в ма
газин и положить на мес
то взятую вещь. После 
этого она пришла домой 
с чувством облегчения. 
Подобных примеров, ког
да люди вынуждены бы
вают поступать вопреки 
свой выгоде или удоволь
ствию, не перечесть.

Каждый человек зна
ком со своим внутренним 
голосом, который то его 
упрекает и как бы гнетет, 
то поощряет и радует. Это 
тонкое врожденное чувс
тво называют совестью. 
Это чувство быстрее и яс
нее отличает добро от зла, 
нежели ум. Святые отцы 
называют совесть голо
сом Божиим в человеке. 
Кто следует голосу совес
ти, тот не будет сожалеть 
о своих поступках.

Наш личный опыт 
убеждает нас в том, что 
этот внутренний голос, 
называемый совестью, 
находится вне нашего 
контроля и выражает себя 
помимо нашего желания. 
Подобно тому как мы не 
можем себя убедить в 
том, что мы сыты, когда 
мы голодны, или что мы 
– отдохнувшие, когда мы 
усталые, так мы не можем 
себя убедить и в том, что 
мы поступили хорошо, 
когда совесть говорит, что 

мы поступили плохо.
Мучения совести об

разно описал А.С. Пушкин 
в драматическом произве
дении «Скупой рыцарь»:
Совесть – когтистый зверь,
скребущий сердце;
Совесть – незваный гость,
докучный собеседник,

Вопрос о том, что такое 
совесть, задавался детям. 
Одна девочка сказала, что 
совесть – это место внут
ри тебя, которое жжет, 
если ты поступаешь не
хорошо. А мальчик объяс
нил, что это голос внутри, 
который говорит «нет!», 

в ком совсем. Может она 
затмиться, но не может 
истребиться, поскольку 
она от Бога. Она тотчас 
удерживает дерзающую 
на беззаконие руку, а если 
страсть сильнее и превоз
мочь ее не может, то она 
наполняет душу беспо
койством, а лицо покры
вает стыдом. И потомуто 
человек, когда собирается 
делать что против совес
ти, скрывается от людей  
не только посторонних, но 
и домашних, ищет сокро
веннейших углов и вер
тепов, ищет темноты, по 
свидетельству Евангелия: 
“Всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет 
к свету, чтобы не обли
чились дела его, потому 
что они злы”. О, как тщет
но человек обманывает 
себя! Чем более он ищет 
темноты, тем более сам 
обличает себя; следова
тельно, тем более дает со
вести свободы поразить 
его своим правосудным 
определением. Нет столь 
мрачного угла, где бы ее 
суда можно было избе
жать, тем более нельзя 
скрыться от суда Бога, очи 
Которого безмерно свет
лее солнца и проницают 
бездны. Совесть всякого 
 неумолимый судья, бес
пристрастно разбирает 
дело и осуждает или оп
равдывает. А если кто и 
совесть совсем потерял, 
что, кажется, невозможно, 
тот тем несчастнее, что 
потерял последнюю на
дежду на исправление».

когда вы хотите сделать 
чтото плохое, например, 
побить младшего брата. 
Он сказал, что «совесть 
спасала его много раз!».

А вот что говорит Мос
ковский митрополит Пла
тон: «Совесть едва ли 
может быть истреблена 

Заимодавец грубый;
это – ведьма,
От коей меркнут
месяц и могилы.

И дальше с ужасом 
вспоминает старый ры
царь мольбы и слезы всех 
тех, кого он безжалостно 
обобрал.

Видишь, что запыленное или закоп
ченное зеркало ничего не отражает, хотя 
в него и смотришь, но если хочешь в нем 
увидеть свое лицо, нужно протереть зер
кало. Так и совесть человеческая: когда 
многими греховными пороками и безза
конной жизнью запачкана, человек в ней 
не замечает пороков, прилипших к душе, 
и так весь запачканный ходит и из греха 
в грех бесстрашно впадает. Бедственно 
и плачевно такое состояние! Не видит он 
скверны и мерзости своей. Но увидит, ког
да раскроются книги на позор всему миру, 
Ангелам и людям, и предстанут перед ли
цом его грехи его.

Святитель Тихон Задонский.
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Всякого, кто взглянет 
на нашу современную 
жизнь не может не 

поразить то, насколько не
нормальной стала сейчас 
жизнь. Само понятие пос
лушания, приличия и веж
ливости, поведения в обще
стве и частной жизни – всё 
резко изменилось, стало с 
ног на голову, исключая от
дельных христиан, которые 
пытаются сохранить так на
зываемый “старомодный” 
уклад жизни. 

С младенчества с сов
ременным ребёнком об
ращаются, как с семейным 
божком: его прихоти удов
летворяются, желания 
исполняются, он окружён 
игрушками, развлечени
ями, удобствами, его не 
учат и не воспитывают в 
соответствии со строгими 
правилами христианского 
поведения, а дают разви
ваться в том направлении, 
куда клонятся его желания; 
обычно ему достаточно 
сказать: “Я хочу” или “Я не 
хочу”, чтобы услужливые 
родители склонились пе
ред ним и позволили посту
пать посвоему. Возможно, 
это не случается “во всех 
семьях” и “всё время”, но 
это случается достаточно 
часто для того, чтобы стать 
правилом современного 
воспитания детей, и даже 
родители, имеющие са
мые благие намерения, не 

Как часто в жизни мы 
позволяем себе ска
зать: «Это моё дело, 

это моё личное дело». 
Мы заявляем это так без
апелляционно, чувствуя 
за собой право на эти сло
ва. Но, может быть, нам 
стоило бы задуматься над 
этим нашим личным. За
думаться, и если мы чес
тны, ответить на вопросы, 
которые ставит перед 
нами жизнь.

Так что же у нас лично
го? Мы живём в обществе 
и постоянно окружены 
людьми, начиная с наших 
самых близких родных и 
любимых, просто знако
мых, и, наконец, совсем чу
жих нам людей, с которы
ми сталкивает нас жизнь. 
Хотим мы этого или нет, 
но наше личное задевает, 
и будет задевать того, кто 
рядом с нами и часто бу
дет задевать больно.

