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I. В день св. архистратига Михаи-
ла, который отличается необыкновен-
ною ревностию ко славе Божией, по-
чему изображается в воинственном 
виде как ратоборец за славу Творца и 
Вседержителя, как победитель сатаны, 
который за свое сопротивление воле 
Господа низвержен св. архистратигом 
Михаилом и прочими св. ангелами с 
неба, уместно будет предложить вам, 
братия, поучение св. Иоанна Златоу-
стого о том, что все можно и должно 
делать во славу Божию.

II. а) Скажешь: как можно есть и пить 
во славу Божию? – спрашивает этот св. 
отец церкви. – Призови бедного, сде-
лай Христа участником твоей трапезы, 
и вот – ты ел и пил во славу Божию! Но 
апостол учит не только есть и пить во 
славу Божию, но так же поступать и во 
всем прочем.

б) Выходишь ли из дома или оста-
ешься дома? То и другое делай во 
славу Божию. А каким образом делать 
это для Бога? – Когда ты приходишь в 
церковь, когда участвуешь в молитве и 
в духовном поучении, то этот выход из 
дома совершился во славу Божию. Так-
же и дома можно оставаться для Бога. 
Как и в каком случае? – Когда слышим 
шум, бесчиние, бесовские игрища, ког-
да слышим, что площадь наполнена не-
воздержными людьми: останься дома, 
удались от этого шума, и ты останешь-
ся дома во славу Божию.

в) Можно во славу Божию хвалить и 
обличать. Скажешь: как можно хвалить 
и обличать во славу Божию? Вы иногда 
сидите в своих мастерских, – видите, 
«как проходит мимо дурной и негод-
ный человек» с великою пышностию; 
тогда, если кто скажет: как он счаст-
лив! – спроси у того, кто скажет это: 
почему ты называешь его счастливым? 
Потому ли, что у него хороший конь с 
позолоченною уздою, что у него много 
слуг, что он нарядно одет и пирует каж-
дый день? Но поэтому он только беден 
и жалок; ручьи слез о нем проливать 
должно. Может ли быть что-либо го-
рестнее, когда чудятся коню, узде, кра-
соте одежды, а в самом человеке не на-
ходят ничего похвального? Что беднее 
человека, у которого нет никакого соб-
ственного добра, что он мог бы взять с 
собою отсюда? Ведь собственное наше 
богатство и украшение составляют не 
кони, не одежды, но душевная добро-
детель, обилие добрых дел и дерзнове-
ние пред Богом.

Напротив, «когда увидишь нище-
го всеми презираемого», живущего в 
бедности, но добродетельного, и когда 
сидящие с тобою скажут: как он несча-
стен и жалок! – ты скажи: напротив, он 
благополучнее всех, потому что он жи-
вет добродетельно, приобрел богатство 
неистощимое, имеет чистую совесть. 

Что за потеря, 
что нет у него 
денег, когда он 
получит в на-
следие небо 
и небесные 
блага? – Если 
ты будешь так 
мудрствовать, 
то получишь и 
за обличение и 
за похвалу ве-
ликую награду, 
ибо то и дру-
гое делаешь во 
славу Божию.

г) Позволи-
тельно и уко-
рять во славу 
Божию. Как? 
А вот мы ча-
сто досадуем 
на слуг на-
ших: в каком 
же случае по-
з воли тел ьно 
укорять их для 
Бога? – Ежели 
ты видишь, что 
слуга или друг, 
или кто иной из 
близких тебе 
пьянствует, крадет, ходит на зрели-
ща, клянется, преступает клятвы, лжет: 
огорчись на него, вразуми, исправь его 
– все это ты сделаешь для Бога. Ежели 
ты видишь, что он виновен против тебя, 
нерадив в служении тебе: прости его и 
ты простишь для Бога. Ныне многие по-
ступают совсем напротив: когда против 
них кто согрешит, тогда они делаются 
жестокими и неумолимыми судьями; а 
когда кто раздражает Бога, погубляет 
свою душу, им до того и дела нет.

д) Потом: хочешь ли ты найти друга? 
Ищи его для Бога. Мы будем иметь дру-
зей во славу Божию, если будем искать 
дружбы не с тем, чтобы достать себе 
денег, или найти покровительство чело-
веческое; но с тем, чтобы друзья могли 
давать нам надлежащие советы, делать 
выговоры, когда погрешаем, обличать 
нас в преступлениях и при помощи со-
ветов и молитв приводить нас к Богу.

е) Можно и врагов иметь для Бога. 
Если видишь человека распутного, по-
рочного, зараженного вредными мне-
ниями: отойди от него, отбеги. Так 
повелел Христос, когда сказал: «Если 
правое око твое соблазняет тебя, выр-
ви его и брось от себя» (Мф. 5:29). Он 
повелел, чтобы мы самих друзей, кото-
рые дороги для нас, как око, и необхо-
димо нужны в делах жизни, отсекали от 
себя и отвергали, коль скоро они вре-
дят спасению души нашей.

ж) Если приходишь в какое-либо со-
брание и много говоришь там, делай и 

это для Бога, 
и если мол-
чишь, молчи 
для Бога. А как 
можно быть в 
собрании для 
Бога? Если, 
сидя там, ты 
разговарива-
ешь не о делах 
житейских, не 
по пустому, не 
о бесполезном, 
но о нашей 
вере христиан-
ской, о геенне, 
о царстве не-
бесном, если 
говоришь не 
о том, кто по-
вышен чином, 
кто оставлен, 
за что такой-
то наказан, от 
чего такой-то 
разжился и 
разбогател, а 
о том, какими 
делами или 
словами можно 
угодить Богу.

Можешь и 
молчать для Бога, если ты, когда тебя 
обижают, поносят и причиняют тебе 
тысячи огорчений, все это переносишь 
великодушно и не произносишь ни од-
ного слова в укоризну того, кто так с то-
бою поступает. И плакать, и печалить-
ся, и радоваться, и веселиться можно 
во славу Божию. Когда ты видишь, что 
или брат твой грешит, или сам ты впал 
в грех, и о сем вздыхаешь и скорбишь, 
то ты скорбию своей приобрел спасе-
ние, о котором говорит апостол Павел: 
«…печаль ради Бога производит неиз-
менное покаяние ко спасению» (2 Кор. 
7:10). Ежели видишь, что другой счаст-
лив, и не позавидуешь сему, но, как за 
свое доброе, возблагодаришь Бога за 
то, что Он даровал брату твоему такую 
славу: то за эту радость ты получишь 
великую награду.

з) Но что говорить о всем этом, ког-
да и от самых маловажных и ничтожных 
вещей можно получать великие плоды, 
если мы делаем их во славу Божию? 
Если ты не будешь нарядно убирать во-
лос, не будешь украшать лица, не бу-
дешь одеваться для соблазна и прель-
щения других, а оденешься просто, как 
требует нужда: то ты делаешь это во 
славу Божию и без сомнения получишь 
за то воздаяние, потому что ты пресек 
путь злой похоти и укротил неуместное 
тщеславие.

и) Можно и ходить для Бога, и смо-
треть для Бога. А как можно смотреть 
и ходить для Бога? Когда ты не идешь 

к беззаконию, не занимаешься чужою 
красотою; когда, видя идущую навстре-
чу женщину, обуздываешь глаза, ограж-
даешь лицо свое страхом Божиим: то 
ты делаешь это для Бога. Послушай, 
что говорит мудрый: «Одежда и оскла-
бление зубов и походка человека пока-
зывают свойство его» (Сир. 19:27).

к) Если мы вступаем в брак, то и 
это должны делать для Бога. Не с тем 
должны мы брать жену, чтобы от нее 
получить богатое имение, но чтоб най-
ти в ней благородство души; мы не 
должны иметь в виду большие деньги, 
знаменитость предков, но добродетель 
и кротость нравов; мы должны брать 
спутницу в жизни, а не участницу в пир-
шествах.

л) Но к чему исчислять все? Каждый 
сам может перебрать порознь все, что 
бывает и делается, и делать то во славу 
Божию. Как купцы, плавающие по морю 
и пристающие с кораблями у городов, 
выходят из пристани на торжище не 
прежде, как узнавши, что можно про-
дать с прибылью свои товары, так и ты 
ничего не делай и ничего не говори, от 
чего нет прибыли во славу Божию. Не 
говори мне, что невозможно все де-
лать для Бога. Если стрижение волос, 
одежда, взгляд, поступь, слово, беседа, 
вход и выход, шутки, похвалы, укориз-
на, одобрение, дружба и вражда могут 
быть для Бога: то что еще осталось, что 
не может быть делано для Бога, если 
только захотим?

