Не ложью единой...

Образование себя

Меценати Києва

Одна із основних місій
людини полягає в навчанні. Навчитися реалізовувати
волю Бога. Людина повинна
освічувати в собі Боже начало, славити Його та просвітляти.
Життя – як пора року.
Є зима, буде й літо. Ось це
життя як воно є.

Д

орогі друзі!

Осінь. Листя ледь-ледь тримається на деревах і чекає свого часу.
Те, що вже зустрілось із землею,
чекає на своїх братів... Існують вічнозелені дерева. Вони постійно в одному кольорі,
вони ростуть і завжди залишаються собою.
Вони незмінні…
Листопад... Природне явище, яке час від
часу нагадує нам про те, що земля так само,
як чекає листя, чекає і людину.
Людина – істота, створена із землі,
і в землю вона відійде.
Що ж відбувається на проміжку між початком та кінцем? Його величність Життя.
Життя дане Творцем для того, щоб показати
себе як людину, яка втілює Його задум.

Коли і як відбуваються зміни пори року? Є лише
відносні часові рамки. Пора
року в житті людини встановлюється самою лише людиною.
Що нас чекає завтра? Незрозумілість?
Необізнаність? Страх?
Але страх присутній там, де відсутня
справжня любов до свого Творця. Де є любов, там немає страху. Бо Той, Хто творить
наше майбутнє, є Той Самий, Хто дає нам
і сьогоднішній день. Він – Вічний Бог.
Нехай наш «Купол» допоможе віднайти
свою щасливу стежку в житті кожного з нас,
як приготовлено Богом; допоможе вдосконалитися в любові, що проганяє страх; надихне радіти і дякувати за кожну пору року
нашого життя.
Бережіть життя для Щастя!

Протоієрей Олег Мельничук

2

3

Разговор на кухне дочери и
мамы:
– Дочь, а правда, что скоро дефолт и нам не смогут платить
пенсии?
– Мама, дефолта не будет: по
долгу договорились с кредиторами
и, в целом, предпосылок для того,
чтобы была полная перезагрузка,
как в 98-м в России или в 2003-м
в Аргентине, нет. Тем более нам
далеко до Греции.
– Но по телевизору говорят,
что все – выхода нет!
Это – обычный диалог двух людей разного поколения. Представитель старшего поколения много
проводит времени у ТВ, верит всем
слухам и подвергается паническим
посылам, а второй пытается самостоятельно искать информацию
в сети, сопоставляя информацию
из разных источников.

Паника, страх, неверие в нормальное будущее – часто результат массовой пропаганды, которая
осуществляется через СМИ. Чтобы
не идти на поводу у манипуляторов
и не жить под слоганом «Все, выхода нет!» самое простое решение –
не смотреть новости, не заходить
в социальные сети, не читать газет.
Но такая самоизоляция от информационного пространства – тоже
не самый лучший вариант. Важно
в любом возрасте научиться отделять зерна от плевел и фильтровать
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ту информацию, которую вещают
журналисты.
Основная задача ложного
вещания – формирование картины мира, которая нужна или
власти, или тому, кто хочет ее захватить. Как правило, наиболее
действенное оружие массового
поражения – телевидение. После
просмотра очередной программы новостей пенсионеры, да и не
только пожилые люди, с удовольствием передают полученные новости дальше по сарафанному радио.
Ложь через медиа – первое
и главное оружие массовой манипуляции. А первое и очевидное последствие, которое мы
сейчас имеем, – накал страстей
и разжигание вражды между
людьми. «Чем чудовищнее ложь,
тем скорее в неё поверят», – говорил рейхсминистр народного
просвещения и пропаганды Германии Йозеф Геббельс.

Первый и самый действенный метод – публичное ложное обвинение. Оно должно
вызвать резонанс, публичное осуждение. Этот метод еще называют
методом «гнилой селедки»: когда
запах гнилой рыбы, даже по окончании скандала тянется еще долго и при необходимости нужные
ссылки быстро поднимаются из
архивов на поверхность. Поэтому когда появляется информация
об очередном политике, который
попал в скандал, или о раскрытой
схеме большого воровства, следует предположить, что просто так
эта информация не становится
доступной – кому-то это выгодно.
Обычно для манипуляций
используют лидеров общественного мнения (ЛОМов),
за которыми идет большинство.
Ну, а большинством, как известно, управлять проще. ЛОМы вещают в эфирах каналов, раздают
интервью, пишут свои посылы
в социальных сетях. А дальше уже
люди сами распространяют, как
вирусы, нужные посылы и «заболевают» новой болезнью, на которую их запрограммировали.

Еще один способ, который
часто применяется в нашем государстве – отвлекать внимание.
Как правило, накануне важного
события, которое должно уйти
из поля зрения масс, создается
искусственный
информационный повод – скандал, который все
со смаком обсуждают. При этом
основное и значимое событие
остается либо незамеченным, либо
узкий круг людей улавливает суть,
но резонанса оно не получает.
Государственные манипуляторы не брезгуют, а, наоборот,
очень активно пользуются административным ресурсом. Так
было еще во времена Союза, когда через государственные предприятия до рабочих доносились
нужные сообщения. Затем начальники на местах контролировали информационную политику
и подавляли инакомыслие, чтобы
не было альтернативной точки
зрения.
Борьба с инакомыслием,
а проще говоря, с «врагами государственной пропаганды», была
прекрасно развита в советское
время. В результате в обществе доминирует единая информационная картина, которая устраивает
властьимущих.
Еще один очень действенный
метод манипуляции – взывание
к культурным и духовным
ценностям. Под видом борьбы за
якобы ущемленные права языка,
за ценности, которые проповедует религия, людей часто сталкивают и заставляют думать в нужном
направлении, которое соответствует декларируемым «ценностям», а не личному убеждению
человека.
Чтобы не стать жертвой
манипуляций, важно всегда
подвергать сомнению факты,
события и убеждения, которые вам навязывают.
Не стоит соглашаться со
всем, что вам говорят и предлагают.
Умение критически мыслить, перепроверять информацию и собирать альтернативные точки зрения
поможет сохранить объективный и трезвый взгляд на
ситуацию, а главное, не стать
бараном в стаде, которым манипулирует любое государство и власть.
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Понятно, что без целостной
картины мира эти грамотности
фрагментарны и не дают возможности строить образование. Нужна
вера в мир, в осмысленность нашей
жизни, в возможность будущего.
И это основной вопрос современного образования, на который оно
не дает ответа.

