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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Слово пастыря

Патриарх Кирилл:

Храните любовь  
между собою...
Храните любовь между собою, помните, что 
самое сильное чувство, которое объеди-
няет людей, — это любовь. Когда исчезает 
любовь, человеческое общение разрушает-
ся, и очень важно, чтобы отец и мать, муж 
и жена умели ограничивать свои желания, 
свои устремления во имя блага всей семьи. 
Семья — это большой подвиг для родите-
лей, которые, ограничивая себя, дают воз-
можность расти, развиваться своим детям. 
Общение в семье всегда предполагает 
уступку, некую маленькую жертву, а если 
мы перестаем уступать друг другу, пере-
стаем что-то отдавать друг другу, то любовь 
разрушается и уходит. Берегите ваши семьи 
— это очаг, у которого вы согреваетесь. ф.

Из слова при посещении Введенского храма 
в Дудинке, 10 сентября 2018 года

Почему Церковь не верит  
в приметы? Можно ли отказаться, 
если предлагают стать крестным? 
Дочь не хочет детей – что делать?

Читайте в сентябрьском выпуске 
журнала «Фома» и на сайте foma.ruс. 2» 

«Отче наш,  
иже еси на Небесех»

Мы называем 
Бога — Отцом, 
потому что Он  
всех нас создал?

 
По этой причине мы можем 
называть Его  — Создатель. 
Обращение Отец предпола-
гает определенные отноше-
ния между детьми и Отцом, 
которые должны быть 
выражены прежде всего 
в  том, чтобы брать с  Него 
пример. Бог есть Любовь — 
и  наша жизнь тоже должна 
стать выражением любви 
к Богу и к окружающим.  

Почему «Отче наш», 
а не «мой»? 

Самое главное для каждо-
го христианина  — любовь 
к  другим людям. Поэтому 
мы просим у  Бога милости 
не для себя только, но и для 
всех людей. 

Святитель Иоанн Зла-
тоуст: «…Он не говорит: 
„Отче мой, Иже еси на Небе-
сех“, но  — Отче наш, и  тем 
самым повелевает возно-
сить молитвы за весь род 
человеческий,  всегда ста-
раться о выгодах ближнего».

Почему «на 
Небесах»?  
Ведь Бог — 
вездесущ. 

Бог вездесущ. Зато человек 
всегда находится в  опре-
деленном месте, причем 
не только телом. Мысли 
наши тоже всегда имеют 
определенное направле-
ние. Упоминание о Небесах 
в молитве помогает отвлечь 
наш ум от земного и напра-
вить его к Небесному. 

Святитель Иоанн Зла-
тоуст: «Когда же говорит 
„на Небесех“, то этим сло-
вом не заключает Бога на 
небе, но отвлекает моляще-
гося от земли».

«Да святится  
имя Твое»

Зачем специально 
просить об этом, 
если Бог  
и так свят? 

Да, Бог свят, а вот мы сами 
далеко не всегда святы, 
хотя и  называем Его 
Отцом. Но могут ли дети не 
походить на Отца? «Да свя-
тится имя Твое» — просьба 
о том, чтобы Бог помог нам 
жить праведно, то есть так, 
чтобы имя Его святилось 
и через нашу жизнь. 

Святитель Иоанн Зла-
тоуст: «Да святится зна-
чит да прославится. Спа-
ситель повелевает моля-
щемуся просить, чтобы Бог 
славился и  нашею жизнью. 
Сподоби нас,  — как бы так 
учит нас молиться Спа-
ситель,  — так чисто жить, 
чтобы через нас все Тебя 
славили».

«Да приидет  
царствие Твое»

О каком царстве  
идет речь?  

Царство Божие  — слова, 
которые одновременно 
означают два понятия: 

1. Мир после конца света и 
Страшного суда, в  ко тором 
будут жить преображенные 
благодатью люди, наследо-
вавшие это Царство. 

2. Состояние человека, 
который, исполняя запове-
ди, победил действие стра-
стей, и через это дал в себе 
действовать благодати Свя-
того Духа. 

Святитель Феофан 
Затворник: «Царствие это 
есть  — будущее царствие 
небесное, которое откроется 
после конца миpa и  страш-
ного суда Божи-
его». 

