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ередко мы воспринимаем школу
как то, что было,
но к чему возвращаться
уже не обязательно. Мы
прочитали когда-то художественные произведения
в рамках программы, освоили учебники и выучили таблицу умножения,
прослушали курс русской
истории... И нам кажется,
что этого вполне достаточно. Однако это далеко не
так.
Вспоминаю, как находясь на Святой Земле,
я занимался изучением
новогреческого языка. И
в моей группе был один
отставной израильский
дипломат. Ему было уже
около семидесяти лет, и
тем не менее, он пошел на
курсы изучать греческий
язык. Казалось бы: зачем
это ему нужно?
Сегодня говорят о том,
что учеба, в том числе
изучение иностранного
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языка, помогает сохранить ясность ума – помогает сохранить молодость.
Однако только ли для
этого нужно учиться? Идя
по жизни, соприкасаясь с
теми или иными явлениями, мы видим, как нам не
хватает знаний. Это касается любой сферы: медицины, истории, религии –
любого предмета. Люди,
получившие высшее образование, понимают, что
курс наук, диплом (и даже
докторская диссертация)
– это всего лишь начало
процесса. Для того, чтобы
по-настоящему прикоснуться к предмету, нужно прочитать множество
книг и нужно получить
богатый опыт.
Но давайте вспомним,
когда мы последний раз
открывали книгу? Когда читали что-нибудь по
истории, занимались изучением культуры или
проявляли интерес к религии? Познание – это
процесс беспредельный,
бесконечный. И на этом
пути нельзя останавливаться!
В мире существует один
закон: либо человек растет, развивается, либо,
если он останавливается,
он начинает деградировать. И если мы хотим
расти, нужно читать, заниматься. Нужно учиться
– ведь учиться никогда не
поздно!

– Андрюх, давай ещё посидим, отпуск же, лето! –
не унимались мужики.
Шашлык был пожарен
и частично съеден под хорошее пиво, а в мангале,
кружась в незатейливом
первобытном танце, весело полыхали огоньки пламени, освещая загорелые
лица старых приятелей –
соседей по даче.
– Не, ребят, завтра в храм
идти, засиживаться не
буду…
– В храм? Ты чего, брат,
с дуба рухнул?! С каких это
пор ты у нас церковником
стал?
– Миш, отстань от человека, чего привязался-то?
Может у него горе какое
случилось, или умер кто…–
примирительно сказал Николай.
Но, Миша, хотя был и не
пьяный, униматься не собирался…
– Да я ничего! Это, как
говорится, право каждого!
Я и сам в Бога верю, а вот
в попов как-то не очень.
Корыстные они люди, от
народа оторвались! Как им
вообще можно доверять!
Придёшь в Церковь – с
тебя деньги тянут…
Щёки у Андрея покраснели, он хотел что-то возразить, но промолчал, сосредоточенно глядя в костёр.
Воцарилось неловкое молчание, прерываемое лишь
хором лягушек с соседнего
пруда.
– Миш, – возразил, наконец, Николай, – попам
ведь тоже жить хочется.
Ты, небось, со своей строительной бригадой тоже не
за «спасибо» работаешь?
– Так это бригада, а не
вера. Да и не работа это вовсе! Помахал кадилом – и
шабаш. А как к нашей преступной власти эти попы

подмазываются? В политику лезут, в школы лезут!
И всё-то им мало! Подавай
скверы под храмы! По мне,
лучше б детских домов настроили! А Богу можно и
дома молиться…
Опять замолчали. Потрескивал костёр. Стало прохладно.
– Ладно, Андрей, ты это,
чего напрягся? Извини…
– пробормотал Михаил, –
куда меня понесло, сам не
пойму.
– Что тут непонятного, –
засмеялся примирительно
Николай, – обзавидовался
попам, вот и понесло!
– Да нет, мужики, я не в
обиде… Я и сам год назад
так же говорил: деньги,
мерседесы, власть… А вот
скажите честно: вы хоть
одного батюшку лично
знаете?
Выждав небольшую паузу, Андрей продолжал:
– Ну вот и я об этом. Не
знаете… Небось, как и я
раньше, всё из интернета да из сплетен людских
только выуживаете, чтоб
свою безбожную жизнь
оправдать…
– Прошлой зимой язва
у меня обострилась, и положили меня в больнице в двухместную палату
с дедом одним. Крепкий

старик такой, на больного
никак не похож. Он при
каком-то монастыре трудником работает – то есть
готовится монахом стать.
Времени много, заняться
нечем – стали мы с ним
спорить о вере, как сейчас с
вами. Ну, то есть, как спорить… Я ему долго рассказывал, как и Миша, о том,
какие они плохие – церковники. Он меня внимательно и долго слушал, а потом
и говорит так ласково: «Андрюша, а ну-ка перечисли
мне, пожилому человеку,
а кого из священников ты
лично знаешь, чтобы так
говорить?». Тут я и осёкся.
Ведь, действительно, никого я толком и не знаю.
Мы с женой на Пасху ходим куличи освящать, а на
Крещение она у меня всегда одна за святой водой отправляется.
- В храм? Ты чего,
брат, с дуба
рухнул? С каких
это пор ты у
нас церковником
стал?..

«А в больнице ты что
забыл-то?» – дальше спрашивал он меня. «Как что? –
отвечаю. – Прижало – вот
и пришлось лечиться». А
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он мне: «Так врачи же
плохие… Ты интернет
почитай и всё поймёшь
сразу… Там пациенту
не ту ногу отрезали, в
другом месте взятку вымогают. Да и лечитьсято дома ведь можно, по
справочнику…».
– Соседа моего выписали на пару дней раньше меня. Хотя мы и спорили, но мне с ним так
хорошо было… Добрым
и чутким он человеком
оказался. А напоследок
мне сказал: «Андрюха,
не глупи: раз веруешь в
Бога, надо Церковь посещать, которую Он и основал для нас. Мы ведь,
когда умрём, предстанем
перед Ним и что Ему
скажем: «Я в Твою Церковь не ходил, потому
что прочитал пасквиль
про пьяного попа?». Посещай по воскресеньям
храм, много времени это
не займёт. Поначалу будет трудно, а потом сам
удивишься, как столько
лет без веры прожил, какой радости и поддержки себя лишил».
– Ну вот, пока больничный не закончился,
– подытожил рассказчик, – так я и стал в храм
ходить. Первое время
всё непонятно было,
пару раз от бабулек досталось, что не той рукой
свечку ставлю, а потом…
Как вам объяснить? Это
надо самим пережить,
но я теперь и не представляю, как раньше
без храма жил. Да что
там говорить, вы просто
сами как-нибудь придите к концу службы да
посмотрите, какие люди
счастливые из церкви
выходят – все изнутри
светятся и всё вам понятно сразу станет…
– Андрюх, а ты не в секту случайно попал? Уж
больно мастерски тебя
охмурил тот бородатый
с гастритом… – спросил
Николай.
– Ага, в секту, – рассмеялся, вставая с пенька, Андрей. – Ну, а если
серьёзно, то я в секту
не попал, а скорее выпал оттуда… Спокойной
ночи, ребята!

Еликонида
МИЛЕХИНА

Кто обитает
в «еродиевом жилище»
и где охотится
«нощный вран»?

В

продолжение разговора
о Псалтири и о сложности богослужебных книг
остановимся еще на одной группе слов, вызывающих вопросы
у читателей. Это животные, птицы, насекомые.
Кажется, что тема статьи выходит какая-то детская. Но это
совсем не так. Все мы в той
или иной степени обращаемся
к Священному Писанию и невольно останавливаемся, когда
встречаем незнакомое слово. А
как становится интересно, если
по смыслу, по грамматической
структуре слово напоминает
нам одушевленное существительное. Руки сами тянутся к
словарю, чтобы узнать значение
такового.
Итак, если я обычно задаю вопрос о том, кто такой еродий, в
ответ слышу следующую фразу:
«А, это ты про еродиево жилище. Да птица вроде какая-то». И
то, так ответят те, кто все-таки
когда-то смотрел в словарь. На
самом деле слово это греческое
(ερωδιός), которое перешло к
нам в неизменном звучании и
переводится как «аист, цапля».
Для закрепления вспомним
строчку из псалма: …тамо птицы вогнездятся, еродиево жилище предводителствует ими (Пс.
103:16-18). Выше всех обычно
строит свое гнездо аист, поэтому он и главенствует.

