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В новом храме первое
крещение
В новосооруженном
храме в честь Успения
Пресвятой Богородицы в
деревне Бердь 7 декабря
состоялось первое
таинство крещения. Всего
в этот день покрестились
11 человек.

Цвет зависти
С детства слышу от
самых разных людей это
выражение — «я завидую
тебе белой завистью». Так
говорят, когда хотят сделать
человеку приятно — похвалить
какое-то его приобретение,
или перемену к лучшему
в его жизни — скажем,
когда человек купил себе
новый автомобиль, или
поступил в престижный
институт. Наверное,
в силу этого привычного
словоупотребления, само
понятие «белая зависть» тоже
как-то потихоньку прижилась
у нас в сознании. То есть,
оказывается, есть такая
форма зависти к другому
человеку, которая, по сути
дела, и не зависть вовсе,
а совсем наоборот —
соучастие в его радости.

О том, как строится храм, мы писали в
одном из номеров «Духовного пространства». По инициативе местных жителей здание старой школы было передано
Искитимской епархии, чтобы открыть в
его стенах православный храм. Главный
инициатор и организатор строительства Александр Лазорский в течение года
неустанно трудился над осуществлением
задуманного: сам сделал проект, собирал
средства, вместе с подвижниками работал на стройке. Еще в августе главной задачей строителей храма было перекрыть
крышу. Александр Александрович на тот
момент не особо надеялся, что в этом
году получится сделать еще что-нибудь.
Ведь средств на народную стройку всегда не хватает. И тот факт, что на прошлой
неделе здесь состоялось первое крещение, Александр Лазорский воспринимает
как великую помощь Божью. Таинство совершил отец Сергий Гащенко, благочинный центрального епархиального округа.
Крестились здесь не только местные жители, приехали люди из других сел Искитимского района и даже соседних регионов: Алтая и Кемерова. Храм с трудом
вместил всех пришедших сюда в этот
день. Для прихожан первое крещение запечатлелось как радостное событие рождения новых членов Церкви Христовой.
А уже на следующий день еще шесть человек изъявили желание принять таинство крещения в новом храме. По словам
Александра Лазорского, хотя строительство еще не завершено, есть уже и желающие венчаться в Успенском храме.

Традиционные ценности
возвращаются
Следовать традиции — значит отдавать свои голоса самой загадочной партии — партии наших предков. Это меткое замечание
известного христианского писателя Гилберта Кийта Честертона
для нашей страны, пожалуй, актуально вдвойне. В том смысле, что
загадочными наши предки выглядят не только потому, что в силу очевидных обстоятельств мы не можем так просто узнать их мнение по
тому или иному острому вопросу, но и потому, что в течение семи
десятилетий память об их образе мысли и жизненном укладе старательно вымывалась из голов людей мощной пропагандистской
машиной. Неудивительно, что словосочетание «традиционные ценности» у многих сегодня вызывает ассоциации лишь с сарафанами, бородами и пыльными музейными экспонатами.
Между тем, если побороть в себе снисходительное отношение
к «преданьям старины глубокой» и посмотреть на забытые (или
почти забытые) традиции с точки зрения их прагматической пользы, то мы сильно удивимся. Значительная часть вопросов, над которыми бьются эксперты модных психологических, женских и мужских журналов, оказывается, были прекрасно разрешены нашими
предками.
Продолжение на стр. 3

Но такое понимание зависти — пусть
даже очень белой и пушистой — сразу
же теряет всякий смысл, если вспомнить первоначальное значение слова
«зависть». Словарных определений у
него довольно много. Но все они сводятся к изречению святителя Василия
Великого — «зависть это печаль о благополучии ближнего».
А теперь, скажите на милость — ну
каким же образом возможно и радоваться, и печалиться об одном и том же
предмете одновременно? Можно ли одновременно тушить и поджигать один и
тот же огонь? Опустошать и наполнять
один и тот же сосуд?
Зависть всегда останется завистью,
в какой бы цвет мы ее ни раскрашивали своим богатым на интеллектуальные
увертки рассудком. Если мы искренне
радуемся за человека, значит, в этой
радости нет места зависти. А если мы
чувствуем, как чьи-то зубки больно покусывают наше сердце при мысли о чужом успехе, то не нужно себя обманывать — это она самая и есть — печаль
о благополучии ближнего. И не нужно
эту опасную кусачую зверушку одевать
в белые одежды, маскируя её от самого себя. Ведь слабее кусаться от этого
камуфляжа зависть не станет. А первый шаг на пути к выздоровлению от
ее укусов — признание своей духовной
болезни.
Александр Ткаченко,
православный журнал «Фома».
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«Выдающиеся личности
России»
Молодёжная дискуссионная площадка по теме «Выдающиеся
личности России» объединила старшеклассников и педагогов
школ города. Искитимская епархия совместно с Управлением
образования города Искитима в канун праздника Рождества
Христова и 1000-летия памяти святого равноапостольного князя
Владимира выступили вдохновителями состоявшейся встречи.