9 сентября в Сергиевом Посаде 
прошло торжественное открытие 
XIII Меневских чтений, ежегодной 
конференции посвященной памя-
ти выдающегося пастыря и миссио-
нера протоиерея Александра Меня.

В этот день благочинный Серги-
ево-Посадского церковного окру-
га протоиерей Игорь Завацкий в 
сослужении клириков благочиния 
совершил заупокойную литию на 
месте убиения протоиерея Алек-
сандра Меня. По окончании бого-
служения на территории, приле-
гающей к храмовому комплексу, 
состоялось торжественное откры-
тие Музея дороги. Музей создан 
на пересечении древней Переслав-

ской дороги и тропы протоиерея 
Александра Меня, где было совер-
шено его убиение.

В культурно-просветительском 
центре «Дубрава» протоиерей 
Игорь Завацкий передал благосло-
вение митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, открыв 
тем самым XIII Меневские чте-
ния. В рамках конференции была 
открыта выставка графики Лилии 
Ратнер «Дорогой великой скорби», 
посвященной жертвам ГУЛАГа и 
новомученикам российским.

На следующий день, 10 сентя-
бря, прошел круглый стол «Уроки 
столетия: подвиг новомучеников и 
исповедников российских».

День памяти 
прот. Александра Меня

«Что бы меня порадовало, если бы я умер  
и оттуда следил за происходящим?  
Только одно: чтобы дело продолжалось».

Протоиерей Александр Мень 

Молитву «Отче наш» называют молитвой 
Господней. Сам Христос дал ее апостолам в ответ 
на их просьбу: «научи нас молиться». Сегодня 
эту молитву христиане произносят каждый день 
дома, в храмах все прихожане поют ее вслух. 
К сожалению, часто повторяя молитву, мы не всегда 
понимаем, что же именно стоит за ее словами.

«Отче наш»: 
что нужно знать  
о главной молитве христиан?
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Даты месяца
27 сентября: Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

В этот день православные 
вспоминают два события.

Как говорит Священное 
Предание, Крест был обре-
тен в 326 году в Иерусали-
ме. Произошло это около 
горы Голгофы, где был рас-
пят Спаситель. И второе 
событие — возвращение 

Животворящего Креста из Персии, где он находился 
в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий 
император Ираклий.

Оба события объединяет в названии праздника то, 
что Крест перед народом воздвигали, то есть подни-
мали. 

В феврале 1905 года терро-
рист Иван Каляев убил ее 
мужа, великого князя Сер-
гея Александровича. Карета 
не успела отъехать далеко 
от дома, и, когда Елизаве-
та Федоровна услышала 
взрыв, она тут же выбежала на улицу. На снегу, зали-
том кровью, она увидала обрывки одежды, обломки 
экипажа и… куски тела мужа, с которым она прости-
лась всего несколько минут назад. Своими руками 
великая княгиня собрала с мостовой останки Сергея 
Александровича и уложила их на носилки. А спустя три 
дня пришла в камеру Бутырской тюрьмы к арестован-
ному террористу и сказала, что прощает его. Она при-
несла в камеру Евангелие и икону и просила убийцу 
покаяться, пожалеть свою душу.

В первый раз после гибели Сергея Александровича 
улыбка озарила лицо великой княгини, когда ей рас-
сказали, что подаренную икону Каляев положил себе 
под подушку. Террориста повесили, невзирая на про-
шение великой княгини Елизаветы Федоровны о его 
помиловании.

Через тринадцать лет она точно так же будет про-
сить Господа помиловать пьяных красноармейцев, 
которые ударами прикладов скинут ее в  глубокую 
шахту заброшенного рудника под Алапаевском…

14 октября: Покров Божьей Матери

В 910 году к Константинопо-
лю подступили войска вар-
варов. Священники города 
молились об избавлении от 
врагов, и вот в четвертом 
часу ночи святому юроди-
вому Андрею Константино-
польскому явилось видение. 
Он увидел идущую по возду-

ху Богородицу, она «…сняла с Себя блиставшее напо-
добие молнии великое и страшное покрывало, которое 
носила на Пречистой главе Своей и распростерла над 
всем стоящим народом».

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря 
разметала корабли варваров, избавив жителей Кон-
стантинополя от смерти. С тех пор покров Пресвятой 
Богородицы считается символом заступничества Бого-
родицы за людей, просящих Ее о помощи.

