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...и многое другоеГрех - преступление

Для чего нас создал Бог

Доброта спасёт мир

Откуда приходит зависть?



     Из шести слов, которые в Новом Завете употреблялись для обозначения слова «грех», 
разберём три: ἡ ἁμαρτία – непопадание в цель, τό παράπτωμα– падение и ἡ παρακοή – 
непослушание и неправильное слышание.

    Е щ ё  о д н о  с л о в о  и з  э т о г о  
синонимического ряда – ἡ παράβασις 
(pa rabas i s ) .  Оно переводится ,  как  
«проступок», «преступление», «нарушение», а 
дословно означает «переступание через что-
либо», поскольку образовано от глагола 
παραβαίνω – «преступать», «нарушать», 
«отходить», «пропускать».
     Это древнегреческое слово говорит нам 
на этот раз о том, что всякий грех – это также 
сознательное нарушение заповеди, словно 
бы переступание через очерченную Богом 
границу добра или дозволенного, что всякий 
грешник – преступник перед Богом. Если 
вспомнить, что в 
древнегреческом 
языке грех - это 
ещё и падение, то 
н о в о е  с л о в о  
вносит сюда ещё 
один смысловой 
оттенок. Падение происходит не просто по 
слабости, а по причине нарушения Богом 
установленных законов нашего бытия. Грех 
– это не какое-то стихийное бедствие, 
настигшее людей, а следствие их выбора, 
осознанное восстание против Бога, 
свободное нарушение Его воли.
   Причём сам человек не может своими 
усилиями исправиться и перестать быть 
преступником, грешником. Не может просто 
передумать, напрячься и стать хорошим. 
Образовавшаяся пропасть между Богом и 
человеком столь огромна, что преодолеть её 
можно лишь с Божией помощью, Его 
благодатью. Жертвою за грехи людей стал 
Сын Божий Иисус Христос, так что «Бог во 
Христе примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их» (2 Кор. 5, 19). Надо 
здесь только отметить, что в данном 
фрагменте в оригинале употреблено слово 
τό παράπτωμα – падение. 

   И получается парадоксальная с точки 
зрения обыденного рассудка картина. 
Совершенный Богочеловек, на котором нет 
и не может быть никакой вины, переносит 
мучительнейшие страдания и смерть, чтобы 
и с к у п и т ь  в и н о в а т ы х ,  г р е ш н и к о в ,  
безнадёжно больных преступников. Да, Бог 
это строгий судия, который на Страшном 
суде будет судить всех людей, и никакой 
заведомой гарантии спасения ни у кого нет: 
«Посему мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не 
отпасть.  Ибо, если через Ангелов 
возвещенное слово было твердо, и всякое 

п р е с т у п л е н и е  и  
н е п о с л у ш а н и е  
получало праведное 
воздаяние, то как мы 
избежим, вознерадев 
о толиком спасении» 
(Евр. 2,1-3).        

    Но, с другой стороны, Бог есть любовь 
(Ин. 4,8). Он простил разбойника, 
закоренелого преступника, который на 
кресте рядом с Ним, уже перед лицом 
неизбежной смерти, нашёл силы в себе 
признать, что «достойное по делам нашим 
получаем» (Лк. 23, 41). За это он и был 
прозван благоразумным разбойником, что 
успел покаяться перед смертью и признать, 
что достоин переносимых мук. Так даже 
тяжкие преступления могут быть изглажены, 
прощены, забыты (Бог бывшее может 
сделать небывшим) – при условии 
настоящего, непритворного покаяния.      
  Такова диалектика христианства: 
преступник, который действительно 
осознал свою преступность до такой 
степени, что даже не рассчитывает на 
снисхождение, вдруг его получает и 
перестаёт считаться преступником.
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   В состав утреннего богослужения входят 
полунощница, утреня и первый час. Время этих 
служб соответствует периоду мирского времени 
с полночи до 9 часов утра. Дневное 
богослужение состоит из третьего, шестого часа 
и литургии. Последования часов могут меняться 
в зависимости от времени церковного года и 
бывают вседневными, великопостными и 
пасхальными. 
  Кроме этого существуют промежутки 
(междочасия), которые составляют как бы 
продолжение службы часов. 
   Венцом дневного круга служит литургия. В 
дни, когда литургия не служится, или когда нет 
возможности её отслужить, вместо неё 
вычитывается последование изобразительных, 
которые иначе называются обедницею. 
Изобразительными эти молитвы называются 
потому, что они являются как бы подобием – 
изображением литургии.
     Кроме этого, каждому дню недели положено 
особое воспоминание. 
   Понедельник, как начало недели, посвящён 
первому дню творения, в который были созданы 
небесные силы – святые ангелы.
  Во вторник восхваляется Святой Пророк, 
Предтеча и Креститель Господень, Иоанн 
Предтеча. 
    В среду установлен пост, так как именно в этот 
день недели Иуда принял злочестивый помысл 
о предательстве Господа. В этот же день 
прокимен прославляет Пресвятую Богородицу: 
«Величит душа моя Господа…». 
    В четверг чествуется великий святой святитель 
Николай Чудотворец. 
    Пятница – день скорби, в этот день был распят 
Спаситель. Поэтому это день постный. 
В среду и пятницу Церковь молитвенно взирает 

