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Совместная  
семейная трапеза

Знаете ли вы, что, согласно Домострою, 
младшему не полагалось начинать есть 
или пробовать то или иное кушанье за 
столом раньше, чем это сделает глава 
семьи (или самый знатный из гостей)? 
И что ждать друг друга для совместной 
трапезы, не набрасываться на еду пре-
жде, чем придут все, и не есть лишнего, 
думая о том, что достанется другим,  
рекомендует первым христианам апо-
стол Павел в своих посланиях? 

Можно справедливо заметить: сейчас 
мы живем совершенно в другом ритме, чем 
люди времен Домостроя. Верно. Но списывать 
традицию общей трапезы за «неактуально-
стью» все равно не стоит. Во время общего 
семейного застолья вырабатываются и закре-
пляются важнейшие механизмы взаимодейст-
вия между членами семьи. Какие?

Во-первых, умение подстроиться под всех 
близких. «Сидя за общим столом и разделяя 
еду со своими близкими, мы побеждаем в себе 
естественный для падшего человека эгоизм, 
учимся делиться самым важным: тем, что 
является основой нашей жизни», — говорит 
священник Стефан Домусчи. 

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 минут. 
Мелочь, казалось бы, но дорогого стоит. 

В-третьих, в совместной трапезе есть и вос-
питательный момент. Только, как говорит 
психолог Татьяна Воробьева, вопреки рас-
пространенной практике, он предполагает 
«не поучения строгого отца и беспрестанное 
битье ребенка ложкой по лбу, а то, что за сто-
лом ребенок учится хорошему поведению, 
учится ухаживать за другими». 

Но современная жизнь вносит нюан-
сы: мы приходим с работы в разное время, 
все — в разном состоянии, жена на диете, 
муж не в настроении. Как быть? По мнению 
Татьяны Воробьевой, совместная семейная 
трапеза сегодня может выражаться и в дру-
гих, не совсем привычных формах. «Есть так 
называемая “трапеза с каждым”, — поясня-
ет Татьяна Владимировна. — Речь скорее 
не о физическом присутствии за столом всех 
членов семьи, а о том, что и как мы пригото-
вили». Нужно найти время, чтобы не просто 
накормить своих домашних, а сделать им при-
ятное, вспомнить, что они любят, позаботить-
ся даже о мелочах. 

Давно ли в последний раз вы всем 
домом лепили пельмени?  

А когда собирались со всеми  
родственниками и шли…  

на кладбище навещать могилы 
ушедших близких? Можете вспом-

нить, когда в последний раз все 
члены семьи садились в одной  
комнате и по очереди читали 

вслух интересные книги?
О том, какие традиции мы  

напрасно забыли и какую пользу 
они могут нам принести в XXI 

веке, нам рассказали педагог- 
психолог высшей категории 
Татьяна Воробьева и иерей 

Стефан Домусчи, заведующий 
 кафедрой вероучительных дис-

циплин Православного  
института  

св. Иоанна 
Богослова.
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Совместное  
приготовление пищи,  
«семейное» блюдо

Приготовление к трапезе поможет найти 
общий язык и улучшить отношения 
между членами семьи не менее эффек-
тивно, чем совместный обед или ужин. 
Многие помнят, что еще 20 лет назад 
всеобщая лепка пельменей или выпека-
ние торта воспринимались как торжест-
венный семейный ритуал, а не скучные 
домашние хлопоты.

По мнению священника Стефана 
Домусчи, полезно вместе готовить 

не только известные блюда, но и что-то новое: 
«Старый рецепт помогает ощутить связь 
поколений, живую память о тех, кто много 
лет назад так же готовил это блюдо. Новый — 
объе динить всех в радостном ожидании: 
получится ли задуманное, будет ли вкусно?»