19 октября: День памяти апостола Фомы

С ловосочетание «Фома 
неверующий» появилось как 
некое осмысление фрагмен-
та евангельского текста, где 
Фома отказывается поверить 
на слово другим апостолам, 
видевшим воскресшего Хри-
ста. Но на самом деле он 
очень хотел, чтобы известие 
о Воскресении Господа оказалось правдой, однако 
боялся обмануться в этой своей небывалой надеж-
де. Боялся, что и его друзья тоже обманулись. Это — 
неверие, жаждущее истины, стремящееся к ней. Ему 
не нужен утешительный обман, ему нужен настоящий 
Христос.  ф.

11 октября: День памяти 
преподобномученицы 
великой княгини 
Елизаветы Федоровны

«Но чтоб искренно желать прише-
ствия этого царствия, надо быть 
уверенным, что мы будем удосто-
ены его вместе с теми, кому будет 
сказано: приидите благословеннии 
Отца Моего, наследуйте уготован-
ное вам царствие от сложения миpa 
(Mф 25:34). Достойным же этого 
бывает тот, в  ком при этой еще 
жизни пресечено царство греха. 
Пресечение этого царства совер-
шается действием благодати по 
вере в  Спасителя. Уверовавший 
предает себя Господу, обещая Ему 
жить свято и  непорочно. За это 
в  Таинстве Крещения подается 
благодать Святого Духа, возрожда-
ющая его к новой жизни. Это есть 
царствие благодати, о коем сказал 
Господь: царствие Божие внутрь вас 
есть. Будущее царство есть цар-
ство славы, а это — духовное, есть 
царство благодати».

«Да будет воля  
Твоя, яко на небеси  
и на земли»

Разве Бог и так  
не осуществляет Свою 
волю на земле? 

Воля Божия осуществляется на 
земле не только Его непосред-
ственным действием, но также 
и  через нас, христиан. Если мы 
живем по Евангелию, значит  — 
исполняем волю Божию. Если же 
нет — то эта воля останется неосу-
ществленной в  том месте, где мы 
ее не исполнили. И тогда  — через 
нас  — в  мир входит зло. Поэтому, 
словами да будет воля твоя мы 
просим Бога уберечь нас от такой 
беды и  направить нашу жизнь 
к исполнению Его воли. 

Блаженный Августин: «Воля 
Божия тогда бывает в нас, когда 
мы творим ее; это и значит быть 
добрыми».

«Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь»

Что означают слова  
«хлеб насущный» 
и «днесь»?

«Насущный» значит необходи-
мый для нашего существования; 
«днесь» значит сегодня. Это про-
шение о  том, что нам более всего 
необходимо на сегодняшний день.

Святитель Симеон Солунский: 
«Прося только хлеба, мы не про-
сим излишнего, но лишь необхо-
димого для нас на настоящий день, 
так как мы научены не заботиться 
и о завтрашнем дне, потому что Ты 
печешься о нас и в настоящий день, 
и будешь пещись и завтра, и всегда. 

Но и другой хлеб наш насущный 
даждь нам днесь  — хлеб живой, 
небесный, всесвятое тело живого 
Слова (т. е. Таинство Причащения). 
Это — хлеб насущный: потому что 
он укрепляет и  освящает душу 
и тело, и не ядый его не имать живо-
та в себе, а ядый его жив будет во век 
(Ин 6:51—54)».

«И остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем 
должником нашим»

Бог отпускает грехи 
только тем, кто сам 
простил своих обидчиков?  
А почему бы Ему  
не простить всех? 

Богу не присущи обида и месть. 
В любое мгновение Он готов при-
нять и  простить каждого, кто 
обратится к  Нему. Но отпуще-
ние грехов возможно лишь там, 
где человек отказался от греха, 
увидал всю его разрушительную 
мерзость и возненавидел его за те 
беды, которые грех принес в  его 
жизнь и  в  жизнь других людей. А 
прощение обидчиков  — прямая 
заповедь Христа! И если мы, зная 
эту заповедь, все же не исполня-
ем ее, значит мы — грешим, и грех 
этот для нас настолько приятен 
и  важен, что мы не желаем отка-
зываться от него даже ради Хри-

стовой заповеди. С таким грузом 
на душе войти в  Царство Божие 
невозможно. Только виной этому 
не Бог, а мы сами. 

