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В ряду торжествующих, полных на-
дежды седмиц Великого Поста мы се-
годня вспоминаем святую Марию Еги-
петскую. Почему Церковь включила ее 
образ в эти недели? Не потому ли, что в 
ней мы видим торжество Божией силы 
и торжество воистину ответной чело-
веческой любви? Или, может быть, мы 
видим торжество человеческого отча-
янного зова о помощи и победу, которая 
дается Богом, Его любовью, Его силой 
и крепостью.

О святой Марии Египетской можно 
сказать кратко: она была жительница 
Александрии, женщина дурной жизни, 
позор своих сограждан, соблазн, по-
гибель. В какой-то день ей захотелось 
поклониться Живоносному Кресту Го-
сподню, частица которого находилась 
в одном из храмов. И не думая о сво-
ей греховности, не думая о том, что по 
ее жизни у нее ничего общего нет с тем 
Богом чистоты и любви, Которому она 
хотела поклониться, она дерзновенно 
захотела войти в храм. 

Но какая-то сила ее остановила; каж-
дый раз, как она приближалась к вра-
там, она была отброшена. И она при-
шла в ужас, и она обратилась к Матери 
Божией за помощью и за милосердием 
– и была допущена в храм. Но из хра-
ма она не вернулась к прежней позор-
ной жизни; она ушла в пустыню и там 
провела, в неописуемом подвиге, в 

совершенном одиночестве, всю свою 
остальную жизнь до смерти; жизнь, ко-
торая не была жизнью бесплотного су-

щества, но была поистине жизнью во-
площенного духа, ожившего покаянием 
и благодатью.

Чему мы можем научиться от этой 
жизни? Мария Египетская была блуд-
ница; но блуд не заключается только в 
телесном грехе, в презрении своей теле-
сности и личности другого человека. ►

Преподобная Мария Египетская
Митрополит Антоний Сурожский
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Блуд заключается в том, что человек 
заблуждается; он заключается в том, что 
цельность человеческой любви раздро-
бляется, мельчает и человек уже неспо-
собен всей душой, всем сердцем, всей 
мыслью, всем телом, всем существом 
своим любить одного человека и единого 
Бога... 

Блуд, в широком смысле, который ему 
придает Священное Писание, это идоло-
поклонническая привязанность к видимо-
му миру. Блуд заключается в том, чтобы 
отдать свое сердце не тому, что достойно 
любви; блуд заключается в том, что свою 
волю, вместо того, чтобы ее направить к 
единому на потребу, к чистой, святой люб-
ви к человеку, к людям, к Богу, мы распы-
ляем так, что она направлена анархично, 
во все стороны, так, что она служит всем 
идолам, всем желаниям, всем порывам. 

Разве не все мы заражены этой болез-
нью блуда? Разве мы цельны сердцем, 
не разделены умом? Разве воля наша не 
колеблется?..

И вот мы можем себе представить себя 
самих в образе этой женщины. Вся жизнь 
наша подобна ее жизни; и, как она, мы 
порой хотим поклониться Живому Богу, 
хотим пробиться до Его животворного 
присутствия – и как часто мы этого не мо-
жем сделать! 

Как часто мы хотели бы молиться – но 
молитвы нет; мы хотели бы любить – но 
сердце каменно; хотели бы собрать наши 
мысли – а мысли разбегаются, расплыва-
ются; хотели бы всей волей своей начать 
новую жизнь, но нет этой воли – она раз-
ложилась на какие-то составные части, 
желания, мечты, тоску – а крепости в ней 
нет... Мгновениями мы тоскуем, мгнове-
ниями болит у нас сердце, мгновениями 
мы думаем: Неужели мне закрыт путь к 

Богу?.. Но потом мы успокаиваемся, за-
бываем, нас засасывает болото... Не так 
случилось с Марией Египетской: ее охва-
тил ужас, и она бросилась за помощью, 
за милостью, за спасением...

