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    Редкий поэт, писатель, философ не составил своего определения 
любви. Среди формул, начинающихся словами «Любовь - это...», 
немало тонких и остроумных замечаний. И всё же самые мудрые 
слова о любви сказаны монахами - теми, кто знал Бога, Который 
есть Любовь, лучше, чем многие влюблённые знают друг друга. И из 
глубины духовного опыта святых, и изнутри «удавшейся» семейной 
жизни одинаково понятно, что любовь — это прежде всего 
смирение.

   Конфликты, ссоры, обиды, бесконечные упрёки... Почему без них не обходятся 
взаимоотношения, казалось бы, любящих друг друга людей? Почему двоим иногда кажется 
невозможным сосуществование на одной планете? Даже тем, кто давал обещание быть вместе в 
радости и в горе, в богатстве и в нищете, в любых испытаниях, которые готовит жизнь... Неужели 
они такие разные — мужчина и женщина? И если блаженный Августин назвал брак раем на земле, 
отчего так трудно разглядеть дорожные знаки и указатели, ведущие в этот «рай»?
    Есть главный порок, от которого терпят все желающие создать семью, малую Церковь, — это 
самолюбие, эгоизм или гордость. Гордость является одним из самых острых углов, о который 
больно ранятся недавние влюблённые, а теперь самые отчаянные противники. Не раз и не два, а 
тысячи и тысячи раз надо будет восставать из пeпелища чувств и эмоций, забывать, прощать, 
покрывать своим великодушием то, что, казалось бы, простить нельзя. И как тут победить своё «я», 
которое, вопреки апостолу Павлу, как раз всегда «ищет своего»?
   Гордость — генеральный штаб всех страстей, а её главнокомандующие — гнев, осуждение, 
злопамятство, зависть. Ударить по этому штабу и победить можно только любовью. Для этого 
необходимо правильно понять сущность любви, вопреки тому опошленному заменителю, 
который предлагает современный мир. Один неизвестный автор писал: «Любовь — это такая 
степень открытости и уязвимости перед другим человеком, при которой вы позволяете ему ранить 
себя и при этом продолжаете оставаться полностью беззащитным». В такой любви, как говорил 
старец Паисий Святогорец, «эссенция доброты, любовь большой благодарности, вся доброта и 
смирение... чистая любовь смиренного человека, который совершенно не ищет своего в том, что он 
делает». О способности любить в браке удивительно сказал митрополит Антоний (Блум): «Будучи 
раненным в самое сердце — не отвечать ни горечью, ни ненавистью; простить, принять, потому что 
ты веришь, что жестокость, измена, непонимание, неправда - вещи преходящие, а человек 
пребывает вовеки».
      Каждый из супругов жалуется на нехватку любви и в течение многих лет ждёт урожая там, где сам 
ничего не посеял. Отдавать, не ожидая ничего взамен, любить без ожидания награды сможет далеко 
не каждый, но тот, кто сможет, и будет по-настоящему счастлив. Речь вовсе не идёт о том, что надо 
закрывать глаза на недостатки друг друга и увлекаться теорией непротивления злу. Любовь должна 
быть требовательной, но «требовательность в любви сказывается прежде всего в том, чтобы уверить 
человека, что он бесконечно значителен и ценен, что в нём есть всё необходимое, чтобы вырасти в 
большую меру своей человечности» (митрополит Антоний). Помочь другому расти - это подвиг. 
Для того, чтобы вдохновлять ближнего, надо самому обладать духовным тактом и милосердием. 
Нужно уметь, не ломая, не раздавливая тракторными гусеницами личность, терпеливо говорить 
любимому, как вас больно ранит его равнодушие. Выдающийся переводчик Наталья Трауберг 
говорила: «Ты отойди в сторону и предоставь место Богу». Эти слова - «предоставь место Богу» - 
повторяются в Писании с завидной частотой. Но много ли вы видели людей, которые эти слова 
«услышали»? Уступить место Богу и просто ждать, когда Он Своим Промыслом всё расставит по 
местам, сможет только смиренный.
    Святые отцы во все времена говорили о том, что имеющий смирение имеет все добродетели. 
Приведём слова старца Паисия Святогорца: «Где нет любви и смирения, там обитает враг, и люди 
вместе с ним уже здесь живут, словно в аду, и день ото дня ухудшают свою участь в другой жизни».
    Осталось только понять — хотим ли мы любить или только быть любимыми? И кого хотим    
 любить — себя или ближнего?