Святитель Иоанн Златоуст: 
«Это отпущение первоначально 
зависит от нас, и  в  нашей власти 
состоит суд, о нас произносимый. 
Чтобы никто, будучи осуждаем за 
великое или малое преступление, 
не имел оснований жаловаться на 
суд, Спаситель тебя самого дела-
ет судиею над самим собою и как 
бы говорит: какой ты сам произ-
несешь суд о себе, Такой же суд и Я 
произнесу о  тебе; если простишь 
своему собрату, то и от Меня полу-
чишь то же благодеяние». 

«И не введи нас  
во искушение, но избави 
нас от лукавого»

Разве Бог кого-нибудь 
искушает? 

Бог, конечно же, никого не иску-
шает. Но вот преодолеть иску-
шения без Его помощи мы не 
в состоянии. Если же мы, получая 
эту благодатную помощь, вдруг 
решим, что можем жить добро-
детельно и  без Него, тогда Бог 
отнимает от нас Свою благодать. 
Но делает Он это не ради мести, 
а  чтобы мы на горьком опыте 
могли убедиться в  собственном 
бессилии перед грехом, и  вновь 

обратились к Нему за помощью. 
Святитель Тихон Задонский: 

«Мы молим Бога, чтобы Он сохра-
нил нас Своею благодатью от 
искушения мира, плоти и  дья-
вола. А хотя и  впадем в  искуше-
ния, о  том просим, чтобы не дал 
нам быть ими побежденными, 
но помогал бы их одолеть. Если 
бы мы сами могли противиться 
искушению, не было бы повелено 
нам просить в этом помощи. Этим 
научаемся, как только почувству-
ем находящее на нас искушение, 
тотчас Богу молиться и  просить 

у Него помощи. Учимся из этого на 
себя и свою силу не надеяться, но 
на Бога».

Кто это такой — лукавый? 

Слово лукавый  — противо-
положно по смыслу слову пря-
мой. Лук (как оружие), излучина 
реки,  — всё это слова, родствен-
ные слову лукавый в  том смысле, 
что обозначают некую кривизну, 
нечто непрямое, искривленное. 
В молитве Господней лукавым 
назван дьявол. Изначально  он 
был сотворен светлым ангелом, но 
своим отпадением от Бога иска-
зил собственную природу, искри-
вил ее. Любое его действие тоже 
стало искаженным, то есть лука-
вым, непрямым, неправильным. 

Святитель Иоанн Златоуст: 
«Дьявол зол не по природе. Зло 
зависит не от природы, но от сво-
боды. Потому Спаситель и  не ска-
зал: „избави нас“ от лукавых, но: 
от „лукавого“, и  тем самым нау-
чает нас никогда не гневаться на 
ближних за те оскорбления, какие 
мы иногда терпим от них, но всю 
вражду свою обращать против дья-
вола, как виновника всех зол». ф.

Александр Ткаченко

«Отче наш»: 
Продолжение. Начало на с. 1
что нужно знать о главной молитве христан?

Отче наш, Иже еси на небесех!  
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,  

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.  
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;  

и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим; и не введи нас во искушение,  

но избави нас от лукаваго.
(Молитва Господня)
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Вопросы мастерам

Греческое «иконостас» состоит из двух слов: икона и 
«stasis» — место стояния. Это перегородка, которая 
разделяет алтарь и основную часть храма. 

 Нередко сейчас в храмах ставят не высокие ико-
ностасы, а низкие перегородки — всего с нескольки-
ми иконами, центральное место среди которых зани-
мают большие образы Иисуса Христа и Богородицы. 
Такой иконостас возвращает нас к византийской тра-
диции построения храмового убранства, когда раз-
деление между алтарем и молящимися людьми было 
чисто символическим. В середине нижнего яруса 
расположены Царские врата, рядом с ними всегда 
— икона Спасителя и икона святого или праздника, 
в честь которого освящена церковь. Икона Тайной 
Вечери располагается над вратами. 