Подлинной целью образования
является проявленное себе и другим призвание человека, создание
им собственного понимания мира,
выраженного в тексте или картине,
саду или детях, во всем, что проявляет смысл и красоту Божьего мира.
Чтобы достичь этого, необходим учитель, который может открыть путь к созданию собственного
видения мира и помочь стать собой.
В этом его миссия, а миссия ученика – отказаться от своего «я» и открыть себя зову своего призвания.
Ищите учителя, а не красивый диплом, и становитесь учениками. Учитель – это тоже ученик на всю жизнь.
Мы стали четко различать образование как работу над собой
и подготовку как формат вхождения в деятельности и социум. Именно на образование необходимо
направлять основные усилия, а подготовка – вторична, и получать её
надо в специализированных учебных заведениях.
Мир сегодня стремительно меняется, и, соответственно, необходимо иное образование для вхождения в новый мир и реализации
себя в нем.
Но не все меняется так быстро и, безусловно, многие умения
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и формы подготовки (ремесленная,
научная, менеджерская и т.д.) сохраняют смысл и значение. Важно
понять, что и где надо сохранить
и как создать баланс между благом
и пользой, творением и деятельностью, старым и новым… Умение работать с балансами смысла становится важнейшей характеристикой
современного мышления, сознания
и, по сути, содержанием образования. И именно этот баланс сегодня
резко нарушен в сторону пользы,
а не блага…
Скорость изменений перестала
носить медленный, «поколенный»
характер, и человек в течение жизни вынужден многократно приспосабливаться к изменениям на
рынке труда, новым технологиям
и глобальным трендам. Конечное
образование, ориентированное
на диплом, уже теряет смысл –
оно становится открытым на всю
жизнь. Родители и эксперты стали
отмечать разительное несоответствие школьных и университетских
программ и того, что требуется
для жизни и самореализации в современном мире. Сформировался
спрос на иные, нешкольные формы
образования. Адекватных предложений пока нет.

Иначе надо посмотреть и на
грамотность, на те основные умения, которые позволяют поверх
них строить собственные образовательные траектории.

Текстовую грамотность – умение читать (постановка понимания
текста) и писать (умение передавать
смысл в тексте).
Цифровую грамотность – умение работать с цифровыми устройствами.
Экранную грамотность – умение
смотреть и умение показывать смысл.
Проектную грамотность – умение понимать и порождать проекты.
Коммуникационную
грамотность – умение передавать смысловые сообщения и умение понимать
смысл полученных сообщений.
Организационную грамотность
– умение со-организовывать разные
смыслопорождающие процессы.
Телесно-душевную
грамотность – способность работать со
своим телом и сознанием.

в течение жизни отвечает на
четыре вопроса: как заработать на
жизнь себе и семье, как жить с другими, как жить с собой, как жить
с Богом или без Бога;
обладает полнотой интеллектуальных функций (может мыслить, понимать, рефлексировать,
выражать);
способен к рефлексии и самонаблюдению, опирается не только
на рациональное мышление, а и на
мышление руками и сердцем, т.е.
способен думать;
самоорганизуется;
способен к отказу от привычного и созданию пустот для нового;
работает в стратегии дополнительности (не отрицания и выбора
чего-то одного, а уместно умеет работать с разным);
способен к сложным коммуникациям;
порождает и удерживает смыслы;
работает с содержанием;
способен пользоваться технологиями в больших оргсистемах,
но не поглощается ими;
способен работать с собой
и своим телесным и душевным здоровьем.

Мы столкнулись с новыми задачами в образовании. Например,
стремительно увеличивается продолжительность жизни, а наработанных традицией поколений
смыслов (сделать карьеру, построить дом, вырастить детей) хватает
лет на 60. А дальше что?
Поэтому если мы строим
новое образование, мы должны
рассчитывать на долгую жизнь
людей и задать ей иные смыслы.
Для меня это первая задача –
строить не карьеру, а строить мир.

Построить новый мир – это задачка
лет на 100.
Вторая задача. Происходит
упрощение общества и отношений,
совершенно точно упрощается
система принятия решений, упрощается система коммуникаций
между людьми. Общения и обмена
информацией становится все больше, а смыслов все меньше. Сфера
образования либо входит в эту тенденцию и упрощается, а коммуникации, то есть работы со смыслами, становится все меньше, либо
эта сфера сохраняет внутри себя
людей, способных поддерживать
сложные смысловые коммуникации. Если этого не будет, то страна
будет колонизирована, независимо
от наличия высокого ВВП и всех
атрибутов государства. Это означает, что и образование должно быть
построено как сложная коммуникация.
Третья задача, с которой надо
разбираться, – это все увеличивающееся беспамятство людей. Когда

я читаю лекции молодежи или беседую с ними, они сидят с планшетами, и я только вижу, что они постоянно ищут те слова или фамилии,
которые я назвал. Они их не знают,
они их быстро находят и довольны.
Я это держу в памяти, а у них это находится в компьютере. С одной стороны, это великое благо, с другой
стороны, до какого предела мы можем отдать технологиям нашу память? Между прочим, способность
читать связана тоже с этим, с наличием памяти.
У меня много вопросов к сфере образования и предположений,
что можно изменить; но нет на все
ответов. Я тоже учусь жить и верить
в новом спонтанном изменчивом
мире.
Повторю главную мысль: образование – это то, что формирует
образ человека, проявляет его призвание, и к этому надо стремиться
даже вопреки тому, куда движутся
массовые тренды в мире образовательных услуг.

.... Образование
– это то, что
формирует
образ человека,
проявляет его
призвание,
и к этому надо
стремиться
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– В девятом классе не все
дети мечтают о хорошем образовании. Почему Вы поставили
перед собой такую глобальную
цель?
– Я понимал: чтобы создать
что-то хорошее, надо развиваться.
А это – результат качественного образования. С ним также приходит
ответственность. Чтобы развиваться и расти, необходимо ставить высокую планку, а образование – это
трамплин для будущих достижений.
– Как в юном возрасте сделать правильный выбор и
не ошибиться?
– Мои сверстники в 9-м классе
думали о тех же вещах, что и я: как
поступить в университет, сделать
что-то хорошее, получить высокооплачиваемую работу. Но у каждого
из нас было свое понимание всего
этого. Оно определялось только
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теми границами, которые мы сами
очерчивали. Например, одноклассники, учившиеся только на одни
пятерки и получившие золотые медали, видели свой «потолок» в учебе
на бюджете в Запорожском государственном университете. Это их
выбор. Мне же родители прививали
идею, что не нужно бояться ставить
на первый взгляд недостижимые
цели для самореализации.
– Как молодежи не растерять свой потенциал в эпоху
«высоких» и скоростных технологий?
– Действительно, сейчас появляются новые технологии, различные гаджеты. Во всем этом много
как полезного, так и плохого. Как не
заблудиться?
Во-первых, пока учишься в школе, следует вырабатывать умение
и понимание отличать «мусор» от
полезной информации. В том же
«Фейсбуке» или «ВКонтакте» можно присоединиться к группам, распространяющим полезную информацию об обучении за границей,

различных курсах, тренингах по
подготовке к экзаменам. Пару месяцев назад я поступал в магистратуру
и использовал бесплатные приложения на телефоне, чтобы готовиться к экзаменам во время многочисленных рабочих перелетов. То есть
на одном и том же ресурсе можно
проводить время по-разному. Надо
не бояться бросать себе вызовы
и выходить за рамки. На Западе система образования построена иначе – на общении и живом диалоге
с учителями, сверстниками. Технологии как раз и позволяют продолжать такое общение за пределами
классной комнаты. Чего только стоят такие сайты как KhanAcademy.org,
Coursera.org, Edx.org, где можно бесплатно прослушать лекции тех же
гарвардских профессоров!
Во-вторых, нужно постоянно
толкать себя за пределы зоны комфорта. Нужно определить для себя,
что значит тяжело работать: учиться
до шести вечера или до полуночи?
Я много учился в Запорожье, ежедневно занимался спортом и думал,

что это предел. В Дирфилде я уже
читал по 200 страниц в день, занимался греблей и спал по 3 часа
в сутки. Я призываю не меньше
спать, а не бояться выкладываться на
105 процентов!
В-третьих, строить позитивные
отношения с людьми. Часто студенты стремятся только хорошо окончить школу или университет. Они
думают, что это конечная точка.
На самом деле куда важнее научиться выстраивать хорошую коммуникацию с окружающими (учениками,
преподавателями и менторами).
Жизнь – марафон: сначала в
школе ты должен усердно работать, чтобы поступить в хороший
университет, затем учиться, чтобы
получить хорошую работу, а потом работать еще тяжелее, чтобы
подняться на высокую ступень в карьере. По этой «лестнице» нужно
идти, задумываясь не только над
тем, какая ступенька будет следующей, а и что будет через три пролета.
Надо учиться работать на перспективу и с малых лет ценить отношения с людьми, принимать помощь и отдавать другим свой долг.
Формула проста: чем больше ты
будешь давать окружающим, тем
больше будут помогать тебе.

