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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                             По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 

        
РРРРРРРРООООООООДДДДДДДДИИИИИИИИТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬССССССССККККККККААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯ        ССССССССУУУУУУУУББББББББББББББББООООООООТТТТТТТТАААААААА::::::::                

ППППППППООООООООММММММММИИИИИИИИННННННННООООООООВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННИИИИИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕ        УУУУУУУУССССССССООООООООППППППППШШШШШШШШИИИИИИИИХХХХХХХХ........        

Русская Православная Церковь в субботу перед 
днем памяти святого Димитрия Солунского 
вспоминает всех воинов, погибших за веру и отечество 
на поле брани, а также всех умерших скоропостижной 
смертью, которые не были напутствованы в жизнь 
вечную молитвами святой Церкви. 

Димитриевская суббота, бывшая первоначально днем поминовения 
православных воинов, установлена великим князем Димитрием Иоанновичем 
Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над Мамаем, 8 
сентября 1380 года, Димитрий Иоаннович, по возвращении с поля брани, посетил 
Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, 
ранее благословил его на брань с неверными и дал ему из числа братии своей двух 
иноков — Александра Пересвета и Андрея Осляблю. Оба инока пали в битве и были 
погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове 
монастыре. Совершив в Троицкой обители поминовение православных воинов, 
павших в Куликовской битве, великий князь предложил Церкви творить это 
поминовение ежегодно в субботу перед 26 октября (память святого Димитрия 
Солунского) — день тезоименитства самого Димитрия Донского. 

Велика была радость победы, но во многие тысячи православных семей 
пришла горечь утрат и этот родительский день стал на Руси по сути вселенским 
днем поминовения. Впоследствии, православные христиане стали в этот день 
творить память не только православных воинов, за Веру и Отечество жизнь 
свою на поле брани положивших, но — вместе с ними — и всех, вообще, своих 
усопших. 



В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую 
субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные 
христиане молятся об упокоении душ почивших людей, преимущественно 
родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: 
установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам о всех тех, кто 
погиб, пострадал за Православие. 

Информация с сайта храма Христа Спасителя. 

ХХХХХХХХЭЭЭЭЭЭЭЭЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООУУУУУУУУИИИИИИИИНННННННН::::::::        ОООООООО        ВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООММММММММ        ППППППППРРРРРРРРААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДННННННННИИИИИИИИККККККККЕЕЕЕЕЕЕЕ        ТТТТТТТТЫЫЫЫЫЫЫЫККККККККВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫ        
Наступило время, когда общество, в котором мы живем, с восторгом 

готовится к «празднику» Halloween. Однако далеко не всем известно, что он из 
себя представляет, каково его происхождение и сущность. 

Праздник Halloween появился среди кельтских племен Англии, Ирландии и 
северной Франции (Галии) в дохристианскую эпоху. Являясь язычниками, кельты 
верили в зарождение жизни из смерти. Начало «нового» года, новой жизни 
вообще, они отмечали глубокой осенью, в ночь с 31-го октября на 1-ое ноября, 
когда начиналась пора холода, «тьмы и смерти». В эту ночь они прославляли 
языческого бога Самхаина, почитаемого ими как Повелителя Смерти. В канун 
«новогоднего торжества» друиды (кельтские жрецы) тушили домашние очаги, 
огни, костры, светильники. Вечером следующего дня они зажигали огромный 
костер, на котором совершались жертвоприношения князю тьмы и смерти. 
Друиды верили, что если Самхаин останется довольным жертвенными 
воздаяниями своих верных, он разрешит душам умерших посетить в этот день 
свои дома. Отсюда и берет начало укоренившийся в языческом мире обычай 
бродить в ночь на Halloween разряженными в костюмы приведений, ведьм и 
всяких других духов, символизирующих общение с загробным миром и нечистой 
силой. 

Важной частью языческого культа является также и «забава» Trick-or-
Treat, представляющая собой ритуализированный акт приношения темным силам, 
состоящим на службе у Самхаина. Считалось, что души умерших, воцарившиеся в 
мире тьмы, холода и смерти, в день своего посещения мира живых испытывают 
неутолимый голод. Поэтому кельтские язычники готовили угощения блуждающим 
во мраке ночи духам, ибо верили, что если они не будут умилостивлены 
приношениями, то гнев и проклятия Самхаина обрушатся на людей. 