Формула Любви



Êíèãà � ìóäðûé íàñòàâíèê 
Читайте отеческие книги, в их учении найдёте себе вразумление и укрепление.
                                                                                                             Преп. Макарий Оптинский

     Наша приходская библиотека насчитывает 
не так много экземпляров книг, как хотелось бы, 
но уже и сейчас и только пришедшие к вере, и 
прихожане любого возраста и образования 
смогут здесь что-то найти для себя. 
    В библиотеке имеются такие разделы, как 
Творения Святых Отцов, Жития Святых, 
Богословие, Проповеди, Иконография, 
Православная педагогика, Детская литература, 
Собрания сочинений православных писателей, 
Справочная литература, Художественная 
литература и др. Есть также полка православных 
журналов. Часто люди задают вопросы о том, 
как жить по-христиански, и в журналах можно 
найти ответ на эти вопросы и те трудности, 
которые встречаются у каждого православного 
христианина на  пути его  духовного 
совершенствования. Особенным спросом 
пользуются журналы «Фома», «Славянка», 
«Виноград». Например, каждый номер журнала 
«Фома» имеет рубрики: вера, люди, культура и 
посвящён определенной теме. В журнале 
«Виноград» рассматриваются, в основном, 
вопросы семьи и воспитания детей. Они 
«зачитываются», буквально до дыр, переходя из 
рук в руки, т.к. вопросы, которые в них 
поднимаются и рассматриваются, актуальны 
всегда и не имеет значения год издания журнала.
   Читатели нашей библиотеки, в основном, 
прихожане нашего прихода. Есть постоянно 
берущие книги, есть берущие книги, когда 
возникает потребность в разрешении каких-то 
вопросов или появляется интерес к какой-то 
определённой теме. Но некоторые книги 
практически не востребованы - стоят на полках 
годами. А какие это книги!
    Сейчас православными книжными изданиями 
ведётся большая работа по изданию 
православной литературы для широкого круга 
читателей. Взять хотя бы книги для детей - их 
даже в руках держать наслаждение: хорошая 
бумага, чудесное оформление, тематика самая 
разнообразная. Здесь и История Отечества, и 
нравственное воспитание, природоведение, 

познавательная литература, расширяющая 
кругозор во многих областях, рассказы и сказки.      
     Чем так важны и необходимы детям сказки? 
Именно сказки учат ребёнка различать добро и 
зло. Да, к сожалению, дети сейчас мало читают, 
и правы те родители, которые сознательно 
приучают детей к книге, читают детям вслух. Это 
такая хорошая практика для сближения с 
ребёнком, для дружественных отношений в 
семье, для воспитания в ребёнке своего 
единомышленника, близкого по духу человека. 
Это очень сближает детей с родителями: о 
многом можно поговорить,  обсудить,  
определить важное и второстепенное. К 
сожалению, в школе, при теперешней нагрузке 
и современных приоритетах, мало занимаются 
подобной работой с детьми. Так кому же это 
делать, если не родителям? Те семьи, где чтение 
книги вслух является хорошей традицией, легче 
преодолеваются трудности в воспитании детей, 
да и проблем с детьми меньше.
      Одна наша читательница пожаловалась, что 
в школе задали на лето прочитать много 
художественной литературы, а её сын читать не 
любил. Так эта мать сама ему всё перечитала 
вслух. В результате сын привык к чтению, сам 
стал читать и любит теперь читать вслух для 
матери. Хорошо бы и всей семье минут 40 
посидеть вместе за чтением книги. Но для нас 
более привычно посидеть всей семьёй у 
телевизора... 
     В нашей библиотеке есть также CD-диски с 
лекциями и беседами на духовные темы, 
православные песнопения в исполнении разных 
хоров. Есть и DVD-диски 
с  в и д е о ф и л ь м а м и ,  
к о т о р ы е  ч и т а т е л и  
библиотеки могут взять 
для просмотра домой. 
   Многим знакома 
о с о б а я  р а д о с т ь  и  
удовольствие – быть с 
книгой наедине. И, 
может быть, именно 

    О пользе чтения писали многие Cвятые Отцы. Каждая церковь, даже в маленьком 
посёлке или селе, стремится иметь свою библиотеку, в помощь своим прихожанам в их 
духовном развитии, в поучении умом, воспитании духа. В нашем городе также при 
каждом храме есть библиотека, где можно получить необходимую литературу.



поэтому, в нашей библиотеке так много бывает должников по возврату книг. В 
городских библиотеках за задержку книг берётся денежный штраф, причём 

за каждый просроченный день. Мы штрафы не берём, не наказываем 
«денежкой» недисциплинированных читателей, и, может быть, зря – 
есть должники, которые держат книги по году и больше. Некоторые так 
привыкают к книге, что не хотят вообще её отдавать. А ведь это 
церковное имущество и, как всем известно, из церкви нельзя и огарок 
свечи вынести... Обращаемся к должникам с призывом вернуть книги и 

диски в библиотеку!
    В одном из изречений св. Игнатий (Брянчанинов) говорит, чтобы мы старались читать книги 
Святых Отцов, соответствующих нашему образу жизни. В библиотеке есть книги, которые могут 
разъяснить, помочь, поддержать, наставить, могут быть полезны всем нам и всем, кто рядом с нами. 
Мы желаем нашим постоянным читателям оставаться с нами, и приглашаем тех, кто ещё не стал 
нашим читателем приходить и записаться. 

