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Рождественское богослужение
в Спасском кафедральном соборе

12+

Слово пастыря

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа,
Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский, совершил Божественную литургию
в Спасском кафедральном соборе г. Бежецка. Его Преосвященству сослужило духовенство собора.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Hе оставлять Бога
на периферии

За богослужением молились: Губер
натор Тверской области Игорь Ми
хайлович Руденя с семьей; депутат
Законодательного Собрания Твер
ской области Владимир Васильевич
Данилов; глава Бежецкого района
Александр Васильевич Горбанев.
На сугубой ектении Владыка
вознес молитву о мире на Украине.

По прочтении Евангелия было
оглашено Рождественское посла
ние Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла, а
по запричастном стихе — Рожде
ственское послание Преосвящен
нейшего Филарета, епископа Бе
жецкого и Весьегонского. По за
амвонной молитве было пропето
славление Рождеству Христову.
По окончании богослужения
И. М. Руденя передал в дар Бежец
кой епархии ковчег с частицами
святых мощей прпмцц. кн. Ели
саветы и ин. Варвары. В свою оче
редь, Преосвященный епископ Фи
ларет преподнес Главе региона об
раз небесного покровителя Бежец
кого Верха — преподобного Некта
рия Бежецкого.
Затем Архипастырь и Губерна
тор Тверской области И. М. Руденя

поздравили прихожан с праздни
ком Рождества Христова, пожелав
всем достойно провести Святые
дни с радостью о Рождшемся Бого
младенце. ■

Информационная служба
Бежецкой епархии
(использованы фотографии
Пресс-службы Правительства
Тверской области)

Александр Ткаченко, психолог

Давай разъедемся

Мой опыт жизни с двумя мамами
Одному из супругов — мама, другому — теща или
свекровь. Эта двойственность
семейной роли старших женщин по отношению к молодой
семье при определенных условиях может создать целый
букет различных проблем
и конфликтов. Если не решать
их вовремя, они могут годами и даже десятилетиями
тлеть, потихоньку отравляя
жизнь всем членам семьи.
А в особо тяжелых случаях
способны дотла выжечь все
добрые отношения в семье
и окончательно ее разрушить.

Не оставляя родителей своей любовью и заботой, с благоговением храня
и исполняя заповедь «Почитай отца
твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», человек все
же должен эмоционально отделиться от них для создания своей семьи.

С момента вступления в брак безоговорочным приоритетом для него становится отношение к супругу. Таковы
условия взросления человеческой
личности: из сына вырасти в мужчину
и отца, из дочери —
в жену и мать.

с.4

Ужиться с тещей? Жить в мире со свекровью?
— на эти вопросы священники и психологи отвечают
в январском номере журнала «Фома» и на сайте foma.ru

»

Для того, чтобы слышать Божий ответ, мы должны быть способны улавливать такой сигнал, для
восприятия которого нужен особый настрой
нашего внутреннего приемника. Это и есть главная задача на пути принятия Господа сердцем,
разумом и верой своей. Поэтому все, что связано
с работой человека над самим собой, имеет прямое отношение и к тому, какого уровня религиозности тот или иной человек достигает. Известно,
что есть гении религиозной жизни — мы их называем святыми, пророками. Это те, кто действительно общались с небом. Достаточно открыть
страницы Ветхого и Нового Завета, и становится
совершенно ясно, что были люди, для которых
непосредственный контакт с Богом был частью
их жизни. Но что это были за люди! Насколько
сильна была в них вера! Насколько горячим
было их стремление общаться с Богом! Наша
теплохладность, наша погруженность в обстоятельства жизни, в суету, которая нас окружает
и которая нас засасывает, так ориентируют наши
сознание, волю, чувства, что Бог оказывается
на периферии. И мы не слышим Божий голос,
идущий с периферии, потому что ставим между
Богом и собой непреодолимое препятствие. ф.
Из слова после вечерни
в праздник Рождества Христова,
7 января 2018 года
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«Бежецкий Верх»

Даты месяца

1 февраля: День интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла
1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя было
совершено поставление (интронизация) Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Интронизацией называется торжественное чинопоследование в составе Литуригии, во время которого
совершается возведение новоизбранного епископа
на его кафедру.
По традиции интронизация Патриарха отмечается
как общецерковный праздник.

