
    

 

№ 1 (68) январь 
2017 г. 

Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 
6 января – Нáвечерие Рождества Христова.  Рождественский сочельник. 

      6 января – Нáвечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – 
последний день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В этот день 
православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику, весь 
день наполнен особым праздничным настроением.  Службы и пост Сочельника 
имеют ряд особенностей, поэтому именно в эти дни возникает множество вопро-
сов о том, как правильно провести этот день.  
       В одном из интервью на эти вопросы ответил  прот. Александр Ильяшенко. 
    – Отец Александр, как правильно поститься в Сочельник, до какого времени нужно воздерживаться 
от вкушения пищи? Что значит «пост до первой звезды»? 
    –  Само название происходит, как полагают, от слова «сочиво» (вареные зерна риса или пшеницы). 
Вкушать «сочиво» положено в канун праздника только после Литургии, которая соединяется с вечерней. 
Таким образом, часть Сочельника 6 января проходит в полном неядении. 
     Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды связана с воспоминанием явления звезды на 
Востоке, возвестившей о рождении Христа, однако уставом эта традиция не предписана.   

      Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служба вечерни 
соединяется с Литургией, служится утром, поэтому и постимся мы до того 
момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь 
Рождеству Христову. Очевидно, что находящиеся в храме люди постятся, 
многие в этот день причащаются. Хорошо, если и те, кто не могут быть на 
службе в храме, кто работает, почтят этот день более строгим постом. Мы 

помним, что, по русской пословице «Сытое брюхо к молитве глухо». Поэтому и более строгий пост 
готовит нас к грядущей радости праздника.                                   (По материалам сайта  https://azbyka.ru/) 

В  Нáвечерие Рождества Христова 
      Нынешний день есть по преимуществу день приготовления к завтрашнему празднику. А потому мы 
побеседуем о приготовлении. 
      Слушатель благочестивый! Если бы завтра у тебя был день рождения какого-нибудь важного для тебя 
человека или любимого тобой лица, или благодетеля твоего, или твоего отца и матери, то ты, без сомне-
ния, заранее придумал бы, позаботился, как бы этого человека завтра получше поздравить, как бы что-
нибудь сказать ему и сделать для него приятное, особенно стал бы об этом много думать, заботиться 
ныне. Так всегда бывает у всех разумных сколько-нибудь людей, благородных и благодарных. 
      Завтра день рождения любвеобильнейшего Господа нашего, сладчайшего Иисуса, Который для тебя, 
слушатель благочестивый, всех людей выше, важнее, дороже – и отца и матери дороже. Думал ли ты, за-
ботился ли о том, как тебе завтра поздравить Иисуса Христа со днем Его Рождения? Думал ли, заботился 
ли, что бы тебе завтра сказать или сделать приятное для Него, угодное Ему? 
      Если ты об этом не думал, не заботился, если в шесть недель приготовления к празднику тебе и на ум 
это вовсе не приходило, то по крайней мере ныне позаботься, подумай побольше. Для себя, может быть, 
ты много приятного приготовил, а для Спасителя что? Подумай же! 
      Подумай, как провести тебе завтрашний день. Чем больше будешь думать и заботиться об этом, тем 
будет приятнее твоему Спасителю все сделанное тобой для Него. 
      И одна эта дума твоя, одна забота сделать что-нибудь завтра угодное Спасителю будет Ему приятна, 
потому что она будет выражением твоей любви к Нему и доказательством твоей заботы о своем спасе-
нии. А для Спасителя твоего нет ничего дороже в тебе твоего спасения. 
       Итак, и еще скажу, подумай хорошенько, позаботься побольше ныне: чем бы тебе почтить завтраш-
ний праздник, как бы поздравить завтра Господа Иисуса Христа со днем Его рождения, что бы такое завт-
ра сделать или сказать для Него, ради Него? 
      Такое приготовление и для тебя будет спасительно, и для Спасителя твоего приятно. 