Поднимая взгляд вверх, мы движемся будто бы в 
прошлое — в начало истории общения человека с 
Богом. Второй ряд иконостаса — так называемый Деи-
сис, который состоит из трех основных икон: Иисуса 
Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя. Также в 
этом ряду можно увидеть апостолов, архангелов и 
разных святых. В третьем ряду помещаются иконы 
двунадесятых праздников. Двунадесятые праздники 
связаны с событиями земной жизни Спасителя и Бого-
родицы и делятся на Господские (посвященные Госпо-
ду Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные 
Божией Матери). Четвертый ряд — пророки. Пятый, 
верхний, ярус — это икона Пресвятой Троицы и иконы 
ветхозаветных праздников и ветхозаветных праот-
цев. На самой вершине высокого иконостаса — всегда 
крест. По иконостасу можно изучать историю церков-
ной архитектуры и наблюдать, как менялась из века 
в век иконописная традиция. Иконостас — это еще 
одно подспорье для тех, кто молится в храме, помощь 
человеку, который пришел поговорить с Богом.  ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Как устроен иконостас?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на некоторых  
иконах изображают 
нескольких святых?

Вместе изображают тех 
святых, чьи жития нераз-
рывно связаны. И память 
их празднуют в один день, 
и на иконах они тоже 
рядом. В пространст во 
одной иконы помещают 
святых братьев Бориса 
и Глеба, Флора и Лавра, 
Кирилла и Мефодия, 
святых супругов — от 
Ио акима и Анны до Петра 
и Февронии. Содержание 
подвига и сила народного 
почитания объединяют воинов-мучеников Димитрия 
Солунского и Георгия Победоносца. С икон новгород-
ской школы на нас смотрят святые девы Параскева 
Иконийская и Анастасия Узорешительница. Обе они 
приняли муки во имя Христово и обе очень почита-
лись в Новгороде. Дни памяти Параскевы и Анаста-
сии соседствуют в церковном календаре, но важнее 
символика имён: Параскева означает «Пятница», Ана-
стасия — «Воскресение», так что образ этих святых 
указывает на Страстную Пятницу и Воскресение. 

На русских иконах XIX века мы часто видим вместе 
Александра Невского и Марию Магдалину — небес-
ных покровителей императорской семьи. 

В наше время распространены совместные иконы 
преподобных Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского, блаженных Ксении Петербургской и 
Матроны Московской. Мы чувствуем их духовное 
родство и потому соединяем в одном иконографи-
ческом сюжете, чтобы перед образом можно было 
помолиться обоим небесным заступникам.  ф.

Трудности перехода
Как я пережил переходный возраст своих сыновей

Мир подростка  — это как бы парал-
лельная реальность, в которую ты не 
можешь войти, хотя она разворачи-
вается прямо у тебя под носом. Даже 
увидеть ее толком ты не в состоянии. 
А  если и  увидишь, то, скорее всего, 
ничего там не поймешь со своей 
взрослой колокольни. 

Там еще нет никаких определен-
ностей, там бурлит расплавленная 
магма желаний, интересов, вопросов, 
попыток разобраться в себе, в окружа-
ющей жизни, в отношениях с другими 
людьми. И отлить эту кипящую магму 
в какие-то законченные формы твой 
ребенок сейчас может только сам. 

На мой родительский взгляд, тут 
есть лишь один конструктивный 
путь. Нужно попытаться создать 
рядом с  этой закрытой территори-
ей подростка свое пространство для 
общения  — новое и  открытое для 
любых тем и  вопросов. Нечто вроде 
запас ного аэродрома, на котором 
твой подросший ребенок всегда смо-
жет приземлиться, если ему вдруг 
понадобится твоя помощь, совет, или 
просто  захочется уткнуться носом 
в  плечо и  молча побыть рядом. Не 
рваться с  силой в  чужой мир, а  рас-
крыть границы своего. 

Маме не говори!

Помню, когда сыну было уже лет сем-
надцать, он вдруг начал рассказы-
вать мне, как они с братом… бросили 
курить! И  пить! Рассказ постепенно 
обрастал всякими подробностями. 
Я  где надо поддакивал, где надо  — 
смеялся или обескураженно крутил 
головой, типа — ну вы и даете. А сам 
в  глубине души с  ужасом думал: это 
каким нужно быть идиотом, чтобы 
жить рядом с  собственными детьми 
и  не видеть всего, о  чем сейчас сын 
мне так увлекательно рассказывал. 

