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6 октября6 октября средасреда

9 октября9 октября субботасуббота

8 октября8 октября пятницапятница

7 октября7 октября четвергчетверг

5 октября5 октября вторниквторник

4 октября4 октября понедельникпонедельник

3 октября3 октября воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 19-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Великому-
ченика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад Агапия и
Феописта; мучеников и исповедников Михаила, князя Черни-
говского, и болярина его Феодора, чудотворцев; священному-
чеников Феоктиста и Александра пресвитеров; преподобного и
благоверного князя Олега Брянского; Собор Брянских святых.
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - Гал. II, 16-20; 2 Кор. XI, 31 – XII, 9; Еф.
VI, 10-17. 77 Мк. VIII, 34 – IX, 1; Мф. XVIII, 23-35; Лк. XXI, 12-19.

Седмица 20-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Воздви-
жения Животворящего Креста Господня. Апостола от 70-ти Ко-
драта; святителя Димитрия Ростовского; священномучеников
Александра, Алексия, Константина и Иоанна пресвитеров; пре-
подобномученика Маврикия и с ним мучеников Василия и Вла-
димира; преподобного Даниила Шужгорского.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Флп. II, 12-16; Евр. VII, 26 – VIII, 2. Лк. III,
19-22; Ин. X, 9-16.

Пророка Ионы; священномученика Фоки, епископа Синопийско-
го; блаженной Параскевы Дивеевской; священномученика Вениа-
мина, епископа Романовского; преподобного Ионы Яшезерского;
преподобного Макария Жабынского; мученика Фоки вертогра-
даря; праведного Петра, бывшего мытаря; Собор Тульских свя-
тых.
Флп. II, 16-23; Евр. IV, 14 – V, 6. Лк. III, 23 – IV, 1; Ин. X, 9-16.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна; святителя Иннокентия, митрополита Москов-
ского; священномученика Иоанна пресвитера; преподобных жен
Ксанфиппы и Поликсении; мученицы Ираиды девы; мучеников
Андрея, Иоанна, Петра и Антонина; Словенской иконы Божией
Матери.
Флп. II, 24-30; Гал. IV, 22-31. Лк. IV, 1-15; Лк. I, 5-25.

Первомученицы равноапостольной Феклы; священномученика
Василия диакона; священномучеников Андрея и Павла пресвите-
ров, мучеников Василия, Сергия и Спиридона; преподобного Ни-
кандра пустынножителя, Псковского чудотворца; преподобному-
ченика Галактиона Вологодского; святого Владислава Сербского;
Мирожской иконы Божией Матери.
Флп. III, 1-8; Флп. III, 8-19; 2 Тим. III, 10-15. Лк. IV, 16-22; Лк. IV, 22-
30; Мф. XXV, 1-13.

Преподобной Евфросинии Александрийской; преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца; пре-
подобной Евфросинии Суздальской; святителя Германа, архиепи-
скопа Казанского; преподобной Досифеи затворницы, Киевской; 
преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546-ти му-
чеников.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси; священномучеников Афа-
насия, Александра и Димитрия пресвитеров, мучеников Иоанна 
и Николая; священномученика Владимира пресвитера; священ-
номученика Афанасия пресвитера; преподобного Ефрема Новго-
родского.
Утр. - Ин.  XXI, 15-25. Лит. - 1 Ин. IV, 12-19; Евр. VII, 26 – VIII, 2; 2 
Кор. I, 8-11.. Ин. XIX, 25-27; XXI, 24-25; Ин. X, 9-16; Лк. IV, 31-36.6

ября22 сентя

СЛУЦК
Милиция на-

ш ла злоу мыш-
ленников, похи-
тивших табличку 
и  н и м б  с  п а -
мятника святой  
Софии Слуцкой. 
Злоумышленни-
ками оказались 
молод ые л юд и 
15-ти и 19-ти лет. 
При совершении 
преступления об-
виняемые нахо-
дились в состоя-
нии алкогольного 
опьянения, держали в руках орудия пре-
ступления — металлическую фомку.

Воры успели продать украденное.
Плита и нимб с памятника Софии Слуц-
кой впоследствии нашлись. Узнав из
сообщений СМИ и от своих знакомых,
что милиция разыскивает похищенное,
скупщики цветного металла испугались
ответственности и выбросили части мо-
нумента у забора бывшей овощной базы.
Ценности вскоре обнаружила милиция.
Сейчас памятник святой княгине уже
восстановлен, сообщает sobor.by.yy

МОГИЛЕВ
Факсимильное издание Слуцкого

Евангелия передано в дар жителям
Могилевской области, сообщает  sobor.by.yy

 «Этим мероприятием мы открыва-
ем духовно-просветительскую програм-
му «Семья — единение — Отечество»,
которая будет работать в области до
3 октября. Могилев стал вторым област-
ным центром Беларуси после Минска,
который реализует этот уникальный
церковно-государственный проект. Он
включает обширный комплекс меро-
приятий в сферах образования и вос-
питания, культуры, медицины и здра-
воохранения, социальной работы, идео-
логии, информации. Его главной целью
является обеспечение плодотворного
сотрудничества Белорусской Православ-
ной Церкви, государства, религиозных и
общественных организаций в решении
задач демографического развития регио-
нов Беларуси», — отметил заместитель
председателя Могилевского облисполко-
ма Валерий Малашко. 

