1 июня – Международный день защиты детей

О ХРИСТИАНСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Священник Константин Колесников
«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(Лк. 18, 8).
Совсем недавно весь православный мир праздновал
Светлое Христово Воскресение, потом незаметно прошел Пасхальный период и праздник Пятидесятницы,
а скоро уже и Петров день. Недалеко то время, когда эти
и другие христианские праздники были удалены от русского народа, спрятаны за забором атеистической лжи,
коммунистической пропаганды и псевдонаучных рассуждений о происхождении жизни на Земле. Минули
долгие годы блуждания во мраке безверия и духовной
опустошенности для большинства людей одурманенных наркотической идеей
«светлого будущего» и
шедших в ад кромешный
за «призраком коммунизма», имя которому – Богоборный князь тьмы.
Велико милосердие
Божие к заблудшим, неисчислимы Его милости.
Божественный Свет озарил тьму неверия и рассеял ее. И как человек
внезапно попавший из
темного помещения на
солнечный свет плохо
видит и, идя, натыкается на препятствия, так и
все мы сейчас, по зову сердца своего, идя к Благодати
Света Истины, смутно ориентируемся ввиду духовной
малограмотности и поэтому натыкаемся на различные
препятствия из своих комплексов и укоренившихся
ложных знаний, которые пытается поставить на нашем
пути дух злобы, сын погибели. Труден путь духовного
прозрения, неисчислимы трудности на нем, но мы должны идти этим путем, идти неуклонно и вести за собой
ближних своих, в особенности новое поколение – детей
наших. В первую очередь нужно стараться возрождать
христианские понятия и устои в семьях, больше уделять
внимание своим детям. Семья – это малая Церковь. Мы
стремимся восстанавливать храмы и монастыри, открываем новые православные учебные заведения, но
все это будет малополезно, если не возродить души

людские, если не раздуть ту угасающую искорку православной веры, которая тлеет в сердце каждого русского
человека. Всем нам необходимо понять сейчас, что надо
срочно спасаться от тлетворного духа времени и возвращать Богу нашу малую Церковь, нашу семью. Нужно именно в ней возжечь лампаду христианской жизни
в Боге. И только в этом – спасение мира, наше спасение. Мы не преуспеем сразу, нам будет крайне трудно,
но делать это нужно ради жизни в вечности. И пусть
трудно перевоспитать взрослого человека, пускай
практически невозможно перевоспитать престарелого, но правильно воспитать детей своих – наш долг перед Богом и людьми. Великий
учитель Церкви Иоанн
Златоуст говорит: «Родители, которые пренебрегают воспитывать своих
детей
по-христиански,
беззаконнее детоубийц,
ибо детоубийцы тело от
души разлучают, а они
и душу и тело ввергают
в геенну огненную».
В наше трудное и
суетное время мы стремимся обеспечить детей своих
материальными благами, накормить и одеть их не хуже
чем окружающие. А до воспитания не доходит черед, не
хватает времени. Кто же заполнит эту вакансию? Улица? Школа? Телевизор? На улице ребенок видит беззаконие и безнравственность, в школе – бессилие и порой
нежелание педагогов его учить, по телевизору – насилие и жестокость. Неискушенный детский ум решает,
что все в жизни можно и должно купить, главное – сила
и жестокость; благородство и скромность же – раритет
средневековых романов. Этого ли мы хотим? Или нам
вовсе безразлична судьба потомства своего? Давайте
задумаемся! Если есть в нас хоть капля здравого смысла, если мы не окончательно деградировали духовно, то
мы просто обязаны обратить самое пристальное вни-
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мание на то, чем живет наш ребенок, чем интересуется, что
читает или смотрит по телевизору. Мы должны постараться
как только возможно оградить свое чадо от влияния оболванивающих сериалов, от действия новомодных учений и
прочих россказней, которыми стараются затуманить головы
молодому поколению те, кто видит в этом смысл своей жизни. Это очень трудно, и порой у нас опускаются руки и кончается терпение, но еще раз повторяю: это просто необходимо, и самый верный способ в воспитании – это собственный
пример. Слово чужого человека, даже благонамеренное,
действует на ум ребенка, слово же матери касается непосредственно его сердца, а слово и пример отца дают чаду
силу и энергию к воплощению. Конечно же, невозможно
добиться в любом деле положительного результата без веры
и молитвы. И мы обязаны не только сами научиться молитве, но научить молиться и детей своих. Привести их в храм,
воспитать в них страх Божий, внушить им православные
понятия. Старайтесь вникать в жизнь чада, знать его думы,
разговаривать с ним обо всем. Молитесь о детях своих, благословляйте их крестным знаменем ежедневно утром и ве-

чером, даже тогда, когда их нет дома. Господь поможет нам
воспитать достойных православных христиан, наполнит
умы подростков мудростью человеческой, а сердца их, что
более важно, мудростью Божественной. Ибо мудрость Божия снабдевает людей высшей правдой и истиной. И постоянное благочестие, обретенное знанием законов Божиих и
заповедей Христа, на пути жизненном ограждает от заблуждений в мудрости человеческой. Будем же всегда помнить
свою ответственность и приводить на память слова святых
мужей: «Малое деревце, куда наклонишь его, туда и будет
расти. Новый сосуд будет издавать тот запах, каким напитаете его вы, вливая в него или смрадную жидкость, или ароматную и чистую». В завершении снова хочется привести
слова Иоанна Златоуста: «Нет никакого высшего искусства,
как искусство воспитания. Мудрый воспитатель создает живой образ, глядя на который радуются Бог и люди». Так чтобы не плакать нам ныне от чад своих, чтобы не оплакивать
их и себя, когда они вырастут, не будем делать дело Богоугодное – воспитание детей – с небрежением. И да вразумит
нас и поможет нам Господь!

1 июня: Свмч. Онуфрия, архиепископа Курского и Обоянского
Священномученик
Онуфрий, архиепископ Курский и Обоянский (в миру
Антоний Максимович Гагалюк) родился 2 апреля 1889 года в
Холмской губернии. В 1915 году окончил
Санкт-Петербургскую Духовную Академию. 8 января 1923 года был хиротонисан во епископа Елисаветградского
(«Кировоградского»), викария Одесской
епархии. В его недолгое служение в Кривом Роге поистине было торжество Православия. Старые и молодые до
отказа наполняли храм, где он служил. Молодежь забывала
развлечения, спешила послушать своего епископа.
Летом 1924 года его арестовали. Народ провожал поезд
с арестованным Владыкой с плачем, многие падали ниц.
Через год Владыка был назначен епископом Елисаветградским, но в 1927 году снова арестован.
Святитель был известен как борец с обновленчеством.
С 1929 года он – епископ Старо-Оскольский, а с 1933 года –
епископ Курский. 17 января 1934 года возведен в сан архиепископа Курского и Обоянского. С 22 ноября 1935 года находился в ссылке на Урале, в г. Красноярске. 19 мая 1938 года
святитель был расстрелян.
Прославлен как местночтимый святой, согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви
от 8 (22) июня 1993 года. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе
2000 года для общецерковного почитания.

стианин, родом из Ливана (Сирия). Отец мой, по имени
Берукий, был военачальником, а мать зовут Ромилией.
У меня есть брат в сане иподиакона. Я же обучен врачебному делу врачом Макарием. Во время гонения на христиан
в Ливане я был приведен к правителю Тиверию, но едва избежал казни. Теперь стою перед судом, делай со мной, что
хочешь. Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего,
надеясь с Его помощью претерпеть все муки». Свирепый
правитель приказал двум палачам Александру и Астерию
просверлить голени мученику, продеть в отверстие веревку
и повесить вниз головой. Однако палачи, по устроению Божию просверлили обрубок дерева, который повесили вместо мученика. Когда правитель увидел, что его обманули, то
приказал жестоко избивать Александра и Астерия, которые
исповедали себя христианами и прославили Бога. Правитель повелел немедленно отсечь им головы. Дважды пытался сам выполнить казнь – просверлить голени святому, но
благодать Божия не допускала его, и он в бессилии повелел
утопить святого Фалалея.
Возвратившиеся слуги доложили правителю о совершенной ими казни, но внезапно, когда они еще не окончили речь, явился святой Фалалей в белой одежде. Все долго
пребывали в оцепенении, наконец правитель сказал: «Смотрите, этот волшебник околдовал даже море». Тогда один из
приближенных, волхв Урвикиан, посоветовал правителю
бросить мученика на съедение зверям, но ни свирепая медведица, ни голодные лев и львица не тронули святого, но
смиренно припали к его ногам. Видя происходившее, народ
начал громко кричать: «Велик Бог христианский. Бог Фалалея, помилуй нас!». Толпа схватила Урвикиана и бросила
его зверям, которые тут же растерзали волхва. Наконец правитель приказал убить мечом святого мученика. Свидетеля
Христова отвели на место казни, называвшееся Егеи, где
он помолился Богу и склонил голову под меч. Это произошло в 284 году. Мощи святого мученика Фалалея находятся
в храме святого Агафоника в Константинополе и совершают
многие чудеса. Святой мученик Фалалей как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью Бессребрени-

2 июня: Мч. Фалалея Эгейского
В царствование Нумериана (283 – 284) правитель города Эгеи разослал воинов разыскивать христиан. К нему
привели Фалалея, 18-летнего белокурого юношу. На
расспросы правителя святой Фалалей отвечал: «Я хри-
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ком и призывается в молитвах над больными в
таинстве Елеосвящения и при освящении воды.
3 июня: Владимирской иконы Божией Матери
Владимирская икона Божией Матери
написана Евангелистом Лукой на доске от
стола, за которым трапезовал Спаситель
с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ,
произнесла: «Отныне ублажат Меня все
роды. Благодать Рождшегося от Меня и
Моя с этой иконой да будет». В 1131 году
икона была прислана на Русь из Константинополя святому
князю Мстиславу († 1132, память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода – древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини
Ольги.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году (21 мая, 23 июня, 26 августа). Наиболее торжественное празднование совершается
26 августа, установленное в честь сретения Владимирской
иконы при перенесении ее из Владимира в Москву.
Пред Владимирской иконой Матери Божией свершились
важнейшие события русской церковной истории: избрание
и поставление святителя Ионы – Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова – первого
Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Святейшего
Патриарха Тихона (1917 г.). В день празднования в честь
Владимирской иконы Божией Матери совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пимена – 21 мая/3 июня 1971 г.
3 июня: Свв. равноапостольных царя Константина и
царицы Елены
Родителями Константина были император Констанций
Хлор и царица Елена. Хлор имел детей и от другой жены, но
от Елены у него был только этот Константин. Три великих
сражения дал Константин, взойдя на престол: первое против Максенция, римского тирана, второе – против скифов на
Дунае и третье – против жителей Византа. Перед битвой с
Максенцием, когда Константина обуревали большая тревога и сомнение в своем успехе, средь бела дня в величайшем
свете явился ему на небе крест, весь украшенный звездами; на кресте была надпись: «Сим побеждай». Изумленный
царь повелел выковать из металла большой крест, подобный
тому, который ему явился, и нести его перед войском. Силой Креста одержал он славную победу над численно превосходящим неприятелем. Максенций утонул в реке Тибр.
Немедленно после этого, в 313 году, Константин издал в
Милане знаменитый указ о прекращении преследования
христиан. Победив византийцев, он построил великолепную
столицу на Босфоре, с тех пор именовавшуюся Константинополем. Однако перед этим Константин впал в тяжелую
болезнь, наподобие проказы. Жрецы и врачи прописали ему
в качестве лечебного средства купание в крови закланных
детей. Но он это отверг. Тогда явились ему святые апостолы
Петр и Павел и посоветовали найти епископа Сильвестра,
который исцелит его от сей страшной болезни. Епископ на-