И совсем уже было приуныл я  от 
своей отцовской несостоятельности, 
как вдруг сын выдал: 

— А ты, пап, все-таки прав был, что 
так жестко нам запрещал даже пиво 
пить. Очень мощный оказался сдер-
живающий фактор, точно говорю. 

Тут нужно сделать некоторое пояс-
нение. Я много раз видел, как в семьях 
моих знакомых подросткам за празд-
ничным столом взрослые наливают 
бокал шампанского или рюмку вина. 
Мол, все равно будут пить, так пускай 
уж лучше в  кругу семьи формируют 
«культуру пития», под зорким при-
смотром хмелеющих родителей. Мне 
такая практика не нравилась катего-
рически, я считал и продолжаю счи-
тать, что она лишь снимает очередной 
запрет (которых у  нынешних детей 
и  так немного) и  формирует у  детей 
никакую не «культуру», а  зачатки 
алкоголизма. Поэтому, когда однаж-
ды во время семейного застолья 
услышал от детей реплику в  стиле 
«А почему нам нельзя даже шампан-
ского? У  Вовчика вон папа и  коньяк 
разрешает по чуть-чуть», ответил 
не по-праздничному конкретно 
и доходчиво. В том смысле, что, даже 
когда им будет по тридцать лет, я все 
равно не позволю им пить в  моем 
доме. А  ежели узнаю, что Вовчиков 
папа наливал им что-нибудь крепче 
лимонада, то буду иметь с ним очень 
серьезный разговор. 

Знаю, что кому-то такая родитель-
ская позиция покажется слишком 
жесткой, но до сих пор уверен в  ее 
правильности. И  вот во время бесе-
ды сынуля вскрыл мне изнанку этого 
нашего домашнего сухого закона: 

— Вечером с  пацанами возь-
мем портвешка, выпьем, посидим 
у  костра, песни попоем. Тут при-
ходит кто-нибудь, и — опаньки: еще 
четыре бутылки приносит: «Никит, 
будешь?» А какое там «будешь», если 
дома — ты? Пробормочу что-нибудь, 
вроде: «Не, ребят, я — пас», — и уйду 
потихоньку. А потом часа три по ули-
цам круги нарезаю — жду, пока хмель 
выветрится, чтоб домой можно было 
прийти. Так что, спасибо, пап. Это 
был реально хороший тормоз. 

Мужик, с которым  
можно на «ты»

В ныне уже многими подзабытом 
фильме Динары Асановой «Пацаны» 
главный герой — воспитатель летне-
го лагеря для трудных подростков — 
говорит: «У  каждого пацана обяза-
тельно должен быть мужик, которому 
он мог бы сказать — “ты”». 

Подросток остро нуждается в обще-
нии со взрослыми людьми. Но толь-
ко в настоящем общении — предель-
но открытом, честном, без нотаций 
и омертвелых педагогических штам-
пов. Вот это и есть общение на «ты». 
И я очень рад, что для своих мальчи-
шек сумел стать этим самым мужи-
ком, с которым можно на «ты» и — обо 
всем на свете. 

Сколько же мы с ними провели ночей 
в  таких разговорах на кухне! Часами 
сидели и  никак не могли разойтись, 
настолько важными и  интересными 
были для нас эти ночные посиделки. 
Мы говорили о  фильмах и  музыке, 
о  рукопашном бое и  оружии, о  том, 
почему Бог допускает в  мир таких 
людей, как братья Голубевы (главные 
их школьные враги), и о том, что такое 
красота. Для себя я вынес из этих раз-
говоров центральную мысль: под-
росткам очень важно понять, как жить 
правильно, как ставить перед собой 
цели, как их достигать и идти к новым 
вершинам. Подростки по натуре  — 

бойцы и реформаторы. Они уже видят 
различные неправды взрослого мира, 
не согласны с ними и твердо намерены 
жить иначе, лучше, правильнее. Но как 
это сделать, они еще не знают. Хотя 
очень хотели бы узнать. Причем не 
в теории. На правильные слова у них 
выработался иммунитет еще с  пер-
вых классов школы. Тут важен живой 
пример. Подросткам необходимы 
люди, делом доказавшие свою правду, 
люди, с которых можно было бы делать 
и  свою жизнь, не боясь попасться на 
очередную демагогическую обманку. 