Презентацию издания провел в фор-
ме театрализованного музыкально-
драматического представления Камер-
ный духовный театр Центра православ-
ной культуры «Спутник христианина»
издательства Белорусского Экзархата,
сообщает sobor.by.yy
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БРЕСТ
В Бресте подсветили Свято-

Симеоновский кафедральный со-
бор. 14 сентября исполнилось 
145 лет со времени возведения 
храма. Аккурат к юбилею была вы-
полнена ночная подсветка церкви. 
Хотя это всего-навсего совпадение: 
никто специально не приурочивал 
выполнение работ к знаменатель-
ной дате. 

Свято-Симеоновский кафедраль-
ный собор занимает особое место в 
духовной жизни города. Это один из 
памятников архитектуры, построен 
в 1865 году, в 1988 году реставри-
рован. В 1997 году в этом соборе 
Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет освятил копию Креста Ев-
фросинии Полоцкой, выполненную 
брестским художником Николаем 
Кузьмичем.

Современные светодиодные тех-
нологии делают храм заметным не 
только днем, но и в темное время 
суток. Ночью теперь храм тоже «жи-
вет». Четко вырисовывается каж-
дая архитектурная деталь. Хорошо 
видна ниша с фигурой Симеона-
столпника, в честь которого по-
строен храм. Подсвечены все пять 
куполов органичным для человека 
белым «дневным» светом, что дела-
ет сооружение еще более заметным 
на фоне желто-оранжевого (цвета 
заката) городского освещения, со-
общает sobor.by.yy

САХАЛИН
Молитва должна стать важной 

частью человеческой жизни, заявил 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

«Когда обращаешься к Богу 
в молитве, то входишь в совершен-
но иное измерение жизни, с высоты 
птичьего полета смотришь на свою 
жизнь. Молитва помогает человеку 
выстраивать жизненные приори-
теты, приходить в спокойствие, 
справляться со стрессами», — ска-
зал Патриарх в интервью телекана-
лу «Россия» в Южно-Сахалинске. 

По его словам, молитва — «это не 
просто ритуал, языческие действия, 
когда кто-то в бубен ударил или 
какой-то тканью покрутил вокруг 
себя». «Это, в первую очередь, спо-
собность правильно ориентировать 
свою жизнь, это методология жизни, 
которой две тысячи лет, поэтому ре-
лигия для жизни современного че-
ловека необходима как воздух», — 
подчеркнул Предстоятель.

Говоря о своих многочисленных 
поездках, Патриарх Кирилл отме-
тил, что они являются очень важ-
ной частью его служения. «Велика 
ответственность за то, что проис-
ходит в Церкви, и для того, чтобы 
решения были правильными, соот-
несенными с реальной жизнью, учи-
тывающими реальное положение в 
Церкви и в обществе, нужно многое 
видеть своими глазами и слышать 
своими ушами», — сказал он.

Как отметил Патриарх, от Запад-
ной Украины до Дальнего Востока 
он встречается с народом, в основе 
жизни которого лежат «огромные 
силы, духовные ценности, при-
шедшие к нам из общей традиции», 
и речь идет о «единой православной 
цивилизации: люди принадлежат к 
разным этносам, культурам, а ци-
вилизационный код — единый».

Касаясь темы воцерковления лю-
дей, Патриарх Кирилл подчеркнул, 
что Церковь не говорит просто 
о том, по каким праздникам нужно 
ходить в храм. Цель ее проповеди — 
чтобы «человек стал способным за-
действовать огромный духовный 
и культурный пласт, который в нем 
находится, часто в спящем состоя-
нии, особенно в моменты кризисов, 
стрессов, переживаний».

В свою очередь, делясь впечатле-
ниями от Сахалина в интервью Пер-
вому российскому каналу, Патриарх 
Кирилл признался, что был рад уви-
деть рост религиозности людей. По 
его словам, трудно было предста-
вить еще несколько лет назад, что на 
острове будет 52 храма и что будет 
поставлена задача построить новый 
кафедральный собор.ф р р

23 сентября

МИНСК
В ближайшее время в бело-

русской столице вновь появится 
Троицкая набережная (ныне эта 
улица в историческом центре горо-
да носит название Коммунальная). 
Как сообщает агентство «Минск-
Новости», такое решение приняли 
депутаты на сессии Мингорсовета, 
прошедшей накануне.