III. Но к чему говорить обо всем по-
рознь? Довольно представить все в 
одном примере. Как строящие дом, вы-
кладывая стену, проводят для верно-
сти размера шнурок: так и мы, вместо 
шнурка, будем употреблять апостоль-
ское слово: «Итак, едите ли, пьете ли, 
или иное что делаете, все делайте в 
славу Божию» (1 Кор. 10:31). Молимся 
ли или постимся, обвиняем ли или про-
щаем, хвалим ли или укоряем, входим 
ли или выходим, продаем ли или по-
купаем, молчим ли или разговариваем, 
или другое что делаем, – все будем де-
лать во славу Божию. А что не служит к 
славе Божией, того ни делать, ни гово-
рить не станем, будем носить с собою 
вместо оружия, щита и бесчисленного 
сокровища это слово апостола, дабы, 
делая и говоря все во славу Божию, мы 
получили сами от Него славу как здесь, 
так и по отшествии отсюда. Ибо Он 
говорит: «Прославляющих Меня про-
славлю» (1 Цар. 2:30). Итак, не словами 
только, но и делами будем прославлять 
Его непрестанно со Христом Богом на-
шим, потому что Ему принадлежит вся-
кая слава, честь и поклонение, ныне и 
всегда, и во веки веков. Аминь.

Составил священник 
Григорий Дьяченко 

по беседам св. Иоанна Златоустого

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 
15 (28 – по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длит-
ся сорок дней и потому именуется в церковном уставе Четыредесятницей, так 
же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. 
апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют Филипповым.

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесят-
ницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, 
получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но 
воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Хри-
стова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и 
чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и жела-
ние следовать Его учению.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов: все бла-
гочестиво постящиеся строго должны воздерживаться в посте от некоторых бра-
шен (видов пищи, – прим. ред.), не как от скверных (да не будет сего), а как от 

неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воз-
держиваться в посты, суть: мясо, сыр, сливочное масло, молоко, яйца, а иногда и 
рыба, смотря по различию святых постов.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь 
же строги, как и в Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рож-
дественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется при-
нимать не обработанную термически пищу без масла (сухоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – раз-
решено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время Рождественского 
поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники 
и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если 
же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено 
только на вино и елей.

От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни 
даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти 
дни приходится празднование гражданского Нового года, и нам, православным 

(Окончание на 3-й стр.)
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Прошло много веков с тех пор, как 
апостол Павел задал вопрос: «Кто отлу-
чит нас от любви Божией?» (Рим. 8:35). 
Ответ апостола был: никто и ничто. Это 
значит, что любовь Божия – не просто 
какое-то отвлеченное понятие, высокое 
морализаторство. Это значит, что эта 
любовь преодолевает все, и равной ей 
не существует. Никакие тюремные сте-
ны не могут отлучить человека от этой 
любви. Сам Господь сказал, что пришел 
не праведников спасти, но грешников, 
и как не здоровые нуждаются во враче, 
а больные, так и грешники нуждаются 
в помощи (Мф. 9:12-13). Эту помощь 
дает Господь наш Иисус Христос.

Многие верующие люди, к сожале-
нию, отстраняются от помощи заклю-
ченным, отстраняются от многовековой 
христианской добродетели. Они дума-
ют, что данное служение и помощь от-
носятся лишь к тюремному священни-
ку и некоторым благочестивым людям, 
которые ему в этом помогают. Все мы 
должны понять, что служение тюрем-
ное для Самого Спасителя важно, и на 
Страшном Суде Он спросит каждого 
из нас о том, приходили ли мы к Нему 
в темницу: «Я был в темнице, и вы не 
посетили Меня» (Мф. 25:43). Эта запо-
ведь является главным основанием для 

помощи узникам, ибо помощь, оказан-
ную заключенным, Спаситель прини-
мает, как оказанную лично Ему. Кроме 
того есть заповедь Божия возлюбить 
ближнего своего как самого себя (Мф. 
22:39), а человек, находящийся в ме-
стах лишения свободы, такой же наш 
ближний, как и все окружающие нас 
люди. Эти заповеди никто не отменял, 
и не нужно их игнорировать и не за-
мечать. В творениях святых отцов есть 
множество указаний на то, что все мы 
в глубине своей души носим начатки 
всех страстей и грехов и потому ока-
зываемся пред Богом одинаковыми. 
В мире, который во зле лежит (1 Ин. 

5:19), существует множество поводов, 
случаев или искушений переступить 
ту роковую черту, за которой люди 
попадают в категорию преступников. 
Всякий грех наказывается, ибо никто 
не укроется от взора Божиего. Часто 
единственным средством врачевания 
от греха бывает заключение в места 
лишения свободы. Это своего рода 
епитимия, которую нужно достойно по-
нести, сделать выводы. Здесь главным 
является не только исправление перед 
законом человеческим, но и искупле-
ние вины перед Богом.

Служение священника в тюрьме не 
простое, ведь он несет духовную мис-
сию, несет слово Божие. Он пытается 
донести до них то, что воля, о которой 
они так мечтают, есть Христос. Пытает-
ся принести добро и любовь в сердца 
и измученные грехом души заключен-
ных, потому что только добро, только 
любовь имеют перспективы в вечной 
жизни. Стены разрушатся, оковы спа-
дут и сердце ощутит Христа, истинную 
Свободу. Душа человеческая всегда 
свободна и вечна, и нет в мире таких 
тюрем и оков, которые смогут разлу-
чить верующего со Христом. Поэтому о 
душе человеческой надлежит заботить-
ся прежде всего.

Важное место в духовном попечении 
о заключенных занимает храм, который 
является лучиком света, духовным мая-
ком для них. Сами заключенные осоз-
нают, что без этого света, без этого 
маяка человек теряет все ориентиры. 
Тьма, которая окружает нас, отступает 
навсегда. Буря страстей и грехов от-
ходит.

Переступая порог храма, они оказы-
ваются в другом мире. В мире, полном 
света и любви. В мире, где есть Бог. 
Храм для них отныне становится вели-
чайшей святыней. Обустройство и за-
бота о храме для заключенных стано-
вится своего рода искуплением за те 
грехи, которые они совершили на воле. 
Вся их духовная жизнь сосредоточена 
здесь. Ведь в храме они встретили, 
может быть впервые в жизни, Самого 
Бога, Который притронулся к их серд-
цам, успокоил, даровал истинную лю-
бовь.

Все имеет свои результаты. После 
освобождения бывшие заключенные 
не прекращают посещать храм, не пре-
кращается также общение со священ-
ником, который многие годы духовно 
заботился о них, не оставлял их. В сво-
их частых звонках и письмах они про-
должают испрашивать совета и молитв. 
И бывший их тюремный священник ста-
рается дать совет, помочь зачастую не 
только духовно. У престола Божиего он 
просит за них, часто со слезами.

Подготовил 
иерей Владимир Фенота

Православная Церковь праздну-
ет память преподобного Паисия Ве-
личковского 28 ноября (15 ноября по 
старому стилю).

Преподобный Паисий родился 21 
декабря 1722 г. в городе Полтаве в 
семье священника Иоанна Велич-
ковского. В этот день праздновалась 
память святого Петра Московского, и 
поэтому при крещении младенец по-
лучил имя Петр.

Петр был одиннадцатым ребенком в 
семье. Род Величковских потомствен-
но удерживал за собой место протоие-
рея в соборе Успения Пресвятой Бого-
родицы города Полтавы: там служили 
прадед, дед, отец, а затем и старший 
брат будущего святого. Бабка Петра по 
матери стала настоятельницей полтав-
ского Старопокровского женского мо-
настыря. Впоследствии в этом мона-
стыре приняла постриг и мать святого.

В 13 лет Паисий поступил в Киевскую Академию, 
но уже в 17 лет, недовольный уровнем преподавания, 
забросил учебу, чтобы начать иноческую жизнь.

Сначала он отправился в Любечский монастырь, 
затем перешел в скит Трейстены в Молдавии, а от-
туда – в скит Керкул, отличавшийся особенной стро-
гостью монашеской жизни.

Вскоре преподобный переселился на Афон, где 
основал особую монашескую общину – скит св. Илии. 
В 1758 г. в возрасте 36 лет он был рукоположен в сан 

священника. В 1763 г. преподобный 
Паисий с 64 монахами переселился 
в Молдавию, в Валахию, для лучшего 
устройства в этой стране монаше-
ской жизни и был поставлен настоя-
телем монастыря Драгомирны.