Через такие разговоры у нас с деть-
ми происходил какой-то удивитель-
ный синтез представлений о  совре-
менности и  вечности. Любимые их 
сегодняшние герои парадоксальным 
образом вплетались в  причудливый 
узор церковной жизни. Брутального 
бойца Андрея Кочергина мы вдруг 
видели гостем на телепередаче у про-
тоиерея Дмитрия Смирнова. Леген-
дарный каратист Сергей Бадюк ока-
зывался звонарем храма Христа Спа-
сителя, а экстравагантный актер Петр 
Мамонов — тонким и мудрым право-
славным мыслителем.

Возможно, кому-то из воцерков-
ленных христиан эти примеры пока-
жутся наивными и  даже сомнитель-
ными. Но я  точно знаю, что именно 
благодаря нашим разговорам о таких 
людях мои мальчишки в  подростко-
вом возрасте не отвернулись от Церк-
ви и  не выбрали себе в  ориентиры 
людей с  нехристианским мировоз-
зрением.

***
Взрослые тоже народ очень закрытый, 
увы. И открыться навстречу собствен-
ному подросшему ребенку, научиться 
слушать его и говорить с ним как рав-
ный с равным — это тоже наука, кото-
рой овладеваешь не сразу. Особенно 
если иметь в виду, что никакие вы еще 
не равные и до настоящего равенства 
вам предстоит долгий и  непростой 
путь. Но все же начинается он имен-
но здесь — в подростковом возрасте. 
И от того, каким окажется это начало, 
во многом будут зависеть ваши отно-
шения с  детьми на всю оставшуюся 
жизнь. ф.

Автор статьи  
со своими сыновьями. 
Фото Нины Ткаченко

Жизнь подростка — это всегда некоторая тайна для родителей. И сколь бы 
доверительными ни были ваши отношения, каким бы жестким ни был контроль, это 
ничего не меняет. Примерно после 13 лет можете быть уверены — жизнь вашего 
ребенка перестала быть для вас прозрачной. В ней появились территории, на 
которые вам теперь нет доступа.

Александр Ткаченко, психолог, отец четверых детей 
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Простые вопросы

Говорят, что  
за атеистов молиться нельзя.   
На самом деле молиться за атеистов келейно (т.  е. не в церк-
ви, а дома) не только можно, но и нужно. Если кто-то из наших 
близких, любимых нами людей активно не желает принимать 
Бога в  свое сердце, тогда самым сильным и  действенным 
способом выражения нашей любви к нему может стать мо-
литва за такого человека. Атеизм  — иррациональная вера 
в то, что Бога нет. Поэтому никакие рациональные аргументы 
не смогут убедить такого человека в бытии Божием. Оста-
ется лишь молить Бога, чтобы Он просветил сердце атеиста 
Своей благодатью и Сам открыл Себя его духовному взору. 
Но кто же будет просить у Бога милости для таких людей, 
если верующие вдруг решат, что молиться за них нельзя? 

Однако поминать атеистов за Божественной литургией, на 
молебнах и на панихидах действительно нельзя, потому что 
это уже молитвы Церкви о своих членах. И поминать в них 
людей, которые сейчас активно не желают быть в Церкви — 
насилие над их свободой выбора. ф. 

Говорят, что  
работать в банке — грех.   

На самом деле если ра-
бота — любая работа 
— не связана с грехом 
по отношению к себе, 
людям и  Богу, если Вы 
добросовестно выпол-
няете свои обязанности, 
если вы честны перед 
начальством, коллегами, 
подчиненными и теми, 

кто обращается к Вам за услугами, то такая работа не явля-
ется греховной.

Если же работа вынуждает Вас идти на компромиссы с со-
вестью, если она разрушает Вашу личность или способствует 
разрушению личностей других людей, то это занятие грехов-
ное. Любая работа может стать и спасительной, и греховной: 
врач может убить, а солдат спасти жизнь. ф. 

Так, например, из уже вышедших серий 
можно узнать, как была устроена полиция 
во времена Ивана Грозного, чем половцы 
отличались от печенегов, каким образом 
климат повлиял на историю русского госу-
дарства и что ели наши предки до появ-
ления картошки.