Среди почётных гостей и организаторов мероприятия молодёжь приветствовали руководитель епархиального отдела
образования игумен Кирилл Скакальский, начальник Управления
образования Ольга Анатольевна
Прасолова, настоятель храма в
честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» иерей
Кирилл Портнягин.
В оргкомитет дискуссионной
молодежной площадки поступило
14 заявок. В основном участники
посвятили свои труды людям, которым было уготовано служить
Родине и определять ее путь развития. Противоречивость личности Князя Владимира представила в своем докладе молодой
учитель школы N9 Инна Олеговна Шарапенко. Следующей выдающейся личностью в дискуссии
стал Иван Калита. О годах его
деятельности и особенностях

правления рассказала в своем
выступлении Евгения Меховщикова, ученица школы N8. О жизни Ивана Сусанина, как спасителя первого российского царя,
поведала Ариадна Кунгурцева,
воспитанница воскресной школы
при храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая
чаша». Лидеры государства, реформаторы были представлены
мужской частью аудитории. Владислав Огнев, ученик школы N3,
отметил лучшие проявления политической карьеры Петра I. Карен Манукян озвучил важность
реформаторской деятельности
Александра II. Диана Кузнецова,
Анастасия Константинова, Наталья Беляева — ученицы школы
N5 — в своем докладе рассказали о многогранности личности
академика Сахарова, раскрыв
его понимание гражданского
долга. Завершающий доклад Уль-

яны Полиняк, ученицы школы N3,
был посвящен Владимиру Путину, определившему направления
возрождающейся России.
Все представленные в ходе мероприятия исторические личности горячо любили своё Отечество. Участники дискуссии
единогласно пришли к выводу
о том, что объединяет всех этих
людей — подвижничество во
имя развития и высокого предназначения России, ее особенного цивилизационного пути. По
мнению участников и организаторов встречи, первый опыт проведения дискуссионной площадки удался. За два часа каждый
присутствующий смог совершить
яркий, емкий экскурс в родную
историю. Организаторы мероприятия готовы и в дальнейшем
оказывать поддержку молодежным инициативам, продолжая начатое дело.

Пленарное заседание IV Рождественских
Искитимских образовательных
чтений «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси»
5 декабря в Искитиме состоялось пленарное
заседание IV Искитимских Рождественских
образовательных чтений. В этом году они
посвящены святому равноапостольному великому
Князю Владимиру.