беда с коллективом, труд четвёртого слабо оплачивается. Порой наша жажда перемен 
справедлива, но умение посмотреть с благодарностью на то, что имеешь — тоже дар. 
      Об этом — одно из писем святителя Николая Сербского к духовному чаду.

    Жалуешься на свою скучную работу: она надоела тебе. Все другие профессии кажутся тебе 
лучше. Ты смущаешься и грустишь, что не можешь найти лучшую работу. Я долго размышлял, 
прежде чем взяться за перо и ответить тебе. Мысленно я вживался в твоё положение и в твою 
работу. Я представлял себя на твоём месте, в машинном отделении, в грохоте и шуме. Весь в поту и 
копоти, я вглядывался в дорогу. За моей спиной целое маленькое государство — старики, дети, 
родители, дипломаты, чиновники, рабочие, служащие. Все они, в силу обстоятельств, в невольном 
«родстве», и все зависят от меня, разговаривают между собой или сидят молча, в раздумье. Каждый 
мысленно стремится к станции назначения, к тем, к кому едет. Но доберётся ли он туда, зависит от 
меня, а я — только от Бога. Они и не предполагают, сколько от меня зависит, они и не 
задумываются обо мне, не знают меня. И это радует меня. Когда поезд тронулся в путь, никто не 
пришёл посмотреть на меня и познакомиться со мной. Ни у кого не возникло вопроса: не безумен 
ли этот человек? Не слеп ли или пьян? Ведь мы все доверили ему свои жизни! Он главный человек в 
этом грохочущем «городе», жителями которого мы на время становимся. Никому не пришла в 
голову эта мысль, и это меня бесконечно радует, что столько людей без размышлений доверили 
мне свои жизни, мне, невидимому, незнакомому, скрытому среди грохочущих машин. И в 
радостном трепете я прославляю Бога: «О Господи, великий и чудный! Слава Тебе, и благодарю, 
что дал Ты мне жизнь и разум и такую важную работу! Ибо и Ты, Господи мой, неведомый, 
сокрытый и невидимый, управляешь составом жизни нашей Святым Своим Духом. Ты машинист 
вселенной, многие и многие путники и не задумываются о Тебе, не исследуют тайны Твоего бытия, 
но с доверием входят в Твой состав и едут, едут... И это, должно быть, радует Тебя. Ты знаешь место, 
где дашь отдых Своим усталым путникам, где накормишь их, где кому надлежит сойти. Они неясно 

представляют себе конечную станцию Твоего чудесного поезда, но с доверием 
рассаживаются, с доверием едут, с доверием выходят — с доверием к Тебе, 

неведомому, сокрытому, невидимому. Тысячи и тысячи раз восхваляю 
Тебя, и славлю, и кланяюсь Тебе, всевидящий и всемогущий Творец 

мой и Водитель мой. На Тебя одного уповаю во всех испытаниях 
моих».
     Друг мой молодой, какую же лучшую работу хочешь? Разве может 
быть работа лучше твоей? Апостол Пётр ловил рыбу, Павел делал 
палатки. Задумайся, насколько твоя работа важнее и выше, чем их 

занятия. И поклонись Промыслу, вверившему тебе именно такую работу.

Ñêó÷íàÿ ðàáîòà?
   Далеко не каждый счастлив на своей 
работе. Одному его действия кажутся 
бессмысленными, незначительными;  
другого не замечает начальство, у третьего 



    Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в 2013-м году в 
г.Москве, выразил позицию РПЦ по актуальным проблемам экологии. 