Если ты не по возрасту 
ранний подросток, и тебе 
кажется, что ты уже име
ешь право на взрослую 
личную жизнь, ответь мне 
на вопрос: почему же твои 
«личные» дела – учиться 
или не учиться, курить или 
не курить, попробовать 
пиво или водку, ругаться 

ПОКОЛЕНИЕ “МНЕ”
Иеромонах Серафим Роуз

могут целиком избежать 
этого влияния. Даже если 
эти родители и стараются 
растить ребёнка в стро
гости, близкие пытаются 
сделать чтото иное. Это 
учитывать надо при воспи
тании ребёнка. 

Когда такой человек вы
растет, он окружает себя 
тем же, к чему привык с 
детства: удобствами, раз
влечениями. Эта жизнь 
становится постоянным 
поиском “развлечений”, 
и это слово, кстати ска
зать, было неслыханным 
в любом другом словаре; 
в России XIX века или в 
любой серьёзной цивили
зации просто не поняли 
бы, что же означает это 
слово. Жизнь сегодня 
– это непрестанный поиск 
“развлечений”, которые на
столько лишены всякого 
серьёзного значения, что 
посетитель из любой дру
гой страны XIX века, глядя 
на телепрограммы, парки 
аттракционов, рекламу, ки
нофильмы, музыку – поду
мал бы, что он попал в стра
ну какихто безумцев... Мы 
часто этого не учитываем, 
потому что живём в этом 
обществе и принимаем 
его как данное. 

Некоторые из недавних 
исследователей нашей 
современной жизни на
звали молодёжь сегод
няшнего дня поколением 

“мне”, а наше время “ве
ком нарциссизма”, покло
нением себе и обожанием 
самого себя...

Когда поколение “мне” 

тоталитарными. Это легко 
разглядеть в получивших 
за последние годы столь 
широкую известность 
уродующих душу культах. 
Но это столь же очевидно 
и в мирской жизни, когда 
человек сталкивается не 
с отдельным искушением 
здесь или там, а с посто
янным состоянием иску
шения в виде фоновой 
музыки, которая слышит

достигает также лесных 
тропинок и палаточных го
родков, или дома, где теле
видение часто становится 
тайным домоправителем, 
диктующим современные 
ценности, мнения, вкусы. 
Если у вас есть маленькие 
дети, вы знаете, насколько 
это верно; если они видели 
чтолибо по телевизору, 
очень трудно бывает потом 
бороться с этим новым 
мнением, которое дано те
левидением... 

Смысл этого всеохва
тывающего искушения, 
нападающего сегодня на 
людей (вполне открыто в 
его мирской оболочке, а в 
религиозных обычно бо
лее скрыто), заключается 
в следующем: живи сегод
няшним днём, наслаждай
ся, расслабься, чувствуй 
себя хорошо. За этим 
смыслом слышен другой, 
более мрачный обертон. В 
качестве символа нашего 
беззаботного, гоняюще
гося за развлечениями, 
самообманывающегося 

МОЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Иерей Сергий Баранов

словами, которые стыдно 
слушать, гулять до столь
ки, до скольки тебе поз
воляет твое личное дело? 
Почему же всё это твое 
личное доставляет столь
ко боли и ран сердечных 
твоей родной матери, 
столько переживаний и 
ранних седин твоему отцу? 
Столько неловкости и сты
да за тебя тем, кто просто 
тебя знает и любит.

Личное, казалось бы, 
должно касаться только 
тебя, печалить и радо
вать, мучить совестью 
или тешить тщеславием, 
но почемуто твоё личное 
дело невольно затрагива
ет столько людей вокруг 
тебя, и затрагивает часто 
больно.

Ты печалишь семью, но 
есть ещё больший вред, 
чем печаль. Если ты име
ешь братьев и сестёр, ты 
искушаешь их поступать 
в будущем так же и опять 
приносить близким боль. 
Если ты не имеешь бра
тьев и сестёр, всё равно 
на тебя смотрят другие 
дети, которые волею судь
бы оказываются рядом, 
смотрят и учатся, и повто
ряют – и опять боль.

Ты ленив и считаешь, 

что это твоё личное дело. 
Ты груб и несдержан – и 
это твой личный характер, 
который тебя устраива
ет. Ты сластолюбец, и 
это даёт тебе право жить 
только в своё удовольс
твие, которое со време
нем тебя сделает рабом 
разврата и пьянства. Ты 
ничего не хочешь делать с 
собой сейчас, пока ты ещё 
молод, и многое можно ис
править. Но подумай, что 
со временем ты станешь 

это твоё личное дело?
Если ты мне скажешь, 

что у тебя уже нет матери 
и отца, они уже умерли и 

ты не намерен создавать 
семью и растить детей, 
что ты будешь жить один 
со своим личным. Но и 
без семьи, сколько вокруг 
тебя людей, с которыми 
ты вынужден общаться 
и если им от тебя будет 
больно – разве это твоё 
личное?

Ты можешь скрыться 
от всех людей и жить в 
лесу как дикий зверь, ни
кого не видя и ни о ком не 
переживая, кроме своего 
«я», наслаждаясь своим 
эгоизмом и развратом. 
Но, бедный ты человек! 
Как ты не понимаешь, 
что будешь один на один 
перед Богом. Перед Бо
гом, который распялся за 
тебя. Распялся, чтобы ты 
смог стать лучше и доб
рей. Распялся и дал тебе 
Свою Пречистую Кровь, 
которая должна изменить 

тебя, преобразить из на
глого эгоиста в доброго и 
порядочного христианина, 
который не делал бы боль
ше больно близким своим, 
не делал бы больно Богу, 
принявшему на кресте и 
так много боли: физичес
кой и моральной, когда 
под крестом плевали на 
Него иерусалимляне. На 
Которого так часто плюём 
и мы, восклицая: «Назаря
нин, мы не просили Тебя 
распинаться за нас, ведь 
жизнь и смерть, ад и рай 
– наше личное дело». По
думай, сколько боли для 
Него в этих словах!

Подумай, эгоист, сто
ит ли всё это твоё гнилое 
«личное» такого количес
тва боли на земле и на 
Небесах? Боли, причина 
которой – ты.

Что у нас с тобой лич
ного? Ничего.