Заседание прошло в актовом зале СОШ N1 Искитима при большом представительстве работников образования, старшеклассников, духовенства, прихожан города и района. Открыл заседание секретарь Искитимской епархии иеромонах Иоанн (Кутырев).
В своем выступлении он поприветствовал собравшихся от лица
Управляющего Искитимской епархии, епископа Луки, и в частности отметил: «В формировании русской идентичности огромную
роль сыграла православная вера. Каждый русский человек чувствует глубину и эмоциональную связь с главными событиями своей
истории — Крещение Руси, Куликовская битва, одоление Смутного времени, победы над Наполеоном и Гитлером. Мы должны осознать, подобно князю Владимиру, православную веру как объединяющий фактор Святой Руси».
С приветственным словом к собравшимся обратилась Ольга Анатольевна Прасолова, начальник Управления образования г. Искитима, отметив главную особенность чтений: «Площадка Рождественских чтений становится основой для диалога между образованием
и Церковью и вообще с заинтересованными людьми о правильном
воспитании нашего подрастающего поколения. Поэтому Рождественские чтения и называются образовательными, а подавляющие
большинство в этой аудитории — педагоги». Также Ольга Анатольевна представила свой доклад о равноапостольной Ольге, бабушке
святого князя Владимира.
Учитель средней школы г. Черепаново Алексей Алексеевич Симбирёв выступил с докладом «Князь Владимир: выбор цивилизационного пути и статус русской государственности», констатируя в
своём выступлении: «Именно крепкая вера князя Владимира и сделала процесс принятия христианства повсеместным и не обратимым, а нашу Родину — православной страной».
Размышления об истории и современности представил в своем
докладе «Путь России как несение креста» кандидат философских
наук иеромонах Платон (Флах). «Проблема цивилизационного выбора возникла не только сейчас. Общество ищет идею, которую необходимо реализовывать, — полагает отец Платон. — Сохранить
культуру образа и жизни Церкви, благоговения перед Крестом во
всех возможных формах церковной жизни — это на сегодняшний
день одна из наиболее важных задач».
«Заветы князя Владимира в русской истории и культуре» в своем
докладе определил кандидат филологических наук иерей Дмитрий
Долгушин: «Византийская основа, византийский завет остается постоянным, несмотря на то, что потом будет монголо-татарское завоевание. Однако оно не приводит к духовной или культурной деформации Руси, потому что зависимость от монголо-татар выражалась
в политической и экономической жизни. Духовное наполнение продолжает все также жить византийскими традициями. Они сохраняются как основоположные в период постоянных петровских преобразований и даже в советскую эпоху. Поэтому выбор, сделанный
князем Владимиром, чрезвычайно важен. Он является основоположным для русской культуры, главным заветом Князя Владимира».
О последних местах пребывания и местах памяти царской семьи
рассказала Ариадна Кунгурцева, воспитанница воскресной школы при храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» г. Искитима. В докладе «России светлая печаль. Твердые
в духе и стойкие в деле» она продеонстрировала воспоминания и
впечатления о паломнических поездках воскресной школы в Тобольск, Екатеринбург, Алапаевск в 2013 и 2014 годах.
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Несколько добрых традиций:
не забыть и не потерять
Совместная семейная
трапеза

Можно справедливо заметить:
сейчас мы живем совершенно в
другом ритме, чем люди времен
Домостроя. Верно. Но списывать
традицию общей трапезы за «неактуальностью» все равно не стоит. Во время общего семейного
застолья вырабатываются и закрепляются важнейшие механизмы взаимодействия между членами семьи. Какие?
Во-первых, умение подстроиться под всех близких.
Во-вторых, традиция вместе
принимать пищу учит нас общаться, слушать и слышать друг
друга не на лету, встречаясь в общем коридоре, а на протяжении
минимум 20-ти минут. Мелочь,
казалось бы, но дорогого стоит.
Современная жизнь вносит нюансы: мы приходим с работы в
разное время, все — в разном состоянии, жена на диете, муж не
в настроении. Как быть? По мнению психолога Татьяны Воробьевой, совместная семейная трапеза сегодня может выражаться
и в других, не совсем привычных
формах. То есть так называемая
“трапеза с каждым”. — Речь скорее не о физическом присутствии за столом всех членов семьи,
а о том, что и как мы приготовили. Нужно найти время, чтобы
не просто накормить своих домашних, а сделать им приятное,
вспомнить, что они любят, позаботиться даже о мелочах.

Совместное
приготовление
пищи,«семейное»
блюдо

Приготовление к трапезе поможет найти общий язык и улучшить отношения между членами
семьи не менее эффективно, чем
совместный обед или ужин.
Многие помнят, что еще 20 лет
назад всеобщая лепка пельменей
или выпекание торта воспринимались как торжественный семейный ритуал, а не скучные домашние хлопоты.
Главное, по мнению психолога
Татьяны Воробьевой, — командная работа, когда каждый вносит свою посильную лепту в общее дело. И для детей это шанс
почувствовать себя значимыми,
нужными.