Вот каков истинный смысл этого языческого праздника. Совершенно 
очевидно, что православному христианину невозможно принимать участие в 
подобных «торжествах,» ибо это есть прямое выражение идолопоклонничества, 
измена Господу Богу нашему и нашей Св. Церкви. Принимая участите в ритуале 
подражания мёртвым, скитаясь во мраке ночи и выпрашивая или раздавая 

угощения, мы проявляем желание войти в общение с 
мёртвыми, чей повелитель уже не Самхаин, но сам 
сатана, лукавый, восставший против Господа Бога. 
Раздавая угощения мы не просто дарим конфетки 
невинным детям, но преподносим дар в память и честь 
Самхаина, а значит и сатаны. 

Есть и другие обычаи, относящиеся к Наlloween, от 



которых нам следует отойти. Например, все возможные гадания, пророчества, 
колдовство и ворожба или обычай выставлять тыкву с вырезанной на ней 
страшной рожицей и зажженной внутри свечой, называемый «Jack O’Lantern» 
(Джек Лампадный). В тыквы (а в древние времена использовались и другие овощи) 
приносили «новый» огонь от священного костра, а рожица на тыкве служила 
образом мёртвых. Такой «священный светильник», горевший всю ночь, является 
бесовским извращением святой лампады, зажжённой перед образом Спасителя и 
Его угодников. Даже украшение дома подобной тыквой с «весёлой» рожицей уже 
является участием в языческом празднике смерти. 

Святые отцы раннехристианской Церкви, которая в то время была строго 
православной, старались противостоять языческой традиции кельтов и 
установили в этот же день христианский праздник Всех Святых (в Восточной 
Церкви поминание Всех Святых совершается в первое воскресенье 
Пятидесятницы). От праздника Всех Святых и происходит слово Halloween — 
т.е. Аll Hallows’ Even, что значит «канун Всех Святых,» которое со временем 
сократилось до «Hallow E’En.» К сожалению, по незнанию или невежеству людей, 
языческое празднество, отмечаемое в один день с христианским праздником Всех 
Святых (на Западе), стали ошибочно называть Halloween. 

Приверженность западного общества языческому празднику 
свидетельствует о том, что попытки Западной церкви заменить языческое 
празднование христианским праздником и понятиями не имели успеха. Но почему 
языческий культ, явно противоречащий православной вере, так прочно укоренился 
среди многих христиан? Общество, убеждая нас в том, что Хэллоуин и подобные 
ему праздники, несмотря на свои явные языческие истоки и идолопоклонническую 
сущность, безвредны, невинны и не имеют большого значения, подрывает тем 
самым наши духовные устои, способствует распространению маловерия и 
атеизма. 

«Праздник» Хэллоуин подрывает самые устои Св. Церкви, основанной на 
крови мучеников, отказавшихся хоть как-либо почитать или служить идолам. Св. 
Церковь должна занять строгую позицию противления подобным явлениям, раз 
нам Христос Спаситель сказал, что Господь Бог нам судия во всех наших 
поступках и убеждениях и что наши дела могут быть или «ЗА БОГА» или 
«ПРОТИВ БОГА». Нет среднего «нейтрального» пути. 

Епископ Русской православной церкви заграницей, Буэнос-Айресский  
и Южно-Американский Александр (Милеант). 

РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ..  
  

ООООООООББББББББРРРРРРРРААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗ        ООООООООТТТТТТТТЦЦЦЦЦЦЦЦАААААААА,,,,,,,,        ИИИИИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИ        ««««««««ККККККККЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММ        РРРРРРРРААААААААББББББББООООООООТТТТТТТТААААААААЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТ        ТТТТТТТТВВВВВВВВООООООООЙЙЙЙЙЙЙЙ        ППППППППААААААААППППППППАААААААА»»»»»»»»????????        
 

К каким драматичным последствиям могут привести, казалось бы, 
совсем незначительные отклонения в традиционном образе отца? На что 
стоит обращать повышенное внимание жене, а чем можно пренебречь? 
Должен ли ребенок бояться отца? Должен ли отец играть с ребенком? 

«Просто пап» не бывает. 
Во все времена образ отца был неотделим от какой-нибудь профессии. 

Даже на заре человечества в наскальных рисунках мужчины изображались в той 



или иной профессиональной роли: охотников, рыболовов, шаманов, воинов. Это 
был, так сказать, признак, сцепленный с полом. Признак сверхустойчивый, 
сохранявшийся на протяжении тысячелетий. Очень часто профессии 
передавались из поколения в поколение, возникали целые династии кузнецов, 
горшечников, купцов, возниц. Зная, что им предстоит заниматься тем же самым, 
мальчики рано начинали интересоваться работой отца, подражали ему, 
перенимали разные профессиональные навыки. 