С
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«нощным враном», кажется, дело обстоит проще. В
слове «вран» присутствует
неполногласие и это, конечно,
всем знакомый «ворон». Да, это
один из вариантов понимания
слова. Но именно в сочетании
«нощный вран», которое мы
встречаем в Псалтири, слову дается другое значение – «филин,
сова»: Уподобихся неясыти пустынней, бых яко нощный вран
на нырищи (Пс. 101:4).
«Нырище», к слову – это развалины, бедная развалившаяся лачуга, а в иных случаях еще
капище и даже нора – значение,
которое мы смутно угадываем
по звучанию.
Кстати, в данном отрывке из
псалма мы встречаем еще одно

наименование птиц – «неясыть». Только вот с его
значением все сложнее: в
современном нам языке
так обозначают птиц семейства совиных, а в святоотеческих толкованиях
мы находим указание,
что речь идет о пеликане.
Скорее всего, это связано с тем, что святые отцы
обращались к оригиналу
текста. А слово «неясыть»,
чисто славянского происхождения, было употреблено для лучшего понимания – «ненасытный».
Что, говорят, очень похоже в поведении на пеликана.
Вот такие они – необыкновенные птицы в Псалтири.

Неполногласие – в
языкознании: наличие
в старославянском
языке в корне
слова сочетаний
«ра», «ла», «ре», «ле»
между согласными,
соответствующих
восточнославянским
«оро», «оло», «ере»:
вран – ворон, глава
– голова, древо –
дерево.

Мнение

4

Игумен Паисий
(САВОСИН)

Логосъ. № 9 (45) от 19.09.2019

Н

е смея никого ни
к чему призывать,
хочу дать место
Тому, Кто говорит яснее.
Что это за теплота, прекращающая скуку, нет,
даже стоящая за гранью
пройденной скуки? За гранью, внутри богослужения,
когда удастся вниманию
так притихнуть, что наконец остаётся только одна
служба. И делается возможным ей – быть. В том, кто
слушает, слышит, внимает.
Нужно ли тогда множество слов? Отцы писали
толкования молитве, которая уж действительно
может быть названа единословной: «Господи, помилуй». И слыша лишь эти
два слова, они встречали
многое. Тогда служебный
простейший текст вдруг
становится в консонанс с
нашей жизнью, отзывается
в слушающем, как точно и
наша жизнь тогда отзывается в нём, служебном тексте, словах молитвы, простых, как хлеб.

Преподобный Серафим
говорит, что эта теплота
– плод мысленного труда
внимания, как если бы кто
тёр руку об руку и они согревались бы. Это ещё не благодать, говорит он, и если
кто не придаёт ей большого
значения, этой теплоте, тот
не погрешает. Благодать
не в теплоте крови. И всё

тихой и мирной, чтобы, собрав внимание, она более
не отвлекала бы. Чтобы говорило Большее. То, что в
словах, за словами, сквозь
слова богослужебных текстов. Тишина Христова.
Преподобный Епифаний
Премудрый, списатель жития преподобного Сергия
Радонежского, говорил о

Именно это – говорит в будничных службах.
Но говорит только тогда, когда кто
не ищет услышать этой речи.

же эта теплота сколько-то
важна. Святитель Игнатий
Брянчанинов с иронией и
лёгким сожалением пишет
о себе в своей болезненной
старости и телесной слабости: «Вот до чего дошёл я.
Утром, если не выпью две
чашки чая, молиться не
могу». Само собой, это касается тех дней, когда он не
причащался Святых Христовых Таин.
И мы, всякий, хоть немного – знаем об этом. Так
бывало в детстве, когда мы,
увидев что-то захватывающее, могли замереть на
час или больше. Например,
рассматривая, как муравьи
строят свой муравейник.
Или как пчёлы, одна за другой, прилетают и улетают,
собирая мёд. Да многое.

Н

о эта теплота – не
цель молитвы, и
даже не средство
её. Она – средство ко вниманию, нашей вовлечённости. И ей должно быть столь

нём: «Сергий – тишина великая». Подобное говорит
и другой преподобный, Серафим Саровский: «Стяжи
дух мирен...».
Именно это – говорит в
будничных службах. Но говорит только тогда, когда

кто не ищет услышать этой
речи. Не ищет услышать
тишины этой, а предстоит
Богу. Наше человеческое
внимание, обращённое к
богослужебным
текстам,
в этом находит немалое:
предстояние. В нём нет ничего примечательного. Ни
звуков, ни вида, ни запаха
– вообще ничего, касающегося рецепторов, чувств. Господь обращён к нам в нашем Ему предстоянии, и Он
говорит, но не так, как мы.
В Его обращённости нет
множества слов, как нам
привычно. Он просто предстоит нам, как и мы – Ему.
от, кто ищет ощутить
это нечто – не найдёт. Но если внимать
богослужебным
текстам,
самой всей службе, будничной и тихой в своей простоте, а иногда даже неза-

Т

Священник Даниил
МАСЛОВ

Фото: Антоний ТОПОЛОВ.

Будничные службы, можно сказать,
в чистом виде таинство. Никакая
праздничность, никакое сгущение слов
или жестов не загораживают собою,
не затмевают того прозрачного, всегда
происходящего в самой глубине
всякой службы События.
мысловатости, Господь Сам
находит нас.
И тогда... Святитель Феофан Затворник говорит,
что нужно «избегать самоцена». То есть, если ощутит кто благоговение, стоит
ему суметь промолчать об
этом и внутри себя, и перед
самим собою. Не трубить:
«Я – в благодати!», иначе
Дух Святой, кроткий и тихий, отступает или, точнее,
скрывает Своё действие.
Да мы, собственно, как свидетельствует преподобный
Силуан Афонский, большей
частью только тогда и ощущаем, что мы были иными,
когда Он отступает, когда
мы уже теряем. А мы и не
замечали... Мы непрестанно теряем и хотим вернуть.
Но в этом – наша жажда.
Наше Преследование и возвращение.

Информационно-просветительский портал
Рязанской епархии «Логосъ»
Здесь вы найдете тексты и видеоматериалы о Церкви, обществе и семейной жизни. Среди видео-проектов портала – рубрики «Евангелие дня» (толкования священников на евангельские
чтения), «Отвечают пастыри», «День памяти» (рассказы о почитаемых иконах и подвижниках веры), «Слово Архипастыря» и
другие.
Также присоединяйтесь к нам на сайте, ютуб-канале и в группах
соцсетей! facebook.com/logosrzn/, vk.com/logosrzn

«Павел Апостол, избранный не
человеками и не через человека,
но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною
братия: благодать вам и мир от
Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа!» – почти каждое послание святого Павла начинается с подобных приветственных
слов, в которых указывается на
то, что он настоящий апостол,
призванный
непосредственно
Самим Господом Иисусом Христом на это великое служение.
Почему же для него это было так
важно? Чтобы разобраться, давайте вспомним жизненный путь
апостола.