Домашние праздники

Домашние торжества существуют и сегодня. Так что же мы
забыли в этой традиции? Очень
важную деталь: в старину праздники не сводились к застолью,
вплоть до середины ХХ века организовывались домашние спектакли, кукольный театр, игры как
для детей, так и для взрослых
(наподобие «живых картин», в
которые играли даже члены императорской фамилии, или «литературного лото»), выпуск домашней газеты.
Что следует отмечать всей семьей? Только Новый год, Рождество или день рождения?
Отмечать нужно даже самые
небольшие даты или годовщины,
значимые для каждого отдельного члена семьи, считает психолог
Татьяна Воробьева. Семья тем и
отличается от друзей, знакомых,

внимательнее относиться к живым», — говорит отец Стефан.
«Смерть — трудный момент.
И поэтому важно, что в этот
момент семья вместе — мы
объединяемся, не разъединяемся, — объясняет Татьяна Воробьева. — Однако здесь не
должно быть никакого насилия,
никакой «обязаловки» — это
должно исходить из потребности каждого члена семьи и из
возможностей каждого».

Семейные реликвии

что родные помнят все самые маленькие, но важные вехи в жизни человека, Он значим, вся его
жизнь имеет ценность.
Любой праздник и его подготовка — это живое, невиртуальное и неспешное общение, которого (приходится повторяться) в
наш век все меньше.

Совместный
с детьми досуг

Палатки, байдарки, большие
корзины для грибов. Сегодня такие атрибуты активного семейного отдыха если и сохранились
в домах, то зачастую просто пылятся годами на балконе. Между
тем совместный досуг воспитывает в детях доверие и интерес к
родителям. «Это, в конце концов,
решает вопрос: комфортно детям
с мамой и папой или нет», — говорит Татьяна Воробьева.
Живые примеры, а не назидательные слова воспитывают ребенка, а на отдыхе различные
ситуации, приятные и затруднительные, разнообразнее, чем
дома. «Тут все видно, — говорит
Татьяна Владимировна. — Справедливо или нет мы решаем те
или иные вопросы, как распределяем обязанности, кто возьмет на себя рюкзак потяжелее,
кто ляжет спать последний, позаботясь о том, чтоб в доме было
чисто и на завтра все приготовлено. Поэтому проведенное вместе время — это важный урок,
которым дети будут пользоваться в своих собственных семьях».
Ненавязчивые уроки поведения
не за школьной партой, а в форме живого диалога отложатся в
детской памяти и закрепятся гораздо надежней!

Чтение вслух
в кругу семьи

Сегодня, пожалуй, осталось
только чтение вслух детям. Но и
на этот обычай, утверждает Татьяна Воробьева, современность
накладывает свой отпечаток.
«Учитывая нашу занятость и
интенсивность жизни, более реально — прочитать книгу и рассказать о ней ребенку, порекомендовать ее, пересказать ее
фабулу, заинтересовать. Причем рекомендовать книгу надо
эмоционально значимо, то есть
с неподдельным интересом».
Плюсы очевидны: формируется
вкус к чтению и к хорошей литературе, в книгах поднимаются
нравственные вопросы, которые
можно обсудить. И кроме того,
утверждает психолог, мы сами
должны быть воспитанны и подкованны, чтобы идти на шаг впереди и рекомендовать то, что будет соответствовать кругозору
ребенка и его интересам.
Если речь идет о двух взрослых
людях — о супругах или о взрослых детях, — то имеет смысл

читать вместе какую-то духовную литературу. При одном условии: читать надо тому, кто хочет
услышать. «Здесь надо быть осторожным, — поясняет Татьяна
Владимировна, — нельзя ничего
навязывать».

Составление
родословной,
память о роде

Зачем сегодня знать о своих предках дальше прадедушек
и прабабушек? «Человеку эгоистичному всегда кажется, что до
него ничего не было и после него
ничего не будет. А составление
родового дерева — это способ
осознать преемственность поколений, понять свое место в мире,
почувствовать ответственность
перед прошлыми и будущими поколениями», — рассуждает священник Стефан Домусчи.
С точки зрения психологии память о своем роде, знание о своих предках помогают человеку
формировать себя как личность,
совершенствовать свои собственные черты характера.
«Дело в том, что из рода в род
передаются немощи, недостатки,
а неискорененный недостаток
никуда не денется, он будет нарастать из рода в род, — говорит
Татьяна Воробьева. — Поэтому,
если мы знаем, что кто-то из нашей семьи был, скажем, горячий,
вспыльчивый, мы должны понимать, что это может проявиться
в наших детях. И нам необходимо
поработать над собой, чтобы извести эту горячность и вспыльчивость». Это справедливо как
для отрицательных, так и положительных черт — в человеке
может быть скрыто то, о чем он
не подозревает, и над этим тоже
можно работать.
А для христианина память о
роде, знание имен своих предков — это, кроме того, возможность молиться за них: реальное
дело, которое мы можем сделать
для тех, кому обязаны жизнью.