ся везде – в универмагах, 
в учреждениях, в виде ли 
указателей и досок объ
явлений на городских ули
цах, рокмузыки, которая 

обращается к религии, 
что часто встречается за 
последние десятилетия, 
то это обычно бывает ка
каято “пластмассовая” 
или фантастическая... 
религия. Религия “само
развития” (где предметом 
поклонения остаётся “Я”), 
промывания мозгов и кон
троля мыслей, обожест
влённых гуру, поиска НЛО 
или “неземных” существ, 
ненормальных духовных 
состояний и ощущений... 

Нам важно осознать, 
когда мы пытаемся вес
ти сегодня христианскую 
жизнь, что мир, который 
создал наше избалован
ное время, предъявляет 
душе требования – в рели
гии ли, мирской ли жизни, 
– которые надо признать 

взрослым, и у тебя будет 
семья: жена и твои дети 
– самые дорогие для тебя 
существа. И тогда твоё 
личное, если оно будет 
негативным, ляжет тяж
ким крестом на их плечи, 
крестом горьких слёз и 
бесконечной боли. Разве 

моё личное их не касает
ся – ты лжешь, христиа
нин, сам себе. Разве там, 
за чертой смерти твоя 
мать перестала сущест
вовать? Нет, она жива и 
ей там также больно за 
тебя беспутного.

Ты скажешь мне, что 

времени можно было бы 
взять... американский 
“Disneyland”, мы не долж
ны проглядеть за ним 
более зловещий символ, 
который показывает, куда 
в действительности дви
жется поколение “мне”: в 
Гулаг, цепь концлагерей, 
уже управляющих жизнью 
почти половины мирового 
населения. 

Но можно спросить, ка
кое всё это имеет отноше
ние к нам, старающимся 
вести насколько можем 
трезвую православную 
христианскую жизнь? 
Большое! Жизнь вокруг 
нас, как бы ненормаль
на она ни была, является 
тем местом, где начинаем 
нашу собственную хрис
тианскую жизнь. Какой бы 
мы ни сделали свою жизнь, 
каким бы христианским со
держанием ни наполняли 
её, она всё же несёт в себе 
какойто отпечаток “мне”
поколения, и мы должны 
быть достаточно честны, 
чтобы признать это.

Если ты не по возрасту ранний под-
росток, и тебе кажется, что ты уже 
имеешь право на взрослую личную 
жизнь, ответь мне на вопрос: почему 
же твои «личные» дела доставляют 
столько боли и ран сердечных твоей 
родной матери, столько пережива-
ний и ранних седин твоему отцу?

Жизнь сегодня – это непрестан-
ный поиск “развлечений”, которые 
настолько лишены всякого серьёз-
ного значения, что посетитель из 
19 века, глядя на телепрограммы, 
парки аттракционов, рекламу, му-
зыку... – подумал бы, что он попал 
в страну каких-то безумцев... 
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НЕКРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА?
енщине 
совсем 
не нуж
но быть 
краси
вой для 
т о г о , 
ч т о б ы 

Родные мои, был у меня 
в жизни самый счаст-
ливый день. Вот пос-

лушайте. 
Пригнали как-то к нам 

в лагеря девчонок. Все они 
молодые-молодые, навер-
ное, и двадцати им не было. 
Их «бендеровками» назы-
вали. Не знаю, что такое 
«бендеровки»? Знаю толь-
ко, были они с Украины, 
хохлушки. Среди них одна 
красавица - коса у ней до 
пят, и лет ей от силы шес-
тнадцать. И вот она-то так 
ревет, так плачет... «Как же 
горько ей, - думаю, - девоч-
ке этой, что так убивается 
она, так плачет». 

Подошел ближе, спра-
шиваю:

- А отчего девушка-то 
так ревет?

А собралось тут заклю-
ченных человек двести, и 
наших лагерных, и тех, что 
вместе с этапом.  Кто-то 
мне отвечает, из них же, 
вновь прибывших: 

- Трое суток ехали, нам 
хлеба дорогой не давали, 
какой-то у них перерасход 
был. Вот приехали, нам за 
всё сразу и уплатили, хлеб 
выдали. А она поберегла, 
не ела - день, что ли, ка-
кой постный был у нее. А 
паек-то этот, который за 
три дня - и украли, выхва-
тили как-то у нее. Вот трое 
суток она и не ела, теперь 
поделились бы с нею, но и 
у нас хлеба нету, уже всё 
съели. 

А у меня в бараке была 
заначка - не заначка, а 
паек на сегодняшний день 
- буханка хлеба! Бегом я 
в барак... Я получал во-
семьсот граммов хлеба как 
рабочий. Какой хлеб - сами 
понимаете, но всё же хлеб. 
Беру и бегом назад. 

Несу этот хлеб девочке 
и даю. А она мне:

- Hи, не треба! Я чести 
своей за хлиб не продаю!

И хлеб-то не взяла, ба-
тюшки! Милые мои, род-
ные! Да Господи! Не знал, 
какая честь такая, что 
человек за нее умереть 
готов? До того и не знал, а 
в тот день узнал, что это 
девичьей честью называ-
ется! 

Сунул я этот кусок ей 
под мышку и бегом за зону, 
в лес! В кусты забрался, 
встал на коленки... и такие 
были слезы у меня радос-
тные, нет, не горькие. А 
думаю, Господь и скажет: 

- Голоден был, а ты, Пав-
луха, накормил Меня. 

- Когда, Господи? 
- Да вот ту девку-то 

бендеровку. То ты Меня 
накормил! 

Вот это был и есть са-
мый счастливый день в 
моей жизни, а прожил я 
уж немало. 

ДЕВИЧЬЯ
честь

В
сякий знает, что дружба 
между юношей и девуш
кой, высокая и благород
ная, часто перерастает 

в любовь. Любовь сопряжена 
как с большими тайнами, так и 
с искушениями, которые хрис
тианину должно побеж дать 
во имя самой любви, Богом 
данной. И главное искушение 
 во взаимном тяготении полов, 
которое находит свое освяще
ние в Таинстве венчания и ис
полнении библейской заповеди: 
“Плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю”.

