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Духовный центр Искитима
Мощности котельной кафедрального собора не достаточно для двух зданий.
Храмовый комплекс нуждается в газификации
Чуть больше года понадобилось для того, чтобы идея создания в Искитиме Духовнопросветительского Центра обрела конкретные очертания – здание терракотового
цвета, с белыми арочными окнами, построенное возле кафедрального собора
Искитимской епархии, гармонично вписалось в единый храмовый комплекс.
Строительные работы еще не завершены, но притягивающая взгляды новостройка
уже стала украшением городской архитектуры.
Продолжение на стр. 8.

Слово Святейшего
Патриарха
Кирилла после
литургии в ИоанноПредтеченском
соборе Зарайского
кремля,
4 августа 2016:
– Каждый из нас для того, чтобы быть
успешным в тех делах, которые он
совершает, будь то архиерейское
служение, государственная служба
или любая другая ответственная
деятельность, должен про себя
говорить так: «Господи, я кисточка в
Твоих руках, Ты создавай картину. Я не
буду сопротивляться Тебе, я не буду
отрекаться от Тебя. Я буду стараться
понимать и воспринимать те духовные
тонкие сигналы, которые Ты мне
подаешь и следовать Твоей воле».
И вот такое отношение к Богу людей,
особенно облеченных ответственностью
за других людей, является самым
правильным. Во-первых, такое
отношение исключает гордыню,
самолюбие, самомнение, завышенную
самооценку, происходящие от
этого гордость, надменность,
пренебрежительное отношение к тем,
кто стоит ниже тебя. Потому что человек,
сознающий себя кисточкой в руках
Божиих, понимает, что в любой момент
Господь эту кисточку может отложить
в сторону или передать ее другому. И
никакой картины не получится.
Православный журнал «Фома».

Трудности перехода
Как я пережил переходный возраст своих сыновей

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.
Мир подростка – это как бы параллельная реальность, в которую ты не можешь войти, хотя
она разворачивается 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. Потому
что этот мир кипуч, хаотичен и находится в стадии формирования.
Там еще нет никаких определенностей, там
бурлит расплавленная магма желаний, интересов, вопросов, попыток разобраться в себе,
в окружающей жизни, в отношениях с другими людьми. И отлить эту кипящую магму в какие-то законченные формы твой ребенок сейчас может только сам. Сунешься туда со своими
взрослыми рецептами слишком грубо – можешь
разрушить хрупкие, едва начавшие оформляться черты индивидуальности молодого человека.
На мой родительский взгляд, тут есть лишь один
конструктивный путь.

Нужно попытаться создать рядом с этой закрытой территорией подростка свое пространство для общения – новое и открытое для любых
тем и вопросов. Нечто вроде запасного аэродрома, на котором твой подросший ребенок
всегда сможет 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
раскрыть границы своего.
Так получилось, что в свое время подростковый возраст с интервалом в год-два «накрыл»
сразу троих наших мальчишек. Об этом непростом периоде в жизни нашей семьи я и хотел бы
немного рассказать.

Продолжение на стр. 10.
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Дорогие школьники,
учителя и родители!

Сердечно поздравляю вас с началом учебного года!
Первое сентября – это праздник знаний, который дорог
каждому, кто учится и учит. С этого замечательного дня
начинается большой школьный путь для первоклассников,
и стартует последний учебный год для выпускников.
Школьные годы – это не только время приобретения новых познаний, но и удивительное время личностного становления. Именно в школе развиваются такие замечательные качества, как умение сопереживать ближнему,
взаимовыручка, любовь и понимание.
Успех на ниве просвещения во многом зависит от трудолюбия, ответственности и высокой самоотдачи, как школьников, так и педагогов. Ученикам необходимо проявлять
смирение, быть уважительными к старшим, добросовестными, учителям же – проявлять большое терпение и, прежде всего, отдавать всю свою любовь и знания детям.
Учителя – люди самой благородной на свете профессии.
Вы зажигаете сердца и умы, будите таланты, воспитываете
патриотизм и уважение к национальной культуре.
В этот праздничный день хочу пожелать вам мудрости,
терпения, справедливости и любви к своим ученикам.
Пусть Господь укрепит вас на пути педагогического служения, которое требует жертвенности, высокой нравственности и подвижничества.
Терпения вам и милости Божией, и пусть животворящая
благодать Святого Духа коснется каждого из вас, укрепляя
на жизненном пути, подавая силы и радость!
С уважением и молитвой о вас,
епископ Искитимский и Черепановский Лука.