Одновременно на протяжении тысячелетий отец оставался главой семьи. 
Оставался, прежде всего, потому, что был кормильцем, добытчиком. Но не 
приносил корм неизвестно откуда, «в клювике», а добывал в поте лица на виду у 
семьи. 

Поэтому в подсознании современных детей, хотим мы того или не хотим, 
накрепко засела связь этих трех понятий: «отец» — «глава семьи» — «та или 
иная профессия». И размывание последнего понятия пагубно отражается на 
первом и втором. Отец перестает восприниматься как глава семьи. Ну, а 
«просто пап» в природе не бывает, это противоестественно. Значит, и от 
понятия «отец» остается пустое место. 

Идеальный потребитель. 
Что происходит с образом отца, когда акцент с содержания работы 

переносится на заработанные деньги? Даже в оптимальном варианте, при 
условии, что денег достаточно много, отношение ребенка к отцу меняется в 
худшую сторону. Вместо интересной ЛИЧНОСТИ, занятой важным, сложным 
делом, он превращается для ребенка в ОРУДИЕ добывания денег, то есть 
фактически в нечто неодушевленное. Чувствуете разницу? Деньги же 
необходимы ребенку для удовлетворения каких-то своих потребностей. Иначе 
говоря, отношение к отцу становится ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ — не случайно 
именно эта жалоба сейчас все чаще звучит из уст родителей. 

Рассказы же о том, как тяжело даются деньги, зачастую вызывают у 
детей не сочувствие, а новый прилив раздражения. Взрослым кажется, что это 
именно их ребенок такой жестокосердный, а дело тут не столько в его 
человеческих качествах, сколько в привитых ему установках. Естественно, 
родителям становится обидно. Чем больше развиваются в ребенке 
потребительские инстинкты, тем труднее его любить. Особенно отцу, который 
не так пуповинно связан с детьми, как мать. В результате проигрывают все — 
семья может распасться. 

Надо учесть и вот какое обстоятельство. Психология мужчин такова, 
что им для счастья мало одной только семейной жизни. Для мужчины крайне 
важно состояться как члену общества. Поэтому любимая работа нередко 
заменяет им практически все, никаких других интересов и хобби у них нет. И если 
содержание работы оказывается дома за скобками, ребенок видит какого-то 
скучного, серого человека, с которым не о чем поговорить, который лежит на 
диване с газетой или сидит, уставившись в телевизор. Хорошо еще, если отец не 
найдет на стороне более заинтересованное общество, более теплую компанию! 

Мамы склонны винить в этой внутрисемейной атомизации отца: дескать, 
он ребенком не занимается, не играет с ним и потому сын или дочь к нему 
равнодушны. У мужчины же снова копятся обиды, он справедливо считает, что 
им не интересуются, что он как человек семье не нужен. 



Можно, конечно, сваливать вину друг на друга и до бесконечности 
выяснять, «кто самее». Но что толку? В таких случаях порочный круг обычно 
размыкается одним-единственным способом: уходом отца из семьи. 
Проигрывают опять-таки все, и прежде всего, ребенок. Ведь сколько ни убеждай 
себя, что ничего страшного в неполной семье нет, вон, мол, сколько детей растет 
без отца, факт остается фактом: в неполной семье гармоничное развитие 
ребенка практически невозможно. 

Вот к каким драматичным последствиям могут привести, казалось бы, 
совсем незначительные отклонения в традиционном образе отца. 

Жена в роли Пигмалиона.  
В современном обществе очень многое из того, что раньше давалось людям 

без особого труда, теперь дается ценой немалых усилий. Раньше дети в массе 
своей легко понимали, что надо уважать старших. Это было нормой, они с 
детства видели вокруг пример почтительного отношения к отцу и матери, к 
бабушкам и дедушкам. Кое-где в деревнях до недавнего времени мать с отцом 
принято было называть на «вы». Теперь же многие детско-подростковые 
журналы, книги, фильмы, старшие братья и сверстники дают нашим детям 
прямо противоположные образцы. Аналогичная трансформация произошла и с 
образом отца. 

