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Молебен
о сохранении
творения Божия
Каждое первое воскресенье сентября во всех храмах
совершается молебен о сохранении творения Божия. Этот
день особой молитвы о творении Божием был установлен
решением Священного Синода в 2015 году.

Митрополит Рязанский
и Михайловский Марк

М

ир, который сотворил Господь,
мир, представляющий высочайший образ
целостности и гармонии,
мир, в основе которого заложена идея красоты (слово «космос» по-гречески
означает
«красота»),
вследствие деятельности
человека сегодня искажается. В нём запущены
страшные процессы, которые могут привести нашу
землю к гибели.
Человек,
призванный
оберегать
окружающую
природу, на наших глазах
разрушает её. И Церковь,
рассуждая о духовности,
не может не замечать проблем экологии, охраны
природы и тому подобные
актуальные вопросы, связанные с существованием
жизни на нашей планете.
Церковь всегда наставляла человека хранить
окружающий мир. На
примере святых отцов мы
видим, как трогательно
они относились к созданиям Божиим, начиная
от самых больших, вроде
грозных львов и медведей,
и заканчивая самыми малыми, комарами и мошками. К каждому земному
созданию они относились
как ко творению Божию,
жалея их и помогая им по
мере возможностей.

И

по сей день многие
верующие
люди
помогают живот-

ным, подбирают брошенных кошек и собак. Я знаю
несколько человек, которые развели у себя дома
настоящий кошатник –
держат по 10-15 кошек.
В церковной традиции
также сложились особые
молитвы к Богу с просьбой
даровать животным здравие. Однако в молитве и
заботе о животных важно
соблюдать меру, не переходить грани разумного.
К примеру, одно дело молиться за животных, а другое – приводить их в храм.
Вспоминаю
забавный
случай. Как-то приезжаю
я на Подворье в Карловых Варах, тогда я еще
занимался зарубежными
приходами, и батюшка

а счастливая хозяйка начала писать записки о его
здравии.
Конечно, это весьма трогательно, но неправильно!
Церковь поимённо молится за людей крещёных
– членов Церкви. За их
здравие, благоденствие.
Главное же моление –
о спасении их душ.

Ц

ерковь не забывает в своей молитве
и животных, обнимая заботой весь мир. Церковь молится о мире всего
мира, о благорастворении
воздухов и изобилии плодов земных. Однако нельзя равнять ценность души
человеческой и жизнь,
пусть даже самого люби-

Италия. Венеция. Собор Святого Марка. XIII в.
показывает мне записку о
здравии. В ней он обращает мое внимание на одно
имя. Я интересуюсь, что в
нем особенного. И вдруг
священник мне говорит,
что это не имя человека, а
кличка попугая!
Оказывается, какое-то
время назад у одной женщины, мало воцерковленной, заболел попугай. Она
обратилась к священнику
и тот, прочитав молебен,
покропил творение Божие
святой водой. С тех пор попугай стал поправляться,

мого, домашнего питомца.
Человек – главное творение Божие! Человек имеет
бессмертную душу. Человек призван Господом войти в Царство Небесное.
Звери же и птицы – насельники мира земного, не
небесного. У них нет бессмертной души. Мы любим наших братьев меньших. Мы должны по слову
Божию заботиться о них.
Но всё же главная забота человека – это забота о
спасении своей души и об
окружающих нас людях.

Священник Димитрий
ФЕТИСОВ, главный
редактор газеты
«Логосъ»

Бойтесь
закваски
фарисейской
Недавно картина мира,
которая субъективно видится с моей «колокольни», серьёзно скорректировалась. Я теперь с большим
уважением стал относиться
ко многим нашим околоцерковным традициям, выражающим народное благочестие, которые раньше
вызывали у меня чувство
некоторого
пренебрежения, а то и приступы горделивого интеллектуализма.
Чтобы понять,что я имею
в виду, посмотрите любую
телепередачу, где священник отвечает на вопросы
зрителей.О чём они, в основном, спрашивают?
Значительная
часть
эфирного времени обязательно занята такими вопросами: большим ли грехом является выкидывание
на помойку скорлупы от
пасхальных яиц, можно ли
мыться через три дня после
соборования и что делать с
заплесневелыми просфорами? Что уж говорить про
ношение платочков, допустимости присутствия в
храме «женщин в штанах»,
«мужчин в шортах» и т.п.
«Ну, неужели нет более
серьёзных вопросов?» ―
конфузливо думал я раньше при выслушивании
очередного терпеливого и
заурядного ответа миссионера о том, что скорлупу
от освящённых яиц выкидывать не грех и мыться
можно после участия в Таинстве Елеосвящения, т.к.
Благодать Божия водой не
смывается. «Да и вообще,
– заключал, как правило,
опытный батюшка-миссионер и был, несомненно,
прав, – бойтесь закваски
фарисейской, которая есть
лицемерие» (Мф.16:6).
Нельзя, конечно же, не
согласиться. Фарисеи по-

ставили во главу угла форму, позабыв про содержание. Отцеживая комара и
исполняя с аптекарской
точностью
предписания
Моисеева Закона (вплоть
до уплаты десятины с выращенных на их огородах
специй), «поядали домы
сирот и вдовиц» (Мф.
23:14). Ну и, конечно, главной отличительной их чертой было тщеславие.
Поэтому горе тому, кто
превращает Православие
в сплошной фольклор, состоящий из множества
мелких и крупных предписаний, второстепенных
по отношению к главному.
Горе тому, кто бережно закапывает скорлупки от освящённых яиц в землю в
чистом поле или выкидывает их вместе с испорченными просфорами в реку,
подвесив грузик, дабы святыни благочестиво утонули, а сам при этом злословит и осуждает ближнего.
Нередки сейчас в православной среде отчасти
справедливые размышления вслух про ханжеское
да тщеславное ношение
в миру длинных юбок до
пят и платков, повязанных
«по-старообрядчески»,
цель облачения которых–
любой ценой выделиться
и показать этим окружающим «ничтожествам», не
доросших до такой духовной «высоты», как они ничтожны.

«Фарисействонаоборот»
Многое здесь верно. Но
мне, с недавних пор, постоянно приходится наблюдать совсем другую
проблему, которую я бы назвал «фарисейство-наоборот». Суть этого явления в
том, что отрицается всякая
форма вообще, а следование любым благочестивым
традициям сразу же рассматривается как пленение
страстью тщеславия, гордыней самоутверждения.
И здесь мне нередко видится некое лукавство.
Ведь очень часто отход от
формы вызван вовсе не
искоренением в себе фарисейства, а простым желанием следовать своим
страстям и соответствовать
нынешней мирской моде.
Сейчас мне часто приходится видеть, как, в общемто, простые люди – не академики – красноречиво
жонглируя понятиями, абсолютно уничтожают и букву, и сам дух, делая христианство чем-то совершенно
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Хочу стать
фарисеем

абстрактным, типа философского учения, которое в
зависимости от настроения
и моды можно толковать абсолютно по-разному.
Теперь на моё мягкое замечание в шутливой форме
о том, что юной студентке,
выпускнице православной
гимназии, перемещаться
в ночнушке по городской
улице и уж тем более приходить в этом в храм Божий как-то не пристало – я
слышу грозную отповедь,
в которую, помимо банальных «жара» и «сейчас
так модно, а я не старушка», обязательно включено деликатное (спасибо и
на этом) обличение меня
в фарисействе.
«Обрядоверие» и «православный фольклор» ныне
вытеснены воистину тщеславной модой, из-за которой буквально «святых выноси». Куда подевались те
ручной работы, расшитые
чУдными узорами рушники или немного смешные,
но сделанные с любовью
из конфетной фольги «рюшечки», которыми наши
бабушки украшали старинные дореволюционные
бумажные иконы? Такого
сейчас нет, а сами старые,
уже «немодные» иконы
действительно выносят.
Не так давно меня «поймала» на лестничной клет-

ке соседка моих родителей.
Я часто сталкиваюсь с этой
уже пожилой женщиной,
которая периодически просит помолиться за мужа, детей и внуков. Но в этот раз
просьба её была совсем другая: она настойчиво попросила меня забрать фамильные иконы – старинные,
очень красивые литографии
в рамках под стеклом, которые когда-то принадлежали
её прабабушке.
Попросила забрать вовсе
не потому, что пожелала
отдать в храм самое ценное,
а потому, что «мы ремонт
сделали в квартире, и они
теперь как-то не смотрятся… Лучше потом новые
купим». Уговоры мои «не
выносить святых из избы»
были безуспешны и закончились тем, что эта дама,
пространно богословствуя
о том, что разницы-то никакой нет – старые иконы
висят или новые, наиболее подходящие к «салатовым» обоям, пригрозила
мне, что если я образа не
заберу, то придётся их всё
равно «куда-нибудь деть».
Вот тебе и фольклор.