Простое сложное
спасибо
Спасибо. Слово-то какое… необычное, что ли. Для большинства –
простая вежливость, для кого-то оно имеет религиозный смысл, ведь
это сокращенная форма пожелания «Спаси Бог», а для кого-то –
непреодолимая тяжкая повинность – гордость не позволяет.

А иногда это слово способно исцелить, причем
неожиданно даже для самого произносящего.
Отец Дионисий задумчиво смотрит куда-то в
сторону, наверно, не зря он вспомнил про это
спасибо: сейчас что-то расскажет.
Не так давно к батюшке подошли две женщины,
прогуливающиеся по набережной нашего города.
Обычная прогулка, участие в шутливом конкурсе с призами-игрушками и выигрыш в нем. Огромный медведь со смехом был принят в качестве награды за ловкость в метании дротиков по
надувным шарикам. Насладившись детской радо-

стью, женщины стали оглядываться по сторонам,
ища какого-нибудь ребенка, чтобы игрушка обрела своего хозяина.
Вскоре они заметили мальчугана лет пяти, который крепко сжимал отцовскую руку и одновременно с этим пинал небольшой гладкий камешек,
со звоном отскакивавший от бордюра обратно к
ногам мальчугана.
– Смотри, какой мишка, – не сговариваясь, подбежали женщины к мальчишке. – Нравится? Забирай! Спасибо, что рядом оказался: вот мы тебя
и порадовали!
После некоторого молчания мальчишка произнес обычное в таких случаях: «Спасибо!» В этой
нежданно образовавшейся компании улыбались
все, кроме отца мальчика, который отчего-то
смотрел в пол, а потом и вовсе удивил всех навернувшимися слезами.
– Некоторое время все молчали, – продолжил
отец Дионисий. – А потом папа мальчугана сказал, что это первое слово, которое его пятилетний сынишка произнес после длительного молчания: так смерть бабушки подействовала на
малыша. Простое слово, которое для многих кажется сложным по разным-разным причинам. А
мы-то сами часто бываем благодарны?
Юлия Шутова, православный журнал «Фома».

Духовный центр Искитима

Мощности котельной кафедрального собора не достаточно для двух зданий.
Храмовый комплекс нуждается в газификации
Продолжение. Начало на стр. 7.

Построен
Духовно-просветительский Центр на средства, выделенные Искитимской епархии в
рамках реализации федеральной
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России на 2014-2020 годы». Благодаря построенному зданию обретут свое воплощение многие
проекты Искитимской епархии.
Здесь откроются классы воскресной школы и богословских курсов, появятся кабинеты у отделов
епархии, разместится штаб военно-патриотического православного клуба «Родина» и молодежный православный клуб «Огонек»,
появится, наконец, свой «угол» у
сестричества.
Основные строительные работы завершены. «Все готово кроме
дверей и кое-каких мелочей, – говорит епископ Искитимский и Черепановский Лука. – На это выделенных денег уже не хватило. Но
думаю, постепенно, с Божьей помощью все доделаем». Поставить
двери и закупить мебель – это, конечно, не дом построить, но тоже
требует немалых средств. Особенно если учитывать вместительные площади трехэтажного
здания Центра.
«Вот здесь у нас будет зал для
проведения
Рождественских
елок для детей и Сретенских балов для молодежи, – показывает
просторные помещения владыка. – Здесь оборудуем спортивный зал для занятий секции
классической борьбы. Тренер
уже есть, желающие заниматься тоже. Вот классы воскресной
школы, а там конференц-зал для
проведения совещаний методических объединений учителей,
круглых столов».
Все здесь сделано согласно ГОСТам, стандартам и всем необходимым требованиям. По сути,
если найдутся средства для установки дверей, то помещения уже
готовы принять посетителей. «В
декабре хотим частично открыть

