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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

По благословению настоятеля прот. Александра 

Трушина. 
          

ЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮББББББББООООООООВВВВВВВВЬЬЬЬЬЬЬЬ        ––––––––        ООООООООТТТТТТТТ        ИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗББББББББЫЫЫЫЫЫЫЫТТТТТТТТККККККККАААААААА????????  
  
  
  
 

Святые отцы все в один голос говорят: любовь – вот главный стержень 
Православия. Любовь к Богу, к своим близким, к окружающим нас людям и к тем, 
кого мы, может быть, никогда и не увидим, ко всему живому и неживому миру. 
Любовь та, о которой писал апостол Павел и которая совершенно не похожа на 
эгоизм, когда любовью называют желание чем-то или кем-то обладать, владеть 
или управлять. 

Любовь – это то, что должно в первую 
очередь отличать православного человека   
от любых других людей. Все поступки и действия 
должны быть продиктованы именно 
этим чувством и никаким другим. И 
отсутствие подобных поступков может 
свидетельствовать о том, что любви в нас нет, 
а если это так, то и звать себя православными 
мы не имеем никакого права. Ибо где нет любви, 
там Православия быть не может. 

Но часто ли мы совершаем дела любви? Если вспомним свои последние 
«достижения» на этом поприще, наверное, найдется хотя бы несколько фактов, 
которыми можно будет потешить свое самолюбие. Подали нищему пятак, в 
храме десяточку в общую копилку положили, место в автобусе бабушке 
уступили. Но если начнем присматриваться к этим делам повнимательней, то 
обнаружим, что многие добрые дела и дела любви мы на самом деле совершаем 
только лишь потому, что для нас это не составляет труда. Нам их удобно 
делать, и мы их делаем. И, слава Богу, что их делаем, но только этого мало. 

Очень легко отдать нищему пятак, когда у тебя в кошельке лежит 
несколько тысяч рублей и имеется счет в банке. Гораздо сложнее отдать 



нуждающемуся последний пятак, когда до ближайшей зарплаты остается 
несколько дней   и не понятно, будет ли зарплата вообще. Тогда этот пятак 
нужно словно с кровью отрывать от себя. Но тут и проявляется любовь, когда 
мы собой жертвуем ради тех, кто находится рядом с нами. Когда мы свое от 
себя отрываем и даем другим. Ведь легко быть добрым, когда у тебя всего в 
достатке. Сложнее – когда у тебя многое в недостатке. И легко любить, когда 
для этого не нужно прилагать каких-то усилий. 

Думается мне, что «любовь от избытка» – это еще не любовь. Это только 
первый шажок к ней. Очень удобно с любовью относиться к людям на сытый 
желудок и очень почему-то хочется злиться на них на голодный.   Любовь 
проявляется тогда, когда нам приходится что-то в себе ломать, поступать 
наперекор своим желаниям и планам. Любовь появляется тогда, когда мы чем-то 
жертвуем ради своего ближнего. Именно такая жертвенная любовь, думаю, 
становится причиной нелогичных поступков людей с точки зрения современного 
общества.   Я убежден, что православный человек – это тот, кто умеет 
поступать нелогично, не по разуму, а по любви. Пойти с другим человеком не в 
нужную для себя сторону, а в противоположную; помочь человеку выбраться из 
неприятной ситуации, но самому «вляпаться» в другую. 

Поступать нелогично очень сложно. Потому как это чревато тем, что в 
лучшем случае будут показывать пальцем, а в худшем - нас накажут. Кто из нас 
выйдет из троллейбуса, чтобы вернуться назад на двести метров и помочь 
упавшему человеку? Мы опоздаем на работу, нам сделают выговор, но, может 
быть, будет спасена человеческая жизнь. И все же мы не обращаем на это 
внимания. Мы делаем вид, что заняты и продолжаем ехать в троллейбусе, 
пытаясь своими думами заглушить зовы совести. 

Кто, спеша и опаздывая на работу, поможет бабушке перейти дорогу в 
совершенно ином направлении?   Кто встанет в конец очереди, когда мы 
окажемся у заветной цели и вдруг кому-то очень срочно будет нужно пройти 
вне очереди? Кто отдаст хотя бы в долг последние десять тысяч рублей крайне 
нуждающемуся человеку, когда, кроме них, нет ни одной копейки? Если на эти и 
подобные вопросы мы отвечаем отрицательно, то, надо полагать, вряд ли мы 
можем называть себя православными. Любовь – это не просто сотрясение 
воздуха словами любви. Это именно   безмолвное и жертвенное служение другим 
людям. Без рассуждения о том, кто и насколько нам приятен и удобен. А всем, 
без исключения. 

Если мы хотим стать православными, то нам нужно учиться совершать 
такие нелогичные поступки. Этому нас учит само Евангелие. Вот слова 
Спасителя: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; 
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». И если 
это нам надо делать, когда нас принуждают,   то, тем более, это нужно 
совершать по любви.   Иного пути, полагаю, у тех, кто хочет хотя бы чуточку 
стать православным, нет.     