Господь Бог и Его вечный За
кон требуют, дабы будущие супру
ги сохраняли девство, душевную 
и телесную чистоту до вступле
ния в брак. Ибо такое бережное 
отношение друг ко другу  залог 
счастливой и мирной жизни в 
супружестве, во всей полноте 
раскрывающемся в появлении 
детей  благословенного Богом 
потомства. Вот почему в старину 
старались выдать девицу замуж 
пораньше и всячески берегли ее 
от короткого общения с женихом, 
считая недозволительными ни
какие вольности между ними. И 
справедливо, ведь от малого до 
великого падения  один шаг.

Будем сторожами сами себе 
и своему подлинному земному 

счастью, которое многие из нас 
обретут в законном венчанном 
браке. Молодые людихрис
тиане должны взращивать в 
себе рыцарское отношение к 
женщине. Юноша! Благоговея 
перед своей матерью, как ты 
сможешь в мыслях осквернять 
ту, которая сама в будущем 
станет матерью?! Если ты име
нуешь девушку своей невестой 
и помышляешь о ней как о 
спутнице всей твоей жизни, 
бойся и перстом прикоснуться 
к ней, разве что только подавая 
ей руку, когда она ступает на 
землю и ищет опоры, выходя из 
“дилижанса”. 

Прекрасные читательницы 
наши! Мудра наша Мать Цер
ковь, заповедующая блюсти не
винность как драгоценный дар, 
дабы принести ее незапятнан
ной к венцу. Иначе, идя на поводу 
у несдержанного ухажера, мы 
никогда не сумеем оценить его 
душевных качеств и, попросту 
говоря, разобраться в нем как в 
человеке. Подобная распущен
ность до брака далеко не лучшим 
образом характеризует личнос
тные свойства супругов. Если 
над нами господствует плоть 
и похоть, все творится в угоду 
страстям, счастья в супружестве 
не жди! Посему не должно бо

яться быть “белой 
лебедью”, или, как 
говорили в стари
ну, “красной де
вицей”. Напротив, 
тем большее ува
жение вы вызове
те у окружающих 
людей, чем боль
ше строгости и 
целомудренности 
проявите по отно
шению к молодым 

дурачокпростачок. Иные хотят 
поскорее выйти замуж только 
для того, чтобы избавиться от ро
дительской опеки или улучшить 
жилищные условия. 

     Пусть они выходят замуж за 
кого угодно: Отелло, Робинзона, 
д’Артаньяна, но только не за вас! 
“Ищи жену не в хороводе, а в 
огороде”,  поучает нас русский 
народ. Горе мужу, если жена его 
оказывается изнеженной бело
ручкой, которая постоянно но
ровит куданибудь выпорхнуть 
из дома: то в театр, то к друзьям. 
Не умея толком ни готовить, ни 
шить, ни рукодельничать, достой
ная сожаления женщина и мужа 
своего сделает несчастным 
человеком, ежечасно от него 
чтото требуя и всегда остава
ясь недовольной. 

Главным и необходимым ус
ловием брака для православ
ной души является тождество 
веры жениха и невесты. Каноны 
Церкви запрещают сверше
ние венчания православного с 
инославной или иноверной, если 
только последние не пожелают 
принять правую веру. Ибо брак 
есть прежде всего единство двух 
во Христе и в Церкви Христовой, 
а это единство невозможно вне 
веры православной. 

     Сложное, но спасительное 
дело брак, если вступают в него 
молодые люди не по расчету, 
не по страсти, а по освященной 
верой и молитвой любви.  Сама 
кончина не разлучает преданных 
друг другу мужа и жену. И как 
здесь на земле, так и у Престола 
Божия, во Царствии Небесном, 
они будут стоять рука об руку, 
увенчанные спасением в награ
ду за веру, верность и любовь! 

Священник
Артемий ВЛАДИМИРОВ.

можно свести к правильности 
черт, форм и красок: напротив 
 все оживляет именно душа; 
все решает именно живое вы
ражение; именно внутренняя 
красота делает внешнюю гар
моничность истинной красо
той! И эта внутренняя красота 
имеет тайную власть, которая 
превращает неправильные 
черты в пленительно краси
вые, изменяет и освещает их. 

Каждый человек получает 
свое лицо и тело не как нечто 
окончательное, раз навсегда 
завершенное, а скорее как ис
ходную точку, предварительно 
данный материал, пластичес
кая обработка и формирова
ние которого поручается его 
душе. Он должен жить в своем 
теле и творить его; а то, что он 
переживает в душе, неизбеж
но запечатлевается в его теле 
и в чертах его лица. Внутрен
нее уродство искажает самое 
красивое лицо; внутренняя 
красота освещает и облаго
раживает самые неудачные 
черты так, что они становятся 
незаметными. Внутренняя 
гармония, доброта, достоинс
тво, идейное богатство, сила 
характера, любящее сердце 
и веселый нрав  если все это 

лучится из очей, одушевляет 
лицо, управляет движениями, 
кто видит тогда математичес
ки неправильные черты, несо
вершенные краски, недоста
ток внешней красоты? Тогда 
дух властвует над телом; тогда 
прекрасная душа говорит из 
внешне некрасивого тела  и 
тело выражает это  делая 
его, некрасивое, красивым. 

Каждая женщина может и 
должна стать красивою. Но 
 изнутри, только изнутри, не 
путем этих поверхностных 
внешних “поправок”, которы
ми так безнадежно стараются 
наверстать упущенное внут
ри… и именно так, что все упу
щенное и все “поправленное” 
без труда читается на лице. 

Каждая некрасивая жен
щина может и должна стать 
красивою. При этом она долж
на уйти в себя, в глубину, где 
она слышит пение ангелов. 
Она должна вслушаться в 
это пение, очиститься в нем 
и жить им. Тогда это пение за
звучит из ее души, и она сама 
будет цвести и светить дру
гим людям. И кто не полюбит 
эту “некрасивую” женщину, 
тот поистине недостоин ее.

Иван ИЛЬИН.
Архимандрит

Павел (ГРУЗДЕВ).

заслужить любовь и наслаж
даться счастьем. Да, мужчины 
легко влюбляются в красивых 
женщин. Однако влюблен
ность еще далеко не любовь 
и не счастье; она  скорее 
опьянение и судорога, часто 
болезнь, порой катастрофа. 
И счастье дает лишь тогда, 
когда с самого начала несет 
в себе священное зернышко 
духовной любви и тем самым 
обладает способностью углу
биться и созреть до любви. 