Все отделочные работы завершены. Осталось только установить двери, на которые пока нет денег.
Центр, поделился планами епископ Лука. – Хотя бы оборудовать спортивный зал для занятий, уже сейчас люди заходят,
спрашивают, когда секция начнет работать». Правда, помимо
оставшихся «мелочей» есть еще
один существенный фактор, не
позволяющий в ближайшее время полностью ввести в эксплуатацию здание Духовно-просветительского Центра: мощности
локальной котельной храма будет не достаточно для отопления
и собора во имя Святителя Николая, и Духовно-просветительского Центра. Необходима гази-

фикация храмового комплекса,
а это очень серьезные средства.
Только на проект сегодня требуется 776413 рублей. Руководство епархии старается собрать
необходимую сумму. «Думаю, с
Божьей помощью у нас все получится, – говорит владыка. – Ведь
мы делаем благое дело для людей. Двери Центра будут открыты для всех».
По плану здание полностью будет введено в эксплуатацию в
следующем году. И это станет
знаковым подарком Искитиму к
его 300-летию – город обретет
свой духовный центр.

Один из больших залов предназначен для проведения праздников и торжеств, а второй оборудуют для занятий спортивных секций.

Все, кто желает внести свой посильный вклад в
благое дело и оказать помощь в газификации
Духовно-просветительского Центра Искитима,
могут перечислить средства на счет:

Местная религиозная организация «Православный Приход Кафедрального Собора во имя Святителя Николая г. Искитима Новосибирской области» Искитимской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск.
Искитимское отделение ОСБ 5949.
Р/с 40703810144190100130,
К/с 30101810500000000641, ИНН 5446103901,
БИК 045004641, ОГРН 1035400004287, ОКПО 42187091,
КПП 544601001, ОКОНХ 98700, ОКАТО 5041200000.

Со временем будет благоустроена территория храмового
комплекса. Украсят ее фонтаны, цветники и ажурная металлическая ограда.
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Искитимские книги - детям Донбасса

В Искитим пришло обращение от школьников Донбасса с благодарностью за присланные посылки с книгами
Луганское и Донецкое правительства перевели все республиканские учебные
заведения на «российский образовательный стандарт», преподавание ведется
на русском языке. Из Москвы привезли учебники для местных школ. По всей
России неравнодушные люди отправляют гуманитарную помощь и подарки
жителям сражающегося Донбасса. Не осталось в стороне и Искитимское
добровольческое историко-патриотическое объединение сибирских казаков:
уже в 2014 году был начат сбор книг для школьных библиотек г. Донецка.
Сказки, повести и рассказы детских писателей, русская классическая и историческая литература, издания по истории Великой
Отечественной войны с разрешения руководителей принимаются
и хранятся (до отправки на Донбасс) в межпоселенченской библиотеке Искитимского района
(г. Искитим, ул. Пушкина, д. 40),
директор «Искитимской централизованной библиотечной системы» – Ирина Юрьевна Кузнецова,
заместитель директора – Тамара Ивановна Коровяковская) и
в православном казачьем военно-патриотическом клубе «Родина», действующем на базе средней школы N4 города Искитима
(директор школы – Наталья Леонидовна Коренькова, руководитель клуба – Василий Ефтеевич
Баженов).
Почти два года искитимцы ничего не знали о распределении
собранных ими книг. Волонтеры «Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль»,
ежемесячно отправляющие из