Кроме того, безымянному клад-
бищу, находящемуся в границах 
улицы Червякова и Старовиленско-
го тракта (район Сторожевки) при-

своено название Минское братское 
военное кладбище 1914–1918 годов, 
сообщает sobor.by.yy

24 сентября

ЛОНДОН
Христианская правозащитная 

группа начала новую кампанию 
в Британии по защите права хри-
стиан исповедовать свою веру в об-
ществе открыто. 

Бывший архиепископ Кентербе-
рийский лорд Кари — среди сто-
ронников кампании, проводящей-
ся в Британии под названием «Не 
стыжусь», которую начала группа 
Christian Concern for our Nation.

Кампания выступила с крити-
кой дискриминации некоторых 
христиан, которой они подвер-
глись в результате открытого ис-
поведания своей веры. В частно-
сти, недавно рассматривалось дело 
Гэри МакФарлейна, социального 
консультанта, которого уволили 
за отказ консультировать одно-
полые пары, и Ширли Чаплин, 
медсестры, которую уволили по-
сле того, как она отказалась снять 
свой крестик.

В рамках этой кампании группа 
просит христиан носить логотип 
«Не стыжусь» в предрождествен-
ское время, и 1 декабря объявлено 
Днем кампании «Не стыжусь».

Лорд Кари написал текст ли-
стовки для кампании, в которой он 
объясняет, почему весть об Иисусе 
Христе благая для всех. Christian 
Concern надеется доставить ли-
стовки в каждый дом страны.

Основатель группы Андреа Ми-
ничелло Уильямс сказала, что ви-
зит Папы в Британию на прошлой 
неделе выявил попытки некоторых 
людей убрать Христа из обществен-
ной жизни и спрятать веру.

«Многие христиане не могут 
говорить и жить в соответствии 
со своей верой, или смущаются и 
приходят в недоумение оттого, что 
им разрешено говорить и делать 
на людях».

Мисс Уильямс сказала, что кам-
пания направлена на то, чтобы 
дать христианам основу мужества 
выстоять и смело возвещать, что 
они не стыдятся того, во что они 
верят.

Она сказала: «Пришло время для 
Церкви снова возвысить свой голос. 
Мы молимся, чтобы эта кампания 
зажгла огонь в христианах, и они 
смогли занять подобающее место 
в обществе. Символ кампании «Не 
стыжусь» выбран в виде креста, 
чтобы напомнить о надежде, кото-
рая однозначно и в высшей степени 
только в Господе.
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П
стоятель храма Рожде
ства Пресвятой Богоро-
дицы протоиерей Сергий
Кузьменков рассказал,
как он 15 лет назад посе-
тил Германию — город
Билефельд, где находит-
ся учреждение Бетель,
в котором осуществля-
ются программы по ме-
дицинской и социаль-
ной реабилитации, неза-
висимому проживанию,
организации трудовой

деятельности людей с тяжелыми нарушениями разви-
тия. «Все помнят, как у нас в стране полтора десятка
лет назад относились к людям с ограниченными воз-
можностями, — сказал отец Сергий. — Во-первых, их 
называли инвалидами. А во-вторых, пытались изо-
лировать их от общества. И вдруг в Бетеле я увидел
совсем другое отношение к таким людям, более того,
увидел, что они могут жить среди нас. Тогда меня это
удивило своей новизной и породило массу вопросов.
Но уже при втором посещении я утвердился в том, что
это необходимо, и захотел создать такую же модель
у нас в Тарасово». В 2005 году по благословению Ми-
трополита Минского и Слуцкого Филарета был открыт
Дом диаконического служения. Этот Дом стал вопло-
щением замысла отца Сергия о том, «чтобы перенести
на белорусскую почву ту модель социальной работы,
с которой встретился в Германии». 

Омодели Бетеля рассказал один из приглашен-
ных на семинар почетных гостей — Херберт

Вольхютер, который руководил этим социальным
учреждением до 2002 года. Гость выразил свое уваже-
ние тем людям, которые пять лет назад решили идти
новыми путями. А потом  раскрыл перед собравшейся
аудиторией, что подразумевается под «новыми путя-
ми»,  и рассказал про «опыт организации независимо-
го проживания людей с особенностями интеллектуаль-
ного развития в Европе». Вначале господин Вольхютер