Главное, по мнению психолога Татьяны 
Воробьевой, — командная работа, когда 
 каждый вносит свою посильную лепту 
в общее дело. Важно, чтобы, например, 
 хлопоты к приходу гостей не ложились только 
на маму и чтобы обязанности распределялись 
по силам. 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 ста-
рину праздники не сводились к засто-
лью, вплоть до середины ХХ века орга-
низовывались домашние спектакли, 
кукольный театр, игры как для детей, 
так и для взрослых (наподобие «живых 
картин», в которые играли даже члены 
императорской фамилии, или «лите-
ратурного лото»), выпуск домашней 
газеты. 

Что следует отмечать всей семьей? 
Только Новый год, Рождество или день рожде-
ния? 

Отмечать нужно даже самые небольшие даты 
или годовщины, значимые для каждого отдель-
ного члена семьи, считает психолог Татьяна 
Воробьева. В этот день дочь пошла в школу, 
в этот день сын поступил в институт, в этот — 
пришел из армии, а в этот день мама и папа 
познакомились. Не обязательно отмечать засто-
льем, главное — внимание. «Семья тем и отли-
чается от друзей, знакомых, что родные помнят 
все самые маленькие, но важные вехи в жизни 
человека, — объясняет Татьяна Владимировна. — 
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. 
«Каждому праздник дает возможность прове-
рить, умеет ли он по-настоящему общаться, — 
рассказывает отец Стефан. — Часто случается, 
что муж и жена видятся всего лишь пару раз 
в день и обмениваются друг с другом только 

новостями, и поэтому, когда у них выдается 
свободный вечер, оказывается, что им не о чем 
поговорить по душам как близким людям. Кроме 
того, — напоминает священник, — православные 
праздники дают возможность верующим прича-
ститься всей семьей, почувствовать, что основа 
настоящего единства семьи — не только кровные 
узы, но само участие в Теле Христовом».  

Поездки к дальним  
родственникам

Если требуется очернить человека, то уж, 
будьте уверены, никто не сделает этого 
лучше его родственников,  — подметил 
Уильям Теккерей в романе «Ярмарка тще-
славия». Но вместе с тем традиция частых 
визитов к родственникам – ближним и 
дальним, для  укрепления семейных уз, 
известна во многих культурах. 

Зачастую тяжелая и скучная «повин-
ность» — есть ли смысл поддерживать 

такой обычай?
Необходимость подстраиваться под «дальних 

ближних» и терпеть связанные с этим неудоб-
ства может обратиться плюсом для христи-
анина, считает священник Стефан Домусчи. 
«Современный человек чаще общается с друзья-
ми, коллегами по работе, с теми, с кем общать-
ся интересно, — говорит он. — А в большой 
семье — все разные, у всех свои интересы, своя 
жизнь. Таким образом, общение с дальними 
родственниками помогает преодолеть потреби-
тельское отношение к людям». 

В любом случае, считает священник, по-
настоящему добрым отношениям, настоящей 
дружбе надо учиться: учиться ценить людей 
за то, что они есть, а не относиться к ним как 
к источнику услуг и возможностей.

Вопрос неоднозначный — считает Татьяна 
Воробьева: действительно,  испокон века ценно-
стью был род, но сегодня таких близких связей 
уже нет  — семью бы удержать от внутренних рас-
колов! «Подчас в гостях у дальних родственников 
можно встретить и зависть, и неприязнь, и обсу-
ждения. Потом этот шлейф ненужных разговоров 
и выяснений тянется за тобой, а это никому не 
полезно», — говорит психолог. «Помнить родство 
еще никому не мешало, — уверена она, — однако 
прежде всего, нужно налаживать и поддерживать 
отношения в собственной семье: “мой дом — моя 
крепость"». 

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 вос-
питывает в детях доверие и интерес 
к родителям. «Это, в конце концов, 
решает вопрос: комфортно детям 
с мамой и папой или нет», — говорит 
Татьяна Воробьева. 
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Живые примеры, а не назидательные 
слова воспитывают ребенка, а на отдыхе 
различные ситуации, приятные и затрудни-
тельные, разнообразнее, чем дома. «Тут все 
видно, — говорит Татьяна Владимировна. — 
Справедливо или нет мы решаем те или 
иные вопросы, как распределяем обязан-
ности, кто возьмет на себя рюкзак потяже-
лее, 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 собствен-
ных семьях». 