У ног Гамалиила
Святой Павел, еврей из колена
Вениаминова, до того, как обратился ко Христу, носил имя Савл.
Скорее всего, оно было дано ему
в честь известного представителя
этого же колена, Саула, первого
царя еврейского народа (разница
в именах происходит из-за разницы произношения). Среди всех
своих сверстников он выделялся
особенным рвением к изучению
Священного Писания и предания
еврейских мудрецов. «Я Иудеянин,
родившийся в Тарсе Киликийском,
воспитанный в сем городе при
ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом Законе,
ревнитель по Боге, как и все вы
ныне», – обращался апостол Павел
в своей оправдательной речи к
окружившим его евреям, вспоминая прошлое. Конечно, такая образованность, такое рвение к служению Богу – всё это не могло быть
не замечено первосвященниками
и высшим советом – Синедрионом. И, когда в еврейском народе
начались волнения из-за некоей
«новой ереси», как тогда называли Христово учение, будущий апостол Павел оказался на передовой
линии в борьбе с ним. Однако эта
борьба обернулась для Савла самым настоящим переворотом в
его жизни.

Избранный сосуд
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Павел, апостол
Христов

О будничных
службах

В

эти дни, когда праздники малы, а слова
немногочисленны,
да и те, какие есть в них, уже
сделались привычными до
неотличимости от просто
воздуха, – в эти времена
«простых» служб тайная
глубина их особенно близка
к поверхности, особенно доступна внимательному.
Внимание – совсем не малая вещь. Оно – благоговение. В нём живёт бережность
к благодати, страх Божий,
где есть и трепет, и изумление, и наша жажда Бога,
впрочем, всегда мирная.
Прислушаюсь. К тишине
храма, где безэмоционально текут слова богослужебных текстов, знакомые и
новые,
просвечивающие
теплотой жизни. К себе,
которого наконец могу
различить, когда меня не
заливает
разнообразное
развлечение. И есть ещё
то Большее, что даже временами словно отсутствуя,
говорит. Без слов, одним
дыханием.

Апостольские послания

Логосъ. № 9 (45) от 19.09.2019

В одно из путешествий, целью
которого был арест христиан, произошло событие, полностью изменившее жизнь Савла. «Когда же
он шел и приближался к Дамаску,

внезапно осиял его свет с неба. Он
упал на землю и услышал голос,
говорящий ему: «Савл, Савл! что
ты гонишь Меня?» Он сказал: «Кто
Ты, Господи?» Господь же сказал: «Я
Иисус, Которого ты гонишь. Трудно
тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи! что
повелишь мне делать?» С этого момента Савл избирается – не первосвященником, не Синедрионом, не
кем-то ещё из людей, но Самим Богом на служение.
В городе человек по имени Анания получает от Бога откровение
– крестить Савла. Но все христиане
Все христиане
в недоумении: неужели
этот гонитель христиан
может стать одним из них?

в недоумении: неужели этот гонитель христиан, стерегший в свое
время одежды убийц первомученика апостола Стефана, может
стать одним из них? Тогда Господь
отвечает Анании: «Он – Мой избранный сосуд, чтобы возвещать
имя Мое перед народами и царями
и сынами Израилевыми…». С тех
пор Савл встаёт на путь проповеди
Христовой веры.

укрепляемы славным Воскресением Иисуса Христа из мёртвых и
Его повелением: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа», апостол
Павел, вдобавок к этому, горел желанием принести достойный плод
своего покаяния.
«Братия, – пишет он к Филиппийцам, – я не почитаю себя достигшим [спасения]; а только, забывая
заднее [то есть уже сделанные
добрые дела] и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе
Иисусе». Однако среди двенадцати
апостолов был ещё один ученик
Христа, познавший тяжесть своего
предательства, но раскаявшийся в
нём и также принесший величайший плод своего покаяния, – апостол Пётр.

Апостолы
первоверховные
Удивительно, но в числе наиболее чтимых и верховных апосто-

лов оказались именно те, кто некогда испытывал серьёзнейшие
падения на своём пути. Святые
апостолы Пётр и Павел смогли всецело обратиться к Господу после
таких испытаний, которые иных
людей неминуемо ввергли бы в отчаяние. Видимо, познав всей своей
жизнью, насколько безгранична
любовь и милость Бога к человеку,
они смогли донести эту весть народам и тем самым совершить своё
покаяние и спасение. Как известно из Предания, первоверховные
апостолы приняли мученическую
смерть в один день, и некоторым
напоминанием об этом служит
образ, на котором изображены
святые Пётр и Павел в последнем
братском лобзании.
О посланиях апостола Петра нам
уже приходилось говорить на страницах нашей газеты. Теперь, если
живы будем и Бог благословит
– посвятим наши дальнейшие беседы посланиям святого апостола
Павла.

Павел, апостол
Христа
Апостол Савл уже довольно скоро начинает называться Павлом. До
сих пор не известно, почему он взял
себе именно это имя. Есть предположения, что из-за его значения:
«Павел» – «меньший», «маленький».
Вспоминая своё прошлое, когда
он думал, что служит Богу, убивая
христиан, апостол считал себя ниже
всех других апостолов, хотя в одном
из своих посланий он справедливо
замечает, что потрудился ради Христа даже больше других. И, тем не
менее, призрак былого гонительства Церкви преследовал апостола
Павла, куда бы он ни направлялся.
К нему относились с подозрением,
когда от других узнавали, кем он
был в прошлом. А может быть он самозванец? А, может быть, он специально внедряется в доверие к христианам, чтобы разрушить Церковь
изнутри?
Но именно мысль о прежней
вражде к Церкви заставляла апостола Павла чувствовать себя
должником перед Христом и перед всем миром: «Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам», – пишет он в послании
к Римлянам. В то время, как иные
апостолы служили Христу, будучи

Франческо Пармиджанино. Обращение Савла.
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Гость номера

Поистине непостижимы пути Господни.
Когда-то Он свёл в единое целое двух
людей, живших далеко друг от друга,
объединив их не только супружескими
узами, но и тягой к творчеству. А после
долгих переездов направил обоих в Рязань.

Логосъ. № 9 (45) от 19.09.2019

От «А» до «Я»

Неслучайные
«везения»
– При слове «иконописец»
представляется строгий седой монах
или монахиня с сосредоточенным взглядом.
Вы оба – миряне. Вполне живые, с блеском в
глазах. Как вы пришли
к написанию икон? Возможно, художественное
образование подвигло?
– Вовсе нет, – отвечает
Валерий. – После школы я
окончил техникум по специальности
«энергетик».
Отслужил два года в армии,
а потом ещё пару лет проучился в институте по той
же специальности. Так что
заняться иконописью – это
вполне взрослое, осознанное желание.
– Энергетик и иконописец – достаточно далекие специальности…
– В 90-х у меня было своё
дело, – продолжает Валерий. – Нужно было кормить

семью, приходилось работать в разных местах. Вот так
я попал ночным сторожем в
храм. Там у меня была небольшая каморка. Тишина
ночного храма, красота икон
– это особое состояние. И
вот в один момент мне очень
захотелось срисовать икону.
Я приносил её в свою комнатушку, и рисовал почти все
ночи напролёт. А утром снова на работу.
–
Одного
желания
мало, нужны какие-то
знания, техника. Как
быть с этим?
– Мне вновь «повезло»,
в соседнем городе Богородицке на базе детской художественной школы открыли
класс иконописи. Учениками были и дети, и взрослые.
А преподавателем – Сергей
Щербатых, келейник архимандрита Зинона (Теодора),
то есть одного из тех, кто, по
сути, восстанавливал нашу
современную школу иконописи. Учился я с большим
удовольствием. Тяга была
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Рисуя небо
пожалели.

В храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» эта супружеская пара появилась как бы случайно – Валерий ПИЦИН учится в рязанской семинарии, в храме несёт служение пономаря. А его
хрупкая супруга Олеся всегда рядом с мужем. Вот
только оказались они людьми совсем не случайными. Супруги иконописцы, и при воскресной школе
они открыли иконописный класс.
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такая, что с утра решал вопросы бизнеса, днём на своей старой «буханке», прихватив напарника Андрея,
нёсся за 30 км на уроки иконописи, возвращался назад.
А ночью в храме на втором
дыхании снова писал иконы.
– Работать, учиться,
еще работать, а ведь ещё
и семье нужно время
уделять. Долго ли выдержишь в таком ритме?
– Так уж вышло, что Олеся всегда была мне помощницей, – кивает на супругу
наш герой. – В коммерции
занималась бухгалтерией,
весь дом почти был на ней. А
когда я увлекся иконописью,
она и в этом поддержала, да
и сама с удовольствием втянулась в процесс. Конечно,
совмещать столько занятий
было сложно. Семья, учёба, работа, первые заказы
по иконописи – сейчас сам
себе удивляюсь, когда только время на сон находили,
но в молодости и не такое
бывает. Однако скоро стали
понимать, что совмещать
бизнес и иконопись мы не
можем. Тяга к иконописи
была так велика, что мы закрыли бизнес и полностью
ушли в творчество. На первых порах было трудно, но о
своём выборе мы ни разу не

– Напомню, что мы
говорим о 90-х годах.
Сомневаюсь, что тогда
даже сами материалы
для создания икон были
так же легкодоступны,
как и сейчас…
– Конечно, – подтверждает Валерий. – В то время
достать качественную доску
для иконы – и то было огромной проблемой. Мы с напарником открыли собственную
столярную мастерскую, чтобы не зависеть от недобросовестных поставщиков. Тогда
сложно было найти просто
качественно просушенную
древесину. Начнешь доску
левкасить (покрывать специальным клеем-основой),
золотить, а она начинает «гулять», трескаться. Вакуумных сушек, где за два месяца
можно довести доску до нужного состояния, не было. А
имевшиеся сушилки на дровах не «убивали» дерево до
конца – не давали нужного
качества. Вот и пришлось самим вникать во все сложности процесса. Сами выбирали древесину, закладывали
на сушку на пять лет, сами
писали иконы. Кроме нас
было ещё человек 14 рабочих, которые вручную вырезали узорные киоты и иконостасы.
– Вручную?
– Да, – подтверждает мой

собеседник. – Поначалу так
и было. Современные станки с ЧПУ появились гораздо
позже. Мы же с товарищами собирали оборудование
сами, из какой-то рухляди
50-х годов выпуска. Так что
у нас был полный цикл производства ― от подготовки
дерева, резьбы, до написания икон.
– Кстати, красок тогда
тоже не было, – поясняет
Олеся. – Первое время мы
сами ездили на карьеры,
копали материал для красок ― охру, ярозит, добывали гематит. А за малахитом
специально
отправлялись
на ювелирный завод. В процессе изготовления бусины
часто откалываются, и вот
этот брак нам продавали
подешевле с великим удовольствием. Все это дробили
в железной ступе и потом
перетирали в порошок. Вот
так получали натуральные
пигменты для красок.
– В голове не укладывается, как все это можно успевать?
– Действительно, работали, не поднимая головы, –
улыбается Валерий. – Оказалось, что контролировать
столярную мастерскую и
писать иконы одновременно
очень сложно. Поэтому мы
снова сделали выбор в пользу любимого занятия. Но тут
стоит отметить, что, с Божией помощью, новый хозяин
мастерской принял её как

есть, со всеми работниками.
Это было настоящим чудом.
Люди, которые трудились с
нами эти годы, не оказались
на улице, хотя подобное случалось сплошь и рядом.

Быть вместе
– Мне, как женщине,
сложно представить, как
отражались такие перемены в вашей жизни
на семье. Отказываться
от стабильно приносящих доход предприятий,
браться за что-то новое…
– Мне повезло, что Олеся
всегда разделяла мои увлечения, – признаётся Валерий.
– Она за мной всегда как ниточка за иголочкой. Всегда
поддерживала и верила. Конечно, семья требовала большого внимания. С другой
стороны, мы работаем дома.
Мастерская расположена в
самой большой комнате, из
которой вынесли всю мебель.
Дети уходят учиться, папа и
мама дома, приходят – они
снова на месте.
– Снова работают, – смеётся Олеся. – На самом деле
работы бывало так много,
что сутками не выходили из
дома, некогда было куртку
ребёнку купить. Это когда
авралы случались. Но были
в этом и свои чудесные моменты. Например, когда мы
писали очень большой по
размерам иконостас, и сроки уже близились к концу,
за дело бралась «семейная
артель». Мой напарник, его
жена, трое его и двое наших
детей. Ребятишки надевали фартучки, брали в руки
ватные палочки или другой инструмент и помогали
– где-то вытирать, убирать
случайные капли, протирать. Два мужа, две жены и
пятеро детей. Это был уникальный опыт семейного
единения. Было весело.
– Дети пошли по вашему пути?
– Нет, – говорит Валерий. – Старшая дочь Настя
– юрист, хотя отлично рисует портреты. Сын Фёдор в
детстве рисовал, но сейчас
у него другие интересы. Думаю, они насмотрелись на
папу с мамой, которые могут
работать дни и ночи напролёт, и их это не вдохновило.
– Как же вы так уживаетесь с супругой? Большинство семей видятся
после работы и на выходных, и этого времени
супругам бывает много.
Не ссоритесь?
– Нет, – легко отвечает
Олеся. – Всё, что можно, уже

обсудили в молодости. Сейчас не из-за чего шум поднимать. Так и работаем целыми днями вместе. Потом
устанем, пойдём в парк погулять, тоже вместе. Вернёмся,
чай вдвоём пьём. Дети уже
взрослые, у них своя жизнь.
А мы друг для друга.
– Мы всю жизнь все интересы делим. Сейчас я учусь в
семинарии, а жена мне помогает с конспектами.
– Судя по вашему рассказу, вы сменили много
городов. Как оказались в
Рязани?
– У меня есть стойкое ощущение, что Господь ведёт
нас, – честно говорит наш герой. – Ведь мы жили в Тульской области. Там есть и своё
духовное учебное заведение.
Но вот приехал в Рязань и
захотел посмотреть семинарию. Пришёл в Кремль, походил, прислушался к себе и
отчётливо понял, что учиться буду именно здесь. Даже
объяснить не могу, почему
именно так. Здесь же попал
в храм в честь иконы Божией
Матери «Всецарица», открылись новые возможности.

Как рождаются
иконы
– Я знаю, что вы написали для храма две иконы – святителя Николая
и Филарета Московского. А можно подробнее
рассказать о самом процессе? Вы придерживаетесь старых канонов,
или сторонники нововведений?
– Мы соблюдаем старые
традиции, – говорит мой собеседник. – Стиль письма
у меня ближе к византийскому: нравятся более контрастные одежды, светлые
лики. Пишем натуральными
красками. Так называемая
яичная темпера. Цветные
пигменты (растёртые в порошок камни, минералы)
замешиваются на яичном
желтке. Сейчас уже редко
сами перетираем – геологи
возят для иконописцев уже
готовые пигменты. Можно и
купить краски в магазинах.
Плюс такой техники письма
– изображение не выцветает, при соблюдении технологии не трескается, не выгорает и достаточно стойко к
истиранию. Аналогично работали наши предшественники века назад.
– Из новшеств мы используем компьютер, – продолжает Олеся. – Это очень
помогает на многих этапах.
В самом начале – найти об-

раз того или иного святого,
подробно рассмотреть детали, одежду, украшения. На
принтере можно распечатать образец, прорись. А бывает, что заказывают икону
такого редкого святого, что
изображения не найти. Тогда ищем по крупицам в иконописных подлинниках описание – какие у него были
борода, лик, одежда.
– Я, бывает, моделирую
иконы на компьютере, прежде чем начать писать, –
дополняет Валерий. – Например, заказчик хочет
соединить на одной иконе
всех святых покровителей
его семьи – жены, детей. Это
могут быть святые из разных эпох. Конечно, нужно
предварительно все скомпоновать, привести к единому
стилю.
– Вы не раз говорили,
что работаете вместе.
Как это происходит?
Ведь не одновременно у
доски стоите?
– Нет, конечно, у нас разделение труда, – смеётся
мой собеседник. – Сначала
я левкашу доску, наношу рисунок, процарапываю его по
контуру, затем отдаю Олесе.
Она шлифует, подготавливает к золочению, золотит,

причащаться. Телевизора у
нас нет уже лет 15. А когда
я приступаю к главному моменту, написанию ликов, то
отключаю мобильный телефон, чтобы действительно
уйти в некоторую изоляцию
от мира.