учил его христианской вере и крестил — и проказа тотчас
сошла с тела царева.
Святая Елена, благочестивая мать царя, много ревновала по вере Христовой. Она посетила Иерусалим и обрела
Честный Крест Господень. На Голгофе она воздвигла церковь Воскресения, построила и многие другие храмы по
всей Святой Земле.
5 июня: Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой
Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая, в миру
Предслава (дочь князя Георгия Всеславича) с детских лет
отличалась любовью к молитве и книжному учению. Отвергнув предложения о браке, Предслава приняла постриг
с именем Евфросиния. По благословению Полоцкого епископа Илии, она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг.
Около 1128 года епископ Илия поручил преподобной
устроить женский монастырь. Отправляясь в Сельцо, –
место будущей обители, – подвижница взяла только святые книги – «все свое имение». В новоустроенном СпасоПреображенском монастыре святая обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам.
В 1161 году ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего времени. Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий
мужской монастырь, в который по
ее просьбе Константинопольский
Патриарх Лука послал список с чудотворной Ефесской иконы Божией
Матери.
Незадолго до смерти преподобная
Евфросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией
отправилась в паломничество по Святым Местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где
в Русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено в Киево-Печерский
монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк
в основанный ею монастырь.
Преподобная Евфросиния Полоцкая прославилась
в Русской Церкви как покровительница женского монашества.
11 июня: Прмц. Феодосии девы
Преподобномученица Феодосия жила в VIII веке. Она
родилась по усердной молитве родителей и после их смерти
воспитывалась в константинопольском женском монастыре
в честь святой мученицы Анастасии. Святая Феодосия приняла постриг в женской обители после
того, как раздала бедным оставшееся от
родителей имущество. Часть денег употребила на написание икон Спасителя,
Божией Матери и мученицы Анастасии.
Когда воцарился Лев Исавр (717–741),
жестокий гонитель иконопочитателей, он
издал приказ повсеместно уничтожить
святые иконы. В Константинополе суще-
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ствовали тогда ворота, называвшиеся «медными»,
а над ними уже более 400 лет находился медный образ Спасителя. В 730 году лжепатриархиконоборец Анастасий приказал снять образ.
Православный народ, во главе которого была преподобномученица Феодосия с другими инокинями, бросился на защиту иконы и опрокинул лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ. Лжепатриарх Анастасий, боясь, что волнения
усилятся, известил о случившемся императора. По приказу
последнего воины перебили всех инокинь, а преподобномученицу Феодосию как самую ревностную защитницу икон
заключили в темницу. В течение недели ей каждый день наносили по сто ударов, а на восьмой день повели вдоль города, жестоко избивая по пути. Один из воинов начал бить мученицу и нанес ей смертельную рану, от которой мученица
тотчас скончалась. Тело святой преподобномученицы, брошенное на землю, было с благоговением погребено христианами в монастыре Диокритис в Константинополе. Место
погребения преподобномученицы Феодосии прославилось
многочисленными исцелениями больных.
15 июня: Свт. Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
Происходил из знатного рода.
Его отец, Феодор, человек богатый и
благочестивый, был высокопоставленным чиновником при царском
дворе. Никифор прослужил при дворе несколько лет в том же звании, что
и его отец. Но увидев всю мирскую
суету, он удалился в укромное место
на берегу Босфора и там построил
монастырь. Обитель быстро наполнилась иноками, а он, управляя монастырем, не хотел сам
принимать пострига под предлогом своего недостоинства,
хотя во всем был образцом для всех. До того он, исполняя
волю царя и патриарха, участвовал в работе Седьмого Вселенского Собора как мирянин и своим блистательным знанием Священного Писания много поспособствовал успеху
Собора. Когда умер патриарх Тарасий, Никифор, вопреки
своей воле, был избран в патриархи. Тотчас по избрании
принял он монашество и, по порядку пройдя все ступени
посвящения в высший сан, был возведен на патриарший
престол в храме Святой Софии. Это свершилось в 806 году,
в правление царя Никифора, который вскоре после того пошел войной на болгар и погиб. Его сын Ставрикий умер,
процарствовав всего два месяца.
18 июня: Преп. Феодора пустынника, чудотворца
Очистив свой дух долгими подвигами в пустыне Иорданской, принял от Бога дар чудотворения. Однажды, когда он плыл на корабле в Царьград, судно сбилось с курса,
и вскоре на нем иссякла вся питьевая вода. Когда изнуряемые жаждой путешественники уже прощались с жизнью,
Феодор поднял свои руки к небу, помолился Богу и осенил
морскую воду крестным знамением. После этого он сказал
матросам зачерпнуть воду из моря и пить ее. И когда они ее
вкусили, вода оказалась пресной. Когда все начали кланяться Феодору, он просил благодарить не его, а Господа Бога,
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сотворившего это чудо по Своему человеколюбию. Преподобный Феодор мирно скончался в 583 году.
18 июня: Блгв. Игоря, князя Черниговского и Киевского
Гонимый сродниками, он оставил
мир и принял иноческий постриг. Киевляне, недовольные династией Ольговичей, вознамерились ее истребить.
Ворвались в монастырь, схватили невинного и юного схимника Игоря и
убили его. За это преступление киевлян постигли многие беды. На могиле
Блаженного были видимы свечи, сами
собой возжигавшиеся, причем неоднократно. А над храмом, где он был погребен, поднялся огненный столп. Произошло это в 1147 году.
22 июня 1941 г.: Начало Великой Отечественной войны
23 июня: Мчч. Александра и Антонины девы
Родились в Александрии и приняли веру Христову; Антонина с честью хранила свое девство, а Александр служил
в царском войске. Когда началось гонение, Антонину первую привели на суд и истязания. Когда заключили ее в темницу, Александр по повелению Божия Ангела пришел к ней
в каземат (хотя дотоле они были не знакомы), накинул на
нее свой воинский плащ, сказал ей наклонить голову и в таком положении пройти мимо стражников у ворот темницы.
Так девица ускользнула из темницы, а Александр остался
вместо нее. Тогда вывели его пред судию и начали истязать
за имя Христово. Услышав об этом, Антонина сама явилась
на судилище. Мучители стали пытать и воина, и девицу:
отрубили им руки, потом бичевали по голому телу, опаляя
раны свечами, и наконец бросили их в огонь, разожженный
в яме, а затем засыпали землей. Благочестно пострадали они
за любовь Христову и переселились во дворы Царя Небесного 3 мая 313 года. Жестокий судья Фист в минуту смерти
мучеников онемел: скрутил его злой дух, который мучил его
в течение 7 дней, а потом умертвил.
24 июня: Празднование иконы Божией Матери «Достойно есть» и чуда, совершившегося пред ней в правление
патриарха Николая Хрисоверга (983-996)
Это чудо состояло в следующем.
Однажды ночью некий монах читал
канон Пресвятой Богородице и воспевал «Честнейшую...» в келье монастыря Пантократор, именуемой
ныне «Достойно есть». Его старец
в то время ушел в Карею. Внезапно явился в храме человек и начал
петь: «Достойно есть, яко воистинну...» Это песнопение дотоле было
неизвестно в Церкви. Услышав его,
монах был потрясен как содержанием, так и дивным небесным хором. «У нас так поют»,
– возвестил незнакомец монаху. Монах захотел, чтобы это
песнопение было записано, и принес небольшую плиту, на
которой, словно на воске, пришелец начертал песнопение
и после этого внезапно исчез. Этот незнакомец был Архан-
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гелом Гавриилом. Та плита была перенесена в Царьград, а
песнопение и поныне совершается в Церкви.

ред чудотворным образом, а потом омыла лицо сына святой
водой из Онуфриевского источника, после чего он прозрел!

25 июня: Прп. Онуфрия Великого
Целых 60 лет прожил сей святой
подвижник в пустыне, когда посетил
его монах Пафнутий. Волосы и борода достигали у него до земли, а тело
из-за многолетней наготы обросло
длинным волосяным покровом. Все
волосы на нем были белы, как снег, и
весь его внешний облик был блистающим, возвышенным и грозным. Увидев Пафнутия, он назвал его по имени, а затем рассказал ему свое житие в
пустыне. Его Ангел Хранитель, явившись ему, привел его на сие пустынное место. Долгое время он питался только травой, которая
редко там встречалась, а после этого, когда выдержал он жестокую брань с бесовскими искушениями и когда его сердце
совершенно окрепло в любви к Богу, Божий Ангел приносил
ему в пищу хлеб. Кроме того, по благому Божию Промыслу,
рядом с его кельей выросла пальма, приносившая хороший
урожай фиников, а из ее корней начал бить источник живой
воды. «А паче всего, – сказал Онуфрий, – питаюсь я и сладко напояюсь словесами Божиими». На вопрос Пафнутия,
как причащается он Святых Тайн, пустынник ответил, что
каждую субботу Ангел Божий приносит ему Святые Дары и
причащает его. На другой день старец сообщил Пафнутию,
что это его день отшествия из Мира сего, преклонил колени,
помолился Богу и предал Ему свой дух. При этом Пафнутий узрел небесный свет, озаривший тело усопшего святого,
и услышал пение ангельских сил. Похоронив честное тело
Онуфрия, Пафнутий вернулся в свой монастырь, чтобы как
живой свидетель рассказывать на пользу другим дивное житие человека Божия и величие Божия промышления о тех,
кто всецело предал себя на служение Богу. Скончался преподобный Онуфрий в 400 году.
В 1663 году в Харьковской губернии был основан Куряжский православный монастырь. Место считалось святое,
целебное. Из земли куряжской бил источник, над которым
в XVII веке был построен деревянный храм преподобного
Онуфрия. На его месте в 1753 году сооружена каменная
церковь в стиле барокко. Родник в ней выходил из-под престола церкви и наполнял колодец под амвоном.
Известен случай из биографии Григория Квитки-Основьяненко. В детском возрасте он ослеп вылечить его не удалось.
Тогда мать с сыном отправилась в Куряжский Преображенский монастырь, где в то время находилась Озерянская икона Божией Матери. Мать Григория страстно молилась пе-

28 июня: Августина Блаженного, еп. Иппонийского
Блаженный Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка
Моника. Образование он получил в Карфагене. В качестве
преподавателя риторики Августин прибыл в Медиолан в период епископства святителя Амвросия. Под руководством
святителя Амвросия Августин изучил Священное Писание.
Слово Божие произвело в его душе коренной перелом – он
принял святое Крещение, раздал все свое имение бедным и
постригся в иноческий образ. В 391 году епископ Иппонийский Валерий посвятил святого Августина в сан пресвитера,
а в 395 году – в сан епископа и назначил викарием Иппонийской кафедры. После смерти епископа Валериана святитель
Августин занял его место. Много трудов за 35 лет своего
епископства блаженный Августин посвятил борьбе с ересями донатистов, манихеев и пелагиан, Блаженным Августином написано много творений (по удостоверению ученика и
жизнеописателя его Поссидия, число их доходит до 1030), из
которых наиболее известны: «О граде Божием», «Исповедь»,
17 книг против пелагиан и «Христианская наука». Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, – говорил он, – порицают нас грамматики, чем не понимает народ».
Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года.
29 июня: Обретение Озерянской иконы Божией матери
Историю свою эта икона ведет
со времен, когда татарские набеги опустошали Слобожанщину. По
преданию, икона была найдена в
Озерянской местности (находится
в 3 километрах от города Мерефа,
Харьковской области). Некий крестьянин вышел косить траву на лугу.
И вдруг после очередного взмаха
косы послышался человеческий
стон... Косец наклонился и увидел
икону Божией Матери, а перед ней горящую свечу. Икона
была написана на холсте, и от удара косы разрезалась пополам. Косарь взял обе половины, свечу и поставил дома
среди других икон. На следующий день он не обнаружил
иконы в доме, пошел в поле и на месте явления иконы обрел
ее вновь, но уже сращенной из двух частей. Из-под иконы
струился ключ воды. По сей день Озерянская икона Божией
Матери почитается покровительницей Харькова. На месте
обретения иконы были построены храм, часовня и купальня
у источника.

Поздравляем!
Иерея Константина
(Селезнева), системного
администратора издательского центра «Покровский
вестник»,
постоянного
автора статей и ведущего

рубрики «Практика духовной жизни» поздравляем с
Днем Тезоименитства!
От всей души желаем
помощи Божией в Ваших
пастырских трудах, но-

вых творческих успехов,
благополучия в семейной
жизни.
Дай Вам Бог здоровья,
и да укрепит вас Господь
на многая и благая лета!

6

покровский вестник, 6(27), июнь 2010 г.

История канонизации святых Слободского края
Протоиерей Петр КАЗАЧКОВ
В 1993 г. Харьковская Епархия праздновала выдающееся
событие – прославление новомучеников Слободского края.
По заказу Митрополита Харьковского и Богодуховского
Никодима местным художником Юрием Нестеровым была
написана икона: «Образ святых Слободского края». В деяниях VII Вселенского собора (787 г. н. э.) сказано: «Изображение неразлучно связано с евангельской проповедью,
и, наоборот, евангельская проповедь с изображением... То,
что слово возвещает через слух, то живопись показывает молча, через изображение» (Настольная книга для свя
щеннослужителя» – М., 1987. – С. 159).
На иконе изображены святые, которые в разные исторические времена несли свой
подвиг и были прославлены
Церковью.
Центральное место в композиции занимает Озерянская
икона Божией Матери, покровительницы Харьковской
земли. Эту святыню держит в
руках святитель Афанасий, патриарх Константинопольский,
Лубенский чудотворец. Родом грек, родился в 1580 г. на
о. Крите, он получил блестящее
светское духовное образование
и был избран на патриаршую
кафедру Константинополя. Неоднократно был изгоняем и несколько раз приезжал в Россию
за помощью, так как христиане терпели бедствия от турок.
В последний приезд святитель
заболел, по дороге домой остановился в Лубенском СпасоПреображенском
мужском
монастыре, где мирно почил
5 апреля 1654 г. По греческому обычаю был погребен сидя,
а в 1662 г. его мощи обретены
нетленными и Церковь причислила его к лику святых.
Справа от святителя Афанасия изображен святитель
Иоасаф (Горленко), окормлявший Белгородскую кафедру
в середине XVIII столетия. В то время Харьковская епархия входила в состав Белгородской. Святитель Иоасаф
часто бывал на Харьковской земле. Он собственноручно
принес в г. Изюм чудотворную икону Божией Матери «Песчанская», которая и по сей день там находится. Святитель
Иоасаф умер 10 декабря 1754 г. и канонизирован 4 сентября
1911 г.

Слева от св. Афанасия – святитель Мелетий (Леонтович). Прекрасный богослов и нищелюб, всю свою жизнь
посвятил служению Богу и людям. В 1840 г. святителя хоронил весь город на свои деньги, т. к. все свое имущество
он раздал бедным. К лику святых святой Мелетий был при
числен в 1978 г.
Целый сонм святых новомучеников явился на небесном
своде во времена лютых гонений на церковь в 20-е и 30-е
годы XX ст. Их убивали и уничтожали как только могли:
расстреливали в монастырях и храмах, забивали до смерти,
топили, удавливали, морили голодом и холодом. Но делая
это, мучители не знали о том, что по слову Евангелия «совершают службу Богу».
Среди новомучеников Слободского края – митрополит Константин (Дьяков). Служил в Харькове
с 1924 по 1935 г., был расстрелян
23 октября 1938 г.
На иконе изображен также архиепископ Онуфрий (Гагалюк), выдающийся проповедник и богослов,
до последней капли крови защищавший Православие и расстрелянный
на Дальнем Востоке 1 июня 1938 г.
Архиепископ Александр (Петровский) был задушен в харьковской
тюрьме 24 мая 1940 г. Его мощи,
с благословения Божия и усилиями
митрополита Никодима, были обретены и находятся в Харьковском
Благовещенском кафедральном соборе.
Много других угодников Божиих, пострадавших за веру Православную, изображено на иконе.
Областной архив хранит десятки
тысяч дел Харьковской Духовной
консистории. Все они, являясь молитвенниками у Престола Божия,
ходатайствуют о нас, чтобы мы,
зная о подвигах их и видя веру их, подражали их святой
жизни. Согласно рапорту митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима все новомученики Слободского края
решением Священного Синода Украинской Православной
Церкви от 22 июня 1993 года были причислены к местночтимым святым, а день памяти установлено праздновать
1 июня.
Опубликовано в газете «Харьковские епархиальные
ведомости», №8 (171)

Братья и сестры!