Новосибирска в Донецк и Луганск колонны грузовиков с
продуктами и вещами первой
необходимости, сообщали о доставке очередной партии литературы на Донбасс. Но несколько месяцев назад в интернете
появилось обращение представителей Донецкой общеобразовательной школы-интерната I-III
ступеней N3 с благодарностью
нашим землякам за присылаемые книги. Оказалось, что все
искитимские посылки в Донецке
передают именно в это учебное
заведение. Беженцы, проживающие в Искитиме, рассказали
о том, что интернат находится
в одном из самых обстреливаемых (до сих пор) районов столицы Донецкой республики.
Нельзя не назвать людей, внесших свою лепту в помощь донецким ребятишкам: по благословению руководителя отдела
Искитимской епархии Новосибирской митрополии Русской
Православной Церкви по церковной благотворительности и

социальному служению, иерея
Иакова Шумбасова, в Донецк
была отправлена партия православной литературы. Православные кадеты Искитима, по примеру батюшки, также передали
христианские книги и журналы из своей клубной библиотеки. Воспитанник клуба «Родина»
Никита Черепухин, носящий известную в Сибирском казачьем
войске фамилию, принес большую сумку со своими бережно
сохраненными школьными учебниками.
Содействие в подготовке литературы к отправке оказали
взрослые действующие спортсмены самодеятельного военно-спортивного клуба «Разведчик» Сергей Георгиевич
Янченков и Дмитрий Сергеевич
Горбатенко (многократные победители и призеры областных,
районных, городских соревнований по стрельбе из различных
видов спортивного оружия). В
погрузке книг в автомобиль без
лишних разговоров помогают

Памятная плита «Аллея ангелов памяти погибших детей Донбасса». Сайт «Военное обозрение». topwar.ru.
юные патриоты из числа учеников школы N4.
Помощь в организации перевозки подарков оказывали начальник отдела молодежной политики администрации Искитимского
района Галина Юрьевна Уланова и председатель церковно-приходского совета прихода в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Владимирская» в Искитиме

Игорь Анатольевич Брылевский
(потомок старинного рода Брылевских, переселившихся в начале XX столетия из Киевской губернии в Шеманаевскую станицу
3-го военного отдела Сибирского казачьего войска).
Прием книг по
упомянутым в статье
адресам продолжается.
Андрей Оборкин.

Свидетели духовного возрождения людей
Искитимский район встречал корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный»
25 августа 2016 года в Искитимском районе пришвартовался корабльцерковь «Святой апостол Андрей Первозванный». В свой двадцатый юбилейный
рейс по селам Новосибирской области с миссионерской деятельностью
он отправился 15 августа. На борту судна – священники, врачи, социальные
работники. В целом до конца августа корабль посетит 47 сел, чтобы оказать их
жителям духовную, медицинскую и социальную поддержку.
За пять дней пребывания в
Искитимском районе миссионеры побывали в Усть-Чемском,
Легостаевском,
Улыбинском,
Тальменском, Гусельниковском
и Степном сельсоветах. И везде
их встречали с нескрываемой
радостью. «В каждом сельсовете больше сотни человек приходят за медицинской помощью,
каждого принимают несколько
узких специалистов, есть возможность пройти УЗИ, сделать
кардиограмму, – рассказывает Роза Панышева, начальник
отдела социального обслуживания населения администрации Искитимского района. – Не
меньше желающих получить и
церковные требы. Люди очень
благодарны организаторам акции за такую возможность».
В воскресенье, 28 августа,
участники акции работали в Гусельниковском сельсовете. С
утра в местном ФАПе и школе
стало тесно от желающих показаться новосибирским врачам. Многолюдно было и возле сельского Дома культуры,
здесь с нетерпением ждали приезда священников. Новорожденные спали в колясках или на руках у молодых родителей, детки
постарше с радостным шумом
осваивали пространство прилегающей к клубу территории.
Приехав, миссионеры быстро
разгрузили церковную утварь,
и очаг культуры моментально превратился в очаг духовной жизни. Пока в зрительном
зале селяне смотрели фильм о
сути крещения, в холле появился иконостас, в центре которого
располагалась икона с частицей
мощей Андрея Первозванного.
Купель наполнили теплой водой,
а воздух – запахом ладана. Под