Поминовение
усопших, совместный
поход на кладбище

Семь раз в году православные
христиане специально находят
время, чтобы побывать на богослужении, съездить на кладбище
и помянуть своих умерших родных — это родительские субботы, дни, когда мы особо поминаем усопших. Традиция, вновь
ожившая в Русской Церкви в
90-е годы.
Как и зачем ее реализовывать
вместе с семьей?
Безусловно, это повод собраться всем вместе на Литургию.
Что еще? Понять, что члены
одной семьи отвечают друг за
друга, что человек и в жизни, и
после смерти не одинок. «Воспоминания об ушедших побуждают

«Выбросить, свезти на дачу,
продать в антикварную лавку?» — вопрос по отношению к
доставшимся нам от наших бабушек и дедушек вещам зачастую
стоит именно так.
Однако любая подобная вещь
в трудный день может послужить утешением для нас, считает психолог Татьяна Воробьева.
Не говоря уже о фотографиях,
мемуарах и дневниках — вещах
уникальных, раскрывающих тонкие грани души человека, которые в повседневной жизни
закрыты. «Когда вы читаете о
своем близком человеке, узнаете
его мысли, его страдания, скорби, его радости, переживания, он
оживает и становится вам намного ближе и понятней! — объясняет Татьяна Владимировна. —
И, повторюсь, это позволяет
понять наши собственные черты
характера, раскрывает причины
многих событий в семье».
Часто бывает, что старинные
открытки и письма проливают
свет на такие подробности биографии наших прадедов, которые не могли быть — по личным
или по политическим мотивам —
раскрыты при жизни! Старинные вещи, письма — «документы» ушедшей эпохи, о которой
мы, таким образом, можем рассказать детям намного увлекательней и живей, чем это сделает учебник истории.
И, наконец, старинные вещи,
особенно подаренные, с гравировкой, посвящением — дверь к
живой личности человека. «Держать в руках вещь, которая принадлежала твоему прапрадеду,
перечитывать старинные письма, смотреть открытки, фотографии — все это дает ощущение живой связи, поддерживает
память о тех, кого давно нет, но
благодаря кому ты есть», — говорит отец Стефан.

Рукописные письма,
открытки

Вы не замечали, как трудно сегодня найти открытку с пустым
разворотом — чтобы можно
было написать что-то от себя?
Если вдуматься, любая написанная от руки открытка или
письмо — это повод изложить
свои мысли и чувства без привычных сокращений, красивым,
правильным языком.
«Настоящие письма, без жаргонизмов и сокращений, без искажений языка, развивают навык

вдумчивого, глубокого и искреннего общения», — подмечает отец
Стефан. Причем, по мнению священника, такие письма совсем не
обязательно должны быть написаны от руки, это могут быть и
электронные письма — главное
в том, что письмо побуждает отвлечься от спешки и располагает к совместным размышлениям.
Татьяна Воробьева считает, напротив, что письма имеет смысл
писать именно от руки — тогда
это живой голос другого человека,
со всеми личностными нюансами.

Донашивание одежды
друг за другом

Факт, который кажется невероятным: в семье последнего российского императора царские
дочери в буквальном смысле донашивали одежду друг за другом. Исследователь Игорь Зимин
в книге «Взрослый мир императорских резиденций» пишет: «При
заказе каждого нового платья
Александра Федоровна действительно всегда интересовалась
его ценой и сетовала на дороговизну. Это не было крохоборством, это привычка, впитанная
со времен небогатого детства и
закрепленная при английском
пуританском дворе королевы
Виктории. Ближайшая подруга
императрицы писала, что воспитанная при небольшом дворе,
Государыня знала цену деньгам
и потому была бережлива. Платья и обувь переходили от старших великих княжон к младшим».