«А платок
надевать?»
А как сейчас встречают
священника в своих домах
некоторые благочестивые
миряне?

Помню, когда-то ещё
мальчишкой мне довелось
навестить умирающую от
тяжёлой болезни пожилую
родственницу, проживающую в сельской местности.
На мою настоятельную
просьбу пригласить священника она с благоговейным ужасом сказала,
что сейчас это никак невозможно, поскольку сама
она не встаёт, а её дед не
сможет убрать жилище с
такой тщательностью, с какой подобает это сделать,
встречая священника со
Святыми Дарами. «Какой
формализм», – подумал я
тогда.
А теперь вот почти каждый раз теряюсь, когда
прихожу в дом, например, причащать больного
и вижу, что там совершенно не убрано, а семейство
одето по-домашнему – в
дамские пижамы и шорты-майки. «А платок надевать?»– участливо спрашивает меня хозяйка, и я
не знаю, что ответить, т.к.
какой смысл в платке, когда вы одеты как на пляже,
или будто бы «от одра восстав»?
Захожу в комнату к больной, которую необходимо
причастить и озираюсь вокруг. «Есть ли какой-нибудь столик, куда можно
поставить Св. Дары и го-

закона и отеческих преданий, а за горделивый и
тщеславный дух, которым
была мотивирована их деятельность, и за неимение
навыка увидеть, где главное, а где второстепенное.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете
десятину с мяты, аниса и
тмина, и оставили важней-

волосы и бороды, стараясь
идти в ногу со временем и
«не пугать прохожих».
Хотя для многих прохожих узнать на улице в священнике священника ―это
единственный шанс подойти к нему с вопросом, ответ на который, кто знает,
когда-то может быть изменит чью-то жизнь.

Фото: foma.ru

Крестины. Худ. Аким Карнеев.

рящую свечу?». Довольно
часто слышу в ответ предложение «поставить на телевизор»…
Но самое страшное вовсе
не в том, что люди просто
не знают, как себя вести, а в
том, что, за редким исключением, им невозможно
это рассказать. На любой
совет и тем более обличение, сделанное в мягкой
форме, нередко в ответ
слышишь обиду или пространные размышления о
том,что фарисеев-де много
развелось.
Да почти что и нет их уже
– фарисеев-то. Даже жалко. Ведь Господь говорит:
«Если праведность Ваша
не превзойдёт праведности
книжников и фарисеев,то
не войдёте в Царствие Небесное». Наша же праведность не только не превзошла меру фарисейскую,
она и оной-то меры не достигла.
Ведь если мы внимательно вчитаемся в обличительные слова Спасителя,
обращённые к фарисеям,
то мы увидим, что укоряет
он их вовсе не за трепетное
отношение к исполнению

шее в законе: суд, милость
и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять»
(Мф. 23:23).
Или ещё вот про послушание
«фарисействующим» попам и иерархам:
«Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам
Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, итак всё,
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят,
и не делают» (Мф. 23:1–3).
Так что я теперь даже хочу
стать фарисеем. Правда,
чтоб без примеси тщеславия, гордыни и лицемерия.
Ревнителем отеческих преданий. Таким, каким был
великий апостол Павел,
вышедший из этой секты и
вынесший оттуда всё самое
лучшее, что он почерпнул,
находясь у «ног Гамалиила» (Деян.22:3) – другого
выдающегося члена этой
ветхозаветной секты.
Ведь «каков поп – таков
и приход», и многие из вышеперечисленных сложностей, если быть честным,
связаны с тем, что мы –
священники – любим в
миссионерских целях иногда чрезмерно упрощать
проблему внешнего благочестия в жизни христианина, совершенно игнорируя
простой принцип, согласно
которому внешнее, в известной степени, влияет и
на внутреннее.
Некоторые
уважаемые
батюшки откровенно стыдятся своего духовного
платья, надевая его только
в храме, и коротко стригут
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Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, д.8)
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Пойдем

Обзор курсов,
воскресных школ и секций

Вознесенский храм (ул. Вознесенская, д.26а)

Воскресная школа
для глухих
Существует в Рязани с 2006 года.
Сегодня занятия и богослужения в
храме постоянно посещают около
30 глухих прихожан. Главная задача – это катехизация. Также, важный вопрос в работе с глухими – это
адаптация и понимание православного богослужения. На занятиях
по церковным дисциплинам преподаватели не только объясняют
последование богослужений, но
стараются на доступном для глухих людей языке объяснить смысл
духовной жизни, жизни во Христе.
Стоит отметить, что на занятиях
глухие вместе с преподавателями
подбирают нужные аналоги богослужебных понятий в языке жестов,
что помогает понимать молитвы,
а не заучивать.
С мая 2016 г. в каждую последнюю субботу месяца совершается
богослужение с сурдопереводом,
что приводит к единению глухих и
слышащих.
Особую роль в обучении играют
паломнические поездки. У глухих

людей есть своя собственная система невербального восприятия
— например, через запах ладана,
прикосновение к иконам, вид горящих свечей и плавящегося воска,
кропление святой водой. Поэтому в
этих поездках наши преподаватели
стараются не загружать обилием
исторической информации, а дать
возможность посмотреть, потрогать, осязать святыню.

Православные
витязи
Православная детско-юношеская
патриотическая, военно-спортивная организация.

Основные цели организации:
• духовно-нравственное, умственное и физическое развитие
личности,
• помощь родителям в воспитание детей на православных основах,
• воспитание в детях уважения к
ближним,
• формирование высоких моральных качеств,
• пропаганда здорового образа
жизни,
• отвлечение детей от сомнительных компаний.
В ходе обучения преподаются
следующие дисциплины:
Основы православной культуры,
история России и Вооруженных
Сил, огневая подготовка, воздушно-десантная подготовка, военная
топография,
разведывательная
подготовка, выживание в экстремальных условиях, горная подготовка, медицинская подготовка,
рукопашный бой в русском стиле.
Занятия проводятся для учащихся в 1 смену и во 2 смену.
Набор в организацию проводится
ежегодно с 20 августа по 30 сентя-

бря. В этом году впервые производится набор юношей призывного
возраста 16-17 лет в группу по подготовке к службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации (в
том числе в частях ВДВ и спецподразделений). В программе: огневая подготовка, разведывательная
подготовка, воздушно – десантная подготовка (с совершением
прыжка с парашютом), горная
подготовка, основы выживания в
экстремальных условиях, военная
топография, инженерная подготовка и русский рукопашный бой.
Предварительно звонить по телефону: 8-920-636-12-17 (руководитель: Тихонов Виктор Иванович).