Нам не под силу поднять такой под-
виг, но каждый из нас может сделать то, 
что ему под силу. И мы должны помнить, 
как Апостол Павел говорит, что все нам 
возможно в укрепляющем нас Господе 
Иисусе Христе, что сила Божия в немо-
щи совершается. Но не той ленивой, бес-
плодной немощи, которой мы страдаем, 
которая нас замучивает и губит, а в другой 
немощи – богоприимной, в той гибкости и 
слабости, которая рождается в человеке 
от сознания, что ему не достичь того, о 
чем он мечтает, единственного, к чему он 
стремится, своими силами, но что силой 
Божией он этого может достичь. И тогда 
Господня сила нашу немощь наполня-
ет, как ветер наполняет хрупкий, слабый 
парус, который, однако, может привести 
к пристани корабль... Это – богоприим-
ная немощь, которая заключается в том, 
чтобы уже на себя не надеяться и отдать 
себя послушливо, кротко, в руку Божию, 
исполняя Его волю только Его силой, и 
тогда все делается возможным: сила Бо-
жия в немощи совершается...

В этом ряду евангельских чтений, по-
бедоносных недель надежды, которые 
нас влекут сейчас к страстным дням, ког-
да уже будет время не веры, не надежды, 
но время зрения Божественной любви, – 
как должна нас укреплять святая Мария 
своим образом, своим примером! Аминь. 

Публикуется с сокращениями по изданию 

Митрополит Антоний Сурожский. 

Проповеди. М., 2003 

«Преподобная Мария Египетская»
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Толкование Евангельского чтения
Архиепископ Аверкий (Таушев)

32 Когда были они на пути, восходя в Иеру-
салим, Иисус шел впереди их, а они ужа-
сались и, следуя за Ним, были в страхе. 
Подозвав двенадцать, Он опять начал им 
говорить о том, что будет с Ним: 

33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвя-
щенникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть, и предадут Его язычникам, 

34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, 
и оплюют Его, и убьют Его; и в третий 
день воскреснет. 

35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведее-
вы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! 
мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем 
попросим. 

36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сде-
лал вам? 

37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, 
одному по правую сторону, а другому по 
левую в славе Твоей. 

38 Но Иисус сказал им: не знаете, чего про-
сите. Можете ли пить чашу, которую Я 

пью, и креститься крещением, которым 
Я крещусь? 

39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал 
им: чашу, которую Я пью, будете пить, и 
крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься;

40 а дать сесть у Меня по правую сторону и 
по левую - не от Меня [зависит], но кому 
уготовано. 

41 И, услышав, десять начали негодовать 
на Иакова и Иоанна. 

42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князьями на-
родов господствуют над ними, и вельмо-
жи их властвуют ими. 

43 Но между вами да не будет так: а кто хо-
чет быть большим между вами, да будем 
вам слугою; 

44 и кто хочет быть первым между вами, да 
будет всем рабом. 

45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих.

Воскресное Евангельское чтение
Просьба сынов Зеведеевых о первенстве и наставление Господа ученикам 

о необходимости смирения (Мк. 10, 32-45)

Все три синоптика согласно повеству-
ют, что по дороге в Иерусалим Господь 
вновь стал говорить ученикам о пред-
стоящих Ему там страданиях, смерти и 
воскресении. Подробнее всего и живее 
всего описывает это св. Марк, как несо-
мненно слышавший обо всем этом из 
уст Ап. Петра. Он говорит, что Господь 
шествовал впереди, очевидно, как гря-
дущий на вольное страдание, жаждав-
ший совершить волю Божию (сравни 
Лук. 12:50). Ученики же Его, мыслившие 
человеческое, думавшие лишь о земной 

