Октябрь 201
2011 год, №

60

Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

О ПРЕБЫВАНИИ ЧЕСТНОГО ПОЯСА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В РОССИИ
20
октября
2011
года,
благоволением и содействием Пречистой
Божией
Матери,
состоялось
знаменательное и историческое событие
– принесение Ее Честного Пояса в
Россию. Великая христианская святыня
пребудет на русской земле в течение 30
дней
и
посетит
11
городов.
Сопровождать реликвию будут монахи
афонского монастыря Ватопед во главе
с игуменом Обители архимандритом
Ефремом.
Честной Пояс Пресвятой Богородицы в алтаре соборного храма Обители
Ватопед. По традиции святыня ежегодно выходит из стен монастыря на
краткий срок и проносится по греческим городам для чествования и поклонения.
Это событие обычно сопровождается особой торжественностью, вместе с
реликвией следует парадный эскорт вооруженных воинов, и ее путь устилают
лавровыми ветками и лепестками роз. В Россию же Честной Пояс приедет
впервые за всю историю своего существования.
В России планируется следующая программа пребывания чудотворной реликвии:

Санкт-Петербург
с 20 октября по 24 октября

Саранск
с 7 ноября по 10 ноября

Екатеринбург
с 24 октября по 27 октября

Самара
с 10 ноября по 13 ноября

Норильск
с 27 октября по 29 октября

Ростов-на-Дону
с 13 ноября по 16 ноября

Владивосток
с 29 октября по 1 ноября

Калининград
с 16 ноября по 19 ноября

Красноярск
с 1 ноября по 4 ноября

Москва
с 19 ноября по 23 ноября

Дивеево
с 4 ноября по 7 ноября
Маршрут следования
Честного
Пояса
составлен
таким
образом, чтобы шествие
его изобразило крест на
российской карте, тем
самым
символически
благословив Россию.
В Ватопеде Честной Пояс хранится начиная с XIV века. Свидетельства о
чудесах, совершаемых его благословением, не иссякают по сей день. Чудотворную
силу святыни признавали даже турецкие султаны. Так, в 1871-72 году султан
Абдул-Азиз обратился к ватопедским отцам с просьбой доставить Пояс в
Константинополь, прислав для этой цели пароход прямо к пристани Обители. Как
только судно приблизилось к Царь Граду, бушевавшая там эпидемия холеры
прекратилась и удивленный правитель приказал принести реликвию во дворец для
поклонения.
Известны многочисленные случаи исцелений от различных болезней
благодатью Честного Пояса, но особенно ярко она проявляется в помощи
бездетным супругам. Монахи хранят множество писем, в которые счастливые
родители вложили фотографии своих детишек, родившихся благословением
Божией Матери, посредством Ее Честного Пояса.
Особенно трогателен случай, произошедший с семьей Чарли и Николетты из
Канады. Чарли попал в Ватопед непреднамеренно. Работая моряком в команде
морского лайнера “Рио Рита”, он прибыл в Обитель в составе экскурсии со своего
судна, стоявшего в то время на рейде вблизи афонских берегов. Услышав рассказ
монаха о чудесах Честного Пояса, Чарли поведал и о своей супружеской драме –
10 лет безуспешных попыток родить ребенка. Но взять благословенные пояски

вначале отказался, так как был католического вероисповедания. Монах, однако,
настоял на том, чтобы Чарли взял святыньки и отвез их своей супруге. Через год
счастливый отец вернулся в Обитель уже целенаправленно и рассказал отцам о
рождении дочки Фредерики и о крещении всей семьи в православие.
Честной Пояс Пресвятой Богородицы является главной и наиболее любимой
святыней монастыря Ватопед. На престольный праздник Честного Пояса,
совершаемый 31 августа по старому стилю, для прославления святыни со всей
Святой Горы стекаются монахи, скитские аскеты и уединенные подвижники.
Число паломников в этот день нередко достигает 500 человек, что по афонским
меркам является внушительным количеством.
Ватопедские монахи молятся: «Да благословит Матерь Божия благодатью
Честного Ее Пояса русскую землю и да простирает всегда Пречистая Дева свой
покров над Россией и ее многострадальным народом».
(По материалам православной печати).