Что есть красота, где начи
нается она? Я смею утверж
дать, что каждая женщина 
может быть красивою. Это 
предрассудок, что красота 
всегда предстает раскрытой, 
положительной и совершен
ной. Напротив  она приходит 
и исчезает, созревает и иска
жается; и самая раскрасавица 
мгновениями бывает уродли
вой. Предрассудок также и 
то, что определение красоты 

ЖДорогой мой, ты сошел в самое 
опасное для мужчин десятилетие, 
когда все силы и физические и ду-
шевные бывают в бурном расцвете, 
когда легче всего поддаться иллю-
зии вечности этого «расцветания» 
и обоготворить его и поклониться 
ему, т. е. самому себе в расцвете и в 
бурности. Само-обожание то же, что 
и само-обожение, корень слов один 
- «бог». Это воспоминание о древнем 
отступлении в Раю - «откажитесь от 
сыновства и будете как боги»... Храни 
тебя Бог в этом опасном плавании.

...О женитьбе я писал тебе уже свой 
совет: если это возможно, не торопи-
тесь с этим до окончания вуза. Муж 
должен быть вполне жизненно на 
ногах. У Генри есть острое словцо: 
«женящийся мужчина становится ка-
питаном на мостике» (можно добавить 
- весьма хрупкого корабля). Трудная 
работа быть капитаном на мостике.

Вступить в брак это значит «по-
тесниться», уступить часть своего 
места, выкинуть из себя много своей 
«самости» ради другого. Настоящий 
брак это такое же отречение от себя, 
как монашество, а по размеру ответс-
твенности еще более серьезное, так 
как отвечаешь за двоих.  Не начав 
отрешаться от себя, лучше не подхо-
дить к браку.   

Из письма С. ФУДЕЛЯ к сыну.

Прежде научись
отрешаться от себя

ОН и ОНА

людям, добивающимся вашего 
внимания. 

Если вы хотите больше узнать 
о вашей будущей половине, не 
пренебрегайте знакомством 
с ее родителями. Помните на
родную мудрость: “Яблочко от 
яблоньки падает недалеко”. В 
супружестве оказывается очень 
важным, к какому сословию или 
кругу принадлежат молодые муж 
и жена. Если они люди совер
шенно разного уклада, он сын 
лесника, а она принцесса  то, 
как вы догадываетесь, проблем 
(модное слово!) возникнет не
мало. Принцесса, предположим, 
привыкла принимать ежедневно 
хвойные ванны, а ее избранник 
даже не знал о существовании 
рукомойника, омываясь водой 
из близтекущего ручья.

Юноши! Не обольщайтесь 
миловидностью лица девушки, 
но лучше посмотрите на ее 
обращение с родной матерью. 
Коль скоро вы увидите, что дочь 
услужлива, предупредительна, 
почтительна с родительницей,  
пред вами избранница небес! Но 
если вы заметите небрежение, 
недовольство в тоне, дерзость и 
даже хамство в обращении с ма
терью, бегите вон из этого дома, 
как будто бы то была избушка на 
курьих ножках, а вы Иванушка
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Я помню каждый день тех лет далеких,
Хотя, признаюсь, больно вспоминать

Скамеечку под сенью лип высоких,
Деревню нашу, дом, отца и мать.
Я помню, что они мне говорили:
– Сыночек милый, к Богу обратись. 
И постоянно за меня молились,
Но я уже вкусил другую жизнь.
Молиться мне страшнее ада было,
Пойти на танцы лучше иль в кино;
Святое – непонятно и постыло,
Зато в охотку – карты и вино...

Мне не забыть тот день из жизни прежней,
Последний день отца, он умирал.

Рыдая, мать казалась безутешной,
А я, хмельной, стоял и хохотал:
– Но где же Бог твой, что ж Он не спасает?
Он Исцелитель? Что ж ты не встаешь?
Иль с Богом люди тоже умирают?
И ты, отец, как все в земле сгниешь...
Он улыбнулся и сказал без боли:
– Я жив еще, а ты, сынок, мертвец!
Но если есть на то Святая Воля,
То знай, что воскресит тебя Творец!
Отца похоронили, мать молилась,
Прося, чтоб я исправился, прозрел,
Но мне тогда совсем другое снилось,
Другим я жил, иного не хотел.
Молитвы, слезы – все мне надоело.
Мне стали в тягость мать и тесный двор,
И вот однажды я ушел из дома –
Тайком, глубокой ночью, точно вор.
И ликовал я: «Вот она, свобода!
Огромный мир, вся ширь его – мои!»
Не знал, глупец, – иду на дно болота,
Где тина, гниль, обман и яд змеи.
Разгул, друзья – все это закружило
В водовороте суеты и зла.
В бесстыдстве, пьянстве время проходило,
Но это не тревожило меня.
Не ведал я, что есть источник вечный
Живительной, спасительной воды,
Но не к нему я шел, увы, беспечный,
А в пропасть, в преисподню сатаны.
Круг развлечений, в золото одетый, 
Так ярок он для тех, кто ослеплен;
Я был слепцом, не видя рядом света,
В безбожный ад кромешный погружен.
Но кто же мог спасти меня от смерти?
Кто б плен греха дал силы победить
И вырваться из мрачной круговерти,
Воспрянуть к свету, распрямиться, жить?

Но, впрочем, не о том тогда я думал...
Случилось както летом в сильный дождь

На улице внезапно встретил друга.
Земляк – но вдруг меня пробрала дрожь.
Явился мне внезапно мамин образ:
Глаза в слезах, печальны, как всегда.
Забилось сердце, задрожал мой голос,
Но вырвались бездушные слова:
– Ну как там мать, меня хоть вспоминает?
Наверное, давно уж прокляла,
Хочу заехать, только время не хватает,
Сам понимаешь: все работа да дела.
– Дела, работа, – помолчал бы лучше!
Твои дела нетрудно угадать.
Скажу тебе, но только сердцем слушай
Про то, как «позабыла» тебя мать:
Когда ты скрылся, то она от горя
Вся поседела, ведь тобой жила!
И каждый день, с недугом лютым споря,
Шла на распутье и тебя ждала.
И простирая свои руки к небу,
Молясь во имя пролитой Крови,
Она была для всех живым укором –
Столпом надежды, веры и любви.