славе Мессии, «ужасахуся и вслед идуще 
бояхуся». Отозвав 12 учеников, очевид-
но потому, что с ними шло много народа, 
Господь наедине поведал им о том, что 
в Иерусалиме должно совершиться все, 
написанное о Нем пророками, что Он под-
вергнется поруганиям, будет осужден на 
смерть и предан язычникам, т.е. римля-
нам, которые, после биений, оплеваний и 
поруганий, убьют Его, а в третий день Он 
воскреснет. Св. Лука прибавляет к этому, 
что ученики ничего из этого не поняли, 
ибо «бе глагол сей сокровен от них». ►
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Тогда приступила к Господу матерь сы-
нов Зеведеевых, а по св. Марку, и сами 
они Иаков и Иоанн, с просьбой - сидеть 
одному из них «одесную» Его, т.е. зани-
мать второе после Него место в откры-
вающемся, как они думали, земном цар-
стве Мессии, а другому - «ошуюю», т.е. по 
левую руку, занимая третье место. На эту 
просьбу Господь ответил: «Не знаете, чего 
просите». Апостолы действительно не по-
нимали тогда, что просить первенства зна-
чит первенствовать в самоотречении и в 
мученичестве за Имя Христово; они дума-
ли, что испрашивают себе только почести, 
власть и радости. Поэтому Господь Своим 
вопросом: «Можета ли пити чашу, юже Аз 
имам пити?» - указывает именно на то, 
что приближение к Нему в Его царстве бу-
дет заключать в себе уподобление Ему в 
страданиях. О страданиях здесь говорит-
ся, как о чаше, которую должны разделить 
с Христом те, которые хотят быть к Нему 
ближе. Образ этот заимствован из обычая 
восточных царей посылать осужденным 
на смерть чашу с ядом. Сын Божий и пред-
ставляется в Евангелии, как осужденный, 
которому Отец Небесный посылает чашу 
смерти (Иоан. 18:11). «Или крещением, 
имже Аз крещаюся креститися?» - выража-
ется та же мысль: перенесение страданий 
представляется как бы погружением в них 
человека, как бы омовение в воде. «Може-
ва», отвечали Апостолы, «в жару усердия, 
не зная, что сказали» (Злат.) - сказали то же, 
что и все ученики говорили, обещая идти 
за Господом, хотя бы на смерть. «Чашу 

Мою испиета...» «хотя обещаете необду-
манно», как бы так ответил им Господь, 
«но действительно в будущем (проницая 
его Своим Божественным взором) вы упо-
добитесь Мне в терпении и подвиге», «а 
еже сести одесную Мене», т.е. в царстве 
славы, минуя царство Божие, воинствую-
щее в сем мире, «несть Мое дати, но имже 
уготовася от Отца Моего» - это значит: «не 
в Моей власти дать всякому желающему, 
а тем лишь, кому уготовано, кто заслужил 
этого своими подвигами». Остальные Апо-
столы вознегодовали, очевидно, по зави-
сти, как бы братьям не удалось их иска-
тельство. Господь делает внушение всем, 
убеждая их не искать первенства. В ответ 
на проявленное ими честолюбие Господь 
учит их, что основное правило нравствен-
ности членов Его Царства, в отличие от 
царств земных, - это смирение и самоот-
вержение. Как на примере такого смире-
ния и самоотвержения Господь указывает 
Апостолам на Самого Себя: Он пришел не 
для того, чтобы «Ему служили»; «но чтобы 
послужить, и отдать душу Свою для иску-
пления многих». «Многие» названы здесь 
вместо «всех». Все люди находились в ду-
ховном рабстве диавола и работали греху. 
Чтобы освободить их, необходим был вы-
куп (по греч. «литрон»). Господь и дал этот 
выкуп, искупление («аполитросин»), це-
ною Своих крестных страданий и смерти.

Печатается по изданию:

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.

«Толкование Евангельского чтения»
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Фрагмент речи Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла на 
открытии XIII национальной выставки-
ярмарки «Книги России». 

Первой печатной книгой в России, как все 
хорошо знают, был «Апостол», а первым че-
ловеком, напечатавшим эту книгу — диакон 
Иван Федоров. Чем же ценна для нас книга 
и какое принципиальное значение было в 
том, что книга стала доступной для народа? 
Книга представляет собой некий учебник 
жизни, сохраняющий память предыдущих 
поколений и дающий возможность через 
причастность к мудрости предыдущих поко-
лений открывать будущее. Вообще, человек 
всегда устремлен в будущее, он даже насто-
ящее постоянно связывает с будущим. Но, 
на самом деле, настоящего практически не 
существует, настоящее – это мгновение.

 Значение книги заключается в том, что 
мудрость прошлого, накопленный веками 
опыт человеческий посредством книги пере-
дается каждому последующему поколению 
людей. Книга являет собой универсальный 
способ разговора людей сквозь время, с по-
мощью которого последующие поколения 
получают назидательные уроки. Недаром 
русская пословица гласит: «Золото добы-
вают из земли, а знания — из книги».