Низкий поклон всем, кто внес свои пожертвования на воссоздание первообраза Озерянской иконы Божией матери.
Сбор средств продолжается. Призываем вас присоединиться к участию в благом деле! Спаси вас, Господи!
Редакция «Покровского вестника»
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Вечное счастье

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

«Ты укажешь мне путь
жизни: полная радость пред
лицем Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек» (Псал.
15, 11).
Без Бога нет смысла в
жизни. Мы не можем жить,
не задавая себе вопроса: зачем жить? И только христианская религия дает самое верное,
светлое, глубокое решение этого
основного вопроса: жить для Бога.
А в жизни для Бога и лежит наша
постоянная радость, счастье вечное.
Именно вечное, т.к. счастье мыслится
не кратким, даже не долгим, а только вечным… И семейное счастье, и
утехи юности, и слава, и богатство,
и наука, и наслаждение искусством
– все это, помимо того, что не может
дать полного удовлетворения людям,
– еще и не вечно. А жизнь в Боге есть
именно вечное счастье, которое начинаясь здесь, на земле, будет продолжаться вечно,
и притом в полной для нашего восприятия мере…
«Чтобы вам быть неповинным в день Господа
нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1, 8).
Вся жизнь христианина строится так, чтобы
дать отчет на страшном Суде Христовом. Это –
наше главнейшее место… А здесь, на земле, суды и
наказания не имеют существенного значения: они
могут быть и бывают сплошь и рядом неправыми,
ибо это суд человеческий, т.е. слабый, ограниченный, даже и при добрых намерениях…
Во всяком добром деле есть противники. Тем
более в таком величайшем мировом деле, как распространение по вселенной православной христианской веры. Бесчисленные враги святого православия – открытые безбожники и все другие религии: магометане, язычники (это не все равно, что
безбожие), евреи, католики и все другие еретические и раскольничьи веры, именующие себя христианами, – усердно и дружно борются против единой истинной веры на земле: святого православия.
Какое ужасное роковое заблуждение!
«А входя в дом, приветствуйте его, говоря:
мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир
ваш придет на него, если же не будет достоин, то
мир ваш к вам возвратится» (Мф. 10, 12).
Христианин творит добро независимо от того,
достоин ли сего человек или нет… В настоящее
время верующих во Христа окружают массы врагов, злобных и ненавидящих их. Мы не должны им
делать зла, напротив, благословлять и оказывать

любовь. А если будут
смеяться над нами и
нашим добрым к ним
отношением, им же
хуже, они лишают себя
добра нашего. Мы же
будем спокойны душею, в сознании того,
что нами совершено
все, что требовал от
нас христианский долг.
«Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Ц. 14, 14).
При виде кощунства, насмешек над
святыней, гонений на
веру, у христианина появляется чувство возмущения: как
можешь ты, жалкий человек, идти против Бога и как дерзнул
осмеять святыню? Это чувство – священно: оно есть протест
души человеческой против преступления, неразумия людей,
безумия восстания твари против своего великого всемогущего и любвеобильного Творца и Промыслителя… Но, кроме
этого чувства возмущения, у христианина в данном случае
появляется и чувство сожаления об этих несчастных людях
– понимаете ли вы, заблудшие, бедные люди, куда вы идете,
отступая от Бога: ведь вы идете в вечный мрак, ужас, ад…
Ведь вы губите себя и в этой жизни, и в будущей, вечной!
И под влиянием этого чувства скорби о заблудших христианин, особенно пастырь Церкви, употребляет все средства
к тому, чтобы направить всех отступников к Богу и к Церкви
Его, – терпеливо, любя, не обижаясь на окрики и насмешки… Такое состояние долготерпения и любви даже к богоборцам есть отличительный признак истинных учеников
Бога, Который не желает гибели человеческой души и не
отвергается даже от Своих кощунников и богохульников,
чтобы привести их в объятия Свои…
«Служить Ему (Богу) в святости и правде пред ним во
все дни жизни нашей» (Ак.1,75).
Вот цель жизни для людей – служение Богу. Что же это
значит? Исполнять волю Божью во всех условиях нашей
жизни. Служить Богу может не только священник, но и всякий мирянин – интеллигент, рабочий, крестьянин, каждый
на своем посту, если только он постоянно помнит Бога, хранит в чистоте Закон Божий и исполняет заповеди Божии под
руководством и в послушании Христовой Церкви. И служа
Богу действительно и постоянно, христианин испытывает
всегда мир и радость в душе своей и любовь ко всем людям,
так как с ним постоянно Сам Господь, источник всякого блаженства, святости и любви…
«Горе тому, чрез кого они (соблазны) приходят. Лучше
было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на
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шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17, 1-2).
Каков смысл этих слов Спасителя нашего и Бога?
Господь научает нас, что лучше пойти на смерть, но не соблазнить брата своего… К глубокому сожалению, многие из
нас ради своего благополучия или корысти самым грубым
образом нарушают заповеди Божии и тем вносят погибель
в окружающую жизнь.
В самом деле, что может статься с человеком – религиозным юношей или колеблющимся в вере христианином,
зрелым мужем, когда они увидят, как священник или даже
епископ изменяет святой вере Христовой и является пре-

дателем Церкви Православной? Они тогда могут потерять
свою веру. Таким образом, соблазнитель губит и свою душу
и души многих…
Между тем, как мученическая смерть сберегла бы
душу этого несчастного и украсила его нетленным венцом славы в жизни будущей, и не только сберегла, но и
укрепила бы веру у многих…Что с того, что он убоялся
мук: он всего лишь отсрочил час своей смерти, которая
рано или поздно все равно его бы настигла, но уже с позором и муками вечными.
Господи! Дай нам силы всегда быть верными Тебе!

Новое поколение: мысли вслух
Блаженной памяти старец Паисий Святогорец.
Нерассудительная любовь делает детей
ни на что не годными
…Я заметил, что нынешние дети, особенно те, кто потом
идут в университеты, портятся уже в родительском доме. Будучи вначале хорошими детьми, они впоследствии делаются
ни на что не годными. Они ни о чем не задумываются, у них
есть какое-то бесчувствие. Их губят, портят их же родители,
которые не возделывают в детях любочестия, чтобы те радовались от лишений. Понятно, что все это родители делают
с добрым помыслом. Да, подвергать детей бессмысленным
лишениям – это варварство. Но помочь детям приобрести монашескую
совесть – чтобы они потом сами радовались, испытывая какие-то лишения, – это очень хорошее дело. Тогда
как сейчас своей нерассудительной
добротой родители сами доводят
детишек до отупения. Родители все
приносят своим детям на блюдечке, прямо в руки, даже воду подают.
Они приучают их к этому. Они делают это для того, чтобы дети готовили
уроки и ни на что не отвлекались, но
таким образом делают их ни на что
не годными – и мальчиков, и девочек. Потому что потом дети хотят
получать все готовым постоянно,
а не только тогда, когда они занимаются уроками. А начинается это
зло с мам: «Учи, сыночек, учи! А я
тебе принесу носочки, я тебе помою
ножки! Скушай сладенькое, попей
кофеечек!». Дети не трудятся и потому не понимают, насколько устала их мать, которая их обслуживает.
Потом им и сама жизнь в тягость.
Шнурок развязался: «Мама, завяжи
мне шнурок!». А пока мама им его не завяжет, чадо будет
ходить с развязанным шнурком и на него наступать. Какого
преуспеяния можно ждать от таких детей? Они непригодны ни для семейной, ни для монашеской жизни. Поэтому
я советую матерям: «Не разрешайте детям читать целыми

днями. Ведь они все читают и читают и заморочивают себе
голову. Пусть они делают перерывы в чтении на пятнадцать
минут, на полчаса – и выполняют какие-то работы по дому.
Так их голова будет хоть немножко развеиваться, приходить
в нормальное состояние».
Темные силы направляют молодежь
ко злу
…Несчастных детей сегодня разрушают с помощью различных теорий. Потому они так взбудоражены, так заморочены. Ребенок хочет сделать одно, но
делает другое. Он хочет пойти в одну
сторону, но дух нашей эпохи уносит
его в другую. Темные силы развернули страшную пропаганду, это они направляют ко злу тех юных, у которых
в голове не хватает соображения. Некоторые учителя в школах говорят детям:
«Для того чтобы быть инициативными
личностями, не уважайте родителей, не
подчиняйтесь им». Таким образом, они
разлагают детские души. Потом дети не
слушаются ни родителей, ни учителей.
И они не виноваты, потому что считают, что должны поступать именно так.
В этом их поддерживает и государство,
их подталкивают к этому. А те, кому
нет дела ни до Отечества, ни до семьи,
для кого нет ничего святого, используют такую молодежь для осуществления
своих планов. Вот это все и принесло
много зла нынешней молодежи. Очень
много зла! Доходит уже до того, что диавола с рогами молодежь считает своим
лидером. Поклонение сатане очень распространилось. В некоторых дискотеках целыми ночами поют: «Сатана, мы
поклоняемся тебе! Мы не хотим Христа, ты даешь нам все!».
Как это страшно! Понимаете ли вы, что он вам дает, несчастные вы дети, и чего он вас лишает!
…Отовсюду к нам дуют различные ветры. С Востока –
индуизм и другие оккультные религии, с Севера – коммунизм,
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с Запада – целая куча различных учений, с Юга от африканцев – колдовство, магия и множество других моровых поветрий. Ко мне в каливу пришел как-то раз один паренек, избитый этими ветрами. Мы побеседовали довольно долго, и в
конце разговора я сказал ему: «Вот что, парень, найди духовника и поисповедуйся. Потом пусть он помажет тебя святым
миром. Это будет помогать тебе сейчас, когда ты делаешь
первые шаги в твоей духовной жизни. Тебя должны помазать святым миром, потому что ты отрекся от Христа». Когда
я говорил ему это, несчастный юноша плакал. «Помолись,
отче, – просил он меня, – потому что я не могу выпутаться
из этого болота. Мне сделали промывку мозгов. Я понимаю,
что сюда меня привели молитвы моей матери». Насколько же
сильны материнские молитвы! Несчастные дети! Их опутывают всеми этими учениями и делают не годными ни на что.
Потом их охватывает страх, душевная тревога и они ищут
разрядку в наркотиках и тому подобном. Из одной пропасти –
в другую. Да прострет Бог Свою руку [и остановит зло].
Нынешняя молодежь похожа на брыкливого бычка, который привязанный пасется на лугу. Он постоянно натягивает
веревку, потом выдергивает кол, к которому она привязана,
пускается бежать, но за что-нибудь цепляется, окончательно
запутывается и, в конце концов, его пожирают дикие звери.
«Притормаживать», сдерживать ребенка надо, пока он еще
маленький. Например, ты видишь, как малое дитя лезет на
забор и может упасть, разбиться. Ты кричишь ему: «Нельзя,
нельзя!», – в придачу даешь подзатыльник. В следующий
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раз ребенок все равно не подумает о том, что может убиться,
однако о том, что можно получить еще один подзатыльник,
он помнит и будет вести себя внимательно. Но сейчас ни в
школах не наказывают телесно, ни в армии не бьют палками. Поэтому юные и мучают родителей и народ. А в прежние времена чем жестче были командиры в «учебке», тем
большую отвагу солдаты проявляли в бою.
...Юный нуждается в духовном руководителе. С ним он
должен советоваться и его слушаться – для того чтобы идти
вперед с духовной надежностью, избегая опасностей, страхов и тупиков. Чем старше становится человек, чем дольше
он живет, тем больше он обогащается опытом – и своим,
и чужим. У юноши этого опыта нет. Взрослый человек использует как и собственный, так и заимствованный у других
опыт для того, чтобы помочь неопытному юноше избежать
каких-то экспериментов на самом себе, но, слушая наставников, он обогащается.
…Лукавый использует юношеский возраст, в котором,
к тому же, бунтует плоть человека, и старается разложить молодых в этот нелегкий период, который они переживают. Их
разум еще незрел, они весьма неопытны и совсем не имеют
духовных сбережений. Поэтому юный, находящийся в этом
критическом возрасте, должен чувствовать, что ему постоянно необходимы советы старших. Эти советы нужны ему
для того, чтобы не поскользнуться на сладкой горке мирского падения, которое угрожает тем, что будет впоследствии
наполнять его душу тревогой и навеки удалит ее от Бога.

Моника, мать блаженного Августина
Продолжение.
Начало в №1(22)2010
Мать! Молись за своих детей
Моника начала воспитание своих
детей, когда они были еще на ее руках.
Едва они увидели свет, как она осенила
их знаменем святого креста. Как только дети могли хотя бы немного понимать, она рассказывала им о любящем
Боге, Его всемогуществе, силе и величии. Как часто Моника своим материнским взором как бы погружалась в глаза своих детей! Как часто она складывала их ручки для крестного знамения!
Как часто повторяла им слова молитв!
Христианская мать! Делай это и ты,
как делала Моника. Если Бог дал тебе
дитя, то осеняй его святым крестом,
когда оно покоится на твоих руках.
С этим знамением на челе оно должно
начинать жизненный путь свой.
«Сим победиши», – прочел некогда на кресте император Константин.
И твое дитя, возрастая под твоим материнским попечением, силою этого
знамения победит диавола и свои собственны дурные похоти.