на Крест Господень, 
воспевая тропарь 
«Спаси, Господи, 
люди Твоя…». 
  В  с у б б о т у  
вспоминаются все 
святые и все умершие.
  А воскресение 
названо так потому, 
что  в  этот  день  
произошло чудесное 
воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа.
     В прежние времена на Руси миряне жили по 
уставу ,  сходному с  монастырским,  и 
прочитывали  весь  положенный круг  
богослужений. Сейчас верующие люди 
ограничиваются чтением вечернего и утреннего 
правила – молитвословий, которые не входят в 
означенный дневной круг, но очень важны для 
духовной жизни христианина.
   О том, какое значение имеют молитвы 
утренние и вечерние, святые отцы учили: «Не 
оставляй молитвенного правила, чтобы не 
впасть в руки врагов твоих. Тщательно исполняй 
твоё молитвенное правило. Остерегись! Не 
допусти себе пренебречь им. От тщательного 
исполнения правила просвещается  и 
укрепляется душа» (прп. Авва Исаия).
   В конце утреннего правила испрашивается 
благословение Господне по молитвам 
Богородицы и святых, память которых 
празднуется в этот день. Это очень важно, 
потому что для человека их жизнь и подвиги 
могут служить примером для подражания, а они 
сами могут стать ходатаями о нём, заступниками 
пред Престолом Всевышнего.
         Ежедневно православному человеку (если 

в этот день не присутствует на литургии) 
положено прочитать зачало (определённая 
часть) Апостола и Евангелия. Зачала 
привязаны к годичному кругу: таким образом 
от Пасхи до Пасхи прочитываются все четыре 
Евангелия. 
   В молитвословиях же суточного круга 
прочитываются также и паремии – отдельные 
части книг Ветхого Завета. 
   Такое последование чтений святого 
Писания позволяет сохранить дивную 
гармонию православного календаря, который 
святые отцы называют иконой времени.
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      Почему люди завидуют друг другу? На первый взгляд, этот простой вопрос предполагает 
такой же простой и очевидный ответ: в нашем мире одни люди напрочь лишены тех 
житейских благ, которыми другие обладают в полноте и даже в избытке. Таким образом, 
проблема в том, что несправедливо устроен сам мир, а зависть является всего лишь 
реакцией обделённой части человечества на эту фундаментальную несправедливость. 
Потому то бедные и завидуют богатым, некрасивые - красивым, бездари - талантливым, 
больные - здоровым…

    Однако в реальной жизни такое объяснение 
почему то не срабатывает. Ведь завидовать 
можно не только богатству и красоте, но и 
вообще чему угодно.  Человек среднего достатка 
завидует преуспевающему бизнесмену, глядя на 
его шикарный коттедж и дорогие автомобили. 
Но этот же самый бизнесмен, чьё время 
расписано буквально по минутам, а количество 
дел и забот значительно превышает его 
естественные возможности, с завистью смотрит 
на рядового сотрудника своей компании, 
который после рабочего дня спокойно идёт 
домой и тут же забывает обо всех служебных 
делах.
   Получается странная картина: каждый человек 
чем либо обделён и в то же время сам является 
обладателем неких благ, вызывающих зависть у 
окружающих. Но почему же в таком случае 
люди никогда полностью не удовлетворены 
тем, что имеют? Почему, по меткой народной 
поговорке, любой кусок в чужих руках всегда 
кажется толще и вкуснее? Или как распределить 
на всех поровну талант и ум, красоту и здоровье?
    В финале кинокартины Никиты Михалкова 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» 
пойманный чекистом Шиловым ротмистр 
Лемке, так и не сумевший уйти с украденным 
золотом за границу, отчаянно кричит, глядя в 
небо: «Господи! Ну почему ж Ты помогаешь 
этому кретину, а не мне?». Оставив в стороне 
сюжет фильма и историческую достоверность 
этой ситуации, нужно признать, что сам вопрос 
поставлен ротмистром предельно точно и 
направлен по правильному адресу.
   «Господи, почему не мне, а ему?» - любой 
внимательный человек, хотя бы раз ловивший 
себя на зависти, знает, что это чувство сводится в 
конечном счёте именно к такому недоумению и 
к обиде на Бога. И не так уж важно, что именно 
досталось «не мне, а ему» — учёная степень или 
новая машина, способность к стихосложению 
или банковский счет.