Чтение должно способствовать форми-
рованию самосознания человека, его куль-
туры, его мировоззрения, и, конечно, фор-
мированию нравственной составляющей 
человеческой личности. Чтение должно 
преображать духовный мир человека, куль-
тивировать человеческую личность. Соб-
ственно говоря, именно в этом предназна-
чение культуры — все то, что направлено на 

культивирование, на возделывание челове-
ческой личности, это и есть культура. Если 
же под видом культуры человеку переда-
ется нечто, что разрушает целостность че-
ловеческой личности, но при этом все-таки 
именуемое «культурой», то оценка должна 
быть следующая: речь в таких случаях идет 
не о культуре, а об антикультуре.

На мой взгляд, одной из первоочередных 
задач Церкви сегодня должна стать изда-
тельская деятельность. И это не случайно, 
потому что именно книга продолжает сохра-
нять значение уникального инструмента, 
посредством которого человек сохраняет 
свою культурную и цивилизационную иден-
тичность. Несмотря на то, что в современ-
ную эпоху возникло множество иных спо-
собов хранения и передачи информации, 
которые чисто технически имеют, конеч-
но, куда бóльшие возможности, чем книга, 
именно книга сохраняет за собой роль это-
го инструмента передачи культурного кода 
человечества.

Книгу читают не так, как читают газету, 
интернет-статью или сообщение элек-
тронной почты. Книга требует больших 
затрат энергии и больших усилий, но вза-
мен дает сторичный плод. Книга позволя-
ет структурировать и систематизировать 
человеческое сознание, связав его с тра-
дицией, сформированной предшествую-
щими поколениями. Неслучайно поэтому 
во многих национальных традициях есть 
понятие «книжного языка», который име-
ет существенные стилистические и даже 
грамматические отличия от языка разго-
ворного. Это свидетельствует о важной 
культурообразующей функции книжного 
дела. ►

Золото добывают из земли, а знания — из книги
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Автор одного из жизнеописаний препо-
добного Сергия Радонежского, архиепископ 
Никон (Рождественский), упоминая о труд-
ностях, с которыми встретился будущий 
преподобный Игумен земли Русской в пе-
риод своего обучения грамоте, указывает 
на следующий факт: наши благочестивые 
предки с трепетом относились к обучению 
грамоте, поскольку грамота открывала че-
ловеку путь к познанию Божественной ис-
тины, содержащейся в богодухновенных 
книгах. Действительно, в эпоху, когда все 
общество было христианским, такое отно-
шение было вполне естественным. Однако 
и сейчас не следует забывать, что приоб-
щение к книжной культуре становится для 
каждого элементом культурного воспитания 
и интеллектуального возрастания. Показа-
тельно, что и полный корпус книг Священ-
ного Писания во всех языках именуется гре-
ческим словом «Библия», то есть буквально 
«книги».

Русский писатель М.Е. Салтыков-Щедрин 
говорил: «Литература служит воплощением 
всех духовных сил страны, и ежели ее нет, то 
это значит, что духовные силы находятся в 
отсутствии или лежат глубоко под спудом». 
Богатая литература у нас есть. Но, к сожа-
лению, россияне, особенно молодое поко-
ление, все реже и реже к ней обращаются. 
И в данном контексте хотелось бы затро-
нуть очень болезненную проблему, которая 
не может не вызывать озабоченности, — это 
достаточно значительное снижение уровня 
грамотности населения. Чтение перестает 
быть национальной культурной традици-
ей, а мы перестаем быть самой читающей 
нацией. По данным ВЦИОМ, за последние 
13 лет россияне стали уделять чтению книг 
меньше времени, а доля тех, кто практи-
чески ежедневно обращается к книгам, по 
сравнению с 1996-м годом снизилась почти 

на 10%. Это огромный процент. Газеты бо-
лее популярны — каждый день их читают 
примерно 36% опрошенных; журналы — 
19%. Домашние библиотеки россиян насчи-
тывают, как правило, до ста книг, а любимые 
жанры — приключенческие романы, класси-
ка и «женские» детективы. Это зеркало на-
шей интеллектуальной и духовной жизни.