Малолетнее нерассуждающее дитя
еще не может молиться, но ты, матьхристианка, можешь молиться за свое
дитя и должна это делать. Как садовник
поливает нежные растения ежедневно
или нисколько раз в день, чтобы они
росли и принесли впоследствии цвет и
плод, так и ты поливай нежную душу
росою молитвы. Не думай, добрая
мать, что твоя молитва не нужна для
дитяти. Почему некоторые дети выходят дурными у самых христианских
родителей? Всего чаще потому, что эти
родители многократно забывали долг
молитвы. Добрая мать! Не пренебрегала ли и ты этим долгом? Если так,
то начни молиться, и молись за дитя,
пока дитя само не научится молиться.
Как только дитя твое начнет лепетать
сладкое имя матери, старайся напечатлеть на его душе слово молитвы. Дитя
вместе с тобой должно молиться, вместе с тобой произносить «Отче наш».
И пусть оно еще не понимает этой высокой молитвы, произнося ее: любящий Бог понимает твое дитя. Молитвы,
которым ты, мать, научаешь свое дитя,
будут сопровождать его в продолжение

всей жизни, и когда тебя уже не будет
в живых, твои дети будут молиться за
тебя теми словами святой молитвы,
которым ты научила их, и эти молитвенные слова в устах твоих детей будут
как бы твои собственный слова.
Школа
Как только Августин пришел в
возраст, родители определили его в
школу. Отец язычник заботился о том,
чтобы сделать Августина знаменитым
светским человеком, а благочестивая
мать хотела сделать его благочестивым
слугою Христовым. Скоро проявились
блестящие способности мальчика, и о
своих детских проказах позже с раскаянием сообщает Августин в своей
знаменитой книге «Исповедь». Родители радовались тому, что мальчик делал
большие успехи в науках, но сердце
бедной матери чувствовало большое
беспокойство, когда она видела, как
рассеянно принимал Августин ее добрые советы и нравоучения, и когда она
замечала, что с увеличением возраста его поведение делалось все хуже и
хуже.
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согласилась на то, чтобы сын ее посещал языческую школу. Почему она не
определила его в христианскую школу? Потому что христианских школ
тогда не было.
Родители должны считать за великое счастье, если их дети учатся в
таких школах, которые проникнуты истинно христианским духом. Они должны заботливо следить за тем, не распространяется ли в школах, которые
посещают их дети, дурное нехристианское направление, что ныне не редкость. Дети и их доброе направление и
воспитание для них дороже всего: они
поручены им, как драгоценный залог,
на хранение Самим Господом, и за них
они должны будут некогда отдать отчет.
Нынешний современный дух восстает
против христианского направления, и
в христианских школах он хочет возродить древнее язычество. О, мать, если
твои дети вынуждены ходить в такую
школу, в которой, может быть, ругаются над религиозными чувствами, тогда
сама будь охранительницею их религиозного чувства, сама беседуй с ними
о том, какое неоцененное благо в том
учении, которое принес вам Господь и
которое хранится в церкви. Это самый
лучший капитал, который ты можешь
положить в сердца твоих детей. За это
некогда они вспомнят и прославят тебя
пред престолом Бога. Мать! Когда твои
дети учатся в школе, будь для них неусыпною надзирательницею.
Поручайте детей добрым, христиански настроенным людям
Когда Августин достиг юношеского возраста, родители послали его для
дальнейшего образования в город Мадеру. Здесь он вошел в общество легкомысленных юношей и с юношеским
легкомыслием порвал узду, сдерживав
шую его склонность к беспутству;
здесь узнал он сокровенные пути порока. Можно вообразить себе, как тяжело
было доброй Монике, когда она увидела
своего сына Августина на таких пагубных путях! Но что могла она сделать?
Она молилась. Она присоединила к этому также исполненный любви увещания
и сердечные советы, чтобы освободить
свое возлюбленное дитя из сети порока и снасти его душу. Однажды, когда
Моника была наедине со своим сыном,
она увещевала его с большою скорбью
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и горьким беспокойством. «Дитя мое! –
говорила она. – Да сохранит тебя Бог от
всякого рода нецеломудрия, особенно
от прелюбодейства». Но увещания доброй матери были тщетны.
Малые дети – малые и заботы,
большие дети – большие и заботы.
Если родители в состоянии держать
своих детей при себе и на своих глазах,
покуда те еще не совершенно выросли,
то это для них большое счастье. Такие
дети не могут достойно возблагодарить
Бога за то, что они не брошены в бушующее море жизни и не принуждены
бродить в пустыне жизни, чтобы са-

мим искать истинного пути. Но если
родители должны отдать их чужим людям, тогда они должны стараться своих
подрастающих сыновей, принужденных на стороне приобретать полезные
для них знания или искусства, отдавать
только добрым, христиански настроенным людям, у которых бы они могли
добросовестно исполнять свои религиозные обязанности, которые могли
бы побуждать их к этому. Должны ли
их дочери служить и заниматься чемлибо в чужих домах – родители должны заботиться о том, чтобы они попали
в семейства христианские. Если дети
живут не дома, тогда добросовестные
родители должны осведомляться о них

и предостерегать их от разных соблазнов. Материнский глаз не может не
смотреть за своими детьми.
Моника обращает своего мужа
Ты спросишь, может быть, любезный читатель, сумела ли Моника
подействовать на своего языческого
мужа и расположить его к христианству? От подобной женщины нельзя и
ожидать ничего другого. Она старалась
всеми силами убедить своего мужа в
правоте христианского ученая. Она
раскрыла ему истины веры. Она учила
его, она увлекала его словами, но особенно примером своей жизни. Велико
было терпение, с которым она сносила
обиды мужа; она была полна смирения
и любви. Гнев мужа она укрощала своею любовью. Благочестие и сердечная
чистота светились в ее глазах. Вид такой добродетели должен был привести
ее мужа к мысли: религия, которая сделает земное существо столь достойным
любви, должна быть и сама также достойна любви. В 371 году он крестился
и скоро после этого умер блаженною
смертью, очищенный от языческих
пороков и исполненный спасающей
благодати. Моника много скорбела, но
в то же время благодарила Бога за благодать, которой удостоился ее супруг
до отшествия из мира.
Один обращенный к истинной вере
замечал: «Ничто в его глазах не делало
эту веру так прекрасною и достойною
любви, как кроткое и терпеливое поведение его верующей жены». Такая
женщина, как Моника, которая всецело
предана была добродетели, относилась
к требованиям благочестия со всевозможною строгостью. Но бывают люди,
которые внешним образом выполняют
дела благочестия, а внутри они полны
высокомерия, и язык их изливает яд и
желчь. Лучше всего по языку можно
узнать, где есть истинное христианство, где нет его. Кто на отсутствующего возносит бесчестие и клевету, тот
не имеет религиозного духа, хотя по
внешности и кажется благочестивым.
Истинные добродетели – медовые капли, привлекающие других своею сладостью. Жена-христианка! Походишь
ли ты на блаженную Монику? Внушаешь ли ты любовь своему мужу исполнением христианского долга и своею
чистою искреннею добродетелью?
Продолжение следует
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Господь с тобою…
Алёнка жила с мамой в маленькой деревушке в лесу. Училась она в первом классе,
а школа была в соседней деревне. Жили они
тихо, дружно, девочке казалось, что они с мамой самые счастливые...
В тот вечер, который навсегда запомнился
Алёнке, мама пекла блины. Подняла она сковороду, ойкнула вдруг и согнулась от боли, только и смогла отставить сковороду в сторону.
– Мама, мамочка, что с тобой? – кинулась
к ней Алёнка.
Мама с трудом добралась до кровати и
простонала:
– Не знаю, доченька, беги за соседкой.
Алёнка бросилась к соседям. Добрая старушка Васильевна тут же прибежала вслед за
ней. Мама лежала и стонала. Она была такая
бледная, что даже губы побелели.
– Плохо дело, – сказала Васильевна. –
К фельдшеру сын приехал на машине, побегу
за ними.
Алёнка осталась с мамой. Она тихонько
плакала и прижимала личико к маминой руке.
Фельдшер быстро осмотрел больную и
коротко сказал:
– Аппендицит. В город, на операцию,
срочно!
– Алёнка, милая, – только и смогла прошептать мама. С тревогой смотрела она на соседку. Та поняла её без слов.
– Не бойся, не оставим! – сквозь слёзы
проговорила Васильевна. – Заходить буду.
И вот маму увезли. Перед тем как сесть
в машину, она вдруг крепко сжала Алёнкину
руку и прошептала:
– Господь с тобой, доченька.
Стих шум машины. Васильевна посидела,
поплакала сказала: «Ложись-ка ты спать, завтра в школу!» – и ушла домой.
Алёнка всё думала про мамины слова...
«Господь с тобою...»
Они никогда не говорили о Боге.

В уголке у них висела икона Богородицы
с Младенцем на руках. Да пару раз в городе
в церковь заходили. Аленке понравилось: там
было очень красиво, только непонятно.
Девочка подошла к иконе. Лицо Божией
Матери было такое доброе, спокойное. Алёнка перестала плакать. Вскоре она почувствовала, что очень устала, и прилегла, всё глядя на
икону. Вдруг она вспомнила, что утром нужно
идти в школу, ей стало очень страшно: идтито нужно через лес. Алёнка всегда шла, держась за мамину руку, да и то от каждого шороха вздрагивала... Как же она пойдёт одна?
С этими мыслями Алёнка уснула.
Встала девочка, собралась в школу. Когда
вышла за порог, замерла: холодно, ветер воет,
лес чёрным кажется. И снова тихо-тихо: «Не
бойся, Господь с тобою...» Смело побежала
она по тропинке и в школу успела вовремя.
Вечером Алёнка вернулась, сама в доме
прибрала. Кое-как печку растопила. Пришла
Васильевна, принесла молока с пирогом, посидела с ней. Так шли дни за днями.
Тем временем мама поправилась и вернулась домой. Алёнка бросилась её обнимать,
целовать, плача и смеясь от радости.
– Доченька, милая, как же ты одна справилась? – спросила мама.
Алёнка посмотрела ей в глаза и вдруг тихо
и серьёзно сказала:
– Я не одна, со мной Господь. И с тобой,
мамочка. Он здесь. И везде...
Мать обняла её и заплакала. Разве могла
она сказать сейчас малышке, как молила она
Бога за неё, находясь в больнице?!
Они подошли к иконе, стали на колени,
перекрестились.
– Слава Тебе, Господи! – прошептала
мама.
– Спасибо Тебе, Господь! – улыбаясь,
шепнула Алёнка.
Ф.Е. Михаленко
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амым любимым праздником Маринка считала свой День рождения. Ей
нравились суета, гости, подарки и она сама –
в центре внимания. Поэтому девочка с нетерпением ждала субботу, чтобы с самого утра
почувствовать себя героиней праздника.
Мама обещала подарить красивую фарфоровую куклу в нарядном бальном платье.
У этой куклы и туфли, и причёска, и сумочка – все как у настоящей знатной дамы. Марина давно мечтала об игрушечной красавице.
И она представляла себе, как посадит куклу на
полку в детской, а все гости будут восхищаться. От приятных мыслей ее оторвал строгий
голос учительницы. Маринка и забыла, что
находится на уроке и нужно решать какие-то
примеры.
– Ты что, спишь? Ну-ка, выходи к доске! –
настойчиво повторила учительница.
Маринка послушно вышла, но никак не
могла понять, как решить пример.
– Внимательнее нужно быть! Сегодня я
ставлю тебе двойку.
Эти слова прозвучали для девочки как приговор. «Вот и всё, – думала она, – теперь никакой куклы».
Дорога из школы казалась ужасно длинной
и скучной. Придя домой, Маринка побродила
по квартире. Не хотелось ни есть, ни играть,
ни смотреть мультфильмы. Она села за стол,
открыла дневник и стала смотреть на злополучную двойку.
«Ну почему, почему она меня вызвала?
И именно сейчас, перед Днём рождения? Изза какого-то глупого примера...», – слёзы так
и напрашивались на глаза, становилось все
жальче себя.
И вдруг – Маринка и сама не знает, как это
произошло, – будто какая-то сила подхватила
её с места. Девочка вскочила, со злостью вырвала лист из дневника, скомкала и выбросила в форточку. Сердце билось от непонятного
страха. «Что теперь будет? – подумала она и
стала успокаивать себя: – Ничего, заполню
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аккуратно другую страницу, и будет незаметно...» Так она и сделала, но непонятный страх
не проходил.
Вечером пришла с работы мама.
– Как дела, доченька? – спросила она. Маринке показалось, что мама смотрит особенно
внимательно. Девочка опустила глаза и выдавила из себя:
– Всё в порядке.
В этот вечер мама занималась своими делами и Маринка с облегчением пошла спать.
Сон был беспокойный. Утром она подумала:
«А вдруг учительница увидит?» И Маринке
не захотелось идти в школу.
На уроках и переменках было скучно, тревожно, время тянулось очень долго.
Дома она заметила, что не хочется думать
о Дне рождения. Мама пыталась разговорить
дочь, но Маринка только опускала глаза и нехотя что-то отвечала.
Вот настала пятница. Дома все были заняты приготовлениями к празднику. Вкусно пахло пирогами. Приехала бабушка и сказала:
– Завтра у тебя День рождения. Утром мама
пусть хозяйничает, а мы в церковь сходим.
К исповеди, к причастию.
Маринку будто ледяной водой окатили:
«Как же к исповеди идти?.. Ох уж эта противная двойка! – думала она. – Всю жизнь
мне испортила, ничего-то теперь не хочется:
ни в школу, ни в церковь, ни веселиться, ни
играть...» С такими грустными мыслями ложилась она спать.
Вот и утро настало. Солнышко радостно
заглянуло в детскую. Маринка открыла глаза,
потянулась.
– Проснулась, именинница? – с милой,
доброй улыбкой мама подошла к Маринке.
В руках у неё была та самая кукла-красавица.
– Поздравляю, тебя, доченька. Расти здоровой,
умной, хорошей девочкой.
От маминых слов комок подступил к горлу.
Она хотела сказать «спасибо», но вместо этого
вдруг горько заплакала.