Близкие по духу
– Говоря о возможностях, которые открыл
для вас наш город, вы
имели в виду не только
собственное обучение?
Вы с супругой открыли
иконописный класс. Это
первый опыт?
– Нет, первый оказался не
очень позитивным, – говорит наш герой. – В Новомо-

«И вот в один момент мне очень захотелось
срисовать икону. Я приносил её в свою комнатушку,
и рисовал почти все ночи напролёт. А утром снова
на работу».
покрывает защитным слоем,
чтобы золото не слетело от
прикосновения. Затем делает «роскрыш» – «раскрывает» икону, нанося основные
тона одежды. После за дело
снова берусь я – делаю прорисовку складок одежды,
драпировки. Олеся позже
рисует украшение одежды
– каменья, жемчужинки –
так называемые «грошики».
Если нужно, я наношу ассист
(украшение на одежде Богоматери, князей и т. д. золотом). На специальный натуральный клей приклеиваю
кусочки сусального золота.
Это тоже старинная техника.
– Об иконописцах,
словно о небожителях,
ходят легенды, что они
живут в полном отшельничестве во время написания иконы, почти
ничего не едят и много
молятся. Так ли это?
– Мы живём вполне обычной жизнью, – признаётся
мастер. – Соблюдаем посты,
стараемся как можно чаще

сковске мы дали объявление
о наборе в детскую школу
иконописи по телевидению.
В результате пришли люди
далёкие не только от искусства, но и, что главное, от
Церкви. Пришли с разными
целями, надеждами и чаяниями. Конечно, из этого ничего не получилось. Да и детей,
к слову, там совсем не было.
– В Рязани вы ориентировались именно на
детей?
– Да, лет с семи. Ведь у детей совсем другое восприятие окружающего мира. Они
как чистый лист, именно в
этом возрасте самое время
формировать у них чувство
прекрасного. Кроме того,
все ребятишки умеют и не
стесняются рисовать. Хотя
отчего-то это умение с возрастом забывают. На наши
занятия в итоге пришли
люди разных возрастов. Но,
самое главное, что все они
люди воцерковленные и
представляют, о чём речь.
– Здесь создаётся особая

атмосфера, – подхватывает
Олеся. – Дети не сидят в гаджетах, не шатаются по улицам, у них есть шанс соприкоснуться не просто с чем-то
красивым, а с вечным, полезным не только для эстетического воспитания, а
для души. А то, что ученики разного возраста, дало
интересный эффект. Дети,
как бы понимая важность
происходящего,
подтягиваются, становятся серьёзнее. А взрослые – напротив
– открывают тайники своей
души, где прячется ребёнок,
которым они были раньше.
Например, к нам водит ребёнка женщина, которая говорит, что она далека от рисования. Но сама атмосфера
занятий ей очень приятна.
Мне кажется, нашим ученикам комфортно вместе.
– Нужно ли родителям
как-то
дополнительно
подготавливать
детей
к занятиям? Напирать
на серьёзность и ответственность?
– Здесь главное не перегнуть палку, – предупреждает Валерий. – Я сторонник
того, что всё должно быть
по любви. Негатива вокруг
и так предостаточно. Зачем
ещё больше ребят пугать?
Пусть каждый из них просто побудет в атмосфере
любви, когда его хвалят, им
гордятся. И тогда сможет
пробиться самый тонкий росток таланта. Они сидят на
занятиях, смотрят на иконы,
чувствуют атмосферу приятия, общаются. Пусть не все
из них станут художниками.
Но то, что когда-то им было
хорошо и уютно в компании верующих людей в храме, останется с ними на всю
жизнь. А имея такую базу,
с Божией помощью, можно
достичь многого.
Фото из архива храма во имя
иконы «Всецарица» г.Рязани.
Беседовала Елена ПУХОВА.
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Тот, кто прячется
за обещаниями
История цивилизации сопровождается упорными попытками изменить
форму существования. Человек пытается упростить жизнь – но порождает
новые проблемы. В незапамятные времена зародилась мечта – создать
помощника, который сможет облегчить бытие, взяв на себя бремя
мышления. А причина тому – лень, которая побуждает избегать принятия
решений, оставляя их кому-то другому. И в результате не могло не
появиться предложение упростить свой разум в обмен на комфорт.

Михаил
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Оковы
прогресса

Фото: flickr.com.

Человечество постоянно
и настойчиво вынуждают
усваивать достижения науки и техники. Комфорт,
безопасность, удовольствия
обещаются народам, которые готовы открыть путь
для чудес прогресса. Однако
общество не всегда получает то, что ожидало: получая
одно, утрачивает другое. В
качестве иллюстрации: попробуйте купить хлеба, если
в супермаркете отключили
свет, или дать ребенку денег,
если в кармане лишь карта.
Но прогресс принес и
оковы тайные: настойчиво
тычась в повседневность,
предлагая готовые сценарии поведения в социуме, он
тем самым мало-помалу посвоему формирует личность.
И былая надежда на «все же
так делают» - не гарантия
безопасности…
То же касается и мечты
влиятельных кругов о рукот-

ворном разуме, который мог
бы взять на себя принятие
решений и бремя рассуждений. Глобальное сообщество
настойчиво
встряхивают
идеями искусственного интеллекта, превосходящего
человеческий и способного
управлять сложными процессами. Очередное обещание упростить жизнь,
передав устройству часть
проблем. А что же взамен?
Очевидно, что нашлось бы
немало желающих установить над ним и его алгоритмами полный контроль. При
этом любая ЭВМ может быть
быстрой, мощной, но только
не человечной.
Пришло время замереть
и оглядеться: куда зовут человечество пастыри технологического чуда и что они
принесли?
Пока общество отвлекают
идеей о суперкомпьютерепомощнике,
параллельно
незаметно внедряются рукотворные аналоги разума
– системы анализа и перебора решений. Они в каждом
доме, автомобиле, сумочке,
даже часто бывают в вашей
руке. Не верите? Присмотритесь к окружающему миру.

Старая суть
с новым лицом
С древности отдельные
творцы и влиятельные заказчики прогресса мечтали
о появлении умных ассистентов, которые могли бы
помочь людям мыслить.
Вначале это были астрономические приборы, затем
арифмометры. ЭВМ стали
более подходящей основой: мыслить они не могут,
но способны просчитывать
комбинации и выбирать решение из готовых.
Однако проблема в том,
что человек, принимая такую помощь, отказывается
думать сам (ему лень). В итоге он теряет себя и разучивается мыслить. Рассмотрим
несколько примеров.
Социальные сети изначально позиционировались
как пространство для коммуникаций. Но на сегодняшний день это мощнейшие системы, замещающие
часть функций человеческого разума: память, распознавание, принятие решений.
Мы получаем «рекомендованные» ролики, напоминания, фильтруемые особыми

программами «посты» – все
это день за днем льется в
сознание. Алгоритмы, по
которым происходит отбор
информации для показа,
неизвестны
потребителю.
Однако есть уверенность,
что социальные сети и их
сервисы, активно используя
рычаги психики, способны
оказывать воздействие на
личность, участвуя в ее формировании, и они явно вызывают привыкание.
Телевидение с повышением интерактивности также
стало все плотнее проникать
в жизнь обывателей. Предлагать все больше сервисов, функций, формировать
мнения, настроения, менталитет. СМИ, вооруженные
последними достижениями
прогресса, – великая сила.
Этот чужеродный разум,
обещая больше удобств,
ежедневно вещает что-то с
экранов, призывая, уговаривая, обещая, незаметно становясь частью человека.
Реклама давно опирается
на исследования в области
физиологии нервной деятельности.
Давным-давно
отработаны поведенческие
реакции потребителя и ме-

тодики интерпретации статистики. «Прогрессивная»
реклама уже может быть настолько незаметной и вкрадчивой, что нам всё труднее
отделить ее от собственных
рассуждений.
Подобные системы внедряются и в других областях,
данная статья не упоминает
их все, а лишь представляет пищу для размышлений
ищущим.