    Ведь каждый из нас понимает, что есть в 
жизни такие вещи, которых мы не могли бы 
достичь даже самыми отчаянными усилиями, и 
далеко не всё в нашей судьбе определяется 
трудолюбием и усердием. Например, мальчик, 
родившийся в семье преуспевающего 
бизнесмена или политика, уже по самому факту 
своего рождения именно в этой семье имеет ряд 
колоссальных преимуществ перед сыном 
фрезеровщика с какого-нибудь завода. А 
человеку с врождённым абсолютным слухом 
освоение музыкальной науки даётся гораздо 
легче, чем бедолаге, которому, что называется, в 
детстве «медведь на ухо наступил». Так почему 
одни уже с колыбели имеют то, чего другие не в 
состоянии приобрести даже тяжким трудом?
     Если не сводить нашу судьбу к безумной игре 
слепого случая, то остается лишь одно разумное 
объяснение подобного неравенства: жизнь 
каждого человека складывается не только из его 
собственных усилий, но и из Божия замысла о 
нём, из тех качеств, условий и обстоятельств 
жизни, которыми Господь его наделил. По 
видимости, эти условия могут разительно 
отличаться друг от друга, но христианство 
утверждает, что Бог одинаково любит каждого 
из нас, и каждому человеку в любое мгновение 
его жизни Он даёт именно те возможности и 
условия, которые наиболее полезны для него в 
духовном смысле. Ведь ни деньги, ни положение 
в обществе, ни творческие способности- 
вообще никакие внешние и внутренние качества 
человеческой жизни не рассматриваются в 
христианстве как безусловное благо.
   Главный вопрос Евангелия имеет совершенно 
иной смысл и направленность: «что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лк. 18: 18). 
Куда ведут человека талант и богатство, нищета 
и болезнь — к вечной жизни или к вечной 
погибели? Вот единственный абсолютный 
критерий, по которому с позиции Евангелия 
можно судить о ценности всего, что мы имеем 
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здесь, на земле. Лишь в перспективе вечности 
все земные условия нашего существования 
приобретают то или иное значение. Например, 
талантливый человек может прийти к вере и 
славить Господа своим искусством. А может 
погубить свою душу, развив в себе чудовищное 
самомнение и гордость.
   Но и человек без ярко выраженных творческих 
дарований также может достичь полноты бытия 
и самореализации, а может довести себя до 
крайних степеней зависти к людям более 
талантливым и даже, подобно пушкинскому 
Сальери, пойти на преступление. Наличие 
художественных, литературных, музыкальных 
талантов или их отсутствие являются лишь 
условиями, в которых каждый человек может 
реализовать свой самый главный талант — 
способность наследовать Небо.
  С точки зрения вечности судьба любого 
человека зависит вовсе не от обстоятельств его 
жизни, а лишь от того, как он реализует себя в 
этих обстоятельствах, определённых ему Богом. 
Ведь Господь знает духовное устроение каждого 
из нас и по Своей любви предоставляет любому 
человеку условия земной жизни, наиболее 
благоприятные для приобретения жизни 
вечной. Поэтому возмущенный вопрос 
завистливого сердца: «Господи, почему не мне, а 
ему?» - всегда предполагает сомнение именно в 
этой Божией любви, в благости и пользе Его 
определений.
    Святитель Василий Великий прямо называет 
зависть враждой на то, что дано нам от Бога, 
противлением Богу. В такой формулировке нет 
ничего удивительного, если вспомнить, что, по 
слову Священного Писания, именно через эту 
страсть в мир вошла смерть, а самым первым 
завистником был диавол: «Бог создал человека 
для нетления и соделал его образом вечного 

бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир 
смерть» (Прем. 2: 23–24).
   Как же бороться с завистью? Ответ не так 
трудно найти, если помнить, что суть любого 
греха - в отпадении от Бога. Зависть в основе 
своей имеет очень верное и адекватное 
ощущение утраты связи человека с его 
Создателем. Человек чувствует, что потерял 
нечто очень важное, без чего его жизнь пуста и 
несчастна. Только он не знает, что же это было. 
И в поисках утраченного начинает метаться 
между различными целями, каждая из которых 
неизбежно оказывается ложной. Потому что 
никакое земное благо не может заменить собой 
Подателя всех этих благ.
  Избавить себя от такого пагубного заблуждения 
можно только одним способом. Свят. Василий 
Великий пишет: «Мы можем избежать зависти, 
если из человеческого не будем почитать 
великим и чрезвычайным ни того, что люди 
называют богатством, ни увядающей славы, ни 
телесного здоровья, но будем стремиться к 
приобретению благ вечных и истинных».
      А единственным вечным и истинным благом 
для человека является лишь то, что никогда, 
никто и ни при каких обстоятельствах не сможет 
у него отнять. Таким благом может стать лишь 
наше общение с  Богом,  соединение 
человеческого духа с Духом Божиим во 
взаимной любви, которая не прекратится даже 
после нашей физической смерти. 
  Если искать именно этого блага, если 
стремиться к нему, стараясь выстраивать свою 
жизнь по Евангелию, тогда и завидовать никому 
уже не придётся. Ведь все Евангельские 
заповеди, в сущности, направляют человека к 
единственной цели — сделать главным 
содержанием его жизни любовь к Богу и другим 
людям.

        Жил-был человек, который непрестанно жаловался на свои беды. 
Он мог перечислять их день и ночь, помнил каждую свою неприятность.
- Вот, - думал человек тот, - когда предстану перед Господом, Он спросит 

меня: «Расскажи о страданиях своих, чтобы Я выбрал тебе меру райских 
радостей, соизмеримую с твоими страданиями».
     А потому все горести свои, как крупные, так и мелкие, он записывал в 
отдельную тетрадь, чтобы не упустить чего ненароком при докладе Богу и 
радости райской не лишиться.
     И вот умер человек тот и предстал перед Господом. И сказал ему Господь:
— Расскажи мне о радостях, которые ты испытал в жизни. Не смогу Я без 

этого определить, к какой мере райской радости ты готов.
     И ничего не смог ответить человек тот, потому что радости свои не считал, а 

считал только беды..



     Иду утром домой. На одном из подъездов висит объявление, на пожелтевшей бумаге неровным 
почерком:

"Дорогие соседи! 
Сегодня, примерно в 9:20 у входной двери были утеряны 120 руб. 

Если кто нашёл, занесите, пожалуйста, в кв. 76, 

Антонине Петровне.  Пенсия маленькая".

   Ну, а что я? Откладываю 120р. в карман, поднимаюсь, звоню. Открывает древняя бабушка-
пенсионерка, прям такой божий одуванчик в фартуке. Только увидела меня, протягивающего 
деньги – сразу обниматься, причитать, и в слёзы счастья. Рассказала, как: "Пошла за мукой, 
вернувшись, вынимала ключи у подъезда – деньги-то наверно и проронила". НО! Деньги брать 
отказалась наотрез!!! Я – в замешательстве...  
     Оказалось, за несколько часов, я – уже шестой (!!!) "нашёл"  бабулины 
деньги!  "Да нет, именно ЭТИ деньги – уж точно ваши!" – сказал я, 
положил 120 р. на тумбочку в прихожей и собрался было уходить, как 
бабуля резво сгоняла на кухню и притащила поднос с пирожками. Взял 
пару штук и ушёл. 
   "Объявление-то сыми, сынок!" – прокричала бабуля из окна, когда я 
вышел из подъезда, жуя пирожок.. 

Äîáðîòà ñïàñåò ìèð!

    Вы помните колыбельную, которую пела вам ваша мама? Тихая мелодия детства, 
наполненная материнской нежностью, до сих пор дарит ощущение счастья... «Постоянное 
присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Её образ неразрывно 
соединяется с моим существованием», — писал в автобиографическом романе «Детские 
годы Багрова-внука» С.Т.Аксаков.