Ну, а когда стоять была не в силах,
Когда, недужная, совсем в постель слегла,
Кровать к окну подвинуть попросила,
Смотрела, плача, и тебя ждала...
Его слова, как ковш воды с отлета,
С души сорвали, смыли коросту;
Я задрожал, промямлив, вроде, чтото,
Спросил: «Она жива? Скажи, прошу!».
– Как знать сейчас, а уезжал – дышала,
В бреду шептала те же все слова:
«Сыночек милый, ты приедешь, знаю».
А у тебя работа да дела...
Потом бежал я, словно гнали плетью,
С желаньем, прожигающим огнем:
Увидеть мать, не опоздать, успеть бы,
Прощенье вымолить, покаяться во всем.
Вокзал и поезд – все в одно мгновенье;
Недолог путь, но будто много дней;
И сердце, словно вторило движенью,
Стучало в такт: скорей! скорей! скорей!
Не помню, как я вышел из вагона
И тенью трепетной шагнул с испугом в ночь.
Сжималось сердце, что и как там дома?
То замирало, то как конь рвалось.

Но вот деревня, за погостом рядом,
Могилок холмики, и силуэт креста,
И будто за разрушенной оградой
Увидел я стоящего отца.
И в этот миг вдруг слов его значенье,
Прозреньем озаренный, осознал:
Бессильна смерть, всесильно Воскресенье!
Ты жив, отец, и ты не умирал!
Могильный холм обняв его холодный,
Я плоть креста слезами орошал.
– Ты жив, отец, а я мертвец зловонный.
Прости меня! – со стоном я взывал.
Я искуплю грехи любовью к маме,
Сыновний долг исполню я сполна,
И ты, отец, ты в сердце будешь с нами...
Но вдруг взошла холодная луна.
И все вокруг бесстрастно осветила...
О, ужас! Только тут заметил я,
Что рядом чьято свежая могила,
Но ято знал, я сразу понял, чья!
Мой стон, наверное, тогда весь мир услышал –
Деревья вздрогнули, чтоб больше не уснуть –
Ударил эхом он, как молотом по крышам,
Но только маму этим не вернуть!
– Встань, мамочка, прости меня, родная, –
Взывал я в голос, – встань, открой глаза,
Давай молиться вместе, дорогая,
Ты только встань и уж прости меня!
Но не было ответа, шли мгновенья,
Слагаяся минутами к часам,
И вдруг я понял, Кто дает прощенье,
И с воплем руки поднял к небесам...
И эта ночь была последней ночью
В моей безбожной жизненной ночи,
Она открыла мне слепые очи;
Нашел я путь, и дверь, и к ней ключи.
С тех пор себя не мыслю я без Бога,
В Нем жизнь моя и счастья полнота.
Огромен мир, но мне одна дорога:
Сквозь тернии – в объятия Христа...

Когда я вижу пред собой отныне
Заплаканную, сгорбленную мать,

А рядом с ней напыщенного сына,
От всей души мне хочется сказать:
– Вы, матери, скорбящие за сына,
Прострите с верой руки к небесам
И знайте, что молитвы ваши в силах
Творить и после смерти чудеса...
Вы, сыновья, забывшие о Боге,
Взгляните на рыдающую мать,
Оставьте грех, чтоб не пришлось в итоге
Вам эти слезы горькие пожать.

ВОСПОМИНАНИЕ
Протоиерей Валентин Мордасов

 Допустимо ли нане
сение татуировок хрис
тианской тематики?

 На христиан, если 
мы обратимся к истории 
Православной Церкви, 
татуировки христианской 
тематики наносили, как 
правило, враги Церкви 
Христовой,  язычни
ки, мусульмане любили 
изображать крест на теле 
христиан раскаленным 
железом или, вырезая ме
чами; иудеи, в тех случаях, 
когда у них была власть 
над христианами. Само
нанесение же на себя 
каких бы то ни было тату
ировок, не только христи
анской тематики, но даже 
и «люблю тебя до гроба, в 
сердце и с розочкой», не 
есть нечто, подобающее 
православному христиа
нину. Символ нашей веры 
 крест Христов носим 
на груди как знак нашего 
спасения, и носим веру 
в сердце, а татуировки к 
тому ничего не добавят.

 Являются ли кара
те и бодибилдинг анти
православными видами 
спорта?

 Сам по себе спорт не 

может быть православ
ным или антиправослав
ным. Это как колбаса или 
математика, которые 
тоже не могут быть пра
вославными, равно как и 
антиправославными. Но 
существуют разновиднос
ти спортивных занятий, 
которые небезопасны. Эта 
небезопасность может 
возникать в связи с раз
личными обстоятельства
ми. Это  чрезвычайный 
азарт, сопровождающий 
то или иное наше увлече
ние. В этом смысле уже 
не важно, каким спортом 
человек занимается: если 
для Вас это становится 
страстью, если азарт за
хватывает настолько, что 
соперника начинаешь 
ненавидеть, даже как бы 
в шутку, то, пожалуй, не 
стоит этим заниматься. 
Существуют виды спорта, 
весьма тесно связанные 
с нехристианской рели
гиозностью или идеоло
гической основой. Мне 
представляется, что од
ним из таких видов спорта 
является каратэ, которое 
призвано культивировать 
в человеке не только неко
торые физические качес

тва и способности, но и 
определенного рода мен
талитет и тип духовности 
вполне антиправослав
ный и нехристианский. 
Если Вы к каратэ были 
причастны, то понимаете, 
о чем я говорю.

Что касается бодибил
динга, то нужно просто 
задуматься о третьей воз
можной опасности, о ко
торой следует упомянуть. 
Существуют виды спорта, 
чрезвычайное внимание 
к которым показывает, 
что все наши помыслы со
средоточены на земном. 
Что такое бодибилдинг 
 это в конечном итоге 
желание создать свой те
лесный состав таким, что
бы он был привлекателен 
и вызывал притяжение 
у лиц противоположного 
пола. Чтобы можно было 
показать свои мышцы, 
накачанный живот, широ
кие плечи и все бы восхи
щались, а другие особи 
мужского пола были бы 
далеко позади Вас. Поду
майте, можно ли вписать 

это в контекст православ
ного мировоззрения. Не 
сомневаюсь, что Вы сами 
сумеете дать ответ на пос
тавленный вопрос.