      Всё человечество несёт ответственность за состояние природы — творения Божия. Истощение 
ресурсов и загрязнение окружающей среды на фоне роста населения планеты с особой остротой 
ставят вопрос о солидарных усилиях всех народов для сохранения 
многообразия жизни, о рачительном использовании природных 
ресурсов и  предотвращении экологических катастроф,  
спровоцированных человеческой деятельностью.
  Грехопадение прародителей повлекло за собой искажение 
первозданной природы. Загрязнение и разрушение природы — 
прямое следствие человеческого греха, его зримое воплощение. 
Многообразные проявления греховного отношения к природе 
характерны для современного «общества потребления», ставящего 
главной целью получение прибыли. Единственная возможность 
восстановить здоровье природы состоит в духовном возрождении 
личности и общества, в подлинно христианском, аскетическом отношении человека к 
собственным потребностям, обуздании страстей, последовательном самоограничении.
     Руководствуясь заповедью Божией о хранении тварного мира (Быт. 2:15) и заботясь о духовном 
и физическом здоровье человека, Русская Православная Церковь считает своим долгом 
участвовать в обсуждении вопросов экологии, а также трудиться на этом поприще в 
соработничестве со всеми, кто озабочен состоянием окружающей среды, думая о сохранении 
здоровья и нормальной жизни людей.
1. Богословское осмысление вопросов экологии. Русская Православная Церковь, исповедуя 
библейское учение об отношениях человека и тварного мира, готова вносить свой вклад в 
осмысление мировоззренческих оснований экологических исследований и экологической 
деятельности.
     Слово Божие учит, что окружающий мир является домом, который создал Господь и в котором 
Он поселил человека (Быт. 1:28). Поэтому человек является домоправителем сотворённого мира и 
призван поклоняться не природе, а единому Творцу (Рим. 1:25). Доброе и благоговейное 
отношение человека к природе основывается на глубоком осознании того, что Бог создал мир и всё 
живое в нём хорошим (Быт. 1:8-25). 
   В свете Священного Писания экологическая деятельность понимается как заповеданное 
Господом обращение человека с тварным миром. Бог благословил человеку пользоваться 
материальными благами для поддержания его телесной жизни (Быт. 1:29). Книга Бытия также 
свидетельствует, что Господь открыл человеку возможность познавать и изучать творение, так как 
обладать и владычествовать над ним (Быт. 1:28) в соответствии с замыслом Божиим невозможно 
без знания законов природы. 
    Одним из последствий грехопадения первых людей явилось нарушение богоустановленных 
отношений между ними и природой. Человек стал руководствоваться прежде всего 
эгоистическими и потребительскими побуждениями. Поэтому экологическая деятельность не 
достигнет желаемых результатов, если люди не будут стремиться преодолеть свое отчуждение от 
Бога и жить по Его заповедям.
    Учитывая важность вопросов экологии, необходимо развивать в высших церковных учебных 
заведениях богословские исследования о взаимосвязях человека и тварного мира, а также 
рассматривать экологическую тематику на церковных научно-практических форумах. 
2. Литургическая жизнь Церкви и экология. Церковь призывает благодать Святого Духа не 
только на человека, но и на весь окружающий его мир. Божественная Евхаристия освящает 
тварный космос. Плоды земли и творения рук человеческих — хлеб и вино — действием Святого 
Духа прелагаются в Тело и Кровь Христовы, освящая верных. Освящение водной стихии, 
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совершаемое на Богоявление, открывает новую перспективу для материального бытия: освящённая 
вода становится святой водой, «приводящей в жизнь вечную». Церковь всегда откликалась 
молитвой и трудом на события, требовавшие взаимодействия человека и природы, и на ситуации, в 
которых природные стихии становились для человека враждебными. Церковь ежедневно молится о 
«благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных», совершаются и особые молитвы о 
людях, трудящихся на земле, об избавлении от стихийных бедствий, вредоносных животных.
   В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне нуждаются в молитвенной 
поддержке. Представляется важным издавать существующие, адаптированные и вновь 
разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи Божией на сельскохозяйственную 
деятельность, а также на различные труды, направленные на сбережение окружающей среды. В 
дополнение к существующим могут быть созданы богослужебные чины и отдельные молитвы, 
возносимые во время стихийных бедствий и техногенных катастроф.
3. Экологическое воспитание. Русская Православная Церковь утверждает, что человек изменяет 
окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром, а потому преобразование природы 
должно начинаться с преодоления духовного кризиса человечества. Реальной альтернативой 
потребительству является христианский образ жизни. Православие учит воспитывать в людях 
умеренность и воздержанность в удовлетворении жизненных потребностей, ответственность за 
свои действия, отказ от излишеств, в т.ч. от нерачительного использования продуктов питания, 
уважение к потребностям других людей, понимание важности духовных ценностей для каждого 
человека.
     Для воспитания детей и молодежи в духе ответственности за состояние природы представляется 
необходимым целенаправленно вводить темы христианской экологической этики в церковные, а 
по возможности и в светские программы образования и воспитания, содействовать введению 
экологической тематики в круг научно-педагогической деятельности высших духовных учебных 
заведений, воскресных школ, православных детских лагерей, а также в дополнительное духовное 
образование и курсы переподготовки. 
4. Церковное участие в экологической деятельности. Священнослужители и миряне 
призываются к активной деятельности, направленной на защиту окружающей среды. Эта 
деятельность в первую очередь должна быть направлена на свидетельство о том, что лишь 
воздержанность, уважение к другим и ответственность в каждом человеке, основанные на 
сознательном исполнении заповедей Божиих, позволят человечеству преодолеть возникшие 
экологические проблемы. Православные верующие призываются содействовать разработке и 
внедрению технологий и способов управления хозяйством, ориентированных на возможно более 
бережное отношение к окружающей среде.
5. Соработничество с общественными, государственными и международными 
институтами в сфере экологии. В трудах по защите природы Русская Православная Церковь 
открыта к диалогу и соработничеству с общественными, государственными и международными 
институтами. При этом Церковь подчеркивает, что вопросами экологии нельзя манипулировать, 
используя эту тему как инструмент в политической борьбе и экономической конкуренции или как 
способ удовлетворения корыстных интересов отдельных лиц и общественных групп. В такого рода 
случаях Церковь оставляет за собой право воздерживаться от сотрудничества в экологических и 
смежных проектах. Церковь также оставляет за собой право давать критическую оценку действиям 
государственных властей, международных организаций, общественных и научных структур, 
которые могут иметь негативное воздействие на природу, а через это — на здоровье и жизнь 
человека.
    Особую важность имеет диалог Церкви со специалистами и руководителями, от которых зависит 
принятие решений о стратегии городского, сельскохозяйственного, промышленного и 
добывающего развития, а также поддержка исследований в области экономии ресурсов, разработки 
и внедрения экологически чистых технологий, поиска альтернативных источников энергии, 
сохранения средообразующих функций природных систем.
   В диалоге с представителями общества, государства, международных организаций Русская 
Православная Церковь считает долгом содействовать укреплению в людях, принадлежащих к 
разным социальным, этнокультурным, возрастным и профессиональным общностям, чувства 
солидарной ответственности за сохранность Божиего творения и поддерживать их труды в этом 
направлении.