      Из света минувшего детства приходят к нам, уже повзрослевшим детям, наши мамы, и озарённые 
ярким светом воспоминаний мы вдруг осознаём, что силу и самоотверженность материнской 
любви иногда понимаем с большим опозданием.
     Склонившаяся над колыбелью мать — это образ на все времена. «У детской кроватки тайком 
слезу утирала» и потомственная дворянка Софья Николаевна, жившая в конце XVIII – начале XIX 
веков, из «Семейной хроники» С.Т. Аксакова, и лирическая героиня известной песни времён 
Великой Отечественной войны «Тёмная ночь».
     За слёзы и тревогу бессонных ночей, за заботу родной души, готовой принять всю боль и все 
удары судьбы за своих детей (или вместо них), мы в неоплатном долгу перед нашими матерями. 
Сила материнской любви проявляется в поступках и делах. «Берегите матерей так, как они берегут 
нас!» — восклицает писатель А.Алексин. И впору задуматься: что же мешает нам вовремя познать 
подлинную ценность материнской заботы и быть любящими детьми?!
     «Всегда хочется улыбнуться, глядя на малыша, который, ломая и плохо выговаривая слова, 
просит прощения у матери, но вместо этого начинаю плакать: самой уже не попросить прощения 
— опоздала...», – вздыхает на скамеечке в парке уже совсем не молодая женщина, доверительно 
рассказывающая совсем незнакомому человеку о своей жизни. И они понимают друг друга: это 
необходимо — успеть сказать важные слова самому родному человеку , иначе до конца жизни 
придётся испытывать муки совести. 
     Среди толкотни «деловой жизни» дети подчас забывают о своих матерях. Забывают навестить, 

«Ëþáèòå ìàòåðåé òàê, êàê îíè ëþáÿò íàñ»



поздравить, послать письмо... С болью и горечью К.Г.Паустовский, размышляя о показной 
доброте, в рассказе «Телеграмма» преподнёс нам нравственный урок. Этот рассказ — совсем не 
банальное повествование об одинокой старушке, живущей воспоминаниями о своей дочери, 
которую она не видела уже три года. Писатель наоборот, показывает, что дочь её, с ласковым 
именем Настя, работающая секретарём в Союзе художников, отнюдь не бездушна: она не только 
умеет сочувствовать людям, но и помогает, например, никому не известному, но талантливому 
молодому скульптору устроить выставку. Помнит Настя и о своей старенькой матери, живущей в 
деревне: шлёт денежные переводы и телеграммы. Но все её телеграммы с одними и теми же словами: 
«Всё хорошо, писать много некогда». И мы понимаем: денежные переводы и сопроводительные 
записки - это не движение любящей души, а самооправдание молодой женщины перед людьми и 
собственной совестью: мол, все видят, что я помню свою мать и помогаю ей жить, как могу. 
Испытания же на подлинную человечность Настя не выдержала — нет духовной связи между её 
заботами о чужих людях и родной матери. И невдомёк «заботливой» дочери, что никакие денежные 
переводы не заменят матери обыкновенного тетрадного листка, на котором знакомым почерком 
будет написано: «Здравствуй, дорогая моя мамочка...».  А в деревне, чтобы успокоить умирающую 
старушку и смягчить её душевные страдания, сердобольные соседи от имени дочери составят 
телеграмму, не понимая одного: материнское сердце не обманешь..
     Вероятно, смерть этой одинокой женщины и заставила молоденькую учительницу, приехавшую 
работать в деревню, от имени всех детей, как бы прося прощения , в день похорон поцеловать руку у 
этой чужой матери и задуматься о своей, которая «вот такая же маленькая, вечно взволнованная 
заботами о дочери и такая же совершенно седая, осталась в городе совсем одна. 
«Бедная мать! Вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери 
не ожидают наград /.../.Нищие ли вы духом и 
умом, отметила ли вас природа клеймом 
безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце 
или тело, наконец, отталкивают ли вас от себя 
люди и нет вам места между ними - тем более 
места в сердце матери, она лишь сильнее 
прижимает к груди уродливое, неудавшееся 
чадо и молится ещё долее и жарче» 
(И.А.Гончаров «Обыкновенная история»).
      Действительно, наши матери не ждут наград 
— они просто любят, спасая своими молитвами 
души родных детей. «Кого мы больше всего 
обижаем в жизни своей?» - спрашивал А.Фадеев. 
И отвечал: «Матерей! Ибо они умеют прощать».
  Спасибо тебе, мудрое материнское сердце, 
умеющее любить и прощать, на котором 
глубокими невидимыми шрамами остаётся не 
сказанное нами вовремя «прости». 