Дмитрий Абушкин.  



            РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ.. 

ВВВВВВВВООООООООССССССССППППППППИИИИИИИИТТТТТТТТААААААААННННННННИИИИИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕ        УУУУУУУУВВВВВВВВААААААААЖЖЖЖЖЖЖЖЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННИИИИИИИИЯЯЯЯЯЯЯЯ        КККККККК        ССССССССТТТТТТТТААААААААРРРРРРРРШШШШШШШШИИИИИИИИММММММММ........ 

Сейчас семья разрушается, семья как основа народа уничтожена 
практически полностью. Уничтожено крестьянство, которому нет сейчас даже 
названия в русском языке, остались сельские жители, но это не крестьяне. В 
городах - деградация. Раньше было вполне естественно поднести пожилому 
человеку сумку, а сами пожилые люди обращались к молодым людям ласково: 
«сынок» или «доченька». Мы переживаем страшное разрушение нравственных 
устоев народной жизни, которое происходит из-за изменения миропонимания, 
утраты нравственных ценностей, потому что мы воспринимаем любую ерунду, 
вещаемую средствами массовой информации, поэтому нами так легко бывает 
управлять. 
          В старое доброе время уважение к старшим воспитывалось очень 
последовательно, решительно и грамотно.  

Из воспоминаний мы знаем, что отец мог и выпороть сына за то, что тот 
не поклонился старику. Авторитет старших поддерживался, но и сами старшие 
были такими, что их нельзя было не слушать и не уважать: это были люди с 
огромным жизненным, духовным и практическим опытом.  

 
- Возможно ли сейчас так воспитывать детей?  
- К сожалению, такое воспитание – прошлый век. Чтобы правильно 

воспитывать детей, нужно начать с воспитания взрослых. Сегодня часто 
можно увидеть, как ребеночек замахивается на мамочку. Это недопустимо, это 
нужно решительно и быстро пресечь! В Священном Писании сказано не только 
«Чти отца и матерь и благо тебе будет», но и «Злословящий отца и матерь 
смертию да умрет». Если мамочка не пресекает такое поведение сразу, потому 
что у нее «такой ребеночек», значит, она сама подрывает свой авторитет в 
глазах ребенка, и не только свой, но и авторитет всех старших. Ребенок не 
виноват, он пока не понимает, что можно, а что нет, но родители должны сразу 
же твердо определить, что можно и что нельзя. Ребенка за такое нужно, 
образно говоря, в бараний рог скрутить, сделать так, чтобы он больше никогда 
такого не повторил.   

- «Скрутить в бараний рог» значит, что ребенка надо отшлепать за 
такое поведение?  

- Нет, совсем не обязательно. Вспомните знаменитое произведение Астрид 
Линдгрен «Малыш и Карлсон»: когда Карлсон прогонял грабителей, он 
приговаривал: «Я привидение дикое, но симпатичное! Сейчас я вас настигну, и 
нам всем будет весело!». Так и воспитатель должен себя вести, он должен быть 
добрым, веселым, но при этом он может быть и очень строгим. Ты ребеночка 
любишь всегда, даже когда сердишься, но такого поведения ты не допустишь. 
Твори, выдумывай, пробуй, добивайся, чтобы ребенок это уяснил.  

Воспитание основано на постоянном повторении. Ребенок может не 
воспринять, может не запомнить, забыть, может устать – ничего страшного – 
нужно снова и снова повторить, стараясь это повторение сделать максимально 
эффективным. Может быть, талантливому педагогу и одного раза хватит, но 
нам надо быть готовыми, что повторять придется неоднократно.  



Если хамский и грубый тон допустим в семье, то, значит, такая грубость – 
норма и для общества, поэтому и вырастает поколение людей, которое не имеет 
представления о том, как правильно и как неправильно себя вести. В какой-то 
мере это их беда, их так воспитали. Это хамство пронизывает всю нашу жизнь. 
Всем нам известна фраза «Я начальник, ты дурак». Ее произносят иногда 
серьезно, иногда в шутку. Эти слова демонстрируют пренебрежение 
элементарными правилами человеческого общения. Ведь в нормальном обществе, 
начальник должен тебя внимательно выслушать и, если ты прав, согласиться. 
Например, в русской армии военный совет начинали с младших офицеров, чтобы 
каждый, невзирая на мнение старших, мог свободно выразить свое мнение, а 
начальник говорил последним, выслушав всех, и его решение все воспринимали как 
окончательное. Великий русский юрист и правовед, Анатолий Федорович Кони, 
писал, что глупый от умного отличается не интеллектом, а несокрушимой 
уверенностью в своей правоте. Если некто, занимая какой-то пост, искренне 
считает, что он всегда прав, то он не начальник, а просто самодур.  