В традиционном обществе специально формировать образ отца было не 
нужно. К примеру, отец не по своей прихоти «назначал» себя на роль главы семьи, 
а становился главою в силу объективных причин: без него семья зачастую 
обрекалась на голодную смерть. Теперь же прожить без отца материально 
трудно, но вполне возможно. Что доказывает высокий процент матерей-
одиночек. 

В наши дни, когда мужские и женские роли 
зачастую смешиваются и перепутываются, идеальный 
образ отца нужно создавать. Сам по себе он у ребенка 
может не сформироваться. И здесь очень многое зависит 
от жены. Ведь ребенок прислушивается, прежде всего, к 
мнению своей матери, именно ее отношение к папе он 
перенимает. 

На что, как мне кажется, стоит обращать повышенное внимание жене, 
выступающей в роли нового Пигмалиона, а чем можно пренебречь? 

Отец — опора и защита. 
Одно из главных чувств, необходимых, чтобы у ребенка сформировалась 

здоровая психика, — это чувство защищенности. В младенчестве его создает в 
основном мать. Затем, когда ребенок начинает осваивать окружающий мир и 
осознает, что в мире много опасностей, с которыми женщине не справиться, в 
роли главного защитника начинает выступать отец. Маленькие мальчики 
недаром любят похваляться друг перед другом именно отцовской силой: она как 
бы придает сил и им самим, увеличивая их значимость в глазах окружающих. 

Поэтому надо всячески поддерживать и укреплять в малыше уверенность 
в том, что папа — самая главная опора, самая главная защита вашей семьи. 
ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ! 

Вы скажете: «Зачем? Ведь ребенок все равно увидит, что это не так». 
Однако взрослые сильно преувеличивают детскую проницательность. Мы часто 



приписываем детям «правильное», взрослое понимание событий и явлений, 
забывая о том, что ребенок в силу своей природы достаточно долго живет в 
мире, где очень много вымышленного, мифического, ирреального. Эта особенность 
детского восприятия, пожалуй, наиболее ярко проявляется в увлечении сказками.  

В детях ярче проявлено коллективное бессознательное, они ближе к тому, 
что называется архетипическими, древними представлениями об основах бытия. 
А согласно этим представлениям, отец как раз является опорой, защитой, главой 
семьи. Поэтому ваши слова о папиной силе падут на взрыхленную почву. И 
наоборот, доказательства обратного даже самые веские — настолько 
нарушают архетипические представления о роли отца в семье, что будут только 
невротизировать ребенка. Ну, а в конечном итоге рикошетом ударят по вам. 

Кроме того, ребенку отец, какой бы он ни был, все равно кажется 
сильным, ведь маленький ребенок по определению гораздо слабее взрослых. Так что 
вы в любом случае не погрешите против истины, подчеркивая папину силу. 

К вопросу о «профпригодности». 
О работе отца надо говорить как можно чаще и уважительнее 

(независимо от вашего реального к ней отношения!). Причем делать упор не на 
заработке или каких-нибудь сопутствующих благах типа льготных путевок, а на 
содержании, смысле того, чем занимается муж. Поскольку для ребенка пока все в 
новинку, ему любая работа может казаться очень интересной и важной. Надо 
только уметь ее правильно преподнести. 

Помимо укрепления уважения к отцу, рассказ о профессиях выполняет еще 
одну важнейшую воспитательную функцию: дети учатся видеть не только 
внешние, но и внутренние, содержательные признаки взрослости. А какое 
впечатление о мужчинах складывается у нынешних ребят? Что можно 
почерпнуть из современной рекламы, телепередач, кинофильмов? Взрослые дяди 
курят, пьют пиво и водку, имеют большие мускулы, забористо ругаются, 
обнимаются с красивыми тетями, а всем остальным чуть что — дают в челюсть 
или стреляют в лоб. 

Конечно, по сравнению со столь ярким художественным образом отец, 
работающий скромным научным сотрудником, да еще занимающийся каким-то 
совершенно непонятным делом типа исследования почв, будет проигрывать. Но 
если доходчиво рассказать ребенку, какие опыты он ставит, на какой сложной 
аппаратуре работает, какое важное направление науки разрабатывает и для 
чего это все нужно, ситуация в корне изменится. А если потом еще привести 
сына или дочь на работу и показать что-нибудь интересное! Такие вещи 
запоминаются на всю жизнь и оказывают огромное воспитательное воздействие. 

Какие еще мужские качества важно подчеркивать, воспитывая у ребенка 
уважение к отцу? 