     Однажды за день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:
— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что мне там делать?
Бог ответил:
— Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он всё тебе 
объяснит.
— А как я пойму его, ведь я не знаю его языка?
— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
— Как и когда я должен вернуться к Тебе?
— Твой ангел скажет тебе всё.
— А как зовут моего ангела?
— Неважно как его зовут, у него много имён. Но ты для начала будешь называть его — мама..

Легко обидеть мать
Она обиду не заметит. И только может вам сказать -

"Не простудись сынок, сегодня ветер".

Легко обидеть мать
Она обиду не заметит. И только может вам сказать -

"Не простудись сынок, сегодня ветер".

Притча о маме





     – Бог накажет! – пошикивает в храме в разных углах по 
воскресеньям. Или даже нежно так: «Бооженька 
накажет…» - кнут и пряник в одном флаконе. Безотказная 
кувалда православной педагогики.

    «Бог накажет» двухлетнего Васю за свечку, согнутую «буквой 
зю»,  трёхлетнюю Машу – за громкий вопль «На рууучки!», а 
первоклассника Диму – за сон под вешалкой после Причастия. 
Порой слушаешь и думаешь: может, проще сразу на входе в храм 
для детей картинку вывесить – что-то типа «Не влезай – убьёт»?
     Впрочем, эта словесная конструкция употребляется не только 
в храме. Порой доходит до того, что «Бог накажет» за пролитый компот или попытку отвлечь маму 
от телевизора. «А как же? – скажут родители. – Наша религиозная педагогика тем и сильна в 
сравнении с гуманистической-атеистической, что за нашими императивами – Божественный 
Авторитет, а не просто какие-то там человеческие закидоны». Правда, часто получается так, что как 
раз собственные «закидоны» мы Авторитету, Богу, и приписываем.  И в результате у ребёнка в 

голове складывается образ не Бога Любви, и даже не 
Праведного Судии, а какого-то мелочно-мстительного 
божка, которого ужасно выводит из себя поломка свечки или 
возня в притворе.
    Нужно сослаться на авторитет Божиих заповедей? Так 
можно ведь найти время и рассказать ребёнку хотя бы про «во 
всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12). Тебе-де, Маша, приятно, 
когда сестра тебя во время молитвы перебивает? Нет? Вот и 
тётям в храме тяжелее молиться, если ты кричишь, их 
мысленную молитву перебиваешь… Не в наказании ведь 
дело, а в том, чтобы о ближних позаботиться. А иначе даже не 

сообразит ребёнок, за что его «Боженьке» надо «наказывать». За то, что к маме хочется? Что ноги 
устали? Что вон тот бородатый дядя какой-то страшный, и надо срочно на ручках спрятаться?
   Бывают, конечно, ситуации, которые психологи называют отражённой агрессией. Бабули в 
храме, к примеру, недружелюбно поучили «мамашу», у которой ребёнок орёт и вертится – и ей уже 
не до разговоров, остаётся лишь самой зашипеть на ребёнка. Вот мама и выпаливает дежурную 
«благочестивость» про «Бог накажет».
     Нет, Господь не только Милость, но и Судия. Ребёнку не вредно знать, что Он действительно 
может наказывать, в смысле, научать через обстоятельства, не вызывающие у нас восторгов. Только 
это относится не к ситуации «ты маму уже достал!», а к случаям, когда чадо совершает сознательное, 
умышленное зло. У совсем маленьких детей даже вопиюще злой по форме поступок (типа 
затрещины рядом стоящему карапузу) часто оказывается не столько сознательным грехом, сколько 
бессознательной реакцией на голод или усталость. И вот во всех этих случаях, когда речь не о грехе, 
а об обычной детской шалости, подточившей мамино 
терпение, – не стоит сваливать на Господа ответственность за 
родительское раздражение.
    Конечно, хочется и ребёнка «на место поставить», и белой-
пушистой при этом остаться. Только так можно объяснить 
привычку взрослого пугать ребёнка кем-то третьим. Бабушка 
грозит мамой, мама – Богом, который накажет. Увы, в таком 
контексте это звучит, как пугалка типа Бабы-Яги да серого 
волка. Лучше всё-таки взять на себя ответственность за 
недовольство поведением ребёнка, чем, простите, 
приравнивать Господа к бабайке.