биться в себя и попы
таться ответить на во-
прос, что важно для его
проживания, для ком-
фортного ощущения
себя в этом мире. И затем
ответил сам: «Каждый
человек хочет личного
пространства, своего
мира, будь у него в рас-
поряжении угол, комна-
та или целая квартира.
Каждый человек хочет
уединения. С другой сто-
роны, жить одному плохо. Человека  должны окружать
люди, которых он любит, кого выбрал сам, не прину-
дительно, а добровольно. В месте своего проживания
человек должен чувствовать себя уверенно и спокой-
но, — «мой дом — моя крепость». Многие люди на во-
прос: когда ты почувствовал себя взрослым, отвечают:
когда родители мне дали ключ. Ключ от чего-то своего,
личного, куда только я могу проникнуть и никто дру-
гой. Это может быть ключ от ящика, от шкафа или от
квартиры. Понятие ключ связано со словом прожива-
ние, с личным пространством. Если у меня есть что-
то свое, личное, то внутри я себя чувствую значимым
человеком, уверенным в себе, я доверяю себе. В месте,
где человек живет, сохраняется интимный мир, его
личный, индивидуальный мир. Там он спит, ест, там
может оставлять свои личные вещи и знать, что их ни-
кто не возьмет. В своем доме он может сказать, что он
у себя дома… И вот теперь вопрос — а где живут люди
с ограничениями, когда по тем или иным причинам
они уже не могут жить дома с родителями?» 

Господин Вольхютер рассказал об исследовании,
которое было проведено в Германии 30-40 лет назад и
чьим девизом стала фраза «Крыша над головой — это
еще не все». В ходе исследования были подвергнуты
резкой критике интернатные формы проживания для
людей с ограничениями, которые существовали в то
время в Германии. То есть крыша над головой у этих 
людей есть, но она не «крыша дома твоего». Потому 

Дом диаконического 
служения храма Рождества 

Пресвятой Богородицы 
в с. Тарасово Минского 

района отметил свое 
5-летие. Празднования 

начались 24 сентября 
с международного 

научно-практического 
семинара «Возможности 

независимого проживания 
людей с интеллектуальной 

недостаточностью».

риветствуя всех 
собравшихся, на-

стоятель храма Рожде-

попросил каждого из
присутствующих углу-
биться в себя и попы-
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что интернат — это учреждение со своими законами и 
правилами, без которых оно как учреждение не может 
существовать. Оно подчиняет этим правилам людей, 
пребывающих в нем. Не говоря о том, что жизнь в ин-
тернате сама по себе для человека с ограничениями — 
это принудительный акт. Человек живет там только 
потому, что он с ограничениями и другой альтернати-
вы  у него нет.

Те же исследования установили, какому стрессу 
подвергается человек, который вынужден из домаш-
них условий переселиться в интернат. Глубина страда-
ния, переживаемого человеком в таком случае, слабо 
притупляется с годами. Разговаривая с людьми, про-
жившими в интернате 10-20-30 и даже 40 лет, социоло-
ги увидели, что эмоциональная яма до сих пор очень 
болезненна для этих людей. «С большим трудом нам 
далась мысль о том, что люди в интернатах жить не 
должны, — признался Херберт Вольхютер. — И мы 
учились принимать тот факт, что есть альтернативы 

еждениям, и интернаты как таковые должны 
ь существовать. Жизнь в обществе для людей 
чениями возможна»! Альтернативы интерна-
времени уже были в скандинавских странах. 

ни есть во многих странах Европы, в Германии 
сле. Основные идеи, или принципы, такого 
тивного проживания людей с ограничениями 
учены лектором:

цип нормализации (кратко можно выразить 
в девизе: «Того, чего ты хочешь для себя, хочет 
и человек с ограничениями», или иначе — фраза 
«чувствовать себя как дома» понимается одинаково 
и нами, и людьми с ограничениями); 
принцип регионализация (необходимые для жизни •
учреждения и институты, типа поликлиники, дет-
ского сада, школы и проч., должны быть в одном 
регионе — «по месту жительства»);
деинституционализация (уход от спецучреждений •
как институтов тотальной опеки и заботы. То есть 
в интернатах люди живут на всем готовом, при-
выкают к гиперопеке, им даже выходить никуда не 
надо. Все услуги «идут» к ним сами, заботясь, что 
называется, о человеке «от колыбели до гроба». Это 
делает людей с ограничениями совсем беспомощ-
ными и увеличивает разрыв между ними и обще-
ством);
забота общества о человеке (все существующие •
в обществе сферы услуг должны быть доступны 
и людям с ограничениями).
Эти принципы были учтены при составлении Кон-