– Что давало веру в позитивный результат в самые сложные периоды?
– Наиболее тяжело было в период поступления, особенно когда
мне несколько раз подряд отказывали. Важно абстрагироваться
от негативных мыслей в ожидании
результата. Если вдруг что-то не по-

лучится, то не отчаиваться. Это же
не конец света. Надо делать все зависящее от тебя и быть в этом предельно объективным и честным
перед собой, а в остальном положиться на волю Божью. Если что-то
должно случиться, то так и будет.
– То есть надо научиться
иногда «слепо» верить, что ты
не сам шагаешь по земле?
– Да. Это очень поддерживает. В юности думаешь, что Запорожье – огромный город, а Украина – большая страна. И осознание
своей незначительности пугает.
И пока ты не можешь эти страхи рационализировать на основе личного опыта, находишь силу через веру
в Бога и Ангела Хранителя, который
нас ведет всю жизнь.
– У меня личный вопрос:
когда Вы поняли, что шагаете
по миру не один?
– Это случилось в раннем детстве. В 7 лет я отказался ходить в школу: был внутренний страх и боязнь
общения с детьми, хотелось оставаться дома и общаться только с родителями. Они все перепробовали,
даже водили к психологу. Ничего не
помогало, пока папа не отвел в церковь. Так у меня появился духовный
наставник, я регулярно ходил на
службу и все страхи рассеялись.
– То есть вера – не слепой
фанатизм, а способность свободно видеть?
– Да. Вера не может возникнуть
из ничего. Она появляется в процессе роста, становления человека
как личности. К вере приходят через испытания, когда ты учишься,
как делать правильно и исправлять
ошибки. Она как маяк, позволяющий не сбиться с курса в любую непогоду.

– Чего бы Вы советовали
подросткам не делать вообще?
– Самое главное – не думать, что
они останутся подростками навсегда и сохранят присущую им беспечность. Не ждать, что хорошая робота
свалиться на голову. Надо не бояться
идти на непрестижную или малооплачиваемую роботу. В Дирфилде я
жарил бургеры в студенческом кафе
по пятницам и субботам. Когда я выпускался из Гарварда со степенью бакалавра, за плечами уже было 5 трехмесячных стажировок в 4 странах.
Любой опыт работы, в первую очередь, – это опыт общения с людьми.
И этот путь можно начинать с юного
возраста. Не нужно думать, что можно сразу прыгнуть в кресло директора. Надо быть готовым начинать
трудовой путь с самой низкой позиции и не бояться брать низкий старт.
– Какие бы книги Вы посоветовали прочитать подросткам?
– Биографии Б.Франклина,
У.Баффета, Б.Клинтона, «Бедный папа-богатый папа» Р. Кийосаки. Надо
читать книги, которые показывают,
как избежать жизненных ошибок.
– Расскажите о своем проекте, который направлен на помощь украинской молодежи,
желающей получить образование за рубежом?
– В этом году наша команда из
5 человек (выпускников и студентов
Вортона, Гарварда и Йеля) запустила
проект помощи талантливым украинским ученикам Ukraine Global
Scholars.org. Процесс поступления
в программу точно такой же, как и
в ведущие ВУЗы – через написание
сочинений, сдачу тестов по английскому и математике и прохождение
нескольких собеседований на английском. В этом году мы отобрали
13 из 150 студентов с идеальными
оценками и просто уникальнейшими достижениями. В августе наша
команда и волонтеры проведут серию лекций и тренингов для этих
ребят, где мы рассмотрим всю цепочку процесса поступления в западные ВУЗы и частные школы и
научим их эффективно справляться
с каждым из ее элементов. По нашему мнению, эти 13 учеников со
всех уголков Украины уже на 75-80%
готовы к поступлению в тот же Гарвард. Наша миссия – дотянуть эту
готовность до 100% и помочь им реализовать свою амбициозные цели.
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– Что ты почувствовала, когда узнала о своей победе в отборочном туре на детское Евровидение?
– Я, если честно, до сих пор не верю. Стать представителем Украины – это та мечта, которая казалась мне несбыточной.
– Сколько времени в сутки ты поешь?
– Я пою 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Для меня
вокал – это моя жизнь. Я хочу заниматься творчеством.
Искусство – это когда выходишь на сцену и даришь себя
людям.
– Ты не боишься погрузиться в мир современного шоу бизнеса?
– Я думаю, что готова. Я многое пережила за этот год,
немало видела, что происходит за кулисами, когда выключены камеры. Есть один очень важный момент, который
я поняла: надо уметь отличать критику от зависти, когда
люди готовы тебя уничтожить не потому, что ты плохо
спела, а потому, что ты – не их фаворит.
Шоу-бизнес – это больше закулисные игры, нечестные
ринги. К сожалению, я уже часто сталкивалась с неискренним отношением. Для меня искренность – это самый главный критерий человека. Если человек неискренен, то для
меня нет смысла с ним общаться.
– С тобой постоянно мама. Кто она для тебя?
– Мама – мой первый педагог. Она могла работать преподавателем сольфеджио. Но она не только педагог по вокалу, она – педагог по жизни! Мама поддержит меня в любой ситуации. Мне хорошо, когда она радуется. Счастлива
мама – счастлива я. Особенно я благодарна ей за то, что
она всегда мне говорит правду.
– Кто еще, кроме твоей мамы, значим для тебя?
– Это, в первую очередь, тетя, брат, бабушка. Хотя
иногда бабушка и говорит, что я выбрала слишком сложный путь, я вижу, как загораются ее глаза, когда она узнает
об очередном моем успехе.
– Ты видишь себя в будущем семейным человеком?
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– На данный момент для меня важнее карьера.
Я не имею в виду маму и мою семью, я говорю о будущем.
Все-таки на первое место сейчас я ставлю развитие.
– Чего ты больше всего боишься?
– Я боюсь того, что люди посчитают меня недостойной
представлять Украину, что от меня отвернутся мои фанаты.
– Ты много читаешь?
– Да, в последнее время начала много читать. Папа
собрал большую коллекцию классической литературы.
Я очень хочу почитать Пушкина и сильно расстраиваюсь,
что у меня так мало времени. Я мечтаю немного посидеть
в тишине и полистать книгу.
– Анечка, о чем еще ты мечтаешь?
– Я мечтаю о том, что когда-нибудь на мои концерты будут приходить миллионы людей, чтобы послушать
меня и мое творчество.
– В воскресное утро после победы в отборочном
туре в Украине ты пришла в храм…
– Да, я встала и побежала в храм. Это место, куда я прихожу и забываю все проблемы, где меня окружают искренние и добрые люди.
– Выходя на сцену, ты всегда крестишься. Это помогает тебе петь?
– Перед каждым выходом на сцену я испытываю огромное душевное волнение. И когда я осеняю себя крестным знамением, я внутренне собираюсь и пропускаю через себя песню, которую буду исполнять.
– Не боишься «звездной болезни»?
– Я не боюсь. Моя вера в Бога защищает меня и помогает в сложные моменты. Конечно же, все мои таланты и достижения только от Бога, без Него их бы не было.
– Как ты для себя представляешь Бога? Если бы
ты Его увидела, то какие бы первые слова сказала
Ему?
– Во-первых, я если бы я увидела Бога, то сказала бы
Ему спасибо. Еще бы я попросила прощения за то, что грешила: иногда не слушала маму, где-то обманывала.