Епархиальная Рождественская ёлка
9 января в Бежецком районном Центре народного творчества и досуга «АСО» прошла Епархиальная
Рождественская ёлка. Зал заполнили воспитанники Центра социальной реабилитации для несовершеннолетних, дети с ограниченными возможностями, учащиеся музыкальных школ, дети из
многодетных семей, ученики Воскресной школы при Спасском кафедральном соборе.
администрации Бежецкого района
Светлана Михайловна Корнеева.
Вниманию собравшихся бы
ла представлена концертная про
грамма. Творческие коллективы
г. Бежецка выступили с хореогра
фическими и музыкальными но
мерами. В фойе была организова
на игровая программа для юных
участников мероприятия.
В завершение праздника детям
были вручены сладкие подарки. ■

2 февраля: 100 лет назад был принят
декрет «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви»
Декрет устанавливал светский характер государственной власти, провозглашал свободу совести и
вероисповедания и лишал религиозные организации
прав юридического лица и собственности.
Церковь отреагировала на декрет крайне отрицательно. Поместный Собор издал постановление, в
котором говорилось:
«Изданный Советом народных комиссаров декрет
об отделении церкви от государства представляет
собою под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни Православной
Церкви и акт открытого против нее гонения... »
Декрет действительно стал основой для развертывания в стране широкой атеистической пропаганды, изъятия церковного имущества, захвата храмов
и монастырей, десятки тысяч священников и церковнослужителей были репрессированы.
Лишь в октябре 1990 года декрет был отменен
постановлением Верховного Совета РСФСР.

К гостям с приветственным сло
вом обратились Преосвященней
ший Филарет, епископ Бежецкий и
Весьегонский, и заместитель главы

Информационная служба
Бежецкой епархии
(использованы фотографии
газеты «Всё Для Вас Бежецк»
http://vdvbezheck.ru/
viewnews/v-bezhecke-sostojalaseparhialnaja-rozhdestvenskaj)

Что читать

Сказки Морского волка
Елена Кочергина,
главный редактор издательства «Символик»

В 2016 году повесть Ольги Севостьяновой «Сказки Морского
волка» стала победителем литературного конкурса
«Необычайные приключения», проведенного издательством
«Символик» совместно с международным творческим объединением детских авторов.

15 февраля:
Сретение Господне
Старец Симеон был одним из 70 переводчиков
Библии на греческий язык . Когда он переводил книгу
пророка Исаии, то в пророчестве о рождении Мессии
слово «Дева» хотел заменить на «Жена», думая, что
это ошибка. Тогда ему явился ангел, который запретил исправлять слово, а также предрек, что Симеон
не умрет, пока не увидит исполнения пророчества
святого Исаии. В ожидании рождения Мессии Симеон
прожил до глубокой старости. И вот наконец по внушению Духа он пришел в храм именно тогда, когда
Дева Мария и святой Иосиф принесли туда маленького Христа. Встреча состоялась. ф

.

Действие повести начинается в не
большом городке в средней полосе
России, разворачивается на Край
нем Севере, а заканчивается на Се
верном полюсе, куда после множе
ства приключений попадают семеро
юных друзей. Смогут ли отважные
путешественники победить злые
силы природы и спасти планету от
катастрофы?..
Книга эта не только невероятно
увлекательная, но и познаватель
ная: она приоткроет детям чудесный
мир Русского Севера. В повести до
стоверно изображаются заполярные
города, моря, острова и архипелаги;
она насыщена яркими и красочными