Сегодня стоит задача воспитать в людях 
вкус к качественным книгам, в которых они 
могли бы найти ответы на насущные вопро-
сы жизни — семейные, профессиональные, 
общественные, личные. При этом речь идет 
и о художественной литературе, написан-
ной понятным языком и хорошим стилем. 
Именно через литературно-художественные 
образы лучше всего воспринимаются и 
духовно-нравственные понятия. Чтение — 
не только замечательный способ проведе-
ния досуга, но и средство формирования 
убеждений и, как мы уже сказали, воспита-
ния нравственности. Хотя и досуг с книгой 
— и обогащает человека, и одновременно 
дает возможность отвлечься от суеты по-
вседневности, действительно отдохнуть в 
диалоге с умными и прекрасно излагающи-
ми свои мысли авторами.

Публикуется по изданию Патриархия.ру

«Золото добывают из земли, а знания — из книги»
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Матушка Мария Евгеньевна Ильяшенко с 
детства мечтала о большой семье, где мно-
го детей, а отец служит Богу. Именно в та-
кой большой и дружной многодетной семье 
выросла она сама, внучка священномученика 
Владимира Амбарцумова, дочь протоиерея 
Евгения Амбарцумова. Ради 
того, чтобы стать хорошей 
матерью, она выучилась на 
врача-педиатра.

У протоиерея Александра 
и матушки Марии Ильяшенко 
12 детей и 23 внука. 

— Мария Евгеньевна, отец 
Александр всегда много 
работал, основное время с 
детьми проводили вы, как 
это и бывает в практиче-
ски каждой семье. Может ли 
отец быть главой семьи в 
таких условиях?
— Я проводила целый день 
с детьми, конечно, к вечеру я 
устала, что-то делаю и говорю 
детям не так. Оказывается, к 
вечеру мы уже на повышенных 
тонах говорим, сами того не замечая. Приходит 
папочка домой и спрашивает, что такое – поче-
му вы кричите – а я и не замечаю уже, что мы 
кричим. Я вечером расскажу ему все трудности, 
все спорные моменты, он все взвесит, научит 
меня, что делать, как кому и что сказать.
— Какой, например, мог быть совет?
— Отец Александр всегда знал, что ребенку 
нужно свою просьбу сказать один раз и спо-
койно. Бывает так, что ребенок не может этой 
просьбы исполнить, ему трудно послушаться, и 
тогда надо попросить его сделать что-то очень 
простое, что ему выполнить нетрудно, напри-
мер, сказать: «Подойди ко мне». Как только он 
первый раз послушался, ему будет легче по-
слушаться второй раз. Такие советы и секреты 
воспитания намного ценнее, чем если бы отец 
Александр все время стоял рядом со мной, го-
товил бы еду, одевал детей, и тд.

Папа, муж в семье всегда должен быть на 

первом месте. Всегда, когда он приходит, встре-
тить его, отложив все дела, встать – папа вошел! 
Потом уже и дети так делают. Всегда ему лучший 
кусок за столом. Были сложные времена, когда 
еды не было вдоволь, питание делилось, и надо 
было уследить, чтобы дети не съели, чтобы па-

почка наелся. Очень важно 
понимать, что, если мама и 
жена ставит мужа на первое 
место, то и дети так учатся 
воспринимать свою семью и 
перенимают это отношение.  
Последнее слово за папой, 
папа – это закон.

Главное в семейной атмос-
фере – это любовь, человек 
должен чувствовать и знать, 
что его дома любят, что ему 
будут рады, что придя домой, 
он встретит не упрек, а ра-
дость. Когда мы поженились и 
у нас не было еще детей, для 
меня весь мир был – папочка. 
Я так его любила, и он, конеч-
но, всегда спешил домой.

И сейчас, хотя дети могут в 
чем-то с нами спорить, когда 

они попадают в обстановку, где нас нет, они о 
нас говорят всегда очень уважительно: все, что 
сказал папа – это истина, это правильно. У стар-
ших детей особенно  уважительное отношение 
к папе, в главном они продолжают нашу линию. 
Маленькие дети по молодости могут говорить: 
«Папочка, ты не прав, мамочка ты не права», 
а старшие окружают нас почтением, любовью и 
защищают нас от младших, указывают, что нель-
зя так сказать, таким голосом, таким тоном.
— Мария Евгеньевна, многодетные родители 
часто говорят, что после рождения третьего 
ребенка становится значительно легче, но 
пока не родилось трое детей, так сложно в 
это поверить…
— С рождением детей легче становится не 
только в быту, когда уже опытным путем пони-
маешь, что первостепенно, что менее важно, но 
самое главное – в воспитании. Одного ребенка, 
я думаю, намного труднее воспитать. Мы всегда 

Никогда не надо решать серьезные проблемы вечером
Матушка Мария Ильяшенко

Мария Евгеньевна Ильяшенко 

►
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замечали, что чем больше детей, тем легче ре-
шить многие проблемы, тем воспитывать детей 
легче. 