Чтобы понять это, зададим себе вопрос: какие качества традиционно 
ценятся у нас в представителях мужского пола? Вопрос культурных традиций 
здесь очень важен. Скажем, в иудейской или протестантской культуре очень 
ценится бережливость, а в России такие мужчины не пользуются особой 
популярностью. Их считают скупыми. Или есть народы, высоко ценящие в 
мужчинax воинственный пыл, азарт, любовь к риску. Вспомните кавказскую 
джигитовку — в ней ярко отражены именно эти представления. 



У нас же в мужчинах ценились и ценятся сих пор такие качества, как 
доброта и благородство в сочетании с мужеством, умение прощать обидчиков, 
ум и бескорыстность, готовность прийти на помощь другим, верность, 
стойкость, выносливость, неприхотливость в быту, трудолюбие, 
хозяйственность и в то же время наличие высших, духовных интересов. 
Естественно, многие из этих качеств котируются и у других народов. Тут дело в 
сочетаниях, в нюансах, которые определяют народный характер.  

Да, конкретные люди часто бывают далеки от идеала, но, согласитесь, 
какие-то из этих черт можно найти у каждого мужа. И, указывая в беседах с 
сыном или дочкой на папины достоинства, очень важно подчеркивать, что это не 
просто его личные особенности, а качества настоящих мужчин. Тогда у детей 
постепенно сформируются представления, которые впоследствии помогут им и в 
устройстве личной жизни.  

Должен ли ребенок бояться отца? 
Разумеется, отец не должен быть этаким букой, которым пугают малых 

детишек. Когда ребенок боится отца до дрожи в коленках, в этом нет ничего 
хорошего.  

Сейчас, пожалуй, чаще встречается другая крайность: отец ведет себя 
чересчур снисходительно, и ребенок его ни в грош не ставит. Причем матери 
даже порой считают это плюсом и с гордостью говорят: «У мужа с сыном 
прекрасные отношения. Знаете, муж у меня такой мягкий, покладистый, сын из 
него веревки вьет». 

Им кажется, что мальчик развивает свои лидерские наклонности, а на 
самом деле ребенок лишается психологической опоры в лице отца и может 
вырасти своенравным, неуравновешенным, истеричным. Такой человек неспособен 
не то чтобы стать настоящим лидером — он даже не приучен умерять свои 
капризы. И, конечно, при малейшем столкновении с реальностью за стенами 
своего дома будет страдать. В подростковом возрасте, привыкнув всегда 
настаивать на своем, своенравный ребенок вообще может пойти вразнос. 
Практически в каждой семье возникают ситуации, когда удержать подростка 
от опрометчивого шага можно только силой родительского — в первую очередь, 
отцовского — авторитета. А если авторитета нет, и не было?  

Поэтому побаиваться отца ребенок, по-моему, должен. При самых 
теплых, дружеских, доверительных отношениях, к которым, безусловно, стоит 
стремиться, нужно, чтобы ребенок боялся отцовской грозы. Гроза же должна 
быть справедливой и разражаться не по пустякам, а только в крайних, 
критических случаях. Иначе она станет привычной. 

Ребенку необходимо понимать, что на него, если он ведет себя плохо, есть 
управа. И лучше, если это родной, близкий человек, который наказывает любя. 
Ведь раньше или позже, но управа все равно найдется. Только она будет далеко не 
такой милостивой. 

Ну, и напоследок несколько слов о семейной солидарности. Думаю, вы со 
мной согласитесь, что жены склонны жаловаться чужим людям на своих мужей 
чаще, чем мужья на жен. Не знаю, с чем это связано. Наверное, со слабостью 
прекрасного пола. Хотя дети — а ведь они еще слабее — на родителей чужим 
почти не жалуются. Даже когда у них на то есть веские основания. 



Во всяком случае, я давно заметила, что в семьях с более традиционным 
укладом жизни (например, у кавказцев) жена о муже слова худого чужаку не 
скажет, даже если в семье кромешный ад. Специалистам, конечно, с такой 
семьей работать труднее, поскольку о многом приходится лишь догадываться, но 
для детей воспитательное значение такой семейной солидарности огромно. Ведь 
и у нас еще недавно считалось неприличным выносить сор из избы. А прежде чем 
обвинять мужа в слабоволии, пожалуй, имело бы смысл вспомнить другое мудрое 
изречение — насчет бревна в своем глазу и соринки в чужом. 

Психолог Татьяна Львовна Шишова. 
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