описаниями удивительной северной
природы, растений и животных Ар
ктики; в ней даются представления
об обычаях и быте коренных наро
дов Севера.
Но главное — в «Сказках Морско
го волка» рассказывается о вечных
ценностях: о вере, добре, порядоч
ности, дружбе и, конечно же, о люб
ви — и друг к другу, и ко всему су
щему.
Автор повести Ольга Алексан
дровна Севостьянова — професси
ональный филолог и журналист. Ее
детство прошло в Сибири, а позже
семья переехала в Кишинев, где Оль
га окончила среднюю школу. Полу

чив диплом филологического фа
культета Ле
нинградского государ
ственного университета, она уехала
вместе с мужем — капитаном даль
него плавания — на Крайний Север,
в заполярную Игарку, где работала
автором и ведущей детских и моло
дежных телепередач. Одновремен
но она окончила факультет журна
листики МГУ. Продолжилась жур
налистская карьера Ольги Алексан
дровны во Владимирской области,
где она живет уже более 20 лет и ра
ботает в газете г. Александрова «Го
лос труда». ф

.
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30 января – день памяти прп. Антония Краснохолмского

Преподобный Антоний Краснохолмский
О жизни преподобного Антония Краснохолмского сведений сохранилось очень мало. О первых
годах устроения обители рассказывает в своей книге «Историческое описание Краснохолмского
Николаевского Антониева монастыря» (1883 г. издания) настоятель монастыря игумен
Анатолий (Смирнов).

Известно, что в 1461 году к боя
рину Афанасию Васильевичу Не
лединскому-Мелецкому, владель
цу той земли, на которой теперь
находится монастырь, пришел из
Белозерских монастырей старец
— священноинок Антоний. Благо
честивый боярин с любовью при
нял старца. Но здесь с Антонием
приключилась болезнь, от кото
рой, милостью Божией и благодаря
попечениям радушного хозяина,
он быстро оправился. Не имея, ве
роятно, достаточно сил после бо
лезни продолжать свой путь, Ан
тоний, искавший глубокого уеди
нения, испросил себе у Афанасия
Нелединского небольшой участок
земли, где для совершения молитв
он построил деревянную часовню,
а для себя — келью, и мирно потек
ла его подвижническая уединен
ная жизнь.
Недолго, однако, Антоний на
слаждался пустынною тишиной:
слух о богоугодной жизни от
шельника скоро распространился
по окрестности. К нему стали сте
каться как желающие вместе с ним
подвизаться, так и те, кто хотел по
лучить от него благословение и на
зидание для устроения духовной
жизни, просители молитв о себе
и о почивших. «Каждый, по свое
му состоянию, делал приношение
из своих пожитков». Это дало ему
средства построить, для начала,

деревянную церковь и вокруг нее
ограду.
Устное предание сообщает нам
о том, что однажды ночью Анто
ний увидел из оконца своей кельи
невдалеке необыкновенный свет.
Объятый трепетом и радостью, он
вышел узнать, что означало это
дивное явление, и увидел на де
реве икону святителя Николая Чу
дотворца. Воздав хвалу Богу и Его
Угоднику, он внес святую икону в
свою часовню, а по устроении де
ревянной церкви посвятил ее в
честь святителя. «Желавших вме
сте с ним жить он принимал всех,
вместе с ними трудился при устро
ении келий и был для них образ
цом и руководителем в богоугод
ной жизни».
Каким же было устроение оби
тели? Отчасти мы можем предста
вить это, если обратимся к тому,
как протекала жизнь Кирилло-Бе
лозерского монастыря, из которо
го, вполне вероятно, и вышел пре
подобный Антоний.
В первой половине XV века, при
земной жизни преподобного Ки
рилла Белозерского, основателя
монастыря, число братии умно
жилось. И преподобный дал для
обители устав общежития и освя
щал его примером своей жизни. В
церкви никто не смел беседовать,
и никто не должен был выходить
из нее прежде окончания служ
бы; к святому Евангелию подхо
дили по старшинству. За трапезу
садились также каждый на своем
месте, и в трапезе была тишина; в