     Как и люди других вероисповеданий, христиане могут сталкиваться с дискриминацией, 
преследованием, арестом, тюремным заключением и даже смертью за свою веру.

  Американский телеканал CNN (СИ-ЭН-ЭН) опубликовал на своем 
официальном сайте список самых опасных стран для христиан.
Судан. Считается одной из худших стран для христиан. С 1999 года 
Государственный департамент США опубликовал список стран, где 
нарушаются религиозные права. Судан был в этом списке с момента его 
создания. В стране арестованы и депортированы множество христиан с 
Запада, подозреваемых в распространении своей веры. Недавно в Судане 
также была арестована и приговорена к смерти за отказ отречься от своей христианской веры 27-
летняя женщина.
Северная Корея. 12-й год подряд Северная Корея возглавляет список мест, где преследуют 
христиан. По данным организации «OpenDoors», целых 70 000 христиан находятся в заключении в 
трудовых лагерях. «Поклонение Ким Чен Ыну (президент КНДР) и его предшественникам, как 
богам, не оставляет места для любой другой религии, и христиане сталкиваются с невообразимым 
давлением в любой сфере своей деятельности», — говорится на сайте организации. «Вынужденные 
встречаться только тайно, они не осмеливаются делиться своей верой даже со своими семьями, 
опасаясь лишения свободы. В случае обнаружения любого участия в религиозной деятельности, 
верующий может быть подвергнут аресту, похищению, пыткам, и даже публичной казни». Среди 
лишённых свободы за веру - американец корейского происхождения Кеннет Бэ, известный своей 
христианской миссионерской работой в Северной Корее. Его приговорили к 15 годам каторжных 
работ, обвиняя в намерениях свергнуть правительство через религиозную деятельность.
Саудовская Аравия. Богатая нефтью монархия даже не делает вид, что уважает какие-либо 
религиозные права, кроме Ислама. Ислам является официальной религией, и конституция страны 
основана на Коране. Открытая практика любой другой религии запрещена, по данным 
Государственного департамента. «Open Doors» говорит, что большинство христиан в Саудовской 
Аравии являются выходцами из Азии или Африки. В прошлом году были проведены обыски среди 
мигрантов, после выявления христиан их депортировали.
Нигерия. Нигерия разделена между большинством мусульманского севера и меньшинством 
христианского юга. Боко Харам, исламская экстремистская группировка пообещала, что избавит 
жителей севера от немусульманского влияния жителей юга, в том числе от христиан, согласно 
данным организации «Голос мучеников», которая отслеживает гонения на христиан. Более 3000 
человек были убиты с тех пор по данным организации. Группировка утверждает, что её цель 
состоит в том, чтобы обеспечить строгое соблюдение законов шариата во всей Нигерии, самой 
населённой стране Африки.
Сомали. Давление на христиан в этой стране постоянно возрастает. «Исламские лидеры и 
правительственные чиновники публично утверждают, что в Сомали нет места для христиан, и они 
стремятся очистить Сомали от христианства. Группировка исламистов нацелена на уничтожение 
христиан и местных общин», — сообщает организация «OpenDoors». Террористическая 
организация там славится запретами на развлекательные мероприятия и фильмы, танцы и 
просмотр футбола. Она также запретила деятельность иностранных благотворительных 
организаций, описывая их как западных шпионов и христианских крестоносцев.
Ирак. Христиане здесь составляют менее 5% от всего населения. С 2003 г. нападения на христиан 
со стороны повстанцев и религиозных экстремистов вынудили более половины преследуемых 
покинуть страну. По данным «OpenDoors», нападения и угрозы христианам участились в прошлом 
году, когда исламские террористические группировки получили больше влияния. Боевики из 
Исламского Государства в Ираке находятся в эпицентре агрессии против христиан. В северном 
городе Мосул, одна из группировок использовала установленные на транспортных средствах 
громкоговорители, чтобы сообщить, что она решила сформировать Исламские суды в городе. 
Группировка также разрушила все статуи Девы Марии.