                                                                              Прот. Родион Путятин 



Откроет Небо  
Свои ладони, 
На землю нежно 
Младенца пустит, 
Где Ирод снова 
Грозит погоней, 
Чтоб свято место 
Оставить пусто. 
Но тайна жизни 
Опять вершится! – 
И год зa годом, 
И век за веком 
Сочельник чистой 
Лежит страницей – 
И Бог становится 
Человеком. 
Для самых сытых, 
Для самых сирых, 
Кто копит злато, 
Кто просит хлеба, 
На землю сходит 
Спаситель мира, 
А, значит, грешных 
Зовет на Небо. 
Так верьте в каждом 
Бессильном стоне, 
Когда свечою 
Надежда тает, 
Что клонит Небо 
К земле ладони, 
И всех просящих 
Господь спасает. 

Т. Шорохова 

 

1 января – Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
перед Рождеством Христовым, святых отец. 

       Сегодняшнее воскресенье носит название 
недели перед Рождеством, недели святых отец. 
Святыми отцами мы обычно называем учителей 
Церкви, а здесь имеются в виду люди, принадле-
жавшие роду, из которого вышел Спаситель.   
      Почему мы их вспоминаем? Потому что хотя в каждом из них, как и в любом 
человеке, как и в нас, действовал грех, но в то же время они жили ожиданием 
пришествия Спасителя, Мессии, Избавителя, и эта главная идея их жизни была 
для них путеводной звездой. Они согрешали, потому что в те времена у них не 
было возможности приобщиться к благодати Божией, как мы сейчас приобща-
емся, но тем не менее умели и каяться в своих грехах, и оплакивать их по-насто-
ящему. Они ждали Христа-Спасителя, ждали прощения своих грехов и, хотя и 
заблуждались на этом пути, но все-таки главным для них было это ожидание, 
которое передавалось из рода в род и началось с Авраама. 

Прот. Димитрий Смирнов 
  
      Евангелие о родстве Иисуса Христа потому и читается пред Рождеством, 
чтобы мы уготовились встретить Рождество Христово не плотски, не уборкой 
жилищ, не пирогами и закусками, а духом и истиной. Мы не только можем 
породниться с родом Божиим, но и обязаны это сделать. 
   Как это может быть? Послушайте, что говорит Сам Господь: 
   «Иже бо аще сотворит волю Отца Моего, иже есть на небесех, тот брат 
мой, и сестра, и Мати» (Мф. 12:50). 
   На слова: «блаженно чрево...» Господь ответил: «тем же убо блаженни 
слышащие Слово Божие и хранящии е» (Лк. 11:27-28). 
   Господь Иисус Христос дал право верующим в Него и исполняющим 
заповеди Его называть Бога Отцем: «Отче Наш» (Мф. 6:9) – и тем усыновил нас 
Богу-Отцу. Вот почему неоднократно называл Господь Иисус Христос Своих 
учеников и апостолов братьями. 
   Ясно ли теперь, что можно и нам войти в родство с Господом, сделаться 
сынами Отца Небесного, стать братьями Иисуса Христа. 

    К этому средству указано: нужно изучать, узнавать заповеди Божии, волю Божию и исполнять эти за-
поведи. «И заповеди Его не тяжки», – говорит апостол Иоанн Богослов (1Ин.5:3). Если же мы нарушили 
Его заповеди, то опять есть средство – покаяние. Мы должны каяться и очищать душу свою сокрушением 
сердечным, сознанием своей греховности, негодности. А так как мы постоянно нарушаем заповеди, если 
не делом, то словом и мыслию, то постоянно должно нам каяться и сокрушаться. «Боже, милостив буди 
мне грешному», – говорил мытарь от сердца сокрушенного и был оправдан (Лк.18:13). Женщина грешни-
ца ничего не говорила, а только плакала слезами, исходившими от сердца, и была прощена и очищена 
(Лк.7:37-50). 
   «Христос рождается – славите, Христос снисходит с небес – встречайте, Христос на земли – 
возноситеся». 
   Возноситеся умом, сердцем, волею. Пусть все помыслы наши будут заняты тем великим делом, кото-
рое совершил Господь Иисус Христос. Пусть и сердце наше, и воля наша устремятся навстречу грядуще-
му Господу, а устремятся они тогда, когда сначала с принуждением, а потом и охотно, и с радостью бу-
дем мы носить в себе чудное, всесильное имя Господа Иисуса Христа, когда волею своею будем подав-
лять греховные помыслы, слова и дела, призывая имя Спасителя нашего. 