пищу предлагались только три ку
шанья. Весьма строго заповедал
преподобный, чтобы ни при нем,
ни после него хмельных напитков
не только не пили, но и не держа
ли в обители. Из трапезы каждый
молча шел в свою келию, не заходя
к другому.
Никто не смел получать ни пи
сем, ни подарков, помимо препо
добного — к нему приносили не
распечатанные письма; без его
благословения и не писали писем.
Деньги хранились в монастырской
казне, и ни у кого не было никакой
собственности, даже пить воду хо
дили в трапезу. В келии же ничего
не держали, кроме икон и книг, и
она никогда не запиралась. Ино
ки старались являться как можно
раньше к службе Божией и на мо
настырские работы, подвизаясь не
для людей, а для Господа.
Такое строгое устроение оби
тели, вполне вероятно, мог пере
нять и преподобный Антоний. Не
обходимо отметить, что препо
добный успел застать при своей
земной жизни только лишь нача
ло возведения (в 1481 г.) каменно
го Никольского собора монастыря.
Но своими молитвами никогда не
оставлял преподобный Антоний
свою обитель и всех тех, кто с ве
рою обращал и обращает к нему
свои молитвы. ■
Настоятель Краснохолмского
Свято-Николаевского
архиерейского подворья
иеромонах Силуан (Конев)

Вопрос священнику

Все ли стоит прощать?
Как правильно поступать, если муж пьет и оскорбляет?
Нужно ли прощать?
Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов
Прощать — это значит не отягощать свою
душу обидами, злостью на человека. Но
это отнюдь не значит, что можно разрешать человеку так говорить и вести себя
с другим человеком.
Поэтому Вы четко и твердо говорите
супругу, что такое поведение по отношению к Вам недопустимо. Ни к Вам, ни
к любому другому человеку. Выпил он

или нет — оно недопустимо. Вам нужно
самой для себя решить раз и навсегда,
что и у вас есть человеческое достоинство, и у Вашего мужа, и унижением и для
Вас, и для него самого является такое поведение.
Нужно четко уяснить себе это, помолиться Богу и подумать, как, не опускаясь
до уровня оскорблений, четко и твердо

ответить мужу, что так больше нельзя и,
если он продолжит оскорблять, какова
будет Ваша реакция на это. Вам лучше
знать, что может сподвигнуть Вашего
мужа осознать свое поведение и понять,
что Вы человек, и человек, который не
даст унижать себя и не потерпит рядом
оскорбительного поведения, тем более
со стороны супруга. ф