сводами клуба зазвучали молитвы богослужения. Обряд крещения здесь приняли в этот день
более сорока человек: и малыши, и взрослые.
«За те двадцать лет, что существует наш проект, многое изменилось, – говорит руководитель
Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии протоиерей Константин Работа. – Те
семена, которые долгие годы сеялись миссионерами, начинают
прорастать. Появляются общины, и особенно это заметно на
территории Искитимского района. Раньше мы радовались, если
в селе к нам подходил человек,
брал благословение. Это как
одна из основ духовной культуры, православное приветствие.
А теперь нас встречает большое количество людей, начавших жить полноценной духовной
жизнью. Уже не только на крещение приходят к нам. Мы вчера
были в Улыбино, и там причастили 40 человек. Это показатель
глубокой духовной жизни. Идет
внутреннее возрождение, а мы

являемся его свидетелями».
Отец Константин отметил, что
за прошедшие 20 лет на территории нашей области появилось
много новых храмов. Если раньше великой радостью было увидеть их в районных центрах, то
теперь и в малых отдаленных
селах появляются если не церкви, то помещения для совершения служб. За последние несколько лет молельные комнаты
были созданы в Усть-Чеме, Легостаеве, Улыбино. В Тальменке открыли небольшую часовню.
Возникают такие очаги духовной жизни там, где зарождаются церковные общины, сформирован костяк церковных людей.
«До революции на территории
сегодняшней Новосибирской области было более 500 храмов.
Думаю, если так пойдет, то вскоре их будет еще больше, – говорит отец Константин. – Народ
тянется к духовной жизни, видите, сколько народу пришло.
Нет больше того уныния и растерянности, которое мы видели
в 90-е годы. Село оживает, дети

nso.ru

рождаются. И это очень радует».
Свою работу на территории
Искитимского района миссионеры завершили 30 августа
в Степном. Роза Панышева от
лица районной власти и всех
жителей поблагодарила участников акции, отметив важность
и востребованность подвижнического труда врачей и священников корабля-церкви. Люди с

признательностью воспользовались теми возможностями, которые им предоставили участники
благотворительной акции. И будем верить, что семена, посеянные святым апостолом Андреем
Первозванным во время нынешней экспедиции, упали на благодатную почву.
Наталья Донец,
фото автора.
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Епископ Лука посетил
епархиальное
сестричество
9 августа, в день памяти великомученика и
целителя Пантелеимона, Преосвященнейший
Лука посетил епархиальное сестричество при
Искитимской городской больнице, где совершил
благодарственный молебен.

В часовне во имя великомученика и целителя Пантелеимона в
терапевтическом корпусе Искитимской центральной городской
больницы, несмотря на вечернее время, многолюдно. То и дело
заглядывают заинтересованные лица и, получив ответ на свой
немой вопрос, удивленно охают: «Владыка едет!» Сестры заботливо накрывают праздничный стол, на котором разместились
все фруктовые дары августа. Наконец долгожданный гость прибыл. Встречают владыку руководитель епархиального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению иерей
Иаков Шумбасов и старшая сестра милосердия Галина Александровна Ступишина. Сопровождает епископа секретарь Епархиального управления иеромонах Иоанн (Кутырев).
Но вот архиерей облачен в мантию. Начинается торжественный молебен святому великомученику и целителю Пантелеимону.
«Слава Тебе Боже наш», – басом выводит отец Иаков и тоненькими голосами вторит хор сестер.
По окончании молебна и памятной фотографии все собрались
за столом. Сестры поделились с владыкой своими заботами и
чаяниями, обсудили задуманные мероприятия и затеи. Епископ
Лука рассказал собравшимся о негативной практике внедрения
«беби-боксов» и особое внимание уделил вопросу об абортах. Наталья Александровна Шумбасова поведала о деятельности волонтерского движения «Ты не одна», объемах оказываемой помощи
малоимущей части населения, а также одиноким матерям.
Встреча подошла к концу, и стены старенького терапевтического
корпуса вновь озарило стройное пение молитв, после чего сестры
взяли благословение у архипастыря и проводили его к машине.
Александр Коновалов.