Православное
молодежное
общество «Гранат»
Главные задачи общества –
воспитание молодежи в духе
истин
Православия,
укрепление
духовно-нравственного
климата семьи и общества, катехизация
среди
молодежи.
Направления деятельности:
• Еженедельные беседы со священником;
• Социальное служение (посещение интернатов Рязани и области,
проведение праздников для детейсирот);
• Апологетическое направление
(сбор, обобщение и анализ информации по ранее известным и неизвестным сектам и религиозным
культам, действующим на территории Рязанской области);
• Помощь в восстановлении храмов и монастырей Рязанской области;
• Участие в различных форумах,
конференциях, фестивалях и т.д.
• Паломнические поездки;
• Видеолектории (совместный
просмотр фильмов с их последующим обсуждением);
- Экскурсии по культурным и
историческим местам Рязани.
Контактный телефон: 8(4912)9558-42

Воскресная школа
Действует с 2008 года и в этом
году отмечает свой 10-летний юбилей. К обучению приглашаются
дети от 6 лет и взрослые.
Занятия для детей (три возрастные группы) проходят по трем
предметам: Закон Божий, Церковное пение, Рукоделие. Для взрослых предлагаются тематические
беседы и встречи со священником.
Все уроки в школе проводят профессиональные педагоги. Школа
живет интересной и насыщенной
жизнью. Регулярно на приходе
проводятся праздники, в которых активно участвуют и дети, и
взрослые. При Воскресной школе
действует Музыкальная студия,
ученики которой радуют всех прекрасными инструментальными и
вокальными номерами.
Для учащихся школы организуются экскурсии, паломнические
поездки, пикники. Дети стараются
участвовать в различных творческих конкурсах, которые проходят
в Рязанской епархии. Родители являются активными прихожанами
и главными помощниками педагогов, сами посещают занятия взрослой школы.
Занятия начнутся с октября.
Контактные телефоны: 95-5842 (в будние дни с 10.00 до 17.00),
44-72-30 (ежедневно с 7.00 до
19.00).

Актуальное
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учиться!
Храм в честь
св. прав. Иоанна
Кронштадтского

Храм великомученицы
Екатерины
(ул. Маяковского, д.48)

(ул. Татарская, д.72)

Воскресная школа
«Подсолнушки»
Здесь получают знания по Закону Божию, литургике, церковнославянскому языку и, конечно, дети
систематически бывают на богослужениях. Также
работают творческие кружки.
Усилиями преподавателей, учеников и родителей
проводятся концерты и спектакли, посвященные
православным праздникам, организуются паломнические поездки по святым местам Рязанского края.
Несколько лет воскресная школа участвует в акции
«Дорогами войны», приуроченной к 9 Мая и 70-летию Победы над фашизмом, изготавливая письма
ветеранам и прослеживая их дальнейший путь.
Будем рады принять всех желающих (детей с 4 лет) в нашу дружную семью.
Контактные телефоны: 8-900-909-45-87 (Екатерина) и 8-920-632-19-30 (Ольга Николаевна).

Курсы иконописи
Занятия проводятся по благословению настоятеля Храма Сретения
Господня иерея Константина Иванова в рамках Воскресной школы
по субботам с 12.00 до 14.00 в помещении торгового комплекса «Александровский» (временное помещение, пока достроится новый храм).
Курс обучения иконописи является вводным. Знакомство с основными техническими приемами, используемыми при написании икон,
с иконографией. Обучение нацелено на сохранение канонической
иконописи в духе Московской иконописной школы 15-16 веков.
Ученики будут иметь возможность применить полученные навыки при росписи строящегося
Храма Сретения Господня. Ждем
всех желающих взрослых и детей от
12 лет! Начало занятий – 6 октября.
Контактный телефон: 8-920961-75-14 (Ольга Александровна)

Молодежное
общество
Если вам от 18 до 35, то Вам
в наше молодёжное общество.
Наши встречи всегда проходят в непринуждённой обстановке за чаем, мы беседуем на
актуальные темы, планируем
и организовываем мероприятия и изучаем Священное Писание.
Встречи начнутся с октября.
Следите за новостями на нашей странице ВКонтакте: vk.
com/young_kronshtadt
Контактный телефон:
50-02-48

Спасо-Преображенский храм
(Спас на Яру) (ул.Петрова, д.14)

Воскресная школа
Христорождественского
кафедрального собора
и Спасо-Преображенского
храма
Организованы две группы: взрослая (с 18 лет) и детская (от 7 до 18 лет). Занятия начинаются каждое воскресенье в 11:45 и продолжаются до 14:30. Темы по дисциплинам выбираются в соответствии с пожеланиями
самих учащихся и на основе накапливаемого с годами
опыта.
Дети занимаются пением, рисованием и рукоделием
с акцентом на православную культуру. Изучают Закон
Божий, Библию.
Более многочисленной является взрослая группа,
где проводят лекции преподаватели семинарии. Для
слушателей взрослой группы директор школы свящ.
Евгений Аленин подготовил цикл тематических лекцийв соответствии с календарем церковных праздников. Кроме этого, будут изучаться Священное Писание,
переводы и толкование текстов служб праздника, ветхозаветных паремий (отрывков, читаемых за праздничной вечерней службой), разбор отдельных псалмов
(хотя бы шестопсалмие), некоторые жития святых.
Существует необычная для воскресных школ дисциплина – «Литургическое музыковедение». Регент
клиросных хоров со стажем, окончивший Российскую
академию музыки им. Гнесиных, ведет курс лекций, посвященных истории богослужебного пения.
Важным дополнением к учебным занятиям являются
паломнические поездки. В новом учебном году у взрослых будет раз в месяц одно занятие познавательноразвлекательного характера – о святых местах России
и зарубежья. Нередко для слушателей организуются
экскурсии в родные места – в епархиальные музеи, по
городским храмам, в реставрационную мастерскую, а
детям интересно побывать и в просфорне, и на колокольне.
На праздники Рождества Христова и Святой Пасхи
в школе проводятся концерты, подготовленные своими силами с использованием необходимой техники.
Занятия, для наглядности, проходят с визуальным сопровождением, которое помогает лучшему восприятию изучаемого материала. Кроме этого, периодически проводятся показы православных документальных
фильмов.
Контактный телефон: 8-951-105-45-84 (свящ. Евгений Аленин)

Сретенский храм (площадь Новаторов)
Закон Божий и Основы хорового
пения.
Для всех желающих работают
кружки: звонарей, клиросного пения, чтение на церковнославянском языке, мастерская.
Открыт набор в школу алтарников. Занятия проходят по воскресеньям в 13.30 в ТЦ «Александровский».
В течение учебного года предусматривается:
• участие детей в Божественной
Литургии;
• паломнические поездки;
• приходские праздники;
• благотворительные и познавательные мероприятия.
Первое занятие - 7 октября.
Контактный телефон: 8-910-64131-99 (Ирина Александровна)

Воскресная школа
«Сретение»

Молодежное
общество при
Сретенском храме

Приглашает на обучение детей
от 6 до 15 лет. Основные предметы:

Приглашаются новые друзья, с
которыми вместе будет изучаться

5

Закон Божий и История Русской
православной Церкви, духовное
краеведение. Мы будем говорить о
семье, заниматься музыкой и вокалом.
При нашем обществе работает
театр «Мы» и действует выездная
концертная бригада, которая вы-

ступает на разных площадках города и области, участвует в мероприятиях Рязанской епархии.
Мы стараемся участвовать в миссионерских делах, заботясь о пожилых людях, детях-сиротах. А в этом
деле всегда нужны добрые сердца и
заботливые руки.
Контактный телефон: 8-961009-78-21 (Наталия Вячеславовна)

Путешествие в историю
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Византия

в мировой культуре
Период после падения Византии: относительная автономия Церкви
Священник Вячеслав
ОСАДЧУК
Священник Вячеслав ОСАДЧУК подготовил для нашей
газеты серию материалов об
истории одной из пяти древнейших патриархий – Константинопольской – и о самом
Константинополе как центре византийской цивилизации. Публикуем продолжение
темы, начатой в январском номере.