11

Тут діяли близько ста різних комітетів і товариств
доброчинної спрямованості, що займалися допомогою малозабезпеченим верствам населення. Існували
безкоштовні нічліжні притулки, будинки працьовитості, столові дешевих обідів, будинки дешевих квартир тощо. Добровільні товариства та окремі особи
за власний рахунок засновували й утримували лікарні,
дитячі садки, ясла і денні притулки для дітей робочого
класу, школи та училища. Всім була відома благодійна та меценатська діяльність братів Миколи і Федора
Терещенків, Григорія Галагана, Михайла Дегтерьова,
братів Лазаря і Льва Бродських, подружжя Попових,
Богдана Ханенка, Семена Могильовцева та інших заможних киян.

Так склалося, що переселенців з Бродів на новій
батьківщині стали називати Бродськими. Абрам Бродський став купцем першої гільдії й перебрався до Одеси. Там він прославився своєю доброчинністю.
Ізраїль Бродський у грудні
1865 року подав прохання про зарахування його з одеських купців у київські. До 1858 року правом проживання в Києві користувалися лише
євреї – купці першої гільдії, тобто ті,
які сколотили 100-тисячний капітал. Іншим дозволялося перебувати
в місті не більше трьох днів, за винятком часу проведення ярмарок
і пребування в спеціальних місцях.
Вже з перших днів свого життя
в Києві Ізраїль Бродський став одним із найвпливовіших підприємців губернії. Свій перший цукрорафінадний завод 23-річний Ізраїль
Бродський заснував у 1846 році
в селі Лебедин, недалеко від Златополя. З часом він заснував Одеський,
придбав Кагарлицький і Корюковський, узяв у довгострокову оренду
Райгородський і очолив Томашевський цукрові заводи.
Після смерті Ізраїля Бродського
в 1888 році продовжувачем сімей12

ного бізнесу став його старший син Лазар Бродський.
Освічений і енергійний підприємець, він дуже швидко
став одним із найбільших цукрозаводчиків Російської
імперії. Крім того, Лазаря Бродського невипадково
називають «батьком Київського Політеха». До кінця
1890-х у цукровій промисловості південного заходу
Російської імперії розпочалася гостра криза. Існуюча тоді монопольна організація «Цукровий синдикат»
припинила вивозити надлишки цукру за кордон: ціни
на внутрішньому ринку поповзли вниз, загрожуючи
багатьом цукрозаводчикам банкрутством. Представники цукрової промисловості на чолі з Лазарем Бродським подали міністрові фінансів графу Сергію Вітте
петицію, в якій просили ввести «ручне» регулювання
цін на цукор. При цьому цукрозаводчики пообіцяли,
що якщо рішення уряду буде позитивним, то вони пожертвують кошти на створення вищого навчального
закладу з підготовки фахівців у галузі буряківництва
і цукрового виробництва в Києві. За задумом творців
майбутній Політехнічний інститут повинен був мати
чотири відділення: механічне, інженерне, хімічне та
агрономічне, і готувати фахівців-технологів для великих промислових підприємств. Будували Київський
Політех на гроші тих же промисловців. Найбільшу
суму пожертвував Лазар Бродський.
Ізраїль Бродський переконував своїх синів, що заможні люди повинні неодмінно займатися благодійністю. Сам Ізраїль Меєрович, як стверджують його сучасники, ніколи не рекламував свої пожертвування, хоча суми
виділяв чималі (150 тис. карбованців на будівництво лікарні на Лук’янівці, понад 40 тис. карбованців – на будівництво і устаткування Першого комерційного училища).
Найщедрішим був Лазар Ізраїльович. Особливо великі пожертвування він спрямовував до медичних установ. У 1895 році він заснував Товариство боротьби із
заразними хворобами. Ця ініціатива була надзвичайно
важливою у той час, оскільки місто часто страждало від
різних епідемій, зокрема, дифтериту, що забирав чимало дитячих життів. У 1896-му всього за один будівельний
сезон на Байковій горі було збудовано Бактеріологічний інститут. Основну суму – 55 тис. карбованців – виділив Лазар Бродський. Нині в цій будівлі розташовано
Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб.
Лазар і його молодший брат Лев фінансували лікарню
на Лук’янівці, яку почав будувати їхній батько (тепер це
обласна лікарня). У 1899 році Лазар Бродський виділив

кошти на розширення акушерської клініки Університету святого Володимира.
У 1889 році в Києві було створено художньо-промисловий і науковий музей (нині – Національний музей українського мистецтва). Рахунок своїм експонатам
він відкрив із подарунків засновників, одним із яких був
Лазар Бродський, котрий став учасником Товариства
старовини і мистецтв. Ініціатори будівництва так званого Троїцького народного дому Товариства писемності – просвітницького центру – не мали у своєму
розпорядженні майже ніяких початкових коштів, і їхні
наміри залишилися б лише мрією, якби допомогу вагомим карбованцем не надали благодійники, і більше
за всіх – Лазар Бродський.
У своєму заповіті він відписав місту 500 тис. карбованців на будівництво критого ринку. Втім, гроші передавалися за однієї умови – з доходів ринку місто повинне
було щорічно відраховувати 22,5 тисячі на утримання
Бактеріологічного інституту, дитячого відділення Єврейської лікарні, двокласного училища імені Бродського
та інших доброчинних установ.

Пам’ять про представників українського роду Терещенків не змогли знищити навіть роки, які стирали історичні дати й перекреслювали епохи, а не лише
людей. Протягом семи
десятиліть нас переконували, що Терещенки –
багаті
цукрозаводчики,
експлуататори трудового
народу. Нині ми маємо
можливість переглянути
роль цієї сім’ї у контексті
історії. Не в останню чергу в коло занять членів родини входила благодійна
і громадська діяльність.
Саме коштом Терещенків
будувалися та діяли лікарні, притулки, гімназії,
училища. Багато зробили
члени цієї родини і для
розвитку культури. Зокрема, Микола Терещенко на
добродійні та просвітні
установи пожертвував аж
5 мільйонів карбованців.
На кошти його старшого
сина Івана утримувалася
приватна художня школа.
Терещенки були знавцями, збирачами мистецтва та меценатами. Саме завдяки
Миколі та Федору Артемовичам, а ще їхнім дітям Івану,
Олександру, Варварі та Ользі Київ має тепер зібрання
творів Т.Г.Шевченка, українського образотворчого мистецтва, західного та східного мистецтва. Вагомою була
благодійна діяльність представників родини у роки
першої світової війни. Вже у 1914 році Михайло Терещенко відкриває на свої кошти й утримує лазарет на
300 ліжок. Незабаром інші члени родини відкривають
ще кілька лазаретів та засновують притулок і взуттєву майстерню для покалічених нижчих чинів. Протя-

гом воєнного лихоліття люди постійно отримували
лікування й допомогу від Терещенків. Для порівняння,
в січні 1916 року родина витратила на медикаменти
й обслуговування поранених 8 тисяч 630 карбованців. Допомога солдатам і офіцерам не обмежувалася
лише утриманням медичних закладів. Дружина Федора
Абрамовича Надія Володимирівна Терещенко очолювала відділення при комісії Всеросійського земського союзу, яке збирало грошову й матеріальну допомогу
російській армії. Окремо виділялися
гроші на боротьбу з епідемією тифу.