В Искитимской епархии Русской
Православной Церкви по благословению
епископа Искитимского и
Черепановского Луки работает
епархиальная служба «Телефон доверия».
Телефон доверия работает
по пятницам с 11:00 до 15:30.
Звонки принимаются по телефону:
8 (383-43) 4-60-16.
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* Даты месяца
90 лет назад родился актер
Евгений Леонов (1926-1994 г.г.)

Вот слова из последнего интервью великого
русского артиста, которое он дал незадолго до смерти: «Сейчас
уходит идея жизни, в голову начинают
лезть мысли: “А для чего ты эту жизнь
прожил? Зачем жил?” В Бога мы не верили, потому что нас и не учили верить
или не верить. Мы ценности человеческие все растеряли…
Я теперь стал верить, ну, не в Бога, я так
переделаться быстро не могу. А в то, что
выше закона может быть любовь, выше
права – милость, выше справедливости
может быть прощение. Мне кажется, этой формулы достаточно,
чтобы не опускаться ниже человеческого уровня. И не обязательно
давить машиной собаку, отказываться от детей в родильном доме,
не помогать родителям. Жить, забыв, что нас призывали великие
предки “не убей, не укради”. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным. Потому что свобода! А свобода – это значит делай, что хочешь, и живи. И тем, кто так хочет жить, не хочется
задумываться, что свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца – страшная штука...»

сентября

Трудности перехода
Как я пережил переходный возраст своих сыновей

Продолжение. Начало на стр. 7.

Маме не говори!

Помню, когда сыну было уже
лет семнадцать, он вдруг начал рассказывать мне, как они
с братом… бросили курить! И
пить! Рассказ постепенно обрастал всякими пикантными 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 же нужно быть идиотом,
чтобы на протяжении нескольких лет жить рядом с собственными детьми и не видеть всего, о
чем сейчас сын мне так увлекательно рассказывал.
Когда он закончил, я осторожно спросил:
– Надеюсь, маме ты этого не говорил?
Сын обиженно поднял бровь:
– Пап, ну ты что? Ей-то зачем…
Кстати, смотри, сам не скажи
случайно.
– Ей незачем, да…
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 сдерживающий фактор, точно говорю.
Тут нужно сделать некоторое
пояснение. Я много раз видел,
как в семьях моих знакомых подросткам за праздничным столом
взрослые наливают бокал шампанского, рюмку вина или еще
чего-нибудь спиртного. Мол, все
равно будут пить, так пускай уж
лучше в кругу семьи формируют «культуру пития», под зорким присмотром хмелеющих родителей. Мне такая практика не
нравилась категорически, я считал и продолжаю считать, 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 однажды во время семейного застолья услышал от детей
реплику в стиле «А почему нам
нельзя даже шампанского? 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 родительская позиция покажется слишком жесткой, но до сих
пор уверен в ее правильности. И
вот во время откровенной беседы сынуля вскрыл мне изнанку
этого нашего домашнего сухого
закона:
– Вечером с пацанами возьмем
портвешка, выпьем, посидим у
костра, песни попоем. Тут приходит 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 улицам круги нарезаю – жду, пока
хмель выветрится, чтоб домой
можно было прийти. И такое не
раз было, и не два. 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 летнего лагеря для
трудных подростков – говорит:
«У каждого пацана обязательно
должен быть мужик, которому
он мог бы сказать – “ты”».
За этими словами стоит куда
больше, чем обычное панибратство в речи. Подросток остро
нуждается в общении со взрослыми людьми. Но только в настоящем общении – предельно
открытом, честном, без нотаций и омертвелых педагогических штампов. Вот это и есть
общение на «ты». И я очень рад,
что для своих мальчишек сумел
стать этим самым мужиком, 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 разговоров центральную мысль: подросткам 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 первых 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.
И тут мне очень пригодился
опыт работы в журнале «Фома».
В этих важных беседах с собственными детьми мне не нужно
было пересказывать прочитанное в чужих статьях и книжках. Господь так удивительно
все устроил, что к тому времени со многими замечательными людьми я был знаком лично:
делал интервью, вместе работал над книгами, просто пересекался случайно. И когда речь
у нас заходила об их любимом
музыканте – наикрутейшем гитаристе-виртуозе Алексее Белове из группы Gorky Park, я
рассказывал им, как сидел в гостях у Леши и его замечательной супруги, певицы Ольги Кормухиной, как они угощали меня
афонским рахат-лукумом и рассказывали о своем духовном
отце – старце Николае Гурьянове. И тут уже история легендарных музыкантов уходила в тень
их живого свидетельства о настоящем святом человеке.
Разговаривая с ребятами о Федоре Конюхове, я вспоминал,
как впервые пришел в его художественную мастерскую. На
полу громоздилась куча альпинистского снаряжения: отец