ÐÎÆдÅÍÈß
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– Ну что ты, малыш? – мама прижала её
к себе и гладила по голове.
– Мама, мамочка, не надо мне куклу дарить, не надо, – всхлипывала девочка. –
Я плохая, я обманщица, – сквозь слёзы бормотала она.
– Слава Богу, моя хорошая, – тихонько сказала мама. – Ты не плохая, вот ведь как переживаешь.
– Я обманула всех, мамочка, – начала Маринка.
– Я знаю всё, доченька.
Девочка даже плакать перестала и удивлённо спросила:
– Как знаешь?
– Шла я с работы вечером, во дворе у нас
чисто, красиво. А под нашим окном бумажка
лежит. Я и подняла её, чтобы выбросить, а
это страничка из дневника твоего...
Маринка удивилась ещё больше:
– А почему ты меня не ругала? Почему куклу купила?
– Не стала я тебя ругать и наказывать, потому что верила, что
душа твоя не очерствела, что самой
тебе не в радость будет с таким обманом жить. Совесть-то больнее
ремня наказывает.
Мать и дочь сидели обнявшись и молчали. В комнату вошла бабушка.
– Проснулась?
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Красавица ты наша, именинница! – бабушка
радостно улыбалась. – Поднимайся, в храм
поедем.
Маринка вопросительно посмотрела на
маму.
– Собирайся, доченька. Ничего для тебя сегодня лучше нет, как к исповеди и причастию
пойти, – сказала она.
– А как же кукла? – спросила вдруг Маринка.
– А кукла – твоя. Придёшь – играй со своей
красавицей, – весело улыбнулась мама.
Е. Михаленко

Из урока детской воскресной школы
«Носите бремена друг друга…»

Широко известно такое выражение: «Молитва матери со дна
моря достанет». А знаете ли вы, что и дети могут и должны молиться о родителях? Существует даже «Молитва чад о родителях».
Вот она:

«О праведный Господи Боже, Ты заповедал и повелел еси
чествовать отца и матери, тако же и Сам воплотившийся,
смиренно повиновался еси родителям Твоим на земли. Покорно молюся Тебе, Господу Богу моему, услыши глас мой,
помилуй моих родителей, мене в Твоей благости и любви
воспитающих. Отврати от них всякую вредную страсть и
недуг, даруй им здравие, долгоденствие, мирную жизнь и
изобильное Твое благословение излей на них милосердно;
благослови их труды и службу, помилуй и щедротами Твоими, дабы тебе верно
послуживши и мене на
Твою славу и службу достойно воспитавши, получили благодать Твою
всей жизни, после же
живот вечный. Аминь».
Милые чадушки! Помолитесь за ваших родителей!
Многие заботы и нелегкие
труды лежат на их плечах.
По вашей молитве, с Божией помощью, им будет намного легче и радостней!
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Рубрику ведет Сергей Смоляков

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

Продолжение. начало см. в ПВ за февраль 2010
Качество человека. Телезритель…
Так кто же есть этот человек, управляющий телевизором, который, по сути, является машиной времени? Почему
машиной времени? Да потому, что хотите посмотреть компьютерную версию сотворения мира – пожалуйста, кинематографическую версию Страстей Христовых – пожалуйста,
получить ответ на то как будет развиваться мировые события и что будет с родом человеческим – пожалуйста… Да
и вообще получить ответы на любые собственные запросы
и потребности тоже можно при помощи телевизора.
То дело, которому люди раньше посвящали значительный промежуток своего времени, на экране занимает часы.
Как дать разъяснение слову «телезритель»? С моей точки зрения, благодаря телевизору человек приобретает различные виртуальные качества – путешественник, охотник
за сокровищами, мореплаватель, руководитель масштабного проекта, герой и т.д., которые он не всегда может реализовать в реальной жизни. А, как известно, что чем больше
разрыв между реальными и вымышленными событиями
у человека, тем более он не устойчив душевно. Современная медицина называет такое состояние человека психологической нестабильностью. Авва Исаия говорит: «Душе
необходимо непрестанное внимание, ибо естество ее переменчиво». Так как же занимается душой телезрителя телевизор? Какие влагает он в нее качества? Давайте поговорим
об этом.
Дело. Делу – время, потехе – час. Время жестоко изменило эту пословицу. У современного человека делу отводится
незначительный промежуток времени, а все остальное отдано отдыху, развлечениям, туризму, зрелищам…. Главный
источник зрелищ и развлечений – телевизор. И не все знают
главное дело всей человеческой жизни – спасение души, но
очень хорошо знают сюжеты различных сериалов.
Вот видит человек-зритель маленького мальчика, а через часок другой это уже юноша, а вот уже взрослый мужчина, да еще с детства помнящий обиду и готовый за нее
отомстить. А вот еще сюжет. Маленькая никому не нужная
девочка. Заброшенное захолустье. И вдруг, рыцарь на белом
коне. И вот замарашка через несколько часов превращается
в принцессу. Или еще сюжет. Безнадежно больной человек,
потерявший надежду на исцеление, встречает чудо-доктора,
который за полтора-два часа его исцеляет. Или еще. Этакий
Робин Гуд, гроза толстосумов и друг обездоленных, который
в безжалостном поединке не совсем законными и честными

методами побеждает зло. Или еще.… Вот вам незамысловатые сюжеты, придуманные телевизионщиками. Шаблончики, так сказать, по которым человек-телезритель может
строить свою жизнь.
Этот «мыльный» сюжетный ряд можно продолжать до
бесконечности. Телезритель скажет: «А что здесь такого?
Ну, надо же как-то проводить вечера? Скукатища то какая.
А здесь демонстрируется душещипательная история или
остросюжетный сериал». Вот и ждет человек встречи со
своими киногероями. А когда сериал заканчивается, жаждет продолжения. Так рождаются сезон 1, сезон 2 и т. д.
«Ну и что здесь плохого? Сказки для взрослых. Вот и все.
Хорошее, тихое время препровождения», – скажет обыватель. Так ли это?
Мало кто задумывается, зачем это все делается. Зачем
сказки начали рассказывать взрослым? Ну, детям то понятно. Им надо как-то про жизнь рассказать, про добро про зло.
Их надо заинтересовать жизнью. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», – говорит народная мудрость.
Там в сказке описываются ситуации, рождающие добрые
чувства, – отзывчивость, помощь попавшему в беду. Неприятности, которые, в конце концов, сказочный герой преодолевает, делают его мужественным, умным сильным. Если
поединки – то в сказке присутствует собирательный образ,
например, Богатыря и Змея-горыныча, олицетворяющий
добро и зло.
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И детвора играет во взрослые игры, потому что в фильА что в современных сказках-сериалах?
О воспитании добрых чувств говорить не будем, ибо ка- мах часто показывают, что мир спасут… дети. Вот наши
кие чувства может в себе нести эротический триллер или с вами дети и начинают вести себя как люди, от которых зависит будущее. Отсюда и не любовь к взрослым, старшим люфантастический боевик телезритель знает не понаслышке.
Вне зависимости от сюжета голубой экран учит подра- дям, которые мешают реализовать им себя в стиле «No stop»
жать, подглядывать и мечтать. То на что совестно или не- постоянными запретами и выговорами. Только и слышишь:
прилично смотреть в реальной жизни, по телевизору мож- «Мои вчера устроили головомойку на пол часа…» и т.д. т.п.
Что же происходит на самом деле? Теряется связь межно посмотреть. Все равно ведь никто не видит. То от чего
в нормальной жизни надо бежать – здесь можно посмотреть ду взрослыми и детьми. Что это за связь? Это опыт. Жизи послушать по той же причине. Затем некоторые телезри- ненный опыт, которым делятся взрослые люди с подрастающим поколением. Это
тели говорят, что, посмотрев передачу того или иного соТелевизор напрочь лишает то практическое умение
держания, человек раскрепощается, т.е. приобретает новые
любого человека, ставшего жить, быть, а не казатькачества, становится «продвинутым».
зрителем, терпения.
ся, умение радоваться
На самом деле у него
жизни, умение преодопритупляется совесть. Она
левать трудности, умение
перестает остро реагисобирать сокровища для
ровать на насилие, ложь,
спасения души.
цинизм, измену…. Все
Сейчас мы наблюдаем
для нее становится обыстрашную картину. Молоденным, привычным. Так
дой человек (подросток,
сбиваются духовные ориребенок) может провести
ентиры. Человек грубеет.
у телевизора или игровой
Хочет того он или не хочет.
приставки 5-6 часов. Но
Это как попасть в пустыесли вы его вызовите на
ню, где очень много солнобщение, то оно (общение)
ца. Хочешь того или нет,
едва ли продлится более
но кожа поменяет цвет,
10 минут (хорошо, если
потемнеет. Такое потемнене закончится взаимными
ние кожи люди называют
упреками). За 10 минут не
загаром. Некоторые, чтото что опыт не передашь,
бы его приобрести едут в
даже не заинтересуешь.
места, где много солнца.
Так вот реальным учителем
Так и человек, спемолодого человека станошащий приобрести
Реальным учителем молодого человека становится
телевизор
со своим выдуманным
душе новые качества,
вится телевизор со своим выдуманным виртувиртуальным миром. Жизнь требует от
отправляется за ними
альным миром.
человека терпения, готовности ожидания
не в общение к люрезультата от проделанной работы. Надям, а в выдуманный
телевизионщиками виртуальный (детективный, мелодрам- родная мудрость гласит – без труда не вытащишь и рыбку из
ный, фантастический, игровой и пр.) мир. Вот вам и мечта. пруда. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Телевизор напрочь лишает любого человека, ставшего
Вспомните Гоголевского Манилова из «Мертвых душ».
«Забудут здравые слова и обратятся к басням», – сказал зрителем, терпения. Телевизионный сюжет динамичный,
мудрец. Так на самом деле и есть. Человек учится преодо- а реальная жизнь не терпит динамики, там, где возникает
левать трудности, лежа на диване с бутербродом, оценива- динамичность жизни (быстрота смены событий) возможны
ет работу своего киногероя, забыв, что уже многие месяцы ошибки. Поспешишь – людей насмешишь, – говорит на(а может быть и годы) ничего не сделал в реальной жизни ни родная пословица.Так и получается – много ошибок, много
смеха. И передачи соответствующие телевизионные – «Смедля себя, ни для окружающих.
Приходит такой человек на службу (работу). А там на- хопанорама» и т.п. А современники говорят: ничего, из-под
чальник требует результат к концу дня. А для того чтобы ра- смеха люди рождаются. И кто-то из них придумал оправдаботать, необходимо собраться, сконцентрировать внимание, ние, что смех продляет жизнь. Ну, так теперь совсем смезахотеть работать и получать от работы утешение. Святые яться не грешно. Мудрецы говорят, что над чем посмеялся,
отцы говорят, что работа, выполненная с любовью, прино- то становится малозначительным, не интересным и быстро
сит утешение. Но ничего не получается. Мы то себя многие забывается. Святые отцы вообще говорят, что смеяться нечасы (да что там часы – годы) перед телевизором трениру- прилично, можно повредить объект насмешек – человека.
Над кем смеетесь? над собой смеетесь!
ем в виртуальном мире. А здесь реальная работа, которая
Так и живем, хлеб жуем, посмеиваемся да телевизор
требует и умственного труда в виде знаний, и определенных
физических сил в виде умений. Но что бы их получить, эти смотрим. Он нас обучает, как хорошо провести время, а точзнания и умения, нужно жить естественной, а не виртуаль- нее как потерять время, так нужное человеку для спасения
его бессмертной души.
ной телевизионно-киношной жизнью.
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О капризах и непослушании

Иерей Илия Шугаев

Н

епослушание детей – это, наверное, самая большая родительская боль. хочется, чтобы ребенок
все делал правильно, родители говорят, как надо поступить, а он не слушается, и обидно не только оттого, что ребенок делает неправильно, но еще и оттого,
что делает он это после того, как вы ему указали правильный путь.
ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ
Первое непослушание проявляется в трехлетнем возрасте. Этот возраст является одним из переходных периодов в
жизни ребенка. В его сознании происходит важное открытие –
ребенок открывает, что у него есть своя воля, которая может
не совпадать с родительской. Когда у ребенка появляется возможность что-то хватать, то он начинает хватать все подряд и
тащить в рот, чтобы попробовать, что же это он схватил. Так
он познает окружающий мир и свойства различных предметов.
В трехлетнем возрасте происходит нечто подобное – у малыша
появляется способность проявлять свою волю и свои желания,
и он начинает направлять их во все стороны. Вот он хочет кашу,
а вот он через минуту не хочет. Вот он хочет собирать игрушки, а через минуту он отказывается это делать. Это его способ
познания мира, но теперь не мира вещей, а мира отношений
с другими людьми. Он учится правильно проявлять свою волю.
Ведь каждый раз, меняя свое желание, ребенок внимательно
смотрит на реакцию окружающих.
Например, мой младший сын, когда ему было около четырех лет, на вечерней молитве, подражая старшим и перечисляя своих друзей, в конце сказал: «...Сашу, Илюшу и огурец».
Старшие дети, конечно, засмеялись, а самому баловнику понравилась такая реакция окружающих. В следующий вечер он,
лукаво оглядываясь на всех, уже произнес: «...и помидор». Но
в ответ получил грозное внушение и легкий предупредительный шлепок по губам. Больше подобных шалостей не повторялось. Можно сказать, произошел некий акт познания. Ребенок
попробовал новую шалость, узнал, что за это бывает, и процесс
изучения мира пошел дальше.
Поэтому во всех детских капризах очень важна реакция
взрослых. Говоря о неправильной реакции, надо разделить
ситуации, когда родители потакают ребенку, не проявляя достаточной строгости, и ситуации, когда родители, напротив,
проявляют чрезмерную строгость, не учитывая возможности
ребенка.
Во всех детских капризах очень важна реакция взрослых.
Она должна быть правильной.
В том, что бывает, когда бездумно исполняют волю ребенка, мы с супругой наглядно убедились еще на своем первенце.
По нашей неопытности он много болел в первые годы, а мы
с матушкой, конечно, жалели его во время болезней и подчас
баловали. Изучая нашу реакцию на определенные свои желания, он обнаружил, что есть несколько «волшебных» слов,
которые действуют безотказно. Например, достаточно произнести слово «просфорка», как родители тут же побегут на кухню за просфоркой и стаканом воды и в течение десяти минут