Походила зі старовинного дворянського роду Козинських. Шляхтичка вирізнялася твердим та незалежним
характером. Її чоловік, Василь Богданович Гойський, помер приблизно у
1557 році. Ганна залишилась сама, дітей не мала і прожила вдовою довгий
час. Була багатою поміщицею і володіла Почаєвом, а також селами Орлямом
та Козином. Відвідувала Почаївську
Успенську церкву і вирішила відновити монастир, який існував уже давно, проте запустів через набіги татар,
і сприяти його розвитку. Фактично
саме Гойська вважається фундатором
знаменитого Почаївського монастиря.

Заснувала інший – Загаєцький монастир. Події розвивались за аналогічною схемою: багата вдова Ярмолинська, володіючи десятком містечок і сіл на Волині,
здійснила закладку кам’яного храму та келій для ченців,
«не в унії перебуваючих, а в грецькій релігії Православної Церкви». Будівництво нової монастирської обителі
благословив Петро Могила. Згідно із фундушевим (дарчим) записом, монастирю надавались «ґрунти, поля
орані та неорані, сіножаті, ліси, гаї, сади, став з млином
та інші пожитки» з чітким окресленням меж пожертви
у вічне користування. Раїна Ярмолинська дала дозвіл на
використання ченцями та їхніми підданими пасовиськ
в інших своїх угіддях, які монастирю не належали, а також право заснування ченцями у майбутньому нового
села, що й було зроблено: на монастирських землях після знищення татарами у 1675 році Мелехова виникло
нове село – Малі Загайці.
Важливо, що благодійність і меценатство всіляко
заохочувалися і підтримувалися офіційною владою.
Благодійна діяльність у великих розмірах давала підставу для отримання чинів державних службовців, а у виняткових випадках – навіть дворянства.
Зазвичай меценатами називають людей, які сприяють якомусь виду мистецтва. Але є вищий сенс меценатства – заступництво людини, турбота про незаможних,
людей літнього віку, хворих. Меценати минулого творили благо не заради нагород і чинів. Справжню добродійність не можна виміряти, вона не вимагає нічого взамін, а полягає в самому вчинку і добрій волі. І це навіть
не дія, а стан душі.
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Сегодня йога с легкой подачи
Запада является очень популярным
и модным занятием. Однако нам,
православным христианам, крайне
важно помнить о том, что поощряет
и чего не приемлет наша религия.
Занятия йогой есть в любом фитнесцентре, о ней часто пишут женские
журналы, западные звезды и модели
пропагандируют здоровый образ
жизни, занятия йогой и вегетарианство. Нет ничего дурного в том,
чтобы следить за здоровьем и поддерживать хорошую физическую
форму. Но совместить христианство с другой религией невозможно,
а йога является неотъемлемой частью буддизма и индуизма. Занятия
йогой – это не только комплекс
упражнений и особенности питания, а и определенный духовный
настрой, повторение мантр, практика особого дыхания. Все это составляющие буддистской религии.
Почему, выбирая продукты в супермаркете, мы внимательно читаем
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состав, проверяем срок годности,
а когда речь идет о йоге, даже не удосуживаемся спросить себя, откуда
она к нам пришла и куда нас ведет?
Почему когда мы идем в темноте
наощупь, мы замедляем шаг и смотрим, как бы не оступиться, а любое новое веяние Запада вызывает
у нас восторг и желание срочно его
опробовать на себе? Ответ – духовная лень. Нежелание вникать в суть.
Скорость современной жизни. Информационный поток. Все это делает нас невнимательными, ленивыми
и равнодушными. От скуки мы рады
увлечься чем-то новым, даже не
подумав, что говорит об этом Святая
Церковь, столько раз спасавшая нас
и дававшая силы для нового пути.
Медитация – неотъемлемая
часть йоги. Человек сосредотачивается на определенной идее, чтобы
отрешиться от всех внешних переживаний. Йога предлагает «очиститься» от ненужных стремлений
и всего земного, чтобы достичь того
состояния покоя, когда никто и ничто не будет тебя волновать. В православном мире внутренний покой
и душевное равновесие также играют ключевую роль. Христианин обращается к Богу и дарованным Им
святым, чтобы найти ответы на свои

вопросы и отыскать Истинный путь.
В горячей молитве мы просим Его
помощи и заступничества. Просим
научить нас любить деятельно, сострадать ближнему искренне, помогать от души, быть полезными в этом
мире, чтобы после смерти попасть
в Царствие Небесное. В буддизме же
медитирующий замыкается на себе,
повторяя мантры.

Вся земная жизнь христианина – это постоянная работа над
собой, осознание своих грехов,
глубокое покаяние. У нас нет необходимости обезличивать себя, нет
нужды отрекаться от земного – наш
Бог есть Любовь, всепрощающая и
всепобеждающая. На любом этапе
нашей грешной жизни Бог принимает нас, помогает найти правильный путь, утешает и Своим примером показывает, что такое Жизнь

Вечная. Смирение – вот цель православного христианина. Смирение – это то благодатное состояние
души, когда любое жизненное событие принимается с благодарностью,
без ропота. В смирении и наша вера
в Бога, и надежда на Его заступничество, в смирении – вся глубина нашей веры. В нем – отсутствие страха
во время земной жизни. Смирение –
это не отсутствие чувств, как предлагает буддизм, а напротив – полная
гамма переживаний, слезных молитв с просьбой научить нас жить
правильно, не роптать, принимать
жизнь, любить тех, кого, кажется,
любить невозможно.
Практикующие йогу утверждают, что тоже наполняются любовью и благодатью.
Но у них нет Бога-Творца. Они
считают божественными себя,
и всю божественную энергию
ищут в себе. А любовь представляют светом или теплым потоком,
вливающимся в тело. Йогины часто
говорят о карме. Впрочем, не только
они. Любое плохое деяние можно
«загладить» хорошим поступком.
О покаянии и осознании своей греховности в восточных религиях
речи не идет. Людям, практикующим
эти религии, прививается лояль-

ность и толерантность. Восточные
религии стали популярны в США
в 70-х, и толерантность – новое в те
времена понятие – сегодня заставляет нас принимать такие неприемлемые вещи, как однополые браки,
наркотики, бессмысленный поток
убийств и насилия, льющийся на нас
из телевизоров и интернета. У православных нет лояльности к таким
вещам. Белое – это белое, а черное – это черное. И ни при каких
обстоятельствах черное не сможет
стать серым или почти белым. Христианин, принявший православное
учение в целом, может спасаться
здесь и сейчас. У него есть молитвы,
Церковь, таинство Причащения. Мы
не зацикливаемся на своей уникальности и «божественности», а, напротив, чем дальше, тем глубже осознаем свою греховность и немощность.