венции ООН о правах людей с ограничениями, ключе-
вым понятием которой является признание того, что 
люди с особенностями должны изначально и до конца 
жизни быть полноправными членами общества. На 
практике это должно проявляться, например, в том, 
что жилые дома следует строить, учитывая возможное 
проживание в них людей с ограничениями. В Герма-
нии существует множество домов, первые этажи ко-
торых занимают жильцы с ограничениями. Для этого 
нужно менять мировоззрение общества в целом. Это, 
конечно, не делается враз. «Долгим путем мы пришли 
к пониманию того, что думать надо не с точки зрения 
учреждения, в данном случае интерната, а с точки зре-
ния интересов человека с ограничениями: что еще надо 
сделать для того, чтобы там, где он живет, ему было хо-
рошо. Потому что место проживания человека связано 
со смыслом жизни. В том месте, где человек живет, он 
развивается и созревает как личность». Сейчас, многое 
поняв и приняв, Бетель и аналогичные ему учрежде-
ния арендуют квартиры для людей с особенностями. И 
что очень важно, отметил господин Вольхютер, хозяе-

вами этих квартир являются именно люди с ограниче-
ниями. Являются именно в том смысле, который несет 
понятие «хозяин дома». 

Тему выступле-
ния господина 

Вольхютера продолжил 
его коллега — Рейнхард 
Хинц, руководитель (до 
2007 года) отдела аль-
тернативных форм про-
живания людей с огра-
ниченными возмож-
ностями социального 
учреждения Бетель. Не-
мецкий специалист рас-
сказал, что еще в 1988 
году, когда он возглав-
лял отдел по приему 
людей с ограничения-

ми на проживание к ним в Бетель, вопрос о том, где 
и как будет проживать конкретный человек, решал не 
сам человек, а принимающая сторона. Эта сторона ис-
следовала, заполняла массу бумаг и решала, что для 
данного человека лучше. Интересы самого человека не 
учитывались. Показателем того, какой путь пройден 
немецким обществом за 20 лет, является множество 
существующих на сегодняшний день различных форм 
самостоятельного, но поддерживающего, сопровожда-
ющего проживания людей с особенностями. «То есть 
то, о чем мы долгое время в Бетеле дискутировали, раз-
мышляли, через 20 лет воплотилось в разных местах 
Германии, — рассказал господин Хинц. — Просто од-
нажды мы сели за круглый стол с молодыми людьми, 
имеющими особенности в развитии, и спросили их: 
чего вы хотите, как вам хотелось бы жить? Это был 
прорыв. Свою дальнейшую работу мы начали стро-
ить под девизом «Дать людям самостоятельности на-
столько, насколько они хотят, и помощи предложить 
столько, сколько необходимо». Сейчас в Германии есть 
большое движение людей с ограничениями, они при-
нимают участие во всех крупных решениях под лозун-
гом «Ничего про нас без нас». То есть ничего не решать 
про них без их участия. Человек с ограничениями име-
ет сегодня право выбора: где ему жить, как ему жить и 
с кем ему жить. Так же мы обсуждаем момент, с кем бы 
он не хотел жить. Спрашиваем — где и в какой степе-
ни требуется помощь? Чего бы ему хотелось привнести 
в жизнь нового, а что оставить неизменным? С кем 
бы он хотел соседствовать? Каковы планы на будущее? 
Даже в задаваемых вопросах сквозит уважение к чело-
веку с особенностями. Вопросы подчеркивают его цен-
ность. К нему относятся как к равному себе. И тогда 
возникают совсем другие отношения между людьми 
с ограничениями и специалистами, призванными им 
помогать, или сопровождать».

Далее господин Хинц рассказал о нескольких эле-
ментарных правилах, которые существуют в Германии. 
Например, есть девиз «Мы общаемся на одном уровне 
глаз», то есть не свысока, а на равных. Уважительное 
отношение подчеркивает и обращение  на «Вы», с ко-
торым специалисты обращаются к людям с ограниче-
ниями. Также специалисты не имеют права заходить в 
дом к тем, кого они сопровождают и поддерживают, без 
стука, как это, например, водится в интернатах. Сегод-
ня социальные работники в Германии учатся смотреть 
на людей с ограничениями как на своих равноправ-
ных партнеров. Соответствующим образом принято 
оформлять отношения социального работника и че-
ловека с ограничениями: стороны заключают договор 

этим учре
перестать
с огранич
ту к тому 
Теперь он
в том чи
альтернат
были озву

принц•
в деви
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о сопровождении, где прописывается конкретный вид 
помощи, время визитов специалиста и т.д.. Сопрово-
дитель не может быть выбран без учета желаний кли-
ента.

Чтобы самостоятельная жизнь человека с ограни-
чениями удалась, для этого необходимо правильное 
отношение со стороны семьи, родственников, соседей, 
тех учреждений, рядом с которыми человеку пред-
стоит жить. То есть со стороны общества. Но все это 
мы можем понять и принять только в том случае, если 
будем непосредственно общаться с такими людьми. 
«Сейчас мы в Германии идем по пути, который назы-
вается «Это нормально — быть разными», — рассказал 
господин Хинц. — И если это станет действительно 
нормой жизни, когда люди здоровые  и с ограничения-
ми будут встречаться в магазине, на вокзале, на фабри-
ке, в бюро, тогда для нас не будет ничего особенного 
в людях с особенностями. Этому надо учиться. Нам 
всем. Нам надо учиться на одном уровне глаз жить ря-
дом с такими людьми».