Игумен Никон (Воробьев) 

 

    Господь разверз перед нами океан небесной радости, перед которым все наши 
скорби и искушения подобны малым каплям, неспособным этот океан замутить. 
О братья, сколь малую цену просит от нас Господь за эту отраду, в которой 
купаются ангелы и плавают праведники! Исполним несколько Его заповедей – 
вот и вся цена! О Господи Иисусе, пречудный источник радости, отрада наша и 
умиление, не допусти мутным каплям скорбей и напастей нас отравлять!                    

 Свт. Николай Сербский 



19 января – Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

 

   Святая Церковь, святые отцы всячески наставляют, 
понуждают и просят священников напоминать веру-
ющим о великом таинстве Крещения. Когда же луч-
ше всего вспоминать о нем, как не сегодня, в день 
празднования Крещения Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа. Господь Сам не нуждался в креще-
нии, но повелел Иоанну Предтече крестить Его, что-
бы исполнить всякую правду. Тем самым Господь 
указал нам на необходимость крещения. Однажды 
ночью, беседуя с Никодимом, одним из уверовавших 
фарисеев, Господь разъяснил ему, что если человек 
не родится водою и духом, то он не войдет в Царст-
вие Божие (Ин. 3:1-12). Если человек верует в Бога, 
желает войти в Царствие Божие, то он обязательно 
должен принять таинство Крещения. Ибо оно есть 
необходимое условие для вхождения человека в об-
щество духовное, в Церковь, и через него только он 
может иметь надежду достичь Царствия Божия. 
«Аще кто уверует и крестится, –  говорит Господь,  

– спасется, а кто не уверует и не крестится – осужден будет». Всякий, кто уверует и хочет спастись, 
каждый христианин, должен сам принять таинство Крещения и своих детей крестить. 
      Что же происходит в таинстве Крещения? В нем наступает смерть ветхого, греховного человека. По-
этому если человек во взрослом состоянии с верою и покаянием принимает таинство Крещения, то про-
щаются ему и первородный грех, и его собственные грехи. Человек из купели выходит как Ангел Божий. 
Есть множество примеров, когда действие таинства Крещения на окружающих и самого крестившагося 
было очевидным. Иногда крестившийся блистал как солнце, весь он изменялся даже с внешней стороны, 
а внутри переживал блаженство как в Царствии Божием. Принявший таинство Крещения возрождается 
Духом Святым, облекается Самим Господом, ибо Господь входит внутрь его сердца. Сегодня мы слыша-
ли: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». Это означает, что Господь входит в их 
сердца. Однако, если человек после Крещения будет жить не по-христиански, а по-язычески, оскорбляя 
Господа всякими грехами и не каясь в них, если не будет очищать душу свою от грехов, он окажется 
подобен некрещенному… 
  Чтобы переплыть море, нужен корабль, – вплавь море не переплывешь. Чтобы переплыть море житей-
ское и достигнуть Царствия Божия, нужно войти в церковный корабль, войти в Церковь, ибо только на 
корабле церковном можно переплыть бурное житейское море и достигнуть Царствия Божия. Войти же в 
Церковь можно только через таинство Крещения. И если человек, став членом Церкви, продолжает по 
немощи впадать в грех, но все же стремится к Господу, кается, то хотя своими грехами он и отпадает от 
Церкви, однако при искреннем раскаянии очищается и вновь соединяется с Церковью. Так при исповеди 
священник читает молитву: «Примири этого грешника и соедини Святой Твоей Церкви», а затем читает 
разрешительную молитву и разрешает его от грехов…   
   Всеми средствами Господь старается спасти каждого человека, «Радость бывает на небе об одном 
грешнике кающемся» (Лк. 15:7). Всяческая помощь и от Господа, и от угодников Божиих, и от Ангелов 
приходит тому человеку, который искренне всеми силами старается угодить Господу, исполнить Его 
Святые заповеди и кается в каждом своем грехе… 
      Какие бы препятствия ни были, нужно человеку креститься, потому что нет иного пути в Царствие 
Божие. Но, крестившись, мы должны жить так, как Господь указывает, а не так, как говорит наш лживый 
испорченный разум и наше искаженное, полное всяких грехов, сердце, которое подсказывает: живи как 
знаешь. Господь вводит нас в Царствие Божие, Господь требует, чтобы мы шли тем путем, какой Он ука-
зывает. А путь этот – изучение Евангельских заповедей, заповедей Божиих, жизнь по этим заповедям, по-
каяние, молитва ко Господу, чтобы Он не оставил нас, а имиже весть судьбами: скорбями ли, болезнями 
ли, благополучием, – но спас нас, не лишил нас Царствия Божия…Будем проникаться Духом Божиим, 
стараясь исполнять Его святые заповеди, будем каяться в нарушениях и умолять, чтобы Господь сподо-
бил нас после смерти быть участниками Своего Царствия.                                      Игумен Никон (Воробьев) 