Ненавязчивые уроки поведения не за школь -
ной партой, а в форме живого диалога отложатся 
в детской памяти и закрепятся гораздо надежней!

«Совместный отдых способствует и тому, 
что ребенок познает мир живой природы, 
учится относиться к нему бережно, — считает 
отец Стефан. — Кроме того, это возможность 
беседовать, рассуждать о важном наедине или 
всем вместе». 

Сегодня довольно модно проводить отпу-
ска отдельно, отправлять детей в лагеря. 
По мнению психолога, стремление отправить 
ребенка на отдых в детский лагерь в ущерб 
семейному досугу может быть началом разоб-
щения семьи: «Лучше, чтобы времени, прове-
денного семьей вместе, было как можно боль-
ше. Но с оговоркой: насильно ничего делать 
не надо».

СТАРый РЕЦЕПТ 
ПОМОГАЕТ ОщУ ТИТь 

СВЯЗь ПОКОЛЕНИй.
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Чтение вслух  
в кругу семьи

«По вечерам, особенно зимою, остава-
ясь одни, читали мы вместе: по боль-
шей части она, а я слушал. Здесь, кроме 
удовольствия, производимого самим 
чтением, оно доставлялось еще и тем, 
что возбуждало мысль нашу и служи-
ло поводом иногда к самым интерес-
ным суждениям и разговорам между 
нами по случаю какой-нибудь мысли, 
какого-нибудь происшествия, встре-

ченного в книге», — описывает чтение вслух 
со своей супругой поэт и литературный критик 
М. А. Дмитриев (1796–1866). 

Читали вслух в кругу семьи, в дружествен-
ном кругу, родители читали детям, дети — 
родителям. 

Сегодня, пожалуй, осталось только чтение 
вслух детям. Но и на этот обычай, утверждает 
Татьяна Воробьева, современность наклады-
вает 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 эмоци-
онально значимо, то есть с неподдельным 
интересом». 

Плюсы очевидны: формируется вкус к чте-
нию и к хорошей литературе, в книгах подни-

маются нравственные вопросы, которые можно 
обсудить. И кроме того, утверждает психолог, 
мы сами должны быть воспитанны и подко-
ванны, чтобы идти на шаг впереди и рекомен-
довать 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». 

Дети очень часто отторгают то, что мы счи-
таем своим долгом им внушать. «Недавно, — 
вспоминает Татьяна Воробьева, — у меня 
на консультации был мальчик, который 
 кричал, что мама заставляет его верить 
в Бога. Заставлять нельзя. Предоставляйте 
ребенку возможность самому заинтересовать-
ся, допустим, оставьте детскую Библию у него 
перед глазами, положите закладочку, а потом 
спросите: 

— А ты видел, я оставила тебе там странич-
ку заложенной? Ты посмотрел?

— Посмотрел. 
— А увидел?
— А что там надо было увидеть?
— А я там такое прочитала! Иди, найди, 

посмотри. 
То есть можно осторожно подтолкнуть 

человека к заинтересованному чтению».

Традиция Патриарха

Во времена, когда еще не было Интернета и бумаж-
ные книги очень ценились, существовала традиция 
сбора семейных библиотек. Такая библиотека, при-
чем невероятно большая, была и в доме будущего 
Патриарха Кирилла. Вот как он вспоминает о ней: 
«Отец наш (Михаил Васильевич Гундяев — Ред.) был 
книголюбом. Мы жили очень скромно, в коммуналь-