 Не грех ли ездить 
на море не только в па
ломнические поездки, 
а, например, отдохнуть, 
подышать свежим воз
духом, поправить здо
ровье, покупаться. Не 
будет ли это являться 
праздностью?

 Конечно, можно ез
дить не только в палом
нические поездки, но и 
на отдых, и православный 
христианин это не чело
век, который лишён пра
ва на проведение досуга, 
главное  чтобы досуг 
этот был не греховный. До 
революции даже журнал 
такой хороший издавал
ся  назывался «Отдых 
христианина». И в этом 
смысле, если вы поедете 
летом на море из нашей 
достаточно суровой по 
климату и прохладной 
страны, приведёте в поря

док себя, наберётесь сил, 
ничего неугодного Богу, 
противного христианской 
вере не будет.

 Моя подруга  за
читывается книгами 
какойто Л. Пановой 
«Откровения Ангелов 
Хранителей». Я лично 
ее не читала, но со слов 
подруги не имею такого 
желания. Дело в том, 
что Панова пишет о том, 
что в нашей жизни все 
зависит не от Господа 
Бога, а только от нашего 
Ангела. Я не спорю про 
Ангелов, но, помоему, 
наш Творец и создал 
их для нас?! Может, я 
и ошибаюсь… Я хотела 
бы узнать, предприни
мает ли какиенибудь 
действия наша Церковь 
по отношению к такого 
рода литературе? 

 Хорошо, что вы пони
маете, что книга, которая 
случайно попала к вам в 
руки, есть просто откро
венная чушь. Она даже на 
хулуто не тянет по боль
шому счету, а просто вот 
такое какоето безумие 
автора этой книги. Ко
нечно, лучше такие книги 

ВОПРОС-ОТВЕТ просто не читать, потому 
что временито жалко, не 
надо его тратить на глу
пости. Что касается того, 
может ли наша Церковь 
реагировать на такие из
дания, то можно сказать 
евангельскими словами, 
что количество таких из
даний поистине легион, 
многомного тысяч. Изда
вать сейчас списки не ре
комендуемых к прочтению 
книг было бы довольно 
абсурдно. Поэтому, с од
ной стороны, церковный 
подход состоит в том, что 
есть книги просто выхо
дящие по благословению 
Святейшего Патриарха 
или, скажем, издатель
ского совета Московской 
Патриархии, то есть книги 
с заведомо одобренным 
Церковью содержанием, а 
с другой стороны, Церковь 
наша полагается на трез
вомыслие своих чад, и на 
то, что они к явно безумной 
литературе прилепляться 
не будут. Так что я думаю, в 
пределах этих двух сужде
ний и будем держаться.

На вопросы отвечал настоя-
тель храма Вкмуч. Татианы 

при Московском Университете  
священник Максим КОЗЛОВ.
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авным-давно в од-
ной стране сущес-
твовал страшный 
обычай. Старых 

людей, которые были 
не в силах больше ра-
ботать, уводили в лес и 
оставляли на съедение 
медведям и волкам. И 
никто не осмеливался 
оставить дома своих 
старых родителей - все 
зорко следили за тем, 
чтобы закон предков 
свято выполнялся.

В те времена жил в 
этой стране один ста-
рый седой человек. У 
него был сын, а у сына 
- свой сын. И вот сын 
старика стал замечать, 
что его отец уже не мо-
жет как следует рабо-
тать.

“Пора отцу оставить 
этот мир”, - решил 
сын.

Он взял салазки, 
привязал к ним отца и 
повёз в лес. А малень-
кий внучек бежал сза-
ди.

Сын отвёз отца в 
чащу, опрокинул са-
лазки в снег и сказал:

- Пусть лежит вмес-
те с салазками!

Но его бойкий сынок 
тотчас закричал:

- Нет, я свои салазки 
тут не оставлю!

- На что тебе такие 
никудышные салазки?

- А если у меня не бу-
дет салазок, то на чём 
же я тебя в лес повезу, 
когда ты состаришься?

Услыхав это, сын 
старика задумался: 
“Сынок обещает мне 
такой же конец, какой 
я приготовил своему 
отцу. Нет, так нехоро-
шо!”.

СОВЕТЫ СТАРИКА

Аисты, обступив отца, у которо-
го от старости вылиняли перья, согре-
вают его своими крыльями и достав-
ляют ему обильную пищу, даже при 
полёте оказывают сильную поддержку, 
слегка поддерживая с обеих сторон 
своими крыльями. Эта заботливость 
птиц о состарившихся своих родите-
лях должна и наших детей сделать 
отцелюбивыми. Ибо, конечно, нет че-
ловека, столь скудного благоразумием, 
чтобы не почёл он себе за стыд быть в 
добродетели ниже бессловесных птиц.

Святитель Василий Великий.

И он повёз отца об-
ратно домой.

В сумерках, въехав 
во двор, он сразу спря-
тал отца в погреб, что-
бы соседи не видали. 
И каждый день носил 
ему туда есть и пить.

 
тот год на скотину 
напала повальная 
болезнь. Начали 
гибнуть лошади, 

коровы, овцы, свиньи...
Тут старый отец дал 

сыну совет:
- Держи хлев в чис-

тоте. Отдели больную 
скотину от здоровой. 
Давай больной скотине 
такое-то и такое-то ле-
карство.

Вот у сына старика 
почти весь скот и со-
хранился. А у соседей 
много скота погибло. И 
все удивлялись: отку-
да ему такое счастье?

Был в той стране 
обычай на осенний 
праздник забивать 

много скотины. Люди 
ели мясо и празднова-
ли несколько дней под-
ряд. Старик снова дал 
совет сыну:

- Обойдись сегодня 
без пиров. Скота ос-
талось мало, его надо 
приберечь.

Сын послушался. А 
когда наступила вес-
на, он мог вспахать 
поле, потому что и ло-
шади, и волы у него 
остались целы. А у 
других ни волов, ни 
лошадей - всё съели 
на праздниках. Поле 
вспахать не на чем. И 
поэтому вскоре в стра-

не наступил голод.
Старик, сидя в пог-

ребе, заметил, что в де-
ревне плохи дела: сын 
стал давать ему один 
только ячменный хлеб, 
да и то не вдоволь. Как-
то он спросил сына:

- Почему ты больше 
не даёшь мне ни кусоч-
ка ржаного хлеба?