Заинтересованным слушателям семинара так-
же представили свои доклады отечественные 

специалисты. С обзором деятельности Дома диако-
нического служения храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы выступила его директор Ольга Залеская. 
Сотрудница Дома Анна Ширнина рассказала о новом 
проекте, который был запущен недавно при помощи 
благотворителей из Германии. Проект называется 

«Амбулаторная помощь на дому»
(или служба временного освобож-
дения семьи). К ноябрю такую по-
мощь планируется оказывать уже
20 семьям.

Галина Белая, специальный пе-
дагог государственного учреждения
«Детский дом-интернат для детей
с особенностями психофизическо-
го развития», выступила по теме
«Улучшение жизненной ситуации
и возможности помощи для моло-
дых людей с умственными ограни-
чениями в крупных учреждениях-
интернатах Беларуси». Педагог,
в подтверждение сказанному спе-
циалистами из Германии, рассказа-
ла, что у юных насельников интер-
натов часто отмечается нарушение
эмоциональной сферы. Из-за чрез-
мерной опеки и фактического недо-
верия обслуживающего персонала к
молодым людям у них блокируется
развитие интеллекта, формируют-
ся пассивность и безропотность.
В продолжение поднятой темы вы-
ступила кандидат психологических 
наук, доцент БГПУ им. Максима
Танка, руководитель мастерских 
для людей с особенностями разви-
тия при минском приходе иконы
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» Марина Кравцова. Она за-
тронула тему страха: «Страх обще-
ства перед людьми с ограничения-
ми — это страх иррациональный,
он не имеет под собой логической
основы». При этом заметила, что
в наши дни серьезной обществен-
ной проблемой является инфанти-
лизация, когда «создаются условия,

прямо направленные на то, чтобы человек не повзрос-
лел», причем касается это не одних лишь людей с огра-
ничениями. По словам Марины Кравцовой, отдельные
особенности распорядка в современных интернатах 
продиктованы отнюдь не медицинскими показателя-
ми, а страхом персонала «потерять контроль над си-
туацией, утратить собственную доминантность». Вера
в человека — вот что необходимо людям с ограниче-
ниями.

В финале семинара слово было дано героям дня —
молодым людям с ограничениями, принимавшим уча-
стие в проектах самостоятельного проживания, и их 
родителям. Разговор с ними подтвердил слова отца
Сергия: «Оценкой нашего служения (именно служе-
ния, а не работы) может стать то, что говорят дети, ког-
да приходит пора им уезжать из Дома: «Мы скоро сюда
вернемся?»». 

В этот раз они вернулись на следующий день,
25 сентября, чтобы принять участие в культурной
и развлекательной программе, продолжившей празд-
нества по случаю 5-летия Дома диаконического служе-
ния. А в воскресенье Митрополит  Филарет возглавил
Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой
Богородицы и освятил место будущего строительства
водосвятной часовни в честь Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии. Патриарший Экзарх вручил на-
грады и грамоты попечителям и труждающимся Дома
диаконического служения. 

Подготовила Гелия ХАРИТОНОВА

Семинар  «Возможности  независимого  проживания  людей
с  интеллектуальной  недостаточностью»

Освящение фундамента будущей часовни
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 24 сентября

ЯКУТСК
В Церкви призывают российских 

студентов брать инициативу в свои 
руки и активно подключаться к ре-
шению проблем страны, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Делать вместе можно очень 
многое: собираться и молиться по 
вечерам, обсуждать Священное 
Писание, обсуждать с духовно-
нравственной точки зрения филь-
мы, которые сейчас выходят, собы-
тия общественной, политической 
жизни, жизни международной», — 
сказал глава синодального Отде-
ла по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, отвечая на вопросы студен-
тов Северо-Восточного федерально-
го университета Якутска.

На его взгляд, такие дискусси-
онные клубы могут «очень сильно 
обогатить» как самих студентов, так 
и вовлекающиеся в эти дискуссии 
другие слои общества — преподава-
телей, чиновников.

В свою очередь глава синодаль-
ного Информационного отдела Вла-
димир Легойда указал на ложный 
стереотип среди молодежи, часть 
которой воспринимает Церковь «как 
одно большое «нельзя»: человек ду-
мает, что если он пойдет в храм, зна-
чит, вот это нельзя, это не носи, туда 
не ходи, это не пей, это не ешь, это не 
читай, это, наоборот, читай, и вот я 
поэтому туда не пойду». По словам В. 
Легойды, такие люди ощущают себя 
свободными людьми, но свобода — 
«это не выбор между пепси-колой, 
кока-колой и пивом». 