Семейный совет

«У вас может быть тысяча советчиков извне, но решение семья должна принимать сама и
сообща», — уверена Татьяна
Воробьева.
Во-первых, тут высказываются
все — искренне, нелицемерно,
учитывается мнение всех членов
семьи, а значит, каждый чувствует себя значимым, каждый имеет
право быть услышанным.
Во-вторых, очень важен навык
выработки единого мнения: мы
высказываемся, слушаем, оппонируем друг другу — и таким
образом находим единственно
правильное решение.
«Такой подход не дает повода
потом обвинять друг друга: «А
это ты так решила!» Как, например, часто говорят матери: «Это
ты так воспитала детей!» Простите, а где в этот момент были вы?..»
Если прийти к единому мнению не получается, то решающее слово может оставаться за
главой семьи. «Но тогда, — предупреждает Татьяна Воробьева, — это слово должно быть
столь веским, столь аргументированным или построенным на
таком высоком доверии, что не
вызовет ни у кого ни малейшего сомнения или недовольства!
А приведет к соподчинению по
доверию главе семьи».
Подготовили Валерия
Михайлова и Дарья Баринова,
православный журнал «Фома».
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Первый молебен
в селе Лебедёвка

В селе Лебедевка состоялась встреча жителей
со священником иереем Иаковом Шумбасовым,
настоятелем храма в честь иконы Божией Матери
Владимирская г. Искитима. Это событие оказалось
особенным, так как во время встречи обсуждался вопрос
строительства в этом населенном пункте храма.

Селяне уже давно говорят о такой необходимости, ведь каждую воскресную и
праздничную службу им приходится ездить в храмы г. Искитима. В этом вопросе
жителей села Лебедевка поддержал глава сельской администрации Андрей Владимирович Никулин. При встрече с иереем Иаковом он выступил с инициативой возведения в центре села храма. От себя лично заявил о содействии в выделении земельного участка под строительство и попросил согласовать это предложение с
епископом Искитимским и Черепановским Лукой. А также предложил отдать во
временное пользование, пока не будет построен храм, одно из помещений сельского клуба на втором этаже.
На встречу с батюшкой пришло более двадцати жителей села. Во время теплой
и интересной беседы отец Иаков рассказал, для чего человеку нужен храм, отметив, что без помощи Божьей мы сами в жизни земной ничего не можем. Затем
иерей Иаков впервые в этом селе отслужил молебен Господу и Пресвятой Богородице, на котором люди почувствовали особую благодать. После молебна батюшка окропил всех присутствующих водой и пожелал присутствующим жить по
заповедям Божиим, любить и помогать друг другу, привел примеры, как общая
молитва верующих помогает болящим и творит чудеса. Слава Богу за все!

Шум и тишина

Современный человек боится тишины, не любит ее, и
старается избежать любым путем.
Возможно, кто-то не согласится с этим утверждением, и тогда я
искренне рад за таких людей. Рад
за то, что они сохранили в своих
душах любовь к тишине, дающей
возможность спокойно думать,
вспоминать, творить, а самое
главное — молиться.
Но, к сожалению, большинство людей сегодня попросту лишено такой возможности — побыть
в тишине. И от этого у них формируется некий навык, привычка
к обязательному звуковому фону.
Хотя, почему — у них? Скорее
уж — у нас, потому что я сам —
ровно так же некомфортно чувствую себя, когда вокруг тихо.
Помню, после окончания учебы, меня распределили заведующим сельским клубом
в деревню, отстоящую от райцентра на тридцать километров. На тряском автобусе я
приехал туда часов в девять утра. Шел по пустынной деревенской улице и чувствовал, что вокруг что-то не так, какое-то непривычное, и потому вызывающее тревогу
ощущение. И вдруг понял — это тишина. Она была там настолько полная и густая, что
казалось, будто ее можно потрогать рукой.
Нет, конечно же, там были какие-то звуки — легкий шелест листьев на деревьях,
птичье пение, гул насекомых в луговой траве.
Но это звучала природа. А вот техногенный шум, ставший привычным спутником
всей нашей жизни, там исчез. Не было звука автомобильных моторов и шуршания
шин по трассе. Не было перестука колес и гудков далекого поезда, не было сирен
автосигнализации, рева мотоциклов, заводского грохота, и людской разноголосицы.
Не было вообще никаких звуков, которые производил бы человек — сам, или при помощи изобретенных им механических устройств. И я почувствовал, насколько же не
готов к такому естественному звуковому фону. Эта тишина не радовала, а угнетала.
И тогда я запел. Уже не помню, какая это была песня. Помню лишь, что шел по улице и горланил что-то первое, пришедшее на ум, лишь бы не быть раздавленным этой
природной тишью, внезапно свалившейся на меня. Это было двадцать лет тому назад.
Сейчас ситуация качественно изменилась. Люди нашли способ отгородиться от общего шума, заменив его шумом индивидуальным: куда ни глянь — везде увидишь человека в наушниках. Вроде бы ничего особенного в этом нет. А мне почему-то вспоминается герой романа Брэдбери «451 по фаренгейту». Тот самый, который сидел в
метро, пытался прочесть в уме лишь одну строку из Евангелия, и никак не мог этого
сделать из-за бесконечной аудиорекламы, несущейся из динамиков в поезде.
Услышать Бога можно лишь в тишине собственного сердца. Впитать слово Божье
может лишь утихшая от помыслов душа. Но возможна ли внутренняя тишина там, где
душа уже привыкла к непрерывному шуму и требует все новых и новых его порций?
Александр Ткаченко,
православный журнал «Фома».