За три года число Драгомирнской 
братии утроилось. Основатель брат-
ства отец Паисий написал и ввел 
устав по чину свв. Василия Великого, 
Феодосия Великого, Феодора Студи-
та и Афонской горы. Основные идеи 
этого устава: нестяжательность, от-
сечение воли и послушание, умная 
молитва и чтение книг, непрестанное 
рукоделие и бытовое благочиние.

Земля, на которой помещал-
ся Драгомирнский монастырь, по-
сле русско-турецкой войны в 1774 
г. отошла к католической Австрии. 
Отец Паисий, не видя возможности 
мира духовного Восточной Церкви в 

новом государстве, решил уйти и увести за собой 
всю братию – 350 человек. Господарь Григорий Гика 
и митрополит Гавриил предоставили им уединен-
ный в горах бедный Секульский монастырь во имя 
Усекновения главы Иоанна Предтечи. Когда братия 
увеличилась, и преподобный Паисий стал просить о 
помощи в строительстве кельи, ему было повелено 
переселиться с братией в богатейший Нямецкий мо-
настырь, что он и исполнил в 1779 г., оставив часть 
братии в Секуле.

Жизнь в Нямецком монастыре преподобный Паи-
сий устроил по образу Драгомирны и Секула – об-
щежитие, умная молитва, переписка и чтение свя-
тоотеческих книг, ежедневное (утром и вечером) 
исповедание помыслов духовникам. Паства препо-
добного умножилась, были иноки более чем 10 наци-
ональностей и число их к 1790 г. возросло до десяти 
тысяч человек. В то время это была самая многолюд-
ная обитель Восточной Православной Церкви. В 1790 
г. преподобный Паисий был возведен в сан архиман-
дрита.

28 ноября (15 ноября по старому стилю) 1794 г., 
на 72 году жизни, старец скончался, не назвав своего 
преемника, так как знал, что преемников будет много. 
Преподобный Паисий был погребен в Нямецком мо-
настыре в соборном храме Вознесения Господня. В 
1988 г. он был причислен к лику святых.

Переводы Паисия Величковского с греческого на 
русский язык святоотеческих творений, долго бывшие 
единственными в русской литературе, читались по-
всюду. Так, им изданы: «Добротолюбие», сочинения 
преподобного Исаака Сирина, преподобного Фео-
дора Студита, преподобного Варсонофия, святителя 
Григория Паламы, преподобного Максима Исповед-
ника, «Восторгнутые класы» – сборник из творений 
святителя Иоанна Златоуста и многое другое.

Преподобный Паисий является возродителем на 
Руси, после преподобного Сергия, школы старчества, 
которая на протяжении всего XIX века и позднее при-
носила свои благодатные плоды на ниве спасения чад 
церковных в Глинской и Оптиной пустынях и других 
монастырях Русской Церкви.

Преподобный Нектарий Эгинский – 
один из самых почитаемых в Греции и 
православии святых. Для греков – это 
подвижник, который отражает собой 
христианскую жизнь во всем ее вели-
чии. При этом жизнь его складывалась 
очень непросто. Преподобный Некта-
рий Эгинский родился в 1846 году в 
Восточной Фракии (сейчас это терри-
тория Турции, провинция Стамбула), а 
умер в 1920 году в возрасте 74 лет.

Житие Нектария Эгинского отража-
ет в себе всю суть смирения: то есть 
спокойного приятия всего, что бы в 
жизни не происходило – радостей и 
скорбей. Преподобный Нектарий пере-
живал и периоды нищеты, и периоды 
людской славы. Он был и в изгнании, 
и архиереем. Ни в одном из периодов 
он не впадал в отчаяние или гордость, 
а просто жил и принимал все спокойно 
– как Промысел Божий.

Житие святого рассказывает, что 
Нектарий Эгинский родился в много-
детной и очень бедной семье. Дом он 
покинул, будучи юношей. Жил в Кон-
стантинополе – также имея большую 
нужду. В 30 лет он был пострижен в 
монахи. А еще через 10 лет закончил 
богословский факультет Афинского 
университета и был отправлен в Египет 
– в страну, которая переживала тогда 
наплыв европейцев.

В Египте преподобный Нектарий 
Эгинский был назначен митрополитом. 
Ему было 42 года – очень молодой для 
такого сана возраст.

О нем свидетельствовали, как об 

очень аскетичном свя-
щеннослужителе, кото-
рому были чужды любые 
внешние проявления сла-
вы или роскоши.

Он читал проповеди в 
столице Египта, Каире, и 
других городах. Помогал 
нуждающимся. Его мане-
ра поведения совершенно 
не соответствовала стату-
су митрополита – он был 
со всеми близок, как про-
стой священник.

Вскоре преподобный 
Нектарий Эгинский стал 
жертвой доносов. Алек-
сандрийскому патриарху 
Софронию сообщили, что 
владыка делает много по-
ступков, которые можно назвать непо-
слушанием.

По большому счету, все эти слова 
не имели под собой никакого основа-
ния. Считается, что преподобный пал 
жертвой завистников, которые полага-
ли, что Нектарий Эгинский хочет стать 
патриархом. Таким странным образом 
трактовались его бескорыстное служе-
ние и популярность, которую он обрел 
в Египте.

В 1890 году, не пытаясь отстаивать 
справедливость, он был вынужден по-
кинуть Египет. К патриарху Софронию 
он, несмотря на случившееся, также 
проявлял большое уважение.

Вернувшись в Грецию, он оказался 
в той же нищете, в какой был когда-то.

Никакой речи об архи-
ерейском служении Не-
ктария Эгинского в Гре-
ции не было. Какое-то 
время преподобный не 
мог служить нигде даже 
как священник. Затем ему 
удалось получить место 
проповедника в провин-
ции Эвбея. А затем он на 
долгое время стал дирек-
тором одной из духовных 
школ в Афинах.

Пост директора Не-
ктарий Эгинский занимал 
14 лет. За это время он 
полюбился и ученикам, 
и преподавателям. Его 
ценили за христианскую 
простоту и смирение.

Преподобный не отказывался от 
любой работы, и если надо было за-
менить заболевшего уборщика – заме-
нял его. Провинившихся учеников он 
старался прежде всего поддерживать 
и исправлять. А если наказание или 
отчисление оставалось единственным 
решением, то старался, чтобы оно не 
было проведено официально – дабы 
окончательно не загубить репутацию 
ученика.

Преподобный Нектарий Эгинский 
являл собой образ настоящего христи-
анина. И по его простому поведению 
никто бы не мог сказать, что перед ним 
– бывший митрополит.

Многие выпускники этого времени 
стали впоследствии священнослужите-

лями, архиереями и профессорами ду-
ховных семинарий.

Конечно же, люди знали и о чуде-
сах, которые происходили по молитвам 
святителя.

При жизни святого и по его молит-
вам исцелялись больные, разрешались 
безвыходные жизненные ситуации: бук-
вально из ниоткуда в высохших колод-
цах появлялась вода, а в монастыри во 
время крайней нужды неожиданно за-
возилась провизия.

Некоторые чудеса происходили уже 
после смерти святого. Например, как 
только старец умер в больнице, пала-
та наполнилась благоуханием. А бинты, 
которые сняли со святого и положили 
на кровать лежащего рядом больного, 
чудесным образом исцелили его от па-
ралича.

Еще одно чудо произошло непо-
средственно с самим святым.

Еще до переселения в Египет он мо-
лил Бога избавить его от страсти гнева. 
Однажды в порыве он даже дал своему 
помощнику два подзатыльника.

Нектарий Эгинский просил Бога: 
дать дар безгневия, а в качестве «пла-
ты» – лишить его вкусовых ощущений. 
Так оно и случилось. До конца жизни 
никто никогда не видел преподобного в 
гневе, а сам он никогда больше не чув-
ствовал вкус принимаемой пищи.

Греческая Церковь установился два 
дня памяти этого святого: 22 ноября 
(следующий день после его кончины) и 
3 сентября (память перенесения мощей 
Нектария Эгинского).



3

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ  ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ 11 (348) ноябрь 2021 год

В двадцать лет вышла замуж, муж перенес 
операцию по удалению опухоли в голове, стал 
очень эмоциональным, поднимал руку на меня, 
одна ругань. Через год выгнала его и подала на 
развод, развелись.

Он подал на развенчание, и нас заочно раз-
венчали. Даже не знаю, какие причины он ука-
зал. Повенчаться заставила свекровь, она счи-
тает себя воцерковленной, она же и насчет 
развенчания договорилась.