Нам стоит всерьез
задуматься об
упрощении жизни
и вероятных
последствиях
этого...

Упрощение
в обмен
на разум
По данным профессора С.
В. Савельева, заведующего лабораторией развития
нервной системы НИИ Морфологии человека, когда
пользователь обращается к
устройствам,
обрабатывающим информацию (ЭВМ,
калькулятор,
телевизор),
он частично делегирует им
функции своего разума.
Речь идет о таких свойствах
мышления, как запоминание, счет, сравнение, подбор
информации, выбор и принятие решений и так далее.
Взаимодействие происходит
в виде общения с социальной сетью, обращения к программе, поисковику, хранилищу данных...
При этом пользователь потребляет готовый результат,
не раздумывая сам, к чему
быстро привыкает. Такие
системы могут выполнять
часть функций разума, но
взамен влияют на личность.
Ведь человек отказывается
от части рассудочной деятельности, принимая извне

Евангельские вопросы
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готовые алгоритмы. При
этом разум постепенно утрачивает функции, которые он
перестал выполнять, точно
так же, как постепенно слабеют неработающие мышцы. Следствия: отупение,
ухудшение памяти, клиповое мышление, безынициативность,
безответственность.
Еще одна проблема в том,
что алгоритмы незаметно
руководят человеком, подсовывая ему привлекательные
предложения (посмотреть,
узнать, купить), вызывая и
формируя
определенные
предпочтения, постепенно
меняя его самого. Сегодня
такое воздействие весьма
эффективно, ведь любая
деятельность пользователя
в Интернете сопряжена со
сбором данных о его предпочтениях, образе жизни,
характере, привычках. Поэтому современные СМИ и
информационные системы
– мощнейшие инструменты
для управления обществом.

Вопросы
на ответы
Понаблюдайте за собой –
что незаметно и привычно
влияет на вашу жизнь, принимая за вас часть решений,
забирая время и внимание,
упрощая одно, но неизбежно усложняя все остальное?
Сколько часов вы уделяете компьютеру, смартфону,
телевизору? Насколько доверяете технике принятие
решений? В какой мере подвержены влиянию рекламы,
которая становится все более
незаметной, порой всплывая
в мыслях от нашего имени?
Что в вашей жизни осталось
вашим, а не чужим, навеянным? Прогресс движется, но
чья воля управляет им?
Нам стоит всерьез задуматься об упрощении жизни
и вероятных последствиях
этого...
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Нищие
духом

Фото: СПбДА/flickr.com.

Актуальное

8

Христос говорит, что
«блаженны нищие
духом». В чем же
заключается эта нищета?
Отвечает священник Вячеслав
САВИНЦЕВ
- Нередко высказывания Иисуса
Христа не доходят до нашего сердца
и оседают где-то в глубинах мозга.
Вроде бы и слышишь, но как-то наполовину, не совсем понимая, что эти
слова должны значить конкретно
для меня. Или, наоборот, понимаешь
услышанное, но не претворяешь это
в свою жизнь.
- Христос обещает нищим духом
Царство Небесное. Казалось бы,
чего проще: стань им, и обещанное
у тебя «в кармане». Но тут сразу возникает ряд вопросов. Что это за дух,
которым мы должны быть нищие?
Всю ли свою зарплату нужно отдать,
чтобы обнищать духовно? И главное:
в чем же будет выражаться Царство
Небесное при духовном обнищании?
Некоторым эти вопросы могут показаться шуточными. Однако практика показывает, что треть христиан
пытается найти Царство Небесное
здесь на земле, в этом грешном и
несовершенном мире, акцентирует
внимание на чисто внешнем соблюдении обрядов и правил Православной Церкви, оставляя без внимания
внутреннюю глубинную суть.
- Словами «блаженны нищие духом» начинается Нагорная проповедь Христа, и это не просто случайное совпадение. Ведь не сказано:
блаженны постящиеся и молящиеся дважды в день или блаженны не
употребляющие скоромную пищу в
течение сорока дней. Не об этом хотел сказать Иисус. Акцент идет на духовную нищету, а не на что-то другое.
- XXI столетие – время самодостаточных людей, достойных всего и
вся, испытывающих чувство гордо-

сти от своих открытий и достижений.
Как тут не вспомнить слова Пушкина:
«не плоть, а дух растлился в наши
дни». Дух современного человека
обогатился всеми благами цивилизации, перестал быть нищим, алчущим
и жаждущим Духа Божьего (благодати). Однако не победы в международной олимпиаде ждет от нас
Христос. Господь через премудрого
Соломона ясно выразил то, что Он
хочет от человека: «Сын мой! Отдай
сердце твое Мне» (Притч. 23:26).
Нищета духовная подразумевает
постоянное взывание к Богу в молитве, вопрошание Его о милости и
помощи со тщанием. Ведь обычные
нищие только тем и занимаются, что
просят милостыню, порой навязчиXXI столетие – время
самодостаточных людей,
достойных всего и вся,
испытывающих чувство
гордости от своих открытий
и достижений.
во и агрессивно. Сколько раз за день
они получают отказ, часто слышат и
резкое слово, но это для них не помеха, все равно дело их продолжается, невзирая ни на какие трудности.
Не это ли пример молитвы для нас?
Духовная нищета – это жажда Духа
Божия, той благодати, которую Он
посылает нам за духовный труд.
Сытому человеку не нужна еда, но
голодный стремится к насыщению.
Только нищий духом будет постоянно стремиться к Богообщению, жить
молитвой и идти по пути духовного
совершенствования. И, действительно, лишь нищий духом достоин Царства Небесного, поскольку этим со-

стоянием характеризуется степень
человеческого смирения. Гордым
Царство Небесное не нужно, они самодостаточны.
Нищета духовная познается смирением, когда приходит осознание собственной никчемности и неспособности своими силами противостоять
той греховной бездне, которая скрывается внутри нас. Силуан Афонский
учил: «Держи ум свой во аде и не
отчаивайся». В этом и заключается
нищета духовная, в смиренном помышлении о своих талантах и достижениях. Не просто во внешнем
исполнении правил Матери-Церкви
и пребывании в «блаженном» самообмане от выполненного долга, а в
осознании духовной скудости и недостойности милости от Бога, но при
этом в способности, словно нищий,
вопрошать и вопрошать Его о милосердии, ибо «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
- Состояние духовной нищеты приводит к гармонии, когда жизненные
приоритеты выстраиваются правильно. Тогда приходит понимание
главной жизненной цели – пути к
Царству Небесному. В преддверии
коего встаешь еще в этом грешном
и несовершенном мире, а все остальное (пост, молитвенное правило,
дела веры) – это лишь средство для
достижения главного, но не сама
цель.
- Иисус Христос не проявляет насилия в Своих словах, каждому предоставляет право выбора: если хочешь,
то будешь блажен (счастлив), не хочешь ― не будешь. Так не лучше ли
нам воспользоваться этим замечательным предложением и приобрести себе Царство Небесное?

Приглашает «Коложский Благовест»!
С 19 по 22 февраля 2020 года в городе Гродно
(Республика Беларусь) состоится XIX Международный фестиваль православных песнопений
«Коложский Благовест». Приглашаются к участию хоровые коллективы епархий, а также
светские коллективы.
Фестиваль «Коложский Благовест» назван
в честь одного из старейших храмов Белорусской Православной Церкви и Гродненской
епархии – Борисо-Глебской (Коложской) церкви. Традиционно Международный фестиваль

собирает около 40 коллективов из Беларуси,
Польши, Украины, России, Литвы, Франции,
Сербии, Молдовы, Грузии, Румынии и других
стран. В событии принимают участие взрослые, детские церковные и светские хоровые
коллективы. Фестиваль носит конкурсный характер и проводится в восьми номинациях.
Конкурсная программа коллективов-участников должна состоять исключительно из песнопений Православной Церкви, охватывающих различные исторические периоды.