П

осле 29 мая 1453 г. роль
Константинопольской
Церкви среди её паствы
значительно возросла, так как турецкие султаны сохранили управление Церковью и её учение в неизменности.
Объективная и трезвая оценка конфессиональной ситуации привела
к тому, что после падения Константинополя было дозволено существование трех инорелигиозных общин:
православной, армяно-григорианской и иудейской. Такая религиозная толерантность стала возможной
во многом благодаря влиянию св.
Патриарха Геннадия Схолара. Христианское население объединилось
в «ромейскую» общину.
Термин «зимми» фиксировал
юридический статус немусульманских общин, разработанный, как
отмечает Бат-Йеор, самим Константинопольским патриархатом:
Кодекс Феодосия II (438) и Кодекс
Юстиниана (534) представляли собой гармоничную и хорошо организованную юридическую систему
в отношении преследования язычников, еретиков и евреев по всей
Византии. Султан и его приближенные творчески заимствовали
многие из этих положений, привели их в соответствие с предписаниями Корана, добавив подушный
налог – джизью и харад, плата которого должна была гарантировать
поддержку зимми.
Кораном устанавливалось, что
неверный (инаковерующий) никогда не может властвовать над мусульманами. Отстранение зимми от
исполнения общественных обязанностей основывалось на нескольких аятах (3:27, 5:56) и хадисах.
Можно согласиться с Бат-Йеор (исследователем меньшинств в странах ислама), заметившей: «Ирония
истории состоит в том, что на территориях, подпадавших под власть
ислама, сам ислам оказался способен использовать для разрушения
восточного христианства ту саму
систему подавления, что довела до
совершенства сама Византийская

церковь. Вводя в свое время антиеврейское законодательство, отцы
церкви … готовили почву для разрушения восточного христианства.
И точно так же, как церковь готовила почву для превосходства своей
догмы, унижая иудаизм, так и ислам в свою очередь утверждал свое
собственное превосходство, унижая
церковь».
Стоит отметить, что положение
зимми в Османской империи было
несколько лучше, чем в других
мусульманских странах: являясь
субъектами налогообложения, они
снабжали своих завоевателей ресурсами, усиливая тем самым мощь
османского общества и содействуя
дальнейшему росту влияния турок.
А.Е.Крымский даже считал возможным говорить об османской
империи XV-XVI вв. как о славянском государстве с мусульманской
религией.

И

так, многие византийские
законы, прежде действовавшие в отношении иудеев, «перекочевали» в исламское
законодательство.
Константинопольские Патриархи стали выразителями интересов, прежде всего,
богатого и зажиточного населения
Порты и посредниками между христианскими зимми и султанами.
Кажущаяся несовместимость двух
религиозных идеологий – христианства и ислама – не помешала
Патриархии войти в политический
механизм Османского государства
и постепенно стать орудием государственной политики своих завоевателей.
Вообще тема «Права и обязанности патриархов и церковного клира
в XV–XVI вв.» остаётся во много неясной из-за малого количества документальных свидетельств о какойлибо юридической их фиксации.
Судя по имеющимся источникам,
при Мехмеде II были сформированы основы того статуса Константинопольской Патриархии, который
отражён в султанских бератах (грамотах) более позднего времени. Без
этих самых бератов патриархи и
митрополиты не могли вступать в
должность. К тому же православное
духовенство обязано было согласовывать с местными османскими
властями все свои действия.
Такая политическая и личная
психологическая зависимость клира от султанов часто использовалась в корыстных целях и приводила к коррупции в самой церкви, и
это, как следствие, открывало большие возможности для вмешательства Порты в выборы христианских
Патриархов.

Въезд султана Мехмеда II в Константинополь.
Худ. Жан-Жозеф Бенжамен-Констан.

Зимми – это «люди
Писания», т.е. христиане
и иудеи, живущие
под покровительством
исламского государства
в соответствии
с предписаниями Корана
и Шариата.
Исследователи подчеркивают,
что в 1470-х гг. Порта наживалась
на смене Патриархов, вымогая с
них деньги за место Константинопольского (Вселенского) Патриарха: это называлось «пескезий» или
«пешкеш».
Начиная со святителя Геннадия
Схолария (1454-1456) и кончая
Матфеем II (1593-1602), Патриархи сменялись 37 раз! Иногда это
диктовалось интересами империи,
иногда сами клирики прибегали к
власти османов, чтобы разрешить
свои внутренние конфликты и противоречия…

К

роме того, османские власти
зачастую нарушали иммунитетные права Константинопольской Патриархии. Несмотря
на то, что османские судебные органы не могли арестовывать и судить
церковных служителей без согласия вышестоящего иерарха, разорению и насилию подвергались монастыри и монахи, хотя в Коране
и сказано, что «скиты, и церкви, и
места молитвы находятся под защитой Аллаха» (22:41).
Итак, внутренняя автономия
Церкви была относительной. Достаточно вспомнить, что Патриархи предоставляли османским
финансовым органам сведения
о количестве христиан для обложения их налогами, да и сама Патриархия собирала с паствы налог
(«владычину») в пользу христианского духовенства, – понятно, что
султаны были заинтересованы в
финансовой деятельности патриархии.

Даты
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Почему мы празднуем
«поднятие Креста»?
27 сентября – Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня. Само слово
Воздвижение означает «поднятие вверх».
То есть Церковь празднует «поднятие Креста»

Диакон Алексей
ШАРОВ

двиг (поднял) его, показывая всему
народу. Отсюда и получил название
праздник Воздвижения.
После обретения царица Елена начала строить святые храмы в Иерусалиме и в Палестине. И один из главнейших храмов построили на месте
Гроба Господня ― храм Воскресения
Господа нашего Иисуса Христа, освящение которого было совершено
13 сентября (26 по н.ст.) 335 г. и день
этот празднуется как праздник «Воскресения Словущего».

Честный Крест был поднят благочестивой матерью императора Константина Великого ― царицей Еленой. В 326 году Елена прибыла на
Святую Землю для посещения мест,
освященных земной жизнью Спасителя, где решила отыскать Честный
крест, на котором был распят Иисус
Христос.
По преданию Крест помог обнаружить пожилой иудей Иуда ― он
указал, где можно его найти. А сделать это было тяжело, так как место
Гроба Господня засыпали землёй и
камнями, а потом построили языческий храм.
Идольское капище разрушили,
холм раскопали и обрели Гроб Господень и Лобное место – место
распятия Спасителя. Недалеко
от Голгофы обнаружили три креста: крест, на котором был распят
Господь и два креста, на которых
распяли разбойников. Вот только
истинный Крест Господень невозможно было узнать (надпись «Царь
Иудейский» отпала).

Фото: Антоний ТОПОЛОВ

Как обнаружили
Честной Крест
Спасителя

Существует два предания об определении истинного Креста Господня.
Первое предание. К месту обретения крестов принесена была
женщина, которая очень тяжело
болела. Патриарх вознес святые
молитвы, чтобы через Крест Господень произошло исцеление. Первых
два креста ничего не изменили, а
вот при прикосновении к третьему
женщина исцелилась.
Второе предание гласит, что
мимо места обретения крестов проходила похоронная процессия. И
через прикосновение к Истинному

Кресту Господню мертвый воскрес.
Эта история была очень распространена и впоследствии стала читаться на праздник Воздвижения
(см. в Минее ― богослужебной книге с текстами церковных служб, житиями святых, расположенными по
месяцам и дням года).
При обретении Креста все собравшиеся стали воздавать почитания и
целования Кресту. Но народу было
так много, что не все собравшиеся
смогли даже просто увидеть Святой
Крест. И тогда Патриарх Макарий
встал на возвышенное место и воз-

Установление
праздника
Первоначально
Воздвижение
Креста Господня не было отдельным праздником, а вспоминалось в
день памяти освящения храма Воскресения Господня, где в ходе торжества воздвигался Честный Крест.
Данный праздник был одним из
торжественных, наравне Пасхой и
Богоявлением, и длился 8 дней.
Постепенно Воздвижение стало
самостоятельным праздником и вошло в число двунадесятых. Большое
распространение праздник приобрел после возвращения из персидского плена части Иерусалимского
Креста. Случилось это событие при
императоре Ираклии в 628 г.
В настоящее время в богослужебной практике день освящения
храма Воскресения Господня стал
предпраздничным перед Воздвижением.