Скажите, как я могу искупить свою вину пе-
ред Господом? Ведь в дальнейшем я хочу семью 
и детей.

Многие люди задаются этим вопросом. Так вот, 
развенчания не существует! Просто Церковь может 
дать благословение на второй брак. Причем если не-
виновной в разводе стороне оно дается относитель-
но без проблем, то виновная должна понести епити-
мию – то есть выполнить определенные действия, 
которые помогут исцелить душу от раны, нанесенной 
ей грехами – разводом и тем, что ему предшество-
вало.

На будущее Вам, как будущей маме, и всем 
остальным, кто читает этот ответ, скажу: не надо за 
молодых решать насчет венчания! Вступление в брак 
и свидетельство об этом перед Богом – это личная 
ответственность мужчины и женщины, жениха и не-
весты! Хотят они это сделать или нет – это их вы-
бор и их ответственность. Пока Вы воспитываете ре-
бенка, можете и обязаны научить его вере, но когда 

он вырос – все, поздно! И не надо делать выбор за 
человека, потому что в итоге и он потом не сможет 
ответить за необдуманный поступок, и Вам нести на 
себе ответ за то, что не Вам нужно было решать!

Что касается Вас, дорогая читательница, то о вто-
ром венчании Вы договаривайтесь, когда уже будет 
конкретная ситуация. Тогда Вы подойдете к священ-
нику, напишете прошение в епархию (батюшка под-
скажет, как это сделать) – и получите благословение 
на брак, возможно, после епитимии.

Сейчас же Вам нужно начать выстраивать свою 
духовную жизнь. Для этого Вам нужно подойти к свя-
щеннику в храме и договориться о беседе с ним. В 
этой беседе Вы обговорите, как и что Вам делать.

Грехи же нужно исповедать. Поэтому скорей уз-
найте, когда в вашем храме исповедь (вашем – бли-
жайшем к дому или том, куда Вы бы хотели ходить), 
приходите на исповедь и раскайтесь в том, что му-
чает Вашу совесть. У Вас очень верное направление 
мыслей, теперь нужно довести это дело исповеди до 
конца. И впредь исповедоваться регулярно и прича-
щаться (спросите об этом у священника во время 
исповеди).

Храни Вас Господь!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать 

на электронную почту епархии: 
tdeu@mail.ru и по адресу: 

г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.
Будем рады ответить на ваши письма.

Вопросы священнику

Окончание. Начало 
в предыдущем номере.

Обладавшие властью саддукеи 
были подвержены обычным для людей 
власти искушениям. Бесконтрольно 
управляя пожертвованиями на храм, 
они порой опускались до откровенных 
махинаций и обмана. Так, знаменитый 
евангельский эпизод с изгнанием тор-
говцев и менял из храма был, по сути, 
прямым обличением саддукеев в тво-
римом ими беззаконии.

Дело в том, что ежегодный налог 
на Иерусалимский храм и вообще лю-
бое денежное пожертвование на нуж-
ды храма можно было принести только 
специальными монетами – храмовы-
ми сребрениками, на которых не было 
изображения римского императора. 
Считалось, что такое изображение 
осквернит сокровищницу. Поэтому па-
ломникам сначала нужно было поме-
нять свои деньги на сребреники и лишь 

после этого приносить пожертвование. 
Эту операцию выполняли менялы, кото-
рые ставили свои столы прямо у входа 
в Иерусалимский храм. За свои услуги 
они брали грабительскую комиссию, 
которая составляла почти две трети от 
обмениваемой суммы.

Но на этом изъятие денег у палом-
ников не заканчивалось. Далее, на по-
лученные сребреники они должны были 
тут же, во дворе храма, приобрести 
животных для принесения в жертву, как 
этого требовал иудейский закон. Стои-

ли они здесь в разы дороже, чем 
в городе, но паломники готовы 
были платить эту завышенную 
цену. Дело в том, что храмо-
вые служители проверяли все 
принесенные жертвы на отсут-
ствие дефектов (а за проверку 
также приходилось платить). 
Чужой товар после такой экс-
пертизы крайне редко получал 
положительное заключение. 
Чтобы избавиться от этой про-
цедуры, люди вынуждены были 
покупать животных для жертв 
именно здесь, платя втридо-
рога. Поэтому Иисус и назвал 
меновщиков и продавцов скота 
разбойниками, обирающими 
богомольцев. Но разве смог-
ли бы меновщики и торговцы 
устроить такой грабительский 
бизнес без разрешения перво-
священников-саддукеев?

В их руки шла львиная доля при-
были от всех этих махинаций. А между 
тем у такой саддукейской жадности к 
деньгами и власти имелось свое «бо-
гословское» обоснование. В отличие 
от фарисеев, саддукеи не верили 
в загробное существование души 
и грядущее воскресение мертвых. 
Поэтому они стремились наполнить 
свою земную жизнь всевозможными 
благами, не надеясь на посмертное 

воздаяние. Этому способствовало 
также и общее с фарисеями учение о 
том, что земное богатство Бог посыла-
ет лишь праведникам в награду за их 
благочестивую жизнь. Узнав, что Иисус 
воскресил умершего Лазаря, четыре 
дня пролежавшего в могиле, и что весь 
народ после этого пошел за Ним, как 
за обещанным Мессией, первосвящен-
ники-саддукеи испугались, что новый 
Царь лишит их привычной «кормушки», 
в которую они превратили свое служе-
ние. И, сговорившись с фарисейскими 
начальниками, решили убить Иисуса.

Ни об одном уверовавшем и пока-
явшемся саддукее Евангелие не упоми-
нает.

МыТари
Мытари – это наемники римлян, 

пришедших на землю Израиля и захва-
тивших ее. Римляне набирали мытарей 
из местных жителей для сбора налогов 
в императорскую казну. В такой поли-
тике римских властей был резон: иу-
дейское общество было закрытым для 
чужаков, поэтому выудить из непокор-
ных иудеев все налоги до последней 
монеты удобнее было тем, кто знал все 
их хитрости и секреты. Проще говоря, 
мытари были предателями своего на-
рода.

Старейшинами мытарей станови-
лись богатые иудеи, имеющие доста-
точно средств, чтобы купить у римлян 
право на сбор налогов. Далее они на-
нимали себе подчиненных, которым 
назначали сумму, которую те должны 
были собрать с людей на вверенном 
им участке.

Помимо римских налогов, мы-
тари должны были также выбить 
из людей деньги для собственной 
прибыли. И для этого не стеснялись в 
средствах. Забрать у несчастного бед-
няка последние гроши, оставить вдову 
с детьми без средств к существованию 
было для них обычной повседневной 
практикой.

Сопротивляться мытарям иудеи боя-
лись, ведь те были на службе у римлян. 
Их просто ненавидели и считали злей-
шими врагами народа Божиего. Среди 
иудеев это были презираемые все-
ми изгои. Люди брезговали садиться с 
ними вместе за стол, избегали входить 

в их дома и вообще поддерживать ка-
кое-либо общение. Поэтому для многих 
было настоящим потрясением видеть 
уважаемого народом Учителя в гостях 
у старейшины мытарей или за одним 
столом с рядовыми сборщиками нало-
гов. А для самих мытарей общение с 
Ним было единственной возможностью 
поговорить с почтенным человеком о 
вере и спасении.

Никто из раввинов – иудейских учи-
телей благочестия – никогда не согла-
сился бы даже приблизиться к этим 
людям, сделавшим самих себя отвер-
женными в собственном народе. Но 
для Иисуса не существовало изгоев. 
Если мытари хотели покаяться в своих 
злодеяниях перед Богом и людьми, Он 
всегда давал им такую возможность, 
ничуть не опасаясь испортить Свою 
репутацию. Даже среди таких жестоко-
сердных людей собрал Он Свой урожай 
для Царства Небесного. Евангелие рас-
сказывает о начальнике мытарей, бога-
че Закхее, который после общения с 
Иисусом покаялся и решил вернуть с 
прибавкой все, что он когда-либо отнял 
у людей. Согласно преданию, впослед-
ствии Закхей стал первым епископом 
христианской Церкви в Кесарии Пале-
стинской – крупном городе на берегу 

Средиземного моря. Другого по-
каявшегося мытаря мы знаем се-
годня как апостола и евангелиста 
Матфея.

О какОй «закВаске» 
гОВОрил ХрисТОс?

«Опасайтесь закваски фари-
сейской и саддукейской», – пред-
упреждал Иисус учеников. Под 
закваской здесь имеются в виду 
греховные червоточины, разъедав-
шие людей, искренне считавших 
себя верующими.