ной квартире, но папа сумел собрать прекрасную 
библиотеку. Она насчитывала более трех тысяч 
томов. В юности я прочитал то, что большинству 
наших сограждан стало доступным только уже 
в период перестройки и в постсоветское время. 
И Бердяева, и Булгакова, и Франка, и замечательные 
творения нашей русской религиозной и философской 
мысли начала XX века. И даже парижские издания».
Кстати, мало кто знает, что в каждый свой визит 
в Санкт-Петербург Святейший обязательно остав-
ляет время, чтобы посетить могилы родителей. Вот 
как рассказывает об этой традиции пресс-секретарь 
Патриарха диакон Александр Волков: «Патриарх 
всегда в Питере заезжает на кладбища, чтобы 
помянуть родителей <…>. Всегда — это значит сов-
сем всегда, каждый раз. И это, конечно, оставляет 
очень сильное чувство — кем родители были для 
Патриарха, насколько он их любил, что они сделали 
для него в жизни и насколько он им благодарен. 
И всегда задумываешься — как часто ты сам быва-
ешь на могилах своих родственников (а он при 
возможности кроме могил родителей посещает 
еще несколько мест захоронений родственников, 
просто мы об этом не сообщаем). В общем — очень 
поучительный пример отношения к почившим род-
ным дает Патриарх. И надпись на венке — "доро-
гим родителям от любящего сына" — совершенно 
неформальная». ф.

Фото предоставлено пресс-службой Патриарха  
Московского и всея Руси
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Составление родословной,  
память о роде

Генеалогия как наука появилась толь-
ко в XVII-XVIII веках, но знание своих 
корней всегда имело большое значе-
ние. Чтобы вступить в современный 
Мальтийский орден, до сих пор нужно 
предъявить добротную родословную. 
А если нам не нужно в Мальтийский 
орден?... Зачем сегодня знать о своих 
предках дальше прадедушек и праба-
бушек?

«Человеку эгоистичному всегда кажет-
ся, что до него ничего не было и после него ниче-
го не будет. А составление родового дерева — это 
способ осознать преемственность поколений, 
понять свое место в мире, почувствовать ответ-
ственность перед прошлыми и будущими поко-
лениями», — рассуждает отец Стефан. 

С точки зрения психологии память о своем 
роде, знание о своих предках помогают челове-
ку формировать себя как личность, совершенст-
вовать свои собственные черты характера.

«Дело в том, что из рода в род передаются 
немощи, недостатки, а неискорененный недо-
статок 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 проя-

виться в наших детях. И нам необходимо пора-
ботать над собой, чтобы извести эту горяч-
ность 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, возмож-
ность молиться за них: реальное дело, кото-
рое мы можем сделать для тех, кому обязаны 
жизнью. 

Поминовение  
усопших, совместный  
поход на кладбище 

Семь раз в году православные христи-
ане 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 1990-е. 

Как и зачем ее реализовывать вместе 
с семьей?

Безусловно, это повод собраться всем вме-
сте 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 внимательнее отно-
ситься 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 исхо-
дить из потребности каждого члена семьи 
и из  возможностей каждого».

СОСТАВЛЕНИЕ 
РОДОВОГО ДЕРЕВА — 

ЭТО СПОСОБ ОСОЗНАТь 
ПРЕЕМСТВЕННОСТь 

ПОКОЛЕНИй.
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Семейные  
реликвии

«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 психо-
лог Татьяна Воробьева. Не говоря уже 
о фотографиях, мемуарах и дневни-

ках — вещах уникальных, раскрываю-
щих тонкие грани души человека, которые 
в повседневной жизни закрыты. «Когда вы 
читаете о своем близком человеке, узнаете 
его мысли, его страдания, скорби, его радо-
сти, 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 подроб-
ности биографии наших прадедов, которые 
не могли быть — по личным или по поли-
тическим мотивам — раскрыты при жизни! 

Старинные вещи, письма — «документы» 
ушедшей эпохи, о которой мы, таким обра-
зом, можем рассказать детям намного увле-
кательней и живей, чем это сделает учебник 
истории.

И, наконец, старинные вещи, особенно 
подаренные, с гравировкой, посвящени-
ем — дверь к живой личности человека. 
«Держать в руках вещь, которая принад-
лежала твоему прапрадеду, перечитывать 
старинные письма, смотреть открытки, 
фото графии — 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 разворо-
том — чтобы можно было написать 
что-то от себя? В прошлом веке 
разворот всегда оставляли пустым, 
а сами открытки были произведением 
искусства. Первые появились в России 
в 1894 году — с изображением досто-
примечательности и надписями: 
«Привет из (такого-то города)» или 

«Поклон из (такого-то города)». Есть 
ли реальная польза — получить от близко-
го человека не mms из города N, а именно 
настоящее письмо или открытку?