будут в его распоряжении. Или, проснувшись ночью, достаточно произнести слово «пить», чтобы поднять маму с папой с постели. Было и еще несколько «волшебных» слов. Мы уже стали
замечать, что эти слова произносятся неоправданно часто, но
окончательно оценили ситуацию только после следующего: ребенок просыпается ночью, но родительской фразой «Спи, дорогой» не удовлетворяется и тогда спросонья выдает все свои
«волшебные» слова сразу. С этого момента слова потеряли
свои «волшебные» свойства и стали использоваться ребенком
только при реальной необходимости.
Дети довольно легко осваивают приемы управления уступчивыми родителями. Например, ребенок с обиженным видом
топает ножкой, и родители уступают его капризу. Если ребенок
уже хорошо освоил этот прием, то справиться с ним нелегко.
Сначала он топнет один раз, потом задаст целую дробь ногами,
потом упадет на пол в знак своей обиды и так далее. Поэтому,
конечно, легче пресечь такое проявление капризов в самом начале.
На самом деле, неразумная родительская уступчивость
проистекает от недостаточной любви родителей к ребенку.
«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Вместо воспитания родители лишь обеспечивают безоблачное детство
своим детям. Но и чрезмерная строгость проистекает из того
же недостатка любви. Ведь любовь открывает взору душу другого человека. И родительское любящее сердце легко отличит
детский каприз от настоящей нужды. А слепое сердце может,
с одной стороны, потакать капризам, а с другой стороны, не
давать возможности удовлетворить самую естественную потребность.
ИГРЫ УЧАТ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Родители очень многому учат ребенка сами, даже не
догадываясь об этом: «мы ведь этому не учили его!», –
удивляются они. А на самом деле учили, когда добродушно
смеялись. Когда не останавливали ребенка.
Когда старшему сыну исполнилось пять лет, я решил приучать его к труду, и начал с мытья посуды. Меня очень раздражало, что он всякий раз начинал играть с водой. «А ну, мой
посуду! Я тебе что сказал?! А ну, перестань баловаться, бери
тарелку и мой!». Мыть посуду было для него мучением, он делал это неловко, а от криков еще больше не хотел мыть и пугался. Та же история повторялась, когда мы со всеми детьми после дневного разгрома по вечерам начинали убирать игрушки.
Приходилось и прикрикнуть, и шлепнуть порой – детям было
трудно убирать игрушки, поскольку, взяв их в руки, им вновь
и вновь хотелось поиграть с ними.
На помощь пришли сами дети. Однажды, после просмотра
фильма про птиц, они заявили: «Давайте собирать игрушки,
как пеликанчики». Они брали нижний конец майки в зубы и в
получившийся мешок собирали игрушки. Уборка превратилась
в веселую игру. С мытьем посуды помогла дочка: «Папа, я буду
королевой посуды, а Гриша будет королем столов». И нелюбимое занятие превратилось в ухаживание за своими подданными. Действительно, возраст от трех до семи лет – это период
игр. В играх дети осваивают жизнь, для них это не баловство,
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просто они так готовятся к взрослой жизни. И это надо учитывать. Иногда, когда дочка не хотела мыть посуду, я ей просто
говорил: «Ладно, Ульяночка, ты устала, иди, отдохни. Но посуду надо помыть, поэтому позови Золушку, чтобы она мне помогла». Через минуту она возвращалась, иногда переодевшись,
а иногда нет, но всегда сияющая. «Здравствуйте. Я – Золушка,
я пришла помыть посуду». И после этого всегда радостно и
легко все делала. Играя в трудолюбивую девочку, она усваивала трудолюбие.
МАЛЬЧИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЕРОЕМ
У известного детского психолога Ирины Яковлевны Медведевой в книге «Разноцветные белые вороны» есть замечательная глава «Лавры в кредит». В ней автор рассказывает о том,
что родители, словно художники, должны рисовать на душе ребенка светлыми красками. Если
ребенка постоянно упрекать, что
он не может ничего сделать аккуратно, что он неряха, лентяй,
хулиган, жадина, эгоист, то он
вскоре, действительно, поверит в
это. Мы думаем подстегнуть его
к тому, чтобы исправиться, доказать, что он не такой, но эффект
бывает, как правило, обратный.
И ребенок будет лениться просто оттого, что он надел на себя
маску лентяя. А душа ребенка,
как растение, должна куда-то тянуться. Если мальчик знает, что
он богатырь, что он сильный, он
будет стараться показать свою
силу и браться за многие дела по
дому, где требуется мужская сила. Если же его обозвать «слабаком», он будет всячески избегать проявления физической силы.
Поэтому надо не бояться хвалить ребенка заранее (давать «лавры в кредит»), показывая ему, в каком направлении надо двигаться, чтобы стать настоящим человеком.
Перед мальчиком надо рисовать красивый образ мужественности, силы, решительности. храбрости. Перед девочкой надо рисовать образ нежности, заботливости, отзывчивости, и ребенок будет знать, куда ему тянуться.
Ирина Медведева приводит яркий пример. После того, как
сын в очередной раз отчаянно плакал и вырывался в кабинете зубного врача, отец, придя домой, рассказал маме, что сын
в этот раз очень мужественно себя вел и почти не плакал. Мать
очень обрадовалась такому поведению сына, его смелости.
Сын с удивлением выслушал это, а в следующий раз действительно старался терпеть изо всех сил. А впоследствии вовсе не
плакал и вел себя действительно мужественно. Ребенка назначили быть героем, и он достойно выполнил свою задачу. Когда
его упрекали и называли плаксой, он вел себя как плакса, потому что внутренне соглашался с тем, что лучше быть плаксой,
пытаясь избежать неприятного посещения врача. Быть героем
труднее, но раз мальчика назвали героем, он будет стараться
доказать всем, что он такой.
Перед мальчиком надо рисовать красивый образ мужественности, силы, решительности, храбрости. Перед девочкой
надо рисовать образ нежности, заботливости, отзывчивости.
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И ребенок будет знать, куда ему тянуться. Реально это выглядит очень просто: «Так, кто у нас самый сильный? Григорий,
ну-ка, иди, помоги донести». Ребенка назначили быть самым
сильным, и он с радостью исполняет это свое назначение.
И не надо думать, что мы лукавим, хваля ребенка заранее.
Просто в его душе надо увидеть светлую сторону, тогда эта
сторона и будет чаще проявляться. Например, когда мы делали
уроки со старшим сыном в первом классе, то мы немало намучились, пока не поняли самых простых вещей. Стоило его
поругать за коряво написанные прописи и потребовать, чтобы
стал писать красиво, как он начинал все больше отвлекаться.
Сын писал все также плохо, только теперь еще и медленно.
И сколько не заставляли ребенка, лучше от этого не становилось. Вскоре мы поменяли тактику. В строке с прописями
всегда найдется более-менее удачно написанная буква. Показывая на нее, мы и хвалили своего
первоклассника, между прочим
замечая, что остальные пока еще
не дотягивают до нее: «Ну, эти буковки пока еще не очень, но зато
эта буква у тебя такая красивая!
Прямо как у учительницы!» И он,
высунув язык, начинал стараться
написать еще такую же красивую,
чтобы порадовать родителей. Надежда на лучшее, умение разглядеть это лучшее в ребенке – это
одно из свойств настоящей родительской любви.
За внешним непослушанием
могут скрываться и ранее совершенные родительские ошибки.
Родители нередко сами рисуют на
душе ребенка далеко не самыми светлыми красками. Например, ребенок кривляется перед телевизором, подражая попзвездам. Родители, видя это, смеются и умиляются. Ребенок
понимает, что всем это нравится, что его хвалят. Значит, всю
жизнь он будет кривляться. Родители потом будут требовать от
ребенка вести себя прилично, удивляться: «Мы ведь этому не
учили его!». А на самом деле учили, когда добродушно смеялись, когда не останавливали его.
Родители очень многому учат ребенка сами, даже не догадываясь об этом. Мы с матушкой серьезно обратили внимание на то, что старший ребёнок перебивает взрослых и влезает
в разговоры только тогда, когда ему уже исполнилось пять лет.
Только тогда я понял, что практически сам научил его этому.
Как-то раз, когда Грише было три года, ко мне приехал один
батюшка, мы беседовали на кухне. Прибегает сын, я прерываю
разговор и все внимание переключаю на ребенка. Где-то внутри что-то подсказывало, что батюшка приехал издалёка, что
разговор важный, но гордость, что у меня растет сын, какой он
ловкий и сильный, пересиливала. И мы с батюшкой с умилением слушали детский лепет. Так было не единожды, и каждый
раз ребенок получал урок, что он – пуп земли, что он важнее
любого гостя, что родители обязаны разговаривать с ним, а не
с другим человеком.
По материалам www.orthomama.ru
Продолжение следует
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ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО…
Четыре путеводителя доброй жизни:
страх Божий, мудрость, трезвость, труд
Протоиерей Иоанн Наумович († 1891)

Продолжение. Начало в ПВ № 8(17)
Еврей ушел, и тут у барина с моей женою начался разговор
в таком роде: Янкель, мол, совершенно прав – он может разориться, а аренда корчмы приносит имению чистого дохода полторы
тысячи рублей. Зачем учить мужика? Он до тех пор только и хорош, покуда остается темным. Как только мужик выучится, он не
станет слушать ни барина, ни священника, перестанет работать,
разленится, и всем будет худо – и пану, и священнику, и ему самому, мужику. Так говорили барин, барыня и бывший у них гость
какой-то, а жена моя, по простоте, во всем им поддакивала. Порешили на том, что жена уговорит меня не созывать более народ на
собеседование, и любезный пан сказал ей на прощание, что приглашает батюшку в воскресенье после обедни пожаловать к нему – позабавиться игрой в карты.
Приходит жена моя домой и рассказывает мне все это. «Ну,
так как же? – спрашивает. – Пойдешь к ним в воскресенье?»
– Нет, – отвечаю, – не пойду. Пойду в церковь.
– А знаешь ли, чем это пахнет?
– Знаю: потерей панских милостей. Правда, хорошо, очень
хорошо нам здесь жить с этими милостями. Но скажи мне, милая,
зачем я здесь? На то ли меня здесь поставили, чтоб я удерживал
народ в невежестве, в безнравственности, в диких, бессмысленных нравах и обычаях и во всех мерзких грехах, или же на то,
чтобы я старался извлечь его из этой тьмы, старался растолковать
всем, как они должны жить и что делать, если хотят быть людьми,
а не скотиной, жить для Бога, для себя и для души своей, а не для
пана, еврея и водки?
При этих словах жена затряслась вся от страха: «Недолго же
мы с тобой были счастливы, недолго! Пропала теперь моя бедная
головушка!» И верно, чуяло беду ее сердце: с того дня мы оба стали несчастны. Но что было делать? Иначе поступать я не мог!
– Маша, – говорю, – не плачь: у сирот есть Бог. Он нас не
оставит! Вижу, что нам не жить здесь, но есть и еще другие помещики, настоящие дворяне, сердцем помягче, душой поблагороднее: найдем где-нибудь другой приход. А пойти на попятный я не
могу, это бы меня убило. Отрекшись из-за панских милостей от
своего долга, я не смел бы поднять глаз пред прихожанами.
– Другие живут же с панами мирно и благоденствуют!
– И я тоже хочу жить мирно: но я ведь не лезу в его помещичьи дела, так и он не смеет распоряжаться у меня в церкви.
– Ты погубишь нас, погубишь! Тебя зашлют в какой-нибудь
беднейший приход!
– Так оно и будет. Но скажи мне, дорогая, разве все наше
русское крестьянство, а хоть бы и эти тысяча двести душ моих
прихожан, Господь Бог создал для панов и евреев? Разве они затем живут на Божьем свете, чтобы их луженые глотки еврей и пан
причисляли к своим верным доходам?