« »Боженька накажет



   В конце мая в нашей Воскресной школе проходили экзамены 
учащихся, а затем и 15-й выпуск наших воспитанников. После 
благодарственного молебна настоятель храма иерей Димитрий 
Лукашевич покропил всех присутствующий святой водой, сказал 
выпускникам напутственное слово, и вручил им Свидетельства об 
окончании Воскресной школы. Также были зачитаны пришедшие на 
адрес нашего храма благодарственные письма от МЧС, Детской библиотеки и Областного 

краеведческого музея, за участие наших детей в различных мероприятиях. 
Благодарности были вручены и родителям, принимавшим в течении 
учебного года активное участие в жизни нашей Воскрески. Настоятель 
храма поблагодарил также наших преподавателей, внесших большой 
вклад в деле воспитания детей, пожелав им успехов в их благородном 
труде. Потом был сладкий стол и прощание с Воскресной школой. 
Некоторые подростки теперь будут посещать молодёжные служения.

    Наша Воскресная школа приняла участие в Международном 
проекте «Ночь музеев», который прошёл городе над Бугом 18-19 
мая этого года. Областной краеведческий музей устроил в своих 
стенах демонстрацию «Модной эволюции». По улице Карла 
Маркса можно было встретить «людей из прошлого»: крестьянку в 
льняном платье с цветами, городских модниц прошлых веков, 
гусаров.  А у знакомых каждому брестчанину ступенек с пушками 

расположился «монетный двор».         
     Под звуки музыки гости прошли 
внутрь музея, где состоялось 
представление с демонстрацией 
традиционной для беларусов льняной одежды. За лучший 
экологический костюм был награждён кружок рукоделия нашей 
Воскрески под руководством Галины Зигмундовны Масюк. Мы рады 
за наших воспитанников: Калягину Александру, Калягину 
Екатерину, Дуброву Елисавету, Дуброва Константина. Сахарчука 
Илью, Клюку Софью, Клюку Екатерину, а также благодарны их 

родителям за помощь и активное участие в жизни нашей Воскресной школы. 
     Дирекция Областного краеведческого музея также выразила благодарность настоятелю нашего 
храма.

Жизнь  прихода

  26 мая  на территории нашего прихода состоялся очередной 
Шашечный турнир. В прошлом году было положено начало хорошей 
традиции. И вот, вновь православная молодёжь, уже в большем 
количестве, собралась вместе, чтобы пообщаться, узнать много 
интересного, ну и конечно, поиграть в шашки. На этот раз, помимо 
брестских братств, к нам приехали гости из Дрогичина, Малориты и даже 
Витебска. 

 В начале турнира, как и перед началом всякого доброго дела, 
о.Александром из г.Витебска, был отслужен молебен. Затем наш братчик 
Павел прочитал краткое эссе на тему «Шашки». Ребята узнали, что в 
Беларусь шашки пришли аж в 10-м веке, и на сегодняшний день эта игра 
остаётся всё такой же популярной. 

 Далее все желающие смогли осмотреть специализированную технику 
МЧС, любезно предоставленную нам этим ведомством на время проведения турнира. После 



осмотра все православные братства, приехавшие на 
турнир, были приглашены в помещение нашей 
Воскресной школы, где диакон Геннадий Сорока 
провёл содержательную беседу на  тему 
«Православие и современная жизнь».

 После беседы участники турнира были 
ознакомлены с правилами игры в «Русские шашки», 
и игра началась. После определения 1-го, 2-го и 3-го 
мест, состоялось награждение победителей, 
занявших призовые места. Награждение проводил 
настоятель храма иерей Димитрий Лукашевич, а 
также наши гости в священном сане.
    После награждения было торжественное закрытие 
турнира, совместное чаепитие и разъезд всех 
участников турнира. На прощанье мы пожелали всем почаще улыбаться и никогда не унывать!

     Выпускники гимназии сербского города Пирот решили 
отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном 
вечере,  чтобы отдать сэкономленные деньги 
нуждающимся. В ходе акции школьники и преподаватели 
собрали 310 тысяч динаров ($3,5 тысяч), которые переданы 
трём семьям с тяжело больными детьми.