Если бы мы остановились на двоих-троих, 
то те трудности и недостатки, которые были в 
детях, расцвели бы  и развились дальше, а бла-
годаря тому, что появились еще дети, старшие 
становились лучше. Каждый новый ребенок – 
это солнышко, которое приносит мир, радость, 
доброту. Дети  сами ждали нового малыша с та-
ким же нетерпением, как и я, мы все всегда хоте-
ли еще детей. Когда у нас родились двойняшки, 
мы приглашали всех своих друзей: «Приходите, 
посмотрите, у нас родились сразу две девочки! 
Порадуйтесь с нами!» Все наши дети с радостью 
и нетерпением каждый раз ждали следующего 
малыша. Они беспрерывно спрашивали меня: 
«Мама, ну когда же появится маленький? Когда 
же ты родишь нам ребеночка?».

Я хотела детей, всегда молилась об этом, 
и Господь посылал их нам. Конечно, и трудно 
было вставать по ночам, и хотелось поспать 
подольше… Иногда, как только мы все засыпа-
ли, ребенок снова начинал плакать, я думала: 
«Хоть бы перестал, хоть бы еще часок поспать, 
совсем ведь сил никаких нет!». А потом все-таки 
вставала и подходила к малышу,- брала его на 
руки, укачивала, успокаивала, пеленала, корми-
ла, и начинала укорять себя: «Ну, как же я мог-
ла такое подумать! Кто же больше, чем я нужен 
сейчас этой беззащитной маленькой крохе!»
— А получалось ли в равной мере развивать 
детей, успевать на разные занятия, кружки, 
секции?
— Здесь у нас с дочерьми сложилось разное 
мнение. Когда мы растили детей, было меньше 
возможностей, но и  меньше требовалось уси-
лий. Мы не ставили таких задач, как ставят мно-
гие родители сегодня, и мне казалось, что если 

я каждый день с детьми общаюсь, то это самое 
главное. Мы постоянно гуляли, и всю дорогу я 
им рассказывала стихи, которые знаю, книжки, 
кино пересказывала, и мы были в постоянном 
общении, они даже не всегда играли с другими 
детьми, им было действительно интересно с ро-
дителями. У нас не было телевизора, поэтому 
мы много смотрели диафильмы, потом видео 
уже появилось не так давно.

Сегодня мои дети, невестки считают, что важ-
нее одного отвести на физкультуру, другого – на 
танцы, а третьего на музыку и пение в ущерб ре-
жиму дня, гулянию, младшим детям. Они счита-
ют, что они не могут сами дать всего этого детям 
в той мере, в какой требуется это сегодня. Для 
меня же всегда было важно, что я детям закла-
дываю знания, восприятие мира сама, страшно 
доверять воспитание чужой тете. Ведь малень-
кому можно вложить, что угодно, поэтому я не 
могла их отдать в сад, слишком трепетно я от-
носилась к тому, чему научат их другие люди. 
Сейчас, наверное, другое время.
— Мария Евгеньевна, какое, на ваш взгляд, 
самое важное правило ежедневного постро-
ения отношений в семье?
— Есть одно очень важное правило, и я его про-
верила на себе, и дети тоже. Никогда не надо 
решать серьезные проблемы и начинать се-
рьезные обсуждения вечером. Недаром же го-
ворят: «Утро вечера мудренее». Вечером все 
устали, все нервничают, все уже выбились из 
сил, поэтому те проблемы, которые утром ре-
шаются просто – вечером часто могут приво-
дить к ссорам, серьезным разногласиям.  Если 
отложить серьезный разговор до утра, то все 
вопросы, возможно, получится решить быстрее 
и добрее.
— Спасибо Вам за беседу!

Беседовала Анна Данилова

«Никогда не надо решать серьезные проблемы вечером»