 

Небесные покровители 
2 января – память св. прав. Иоанна Кронштадтского 
9 января – память ап. от 70-ти первомч. и архидиа́кона Стефана 
13 января – память прп. Мелании Римляныни 
15 января – память прп. Серафима Саровского 
19 января и 23 января – память свт. Феофана, Затворника Вышенского 
25 января – память св. мц. Татианы 

Святой праведный 
 Иоанн Кронштадтский 
Не часто хоронят штатского  
Войска с боевыми знаменами.  
А Иоанна Кронштадтского  
Они провожали – с поклонами!  
Молитвенник многомощный,  
Он нам помогает, как встарь, —  
Когда телеграммы о помощи  
Несли ему прямо в алтарь!  
Теперь, когда в Вечные Храмы  
Он к Богу вошел Самому,  
Мы вместо такой телеграммы  
Молитвы направим ему. 
Монах Варнава (Евгений Санин)  

      Мемориальный музей-квартира Иоанна Кронштадтского открыт в 
доме, в котором более полувека жил прав. Иоанн Кронштадтский. 
Находится в центре Кронштадта,  на пересечении улиц Андреевской и 
Посадской.  

Музей-квартира был открыт 
для паломников 30 октября 
1999 года.  
Здесь совершается чтение ака-
фиста святому Иоанну Крон-
штадтскому, гости квартиры в 
священном сане служат мо-
лебны, вычитывают записки о 
здравии и о упокоении, рас-
сказывают паломникам о пра-
ведной жизни святого. 

О святом первомученике Стефане 
     Увенчаем цветами похвал Стефана и осыплем его розами хвалебных песен. Сам он уже увенчал себя 
победными наградами веры. Несмотря на то, что написано: «не бойтесь убивающих» (Мф. 10:28), привя-
занность к телу преодолевается с трудом. Но когда этот юноша решил воспринять венец мученичества, 
всякая трудность исчезла; робость и страх он совершенно уничтожил. Он не боялся ярости первосвящен-
ников, не страшился дерзости священников, не ужасался словами старейших и не смущался угрозами 
книжников; не лишали его бодрости речи лжесвидетелей: с какою-то благородною решимостью спешил 
он на борьбу за Христа. Кто же из смертных воздаст достойные похвалы подвижнику? Кто из людей 
сплетет венок соответствующий его подвигу? Какой язык сможет изъяснить славу победителя? Какие 
уста отверзутся на восхваление подвигов Стефана? Какие – смогут высказать доблесть первомученика? 
На земле подвизался он, а устремлял свой взор к небесному; обращался в жизни, а прилежал к горнему; 
беседовал со смертными, а сопричислялся к бессмертным; боролся с людьми, а ликовал с ангелами. 

Свт. Иоанн Златоуст 
     В 2014г. в ходе раскопок, неподалеку от палестинского 
города Рамалла, археологам удалось обнаружить величай-
шую христианскую святыню – место погребения святого 
архидиакона Стефана, первого мученика за Христа.     
      Группа археологов обнаружила руины целого церков-
ного комплекса, включающего в себя храм византийско-
омейядского периода, а также византийский монастырь. 
      В одной из этих церквей они наткнулись на надпись, 
свидетельствующую о том, что данный храм воздвигнут в 
честь первомученика и архидиакона Стефана, погребенно-
го здесь в 35 году нашей эры.  