Фарисеи старались исполнить 
заповеди Божии, но делали все 
напоказ, унижали менее благоче-
стивых, стремились к первенству 
среди народа. Саддукеи не вери-
ли в посмертную жизнь души и в 
воскресение мертвых, поэтому 
жаждали получить в этой жизни 

власть и богатство. В результате те и 
другие, будучи непримиримыми про-
тивниками, сошлись вместе ради убий-
ства безгрешного Спасителя.

Эти же опасности подстерегают ве-
рующих людей во все времена. Над-
менность, показное благочестие, жаж-
да денег, славы и власти – все это и 
сегодня может разрушить изнутри даже 
самую искреннюю веру во Христа. 
Заквас¬ка – обычные дрожжи, которые 
кладут в тесто, чтобы оно забродило 
и стало пышным. Так и безобидные, 
на первый взгляд, желания могут по-
степенно «переквасить» христианина, 
превратив его в современного фарисея 
или саддукея. Но даже в этом случае у 
человека остается возможность, подоб-
но покаявшемуся мытарю, обратиться 
ко Христу со словами: «Боже, милостив 
буди мне, грешному», – и надеяться на 
оправдание. Потому что, как уже было 
сказано, для Иисуса Христа среди лю-
дей нет изгоев.

Читаем с детьми

Фарисей – значит, нехороший человек. Это знает каждый, кто хотя 
бы немного знаком с текстом Евангелия. Также всем известно, что и 
мытарь – нехороший человек. Еще известно, что Иисус Христос, не-
смотря на их нехорошесть, мытарей часто жалел, а фарисеев, наобо-
рот, – ругал.

Но чем были так уж плохи фарисеи и что вызывало сочувствие Хри-
ста к мытарям, с ходу ответить может далеко не каждый. Причина это-
му проста: сегодня люди очень расплывчато представляют себе, кто 
такие были эти самые мытари и фарисеи, чем они занимались, в чем 
были достойны похвалы, а в чем – порицания.

А ведь в Евангелии упоминаются еще и саддукеи, с которыми у Хри-
ста тоже были серьезные разногласия. И про них также почти ничего не 
известно многим.

Чтобы восполнить этот пробел и сделать чтение Евангелия более ос-
мысленным, попробуем разобраться, кем были все эти люди со стран-
ными названиями, в чем заключались их особенности и как сегодня мы 
можем сравнить свою жизнь с поступками евангельских фарисеев, сад-
дукеев, мытарей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

христианам, надо быть особенно собранными, чтобы 
весельем, винопитием и вкушением скоромной пищи 
не нарушить строгость поста.

Постясь телесно, в то же время необходимо нам 
поститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, 
постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», 
– заповедует Святая Церковь.

Пост телесный, без поста духовного, ничего не при-
носит для спасения души, даже наоборот, может быть 
и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается чувством собственного превос-
ходства от сознания того, что он постится. Истинный 
пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием 
от страстей и пороков, искоренением злых дел, про-
щением обид, с воздержанием от супружеской жизни, 
с исключением увеселительных и зрелищных меропри-
ятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство 
– средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. 
Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь 
диетой.

Сущность поста выражена в следующем церков-
ном песнопении: «Постясь от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся неяде-
нием: ибо – если пост не принесет тебе исправления, 
то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и 
уподобится злым демонам, никогда не ядущим».



Подо мною пропасть, ад,
А вкруг Ангелы стоят.
Так свой голос, слабый очень,
Я слагаю среди прочих,
И от имени народа
Хор прошение выводит.
Счастье даже и не снилось:
Ведь хожу я петь на

Чтоб мелодия простая,
В предрассветной дымке тая,
Выводила к Церкви Божьей
И к молитве нас звала, –
Бьет звонарь в

Воскуряется кадило,
Чтоб молитва воспарила,
И для этого обряда
Нужен нам душистый

Станьте прямо, все отбросьте,
Говорят:
«Премудрость,

Дым кадильный в Алтаре.
Подскажи-ка мне, скорей,
Что курится дымом там?
Ладан, или

Пенье, словно бы в Раю,
Я стою, душой пою!
Что это? То была
Просто Господу

Я Твой верный раб, Господь,
Чтоб неправду побороть,
Помоги мне, не покинь!
Истина, или

Я пока не тороплюсь:
Скажет батюшка

4

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ  ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ11 (348) ноябрь 2021 год

По горизонтали:
6. Ученик Спасителя, избранный и посланный Им на проповедь. (7)
7. Спаситель не только основал её, но и стал её Основанием. (7)
8. Торжественное молитвенное восклицание, которым евреи встречали Спаси-

теля во время Его добровольное шествия на страдания. (6)
9. Кого в первой и наибольшей заповеди человек призван возлюбить всем 

cердцем, душой, разумением и крепостью? (7)
11. Кем, в первую очередь, является Иисус Христос для человечества? (9)
13. Символическое имя, данное Господу Священным Писанием и Преданием. (5)
15. Пророк, от которого Спаситель принял Крещение в реке Иордане. (5)
16. Что значит греческое слово «Христос»? (10)
17. Город, не узнавший «времени посещения» своего. (9)
18. Пророк, предсказавший за 490 лет до Рождения Спасителя время Его яв-

ления и крестную смерть. (6)
23. Таинство, установленное Иисусом Христом на Тайной Вечере. (10)
24. По человеческой природе Иисус Христос во всем подобен нам, за одним 

исключением. (4)
27. Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель придет во вновь 

созданный иерусалимский храм и что перед Ним будет послан Предтеча. (7)
28. Мессия, помазанник. (7)
29. Принесение во Иерусалимский Храм младенца Иисуса Христа его родите-

лями на сороковой день согласно закону Моисееву. (8)

По вертикали:
1. Событие, произошедшее на сороковой день после Пасхи - в четверг шестой 

недели. (10)
2. Физические и духовные страдания Спасителя в последние дни и часы Его 

земной жизни. (7)
3. Орудие нашего спасения, символ победы над грехом и смертью. (5)
4. Одно из самых главных имен Божьих, основополагающая христианская до-

бродетель, причина, по которой Бог стремится к спасению человечества, вплоть 
до уничижения и крестной смерти. (6)

5. Благая весть, учение Сына Божия, записанное Его учениками в книгу. (9)
9. Небольшой холм с западной стороны Иерусалимской стены, где был распят 

на Кресте Спаситель. (7)
10. Иное название Крещения Господня. (11)
12. Кого, согласно второй заповеди, человек призван возлюбить, как самого 

себя? (7)
14. Он предсказал крестные страдания Спасителя с такой точностью, как бы 

сам их видел у Креста. (5)
15. В переводе с древнееврейского оно означает «Бог спасает». (5)
17. Таинство, установленное Спасителем по Своем Воскресении, когда Он 

явился Своим ученикам. (8)
19. Основатель еретического учения, представлявшего Сына Божьего лишь 

творением, через которого сотворен мир. (4)
20. Спаситель родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об этом. (6)
21. Гора, место Преображения Спасителя. (5)
22. Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель родится от Девы. (5)
24. Архангел, возвестивший Пречистой Деве о зачатии Спасителя. (7)
25. Пророк, предсказавший торжественный вход Спасителя в Иерусалим. (7)
26. Римский император, в царствование которого совершилось Боговоплоще-

ние. (6)

27. Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель родится в Вифлее-
ме. (5)

По горизонтали: 4. Корень. 7. Звезда. 8. Омега. 10. Плен. 11. Велика. 12. 
Судия. 15. Адам. 16. Искуситель. 17. Волк. 18. Прах. 20. Кровь. 22. Купина. 24. 
Талант. 26. Бисер. 27. Ослица. 28. Ушко. 29. Лица. 30. Глас. 31. Фома.

По вертикали: 1. Человек. 2. Телец. 3. Грех. 5. Благодать. 6. Камень. 7. 
Земля. 9. Колосс. 10. Плод. 11. Вертеп. 13. Книга. 14. Смоковница. 18. Пир. 
19. Суд. 20. Крест. 21. Сын. 23. Жало. 24. Труба. 25. Чисто. 27. Овца.

Сегодня во время Причастия. Подходит к Чаше отрок, сзади 
мама. Отрок молчит. Мама его легонько толкает: «Говори имя».

Он: «Имя».



Православный детский лагерь. Детям показали познава-
тельный фильм о жизни китов. После просмотра батюшка 
задает вопрос:

– Ребята, расскажите, почему киты ведут кочевой образ 
жизни?

Напряженная тишина, затем раздается голос шестилет-
него мальчика:

–  Потому что они не хотят прилепляться ни к чему земному!