Подарим иконы
семинаристам
Таиланда!
Елена ОРЛОВА
Я склоняюсь пред иконой и
встречаюсь глазами с ликом,
вчитываюсь в надписи, мысленно, а иногда шепотом или
беззвучно, только губами, обращаюсь ко святому со своей
просьбой. Мне действительно важно, чтобы меня услышали и можно быть уверенной, что так и будет. И это
ли не чудо?! Как радостно,
что у нас есть иконы!
Вспомним, как рассуждали
святые отцы на одном из Вселенских Соборов, утверждая
Икону непреложной частью
Православия: «Чем чаще при
помощи икон они [изображенные на иконах] делаются
предметом нашего созерцания, тем более взирающие на
эти иконы побуждаются к воспоминанию о самих первообразах… Ибо поклоняющийся
иконе поклоняется ипостаси
изображенного на ней».

совершенно другую веру...
Он родился и вырос в совсем другой культуре. Его
самые близкие люди: родители, братья и сёстры – имеют иные представления об
устроении мира, а он... Для
них – вероотступник... Всё
очень непросто... И это создаёт трудности в той части света, где служат миссионеры
Русской Православной Церкви. А в Таиланде они действительно служат, как и везде,
вдали от родины, соединяясь с нами в молитве перед
иконами, которые были написаны, например, русскими
иконописцами. Но рукописных икон в этой заокеанской
стране совсем не много.
Вот и получается, что икона, писаная всем миром,
очень нужна. Благодаря
нашим пожертвованиям в

Фото: Дарья ОСАДЧУК

Священник Олег Давыденков в «Догматическом
богословии» добавляет, что
«общение посредством икон
осуществляется и в «обратном направлении»: через
иконы верующим подаются благодатные дары, в том
числе и явным образом – через мироточения, чудесные
исцеления».
А теперь представим, что
над иконой склонился новоначальный
православный
христианин, который в далёкой заокеанской стране совсем недавно обрел Новую
Веру. Святой Дух укрепит его
через думы о Христе, Богородице, святых.
А может над иконой склонится будущий священник?
Сегодня он ещё учащийся
духовной школы Таиланда, а недавно исповедовал

Мы можем помочь

храме духовного училища,
освящённом в честь свт. Иннокентия Московского на о.
Пхукет (Таиланд) появятся
образы Христа, Божией Матери и свт. Иннокентия. И у
далёких тайцев, прихожан
одного из 11 приходов миссии появится возможность,

как и у нас, склонять голову
над Образами, чтобы обращаться за помощью и созерцать красоту иконописного
труда.
Давайте и мы с вами совершим общее миссионерское дело посильной личной
жертвой!

Реквизиты: карта Сбербанка России 2202 2009 6556 4360 (по поручению митрополита Рязанского
и Михайловского Марка, сбор средств ведёт держатель карты Елена Алексеевна Орлова)
Просим в СМС к переводу написать «Иконы» и православное имя. На приходе за всех жертвователей
молятся в миссии РПЦ в Таиланде.
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«Можно ли стать
Беседа с о.Олегом Кузьминым – настоятелем Никольского храма р.п. Сапожок

Юлия ДОЛМАТОВИЧ

«Можно ли стать счастливым? Где же справедливость в этом мире? Какой
будет завтрашний день?
Почему мне так часто не
везет в этой жизни? Почему одним все, а другим
ничего? Можно ли изменить свою судьбу?… Где
взять силы, чтобы побороть страхи и сомнения?»
― знаете, что это? Это
реклама услуг психолога.

Я

собиралась в город
Сапожок в гости к
отцу Олегу, чтобы
самой посмотреть на его
знаменитую на всю область
и за ее пределами воскресную школу, на базе которой
более 20 лет мальчики занимаются самбо, а девочки
аэробикой.
И в этот момент мне поступило предложение по
работе.
Одна из моих многочисленных профессий ― настройка рекламы в интернете. Вот мне в этот день и
предложили заняться интернет продвижением психологического тренинга.
Я обещала подумать, погрузилась с мужем и младшей дочерью в машину, и
мы поехали.
Сначала мы проехали весь
наш шумный и многолюдный город из конца в конец.
Нарядные купола церквей и
рекламные баннеры...
Потом начались деревни
и поля. Страшно хотелось
то яблок, то кукурузы. «Как
стать счастливым?», ― вспоминала я начало рекламного предложения психологического тренинга…
Поля становились все
длиннее и постепенно перешли в лес. Мы ехали по
Ряжской трассе, потом свернули с нее.
Я попросила мужа остановить машину и вышла на
трассу. Узкая дорога с нашлепками асфальта. А вокруг ― лес и тишина. Прямо

на дороге можно было пить
чай из термоса. Никого.
– Что-то вы долго ехали,
― встретил нас протоиерей
Олег.
– Батюшка, к вам ведут такие тихие дороги…
– Да, сами мы ими пользуемся не очень часто...

М

ы были в самодостаточном заповедном мире. Церковь
свт. Николая с двумя приделами, в том числе иконы
Владимирской Божией Матери, память которой и совершалась в этот день.
В период советской власти
в полуразрушенной церкви
был склад. Сейчас медленно, но верно храм восстанавливается, организован
сбор средств на проект нового свода и купола в центральной части.
«Нам еще и колокольню восстанавливать, делов
много», ― пояснила скрипучим голосом подошедшая
старушка– алтарница.
Женщины в храме были
спокойны и благодушны,
неторопливы.
Для беседы с батюшкой
мы отправились в соседствующую с храмом богадельню.
Я увидела, как в уютных
светлых комнатах под образами и лампадами там живут немощные от старости,
но радостные и крепкие духом церковные служители и
служительницы:
– Если этих людей отпра-

вить в обычный дом престарелых, то долго они там не
протянут, ― пояснил отец
Олег.
Тут для пожилых людей,
посвятивших жизнь служению Церкви, устроены
специальные условия. Немощных возят в храм ― он
рядом, неподалеку.
***
апожок ― город маленький. Жизнь каждого ― как на ладони.
Поэтому все тут про всех все
знают.
Молодежь чаще всего бежит из других подобных
мест. Ведь многим хочется
попасть в суету большого
города, жить, повинуясь
рекламным
зазывалам,
пускаться в веселые приключения с друзьями, лечиться, разочаровываться,
страдать, чувствовать пустоту и бессмысленность,
осознавать со временем, что
вся жизнь ― обман. Пытаться быть веселым, заменять
естественные потребности
противоестественными, записаться на психологический тренинг, чтобы узнать,
где найти силы, чтобы побороть страхи и сомнения…
В Сапожке ничего этого
нет. Психологи не проводят
тут свои тренинги. Для ответа на вопросы, зачем и как
жить, в городе есть храмы,
воскресная школа, а при
ней ― спортивно– воспитательные занятия для детей
и молодежи.

С

-О

***
тец Олег, расскажите, как зарождалась ваша шко-

ла?
– По благословению владыки Симона (Новикова) я
приехал в Сапожок в 1992
году, где попал в любвеобильные отеческие руки протоиерея отца Иоанна (Писарева),
который был как бы местным
старцем и моим духовным наставником на новом поприще. И потом, после случая,
когда о. Иоанн, будучи уже
слепым, сам дошел до храма и
отслужил Литургию по памяти, что делал и впоследствии
(наизусть читал священнические молитвы и воскресные
тексты Евангелия), я начал
служить в Никольском храме
и восстанавливать его. Начала собираться приходская
община.
В то время в городе активно пытались внедриться
приехавшие с миссией баптисты. Использовали систему поощрений для приходящих к ним, какие– то свои
методы и способы привлечения людей.
Нужно было противопоставить их деятельности
нашу, православную альтернативу. Ведь приехали
они в город, где живет народ с тысячелетней историей православия.
Я начал приглашать детей
и молодежь в храм. Была
организована
воскресная
школа. Начали ходить человек 15. Потом их стало

становиться все меньше и
меньше. Я стал расспрашивать тех, кто продолжал ходить на службы, о причинах,
почему они оставляют храм.
Но они смущенно молчали.