   В торжественном зале гимназии были переданы деньги для 12-летнего Предрага Потича, 
болеющего детским церебральным параличом, 11-летнего Матеи Лазаревичу, перенёсшего семь 
операций и пятилетнего Чеды Тошича, также больного ДЦП и после недавней операции 
начавшего ходить – сообщает Интернет-портал «Моя сербия». После торжеств в гимназии 
выпускники прошли по центру города в футболках с надписью «Твои пять минут блеска – чья-то 
целая жизнь». Выпускники рассказывают, что они хотели сделать что-то такое, чтобы их 
запомнили, а также дать пример следующим поколениям. «Эти деньги, которые я отдал бы за 
дорогую одежду, которую кто знает, когда бы ещё одел, я могу отдать кому-то, кому это 
действительно необходимо», – рассказал один из сербских выпускников.

НОВОСТИ  ИНТЕРНЕТА

   29 июня 2013 года, на границе трёх братских славянских 
государств - России, Беларуси и Украины, у Монумента 
Дружбы, который был воздвигнут в августе 1975 года, в год 30-
летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 
Международный фестиваль славянских народов «Славянское 
единство - 2013».        
   Центральным событием фестиваля стала Божественная 
литургия под открытым небом, посвящённая 1025-летию Руси, 
которую возглавил блаженнейший Владимир, митрополит 
Киевский и всея Украины, в сослужении председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
Митрополита Волоколамского Илариона и архиереев 
российских, белорусских и украинских епархий. 
     Как отметил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, этот праздник является символом 
триединства трёх восточнославянских государств, трёх сестёр - России, Беларуси и Украины.
     Ярким событием фестиваля стала театрализованная реконструкция событий 988 года. Перед 
зрителями вставали события далёких столетий с их легендарными героями, центральное место 
среди которых отводилось великому князю Владимиру и его бабушке – святой равноапостольной 
княгине Ольге. / /sobor.by
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Свв. авва Дорофей:
Оказывай милость дарами, служением ближнему, утешением, терпением гнева ближнего, 
прощением обид.

Авва Исаия:
Горе нам, что встретившись, и беседуя с богатыми и сильными, понравиться, угодить им стараемся, а 
когда бедные подходят к нам с видом просителей, мы отвращаемся от них, как от докучливых.

Св. Ефрем Сирин: 
Во второе пришествие Христово будут написаны все грехи наши; и только милостыня наша 
изгладит вины наши, написанные в книгах тех.
Если затрудняется делом ближний твой, раздели с ним труд, чтоб сподобиться тебе в оный день 
услышать от Господа: что сделал ты одному из сих братьев Моих меньших, то для Меня сделал. 

Св. Иоанн Златоуст:
Когда мы должны идти к начальникам, то приводим себя, одежду в порядок и вступаем в беседу с 
почтением и страхом, а когда приступаем к Богу, то зеваем, почёсываемся, оборачиваемся, блуждаем 
помыслами. Праведник же, научившийся беседовать с Богом, делается ангелом. 

Св. Марк Подвижник:
Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и заповеди Его исполнять. 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский:
Немного осталось. Час настанет, станем пред Господом и что скажем? Что умеем танцевать, 
говорить по-французски, хорошо ценим театральные пиесы? Тогда будем метаться туда и сюда, да 
уж поздно… Дай, Господи, минуточку, дай минуточку…

Нил Синайский:
Для чего демонам возбуждать в нас своим воздействием чревоугодия, блуд, сребролюбие, гнев, 
злопамятство и прочие страсти? Для того, чтоб ум, одебелев от них, не мог молиться как должно, ибо 
страсти неразумной части нашей, пришедши в движение,  не позволяют уму действовать разумно.

Авва Исаия:
Что стыдишься делать пред людьми, о том стыдись тайно помышлять в сердце. Имей в виду, что Бог 
видит тебя при всяком помысле твоем. Везде помни, что на тебя смотрит Бог.

Прп. Исаия Отшельник:
Доколе грех влечёт сердце, дотоле Бог не вселялся ещё в него, и Дух Его не нашёл ещё себе в нём 
покоя. 
Не увлекайся воспоминанием сделанных тобою проступков, дабы не возобновились в тебе грехи 
твои. 
Тогда умер в тебе грех, когда в душе исчезнет всякая надежда на видимые вещи сего мира. 

Жемчуга  святоотеческой  мудрости
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