Если вдуматься, любая написанная от 
руки открытка или письмо — это повод изло-
жить свои мысли и чувства без привычных 
сокращений, красивым, правильным язы-
ком. 

 «Настоящие письма, без жаргонизмов 
и сокращений, без искажений языка, разви-
вают навык вдумчивого, глубокого и искрен-
него общения», — подмечает отец Стефан. 
Причем, по мнению священника, такие 
письма совсем не обязательно должны быть 
написаны от руки, это могут быть и элек-
тронные письма — главное в том, что письмо 
побуждает отвлечься от спешки и располага-
ет 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.

 
Ведение личного  
дневника

«Несколько раз принимался я 
за ежедневные записки и всегда 
отступался из лености», — писал 
Александр Сергеевич Пушкин, и в 
чём в чём, а в такого рода лености 
многие из нас «солидарны» с великим 
поэтом!.. 

Личные дневники в России вели 
с XVIII века: они могли иметь лите-
ратурную форму, включая в себя 
переживания и размышления авто-

ТРА ДИЦИЯ ВИЗИТОВ  
К РОДСТВЕННИК АМ  

Д ЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ  
СЕМЕйНыХ УЗ ИЗВЕСТНА 

ВО МНОГИХ КУЛьТ УРА Х.
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ра, а могли быть схематичны, как, скажем, 
дневник императора Николая II, содержа-
щий короткие сообщения о ежедневных 
занятиях и даже пункты меню. 

С точки зрения психологии ведение 
д невника — это своего рода катарсис, 
 освобождение от того, что человек про-
живает. «У каждого есть сугубо личные 
мысли, ко торые он не может никому дове-
рить, — говорит Татьяна Воробьева. — 
Человеку необходимо выразить то, что его 
чрезмерно напрягает, создает внутренний 
дискомфорт, и наоборот, доставляет огром-
ное чувство радости, эмоциональный подъ-
ем, которым подчас он не может ни с кем 
поделиться, дабы не быть неправильно  поня-
тым». 

Кроме того, запись произошедшего — 
 способ взглянуть на свою жизнь со стороны, 
увидеть не обрывочную, а целостную кар-
тину. В наше время, когда дни насыщены 
и  проносятся, как секунды, это вдвойне 
важно!

«Вести дневник — это не просто записы-
вать то, что произошло за день, это возмож-
ность задуматься над своей жизнью, — счи-
тает отец Стефан. — Кроме того, перечиты-
вая дневник, можно проследить эволюцию 
своих мыслей и чувств». 

Электронный дневник — вариант?
Да, если он не чрезмерно откровенный, 

считает священник. По его мнению, общедо-
ступные личные записи в Интернете могут 
быть как приглашением к обсуждению своих 
мыслей, так и игрой на публику, идущей 
от тщеславия. 

В обычном дневнике ты можешь выра-
зиться неоднозначно, но ты знаешь, что 
имел в виду. В сети твой блог может про-
читать почти любой, а это значит, что 
ты  должен учиться четко формулировать 
свои мысли, чтобы тебя правильно поняли. 
Люди, ведущие блоги, хорошо знают, в какие 
ожесточенные споры и даже ссоры могут 
выливаться обсуждения неправильно поня-
того.

Странноприимство

«Следует быть приветливыми и дол-
жную честь воздавать по чину и по дос-
тоинству каждого человека. С любовью 
и благодарностью, ласковым словом 
каждого из них почтить, со всяким 
поговорить и добрым словом приветить, 
да есть и пить или на стол выставить, 
или подать из рук своих с добрым при-
ветом, а иным и послать чего-нибудь, 
но каждого чем-то выделить и всякого 
порадовать», — говорит о страннопри-

имстве, то есть приглашении в дом и семью 
чужих людей, Домострой. 