Отличить хорошее от плохого сегодня чрезвычайно сложно.
Следует быть осторожнее со всеми

«модными» веяниями, с массовой
культурой, которую и культурой-то
назвать язык не поворачивается.
Мы должны стать тем бдительнее,
чем глубже нас засасывает водоворот ненужной информации, навязанных стереотипов, современных
ценностей.
Йога – одно из явлений такого
типа. Она чужда нашей культуре,
нашей вере и нашим ценностям.
Мы должны понимать, что усидеть
на двух стульях еще никому не удавалось. Нужно помнить, с кем ты
и за что ты. Определиться, что на
самом деле важно, а что – продукт
массового увлечения и моды. Свобода человеческого выбора – самая
сложная свобода. Это самая тяжелая
ответственность и нелегкая ноша.
Там, где соблазн и порок стали нормой, необходима бдительность.
У каждого из нас есть собственный свод правил, которому мы
следуем. Есть семейное воспитание, общение с друзьями. А есть
Книги, Заповеди и Истины, которые не меняются на протяжении
тысячелетий.
Ежедневное стремление понять и постичь эти истины отличает человека разумного от человека
манипулируемого.
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Проектная работа в крупных
международных компаниях – широко распространённая практика.
Зачастую проектная команда собирается из представителей различных департаментов – совершенно
новых и незнакомых друг другу
людей. И так годами рука об руку
работаешь в проекте с человеком,
уважая его за ряд превосходных
профессиональных навыков и знаний. Но в один прекрасный момент
ты совершенно случайно узнаешь
то, что тебя повергает в шок…
Речь идет о нетрадиционной
сексуальной ориентации. Как верующему человеку тебе этого ни головой, ни душой, ни сердцем не понять. Чем же может быть ведом этот
человек, кроме как ни грехом!
Что же может заставить человека отказаться от семьи в традиционном понимании этого слова, кроме
вседозволенности и заманчивой
«свободы», которые так активно
продвигаются в последнее время в
СМИ? «Делай что хочешь, будь, кем
хочешь – это же круто!» – повсеместно твердят нам с экранов телевизоров, страниц газет и журналов.
Но вернемся к корпоративному миру – миру крупных международных компаний. В нем позволить мысли о страшном грехе,
о разрушительной вседозволенности можно только на секунду. И уж
ни в коем случае ты ничего не должен сказать (дать какой бы то ни
было совет) коллеге, шокирующие
факты о жизни которого ты узнал.
Почему? Все просто – в крупных международных компаниях
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давно культивируется культура толерантного принятия всех особенностей человека. Отчасти она
была продиктована различными
группами влияния – общественными организациями и активистами,
громкими судами. Если мы говорим
о расе, поле и возрасте человека, то
все просто, и нормы толерантности
тут, безусловно, должны работать.
Но мир крупного бизнеса пошел
дальше – десятилетиями мы уже говорим о стопроцентной толерантности к людям с нетрадиционной
сексуальной ориентацией. Положения об этом вносятся в так называемые кодексы этического поведения,
которые обязаны принять и подписать все сотрудники компании.
Эти кодексы насквозь пронизаны
темой всеобъемлющей толерантности и равноправия, и по стандартам
многих компаний обязаны быть
«настольной книгой» каждого без
исключения сотрудника.
Но это еще не все. Некоторые
корпорации пошли куда дальше – расширили социальный пакет и программы медицинского
страхования для однополых пар.
Запустили специальные анонимные телефонные линии поддержки, а также основали специальные особые объединения – клубы
людей с нетрадиционной ориентацией в рамках своих компаний (т.н.
ЛГБТ клубы). Их цель – сказать всем
сотрудниками компании, что ЛГБТ
коллеги такие же полноценные
члены компании, как и люди с традиционными взглядами. Более того,
заигрываясь в «продвинутость» сво-

ей толерантной политики, крупные
корпорации всячески выпячивают,
что у них есть ЛГБТ клубы. Они поддерживают все их начинания, проводят популяризаторские вечера
и довольно активно пишут об этом
на своих внешних сайтах.
Не нам судить о правильности
или неправильности таких действий, но ни для кого не секрет, что
за всем этим стоят немалые деньги.
Любой американский суд, в котором поднимаются вопросы несправедливого отношения к людям
с нетрадиционной сексуальной
ориентацией в транснациональных корпорациях, – это всегда суд
с шестизначными цифрами компенсаций.
Куда катится мир – это вопрос,
который все чаще возникает в голове простого верующего человека…
И почему вместо Кодекса этического поведения, настольной книгой
каждого сотрудника крупной международной компании не сделать
Библию? На эти вопросы пока ответов нет.
Нам же остается только молиться за душу и рассудок коллеги по проекту, который вместо
того, чтобы продолжать свой род
в традиционном формате, мечтает
о легализации однополых браков
в Украине с последующим правом
на усыновление детей для гомосексуальных пар!
И пусть осудят меня все «современные, продвинутые и свободные», но я искренне надеюсь, что
это никогда не произойдет на моей
родной земле! Надеюсь и молюсь!