.
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Вопросы мастерам
Зачем иконам оклад?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Ризой или окладом называют драгоценное украшение,
покрывающее все изображение
на иконе, кроме лика и кистей
рук святого.
Оклады бывают металлическими или вышитыми, украшенные жемчугом и драгоценными камнями. Иногда, чтобы
не повредить изображение, на
обратную сторону ризы укрепляют бархатную ткань.
Случалось, что ризы для икон делали сразу, иногда же
оклад изготавливали позднее — как благодарность за
чудо, произошедшее по молитвам перед иконой.
На Руси существовали целые мастерские по изготовлению окладов. Древнейшие из известных русских риз —
чеканные серебряные оклады XII века на иконах святых
апостолов Петра и Павла, Спас Златая риза, а также на
иконе Богоматери Одигитрии Софийского собора города
Новгорода. ф
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Почему главная башня
Московского Кремля
называется Спасской?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Все дело в том, что Спасские ворота Московского
Кремля освящает надвратный образ, икона «Спас
Смоленский», некогда утерянный, и вновь обретенный
в 2010 году.
Такой тип икон называется «Спас с припадающими». Господу молятся коленопреклоненные Сергий
Радонежский и Варлаам Хутынский. Это заступники за
Русскую землю. В 1521 году столицу осадил жестокий хан
Мехмет-Гирей. Василий III ждал помощи от Новгорода,
и она пришла. Старице Вознесенского монастыря было
видение, как московские святители за грехи горожан
покидали Кремль, унося с собой Владимирскую икону.
У ворот их встретили Сергий Радонежский и Варлаам
Хутынский. Они горячо молились и упросили святых вернуться. Мехмет-Гирей ушел от стен Москвы.
Почему «Смоленский» — и в Москве? В 1514 году, во
время русско-литовской войны, войска Василия III взяли
Смоленск. В благодарность была написана икона, освящавшая главный въезд в Кремль. Так что в образе «Спаса
Смоленского» наши предки художественно сформулировали идею духовного единства северо-западной и северо-восточной Руси.
Семантически, любая надвратная икона несет в себе
градозащитный смысл: вера во Всемилостивого Бога
и молитва Ему защищают православный народ от врагов. Истоки этой традиции — в древнем византийском
образе «Христос Халкитис», мозаичном изображении Спасителя, что находилось над Медными вратами
(Халки) императорского дворца в Константинополе. Это
был величественный образ Господа Вседержителя, который благословлял проходящего через врата императора.
Эта византийская традиция прижилась и на Руси.
«Спас Смоленский с припадающими» был почитаем
очень широко. До нашего времени дошли прекрасные
образы, перед которыми молились о защите от врагов.
У ног Христа писали и других святых, например, Зосиму
и Савватия Соловецких, а в период Смутного времени на иконах Русского Севера изображали Варлаама
Хутынского и Александра Свирского. «Спас Смоленский»
можно назвать иконой государственного значения. ф
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4

жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Давай разъедемся

Простые вопросы
Говорят, что

православные должны ненавидеть
свое тело, потому что оно —
источник греха.

На самом деле такой взгляд на
тело человека был отвергнут
Церковью и является еретическим. Источником греха в
человеке является уклонение
его воли ко злу. По слову Василия Великого: «В собственном
смысле зло, то есть грех, зависит от нашего произволения,
потому что в нашей воле — или
удерживаться от порока, или
быть порочным».
О теле же и о его высоком
значении в составе человеческой природы преподобный Иустин
Попович писал следующее: «Поскольку тело — близнец богообразной души, а душа только совместно с телом составляет человека, то она, живя в теле, которое также Бог сотворил, отражает
отчасти и в теле свое богообразие. Вследствие чего, а также для
того, чтобы разоблачить ложные взгляды еретиков-гностиков,
считавших тело злом по природе, некоторые отцы учат, что образ Божий находится даже и в теле человеческом. В этом смысле
необходимо понимать и слова при отпевании “плачу и рыдаю,
егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую по образу
Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущую вида”». ф

.

Часто спрашивают: правда
ли, что у каждого человека есть своя
«половинка»?

Отвечаем: Библия описывает
сотворение женщины следующим образом: И навел Господь
Бог на человека крепкий сон; и,
когда он уснул, взял одно из ребр
его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку (Быт 2:21–24).
Еврейское слово «цела»,
употребленное в этом месте
Библии, действительно было
переведено на европейские
языки как «ребро», но в еврейском языке его значение шире и
оно может быть переведено как «грань», «сторона». Пользуясь
этой трактовкой, многие святые отцы считали, что в первозданном человеке изначально уже присутствовали и мужское и женское начало в равной степени, и лишь впоследствии Бог отделил
женскую сторону человеческого естества от мужской: «творческая премудрость разделила то, что с самого начала было одно,
чтобы потом снова объединить в браке то, что Она разделила»
(святитель Иоанн Златоуст).
Однако, это не означает, что у людей есть какие-то предначертанные им «вторые половинки», ведь каждый человек является
свободной полноценной личностью перед Богом. ф
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Мой опыт жизни с двумя мамами
Продолжение. Начало на с.1
В зависимых же отношениях эмоциональная связь с родителями остается для взрослого человека приоритетной и в браке. К жене он вроде бы
прилепился, а вот мать оставить, по
слову Господа, так и не сумел.
В результате на свет появляется еще одна дисфункциональная
семья, где вместо радости совместного бытия люди страдают, ссорятся
и никак не могут понять причин своего несчастья.
В принципе, такая эмоциональная
зависимость может возникнуть как
с матерью, так и с отцом. Но на практике психологам все же куда чаще
приходится сталкиваться с тандемом «сын-мать» или «дочь-мать».
Главная причина этому — огромное
множество неполных семей, где
маме пришлось растить ребенка без
мужа.
Сам я тоже вырос в семье, где не
было ни одного мужчины. Поэтому
некоторые вещи из своей семейной
истории могу сегодня рассмотреть
и как непосредственный их участник, и как психолог.