Заявка и все необходимые документы принимаются до 1 декабря 2019 года по е-mail:
blagovest@prihod.info.
Коллективы, прошедшие отбор по предоставленным записям и включенные в списки
участников, обеспечиваются проживанием и
питанием за счет Оргкомитета фестиваля.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Гродненской
епархии.

Территория «Семья»
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Адаптация первоклассника
когда ребенку хочется идти наперекор мнению родителей для того,
чтобы продемонстрировать свою
позицию по какому-либо вопросу,
доказав взрослым, что прав именно он. Вышеописанное поведение
возникает в том случае, когда ребенку тяжело пройти адаптацию
именно в школьном коллективе,
классе. Демонстративность связана
со сложностью поиска своего места
среди сверстников. В таком случае
первоклассник пытается изобразить из себя какую-ту другую личность, надеть маску для того, чтобы
одноклассники приняли его.
Фото: Марина ДЕРБЫШОВА.

Наступил сентябрь, и снова
прозвенели первые школьные
звонки. Первоклассниками стали дети, прошедшие этап подготовки к школе и формально
завершившие этап дошкольного
детства. В нашей стране стандартным возрастом для начала
школьного обучения является
семилетний, но при этом уровень готовности к школе у каждого ребенка разный, в зависимости от его психологических
особенностей.

В

первую очередь стоит отметить особую значимость
этого нового периода для
ребенка, связанную с тем, что приблизительно в возрасте семи лет
он переживает смену ведущего
вида деятельности. Ведущая деятельность — это особое понятие в
психологии развития, характеризующее основную область интересов человека, в которой он получает максимальные возможности
для реализации своих способностей и талантов.
Так, например, в дошкольном
возрасте, от трех до шести-семи
лет, ведущей деятельностью является игра. Именно в игре дети осваивают окружающий мир, моделируя процессы, происходящие во
взрослой жизни, отрабатывая различные сценарии поведения, изучая соблюдение игровых правил,
выстраивая коммуникацию среди
сверстников. Дети любят играть,

придумывая сложные игры с правилами, длящиеся к концу дошкольного периода порой и несколько дней.
С началом посещения школы у
первоклассников появляется новая деятельность — учебная, которая становится ведущей для
них на ближайшие несколько
лет. При этом игровая деятельность не исчезает внезапно. Дети
будут продолжать играть еще
долго, на протяжении младшего
школьного возраста. Противоречие психологического развития
проявляется в том, каким образом меняется игровая ведущая
деятельность на учебную. В этом,
в большей степени, и состоит процесс адаптации первоклассников
к школе.

П

роцесс адаптации к обучению занимает в среднем
от месяца до двух, при
этом наилучшим образом к изменяющимся условиям среды приспосабливаются дети с высокими
показателями психологической готовности к школьному обучению.
Школа — это ступень социализации для каждого человека, время
приобретения навыков взаимодействия с другими людьми, как
со сверстниками, так и со взрослыми. Успешное начало школьного обучения во многом зависит от
того, насколько ребенок хорошо
приспособлен к распорядку дня.
Дети, посещавшие детский сад до
момента поступления в школу,
обычно хорошо переносят привыкание к определенному режиму
дня, в связи с тем, что дошкольное
учреждение уже внесло свой вклад
в первичную социализацию детей.
Можно говорить о том, что для
детей полезно придерживаться
режима дня, в котором выделено
время и для отдыха, и для развивающих занятий, и для игры, которая
является ведущей деятельностью в
дошкольном периоде. Вероятно,
дети, по каким-либо причинам не
посещавшие детский сад, могут
столкнуться с проблемами, связанными с необходимостью придерживаться формального школьного
расписания, а также нежеланием
рано вставать по утрам.
Родители первоклассников, проходящих адаптацию к обучению

в школе, обычно сталкиваются со
следующими трудностями:
Процесс адаптации
к обучению занимает
в среднем от месяца до двух

 Нежелание первоклассника

посещать школу. Сложное пробуждение,
неорганизованность,
сбор портфеля по утрам в самую
последнюю минуту, опоздания и
проявление капризности со стороны ребенка свидетельствует о
некоем саботировании посещения школы. Такие тяжелые сборы
утром могут быть связаны с неверным распорядком в течение дня.
Просмотр мультфильмов перед
сном, подготовка большей части
заданий поздним вечером, отсутствие прогулок и подвижных игр
на свежем воздухе приводит к излишней активности мозга первоклассника в вечернее время. Это
сильно отражается на общем психоэмоциональном состоянии организма, проще говоря, у ребенка
нарушен режим труда и отдыха.



Демонстративность и манерность поведения. Такое поведение выражается в преувеличенных
выражениях эмоций со стороны
ребенка. Это могут быть и аффективные, ярко выраженные эмоциональные реакции на просьбы
взрослых, и сильное упрямство,



Психосоматические проявления. Мозг человека устроен
таким образом, что если человек
не может объективно изменить
обстоятельства своей жизни, он
включает различные механизмы
психологической защиты. Одним
из проявлений такой «психологической защиты» у первоклассника, тяжело адаптирующегося к
школьному обучению, могут быть
частые простудные заболевания (и
обострение хронических) буквально с первых дней сентября.
В данном случаем мы имеем
дело с так называемой «вторичной

ет обратиться к своему прошлому
опыту. Возможно, взрослые сами
неосознанно проецируют свои
страхи на ребенка, например, что с
ним может что-то случиться по дороге в школу или в школе, поэтому
дома безопаснее. Возможно, ктото из родителей сам тяжело проходил адаптацию к школьному обучению и неосознанно передал эту
модель поведения ребенку. Или
же родители привыкли, что ребенок постоянно с ними, рядом, поэтому им не хочется отпускать его
от себя надолго. В любом случае,
причин для психосоматического
избегания посещения школы может быть много, и они слишком
индивидуальны и различны.



Предпочтение игровой деятельности учебной. Конечно, по
сравнению с психосоматическими
проявлениями адаптации, кажется, что это не самая большая проблема, с которой могут столкнуться родители первоклассника. Этот
адаптационный аспект связан с
тем, что у ребенка слабо развиты
волевые качества. Свободное от
учебы время он предпочитает проводить в играх, любимых им еще
с дошкольного детства. В данных

обстоятельствах в семье возникают
конфликты, связанные с неподготовленными уроками. Как показывает опыт, постоянное невыполнение обязательств в рамках учебной
деятельности приводит к тому, что
ребенок приобретает репутацию
ленивого ученика в глазах учителя, отражающуюся на его будущих
отметках и отношении к учебе в
целом. Решить проблему можно
путем преобразования части заданий в игровую форму, проще говоря, увлечь первоклассника игрой,
только уже на уровне школьных
заданий.

Т

аким образом, адаптация
первоклассников к обучению
в школе — это сложный процесс, состоящий из многих компонентов, зависящий от множества
факторов. Он протекает индивидуально у каждого школьника в
каждой семье. Успешность адаптации в большей степени зависит
от поддержки семейного окружения и близких взрослых, поэтому
всем членам семьи в сложный для
ребенка период необходимо сплотиться для того, чтобы оказать
поддержку и помощь первокласснику!

Священник или психолог?