— В этом проекте мы сразу ориентирова-
лись именно под формат социальных сетей. 
Это простые видео, которые удобно и при-
ятно смотреть в своей ленте даже без звука. 
Разумеется, подобная форма не позволяет 
глубоко анализировать события и выстраи-
вать какую-то сложную историческую логи-
ку, но здесь немного другая цель — прежде 
всего, заинтересовать тех, кто абсолютно 
далек от исторической тематики, показать 
им привычную историю с необычной сто-
роны, заинтересовать и вызывать желание 
узнать что-то еще. При этом мы серьезно 
подходим к отбору фактов, с нами рабо-
тают консультанты-историки и сценаристы 
с профильным образованием, — сказал 
продюсер проекта Алексей Соколов.

Проект «Минутная история» реали-
зуется Межрегиональной обществен-
ной организацией многодетных семей 
«Большая семья» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Информацион-
ный партнер проекта — православный 
журнал «Фома». ф.

«Минутная история» 

Всего в проекте 50 выпусков. Посмотреть серии 
«Минутной истории» можно на YouTube на 
канале Академия «Фомы» и в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram»  
по хештегу #Фома_Минутная_история.

Каждый выпуск — 
анимированный ролик, 
в котором за одну минуту 
рассказывается о каком-
нибудь интересном 
и важном факте из 
истории Отечества.

Образовательный анимационный проект по 
истории России набрал более полумиллиона 
просмотров в соцсети «ВКонтакте»!

Ключевое слово здесь — взрослые. 
Взрослый человек имеет право реа-
лизовывать дарованную им Госпо-
дом свободу. Вы имели достаточно 
времени, чтобы воспитать дочку, 
показать ей этот мир, показать, что 
для Вас хорошо и радостно, а что нет. 
Теперь всё — она вступила во взрос-
лую жизнь и вольна распоряжаться 
этим набором знаний. Вы молитесь за 
нее дома и в Церкви, любите, будьте 
готовы морально поддержать, чтобы 
она знала, что Вы для нее в любом 

случае — любящая мама, а она для 
Вас — Ваш ребенок, доченька. Не 
надо ее умолять, что Вы! Зачем? Про-
сит совет — дайте, нет — и не надо. По 
тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между 
собою, — говорит нам Господь в Еван-
гелии (Ин 13:35). Так что лучшее, что 
Вы можете сделать сейчас для Вашей 
дочери, — это показать ей, что Вы ее 
любите, несмотря ни на что. Это не 
значит, что Вы должны соглашаться 
с ней во всем. Но ваши разногласия 
не должны вас ссорить.

Есть еще такой аспект: дочери-то 
близняшки. Они вместе все время, но 
в чем-то им надо и отличаться друг от 

друга. Может быть, одна дочка наме-
ренно действует именно в противо-
положность другой. Та замуж? А я нет. 
Та детей? А я нет. Но это уже вопро-
сы воспитания, можно с психологом 
обсудить, что могло на это повлиять 
и как это можно исправить.

А сейчас — молитесь о дочке 
и оставьте ее в покое. Это ее выбор, 
и она за него отвечает. И пусть не 
будет у нее в голове модели, что она 
действует в противовес Вам. Не надо 
ей ни в пример сестру приводить, ни 
увещевать, ни ругать. Пусть человек 
просто живет и знает, что его любят 
и принимают, даже если Вы в чем-то 
с ним не согласны. ф.

У меня взрослые (21 год) дочери-близнецы.  
У них совершенно разные взгляды на жизнь. Одна — 
хочет выйти замуж, родить детей, не грубит мне, 
а другая... Она не ест любые продукты животного происхождения, сделала несколько татуировок, 
не хочет иметь детей... Часто грубит мне, хотя говорит, что любит меня. Она не прислушивается 
к моему мнению и даже мольбам. Я ее очень люблю, но боюсь, что она вредит здоровью веганством. 
И меня пугают причины, по которым она не хочет иметь детей, и ее эгоизм. Любые попытки погово-
рить с ней на эти темы приводят к скандалам. Как мне быть в этой ситуации?

Ольга

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Дочь — веган 
и не хочет иметь детей. 
Что делать? 