 – Дорогой, скоро наша свадьба, хочу рассказать тебе 
о своих грехах.

 – Ты ведь уже рассказывала!
 – Есть обновленные данные…



Давал сегодня интервью по телефону. Журналистка од-
ного столичного издания говорит:

– Я общалась с человеком, который учился в Ватикане и 
получил там диплом сатаниста.

– ???!!!???
– Да, я сама видела.

– Может, вы имеете в виду экзорциста?
– Ой, да, наверное, так. А это что-то другое?..



Сегодня один отрок на исповеди изрек новую форму-
лу покаяния. «Батюшка, грешен... капец» (священник Игорь 
Шумак).



Храм. Праздник Крещения Господня. Бабульки беседуют:
– Крещение – что это за праздник???
– А это когда Иисус Христос крестился и принял нашу 

веру православную.



Великий пост. Тюремный священник беседует со своей 
паствой:

– Братия, пост – это время, когда каждый из нас должен 
навести великий шмон в своей душе…



Жена – мужу:
– В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь…
Муж:
– Валидол возьми… вдруг батюшку прихватит.

Православный юмор

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

Церковный устав 
в приближающем-
ся Рождественском 
посту определяет 
по средам и пят-
ницам сухоядение 
– вкушение не под-
вергавшейся терми-
ческой обработке 
пищи (да и боль-
шую часть года эти 
два постных дня, по 
правде, положено 
поститься так же). 
Многие испытывают 

недоумение, пытаясь понять, что же именно это странное 
«сухоядение» от них требует. Для сомневающихся в воз-
можности уставного поста в наши дни приводим простой 
и интересный рецепт, позволяющий разнообразить пост-
ный рацион и укрепить иммунитет в холодные зимние 
дни богатым витаминно-минеральным составом.

Севиче – блюдо из рыбы или морепродуктов, родиной 
которого считается Перу. Вместо морепродуктов в пост-
ном рецепте используется цветная капуста. Сок лайма 

размягчает ее волокна, благодаря чему блюдо получает-
ся на удивление вкусным (лаймовый сок можно заменить 
соком лимона или натуральным яблочным уксусом, но 
тогда, возможно, потребуется изменять дозировку).

Ингредиенты:
• 1 небольшой кочан цветной капусты, мелко наре-

занной (около 2,5 стакана)
• 2 стакана нарезанных кубиками томатов
• 0,5 стакана мелко нарезанного красного лука
• 1 перец халапеньо, нарезанный мелкими кубиками
• 0,25 чайной ложки морской соли
• 0,5 стакана сока лайма
• 0,25 стакана нарубленной кинзы
• 1 авокадо, нарезанное кубиками
• свежемолотый черный перец, по вкусу

Приготовление:
Смешать в миске цветную капусту, томаты, красный 

лук, халапеньо, соль и сок лайма. Добавить кинзу и дать 
смеси настояться в холодильнике в течение минимум часа. 
Добавить авокадо, приправить свежемолотым черным 
перцем и подавать.
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О подростковой психологии написаны горы 
книг. Тем не менее, учителя и родители по-
стоянно совершают одни и те же ошибки. По-
чему? И как действовать правильно? Учитель 
в пятом поколении и руководитель собствен-
ной школы Нина Наумовна Иващенко сфор-
мулировала свою позицию в десяти тезисах.

1. Дети – это не клоны родителей в детстве, 
это другие люди. Иногда стоит, пытаясь их по-
нять, вспоминать себя в отрочестве, но при этом 
нужно знать, что их реакции, воспитание, физио-
логия другие, чем были у вас.

И дело не только в том, что сейчас другое время, 
что в вашем детстве не было соцсетей, гаджетов и 
онлайн-игр. Главное, что дети практически никогда 
не бывают повторением своих родителей. Совсем не-
обязательно у родителей отличников дети будут от-
личниками, а у послушных и аккуратных дети будут 
послушными и аккуратными.

Многие семейные проблемы и даже трагедии слу-
чаются оттого, что родители пытаются осчастливить 
своих детей тем, чего сами были лишены в детстве, 
о чем лишь мечтали. Например, папа в детстве хотел 
стать музыкантом, но не срослось, и вот он чуть ли не 
палкой гонит своих отпрысков в музыкальную школу, 
это же такое счастье! А отпрыски к музыке равнодуш-
ны, им футбол гораздо интереснее. Часто насилие 
заканчивается тем, что ребенок начинает ненавидеть 
сначала музыкальную школу, а потом и музыку.

Есть особенности подросткового возраста, кото-
рые следует знать и учитывать, чтобы минимизиро-
вать ошибки в общении с детьми-подростками.

Прежде всего, хорошо бы понимать, что происхо-
дит с вашими детьми, когда они входят в пубертатный 
возраст. Дело не только в физиологических измене-
ниях. Есть и более тонкие вещи, социокультурные 
стереотипы, которые, по мнению некоторых ученых, 
ведут свое происхождение с доисторических времен, 
когда годам к 14-ти молодежь уже уходила от родите-
лей и заводила свои семьи.

Для того чтобы этот отрыв проходил легче, было 
необходимо эмоциональное отчуждение родите-
лей и детей. Одно из проявлений этого отчуждения 
– убежденность большинства подростков в том, что 
взрослые ничего не понимают в их «тонкой натуре» 
и вообще в жизни. Они высокомерно выслушивают 
советы и иронично ухмыляются на ваши абсолютно 
правильные слова. Это возмущает, обескураживает, 
огорчает, но, к сожалению, это нормально.

Для обеих сторон лучше, если родители принима-
ют особенности подросткового периода своих детей, 
как неизбежные и преходящие неприятности. Воз-
мущаться, особенно вслух, неконструктивно. Лучше 
перевести общение в плоскость взаимного уважения 
и взаимного внимания.

2. Подростка нужно воспитывать свободным че-
ловеком, потому что только свободный человек мо-
жет добиться успеха в жизни и стать счастливым.

Именно объем свободы – то есть что разрешать, 
что запрещать – в первую очередь волнует родите-
лей, чьи дети уже вступают в подростковый возраст. 
Но бессмысленно составлять такие списки – вот это 
уже можно, а этого еще нельзя – в отрыве от главно-
го: от отношений в семье, от взаимного доверия.

Приведу такой пример: в 1980 году я работала в 
интернате и вместе со своими учениками была в лет-
нем трудовом лагере. Там у меня был потрясающий 
командир отряда, 15-летний мальчик. Он работал на-
равне со взрослыми педагогами – та же ответствен-
ность, то же здравомыслие, тот же разумный подход. 
Когда я спросила его: «Как получилось, что ты уже 
настолько взрослый и ответственный?» – он ответил: 
«Просто родители мне всю жизнь доверяли».

Вообще, сам факт доверия снимает многие 
проблемы.

Пример более свежий, из 2000-х годов. Во вре-
мя летнего отдыха учеников клуба Базис в Феодосии 
прибежали ко мне однажды молодые воспитатели со 
словами: «Нина Наумовна, у нас беда! Дети требуют, 
чтобы мы их отпустили на дискотеку в центр города, 
поздно вечером, одних! Без взрослых!»

Я собрала детей и воспитателей и сказала вос-
питателям: «Пусть идут. Только чтобы держались все 
вместе, не теряли друг друга из виду. А если им на 
самой дискотеке или на обратном пути начистят фи-
зиономии – что ж, значит, у вас будет меньше про-
блем. Ребята поймут, что их не хотели пускать из-за 
реальной опасности».

В результате никто на дискотеку не пошел. Во-
первых, им не столько сама дискотека была нужна, 
сколько право пойти туда самостоятельно. Во-вторых, 
им описали возможные последствия. Хочешь – иди, 
но имей в виду, что может получиться так-то и так-то. 
Если это объяснять спокойно, без нервов, без пре-
увеличений, а главное, совершенно искренне, без 
всякой «педагогической» фальши – подростки чаще 
всего делают правильные выводы.

 А вот пример из моего собственного детства. 
Начало 50-х годов, мне лет девять, жили мы тогда в 
Подмосковье, в селе Чашниково. В селе была дей-
ствующая церковь. И я как-то поспорила с ребятами, 
что смогу ночью пойти в церковь, где стояли гробы с 
покойниками (на следующее утро их должны были от-
петь). Сейчас трудно в это поверить, но тогда церковь 
на ночь не запиралась.