Священник
Павел КОНЬКОВ

В последнее время всё
чаще чувствую потребность пойти на исповедь,
поговорить о своей жизни. Поделилась с подругой, а она посоветовала
сходить к православному психологу. Теперь не
знаю, что лучше - пойти
к батюшке или к специалисту?
Отвечает руководитель
Молодежного отдела Рязанской епархии священник Павел Коньков:

- Для начала вы должны
сами себе ответить на вопрос: а для чего мне это?
Какая цель? А для этого
давайте разберемся, какие «функции» выполняют психолог и священник.
Психолог действительно
может вам помочь найти
какие-то внутренние причины ваших поступков и
проблем - в отношениях
с мужем, детьми, коллегами и т.д. Необходимо
выговориться и вербализировать проблему? Психолог тоже может помочь.
В принципе, в этих же ситуациях может помочь и
священник ― что-то посоветовать с духовной точки
зрения, на основании своего жизненного опыта или
святоотеческих
трудов.
Поэтому, если вам нужен
именно «разговор по душам», вы вправе выбрать,
к кому вам удобнее пойти:
к психологу или священнику, а можно и к обоим.

Вопрос-ответ

Фото: Мария СЕДОВА

Алина ЖАРКОВА,
клинический психолог

выгодой» от заболевания. Конечно же, никакая мама не отправит
ребенка в школу с температурой,
кашлем и другими симптомами
заболевания. Ребенок остается
дома, кто-то из родителей берет
больничный на работе или просит
старшее поколение присмотреть за
больным. Таким образом, ребенок,
испытывающий трудности с адаптацией, получает ровно то, чего он
так хотел — избавление от похода в
школу, общения с одноклассниками, подготовки уроков. Психосоматические проявления наиболее
опасны с точки зрения закрепления негативного поведения. По
сути, неожиданная простуда или
череда простудных заболеваний в
сентябре — это возможность для
ребенка вернуть прежний образ
жизни, без школы и учебы.
Чем опасна такая ситуация? Поощрение ребенка в совокупности с
чрезмерной опекой может привести к тому, что как реакция на любые конфликтные обстоятельства
или внутренние противоречия, у
ребенка будет быстро развиваться острое заболевание, которое не
позволит поддерживать прежний
образ жизни. В данной ситуации
родителям или опекунам следу-

Причем, если вы идете к
священнику, то лучше о
встрече договориться заранее и не на богослужебное время. Так священник
сможет уделить разговору достаточное внимание,
и вы не будете смущать
тех, кто пришел на исповедь перед причастием,
и не будете смущаться
сами.

Если же мы говорим
именно о необходимости
исповеди, т.е. не «просто
поговорить», а именно исповедовать свои грехи,
получить прощение, то тут
психолог вам уже не поможет. Власть отпускать грехи Господь даровал апостолам, а через них ― всем
последующим поколениям священнослужителей.

При этом священник - не
посредник, не «шлагбаум» между вами и Богом,
а лишь свидетель – но
крайне необходимый свидетель – вашего покаяния.
Это тоже надо понимать.
Поэтому мой совет: сначала определитесь с целью вашей беседы, а затем уже решайте, к кому
пойти.

Непридуманная история
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Зачем
«...выше
поста и
молитвы»?
Д
Юлия ДОЛМАТОВИЧ

В

православном предании есть утверждение,
что
«послушание выше поста и
молитвы». Однако сейчас
многие молодые люди
считают, что слушать стало особенно-то и некого:
родители дают заведомо
неверные советы, старцев
мало. Так зачем оно нужно,
послушание? Какой в нем
толк? Хочу записать историю, которая произошла со
мной прямо в этом году на
одном из рязанских православных приходов. Ее я посвящаю всем, кто воспринимает жизнь как урок от
Господа.

ашенька ― очень
милая взрослая девушка. На воскресных службах она стоит за
«ящиком», подавая свечи,
принимая записочки и раздавая просфоры. А на обычных службах помогает хору.
Даша любит читать, особенно православную литературу.
Мы с ней немного похожи
своим «храмовым», если
можно так выразиться,
настроением:
например,
когда я прихожу в храм,
даже готовясь к ужасной
для себя исповеди, то меня
окутывает такая радость
и легкость, что сделать
серьезное или скорбное
лицо у меня не получается
ни при каких обстоятельствах. Вот и Даша такая же.
Радость прыгает в ней на
утренних службах и мерцает, как лампадка, на вечерних. Многие считают и
меня, и Дашу людьми несерьезными. В чем-то так оно
и есть.
Однажды я получила от
нее сообщение во ВКонтакте, что Даша ищет подра-

ботку на дому. Что я могла
ей посоветовать? Вязать
носки и продавать через
соцсети? Нет, я могла ей
посоветовать только то, что
умею сама.
Еще в школе я очень любила писать сочинения.
Писать мне было легко, и
я удивлялась, что кому-то
это сложно.

П

оэтому, когда в
моей жизни случился такой период, что времени было
больше, чем сейчас, а денег от официальной работы меньше, я работала
копирайтером на бирже
фриланса. Чтобы получить
такую работу, нужно было
сдать тест по русскому языку (5 минут), написать эссе
(10 минут). На следующий
день я получила доступ к
заказам. От 300 до 1000
рублей в день заработать
не составляло труда, и это
меня сильно выручало.
Это было единственное,
что я могла посоветовать
Даше, которая любила чи-

Нужна помощь!
В Рязани проходит срочный сбор средств
на лечение трехлетнего Лёши Кузнецова.
До 6 октября необходима сумма в 15 миллионов рублей для приобретения препарата «Динитуксима6 Бета», который поможет малышу в борьбе с нейробластомой.
Перевести средства можно маме Лёши Ирине Кузнецовой по номеру карты:

4276 8530 2286 5860
КАРТА СБЕРБАНКА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА К
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тать, в том числе и мои
рассказы. Она отнеслась к
моему совету с благодарностью и послушанием, которого я не ожидала.
Ведь светские молодые
люди, услышав про работу, которую не умеют или
не хотят делать, отказываются сразу. И думают про
тебя что-нибудь... нелестное. Работу копирайтером
на бирже я советовала
многим: учителям на пенсии, студентам филологических ВУЗов, профессиональным журналистам.
Все они искали подработку. Но, попробовав, все эти
люди говорили, что это
слишком муторно, непривычно, а следовательно,
невозможно...

Ч

ерез неделю я спросила в чате у Даши,
как дела. Оказалось,
что она никак не сдаст тест
по русскому языку. Она
спросила, по каким учебникам я училась. Я написала ей о Д. Э. Розентале,
ожидая, что на этом все и
закончится…
Через несколько месяцев
я была уверена, что она
давно забыла обо всем, в
том числе и о моих рассказах… Что поделать: наверно, работать с текстом не
так уж и просто, наверно,
без особых способностей
ничего не выйдет...

П

олгода спустя, в
один прекрасный
вечер я увидела сообщение: радостные смайлы и запись: «Я прошла
тест, осталось написать
эссе». «Помоги ей, Госпо-
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ди!» ― прошептала я в
крайнем изумлении. Через
месяц и эссе было принято.
Недавно Даша ответила,
что она успешно работает
на бирже и на других источниках, которые я ей время от времени отправляла,
что работы у нее много, а в
целом - все хорошо.
Передать мое изумление сложно. Однако, подумав, я поняла, что, будучи
приученной церковью к
послушанию, Даша восприняла данный ей совет
с полным смирением и доверием. А самое главное,
что она сделала все, что я
ей написала!
Она не читала в интернете отзывы (среди которых
много негатива) о биржах
фриланса, не терзала себя
сомнениями, а меня упреками. Требования заказчиков она принимала спокойно, переделывая свои
первые тексты, пока не поняла, чего от нее хотят, и не
вошла во вкус.

В

се сложилось: «чудесами» послушания
полнится церковное
предание. Только обычно
послушания в церкви дают
люди духовные, которыми
руководят Дух Святой и мудрость. В моем же случае
совет был дан наобум, от
неимения другого. Однако
Господь помог и все управил.
Во всяком случае, я сама
получила от Господа урок
послушания. Ведь я-то ни
на грамм не способна на
то, что сделала Даша. Век
живи, век учись!
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