 
Недалеко от Храма Гроба Господня находится монастырь преподобной Мелании Римляныни 

 

      Недалеко от храма Гроба Господня находится монастырь, именуемый Великая 
Панагия, один из древнейших в Иерусалиме. Согласно преданию, с этого места 
Пресвятая Богородица узрела Своего Божественного Сына, распинаемого на Кресте. 
Под храмом расположена продолговатая пещера, где преподобная Мелания прово-
дила свою подвижническую жизнь. Каменное ложе в ней служило местом отдохно-
вения после труда и молитвы. Какое-то время здесь находились и ее мощи, которые 
впоследствии крестоносцы перевезли в Венецию. В настоящее время честные остан-
ки святой пребывают в Риме, в церкви Санто-Стефано-Ротондо. 



В январе 2015 г. было обнаружено неизвестное ранее письмо святителя Феофана Затворника.  
          Уникальный документ был найден в одном из сел Пензенской области. Письмо представляет собой 
сложенный двойной лист пожелтевшей от времени бумаги в небольшом конверте. Письмо хранилось в 
конверте нетронутым с 1888 года, адресовано оно было инокине Марфе (Климовой) из Успенского жен-
ского монастыря. 
      По своему содержанию письмо духовно-назидательное, в котором говорится о том, как достичь спасе-
ния. «Страх Божий – главное. Когда он приходит, то, как добрый хозяин, все по-своему устрояет в душе. 
Есть он у Вас? Если есть, благодарите Бога, и храните его; а нет – разбудите его: ибо он в духе нашем со-
держится, и если не проявляется, то по нашему невниманию. От страха Божия – первое чадо – дух сокру-
шен, сердце сокрушено и смиренно. Чувство сокрушения да не отходит от сердца!» – сказано, в частнос-
ти, в письме.   

 

      По словам святителя Феофана, «для поддержания страха 
Божия надо держать неотходную память о смерти и суде». 
   «Как только проснетесь, так призывайте сию память, и весь 
день будете в сердце жить с нею, как первою советницею 
своею. К сему присоединяйте сознание присутствия Господа 
при Вас и в Вас, так что Он все видит – и самое сокровенное. 
Сие сознание с памятию смертною неразлучным имеют 
страх Божий», – также наставляет святитель. 

Найденное письмо сохранилось в архиве верующей и благочестивой нижнеломовской семьи Климовых. 
 

Святая мученица  
Помолюсь я ей – о ней читая, 
Слез от папы с мамой не тая... 
Как страдала за Христа святая 
Божия заступница моя! 
Был судья мрачнее темной ночи,  
Зол на Татиану неспроста:  
Палачи старались, что есть мочи,  
А она – все верила в Христа. 
«Отрекись! Забудь, что ты посмела 
Чтить Христа, и казнь я отменю!» 
«Нет – судье она сказала смело, –  
Никогда Ему не изменю!» 
Палачи терзали Татиану  
Снова, как голубку воронье,  
Превратив в одну сплошную рану  
Тело непорочное ее. 
«Отрекись! Ведь даже мы устали – 
Нет конца мучениям твоим!..» 
«Нет! – уста святые прошептали, – 
Боже! Дай Свет Истины и им!» 
 

Татиана 
И – о чудо! Оказалось сразу,  
Вороны, как мирные грачи! 
« Бог – Христос!» – бросая крючья наземь,  
Объявили громко палачи. 
 «Отрекитесь! Вы в своем уме ли? 
Иль отдать на муки мне и вас?!» 
«Бог – Христос! Прости, что не сумели 
До конца исполнить твой приказ!» 
Был коротким суд над палачами.  
Приговор глашатай объявил,  
И они крестились под мечами  
В лужах своей собственной крови.  
Много мук – одну другой ужасней –  
Испытать пришлось до казни ей:  
Мужественной, чистой и прекрасной  
Божией заступнице моей. 
И теперь прошу я постоянно,  
Иногда бывает и во сне:  
«Помогай, святая Татиана,  
Ты всегда, во всем и всюду мне!» 

Монах Варнава (Евгений Санин) 
 

 

 

 

Лишь услышишь: «Саровский отец Серафим», – 
Будто благовест сердца коснется; 
И что связано с ним, с этим русским святым, 
Как виденье в душе пронесется. 
И крылатой мечтой устремишься туда, 
Где сходились России дороги 
И текла через старца живая вода 
Тем, кто жаждал спасения в Боге... 
Долгожданная встреча: согбенный, седой 
Выйдет старец из келлии тесной, 

    

Скажет: «Радость моя! Долго ждал я тебя. 
Что ж ты медлил, мой друг неизвестный? 
Отряхни же от ног пыль окрестных дорог, 
По которым искал ты так тщетно 
То, что может подать только любящий Бог, 
Если веришь ему беззаветно». 
И уйдет как-то вдруг весь душевный недуг, 
И вопросам не надо ответа. 
И оттает душа – о, как жизнь хороша 
Под лучами Фаворского света! 