Этими словами я не мог переменить ее мыслей. На другой
день она едет жаловаться на меня своим родителям.
Приезжают тесть с шурином и жестоко пробирают меня.
Тесть, старик «опытный», говорит:
– Александр, мы все понимаем, но надобно иметь ум. Помолчи немного, посиди смирно.
– Да и чего ты этим добьешься? – заговорил шурин. – Того
только, что на твое место пришлют другого, незнакомого, и народ хуже еще, пожалуй, станет пьянствовать. Ты себя погубишь,
а преемник твой, может быть, человек недостойный, получит отличное место, – вот и весь итог твоей затеи.
Так они меня загоняли, так измучили, что я обещал им быть в
воскресенье у помещика и играть в карты. Тесть с шурином уехали, жена успокоилась, опять все стало ладно. Но совесть моя не
успокоилась, на душе еще тяжелее стало.
На другой день ранехонько приходит сам господин Янкель,
мужчина видный. Остановился у порога, поклонился почтительно
и окинул меня взглядом с ног до головы.
– Что скажешь хорошего? – спрашиваю.
– Меня зовут Янкель, я у здешнего помещика держу в аренде
корчму вот уж тридцать лет кряду. Я был у пана: они приказали низко вам кланяться и просят, чтобы ваше преподобие новых
уставов не вводили.
– Каких новых уставов?
– Да насчет собеседований, батюшка! Через это я несу большие убытки, и не столько я, сколько сам пан. Ведь вам известно –
аренда дает пану полторы тысячи рублей, а как мужик будет сбит
с толку да не станет гулять по воскресеньям, с кого выручишь такие деньги?
– А вы, евреи, что делаете в субботу? Тоже ходите в корчму
пить да гулять, или сидите дома, читаете книги, учитесь?
– Ай-вай! Вы, батюшка, такой ученый и разумный человек,
а приравняли нас, евреев, к мужику! Евреи – деликатный народ,
а мужик, – ну, что такое мужик? Все равно, что скот! Вы его не
выучите, потому что его не для этого Бог сотворил.
– Для чего же его Бог сотворил?
– Для того, чтоб он работал на пана и на вас. Ну, а зачем вам
ученый народ? Он так и разбогатеть может. Ай-вай! Оборони Бог
и нас, и вас от богатого народа! Мужик до тех пор только хорош,
покуда беден. Ежели бы он, сохрани Бог, стал богат, разве он пошел бы к вам работать? То и хорошо, что народ беден и любит
водку. За водку мужик и спашет, и сожнет, и скосит, и смолотит,
и все сработает.
Тут вошла жена и дернула меня за рукав, чтоб я вышел в другую комнату. Там она устремила на меня свои кроткие глаза и говорит:
– Александр! Ты, я вижу, вдался уж в ненужные разговоры
с Янкелем. Не забудь, что ты обещал вчера!
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– Не тревожься, – отвечаю, – будь покойна: как уж решил, так
и сделаю.
Вернулся к Янкелю:
– Ну, хорошо, ступайте себе домой, я побываю у барина.
В тот самый день явились ко мне жених с невестой просить
повенчать их. Я велел им приходить говеть и повторять молитвы,
да принести записку из экономии: тогда ведь без дозволения помещика нельзя было венчать его крепостных. Вечером приходит
отец жениха, кланяется и говорит:
– Я пришел к вам, батюшка, заявить, что из нашей свадьбы,
может, еще ничего и не выйдет: с Янкелем нет никакого сладу.
– Какого сладу?
– Да насчет водки, батюшка!
– Вздорожала, что-ли?
– Нет, не вздорожала, батюшка, да Янкель с меня уж слишком
много ее требует. Целых двенадцать ведер! А я мужик бедный.
Есть одна коровка, да она больно тоща – какая ей цена нынче!
Продать – и на Янкеля деньжонок не хватит. Есть два бычка, да
тех нельзя продавать: на них я барщину отрабатываю.
– Зачем же тебе двенадцать ведер! Возьми одно, ну... два, –
будет с тебя!
– И я так говорю, да не дадут записки.
– Какой записки?
– Вчера я был в экономии, там велели отправиться к Янкелю
и принести от него записку с печаткой, что мы с ним уже сошлись,
сколько взять водки. У нас так заведено. Пришел я к Янкелю, а он
поставил мне двенадцать ведер. Как мы его ни просили – ничего
не получилось: бери, говорит, двенадцать ведер – и кончен бал, –
и полведерка не сбавил!
– Вот как! Ступай, еще проси!
– Напрасно, батюшка! Я уж не то, что просил, я у него в ногах
валялся, чтоб хоть что-нибудь сбавил; да Янкель все подсмеивается только надо мной.
– Ну что я тут тебе поделаю? Без записки венчать нельзя!
– Ох, доля ты наша бедная, горемычная!
Заплакал мужик, подошел под благословение и ушел. У меня
тоже покатились слезы. Ведь это рабство, настоящее рабство!
Назавтра приходят жених с невестой повторять молитвы.
– Ну, что, – спрашиваю, – есть записка?
– Есть, – отвечает парень со вздохом, да не дешево стала!
Продали корову, – не хватило, заложили кораллы. Теперь матушка
плачет, – на свадьбе будет без кораллов. Ну, что же было делать!
Пришло воскресенье; после обедни я уж не оповещаю о беседе, но народ сам спрашивает. Отвечаю, что нынче я приглашен
в усадьбу. Один Бог знает, каково было у меня на душе, но нечего
было делать. Под вечер иду с женой в усадьбу – играть в карты.
Но у меня в мыслях все проклятая записка, Янкель, и то, как наш
бедный крестьянин, живущий на своей родимой русской земле,
хозяин в своей хате, кланяется в ноги некрещеному пришельцуеврею, и тот еще смеется, издевается над ним! Не могу забыть,
как бедный человек единственную свою коровенку, что всю его
семью кормила, должен был гнать на базар и отдавать там за половину цены, как жена его закладывает у того же Янкеля последние кораллы, на которые весь век работала, чтобы украсить ими
лик свой, – из-за чего? Из-за мерзкой, треклятой водки; из-за того,
чтобы Янкель с паном царствовали!
– Что-то наш батюшка невесел, – говорит барин.
– И я то же замечаю, – отозвалась барыня, – что батюшка чтото не в духе, будто сам не свой. Здоровы ли вы?
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– Простудился немного и схватил насморк, – говорит жена.
А я сижу в барском кресле, точно на горячих угольях.
– Ведь лучше, не правда ли, проводить время здесь с нами, –
продолжала барыня, – чем убивать здоровье с этими хамами? Ведь
это скоты, быдло! К чему им эти ваши собеседования, ученье? Батюшка хотел бы их сделать людьми, но это напрасный труд.
Я не возразил ни слова, но чувствую, что кровь бросилась
мне в голову и сердце, как молотом, застучало в груди.
Таково было мое веселье у пана на картах! Когда вечером мы
пришли домой, жена не могла выжать из меня ни единого слова. Мне стыдно стало перед самим собою, что я – священник,
пастырь, бросил свою паству, забыл свой долг и пошел туда, где
совсем иные понятия о Боге, о человеке, о моем возлюбленном
народе! До самого утра я проворочался с боку на бок в постели
и ни на одну минуту не мог забыться сном. В голове стучит, как на
мельнице, горячка прожигает до костей... Так – один день, другой
и третий, – хожу, как больной: сам себе опротивел.
В субботу вбегает ко мне отец жениха, весь заплаканный:
– Ох, батюшка, благодетель, отец духовный! Великое несчастье! Что мы станем делать, бедные?
– Что случилось? – спрашиваю.
– Я, батюшка, сами уж знаете, сошелся с Янкелем на двенадцати ведрах: дал ему деньги, заложил кораллы, и взял водку.
Привез в бочке домой, поставил в клети бережно, подложивши
под бочку бревно, да покрывши ее и сверху и с боков холстами,
одежей, мешками, как обыкновенно это делается, чтобы вино не
усыхало. Стоит оно себе так со вторника, вдруг слышим, – по избе
будто винный дух пошел. Что же такое! – смекаем себе. – В клети
в бочке водка, отчего ж не быть в избе духу? Ну, и успокоились,
и посмотреть не потрудились. Нынче утром вышла хозяйка из
избы, а оно и на дворе водкой пахнет! Пошла она по тому духу да
и завязла в какой-то жиже, а жижа-то эта от водки! Мы – к бочке:
пустехонька! Жид, нехристь, бочку-то дал с червоточиной – водка,
почитай, вся и вытекла! Батюшки, голубчики, что теперь делать?
– Ну, тут уж я твоему горю не лекарь – ничем помочь не могу!
– Да вот что, батюшка: вы их уж завтра же повенчайте, а то
вся водка вытечет. Мы замазывали ее, дыру-то, и салом, и золой,
и всем, чем кто ни советовал, – течет все да течет, ничто не помогает! Ходил я к Янкелю, рассказываю ему, что он с нами сделал,
разбойник, а он мне на это: «Надо было, – говорит, – свою бочку
привозить, коли моя нехороша!» И еще смеется: «После этого, –
мол, – записки тебе не дадут: надо еще прикупить водки».
– А записки у вас так и нет еще?
– Обещали выдать! Да не выдали.
– Ну, так как же я венчать стану? Ступайте опять к пану, постарайтесь получить от него записку, а за водкой не гонитесь –
пропадай она пропадом! Потерял ты из-за нее и корову, и деньги,
– ну и будет с тебя. Да так оно, пожалуй, и лучше: меньше будет
пьянства, меньше греха.
Схватился бедняк за голову и ушел, обливаясь слезами. Вечером он опять у меня: записки не выдали, велели взять у Янкеля еще три ведра. Это возмутило меня. По просьбе прихожанина
я написал в экономию, умоляя сжалиться над бедными людьми
и не чинить им препятствия. Оттуда получил короткий ответ:
«Прошу не вмешиваться в дела моих крепостных и не принимать
на себя обязанности их защитника. Священнику принадлежит
право венчать, экономии – выдавать или не выдавать дозволения».
Еще две овцы ушли на водку, и с того дня нога моя не была больше у помещика. Скотину мою стали прогонять с панского пастби-
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ща, мельник получил приказ не принимать на размол моего хлеба,
хоть я имел на это законнейшее право, лес для топлива отводили
мне самый худший и на таких местах, куда ни проехать, ни пройти было невозможно. Рабочие волы мои и коровы стали падать
от безкормицы, чинились мне всякие пакости и напасти, и, наконец, поехал барин к митрополиту и сказал, будто я у него народ
бунтую! Короче говоря, на приход мой был назначен священник,
про которого Янкель наперед разузнал достоверно, что он «очень
разумный человек». И вправду он был очень разумный человек,
да что об этом говорить! Пришлось нам уезжать в позднюю осень,
Филипповым постом, в самое бездорожье, грязь и слякоть. Вещи
наши промокли и попортились, я сам простудился, – кашляю с тех
пор и хвораю постоянно.
На новом месте я нашел пустыню: дом без крыши, покосившийся от ветхости, хозяйственных построек никаких; в церкви
безпорядок, в приходе пьянство, воровство, нищета. Словом сказать, бедствую, Онуфрий, тяжко бедствую!..
Вот что рассказал мне тогда друг мой, и жгучая боль охватила
мое сердце, когда я увидел, что такая чистая душа столько терпит
за народ свой.
С того прихода опять его перевели, и так до шести раз перетаскивался он с места на место, разорился окончательно и потерял здоровье. На пятнадцатом году священства дали ему, наконец,
казенный приход в Горах. Тут бы можно ему успокоиться и отдохнуть, да пришла смерть. На вот, прочти письмо, которое прислал
он перед самой кончиной. Читай вслух...
Николай. «Дорогой друг мой! Знай, что когда ты будешь читать это письмо, я буду уже в лучшем мире, где не доймут меня
ни паны, ни жиды, ни водка. Много страдал я в этом мире, но не
раскаиваюсь, что служил Богу и ближним, хотя чувствую себя в
долгу пред детьми моими. Я не оставляю им наследства, не оставляю вообще ничего, кроме моего благословения, чтобы они верно
и нелицемерно служили своему народу, ведя его к познанию Бога
и правды, как старался служить ему я. Правда, силы мои были
слишком слабы, и царство тьмы и греха победило; но придет час,
когда народ познает Бога и поймет самого себя, умудрится, отрезвится и добьется своей чести и своего счастья. Ежели чрез неделю
не получишь от меня другого письма, – помолись о душе моей:
это будет знак, что тело мое уже в могиле. Обнимаю тебя сердечно
и благословляю жену твою и детей. Твой навеки Александр».
По лицу Онуфрия полились слезы – чистые и непритворные,
как чиста и непритворна была дружба, соединявшая этих людей.
Несколько времени он не мог говорить; Николай тоже тихо
плакал. Наконец, старик продолжил рассказ:
– Всякий раз, когда я читаю это письмо, я не могу не плакать.
Но мы с тобой заговорились и отошли от настоящей сути нашей
беседы – трезвости и умеренности. Ну, понимаешь ли ты теперь,
отчего наши «общества трезвости» не удержались, несмотря на
указ консистории и на то, что священники, не все правда, но почти
все, имели горячее и твердое желание вырвать народ из страшного рабства водки?
Николай. Нет, не знаю.
Онуфрий. Оттого, милый мой, что тот консисторский указ был
выдан еще во время барщины, когда польские паны господствовали и над народом, и над священниками, а народ не имел своей воли
и должен был пить. Всякий священник, добросовестно принимавшийся за распространение трезвости в своем приходе, навлекал на
себя такое же гонение, как и покойный Александр, которого сжили
со свету недруги нашего народа. Правда, не везде так было, по-
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тому что между панами-помещиками попадались и люди добросовестные, которые не делали подобных мерзостей и обходились
с народом хорошо: я сам знаю помещиков, которые не гнались за
доходами от корчем, не увеличивали аренды содержателям их –
евреям, и сами настаивали на том, чтобы народ учился и в церкви,
и в школе. За то крестьяне таких помещиков благоденствуют и по
сие время: у них и церкви прекрасные, и избы и хозяйственные постройки порядочные. Но таких помещиков было немного... Больше злого на свете, сын мой, чем доброго; больше плевел, бурьяну, чем пшеницы! Нынче как раз было бы время для того, чтобы
консистории наши возобновили приказ о заведении по приходам
«товариществ трезвости и умеренности». Хоть и нынче священники наши еще много, очень много страдают от данного польским
помещикам права выбирать настоятелей для русских церквей, зато
нынче между ними другой дух, любовь их ко своему русскому народу стала тверже, доблестнее, да и сам народ начинает уже понимать, что водка – его гибель. А ты, Николай, пьешь водку?
Николай. Люблю подчас выпить стаканчик.
Онуфрий. Я бы не стал запрещать тебе пить подчас да по стаканчику, но беда в том, что человек не то что за другого, а и сам за
себя поручиться не может. Ты, положим, пьешь по одному только
стаканчику, но как придет к тебе гость-приятель, что любит пропустить два и три, тебе как-то уж и непристало не выпить с ним
лишнего. А ведь таких приятелей может собраться и больше. Как
же быть тебе в таком разе? С одним пить, а с другим нет? Оттогото по-приятельству больше народ наш так страшно и привыкает
к чрезмерной выпивке. Я советовал бы тебе вовсе не пить водки
уже по тому одному, что эта мерзкая, смердящая жидкость лишает
наш народ веры, чести, имущества, всякого счастья, временного
и вечного. Я ее ненавижу, и оттого не беру ее никогда не только
в рот, но и в руки.
Николай. Я тебя послушаюсь.
Онуфрий. В самом деле, дай-ка подсчитаем. По стаканчику
в день, пусть даже по одному только, это уже в неделю семь стаканчиков, значит, по крайности, бутылка. Тебе бутылочка, хозяйке
твоей бутылочка, на остальную семью с работниками старыми,
а подчас и малыми, по самой крайности, еще две, – вот и целая
четверть. В год, стало быть, 52 четверти, иначе, целых 13 ведер.
А придут праздники, храмовые и прочие, летняя страда, гости
наедут, дело какое случится, беда какая в семье или радость и невесть еще что, – без водки опять-таки не обойдешься.
Год с годом тут, положим, не сходится, но ты знаешь, какая
пропасть все-таки выпивается ее в иных семьях из-за подобных
случаев, и мы никак не преувеличим, если этот расход сверх того,
что у нас положено, сочтем еще в десять ведер. Вот и наберется,
по самой малости, двадцать три ведра в год. А это, по переложению на деньги, ни мало ни много, – 115 целковых серебром в год!
Затрать ты эти деньги вместо мерзкой водки на хозяйство, на лучшее содержание скотины, на книжки – польза будет видимая. А и
того разве не надо положить в счет, что и голова твоя будет светлая, и совесть чистая, и честь перед людьми и перед Богом неопороченная? Сын мой милый! Знаешь ли ты, сколько наш посад пропивает в один год? По самой малости – пять тысяч! А знаешь ли,
что получает в год от общества наш школьный учитель? Жалких
полтораста рублей!..Сосчитали ль эти люди, какие убытки причиняет им водка? Одни сосчитали, и нынче те хозяева, как Бог
велел быть, а другие еще не считали – и голыши. Так-то, сынок,
храни третью свою волшебную траву – трезвость и умеренность!
С ними проживешь долгий век и наживешь достаток!
Продолжение следует
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Перечитывая историю Харьковской епархии в годы ВОВ, редакция «Покровского вестника» делится ими со своими читателями
на страницах этого Дневника...
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война...