Мне пришлось поделиться с мамой своими пла-
нами, чтобы иметь возможность уйти ночью из дома. 
Мама сказала: «Конечно, ты можешь идти. Но имей в 

виду, что покойникам не случайно подвязывают че-
люсти, потому что у мертвых из легких может выхо-
дить воздух, и если челюсть не подвязана, раздается 
страшный крик. Если ты не будешь к этому готова, ты 
можешь сильно испугаться». И я не пошла! Поняла, 
что к такому я не смогу себя подготовить.

И вот этот момент надо особо пояснить. Мама мог-
ла запретить или начать отговаривать и добилась бы 
этим обратного результата. Разрешая мне эту ночную 
авантюру, она понимала, что здесь есть риск. Но суть 
доверия в том, что оно несовместимо со стопроцентны-
ми гарантиями. Если родители отказываются от любо-
го, даже мельчайшего риска, то им придется посадить 
ребенка в клетку и не выпускать его оттуда до пенсии.

В реальности такие попытки заканчиваются либо 
глубоким неврозом, сломанной личностью, либо бун-
том и полным разрывом отношений, как только быв-
ший подросток обретает возможность жить отдельно.

Итак, свобода вытекает из доверия. Но, кроме 
того, свободе нужно учить. Прежде всего – учить 
оценивать последствия своего выбора. Вот ты сдела-
ешь это – и что будет? Смотри, может быть вот то, и 
тогда надо так, а может быть вот этак, и тогда надо 
иначе. Или предлагать ребенку самостоятельно сооб-
разить, каковы возможные последствия того или ино-
го выбора. Важно, чтобы это было именно обсужде-
ние, а не крики и взаимные упреки или оскорбления.

3. Следует помнить, что подростки, особенно в 
возрасте 10-13 лет, сильно преувеличивают свои 
возможности.

Бывает, конечно, и наоборот – ребенок зашуган 
настолько, что вообще не видит никаких возможно-
стей, если у него сформирован комплекс неудачника. 
Но обычному, как принято теперь называть, «нормо-
типичному» подростку вполне естественно кажется, 
будто он может всё. Особенно в младшем подростко-
вом возрасте. Ребенок уверяет: «Да я крут! Да пусть 
попробуют на меня напасть, я их! Я с собой палку 
специально ношу!»

Становясь старше, ребенок начинает понимать, 
что палкой он не от любой опасности отобьется, в два 
прыжка через пропасть не прыгнет, за ночь годовой 
курс математики не выучит. «Безбашенность» посте-
пенно проходит, потому что уже появляется какой-то 
опыт и способность к анализу, и годам к пятнадцати 
подросток становится уже значительно осторожнее.

К сожалению, это не касается того, что им навязыва-
ет прямая или скрытая реклама. Прежде всего, рекла-
ма опасных для здоровья вещей – начиная от чипсов 
с кока-колой, продолжая энергетиками и заканчивая 
спайсами. Опасность вредных продуктов и стимулято-
ров отложенная. Подросткам кажется, что их здоровье 
бесконечно, что уж кто-кто, а они никогда не умрут.

На разговоры о вредности всех этих вещей 
подросток думает: «Это когда еще будет, да и 
будет ли». Этакая глубокая внутренняя убежден-
ность в своей неуязвимости. Поэтому можно бес-
конечно говорить им о вреде того и этого – ре-
зультата не будет. Подросток твердо уверен: это 
для кого-то другого опасно, но не для него.

И вот эту подростковую убежденность в собствен-
ной неуязвимости нам, взрослым, приходится учиты-
вать. Когда на летний отдых в Феодосию приезжают 
дети клуба Базис, я стараюсь контролировать их по-
купки. На чипсы и прочие аналогичные продукты вво-
дится мораторий.

4. Не надо контролировать все сферы жизни 
подростка, но обязательно надо контролировать 
его деятельность.

Например, во всем, что касается учебы, обяза-
тельно нужно держать руку на пульсе. Это не значит, 
что каждый вечер родители должны проверять от-
метки в дневнике и «насекомить» своего отпрыска на 
тему: «Почему 4, а не 5, или почему у Маши 5, а у тебя 
3?» Но знать, как у вашего ребенка дела в школе, – 
необходимо. Прежде всего, потому что большая часть 
его жизни связана со школой. Конечно, лучше всего, 
если сам ребенок вам рассказывает обо всем, но так 
бывает не всегда.

В наше время, благодаря высоким технологиям, 
узнавать оценки проще, чем прежде. А узнавать нуж-
но, потому что у любого человека время от времени 
возникает желание расслабиться, сделать абы как или 
вообще уклониться от работы. Это, кстати, не только 
учебы касается, надо следить за тем, чтобы ребенок 
всё, что он делает, выполнял добросовестно. Допу-
стим, в первый раз повесил в своей комнате полку 
для книг и повесил криво. Очень хочется умилиться, 
погладить по головке и сказать: «Молодец!» Но это не-
правильно. Привычка работать «на отвяжись» – вещь 
очень страшная, потому что, если уж она возникла, то 

не может быть и речи о самоуважении. Добросовест-
ность и самоуважение – вещи взаимосвязанные.

Так же и с внешкольной деятельностью: кружки, 
секции, студии. Если ребенку эта деятельность нужна 
и интересна, он будет работать в полную силу. Но, 
если вы заметили, что он стал халтурить, лениться, 
поинтересуйтесь, почему. Может быть, он просто 
переутомлен, что часто бывает в последнее время, 
когда детей гоняют и в музыкальную школу, и в ху-
дожественную студию, и на языковые курсы, и еще 
в спортивную секцию. Тогда стоит подумать, как его 
разгрузить. А если ребенку стало неинтересно, скуч-
но, надо попробовать вернуть его интерес или по-
менять поле деятельности. Творить из-под палки – 
смешно и глупо, а главное, очень опасно приобретать 
привычку к некачественной работе.

Приведу пример: мой сын Артем в пятом клас-
се попросил записать его в художественную школу, с 
удовольствием занимался, но когда в десятом классе 
там надо было делать диплом, он заявил: «Я хочу бро-
сить художку. Вы сами мне говорили, что я могу бро-
сить ее, когда захочу». Мы всё-таки сумели уговорить 
его не бросать художественную школу и доделать 
диплом. Однако если бы желание бросить художку у 
него возникло раньше, классе в восьмом, мы бы при-
няли это с уважением к его решению.

Отдельный вопрос о контроле интернет-общения. 
Родителям следует интересоваться, задавать вопро-
сы: с кем общаешься? Что находишь интересного? 
Обязательно надо делиться своим интернет-общени-
ем: вот, посмотри, мне сейчас прислали ссылку на 
такую интересную статью... Или: глянь, какую чушь 
мне написали... Или: вот надо же, какая у того вон 
человека сложная ситуация возникла. Если делитесь 
с детьми тем, что вам интересно, то и дети будут де-
литься с вами тем, что актуально для них.

Например, мои ученики частенько рассказывают 

мне перипетии онлайн-игр, в которые рубятся. Мне, 
конечно, онлайн-игры совсем не интересны, но я ре-
бят внимательно выслушиваю, потому что раз они де-
лятся, значит, им надо, чтобы выслушали.

Не надо шпионить за ребенком, выстраивайте 
отношения так, чтобы ему самому хотелось поде-
литься. Причем поменьше высказывайте свое мнение 
и внимательнее слушайте то, что ребенок говорит. И 
если в его словах вас что-то напрягло, зацепило – 
не стоит на это сразу реагировать! Лучше подождать 
пару дней, обдумать всё как следует, и только потом 
сказать: «Помнишь, несколько дней назад ты сказал... 
так вот, я тут подумал и пришел к выводу, что...» Во-
первых, вы будете убедительны и подготовлены, а во-
вторых, и воспринимать ваши слова ребенок будет 
иначе, чем в пылу спора или рассказа. Вы думали о 
его словах, значит, он вам не безразличен.

Ни в коем случае нельзя нарушать личное про-
странство, вторгаться в сферу приватного, например, 
читать переписку ребенка. Меня в детстве приучили 
к безусловному уважению личного пространства: я не 
могу читать то, что адресовано не мне, если адресат 
сам не попросил прочесть. Я не вскрываю конвер-
ты, адресованные не мне, даже если совершенно 
точно знаю, что это моему мужу пришла какая-
то квитанция об оплате. Это базовые этические 
вещи. Что касается публичной информации – напри-
мер, того, что ребенок вывешивает у себя на страни-
це «Вконтакте», то всё равно стоит спросить: «Можно, 
я посмотрю?» Это так же обязательно, как не входить 
без стука в его комнату.