Самые опасные страны для христиан



    Нередко говорят, что главное призвание женщины — материнство. Согласиться можно. Но 
лишь частично. Знаю многих достойнейших женщин, которым Господь не дал детей, и при этом 
они вполне реализовали себя в других сферах жизни. Хотя правда о материнстве, как женском 
предназначении, не вызывает сомнений. С одним дополнением: точно так же можно сказать, что 
главное призвание мужчины — отцовство. Семья для ребёнка — это мать и отец. Ему одинаково 
нужны одна и другой. И насколько материнство раскрывает в женщине — женщину, настолько же 
для личностного становления мужчины важно и необходимо отцовство. 
   Мне кажется, одна из главных черт мужского характера — ответственность. За любимую 
женщину, за детей, за свой дом… За всех тех, кто на него полагается и надеется. Хотя и он сам точно 
так же полагается на семью, без которой ему было бы очень тяжело. 
     Чем характеризуется отеческая любовь, в чём её отличие от любви материнской? На мой взгляд, 
это прежде всего любовь, которая предполагает определённую свободу. Любовь, знающая, что 
ребёнок, пользуясь этой свободой, набьёт себе много шишек. Но тем не менее понимающая, что 
без этого опыта ребёнок не сможет войти в самостоятельную жизнь. Такая любовь требует очень 
большой ответственности: определить грань допустимого в предоставленной свободе, понять, где 
начинается уже не полезный, а губительный опыт. Боюсь навлечь на себя гнев прекрасной 
половины человечества, но рискну предположить, что материнская любовь иная: всё материнское 
существо устремлено прежде всего на защиту своего ребёнка от опасности. Любить, научая, 
предоставляя свободу, — очень непростое и ответственное дело. Дело отца. Именно так любит 
человека Бог. Быть может, поэтому и представлен Он в Евангелии в образе Отца. 
      Есть старый анекдот. Мама кричит: «Додик, быстрее домой!» — «Что мама, я уже проголодался?» 
— «Нет, сыночка, ты вспотел». Здесь, пускай очень утрированно, но всё же довольно точно 
подмечена главная черта материнской любви — стремление укрыть своё дитя от всех-всех-всех 
невзгод и опасностей на свете. Логика отцовской любви иная: защитить от невзгод, которые 
ребёнок ещё не способен преодолеть самостоятельно, и научить борьбе с теми, которые ему уже по 
силам. Не случайно ведь существует такое выражение — «спрятаться за мамину юбку», но нет 
выражения «спрятаться за папины штаны». Потому что понятно, что папа — человек, который, с 
одной стороны, тебя защищает и охраняет, но, с другой стороны, ты за ним и не прячешься, он 
лишь помогает тебе стать самим собой в этой непростой жизни. 
      Тут есть и ещё один очень важный момент, о котором мне бы хотелось сказать особо. Отцовство 
дисциплинирует мужчину, оно ставит его перед необходимостью стать лучше даже там, где он был 
бы не прочь расслабиться и побыть, как говорится, «самим собой». Мы ведь привыкли быть 
хорошими и правильными на людях, когда нас видят другие. А дома несколько иная ситуация, здесь 
вроде бы все свои. И вот, когда появляются дети, вдруг понимаешь, что дома ты должен быть куда 
лучше, чем на людях. Я помню, один мой товарищ, у которого четверо сыновей росли, 
рассказывал: «Я всё переживал, как сделать так, чтобы они не пили. И понял, что у меня для этого 
есть только один доступный способ — перестать пить самому. Совсем. Иначе никакие слова и 
увещевания не помогут». И здесь опять же мы возвращаемся к вопросу об ответственности. Рядом с 
детьми вдруг начинаешь понимать, что ты в ответе за каждый поступок, каждое сказанное слово, 
вообще — за всё, что ты делаешь у них на глазах. Потому что в тебе они видят образец поведения. И 
это во многом будет определять всю их дальнейшую жизнь. 
   И ещё, знаменитая фраза: неизвестно, кто кого воспитывает — родители детей, или дети 
родителей, — далеко не так проста, как может показаться. Когда с рождением детей я стал читать 
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 книжки по детской психологии, эффект оказался совершенно неожиданным. Я думал, что эти 
книги будут мне объяснять поведение моих детей, а вместо этого увидел, как они мне объясняют… 
моё поведение. То есть в принципе мне очень важно, конечно, понимать поведение моих детей. Но 
это вряд ли возможно в полной мере, какие книжки ни читай. Зато про себя в таком «детском» 
чтении начинаешь понимать очень многое: и тут, оказывается, ты не так сделал, и там не эдак… И 
получается, что параллельно с воспитанием детей идёт процесс воспитания самого тебя. 
   И напоследок. Отца нередко представляют таким грозным дядькой с насупленными бровями и с 
ремнём в руке. То есть мать — любящее начало, отец — карающее. Но в Евангелии по отношению 
к Богу употреблено слово «авва», которое на русский язык можно перевести, как «папа», или даже 
ещё более ласково — «папочка». И для того, чтобы стать для своих детей таким вот настоящим 
аввой, мужчине нужно очень много потрудиться над изменением себя к лучшему.