- У нас сильный го-
лод, - ответил сын, - и 
особенно плохо не то, 
что есть нечего, а то, 
что и поле засеять не-
чем.

- Тяжелые времена, 
- вздохнул старик, - но 
не печалься, сын мой. 
Будут у тебя семена.

- Откуда же?
- Сними полкрыши 

с овина, обмолоти ста-
рую солому, в ней ещё 
много зерен.

Сын так и сделал. 
Снял половину крыши 
с овина, обмолотил ста-
рую солому и получил 
мешок ржи.

Он тут же спустил-
ся в погреб к отцу и 
рассказал ему о своей 
радости: целый мешок 
зерна намолотил из 
старой соломы.

Тогда отец сказал:
- Теперь сними дру-

гую половину крыши с 
овина и обмолоти.

Сын снял другую по-
ловину крыши с овина, 
обмолотил старую со-
лому и снова получил 
целый мешок зерна.

- Теперь посей рожь! 
- сказал отец.

Сын посеял рожь. 
Хлеб уродился хоро-
ший. И сами сыты, и 
семян на будущий год 
довольно.

Соседи не могли по-
нять, где этот молодой 
крестьянин в такие 
голодные времена до-
стал семян. Они нача-
ли подсматривать за 
его домом и дознались, 
что он прячет в погре-
бе своего старого отца. 
И сразу пошли жало-
ваться правителю сво-
ей страны.

равитель призвал 
виновного в замок 
и спросил:

- Это верно, что 
ты нарушил древний 
обычай и оставил в жи-
вых своего немощного 
отца?

Крестьянин отве-
тил:

- Признаюсь, вино-
вен!

- Как ты осмелился в 
голодные времена кор-
мить старика, который 
не работает?

- Человеку нужна 
не только работа, но и 
совет. Без отцовского 
совета мы с женой и 
детьми умерли бы с го-
лоду.

- Как же так? Тебе 
же пришлось кормить 
лишний рот!

- Теперь я узнал, что 
умный совет всегда оп-
равдывает такой рас-
ход.

И рассказал, как 
он поступал по совету 
старого отца.

Теперь и король по-
нял, что без доброго 
совета людям не обой-
тись и что только тот 
настоящий советчик, 
кто больше видел и пе-
режил на своём веку.

И тогда был издан 
закон: стариков боль-
ше не отвозить в лес на 
съедение зверям, а де-
тям заботиться о своих 
беспомощных родите-
лях до последней ми-
нуты их жизни. 

одной стране был 
обычай отру-
бать руки всяко-
му, кого уличат в 

краже. Попался раз в 
этом знатный вельмо-
жа, царский любимец. 
Не мог царь отступить 
от старинного обычая 
и велел наказать пре-
ступника.

Но накануне каз-
ни явилась во дворец 
маленькая девочка, 
дочь этого вельможи, 
и со слезами на глазах 
попросила допустить 
ее к царю. Царедвор-
цы исполнили ее про-
сьбу. Девочка упала на 
колени перед грозным 
владыкой.

– Великий госу-
дарь, – сказала она 
в страхе, – отец мой 
присужден остаться 
без рук. Помилуйте 
его, а мои руки отру-
бите!

У царя были свои 
дети, и ему понрави-
лось, что маленькая 
девочка так любит 
отца.

– Пусть будет так, 
как ты просишь, – 
сказал царь. – Но ты 
можешь отказаться от 
казни даже в самую 
последнюю минуту!

На другой день 
девочку повели на 
казнь. Посреди двора 

стояла обрызганная 
кровью плаха, а возле 
– палач с мечом. Поб-
леднела девочка, ис-
пугалась на минуту... 
Но скоро овладела со-
бой, подошла к плахе 
и протянула свои ру-
ченьки. Палач крепко 
привязал ремнями ее 
руки к плахе. Девочка 
не проронила ни сло-
ва. Палач поднял меч, 
и она закрыла глаза... 
Меч сверкнул и опус-
тился, не задев и кон-
чиков пальцев.

– Царь прощает 
отца твоего за вели-
кую любовь твою! 
– объявил посланец 
царя.

Отворились двери 
тюрьмы – бежит к до-
чери отец, целует ее 
руки, обливая их сле-
зами. На другой день 
царь объявил народу 
указ об отмене наве-
ки старого жестокого 
закона.

На дворе казни, 
по царскому прика-
зу, поставили столб 
с мраморной доской, 
на которой золотыми 
буквами написали о 
том, как дочь гото-
ва была отдать свои 
руки за жизнь отца. 
А в конце прибавили: 
«Счастливы отцы, у 
которых такие дети!»

Особенностью юношеского возрас-
та является желание самостоятель-
ности, которая зачастую выражает-
ся в следовании общепринятому в 
обществе греховному направлению. 
Преподобный Амвросий так писал 
об этой наклонности: 

ным поведением и об
ращением с другими, 
отражая от себя даже 
помыслы противозакон
ные и богопротивные, 
потому что люди смот
рят только на лицо, Бог 
же взирает на сердце, 
и от Него зависит наша 
участь, как в настоя
щей, так и в будущей 
жизни. Никого не суди 
и не осуждай, да и сам 
избежишь осуждения 
от Бога. Наконец, помни 
и никогда не забывай 
грозное слово Господа: 
«Аще кто постыдится 
Мене и Моих словес в 
роде сем прелюбодей
ном и грешнем, и Аз пос
тыжусь его, егда прииду 
во славе Отца Моего со 
Ангелы святыми». 

«Ежели желаешь в 
жизни твоей быть бла
гополучным, то ста
райся жить согласно 
заповедям Божиим, а 
не по простым обычаям 
человеческим. Главная 
же заповедь в обетова
нии: «Чти отца и матерь, 
да благо тебе будет и 
долголетен будеши на 
земли». Неуместные 
выходки или вспышки 
пред родителями ни в 
коем случае неизви
нительны. Известно 
между людьми мудрое 
слово: яйца курицу не 
учат. Юному возрасту 
прежде должно себя 
обучать и вразумлять 
хранением очей, обуз
данием языка и вообще 
благонравным и скром

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ

Яйца курицу не учат