Федор через два дня улетал на
свой второй штурм Эвереста.
Пока батюшка хлопотал у стола
с нехитрым угощением, я рассматривал иконы, висевшие на
стене, и вдруг увидал среди них
одну, где было написано славянскими буквами «Конюхов». Ну,
думаю, батюшка совсем уж зазнался – себя на иконе изобразил. Сели пить чай.
Слово за слово, спросил я его
и об этой иконе. Оказалось, это
его прадед, священномученик.
Вообще же у него в роду пять канонизированных святых. А огромный крест, который он все
время носит на груди, когда-то
принадлежал брату его деда, священнику Николаю Конюхову. В
1918 году большевики замучили
его до смерти. Сперва на морозе
обливали водой, а после застрелили. Крест сорвали и расковыряли – наверное, думали, в нем
какие-нибудь ценности спрятаны. Родственники его сохранили
и передали отцу Федору. А в кресте этом сейчас – мощи апостола
Андрея Первозванного.
Рассказываю о встречах с
Алексеем Ильичем Осиповым,
лекции которого моим ребятам
полюбились еще со времен воскресной школы, и тут же перехожу на его детские воспоминания
об игумене Никоне (Воробьеве),
известном многим православным по книге «Письма игумена Никона». Оказывается, мама
Алексея Ильича была духовной
дочерью игумена, и будущий заслуженный профессор МДА в
буквальном смысле вырос на руках у святого подвижника, был
им воспитан с младенчества.
Через такие разговоры у нас с
детьми происходил какой-то удивительный синтез представлений о современности 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
протоиерея Дмитрия Смирнова.
Легендарный каратист Сергей
Бадюк оказывался звонарем храма Христа Спасителя, а экстравагантный актер Петр Мамонов –
тонким и мудрым православным
мыслителем.
Возможно, кому-то из воцерковленных христиан эти примеры покажутся наивными и
даже сомнительными. Но я точно знаю, что именно благодаря
нашим разговорам о таких людях мои мальчишки в подростковом возрасте не отвернулись от
Церкви и не выбрали себе в ориентиры людей с нехристианским
мировоззрением.

***

Взрослые тоже народ очень закрытый, увы. И открыться навстречу собственному подросшему ребенку, научиться слушать
его и говорить с ним как равный с равным – это тоже наука,
которой 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 именно здесь – в подростковом возрасте. И от того, каким окажется
это начало, во многом будут зависеть ваши отношения с детьми
на всю оставшуюся жизнь.
Александр Ткаченко,
Православный журнал «Фома».
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