ДНЕВНИК
СОБЫТИЙ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Отрывки из книги книги архиепископа Изюмского Онуфрия
«История Харьковской епархии. 1799-2009»
Положение Харьковской епархии к началу Великой рополит Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак)
Отечественной войны, подобно абсолютному большинству писал: «Еще не обнародованы все архивы, а сколько судеб
православных кафедр, было крайне тяжелым. Православные горестных хранится в них! Да будут в памяти народной вечхрамы Патриаршей (Московской) ориентации, как тогда го- но живы Деянья наших предков! Да святится имя их!»
В ноябре 1943 года в присутствии архиепископа Ряворили, находились в Харькове на полулегальном существовании. Православного епископа не было, существовало не- занского Алексия (Сергиева), представителя Святейшего
малое количество раскольнических сообществ, наиболее за- Патриарха Сергия, было избрано Харьковское Временное
метным из которых был лубенский раскол, инициированный епархиальное управление в составе протоиерея Николая
запрещенным в священнослужении Феофилом Булдовским. Рубинского (+1962) (впоследствии епископ Великолукский
и Торопецкий), протоиерея
Немецко-фашистские
Василия Серовского (+1976),
войска вошли в Харьков
иерея Евгения Садовского,
24 октября 1941 года. В арНиколая Степановича Кривохивных документах, предрученко (+1986) и монахини
ставленных в экспозиции
Херувимы, прислуживавшей
Церковно-исторического
у священномученика Онуфмузея Харьковской епаррия (Гагалюка), архиепискохии, содержатся сведения о
па Курского и Обоянского.
злодеяниях гитлеровцев по
Епархиальное
управотношению к верующим:
ление проводило активную
«Священников брали с улипатриотическую работу и
цы и заставляли выполнять
в особенности, по призыву
унизительные для сана раБлаженнейшего Митрополиботы – мыть и разгружать
та Сергия, по сбору средств
машины, носить камни и
на оборону Родины. С 1 сендоски, заставляли некототября 1943 года по 1 июля
рых священников в рясе с
1944 года православными векрестом шагать под конвоем
рующими Харьковской епарна улице, выгоняли из квархии пожертвовано в Фонд
тир и грабили, врывались
обороны 5 500 000 рублей.
в храмы, кощунственно
В марте 1944 года Верховный
оскорбляли святыню. Одноглавнокомандующий И. Стаго священника немцы захвалин выразил благодарность
тили в церковной ограде и
верующим и духовенству
арестовали, издевались, глуепархии, пожертвовавшим
мились над ним, предав его
суду, обвиняли в партизанстве. Другого старика-священника 350 000 рублей на строительство танковой колонны имени
расстреляли без всякой причины. Верующих насильно за- Димитрия Донского (причисленного в 1988 году Юбилейбирали в праздничные дни на работы, прекращали богослу- ным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
жение, выводя молящихся, угрожая арестом и расстрелом. к лику святых) и 250 000 на нужды госпиталей. В июне 1944
Так, в Свято-Озерянской церкви в Пасхальную ночь 1943 г. года была получена благодарность за переданные 2 619 912
немцы забрали молящихся в машины и отправляли на рытье рублей в Фонд обороны, 1 795 рублей в Фонд помощи семьям
фронтовиков, 247 992 рубля в Фонд детских учреждений,
окопов».
Фашистами был окончательно разграблен Успенский 161 212 рублей в Фонд Верховного главнокомандующего.
собор, вывезена значительная часть коллекций харьковских С августа; 1943 года до победного мая 1945 года приходами
музеев. В своем стихотворении «Давайте вспомним» мит- Харьковской епархии было пожертвовано, не считая вещей
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для военных госпиталей, продуктов и подарков воинам, до
15 000 000 рублей деньгами (по другим данным – 10 131 597
рублей), а за весь период Великой Отечественной войны –
свыше 30 000 000 рублей. «Эти средства стали весомой частью всех пожертвований Русской Православной Церкви, за
счет которых были построены две танковые колонны имени
Димитрия Донского, воздушная эскадрилья имени святого
благоверного князя Александра Невского и несколько самолетов под именованием «За Родину», – писал в 2004 году
митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим.
В октябре 1943 года решением Харьковского горисполкома жилой дом № 8 по улице Свободной Академии (ныне
улица Университетская) закреплен, а 3 мая 1944 года передан
Покровскому монастырю для размещения в нем Харьковского епархиального управления, приемной, кабинета секретаря, бухгалтерии. Вместе с тем сознательно умалчивалось
о постановлении Харьковского горисполкома от 25 сентября
1943 года за № 297 о передаче здания Покровского собора
Историческому музею. Лишь 13 января 1945 года Епархиальное управление, после проведенных ремонтных работ и
благоустройства старинного храма, получило извещение об
освобождении Покровского собора. Отремонтированное силами епархии здание передавалось Историческому музею,
мощи святителя Афанасия, Патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца перенесли в Благовещенский собор.
После освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков 23 августа 1943 года (дату скорого
избавления родного города и Отечества от неприятеля
предсказал своим дивным явлением одной из верующих
харьковчанок сам святитель Мелетий, архиепископ
Харьковский и Ахтырский) в Харьковской епархии продолжало увеличиваться количество храмов. Благочинному
церквей города Харькова протоиерею Георгию Стуканеву
было поручено «заботиться о том, чтобы молебен в день
1 января 1944 года в Благовещенском кафедральном соборе
[о даровании победы] был совершен соборным священни-

Братья и сестры!
Молитвенно обращаемся ко
всем православным христианам с
просьбой помочь в благоустройстве
храма Архангела Михаила в с. Ракитное Харьковской области. Продолжается сбор средств для сооружения нового резного с позолотой и
живописными иконами иконостаса.
Просим помочь посильными средствами всех желающих. Будем молиться за всех благодетелей.
Прихожане Свято-Архангело-Михайловского храма с. Ракитное Нововодолажского района Харьковской области
Реквизиты для денежных переводов:
Расчетный счет
р/с № 2600729553 в АО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киев,
код 25617032, МФО 380805, код банка 14305909
Почтовый адрес для переводов
Игумен Никодим (Сылко)
с. Ракитное, Нововодолажский р-н, Харьковская обл.
63211 (в переводе желательно указать цель пожертвования)
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ческим служением». Всем благочинным сообщалось, что «в
день праздника Рождества Христова после окончания Божественной литургии во всех... храмах должны быть совершены торжественные молебны о даровании победы нашей доблестной Красной Армии». В прилагающихся настоятелям
городских храмов тезисах проповеди перед молебном повторялись знаменитые слова святого Александра Невского:
«Не в силе Бог, а в правде». «Сила Божия была с народом
нашим потому, – говорил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II (2008), – что мы боролись за правду,
и потому, что Господь увидел дух народа, сплотившегося
воедино ради защиты жизни и мира вопреки господствовавшей тогда в стране идеологии атеизма и тоталитаризма».
Если на 1 мая 1944 года в Харькове действовало 22,
а во всей епархии 103 церкви, то к ноябрю 1944 года открыто еще около 100 церквей, и в епархии их насчитывалось
уже около 200. 20 февраля 1944 года состоялся впервые созванный Харьковский Епархиальный съезд благочинных.
В октябре 1944 года по Харьковской области проводился месячник помощи семьям военных, инвалидов и детей-сирот,
в который активно включились все верующие чада Харьковской епархии.
По благословению митрополита Киевского и Галицкого Иоанна (Соколова), Экзарха Украины, время совершения
богослужений должно было согласовываться с местными
условиями сельскохозяйственных работ, «имеющих громаднейшее значение в деле укрепления обороноспособности...
страны».
Ко дню Нового 1945 года в обращении Харьковского
Временного епархиального управления к верующим подчеркивалось: «...Первый день Нового года, прежде всего, день нашей единодушной, усердной общей молитвы
о даровании Победы нашему доблестному воинству... Мы
будем, сегодня, как и всегда, уповать на милость Божию,
надеясь, что после победы Господь дарует нам длительный
мир и благоденствие!».

в Тихорианских классах
продолжаются
летние каникулы

Время возобновления занятий уточняйте у преподавателей.
Церковное пение Репина Елена Владимировна
068 6138717
Вязание крючком и спицами Янчевская
Елена Геннадиевна 759 43 29, 050 3234094
Бисероплетение и вышивка бисером Филинская
Елена Валентиновна 098 7821762
Резьба по дереву Шекеладзе Валерий Тариелович
096 527 67 16, 099 905 00 81
Ручная вышивка Карамушко Ольга Валентиновна
097 4244848, 066 5306527
Плетение из ивового прута Тумко Ирина Николаевна
096 452 33 88

24

покровский вестник, 6(27), июнь 2010 г.

Его
Высокопреосвященство,
Владыку
Онуфрия, Архиепископа Изюмского, наместника Свято-Покровского
мужского
монастыря
г.Харькова

Поздравляем
с Днем Тезоименитства!
Дорогой Владыко! Сердца переполняет благодарность за Ваш нелегкий пастырский труд.
Просто на глазах нива нашей родной святой обители преображается и расцветает. Так много уже
сделано, а предстоит сделать еще больше.
Мы благодарны Богу за возможность трудиться
рядом с Вами, вдохновляемся Вашим примером и
молим Господа щедрой десницей пролить благодать
на Ваши труды и духовные подвиги на многая и
благая лета!
Дорогие братья и сестры!
С момента образования издательского центра «Покровский вестник» сотрудники редакции несли свое апостольское служение, используя компьютерную технику,
пожертвованную прихожанами нашей святой обители.
Велика благодарность наша всем, кто проявил участие
в судьбе газеты!
В связи с расширением миссионерской деятельности издательского центра «Покровский вестник» редакция просит оказать посильную помощь в приобретении
дополнительной оргтехники и комплектующих к ней.
Молимся и будем молиться за всех наших благодетелей.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00
Полунощница
6.30
Часы, Божественная
Литургия (Исповедь и святое
Причастие), молебен празднику
и панихида
9.30
Заказные молебны
17.00 Вечернее Богослужение (Исповедь),
по окончании – молебен перед
чудотворной иконой Божией Матери
«Всецарица»
В воскресные и праздничные дни
6.30 и 8.30 утра – совершаются две Божественные
Литургии.
В 15.30 совершаются водоосвятные молебны
с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине (избавление от нападений нечистой силы);
по средам – блаж. Матроне Московской (помощь
в трудоустройстве и в решении семейных и др.
проблем);
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее «Неупиваемая Чаша» (помощь в избавлении от недугов
пьянства, наркомании, игромании и других страстей);
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому
(исцеление от разных заболеваний и помощь при хирургических операциях).
Пожертвования на реставрацию и восстановление
нашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931
в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков. Получатель:
Свято-Покровский мужской монастырь.
Редакция приносит свои извинения за ошибки,
допущенные на страницах «Покровского вестника»
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