Т. Шорыгина 



 

   Дети – зеркало родителей 
«Если у ребенка есть недостатки, то это недостатки родителей», –  

считает многодетный отец, говоря о проблемах современного воспитания. 
  (Интервью  настоятеля Свято-Троицкого храма ст. Казанской  

протоиерея Кассиана Кравцова газете «Огни Кубани») 
    
    – К сожалению, сегодня многие дети предоставлены сами себе. Имея игрушки и гаджеты – не имеют 
понимания норм поведения в обществе. Как Вы считаете, что главное в воспитании? 
    – В Библии сказано: «Лелей дитя – и оно устрашит тебя».  Чрезмерное потакание желаниям ребенка не 
приведет ни к чему хорошему. Устрашит – своим неуважением, вплоть до ненависти. Дети – зеркало ро-
дителей, их отражение. Поведение ребенка отражает то, что происходит в семье. По сути, воспитание на-
чинается еще в утробе матери. Беременной женщине уже надлежит следить за своими поступками, 
речью, ведь все это имеет влияние на будущее чадо. С ребенком обязательно нужно общаться, находить 
время объяснять. Считаю, что нельзя перехваливать, лучше – благодарить. Сделал что-то хорошее, пра-
вильное, помог – сказать от всей души спасибо, объяснить, как вы благодарны, приучить не к хвальбе, но 
к благодарности. Многие дети просто захлебываются в родительской любви, имеют всего с избытком, но 
не понимают, как надо себя вести с другими людьми, не имеют уважения к старшим. Ошибка – в потака-
нии детским слабостям, прихотям. 

 

    – Почему же так происходит? 
    – Потому что в семьях мало детей. Потенциал родительской люб-
ви велик, а реализовывать его приходится лишь на одном ребенке. 
В большой семье всегда есть положительный пример не только 
папы и мамы, но и старших братьев и сестер. Да и внимание роди-
телей распространяется на всех детей. Это как в случае с тортом: 
один кусочек для ребенка – хорошо, вкусно, а если целый торт, то 
лишь во вред. 

   – Очень острый вопрос: можно ли наказывать детей? 
   – Наказание наказанию рознь. Возвращаясь к словам из Ветхого завета: Господь наказал Адама и Еву за 
нарушение его запрета, изгнав из рая. И им пришлось трудиться, добывая пищу и терпеть лишения, кото-
рые в раю немыслимы. Наказание должно нести исправление. Нельзя наказывать во гневе, а лишь обду-
мав и объяснив, что нарушено и почему ребенок будет наказан – например, лишен телефона, компьютера. 
Любое наказание должно нести в себе любовь. Родители настав-
ляют и вразумляют, а не просто воспрещают что-то. К сожале-
нию, современные дети предоставлены сами себе и просто не 
умеют делиться со взрослыми своими переживаниями, по при-
вычке делая это, например, в соцсетях. Надо вырывать чад из 
медиапространства, но и давать что-то взамен. У нас хороший 
опыт семейного палаточного лагеря «Ковчег» – там ребята не 
вспоминают об интернете. Получается двойная польза, и для 
здоровья, ведь лагерь мы располагаем на природе, и для души.  

 

     – Насколько важен в воспитании личный пример? 
     – Если у ребенка есть недостатки, то это недостатки родителей. 
Многие почему-то перекладывают груз воспитания на школу, но 
это неправильно. Учителя лишь корректируют поведение ребенка, 
обучают, но не обязаны выполнять ваш родительский долг. Грех 
передается до седьмого колена. И как можно ждать, что сын будет 
безупречен, если отец, допустим, пьет и курит? Но дети изначально 
чисты душой, и долг родителей – помочь выйти из затруднительной 
ситуации. Своим примером, объяснениями и исправлением про-
ступков направить на истинный путь. 

 Интервью брала Мария Трифонова. 
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