Тетя Маша плохого
не посоветует
Самый первый урок по расстановке
приоритетов между женой и мамой
я получил в строительном вагончике
сразу от двоих компетентных экспертов в области семейных отношений. В ту пору я работал на строительстве пятиэтажного дома подсобником у каменщиков.
Вообще-то я учился на музыканта,
но в год получения диплома внезапно распался Советский Союз. При
инфляции 2500 % прокормить семью
на провинциальные музыкантские
заработки было проблематично.
И я пошел на стройку. В бригаде
у нас трудились две женщины — тетя
Аня и тетя Маша. Обеим было крепко
за пятьдесят.
Получку в тот день кассир привез
нам прямо на участок. Это были мои
первые деньги, заработанные после
женитьбы. Мужики в вагончике гудели, обсуждая, на что потратят долгожданную зарплату. И тут тетя Аня
вдруг спросила меня:
— Ну а ты, Саш, на что деньги
собираешься потратить?
— Матери отдам. Пусть купит себе
чего-нибудь, — ответил я, ожидая
одобрения за такой ответ: ну как
же — хороший сын всегда должен
в первую очередь думать о маме.
Но реакция была совсем иной.
Женщины как-то хмуро переглянулись, и теперь уже тетя Маша произнесла с явным осуждением:
— Почему ж это — маме? У тебя
ведь жена есть.
Тетя Аня ее активно поддержала:
— Запомни. Теперь ты семейный.
Значит, получку — жене. Она в твоей
семье хозяйка. Будешь маме отдавать — жену обидишь.
Бесхитростные женщины-строители между делом открыли для меня
важную истину.

Большой мальчик
на холодной войне
Тетя Аня и тетя Маша были на сто
процентов правы, когда говорили,
что мне нужно обязательно определиться с приоритетом. Дома у меня
происходила самая настоящая шекспировская драма: две женщины
делили любовь своего единствен-

ного мужчины — меня. Когда, уставший, мечтающий лишь о том, чтобы
рухнуть на кровать и дать отдых
спине, я приезжал с работы...
Часто заставал дома следующую
картину: жена и мама дуются друг на
друга, в воздухе звенит напряженное молчание и отчетливо чувствуется запах серьезной женской ссоры.
Обе стороны с молчаливой настойчивостью ожидали от меня арбитража, причем каждая надеялась, что
арбитраж этот будет непременно
в ее пользу. В таких случаях я набирал полную грудь воздуха… потом
медленно выдыхал… И спрашивал:
«Что у нас сегодня случилось?»
Мама поджимала губы, смотрела
в сторону и ледяным голосом говорила, что «ничего не случилось». От
этих ее поджатых губ и остановившегося взгляда у меня все внутри
холодело еще в детстве. Жена тоже
отводила глаза, тоже говорила, что
«ничего». Веселый, жизнерадостный
ее голос в эти минуты делался тихим
и невыразительным, а взгляд —
потухшим.
Наблюдать все это было невыносимо. Но я знал, что, как только
я посочувствую одной из сторон,
другая тут же обидится с удвоенной
силой — теперь и на меня тоже. Мне
было жалко обеих, и предпочесть
кого-то я не мог.
Когда в очередной раз женщины
поставили меня в такой психологический цугцванг, я изо всех сил