Сегодня по Домострою большинство из нас 
не живет. Как быть с этой традицией?

Есть множество случаев, когда священник 
благословляет семью принять на постой чело-
века, а потом этот человек, который зажился, 
засиделся, им становится ненавистен — и его 
терпят только из послушания. «Послушание 
с ненавистью, с раздражением никому 
не на пользу, — считает психолог Татьяна 
Воробьева. — Поэтому нужно исходить 
из своих реальных возможностей, из трез-
вого рассуждения. Сегодня странноприим-
ничество — вещь неординарная, необычная 
и принимает другие формы. Не можете посе-
лить у себя человека — помогите, чем можете: 
куском хлеба, деньгами, молитвой. Главное — 
не оттолкните». 

При этом, считает психолог, странноприим-
ство может быть полезно только тогда, когда 
на это согласны все члены семьи. Если каж-
дый согласится потерпеть какие-то неудобст-
ва — побыть в д  ́уше не 15 минут, а 2; помыть 
посуду за гостем; пораньше уйти на работу 
и т. д., — тогда это возможно. Иначе придет 
момент, когда, допустим, сын скажет родите-
лям: «Вы пустили этого человека, а меня это 
раздражает, угнетает». И начнутся метания, 
лицемерие — попытка угодить и сыну, и тому, 
кого приняли. А любое лицемерие — это ложь, 
что для семьи никак не полезно. 
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Отец Стефан убежден, что странноприимство 
в духовном плане — это попытка выйти за рамки 
семьи, за рамки корпоративных интересов 
и просто помочь человеку. Как ее реализовать 
сегодня? Можно попытаться принять, не отка-
зывая, пусть не странников, но хотя бы дальних 
родственников, знакомых, которые испытыва-
ют нужду и обращаются к вам с такой просьбой.  

Игры всем двором

Сегодня многие тоскуют по той дружной 
жизни, которая раньше царила во дво-
рах. «Хороший опыт дружбы в детстве 
поддерживает человека всю жизнь», — 
считает священник Стефан Домусчи. 
Ни родители, ни бабушки с дедушками 
никогда не смогут заменить ребенку 
общения со сверстниками. Во дворе под-
росток может приобрести те жизненые 
навыки, которым он никогда не научится 
в тепличных домашних условиях.

На что обращать внимание, когда ребенок 
выходит поиграть во двор?

«То, что вы заложили дома, обязательно 
проявится в социальном общении, — говорит 
Татьяна Владимировна. — Тут сразу видно: 
честно или нечестно играет ребенок, скандаль-
но или не скандально, самолюбив он в этих 
играх или все-таки может потерпеть, усту-
пить? Что вы воспитали в нем, что заложили, 
с тем он и выйдет во двор: он сам себе генерал 
или он комформист и будет прогибаться под 
других? Все мальчишки закурят листья топо-
ля, и он закурит? Или скажет: “Нет, я не буду 
курить”? На это нужно обращать внимание».

Донашивание одежды  
друг за другом

Факт, который кажется невероятным: 
в семье последнего российского импе-
ратора царские дочери в буквальном 
смысле донашивали одежду друг 
за другом. Исследователь Игорь Зимин 
в книге «Взрослый мир император-
ских резиденций» пишет: «При заказе 
каждого нового платья Александра 
Федоровна действительно всегда 
интересовалась его ценой и сетовала 
на дороговизну. Это не было крохо-
борством, это привычка, впитанная 

со времен небогатого детства и закрепленная 
при английском пуританском дворе королевы 
Виктории. Ближайшая подруга императри-
цы писала, что “воспитанная при небольшом 
дворе, Государыня знала цену деньгам и потому 
была бережлива. Платья и обувь переходили 
от старших великих княжон к младшим”».

НЕОБХОДИМО ВСЕ 
ДЕЛАТь НЕ ИЗ 

ЭГОИСТИЧЕСКИХ 
ЖЕЛАНИй,  

НО С РАССУЖ ДЕНИЕМ.
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Сегодня во многих домах донашивание оде-
жды — требование времени: ничего не остает-
ся делать, если семья большая, а доход — нет. 
Но только ли в этом дело?