Тут весь вопрос в том, кем ты хочешь видеть 
своего ребенка, – человеком или своей собствен-
ностью? Если собственностью – получишь лукавого 
раба, который будет врать, выкручиваться, укло-
няться и халтурить. Если человеком – он будет тво-
им партнером и другом, будет с тобой делиться и 
твое мнение будет ему, как минимум, интересно.

Что же касается сетевой безопасности, то гово-
рить об этом надо, но не прямо. Не ребенку, а при 
ребенке. То есть, при ребенке рассказывать кому-то 
– мужу, бабушке, подруге какие-то случаи (не вы-
думанные, конечно). Мол, вот недавно узнала – с 
хорошенькой девушкой познакомился в сети некий 
красавчик, три года переписывался с ней, а потом 
оказалось, что это 80-летний старик, которому просто 
делать нечего. Точно так же в разговоре при ребенке 
можно рассказать про тех же «синих китов». Но ни в 
коем случае не напрямую: мол, имей в виду, ребенок, 
что бывают такие случаи... Стоит только начать, и он 
перестанет вас слышать.

Окончание в следующем номере.
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27 ОкТября, в день памяти преподобной 
Параскевы Сербской, Архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва совершил празд-
ничную Божественную литургию в кафедраль-
ном соборе Всех Святых г. Дубоссары. 

За богослужением в день престольного 
торжества соборного храма Высокопреосвя-
щеннейшему Владыке сослужили первый по-
мощник Правящего Архиерея архимандрит Ио-
анн (Данилеску), благочинный Дубоссарского 
округа, настоятель Всехсвятского собора про-
тоиерей Георгий Лисовский, благочинный Рыб-
ницкого округа архимандрит Виктор (Саяпин), 
благочинный Центрального округа иерей Сер-
гий Вербицкий и духовенство епархии.

За богослужением молились дубоссарцы и 
гости города, в числе которых советник Пра-
вящего Архиерея по вопросам культуры и про-
свещения Н.В. Дымченко.

В завершение богослужения было соверше-
но славление перед иконой преподобной Па-
раскевы и освящение новонаписанных святых 
образов, украсивших стены храма.

Далее Высокопреосвященнейший Владыка 
поздравил молившихся с престольным празд-
ником и обратился к ним с назидательным ар-
хипастырским словом.

За понесенные труды и помощь приходу Его 
Высокопреосвященство удостоил епархиаль-
ной медали Архангела Михаила II степени В.Т. 
Бакчеля.

По окончании богослужения Владыка Савва 
с сослужащим духовенством принял участие в 
торжественном открытии праздничных меро-
приятий, посвященных Дню города Дубоссары.

На Мемориале воинской славы участники 
праздника почтили Минутой молчания память 
героев, в разные времена защищавших и осво-
бождавших Дубоссары.

Владыка Савва и духовенство епархии воз-
ложили цветы к памятнику и плитам с именами 
павших защитников Отечества.

Далее на центральной площади Дубоссар 
был совершен благодарственный молебен и 

состоялась церемония поднятия флагов – госу-
дарственного и городского. С поздравительной 
речью к землякам обратился глава госадмини-
страции Дубоссарского района и г. Дубоссары 
Р.И. Чабан.

В торжествах приняли участие Президент 
ПМР В.Н. Красносельский, Председатель Пра-
вительства ПМР А.В. Мартынов, зам. Председа-
теля Верховного Совета ПМР Г.М. Антюфеева, 
руководство города и района, представители 
общественности и депутатского корпуса, жите-
ли и гости Дубоссар.

* * *
28 ОкТября 

во Дворце Респу-
блики состоялась 
презентация 4-го 
тома «Истории 
ПМР». В цере-
монии приняли 
участие первый 
Президент ПМР 
И.Н. Смирнов, 
государственный 
советник Прези-
дента ПМР А.З. 
Волкова, министр 
иностранных дел 
В.В. Игнатьев, 
руководители ми-
нистерств и ве-
домств ПМР, ав-
торы книги.

По благосло-
вению Архиепископа Тираспольского и Дубос-
сарского Саввы в презентации научного труда 
принял участие советник Правящего Архиерея 
по вопросам культуры и просвещения, дирек-
тор Центра исследования культурно-истори-
ческого и духовного наследия Приднестровья 
Н.В. Дымченко, который является автором од-
ной из глав книги.

* * *
28 ОкТября Архиепископ Тираспольский и 

Дубоссарский Савва вручил дипломы лауреа-
тов и архиерейские грамоты победителям ре-
спубликанского творческого конкурса, посвя-
щенного 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского.

В номинации «Живопись» лауреатом стал 
преподаватель ДШИ им. С. Рахманинова Денис 
Коробкин, в номинации «Иконопись» – член 
Союза художников Приднестровья Маргарита 
Корсак и в номинации «Литература» – член Со-
юза писателей ПМР Оксана Сергеева.

Владыка пожелал всем лауреатам Божией по-
мощи в дальнейшей творческой деятельности.

Во встрече принял участие советник Пра-
вящего Архиерея по вопросам культуры и про-
свещения Н.В. Дымченко.

* * *
28 ОкТября, во второй половине дня, под 

председательством Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского Саввы состоялась пре-

зентация сбор-
ника «История 
добра». В из-
дание вошли 
произведения 
более тридца-
ти авторов на 
тему милосер-
дия, волонтер-
ства и добро-
в о л ь ч е с т в а . 
Все авторы 
были участни-
ками творче-
ского конкурса, 
проведенного 
по инициативе 
Тираспольско-
Дубоссарской 
епархии и Ми-
н и с т е р с т в а 

просвещения ПМР при поддержке Придне-
стровского представительства ИППО, Центра 
исследования культурно-исторического и ду-
ховного наследия Приднестровья. Конкурс про-
ходил в рамках празднования 800-летия со дня 
рождения святого благоверного князя Алексан-
дра Невского и Года молодежи в ПМР.  Изда-
ние осуществлено при финансовой поддержке 
представительства Россотрудничества.

В презентации приняли участие представи-
тель контактного центра Россотрудничества в 
Приднестровье И.Е. Мишина, начальник управ-
ления молодежной политики Министерства 
просвещения ПМР С.Г. Гусейнова, советник 
Правящего Архиерея по вопросам культуры и 
просвещения Н.В. Дымченко.

Экземпляры книги были переданы Мини-
стерству просвещения ПМР для авторов, Рос-
сотрудничеству, СМИ ПМР. Часть тиража будет 
направлена в библиотеки республики.

* * *
29 ОкТября, накануне Международного 

дня памяти жертв политических репрессий, 
возле братской могилы на территории Тира-
спольской крепости, где покоятся расстрелян-
ные в Тирасполе в 1937-1938 годах, прошла 
очередная траурная церемония. В нынешнем 
году перезахоронено 462 человека, чьи останки 
были извлечены из расстрельных ям возле по-
рохового погреба бастиона «Святой Владимир» 
в ходе раскопок, проведенных по инициативе 
МВД ПМР. 

Открыл памятное мероприятие Президент 
ПМР В.Н. Красносельский, который назвал со-
бытия 30-х годов ХХ века историей великого 
террора против советских людей. Глава госу-
дарства выразил благодарность каждому, кто 
принял участие в раскопках расстрельных ям 
– очень значимой и сложной, как физически, 
так и морально, работе. Кроме того, он выска-
зал соболезнования родным и близким тех, кто 
стал жертвами политических репрессий. 

В ходе траурной церемонии выступили так-
же председатель Приднестровской ассоциа-
ции ветеранов войны в Афганистане И.С. Буга 
и председатель Ассоциации жертв политиче-
ских репрессий Е.А. Беби.

Присутствующие почтили минутой молча-
ния память жертв политических репрессий. 
Далее представители традиционных для При-
днестровья конфессий по очереди молитвенно 
помянули тех, кто стал жертвами политических 
репрессий. Заупокойную литию совершил Ар-
хиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва, которому сослужили первый помощник 
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Да-

нилеску), ответственный за взаимодействие 
Тираспольско-Дубоссарской епархии и МВД 
ПМР протоиерей Андрей Данилеску, председа-
тель епархиальной комиссии по канонизации 
протоиерей Петр Унку, благочинный Централь-
ного округа иерей Сергий Вербицкий и духо-
венство столичных храмов. 

По окончании богослужения участники тра-
урной церемонии возложили цветы к братской 
могиле, а также на могилу, в которой покоят-
ся нетленные останки одного из тех, кто был 
расстрелян осенью 1938 года и перезахоронен 
10 октября нынешнего года у стен храма ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. В 
память о погибших в храме были зажжены по-
минальные свечи.

Эхо событий