М Ы И ОНИ .
«Не могу жить счастливо последние два года, заболела страстью
нелюбви к гастарбайтерам.
гастарбайтерам Почему не контролируется миграция?
Страдаю от этого каждый день, выходя на улицу. Работаю над собой все
эти два года, но жить с этим очень болезненно. Знаю, что любой человек
– образ Божий. Отдельно к ним отношусь хорошо, но это явление
вытеснения русских с нашей земли не могу принять. Помогите обрести
мир в душе, а то, выходя на улицу, чувствуешь себя в Узбекистане».
Проблему иммиграции в России и связанную
с ней проблему взаимодействия культур
коренного
населения
и
мигрантов
комментирует
протоиерей
Димитрий
СМИРНОВ, настоятель храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском парке
(Москва).
– Помочь этому нельзя. Можно только
дать те общие советы, о которых пишут в книгах древние отцы. Когда есть
какое-то явление, которое мы не можем победить, нужно просто смиряться. То
есть нужно бороться не с самим явлением, а с нашей реакцией. Искать для себя
возможности смирения. Для этого нужно поступать мудро, и этот процесс
называется приобретением смиренномудрия.
– Говорить о контроле миграции мы конечно не можем. Пока приезжие
готовы работать за меньшую зарплату, работодатель всегда предпочтет

нанять мигранта. Раз в обществе главная ценность деньги, с их помощью любой
закон обойдут, купят чиновника — у нас же все коррумпировано, слуги народа
думают только о своем кармане. В Европе правовое сознание выше, но и там
крупные бизнесмены нанимают мигрантов: в Германии — турок, во Франции —
алжирцев, в Индии — индусов. А в Америке вообще всех подряд. Законодательно
ограничить миграцию можно только в тоталитарном государстве.
Наших работодателей я прекрасно понимаю. Найти бригаду непьющих
русских рабочих, да еще, чтобы была гарантия честности и качества,
невозможно. Кто бы ни заказывал работу (хоть правительство Москвы, хоть
администрация президента), делают так, что вскоре все сыпется и
отваливается. Кричать можно сколько угодно, но заказчик, естественно,
предпочтет таджиков. Они не пьют и работают на совесть.
Я выхожу из дома во двор и не могу сдержать слез — я никогда не видел свой
двор таким чистым. А ведь такой снежной зимы не было в Москве 40 лет!
Дворник — таджик, приехал, потому что надо кормить внуков. Он меня так
растрогал, что я дал ему денег и сказал: «Талиб, я никогда не видел такой
прекрасной работы». Попробуйте, например, студентов богословского
университета заставить так относиться к своему послушанию, как Талиб к своей
работе. Или представьте русского дедушку, который, чтобы прокормить своих
внуков, поедет за тысячи километров. С боку на бок не перевернется, а будет
гнать жену на работу, да еще цитировать апостола Павла — «жена да убоится
мужа», требуя, чтобы она ему, бездельнику, подчинялась. И ведь это не
единичный случай, а обычная картина современной русской семьи. В том числе и
православной. Найдите на приходах счастливую семью. Единицы!
Мигранты из мусульманских стран — люди родовой бытовой культуры. Если
бы наша культура предложила им что-то лучшее, если бы они увидели, что мы
еще трудолюбивее, чем они, что у нас еще больше любви, уважения к старшим, —
это было бы проповедью христианства. Но сегодня разве что какой-нибудь
интеллектуал освоит виртуальную православную культуру. Виртуальную потому,
что в реальности у нас одно варварство: чиновники варварски относятся к
стране и народу, горожане — к городу, жильцы домов — к собственному
подъезду. Отношения между родителями и детьми чудовищные: мамаши орут,
дети по-хамски огрызаются. Даже не надейтесь, что мигранты из мусульманских
стран примут Православие. Прямая проповедь их не трогает, а подать пример
мы не можем. Они нравственно здоровее нас, жизнеспособнее, трудолюбивее,
честнее. У них крепкие семьи, они работают на совесть. А мы вымираем — но не
мигранты тому виной, а мы сами: наши алкоголизм, наркомания, попрание
семейных ценностей (из трех браков два кончаются разводом, из трех
беременностей две — абортом), тотальное воровство и коррупция на всех
уровнях. Что мы можем предложить мигрантам?

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.