– Êîðìè, êîðìè,– ïðîõîäÿ ìèìî ïàëîìíèêà ïðîøåïòàë ñòàðåö.– Êàê áóäåøü ñåÿòü, òàê è áóäåøü ïîæèíàòü.
– Ó âàñ çäåñü î÷åíü êðàñèâî, î÷åíü ëåãêî äûøàòü, íåîáû÷íî,
êàê äðóãîé ìèð! – îòâåòèë ïàëîìíèê, äåðæà â îäíîé ðóêå êðîøêè
õëåáà, â äðóãîé – ðþêçàê.
– Äàâàé, áðîñàé áîëüøå, ïóñòü åäÿò. Îíè òåáÿ ïîëþáèëè.
Ìîëîäåö, ÷òî íå çàáûë è îá àôîíñêèõ ãîëóáÿõ, – ïðîäîëæèë
õðèïëûì ãîëîñîì ñòàðåö.
Çàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð.
– Ó âàñ çäåñü è ëþäè, è ìîíàõè, è êîøêè, è äàæå ãîëóáè íåîáû÷íûå. Îò íèõ âååò ëþáîâüþ. À ó íàñ íå ñ êåì è ïîãîâîðèòü ïî
äóøàì.
– Òû íå èñêàë. Êòî èùåò, òîò âñåãäà íàõîäèò. Êòî ñòó÷èòñÿ,
òîìó îòêðûâàþò, – îñòàíîâèë ñòàðåö.
Ïàëîìíèê çàìîë÷àë.
– Áîã êàæäîìó ÷åëîâåêó ïîñûëàåò íåîáõîäèìûõ ëþäåé. Òåáå
òîæå, à òû ýòîãî íå âèäèøü.
– ß ïðèõîäèë â ðàçíûå öåðêâè, ðàçãîâàðèâàë ñî ìíîãèìè
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè,– óâåðÿë ìèðñêîé ÷åëîâåê.
– Ïåðåä òåì êàê ñòó÷àòüñÿ, íóæíî çíàòü, â êàêóþ äâåðü.
È åñëè òåáå îòêðûëè, íå íàäî ìóñîðèòü ñâîåé ãîðäîñòüþ. Íóæíî
ñîõðàíÿòü ïîðÿäîê, öåíèòü è áëàãîäàðèòü òîãî, êòî ïðèþòèë, –
óõîäÿ ñêàçàë ñòàðåö.
– Ïîñòîéòå, ìîæíî åùå äâà ñëîâà? – ïîïðîñèë ïàëîìíèê.
Ñòàðåö îñòàíîâèëñÿ è äîáàâèë:
– Ïîñìîòðè íà ãîëóáåé, êîòîðûõ òû êîðìèë, îíè ïîëþáèëè òåáÿ. Èõ ïîñëàë Òâîðåö ê òåáå. Ðàçäàé òî, ÷òî òû ïðèãîòîâèë
â ðþêçàêå.
Ñíÿâ ðþêçàê è äîñòàâ áóëî÷êè, ìîëîäîé ïàëîìíèê ïðåðâàë
ñëîâà ñòàðöà:
– Äà ÿ âñå ñåé÷àñ îòäàì ãîëóáÿì! – ãðîìêî è áûñòðî ïðîãîâîðèë îí.
– Òåáå ðþêçàê òÿæåëî íåñòè, à òàì åùå ìíîãî ïðîäóêòîâ.
Ðàçäàé ãîëóáÿì. È òåáå áóäåò ëåã÷å èäòè, è ãîëóáåé íàêîðìèøü.
Â äðóãîì ìîíàñòûðå áóäåò òðàïåçà. Ãîëîäåí íå îñòàíåøüñÿ.
Ñòàðåö ïðèñòàëüíî ñìîòðåë íà çåìëþ, êàê áóäòî ÷èòàë òåêñò,
âûñå÷åííûé íà êàìíå.
– ß ìíîãî âèäåë ëþäåé, êîòîðûõ ïîãóáèëà ñêóïîñòü. Íå òîëüêî ñàìîãî ñêóïöà, à è âñåõ åãî áëèçêèõ. Ãîðå òàêèì! Áåäíåíüêèå!
Ñòàÿ ãîëóáåé ñàäèëàñü ïðÿìî íà ãîëîâó è ïëå÷è ñòàðöà, íà
ðóêè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, íå äàâàÿ ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð.
– ß âñå ïîíÿë. Ïðîñòèòå ìåíÿ. Ñïàñèáî âàì. Ìîæíî ÿ ïðîâåäó? – âäîãîíêó êðèêíóë ïàëîìíèê.
Ñòàðåö, íå îáîðà÷èâàÿñü, ïîøåë âäîëü ñòåíû õðàìà, îêðóæåííûé äðóãèìè ïàëîìíèêàìè. Òîëüêî èçäàëè äîíîñèëñÿ øóì
ìîðñêèõ âîëí, ðàäîñòíûå ãîëîñà ïàëîìíèêîâ è ìóäðîãî ìîíàõà.
Êîðìèëåö ãîëóáåé îñòàíîâèëñÿ âîçëå âîðîò ìîíàñòûðÿ.
Îí ñòîÿë îäèí, ïîãðóæàÿñü â ñâîè ìûñëè.
Èç äíåâíèêà Ëóêè Àôîíñêîãî

Îò÷åãî ìû îñóæäàåì äðóãèõ?
Îòòîãî, ÷òî íå ñòàðàåìñÿ ïîçíàòü ñàìèõ ñåáÿ. Êòî çàíÿò ïîçíàíèåì ñàìîãî ñåáÿ, òîìó íåêîãäà çàìå÷àòü çà äðóãèìè.
Îñóæäàé ñåáÿ è ïåðåñòàíåøü îñóæäàòü äðóãèõ.
Ñâÿòîé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé

– Çà ÷òî ìíå ýòî íàêàçàíèå? – ñåðäèòî ñïðîñèë ïàëîìíèê ñëó÷àéíî ïðîøåäøåãî ìèìî ñòàðöà.
Ñòàðåö îñòàíîâèëñÿ, ïåðåâåë ñâîé ïðîíèöàòåëüíûé âçîð íà âîïðîøàþùåãî è îòâåòèë:
– Ñëóøàé. Íàêàçàíèå ïðîèñõîäèò îò ñëîâà
«íàêàç». Çíà÷èò, êòî-òî îòäàë ýòîò íàêàç äëÿ òåáÿ.
Ó âåðóþùåãî ÷åëîâåêà åñòü Áîã, à Îí åñòü ëþáîâü.
Ëþáîâü – ýòî áëàãî. À êòî ó òåáÿ ãîñïîäèí? Êòî èçäàë äëÿ òåáÿ òàêîé íàêàç? ß íå çíàþ. Êîìó òû ñëóæèøü – òîò äëÿ òåáÿ è èçäàë ýòîò óêàç…
Ìîë÷àíèå... Ó ïóòíèêà ïîòåêëà ñëåçà. Çàñòàâëÿÿ ñåáÿ, îí ïîøåë äàëåå.
Èç äíåâíèêà Ëóêè Àôîíñêîãî

Ìàæîðñòâî – ñîâðåìåííîå íàçâàíèå äüÿâîëüñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Ìèêñ äåíåã è ñëàâû, ãîðäîñòè
è «ïñåâäîëþáâè».
Ìàæîð – ìîëîäîé «áåäíûé» ÷åëîâåê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ñåòÿõ âðàãà ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî.
Äüÿâîë äåéñòâóåò â ÷åëîâåêå ÷åðåç äåíüãè, ñëàâó
è ãîðäîñòü.
Ðàáû ýòîé ñòðàñòè – è ðîäèòåëè, è äåòè.
«Ñèëüíûå ìèðà ñåãî» íà÷èíàþò áûòü áåññèëüíûìè. Äåíüãè è âëàñòü óìíîæàþòñÿ ðîâíî íà ìèíóñ åäèíèöó!
Èíñòðóìåíòû Ëþöèôåðà – íåçàíÿòîñòü, ëåãêàÿ âñåäîçâîëåííîñòü è îáÿçàòåëüíî èì ïîäîáíûå
«äðóçüÿ». Äüÿâîë íà÷àë ðàáîòó â óìàõ è ñåðäöàõ
ðîäèòåëåé!
Ðåáåíîê, þíîøà – íå âèíîâåí! Îí ïðèíÿë ýòó
íîðìó îò òåõ, êòî ñêîíñòðóèðîâàë åìó òàêóþ ìîäåëü æèçíè, òî åñòü îò ðîäèòåëåé.
Áåñöåëüíîñòü, âñåäîçâîëåííîñòü è æåëàíèå ñäåëàòü ìèð «ëó÷øå» ïîñðåäñòâîì îáùåíèÿ
ñ äðóçüÿìè. Îáùåíèå íî÷üþ â îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ. Ñëåäîâàòåëüíî, è äðóãèå ñòðàñòè, êîòîðûå
ñîâñåì ðÿäîì. Ðàçðóøàåòñÿ óì, ñåðäöå è ñàì ÷åëîâåê. Äåãðàäàöèÿ. Ñìåðòü!
Ðîäèòåëè ýòîãî íå õîòåëè è íå õîòÿò! Èì âñå
äàëîñü â æèçíè íå ïðîñòî òàê! Îíè ñàìîîòâåðæåííî ðàáîòàëè! Ðàáîòàëè äëÿ äåòåé! Ðàçðóøàåòñÿ
ñåìüÿ! Ñòðàäàþò âñå îêðóæàþùèå, ñòðàäàþò ðîäèòåëè.
– Ïîçäíî?
– Íå ñîâñåì!
– Êàê áûòü?
– Öåðêîâü! Äóõîâíèê!