«Традиция донашивания одежды поможет 
научиться разумному и бережному отношению 
к вещам, а через это — и ко всему окружающе-
му миру, — считает отец Стефан. — Кроме того, 
это развивает в человеке чувство ответствен-
ности, так как он должен сохранить одеж ду 
в хорошем виде и передать ее другому». 

С точки зрения психолога Татьяны 
Воробьевой, это воспитывает в человеке 
скромность и привычку заботиться о других. 
А отношение к такой традиции — чувство 
стыда и досады или чувство родства, близости 
и благодарности — целиком зависит от роди-
телей: «Надо правильно преподнести — как 
дар, подарок, а не как обноски: “Какой забот-
ливый у тебя брат, какой молодец! Смотри, 
он аккуратно ботинки носил, чтобы они тебе 
достались, когда придет твой день. Вот он 
пришел!” Когда мы отдаем часы золотые — 
это очень значимо, а когда отдаем хорошие 
ботинки, которые берегли, бумажкой про-
ложили, промазали, прочистили — разве это 
не является даром? Можно сказать, допустим, 
так: “В этих ботинках Андрюшка наш бегал, 
а теперь, сынуля, ты будешь бегать! И, может, 
от тебя они кому-то достанутся — ты их бере-
ги”. Тогда не возникнет ни пренебрежения, ни 
брезгливости, ни чувства своей ущербности». 

Свадебные  
обычаи

Знакомиться друг с другом самостоя-
тельно, по своему желанию, было офи-
циально разрешено молодым людям 
только во времена Петра I. До этого все, 
что касается рождения новой семьи, 
было строго регламентировано и загна-
но в рамки десятков обычаев. Сегодня 
осталось их бледное подобие, но вот 
пословица «Быть на свадьбе, да не быть 
пьяну — грешно», увы, в умах многих 

людей по-прежнему сидит глубоко. 
Есть смысл соблюдать свадебные традиции, 

если да, то какие?
«Христианин всегда должен серьез-

но относиться к тому, чем он наполняет 
свою жизнь, — рассуждает отец Стефан. — 
Свадебных традиций очень много, среди 
них есть как языческие, так и христианские, 
как приличные, так и очень плохие… Уважая 
традиции, важно соблюсти баланс, помнить, 
что брак — это, в первую очередь, Таинство, 
а не череда исполняемых обычаев». 

Пожалуй, мало кто пожалеет ушедшую 
в прошлое традицию валять тещу в грязи 
на второй день свадьбы. Но над возрождением 
таких забытых обычаев, как помолвка, обру-
чение (договор, предваряющий по времени 
венчание), стоило бы задуматься.  
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«При этом вряд ли стоит возрождать обруче-
ние в качестве просто красивого обычая — 
надеть кольца и дать обет верности, — считает 
отец Стефан. —  Дело в том, что обручение 
в церковном праве по обязательствам прирав-
нивается к браку. Поэтому всякий раз вопрос 
об обручении должен решаться индивидуаль-
но. Сегодня и с венчанием немало трудностей, 
а если людям предложить еще и обручение... 
Встает вопрос: а не будет ли это наложением 
на людей “бремен неудобоносимых”?»

Осторожно, без фанатизма относиться 
к свадебным традициям советует и Татьяна 
Воробьева: «Муж и жена берут на себя в этот 
день тяжелейший крест ответственности друг 
за друга, терпения слабостей, усталости друг 
друга, иногда — непонимания. Поэтому единст-
венная беспорная свадебная традиция, на мой 
взгляд, — родительское благословение на брак. 
И в этом смысле старинный обычай дарить 
молодой семье икону — обычно это венчальные 
иконы Господа и Богородицы — как знак благо-
словения, конечно, имеет глубокий смысл». 