Жительница села Любовь Глебовна Усманова.

Лукавый:персонификация зла

Главная христианская молитва — «Отче наш». Еще ее называют
Господней молитвой, потому что ее в Евангелии продиктовал и
заповедал ею молиться сам Христос (Мф 6:9-13; Лк 9:2-4).
Заканчивается она мольбой к
Богу «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».
Интересно, что в греческом оригинале Евангелия лукавый обозначен как πονηρός (ponēros),
что в переводе на русский означает «плохой», «злой», «дурной», «скверный». То естьв этом
греческом слове присутствуют
преимущественно смыслы испорченности, зла, худости, а не
коварства и хитрости, как в русском слове. В латинском варианте молитвы (Paternoster) тоже
говорится «но освободи нас от
злого (или от зла)»: Selibera
nos a malo. Слово «лука» в русском языке означает изгиб чего-либо, например, реки (не путать с именем Лука греческого
происхождения). В переносном смысле наименование дьявола лукавым указывает на его
нравственную искривленность и
лживость. Впрочем, в этом смысле слово «лукавый» не так уж
сильно отличается от буквального значения греческого слова
«дьявол» — клеветник. Коварство и хитрость, лукавство — не-

пременные спутники клеветы.
Интересно, что под «злым» или
«лукавым» в молитве Господней
можно понимать как дьявола,
так и зло как таковое, и тогда это
слово можно воспринимать просто как прилагательное «злое»
(или «лукавое»). И в этом нет никакого противоречия или неясности. Дело в том, что христианство — это религия личности.
В ней добро и зло не абстрактные, внеличностные принципы
на манер высших философских
категорий. Богу как Личности,
единственному источнику добра и бытия, противостоит тоже
личность — дьявол. Христу противостоит Антихрист (это греческое слово одновременно значит
и «противник Христа», и «вместо-Христос», тот, кто заступил на место Христа). Действительно, вне Христа и признания
его Богом никакое христианство невозможно, просто немыслимо. Поэтому, например, когда говорят, что в христианстве
главное — это нравственность,
мораль, учение о добре — это
величайшая ошибка. Не просто

выхолащивание христианства, а
отказ от него. Христианство —
это, конечно, и учение о добре,
о том, как жить по совести. Но
главный источник этого учения,
его носитель — это Христос.
Эту мысль в нарочито парадоксальной форме выразил Достоевский: «Если бы как-нибудь
оказалось <…>, что Христос
вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться
с Христом вне истины». Также
и зло — не только абстрактная
категория или просто общее понятие, у него есть конкретный
носитель — дьявол и подчиняющиеся ему бесы. Неверие в них,
в их реальное существование
также означает настоящий отказ от христианства.
Святитель Иоанн Златоуст так
писал об этом месте молитвы
«Отче наш»: «Лукавым же здесь
называет Христос диавола, повелевая нам вести против него
непримиримую брань и показывая, что он таков не по природе.
Зло зависит не от природы, но
от свободы. А что преимущественно диавол называется лука-
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вым, то это по чрезвычайному
множеству зла, в нем находящегося, и потому, что он, не будучи
ничем обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань.
Поэтому Спаситель и не сказал:
«избави нас от лукавых», но —
«от лукаваго», — и тем самым

научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от
них, но всю вражду свою обращать против диавола как виновника всех зол».
Юрий Пущаев,
православный журнал «Фома».
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