Н

о Сапожок ― город
маленький: шила в
мешке не утаишь.
Оказалось, что первых юных
прихожан начали дразнить
другие подростки. Называли их «темнотой», «монашками» и другими обидными
тогда словами.
В это время от городской
администрации мне поступило предложение вести
спортивную секцию. Откуда– то все знали про то,
что я сам ― бывший борец.
Нам был предоставлен зал
Сапожковского профтехучилища. Дело в том, что
в начале 90– х массовых
спортивных секций в Сапожке почти не было.
Сначала у нас были спортивные игры, эстафеты, общеукрепляющие спортивные занятия. Вот они– то и
помогли мне вернуть детей
в воскресную школу. Пришлось временно поставить
ультиматум: на тренировку будут ходить только те,
кто ходит в храм. Вот тогда
пришли не только те, кто ходил и бросил, но и те, кто их
дразнил.
Потом это ограничение
я снял, конечно. Сейчас у
меня занимаются и не воцерковленные ребята, и
даже мусульмане. Но перед

Гость номера

Логосъ. № 9 (33) от 18.09.2018

9

счастливым?»
тренировкой мы молимся,
как и после. Кто не молится,
стоит уважительно.
Я ведь, в первую очередь,
священник.
***
1997 г. город посетил
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
ЦФО Георгий Полтавченко.
Он приезжал на похороны
майора спецназа, десантника Алексея Тучина, ставшего посмертно Героем России.
Алексей Тучин вел отряд
солдат– срочников (детей,
как называл их отец Олег)
на задание. Отряд попал
в засаду. Алексей Тучин
приказал новобранцам отходить и отвлек внимание
противника на себя. Ни
один из его подопечных не
был даже ранен.
В день похорон Героя и
состоялась встреча священника и представителя
Президента в ЦФО. Георгий Иванович увез в Москву письмо, в котором
содержалась просьба подарить борцовский ковер
маленькой
спортивной
секции, в котором занятия
спортом ведет профессиональный тренер по самбо
и дзюдо священник Олег
Кузьмин.
На татами, присланном
борцом, мастером спорта Владимиром Путиным,
дети занимаются и сейчас.
Дети разных вероисповеданий становятся друзьями в
этой школе на всю жизнь.
Не бросают в беде друг друга, помогают в тех городах,
куда уезжают учиться.
В спортивном зале надпись: «РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!»
Там стоят и тренажеры,
после тренировки ― душ,
баня, бассейн.
– Какие результаты приносят занятия самбо?
– Наши воспитанники
неоднократно становились
чемпионами и призерами
межрегиональных,
общероссийских соревнований.
Но главная цель для меня
― это не победа в соревнованиях.
Спорт помогает ребятам
укреплять тело для здорового образа жизни, делает
человека выносливым.
Самбо, как и многие другие виды борьбы, учит самодисциплине, учит достигать

В

результата через «не могу»,
учит уважать соперника.
Все эти качества нужны
верующему человеку, чтобы
быть стойким, не отпадать
от Бога в искушениях.
– Отец Олег, мне кажется, одной из преград
для того, чтобы прийти
в церковь, у современных
подростков является...физическая немощь, плохое

у нее собственное очень
уютное здание. На баланс
церкви старинную купеческую постройку передала
городская администрация,
видя, что деятельность отца
Олега приносит свои плоды. Чтобы сделать в школе
спортивный зал с татами в
Рязани был заказан проект
мансарды без внутренних
опор.

и воскресную, в которой
сейчас заниматься почетно
и интересно. Кстати, долгое
время в школе преподавала
Закон Божий мама погибшего Героя Алексея Тучина
Нина Александровна.
– Сколько человек сейчас
в вашей школе?
– По списку ― 130. Но постоянный костяк ― 80– 90
человек.
– И все участвуют в Литургии?
– Понимаете, дети ходят
на тренировки по борьбе
и на аэробику полностью
на добровольных началах.
Пропустил занятие ― никто
слова не скажет. Но в походы, в паломничества мы ходим только с теми, кто участвует в Литургии. Помимо
подарков на Рождество я
придумал дарить детям,
которые не пропустят ни
одной службы в году, ангелочка. В начале работы воскресной школы у нас была
только одна такая девочка.
А в прошлом году я заказал
уже 70 ангелочков...

самочувствие. Им трудно
выстоять службу, трудно
поститься. Вы не замечали
этого?
– Я могу сказать, что современное поколение не такое выносливое, как наше.
Если для нас, когда мы были
детьми, 50 раз отжаться ―
было разминкой, то сейчас
дети считают себя героями,
если просто вспотеют.
Вы видели: в храме у нас
достаточно скамеек. Пожалуйста, тяжело ― садись!
о на
а «детских»
де с
Л ур
Но
Литургиях дети садятся только в
крайних случаях. Для ребят
очень важен пример, чувство своей причастности
к общему делу. «Все стоят, и я постою», ― думает
каждый.

В октябре в воскресной
школе начнутся занятия.
Сначала ― поздняя «детская» Литургия, на которой
читают, поют, помогают в
алтаре, составляют и читают поучения, молятся дети.
Сапожок ― город маленький, в котором все про всех
знают. Поэтому на клирос
допускаются только самые
проверенные, крепкие в
вере и благочестии воспитанники.
Совместный, общинный
обед. Занятия
За
За о Боо
― Закон
жий, урок нравственности,
духовной культуры ― в
каждом классе свой преподаватель, свои темы. Всего
четыре класса. Заканчивая
общеобразовательную школу, дети заканчивают

казать, что я была поражена ― не сказать
ничего. Для церкви
это нормально, но вот для
маркетинга, в котором я
разбираюсь, ― это немыслимо огромный результат.
– Отец Олег, а куда идут
дальше ваши выпускники?
– Все по– разному. Сейчас
остаются в городе немногие. По окончании школы в
Сапожке можно только работать. За высшим образованием дети едут в Рязань,
Са
е ербур , Москву,
ос у,
Санкт– Петербург,
Воронеж, другие города.
В старших классах, перед
выпуском у них свои тренинги: «Делимся на два
лагеря. Вот вы ― воинствующие атеисты. А вот ты ―

В

оскресная школа в Сапожке ―
особая. Теперь

С

верующий. Что ты им ответишь?»
Да-да, батюшка знает, что
большинство детей после
школы уедут из районного
центра учиться дальше, служить в армии. По его мнению, детей надо не только
научить вере, но и дать им
закалку. Сделать их умнее,
сильнее, выносливее, бесстрашнее тех, кто будет вылавливать и вести их среди
огней больших городов в
погибель.
– Отец Олег, а девочки у
вас занимаются самбо?
– Нет, девочки занимаются аэробикой. Зачем им
самбо?
– Кто ведет с ними занятия?
– Моя матушка. Она с
ними попутно обсуждает,
как стать счастливой женой,
как быть здоровой самой и
рожать здоровых детей,
другие секреты семейного
благополучия.
– А в чем по-вашему, секрет счастливой крепкой
семьи?
– В семье у детей должен
быть отец. И он должен показать своим детям, как
крепко он любит их мать.
– Чем занимаются теперь ваши дети?
– Четверо уже уехали:
учатся, строят свою жизнь.
Младшая дочь еще с нами.
***
сю обратную дорогу я
переваривала увиденный воочию секрет
простого, истинного счастья. Счастья, когда каждый
з
занят
своим делом. Счастья,
к
которое
не хочет других пут
тей,
других дорог, ведущих
н туда.
не
И вот тогда, когда дети из
р
рязанской глубинки возв
вращаются из столиц назад,
и
или когда они привозят в
С
Сапожковскую воскресную
ш
школу
своих детей, где бы
о ни жили, или когда сын,
они
ууехавший в Москву за образзованием, говорит: «Папа,
сспасибо вам с мамой за то,
ч
что вы есть», ― вот тогда пои
истине многодетный отец
ч
чувствует, что Господь, котор
рому он служит, побеждает
и в этой схватке. Так было,
т и будет во веки вечные.
так
Русь святая! Храни себя!
Приехав домой, я отказал
лась
от рекламы тренинга.
Я села писать эту статью.