По мнению психолога, главное напутствие, 
которые родители должны донести до моло-
доженов, — это принятие родителями их 
как мужа и жены. Дети должны знать, что 
с момента свадьбы родители не будут их раз-
делять, разбираться, кто прав, кто виноват, 
а приложат все усилия, чтоб сохранить их 
союз. Такой подход рождает доверие молодой 
семьи к своим родителям и помогает осознать 
себя единым целым, неразделяемым. 

«Ворчание, ропот отца или матери, такое 
“благородное проклятие” еще не родившейся 
семье — это самое страшное, что может быть! — 
считает Татьяна Воробьева. — Наоборот, моло-
дые супруги должны почувствовать, что роди-
тели воспринимают их единым целым. И, допу-
стим, при какой-то размолвке в семье свекровь 
не станет осуждать невестку, говорить: “Мой 
сыночек самый лучший, он прав!”»

Родительское  
благословение

Будущий преподобный Сергий 
Радонежский не ослушался родителей, 
когда те не благословили его уходить 
в монастырь, пока они не умрут. А вот 
преподобный Феодосий Печерский 
в монастырь бежал вопреки воле мате-
ри, которая его возращала с пути и даже 
избивала... 

Последнее скорее необычно. 
«Родительское благословение в воде 
не тонет, в огне не горит», — подмети-

ли наши предки. «Это самое большое наслед-
ство, которое родители оставляют своим 
детям. Поэтому дети должны позаботиться 
получить его», — объяснял современный 
афонский подвижник Паисий Святогорец. 
Однако Церковь не считает, что заповедь 
«почитай отца и мать» связана для христиа-
нина с абсолютным послушанием родителям.

«Печально, но на протяжении веков эта 
заповедь воспринималась на Руси таким 
образом, что родители считались чуть ли 
ни хозяевами детей, и любое непослушание 
смело приравнивалось к непочтительности. 
На самом деле в Новом Завете есть слова, 
делающие эту заповедь взаимной: “И вы 
отцы не раздражайте чад своих…”, — рассу-
ждает отец Стефан, поясняя: — Родительское 
желание поступить так, как им кажется вер-
ным, должно быть уравновешено желанием 
и свободой детей: необходимо стараться 
прислушиваться друг к другу и все делать 
не из эгоистических желаний, но с рассужде-
нием». 

Сегодня принято, скорее, самостоятельно 
выбирать свой путь: например, просто ста-
вить отца и мать в известность о предстоящем 
браке. Не умер ли институт родительского 
благословения — хотя бы на брак?
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«Благословение родителей в любые 
времена очень важно. Это свидетельство 
того, насколько отец и мать значимы для 
своих детей, — считает психолог Татьяна 
Воробьева. — Причем, речь не об автори-
тарности родителей, а об их авторитете — 
то есть о доверии детей своим родителям. 
А уж это доверие — следствие правильного 
воспитания».

Со стороны детей послушание родителям, 
по мнению психолога, свидетельствует о лич-
ностной зрелости человека. 

Однако, замечает Татьяна Владимировна, 
родители бывают разные, мотивы бывают 
разные: «Любить можно слепой, уничижаю-
щей любовью, например, когда мать дерзает 
выбирать жену для сына, исходя из своих 
корыстных мотивов. Поэтому родители долж-
ны помнить: дети — не наша собственность, 
они даны нам “взаймы”, их надо “вернуть” 
Творцу».

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, каж-
дый имеет право быть услышанным. 

Во-вторых, очень важен навык выра-
ботки единого мнения: мы высказы-
ваемся, слушаем, оппонируем друг 

другу — и таким образом находим един-
ственно правильное решение. 

«Такой подход не дает повода потом обви-
нять 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 полу-
чается, 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 соподчине-
нию по доверию главе семьи».  ф.

Подготовили Валерия Михайлова  
и Дарья Баринова

СТАРИННыЕ ВЕщИ, 
ОСОБЕННО ПОД АРЕННыЕ, 
С ПОСВЯщЕНИЕМ — ДВЕРь 

К ЖИВОй ЛИЧНОСТИ 
ЧЕЛОВЕК А.

рек ла ма

17

тр
а
д
и
ц
и
я

декабрь  2014  •  ФОМА   27