 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.

      Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили замки из песка. Вдруг 
вдалеке показалась маленькая старушка. Её седые волосы развевались по ветру, одежда была грязной 
и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и складывая их в 
сумку. Родители подозвали детей и велели им держаться подальше от старушки. Когда она 
проходила мимо, то и дело нагибаясь, чтобы что-то поднять, она улыбнулась семье, но никто не 
ответил на её приветствие.

     Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю свою жизнь 
посвятила тому, чтобы подбирать с пляжей осколки стекла, которыми дети могли 

порезать ноги..
  Вокруг нас очень много людей, подобных этой старушке. Вот бы нам 
научиться ценить их по достоинству!

   Жил-был один монах, который хотел постичь все тайны Духа Божия. Рассказали ему как-то о 
монастыре, где царит братолюбие. Сказали, что настоятель того монастыря — человек поистине 
святой и обладающий великой мудростью, а братья - набожные и духовные. 
Пришёл монах в тот монастырь. Братья его тепло встретили, накормили с дороги, 
расспросили, кто он и зачем пришел:

  - Я пришёл, чтобы познать тайны Духа Божия. С какой истины мне начать 
учение?

   - Начни с самой простой: поел — вымой за собой миску.

Тетрадные записи

Притча о доброте

С чего начинать?



      Его зовут Добри Добрев. Ему сто лет и он один из самых 
известных людей в Болгарии. А ещё он — нищий, который 
каждый день просит подаяние у ворот собора в честь св. 
Александра Невского в Софии — главного православного 
храма болгарской столицы.

      Многие годы этот старичок, одетый в домотканные одежды и 
древние кожаные ботинки, которые носит зимой и летом, 
воспринимался людьми, как обычный нищий. Но в 2009 году 
один журналист, работавший над фильмом о соборе св. 
Александра, с изумлением обнаружил, что самое крупное 
пожертвование за последние сто лет сделал дедушка Добри, 
просящий подаяние на ступенях этого храма. Старичок, живущий в деревне Байлово на пенсию в 
90 долларов и питающийся овощами и хлебом, пожертвовал храму 18.000 евро. Это были 
подаяния, собранные им за много лет, которые аккуратно откладывала на банковский счет его 
родственница.
    Дотошный журналист узнал, что Добри также помог восстановить многие церкви Болгарии, 
например, в деревнях Байлово, Горное Камарци, Поибрене и других. Им были внесены 

пожертвования в общей сложности на сумму в 36.000 евро. Также 
оказалось, что он помогал оплачивать коммунальные счета 
детскому дому и женскому монастырю. И там, и там, в день, когда 
должны были отключить электричество и отопление за неуплату, 
на пороге появился старичок в крестьянской одежде и оплатил все 
долги.
    Дедушка Добри говорит, что собирает пожертвования только на 
Божии дела. Сам он не берёт себе ни одной копейки из денег, 
которые ему подают. Он живёт на свою маленькую пенсию, а 
также на неденежные подаяния в виде фруктов и хлеба.
    После репортажей о дедушке Добреве узнала вся Болгария. Хотя 
сам он известности не искал и репортёров до сих пор стесняется. За 
свой долгий век он пережил все испытания и перемены страны — 
первые тридцать лет его жизни пришлись на время царской 
Болгарии, следующие сорок шесть он жил в коммунистической 
Болгарии, и вот уже двадцать три года живёт в демократической 