В

ФОТО: из архива
Никольского храма
р.п. Сапожок.
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Кто лучше няня или бабушка?
ков, которых бабушки буквально
держат за одежду, чтобы те вдруг
не упали.

Нина ПОГОНИНА,
психолог

К

огда редактор предложила
мне тему «Кто лучше ― няня
или бабушка по уходу за ребёнком, когда родители работают?», то я как-то призадумалась...
Но тут невольно помог случай,
о котором я и мечтать не могла. К
мои лучшим подругам привезли
внуков ―13 и 7 лет. Мои подруги
― 75 и 76 лет «идеальные» бабушки ― у них высшее образование,
обе играют в шахматы, начитанны,
сами воспитали замечательных детей, а внуков любят, как говорится,
до исступления.
Мы стали гулять вместе. И я невольно наблюдала за процессом их
общения.И что же вижу? Вот мы
пришли на стадион, усаживаемся на лавочке, а мальчики решили побегать по кругам. Бабушки
зорче соколов следят за их передвижениями, время от времени,
по-очереди, покрикивая: «Костя,
не надо так быстро! Запотеешь!»,
«Витя, подойди, я посмотрю не намокла ли майка!».
Если вы выбрали вариант
с бабушкой, договоритесь
с ней о самом главном –
авторитет РОДИТЕЛЕЙ
должен быть абсолютным,
во всех вопросах

Мальчишкам надоело бегать,
теперь они раздумывают, чем бы
им еще заняться. На стадионе есть
спортивное оборудование, на котором можно покачаться, подтянуться и прочее. Бабушки, кряхтя,
встают с лавочки и перемещаются
туда, где внуки пытаются одолеть
металлические конструкции, показать свою ловкость. Детям неловко (особенно подростку 13 лет),
потому что остальная, местная детвора, резвится самостоятельно и
насмешливо поглядывает на чужа-

Фото: flikr.com

К

стати, обе бабушки, с неодобрением относятся к контактам с другими детьми и
всячески это пресекают: «Могут
обидеть, отобрать мяч или попросить дорогой самокат».
Дети устали, им стало скучно
вдвоём, они присели к нам на скамеечку, и я, пользуясь моментом,
решила с ними поговорить на тему,
заданную мне редактором. Вопрос
поставила прямо: «Скажите, пожалуйста, Костя и ты, Витя, как вы
считаете, с кем бы вам было лучше, с бабушкой или с няней, когда
родители на работе?» Обе бабушки заулыбались, предвидя ответ:
«Конечно с бабушкой!» Но увы!
Преодолев секундное смущение,
семилетний внук ответил так: «Вот
знаете, если няня умеет печь блинчики, как бабушка, то тогда няня!
И она молодая». У бабушки вытянулось лицо. Как это?! Она толком
не спит ночью, потому что боится,
что внук сбросит с себя одеяло и
простынет, она готовит ему только любимые блюда (внук, хваля
ее, говорит, что она готовит даже
лучше его мамы), у нее есть с внуком доверительные секреты от родителей, она носит с 5 этажа и на 5
этаж, забывая про больные ноги и
спину, тяжелый самокат и мешок с
лыжероллерами, она покупает ему
всё, на что он покажет пальчиком,
она всегда даст правильное всему
объяснение, она читает ему нужные книги и, вдруг, няня?!
Задаю вопрос 13-летнему Вите.
Вторая бабушка напряженно ждет
ответа. Увы, он такой же. Исходя
из возраста, ещё более категоричный. Без всякого смущения мальчик заявляет: «Конечно, няня!» На
вопрос «почему» спокойно отвечает (привожу дословно): «Потому
что няня не давит на ребенка, она
подстраивается под него, а не он
под неё!» Бабушка сердито: «Это
её работа, ей за это деньги платят!»
Внук в ответ: «Ну и отлично. Зато
она не стережёт каждый шаг, не запрещает всё подряд и не ходит по
пятам. И не читает мораль: нельзя
то, нельзя это!» Бабушка: «Ты думаешь, она любит тебя?» Внук: «А
зачем мне её любовь? Мне хочется
делать, что я хочу, она и будет это
делать, а бабушкам надо, чтобы
внук подчинялся им!»

Подруги мои были смущены, а я
озадачена. Если честно, то я тоже
ожидала другого ответа, ведь я
тоже бабушка.

У

важаемые читатели! Впервые у меня нет однозначного
ответа, на столь деликатный
вопрос родителей: кому поручить
смотреть и общаться с ребёнком,
пока вы на работе ― няне за деньги или бабушке за огромную всепоглощающую любовь?
Давайте, как всегда, порассуждаем вместе.
Выбираем бабушку. В случае
«идеальной» бабушки ― истовая
любовь, нежность, гордое вслух

любование драгоценным сокровищем, желание получить любой
ценой одобрение, улыбку и ласку
этого сокровища ― всепрощением, баловством, потаканием всем
капризам, жертвенным служением, вопреки своему самочувствию
и настроению. В общении преобладает мелочная опека, воспитательные нравоучения по любому
поводу. В этом случае ребёнок становится маленьким диктатором,
и родителям потом бывает трудно поставить его на нормальные
«рельсы». Психологи называют
подобное состояние ребёнка, как
«смерть в объятьях».
Случай с неидеальной бабушкой.

Территория «Семья»
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Ей навязали ребёнка или в случае
не очень хороших, напряжённых
отношений с невесткой или зятем,
возникает другая проблема ― отношения становятся ещё хуже,
ибо бабушка, зарабатывая дешёвый авторитет у ребенка, делает
всё вопреки указаниям родителей,
что тоже к хорошему не приведёт.
Положение внука или внучки ―
«между двух огней». Дети выбирают для себя «лучшее», учатся лжи
и лицемерию, стараясь никого не
обидеть и приспособиться к ситуации.

В

чем достоинства хорошей
няни? Она не должна страстно ребенка любить, но она
должна быть профессионалом.
Знать психологические особенности подопечного малыша, неукоснительно следить за его здоровьем
и безопасностью во всех сферах,
быть веселой, оптимистичной,
интересной для ребёнка, много
знать, не уставать с ним разговаривать (важно!), грамотно вводить
его в круг сверстников, желательно
быть достаточно молодой и подвижной.
Плохая няня ― это непрофессиональность, безответственность,
тяжёлый характер, игнорирование родительских требований и
прочее.
Поэтому, уважаемые родители,
вам предстоит нелёгкий выбор,
который должен обеспечить вам, в
первую очередь, безопасность ребёнка, его физическое, нравственное и интеллектуальное развитие,
его комфортное психологическое
самочувствие.
В каждом отдельном случае будет и отдельный выбор. Ибо бабушки все разные, как и дети, а
няни тем более.
Если вы выбрали вариант с бабушкой, договоритесь с ней о самом главном ― авторитет РОДИТЕЛЕЙ должен быть абсолютным,
во всех вопросах ― выбора еды,
одежды, выборе товарищей, игр,
книг, а не утверждение бабушки:
«Я сама прекрасно воспитала твоего отца и знаю всё лучше твоей
мамы!» Это ― будущая катастрофа
семейных отношений и болезненные перекосы в психологическом
самочувствии ребёнка.
Если вы выбрали няню, убедитесь во всех её качествах ― моральных, этических, профессиональных. Решать только вам.

«Служба для того,
чтобы хорошо учиться»
Перед самым началом учебного года в жизни каждого православного
храма выдаётся особенный день, наполненный множеством детей
Но может ли молебен о
прибавлении ума стать
гарантом того, что ума
действительно прибавится?