Õðåùåííÿ – öå óãîäà ç Áîãîì. Ïðåäìåò äîãîâîðó – â³÷íå æèòòÿ â Áîç³. Óìîâè äîãîâîðó Áîãà
òà ëþäèíè: çàïîâ³ä³ Áîæ³ òà áàæàííÿ ëþäèíè â³äïîâ³äíî. Õðåñí³ áàòüêè – öå «ñóä ïðèñÿæíèõ». ×èí
Îãëàøåííÿ – ïîãîäæåííÿ óìîâ äîãîâîðó. Ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó – àêò çàíóðåííÿ äèòèíè ó âîäó.
Äîãîâ³ð âñòóïàº â ñèëó ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ àáî
ï³ñëÿ çàêð³ïëåííÿ äîãîâîðà ïå÷àòêîþ – ï³ñëÿ çâåðøåííÿ ìèðîïîìàçàííÿ, ï³ñëÿ ñë³â «Ïå÷àòü Äàðó
Äóõà Ñâÿòîãî».
Âèìîãè äî õðåñíèõ áàòüê³â: â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
â³äñóòí³ñòü ìåðêàíòèëüíèõ ³íòåðåñ³â, ìîðàëüí³ñòü.
Ïðàâèëüí³ õðåñí³ áàòüêè – öå íàéö³íí³øèé äàð äèòèí³ â³ä ð³äíèõ áàòüê³â.
Âèòÿã ç åô³ðó ïåðåäà÷³
«Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ» 26.06.2015, ÒÐÊ «Êè¿â»
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Відповіді священика
Вітаю, отче Олеже!
Я маю чоловіка і дітей. Але в
сімейному житті нещаслива, почуваю себе самотньою. Не відчуваю, що мій чоловік мене любить.
Здається, що він найбільше любить
себе, а любити когось – дружину,
своїх дітей, навіть свою матір –
він просто не здатний. Такі висновки я роблю не лише з почуттів, а і з
його вчинків. Замучилася вже шукати рецепти «як закохати в себе чоловіка» на всяких сайтах. Все не те.
Олена
Дякую Вам за питання!
Протягом пастирського служіння мені досить часто доводиться
чути такого роду запитання. Олено,
чи замислювалися Ви про те, що
таке Церква? Туди ми приходимо
не лише для того, щоб поставити
свічку і кілька разів перехреститися.
Це цілий світогляд, це інституція,
яка дає відповіді і практичні поради
в різних життєвих ситуаціях.
Порада перша. Починайте любити сама, проявляйте любов, дійте
любов’ю в усіх сферах Вашого життя.
Друга порада. Створіть фундамент живої, справжньої віри для всієї
сім’ї. Що це таке? Це виховання всіх
членів родини в дусі Любові Божої.
Третя порада. Розкажіть своєму чоловікові про те, що Вас хвилює, про те, що Вам необхідна його
увага. Але пам’ятайте: сидіти і весь
час дивитися на Вас гарну – це теж
не життя для чоловіка. Принаймні,
не щасливе сімейне життя.
Здравствуйте, отец Олег!
Я по мере своих сил стараюсь каждое воскресенье посещать
службу. Сейчас такое сложное время, что хочется быть ближе к Богу,
принимая причастие как можно
чаще. Скажите, пожалуйста, можно ли причащаться после каждой
литургии и надо ли в таком случае
каждый раз исповедоваться?
Лидия Семеновна
Спасибо за Ваш вопрос, Лидия
Семеновна.
Действительно, такая практика существует. Если мы говорим
о частном случае, то это возможно.
В любом случае, Вам необходимо
в первую очередь обсудить данный вопрос со своим духовником.
Он ведет Вас по жизненному пути,
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знает Ваши проблемы и потребности Вашей души. Только он может
порекомендовать частоту исповеди
и причастия, а также определить
лично для Вас чтение конкретных
молитв перед этим таинством.
Добрый день, батюшка Олег!
Мы, слава Богу, стали родителями. Несколько наших друзей крестили своих деток у Вас под Куполом. Мы были тронуты необычной
атмосферой любви и благодати,
царящей в храме. Когда можно совершить у вас таинство крещения? Как нам подготовиться и что
необходимо знать будущим крестным родителям?
Светлана и Александр
Спасибо за ваш вопрос, Светлана и Александр. Поздравляю вас
с рождением малыша!
Таинство крещения можно совершать всегда! Не существует никаких ограничений по времени его
осуществления.
Более подробную информацию
о совершении таинства вы найдете на нашем сайте kupol.ua. Там вы
также сможете прочитать о том, что
нужно знать крестным и биологическим родителям, как правильно подготовиться к крещению.
Добрый день, отец Олег!
Я верующая. Мы с моим молодым человеком собираемся пожениться. Как церковь рекомендует
готовиться ко вступлению в брак?
Ольга
Большое спасибо за Ваш вопрос, Ольга!
Мы живем в непростое время переоценки ценностей, когда
молодежь бредет во тьме, не видя
правильных жизненных ориентиров. Сегодня самое страшное, что
разрушает основу зарождающейся
семьи, – это добрачные отношения
молодых людей.
В результате размываются и теряются границы сакраментальности и таинственности отношений,
а именно их важно сберечь и сохранить до брака. Только в этом
случае он будет благословен Богом,
а сексуальные отношения станут
в дальнейшем лишь усиливать Любовь, существующую между душами
молодых людей.

Вітаю, батюшко Олеже!
Мені на день народження подарували гарний хрестик, але на ньому немає зображення Спасителя.
Чи можна носити його як натільний і чи можна надягати замість
хрестика ладанку?
Мирослава
Мирославо, дякую за питання.
Це можливо, але я б радив Вам
носити хрестик, на якому зображено Спасителя. Саме Ісус Христос
розіп’ятий є символом нашого спасіння! Чи можна носити ладанку?
Моє суто особисте ставлення таке:
усе мені можна, але не все для мене
корисне.
Добрий день, отче Олеже!
Наша родина має трьох чудових діточок. Ми всі з великою радістю ходимо на служби під Купол,
а діти із задоволенням відвідують
недільну школу. В наш час дуже
багато легкодоступної дитячої
літератури. Що Ви порадити б
читати дітям, щоб допомогти їм
зберегти чистоту душі?
Анастасія
Анастасіє, дякую за питання.
Я Вам пораджу читати лише Закон Божий. Обов’язково регулярно
відвідувати храм та спілкуватися
з духівником. Це найголовніше.
Дітям потрібні не знання про
Бога – їм треба жити в Бозі! Дітям корисні не книжки про Бога,
а страх Божий! Дитина змінюється і зміцнюється душею тільки під
його впливом.
Добрый день, отец Олег!
Я живу далеко за Киевом. Несколько раз мне довелось присутствовать на богослужениях в Куполе. В храме меня привлек журнал
«Купол». Мне и моим знакомым хотелось бы ознакомиться с выпусками за прошлые годы, да и привезти
новые номера всем желающим
не всегда получается. Подскажите, пожалуйста, где я могу взять
прошлые выпуски?
Анна Михайловна
Большое спасибо за Ваш вопрос, Анна Михайловна!
Если Вы хотите получить все
журналы за прошлые годы, то можете зайти на наш сайт kupol.ua, где
в электронном виде хранятся все
выпуски с 2011 года. Также там будет появляться и электронная версия каждого нового журнала.
Будем всегда рады видеть Вас
в нашем храме!
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