РЕЖИМ РЕБЕНКА:
ПОДАВЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ ЛИЧНОСТИ ИЛИ
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ ПСИХИКИ?
Нужен ли ребенку режим? Насколько велика опасность подавить
творческий потенциал малыша, если с малых лет приучать его к порядку во
всем?
- Когда росли мы, нынешнее поколение родителей, режим в жизни ребенка
не являлся чем-то обсуждаемым. Он должен был быть. Младенцев кормили по
режиму, в детском саду, на продленке, в пионерлагере был режим. Никто в
значении режима не сомневался. Все дети вырастали режимными.
Что происходит сейчас? В начале 90-х годов, когда рухнула империя,
открылись границы, поток информации с Запада сместил национальную
парадигму. Помимо музыки из кинофильмов, рекламы жвачки и всего прочего к
нам приехала антиавторитарная волна в воспитании. Она выражается в том,
что не родители диктуют ребенку, как себя вести, во сколько нужно ложиться
спать, сколько смотреть телевизор, а ребенок, чью свободную личность, как
считается, опасно подавить, сам знает, что ему надо.
- Еще есть японская система воспитания…
Когда рассказываешь, как необходима в жизни ребенка система запретов,
редкая родительская группа не говорит: «А как же в Японии растят без
«нельзя»?» Там ребенок, действительно, до определенного времени растет без
ограничений, но потом он попадает в настолько ранжированную запретами
систему (кастовыми, возрастными, сословными), что нам и не снилось то
количество запретов, которое нужно знать японскому ребенку.
Как русский человек целиком не может питаться японской кухней, ему
через некоторое время станет очень плохо, точно так же невозможно взять
кусок чужой системы воспитания и, воплотив его в совершенно иной культуре,
получить положительные результаты. Как нельзя у нас в открытом грунте
выращивать экзотические овощи, так и кусок воспитательной системы,
гармонично привитый в Японии, невозможно прилепить к чужому кусту.
«Японское воспитание» – это один из родительских мифов. Но такие мифы очень
влияют на сознание родителей.
Все эти факторы в воспитании подействовали так, что почему-то стало
считаться, что режим вообще не нужен. Родители перестали укладывать
младенцев, когда надо; почему-то стало считаться, что двухлетний ребенок
может отказаться от дневного сна; стало считаться, что ребенок сам знает,
когда ему есть и что ему есть.

С точки зрения практикующего психолога и мамы тоже я заявляю: БЕЗ
РЕЖИМА И ПОРЯДКА, КОТОРЫЕ ДИКТУЮТСЯ РОДИТЕЛЬСКИМИ
НОРМАМИ, УСТАНОВКАМИ И ПРЕДПИСАНИЯМИ, ОЧЕНЬ СЛОЖНО
ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА СО СТАБИЛЬНОЙ ПСИХИКОЙ. Чем младше ребенок,
тем более ему необходим этот внешний скелет в виде режима и распорядка.
Только пятая часть детей – флегматики – в состоянии сами заснуть
тогда, когда им это нужно. А остальные 80% – холерики, сангвиники, – им
необходима помощь в засыпании, потому что они доводят себя до состояния
крайнего перевозбуждения.
И если родители не относятся к сторонникам режима, то у них этот
ребенок будет в постоянном хроническом перевозбужденном состоянии. В таком
состоянии очень сложно и учиться, и сложно реагировать на родительские
просьбы. Получается сложный, сложновоспитуемый ребенок.
Возвращаемся к вопросу о главенстве ролей в семье. Если в семье главный –
ребенок, то он знает, когда ему есть, когда спать и пойдет ли он гулять. Я
считаю это колоссальным трагическим перекосом. Так вырастают дети–
тираны. Это возможно, когда ребенок единственный. Если рождается хотя бы
второй ребенок, этой детской диктатуре приходит конец.
Семья – иерархическая структура, где главный – отец, потом мама,
именно взрослые должны задавать ритм, скорость наполнения жизни. Пока
ребенок мал, ритм жизни, режим являются основной канвой, которую могут
создавать только взрослые. Ребенок не настолько за себя отвечает, передоверять
устройство жизни несознательному несмышленому человечку – это просто
странно. Это меняет порядок, переворачивает иерархию.
- Но ведь можно и переборщить с режимом?
- Режим должен быть как некий закон мироздания: не злая воля родителей,
которая калечит ребенка, а понимание, что все так живут. Все дети младше
шести лет спят днем. Но в семьях всегда бывают отклонения от правил: есть
дети, которые рано перестают спать, но это скорее исключение, я даже о нем не
говорю.
Любая опытная мама знает: ребенок, который не поспал днем, не поспал
вовремя, не поспал столько, сколько надо, становится как бы никаким во второй
половине дня. Чем младше ребенок, тем больше его нервность связана с
распорядком.
У ребенка должен быть режим, но он у него не должен походить на
рабочее расписание помощника министра. Потому что иногда родители склонны
создавать очень плотный распорядок и могут держать этот ритм, но они очень
перегружают ребенка, перестимулируют. Это тоже один из важных
воспитательных вопросов.