Т

Наталья ФИЛИНА

В

этот день на службе как никогда
много
детишек
разных школьных возрастов. Все они пришли на молебен к началу
учебного года. Ну как,
пришли… По назиданию и «настоятельной
рекомендации» родителей. Особо счастливыми в этот день оказываются причастники – те,
которые стали участниками великого Таинства Причастия Святых Христовых Тайн.
Правда, большинство
из этих школьников
вряд ли знают, что они
в этот день особенно
счастливые.
Священники называют их «годовичками».
Редкие и такие долгожданные
прихожане!
Нетерпеливо переминаются с ноги на ногу,
не понимая слов молитв, которые произносит батюшка и вторит ему хор. Ожидают,
когда же «процедура»
закончится. Последний
день лета, солнышко,
друзья -погулять охота
ещё, вырвать этот день
из лап неизбежной
осени с её школьными
звонками и домашними
заданиями. А надо идти
в храм. Кто-то с неохотой, кто-то с внутренней надеждой на помощь Божью в течение
учебного года, а кто-то
с уверенностью в этом.
Так же, видимо, думают
и родители, приведшие
своих чад «благословиться перед началом
учёбы». Единожды в
год. На всякий случай.

ретий год учусь в
магистратуре. Третий год встаю среди кучкующихся у амвона школьников. Прошу
у Богородицы и мне
ума прибавить. А ещё:
не оставить на экзаменах, помочь в зачётах
и так далее. В общем,
отличаюсь от своих
младших собратьев, наверное, только тем, что
понимаю молитвенное
пение. Какая-то надежда теплится внутри, что
если побываю на мо-

скажешь с их неусидчивостью и рвением к
жизни. Слава Богу, что в
храм пришли, хоть и раз
в год. Может, это первая
ступень на лестнице их
духовного
восхождения. Об этом известно
только Господу.

И

, знаете, наблюдения мои за
такими ребятами приводят к радостным выводам. Звонит
недавно
знакомая,
спрашивает, во сколько лучше в храм прийти с ребёнком, чтобы
к Причастию успеть. К
слову, ребёнку-то уже
двенадцать лет. Знаю,
что семья невоцерков-

щается. И на эту службу
остаётся, как она там
называется,
которая
для того, чтобы хорошо
учиться».
Я мальчика этого
знаю. Хороший мальчик. На фоне сверстников своих как-то выделяется. Есть в нём
что-то такое, что заложено даже не родителями, а свыше. Какой-то
внутренний свет, дающий надежду, что вырастет он достойным
человеком, совестливым, порядочным. Уж
не знаю, воздействует
ли так на него та атмосфера, в которую он
невольно погружается
один раз в год, приходя

Фото: elophov.ru

Преодолев секундное
смущение, семилетний внук
ответил так:
«Вот знаете, если няня
умеет печь блинчики, как
бабушка, то тогда няня!
И она молодая».
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лебне, то обязательно
всё сложится. Честно
ли это по отношению
к Богу, к себе? Если говорить о детской непосредственности в вопросах веры, то, скорее,
честно. Верую, мол, Господи, что если приду к
Тебе, то Ты не оставишь.
А если «как надо»? Чтоб
благоговейно, вникая
в каждое слово богослужения, с сердечным
возгласом. Что уж там
говорить! Мало кому
доводится вот так Литургию
чувствовать,
чтобы не примешивались в сердце всяческие мелкие бытовые
мысли. Что тут о детях

Может ли молебен о прибавлении ума стать
гарантом того, что ума действительно
прибавится?

лённая, в храм ― только захожане, и то по
великим праздникам.
Начинаю объяснять про
Исповедь с семи лет,
про желательное воздержание в пище накануне, про Причастие
«натощак» и так далее.
Вдруг мама этого мальчика удивлённо восклицает: «Да знаем мы. Он
у меня, вообще-то, каждый год перед первым
сентября ходит в храм,
исповедуется и прича-

в храм на «службу, которая для того, чтобы хорошо учиться». Или это
его собственный стержень, фундамент характера, родительское воспитание. Как бы там ни
было, а человек, в детском возрасте познавший Бога или хотя бы
тонко прикоснувшийся
к Нему через то самое
ежегодное Причастие,
придёт опять. Вернётся,
даже оступившись сотню раз. Я в это верю.

Мнение
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К чему приводит
жажда успеха?
Евгения МЕДВЕДЕВА

В сентябре 2016 года
появился некий проект
«Дисциплина» (название изменено), способствующий
успешной
самореализации. Идея
состоит в том, что человек отказывается от
всех лишних забот и,
как в армии, посвящает
себя одному делу.

«Просто нажми
кнопку»
На официальном сайте
можно прочитать достаточно убедительный призыв
принять участие в проекте:
«Успех не зависит от времени, места или сферы твоей
деятельности. Он зависит
только от тебя. На твоих
плечах – огромная ответственность за собственное
будущее. Через год ты либо
придёшь к цели, либо останешься мечтателем. Но
если ты жаждешь перемен,
просто нажми на кнопку
«ВСТУПИТЬ!»
Стать членом проекта
на один год стоит около
60 тыс. рублей. Участники
каждый день встают в семь
утра, получают задания по
Интернету и созваниваются с назначенным проектом напарником, сообщая
ему о своих планах на день.

Конечно, эффективная
деятельность «Дисциплины» подтверждается отзывами людей, прошедших
все ступени проекта. Успехи в бизнесе, увеличение
прибыли,
плодотворная
работа предприятия – полученные итоги (не факт,
что все описанные достижения правдивы).
Стремление к материальному благосостоянию затмевает всё в жизни человека. Мы верим в себя, в свои
возможности, перспективы, в свой потенциал, но
тем самым оставляем упование на Божий Промысел
и движемся к смерти души.

Нет результата –
придумай
Все новомодные бизнестренинги опасны не только сменой приоритетов,
но и перерастанием впоследствии в секты. Не буду
голословной и приведу
конкретный пример. Саентология – тоталитарная
секта, которая позиционирует себя как эффективная
методика, направленная на
развитие в человеке коммуникативных
качеств,
поддержание здоровья и на
успехи в карьере.
адепт
Новоначальный
оплачивает дорогостоящий
курс обучения и постепенно под воздействием гипноза и психологического
давления тратит уйму де-
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нег на последующие этапы.
В процессе обучения саентологии её члены пишут
«Истории успеха», т.е. рассказы о своих достижениях. Говорить о безрезультатности не разрешено,
поэтому, в силу отсутствия
успешных изменений, человек вынужден сам придумывать разнообразные
положительные
последствия пройденного этапа.
На деле людей зомбируют, и они добровольно отдают все свои сбережения,
недвижимость и влезают в
долги.
Структура деятельности
этой секты аналогична и
упомянутым выше бизнестренингам, в том числе и
проекту «Дисциплина». И
первая ошибка, которую
мы допускаем, проявляя
интерес к подобным организациям, – это желание
преуспеть в мире нашего
временного пребывания,
предавая забвению Царство Божие и слова: «…
где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф.
6:21).

Внушение ведет
к внутреннему
надлому
Почему
я
описываю
именно этот проект среди
множества других коммерческих мероприятий? Мой
хороший знакомый увлёкся этим движением, и тогда
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стало понятно, что подобные организации сильно
увлекают молодых, ещё не
состоявшихся людей.
Обширное исследование
различных сект проводится центром священномученика Иринея Лионского. На официальном сайте
можно найти их подробное
описание и задать волнующие вопросы по этой теме.
Возглавляет центр Дворкин Александр Леонидович, заведующий кафедры
сектоведения Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, президент Российской ассоциации центров
изучения религий и сект.
Он относит все курсы личностного роста, тренинги,
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семинары,
пробуждение
внутренних сил и другие
сходные явления к сектам,
в основе которых лежат
«психокульты».
Определяющие признаки – это
абсолютизация лидера, иллюзия успешных перемен
и манипуляция сознанием
своих членов.
Во избежание попадания
в секту необходимо понимать, что все многообещающие постулаты о скором
богатстве, успехе, самосовершенствовании таят в
себе разорение, разочарование, внутренний надлом
поверивших людей. Да
и доверять всецело свою
жизнь можно только Богу,
Его всеблагому о нас промышлению.
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