Болгарии. Большую часть жизни он провёл, как простой крестьянин. О том, почему он решился на 
такой подвиг, неизвестно.
     Дедушка Добри глубоко верующий человек, — каждого, кто жертвует ему, он осеняет крестным 
знамением и благодарит за подаяние. Может поговорить о Боге с 
прохожими, даёт простые советы, напоминая, что в умах людей 
происходит борьба, поскольку человек мечется между тем, чтобы 
исполнить волю Божию или волю диавола, и что нужно исполнять волю 
Божию и делать хорошее. После того, как он стал известен, дедушку 
Добри стали подвозить бесплатно водители автобусов, едущих из его 
деревни, и перестали гонять полицейские, как других нищих. А в 
остальном он всё так же просит подания у ступеней храма, и делает 
добрые дела, о большинстве которых мы так и не узнаем.
   По мнению священника церкви, этот человек без устали собирает 
плоды вечной жизни. Подарками, которые делает старик, он похож на 
Дедушку Мороза. Кто не верит в Деда Мороза, может поверить в деда 
Добри. Это означает поверить в добро. Детям старик дарит не кукол и 
грузовики, а свой пример, и передаёт свою надежду на возвращение       
  людей в духовность.
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Вечерня отошла, последний возглас клира
Замолк под сводами, волнуется народ;
Молитва кончена, и снова голос мира
В растворенную дверь детей своих зовёт.
Покорная ему, спешит толпа густая -
Те к отдыху домой, а те - к ночным трудам;
Кто набожно крестясь, кто нищих оделяя;
Народ расходится, пустеет Божий храм.
Пустеет... только там старушка у иконы
Да дряхлый инвалид осталися одни;
И те, спеша уйти, последние поклоны
Творят размашисто; вот вышли и они.
За ними вслед прошёл священник торопливо,
И звук его шагов на каменном полу
Замолк на паперти; и сторож молчаливый
Лампады потушил и тихо сел в углу.
Вечерний солнца луч, в окошко проникая,
Скользит и движется по стенам и столбам,
И лики тёмные, как будто оживая,
Глядят таинственно, являясь тут и там.
Порой блеснёт оклад, мелькнёт резная рама,
Иль сцена Библией завещанных картин;
Кругом и полумрак, и тишь пустого храма...
Вот сторож задремал. Теперь я здесь один.
Один... нет, не один!.. Мне слышится  
                                                             рыданье;
Здесь плачут, здесь скорбят - здесь люди быть 
                                                                должны!
Ещё здесь кто-то ждал, тая в груди страданье,
Уединения, безлюдья, тишины.
Ищу, кто б это был? Чьё горе, укрываясь,
Пришло наедине излиться пред Творцом?
Вон группа... женщина, слезами заливаясь,
С малютками детьми склонилась над крестом;
Невидим за столбом, я вижу их свободно.

Бедняжка думает, что здесь она одна,
И пред распятием, припав к плите холодной,
Рыдает, жаркою мольбой поглощена,
Как будто хочет всё, весь гнёт сердечной боли
С ней вылить из души растерзанной своей. 
Малютки - старшему девятый год, не боле -
Сробели, бедные, и плачут вместе с ней.
Сынишка, к матери припав и обнимая,
“Не плачь, мамашенька, - ей нежно говорил, -
Скажи мне, кто тебя обидеть мог, родная?
Скажи, я заступлюсь, Господь пошлёт мне 
                                                                       сил...”
И гневом, и мольбой горят его глазёнки,
И судорожно сжат безвредный кулачок;
А рядом девочка, сложив свои ручонки,
Глядит на мать, и детский голосок
Лепечет: “Господи! утешь её, мамашу;
Я буду умница, не стану я грешить;
Тебе ведь можно всё, верни скорей папашу,
Чтобы не плакать нам и в чёрном не ходить”.
И группу скорбную как будто осеняя,
Воздвиглося над ней распятье в высоте;
И к плачущим с него, объятье простирая,
Склонился Праведник, распятый на Кресте.
Забыв о собственном страдании суровом,
Покрытый язвами и кровию облит,
Склонил он бледный лик в венке своем 
                                                                 терновом
И, полный благости, с любовию глядит.
Случайно освещён в тот миг лучом заката,
Он, мнится, говорит им взглядом кротких глаз:
“Идите все ко Мне, кого гнетёт утрата,
Ко Мне, скорбящие, - Я успокою вас!"

М.П.Розенгейм

Пустая  церковь
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