«Христианство — это перспек-
тива, возможность ощутить новую 
жизнь... Когда у тебя есть внутрен-
ний свободный выбор, который все-
рьез может твою жизнь изменить, 
тогда ты ощущаешь подлинную 
свободу», — подчеркнул В. Легойда.

25 сентября

МИНСКИЙ РАЙОН
Епископ Борисовский Вениамин, 

викарий Минской епархии освятил 
храм в честь Рождества Христова 
в деревне Новоселье.

После освящения храма владыка 
Вениамин поздравил всех прихожан 
со знаменательным событием в жиз-
ни прихода и напомнил, что «храм 
является как бы дверью в места гор-
ние, через которую мы уже в этой 
жизни проникаем и приобщаемся 
Царства Небесного и посещение ко-

торого воспитывает в нашей душе 
качества, позволяющие душе после 
смерти вознестись ввысь».

Далее в церкви была совершена 
первая Божественная литургия, за 
которой по благословению Высоко-
преосвященнейшего Митрополита 
Филарета епископ Вениамин на-
градил правом ношения наперсно-
го креста настоятеля прихода иерея 
Андрея Щербенина.

По окончании богослужения 
был совершен крестный ход вокруг 
храма и состоялось награждение 
церковными наградами особо по-
трудившихся на ниве приходской 
жизни, сообщает  church.by.

27 сентября

МИНСКИЙ РАЙОН
Митрополит Филарет освятил 

храм в честь Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня 
д. Королев Стан Минского района, 
возглавив затем в церкви Божествен-
ную литургию, сообщает  church.by. 

На молитвенную память Вла-
дыка Экзарх передал храму список 
Козельщанской иконы Пресвятой 
Богородицы, а также вручил церков-
ные награды и грамоты особо потру-
дившимся в деле воссоздания храма. 
Его Высокопреосвященство поже-
лал общине расти и укрепляться не 
только посредством благоустроения 
Дома Божия, но и духовно — благоу-
крашая храм души через совершение 
дел милосердия и любви.   

28 сентября

АЛЖИР 
В Алжире двоих христиан 

судят за отказ поститься в ра-
мадан. 44-летний Хосин Хосини и 
34-летний Салем Феллак были аре-
стованы в районе Кабилия на севере 
Алжира 13 августа во время рамада-
на, когда в светлое время суток обе-
дали в укромном месте на строитель-
ной площадке, где они работают, со-
общает портал «Middle East Online». 
Обоим, согласно действующему 
в Алжире закону, грозит тюремное 
заключение сроком на три месяца за 

несоблюдение мусульманского по-
ста. «Мы невиновны и не причинили 
никому никакого вреда. Мы христи-
ане, и ели даже не в общественном 
месте», — сказал Х. Хосини.

Как ожидается, суд выне-
сет решение 5 октября, сообщает 
«Интерфакс-религия».

ВАТИКАН
Представитель Ватикана свя-

щенник Пьеро Геддо из Папского 
института иностранных миссий 
опасается, что вскоре Европу ожи-
дает настоящая исламизация.

По мнению отца Пьеро, чрезвы-
чайно низкая рождаемость среди 
коренных европейцев и необычай-
ный наплыв в Европу эмигрантов-
мусульман с их большими семьями 
могут привести к тому, что через 
несколько десятков лет большую 
часть европейского населения будут 
составлять мусульмане.

Священник привел пример, что 
коренное население Италии еже-
годно уменьшается на 120-130 ты-
сяч человек из-за многочисленных 
абортов и разводов, в то время как в 
эту страну каждый год переезжают 
примерно 200 тысяч иммигрантов, 
причем более половины из них — 
мусульмане, чья численность, нао-
борот, неуклонно растет.

По мнению священника, христиа-
не в Европе перестали жить в соот-
ветствии со своей верой, в результате 
чего образовался «духовный вакуум», 
который «мусульмане не замедлят 
заполнить». «Когда в христианской 
Европе религиозная практика на-
чинает сходить на нет, и распростра-
няется безразличие, христианство 
и Церковь немедленно подвергаются 
нападениям», — добавил он.

Говоря об Италии, о. Пьеро за-
метил, что «если мы считаем себя 
христианской страной, то нам сле-
дует вернуться и к христианской 
жизни». А это, по его мнению, 
в свою очередь, поможет решить 
и демографическую проблему, со-
общает Православие.ru.
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Для атеиста старость — это 
финал, в котором одна без-

ысходность. Верующий, разумеется, 
Д

смотрит на нее иначе, чем тот, кто не 
верит в бытие Божие и в жизнь по-
сле смерти.