- Начиная примерно с семи лет можно уже ждать, что ребенок сам
может ложиться спать – укладываться и засыпать, что ему не нужна помощь.
Родители передают ему ответственность за режим, но они должны
контролировать, так или иначе, чтобы все было по плану.
Начиная с семи лет у ребенка формируется способность отвечать за себя
и за свои ритмы. Ему надо учиться распределять свое время: сколько он будет
тратить на уроки, сколько оставит на игру. Это довольно плавный процесс,
требующий большого наблюдения.
И ТУТ ВАЖНО ИМЕННО СТРЕМЛЕНИЕ УПОРЯДОЧИТЬ ЖИЗНЬ
РЕБЕНКА, И НЕ УНИЧТОЖИТЬ В НЕМ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО. Если ребенок
будет перегружен, у него не останется времени для игры. А игра – это основная
деятельность ребенка-дошкольника, ИГРА И ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ, а
вовсе не посещение развивающих занятий, как кажется многим ответственным
родителям.
- Есть связь между режимом и развитием ребенка?
СУЩЕСТВУЕТ
ПРЯМАЯ
СВЯЗЬ
–
РЕЖИМ,
ПОРЯДОК,
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОСТИ. Режим для младенца – это внешний
скелет формирования, позволяющий нормально расти. И, в принципе,
физиологическое благополучие ребенка до трех с половиной лет точно вплотную
завязано на режиме. Но очень важно после трех лет, когда ребенок начинает
проявлять самостоятельность, характер, не сбиться с правильной дороги. И попрежнему основные режимные события должны диктоваться ребенку
взрослыми: когда кушать и что кушать, когда спать, сколько спать, гулять или
не гулять – знает только взрослый.
В семье должна быть четкая область взрослых решений. Взрослый может
позволить ребенку решить, куда он пойдет гулять – на эту площадку или на ту.
Но гулять или не гулять, – за это ответственность передать нельзя, это не
детский уровень компетентности.
Из режима происходит привычка, что жизнь – не хаос, это космос, это
порядок, а не анархия. Режим не подавляет творческое начало,
он организует жизнь, никак ничему не мешая. Конечно, в
режиме, детском укладе должно оставаться время на гуляние,
на свободную игру, когда он ничем не занят сам по себе, но это
должно быть вписано в некую канву. И тогда у ребенка
возникнет привычка к организованности, к ответственности,
что воплотится потом, например, в школьных занятиях.
Потому что, если жизнь до школы была хаотическая, потом
при переходе в школьную жизнь будет огромный стресс, ведь
там уже все всерьез. Если у ребенка не было порядка в жизни,
он не сможет подстроиться под школьный ритм, спокойно
делать уроки.

- Можете дать какие-то практические советы?
- Дарю замечательную рекомендацию: приготовьте наглядный плакат с
расписанием. Если ребенок еще не умеет читать, то его распорядок дня, его ритм
хорошо изобразить в картинках. Для школьников это может быть расписание,
заполненное от руки, чтобы ребенок это делал сам, тоже очень полезно.
И особенно важно, одна из самых типичных проблем – уроки с ребенком.
Чтобы делание уроков не растягивалось на часы, ребенок к концу первого класса
должен быть обучен основам тайм-менеджмента. Он должен знать, что такое
5, 10 минут, полчаса, что он может успеть за этот период. Ребенок должен
знать, что, если он сделает уроки вовремя, уложится в тот интервал, который в
его распорядке заложен, то у него будет выбор интересных занятий (не только
мультики): погулять, почитать, поговорить с мамой. И тогда эти неприятные
обязанности не будут расползаться. Важно, чтобы за режим ребенка взрослый
постепенно переставал отвечать. Взрослый человек режим задает, но к середине
начальной школы ребенок должен уметь сам по своему режиму двигаться.
85 % всех людей (по данным физиологов) относятся к ритмичным людям,
которым в определенном ритме жить проще – просыпаться в одно и то же
время, укладываться в одно и то же время. Только 5-7% людей страдают от
порядка, но обычно эти особенности проявляются не в детском возрасте.
Человеку любого типа легче жить в режиме, он тратит меньше сил,
меньше энергии. Приведу научное понятие, так называемый «динамический
стереотип, временной стереотип» (по Павлову) – система реакций на время, т.е.
когда в одно и то же время человеку дают завтракать, то у него заранее, за
несколько минут начинает выделяться желудочный сок. Когда, примерно в одно и
то же время ребенка укладывают спать, у него мозг начинает заранее
готовиться к переходу в состояние сна.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ДЕТИ ЛЮБЯТ ПОРЯДОК ИЗНАЧАЛЬНО, ОНИ
СКЛОННЫ К ПОРЯДКУ, ДЛЯ НИХ ЛЕГЧЕ ЖИТЬ В ПОРЯДКЕ.

Екатерина Бурмистрова
Уважаемые читатели!
Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.
Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям.
Храм Святителя Николая

Проезд:

Чудотворца
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
с.Лямцино Домодедовского района
Московской области.
Наш сайт: www.lyamcino.ru

ст.м. «Домодедовская», авт.404
(или маршрутное такси) до Авиагородка,
далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)
Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru

Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044552593
Кор.Счет 30101810400000000593
Расч.Счет 40703810500000000012

ИНН 5009020829

Храни Вас Господь!