- Ребенок растет, становится подростком. Меняются жизненные 
ориентиры, меняется отношение к родителям. Неизбежна ли переоценка 
ценностей в подростковом возрасте?  

- Это совсем не обязательно у 
девочек этот период более незаметный, 
чем у мальчиков. Многое зависит от 
характера и воспитания. Если 
родители с самого начала растили 
детей в разумной строгости, 
интересно, разносторонне, то, 
скорее всего, в трудный 
переходный возраст ребенок не будет 
обособляться, мнение родителей и их 
авторитет будут значительными, несмотря на такую серьезную 
мировоззренческую, и физическую перестройку, происходящую в ребенке.  

Жизнь ребенка должна быть наполненной и трудной: если ему легко 
учиться, можно перевести в более сильную школу, отдать в кружок, в 
спортивную секцию. Многие сложности и беды, связанные с воспитанием детей 
начинаются, когда ребенок не может заставить себя заниматься чем-то 
серьезным, занимается ерундой, становится неуправляемым. Если найти то, что 
ему самому интересно, если ребенка увлечь, если детей учить чему-то важному и 
содержательному, то дети будут это воспринимать. Но для этого взрослые 
должны проводить сами над собой сложную напряженную работу, 
советоваться, читать книги о воспитании, искать то, чем можно увлечь 
ребенка.  

Если время воспитания упущено, то нужно помнить: нет ничего 
непоправимого. Если человека испортили неправильным воспитанием, то 
воспитанием же его можно и исправить. Но если родители не научили своего 
ребенка почтительно относиться к старшим, значит, они позволяли себе не 
уважать окружающих и самих себя. Значит, начинать нужно с того, что 
внимательно и критически посмотреть на свой стереотип поведения и понять 
свои же ошибки. Если требовать от самих себя глубокого уважения к 
окружающим, то на примере родителей и дети будут учиться такому 
отношению, постепенно перестраивая свое привычное поведение.  



  

Среди распространенных недостатков - излишняя мягкотелость. 
Воспитатель должен быть твердым, добрым, веселым, но в то же время 
спокойным и упорным. Можно привести классическое сравнение: у воспитателя 
должна быть железная рука в бархатной перчатке. Для этого ты должен 
твердо знать, чего хочешь, и на основе Евангелия объяснять,  что хорошо, а что 
плохо. Зло нужно побеждать добром. Если подросток ведет себя по-хамски, 
нужно побеждать такое поведение активным мудрым добром. Различать добро 
и зло – плод духовных усилий. Если ты этого не знаешь – воспитателя из тебя не 
получится.  

- А к чему же может привести такое неуважение к старшим, которые 
мы сегодня видим повсеместно?  

- Оно уже привело к тому, что современная молодежь стала источником 
агрессии: страшно вечером и выйти на улицу. Утрачена чистота нравов, человек 
сам себе господин и хозяин, он живет, относясь к жизни потребительски. 
Почтительным уважением к старшим, причем не только к родителям, мы 
воздаем долг благодарности их жизненному подвигу, их труду и заботе о 
настоящем. Но, если мы считаем, что заслужили это как некий дар, который 
можно принять готовым, то это означает проявить неблагодарность. Значит, и 
к нам в свое время будут относиться неблагодарно. Неблагодарность - это 
такой негативный заряд, который приводит к тому, что от жизни будет уже 
нечего ждать, и зло умножится, а доброе будет теряться перед таким напором 
зла.  

 

- Последний вопрос о взрослых детях, что делать, если родители 
слишком настойчиво и требовательно вмешиваются в жизнь уже выросших 
детей?  

-У апостола Павла говориться: : «Отцы, не раздражайте детей ваших!»… 
           Такие проблемы особенно отчетливы в тех семьях, где один ребенок и все 
внимание, все силы сосредоточены на нем. Конечно и в многодетных семьях 
могут возникнуть такие проблемы, многодетность – это не панацея от проблем, 
но конечно, такие проблемы преимущественно свойственны маленьким семьям. 
Инфантильность и эгоизм родителей, родивших одного ребенка, его собственный 
эгоизм – это то, с чем ребенок может не справиться. Если молодая семья живет 
вместе со старшими, то это обстоятельство, подчас, способствует 
возникновению конфликтов, которые нередко приводят к распаду еще не 
окрепшей семьи. Поэтому нужно всеми силами стремиться разъехаться. В этом 
не проявится никакого непочтения к родителям, с которыми обязательно нужно 
общаться и навещать, но жить молодой семье надо отдельно. На Руси молодой 
семье ставили новую избу: собственно, изба и приспособлена для жизни только 
одной семьи – это большая комната, несколько семей в ней едва ли смогут жить. 
В наше время жилищная проблема стоит очень остро, нужно искать 
возможности влиять на общественную жизнь, и законными способами 
добиваться, чтобы власти содействовали решению жилищных проблем.  

 
 



ДДЕЕТТССККААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА..  

((РРААССККРРААССККАА))..  
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