шарахнул кулаком по столу и заорал:
«Слушайте, вы, обе! Чтобы больше я этой холодной войны здесь
не видел вообще, ясно? Достали!»
Такой реакции от меня, видимо, не
ждали. Женщины оторопело притихли и тут же быстренько изобразили
перемирие. Ежевечерние демонстрации с целью перетянуть меня
на свою сторону прекратились. Но
вражда между ними периодически
вспыхивала всю нашу совместную
жизнь, пока мама не слегла.
До самой маминой смерти жена за
ней ухаживала — кормила с ложечки, мыла, подолгу разговаривала
о всякой всячине. А мама, лишь уйдя
в деменцию, перестала ревновать
меня к жене и стала относиться к ней
как к любимой дочери. Так они и
прожили последний мамин год.

Забыть зятя Сашу
Свою тещу я с первых дней нашего
знакомства называл только мамой.
Добродушная, любительница поболтать под чаек о всякой всячине, мама
Оля сразу же мне полюбилась.
Потом у нас родился первый ребенок, и мы переехали жить к теще.
Вырастившая троих детей, мама
Оля была хорошим наставником, да
и вообще со своей мамой жене было

спокойнее. В жизни бы не подумал,
что у нас могут возникнуть какие-то
проблемы. Но они возникли.
Целиком поглощенные материнскими и бабушкинскими заботами,
жена и теща почти перестали обращать на меня внимание. За хлопотами о первенце любимый муж и зять
вдруг оказался забыт. И теперь уже
я сам стал при встрече с женой
и тещей поджимать губы, смотреть
в сторону и отсутствующим тоном
отвечать, что у меня «все в порядке».
Когда жена, наконец, сумела меня
разговорить, я признался ей, что
после рождения сына чувствую себя
каким-то неодушевленным предметом вроде мебели. Бедная жена гладила меня по голове и не знала, что
сказать в утешение. А я тоже не знал
тогда, что именно так проявляет себя
у взрослых непроработанная детская травма отвержения, когда человек, уже будучи в зрелом возрасте,
вдруг «проваливается» в состояние беспомощности и покинутости,
испытанное им в раннем детстве.
По иронии судьбы, спустя четверть века получилось так, что теще
пришлось почти год прожить у нас.
И ситуация оказалась зеркальной:
теща, так любившая наши с женой
приезды, угощавшая нас своими вкусняшками, готовая часами
общаться на любую тему, переехав
к нам, вдруг затосковала. Весь набор
привычных ей семейных ролей
в нашей семье работать перестал,
а как позиционировать себя иначе
она не понимала. Жена в периоды их
размолвок гасла буквально на глазах, а я долгое время принимал эти
ее депрессии на свой счет.
Слава Богу, этот период у нас
довольно быстро закончился, мама
Оля переехала в свой новый дом.
И теперь мы опять ходим друг
к другу в гости, обнимаемся, весело
болтаем и суем друг другу гостинцы
на прощание.

Две мамы
Любить нужно и жену, и маму. Но
невозможно разделить любовь
поровну, кого-то неизбежно придется приблизить. И если ты всерьез
собрался создать свою семью, это
должна быть только жена. Сохранить
любовь к матери, и в то же время
в спорных ситуациях твердо стоять на позициях защиты интересов
и прав жены — эту границу создать
получается далеко не у всех мужей.
По своему опыту теперь знаю, что
намного проще это бывает сделать,
когда молодая семья живет отдельно. А к мамам и папам ходит в гости
или принимает их у себя. Потому что
именно такой порядок в отношениях
между взрослыми детьми и их родителями установил Господь, сказавший: …оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей, и будут
два одною плотью, так что они уже
не двое, но одна плоть. ф
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