Врач-реаниматолог Олег Рома-
новский: «Мне довелось в течение 
пяти лет работать в геронтологиче-
ском (геронтология — наука, изуча-
ющая биологические, социальные и 
психологические аспекты старения 
человека, его причины и способы 
борьбы с ним — ред.) отделении. Од-
нажды во время одного обществен-
ного мероприятия
наше отделение посе-
тило большое количе-
ство людей, которые с
медициной почти не
сталкиваются. И вот
некоторые женщины
испытали ужас, когда
увидели, что может
случиться с человеком в старости.

Складывается такое впечатле-
ние, что весь сегодняшний образ 
жизни, средства массовой инфор-
мации, другие институты, которые 
влияют на сознание людей, форми-
руют неправильное представление 
о старости как о явлении жизни. Не 
может быть ужасного и  некрасиво-
го в том, что есть. Старость — это 
процесс абсолютно естественный. 
И каждый человек с возрастом 
приходит к определенным элемен-
там мудрости, жизненного опыта. 

Просто у нас, более молодых, не 
всегда хватает терпения и той же 
мудрости, чтобы этих людей по-
нять».

Архиепископ Полоцкий и Глу-
бокский Феодосий: «Каждый чело-
век — это творение Божие. Как и це-
лая галактика, и отдельные планеты, 
и малейшая былинка. Все это стало 
выражением величайшей премудро-
сти Творца и Создателя. Если мы бу-
дем говорить о том, что человек в ми-
роздании занимает очень значимую, 
главенствующую роль, то все станет 
на свои места и в плане его старости.

Господь создал 
человека по Своей 
бесконечной любви. 
Само творение — это 
выражение любви Бо-
жией вовне. Господь 
бесконечно, безгра-
нично любит Свое 
создание, печется о 

нем непрестанно, начиная с первых 
секунд жизни человека и кончая, ко-
нечно, последними мгновениями его 
земного бытия, после чего душа от-
ходит к Богу, а тело идет в землю — 
до Второго пришествия Христова».

Верующий человек знает, что 
у Бога все разумно и целесообраз-
но. Но, несмотря на это, вопросы, 
вопросы, вопросы! Особенно у тех, 
кто еще молод и полон сил. Знание 
законов земного бытия не освобож-
дает сердце человеческое от скорби 
и внутреннего неприятия старости 

и смерти. А как трудно видеть, как
угасают близкие, например, роди-
тели! Пожалуй, только тот, кто уже
вступил в финальный этап своей
жизни, может понять суть проис-
ходящего с ним.

Монахиня Матрона, насельница 
Спасо-Евфросиниевского монасты-
ря, г. Полоцк: «Человек стареет для
того, я думаю, чтобы умиротворить-
ся, успокоиться, чтобы отвести от
себя все соблазны. Надо стареть, что-
бы без сожаления уйти к Господу.

Я использую свою старость для
проматывания, прокручивания всей
свой жизни. Стараюсь вспомнить то,
что забыто. И я считаю, что все это
нужно. Нужна старость, такое спо-
койное время, чтобы все обдумать и
во всем покаяться».

Владыка Феодосий: «Ста-
рость — это, конечно, удел многих.
И каждый человек идет к этому пре-
делу своей жизни. Но он должен идти
к этому вполне сознательно, очищая
и облагораживая свою душу. Ибо в
вечной жизни у Бога, где царствует
любовь, святость и чистота Боже-
ственная, кого попало не возьмут,
и в каком попало состоянии души
туда не пройдешь. Поэтому общая
задача каждого из нас на протяже-
нии всей своей жизни готовится к
своему исходу. Этому учит Священ-
ное Писание, об этом говорят святые
отцы Церкви». 

Есть мнение, что религия —
выдумка для слабых, неуве-

Желая привлечь внимание общества к про-
блемам людей, находящихся на склоне жиз-
ненного пути, в декабре 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 
Международным днем пожилых людей. В этот 
день проходят различные фестивали, органи-
зуемые ассоциациями в защиту прав пожилых 
людей, конференции и конгрессы, посвящен-
ные их правам и роли в обществе. Обществен-
ные организации и фонды устраивают различ-
ные благотворительные акции.

Однако один праздничный день в году кар-
динально не меняет отношения современного 
общества к старости. Наука, медицина, СМИ, 
индустрия, занятая поддержанием внешней 
красоты человека, внушают ему бежать от ста-
рости, используя все возможные средства… 
А что мы, христиане, скажем о неизбежной ста-
рости? День пожилых людей — светский празд-
ник, однакоц это повод еще раз задуматься о 
смысле и цели жизни каждого человека.

СТАРОСТЬ — ВРЕМЯ  ОСОБОЙ  ТИШИНЫ

«Старец представляет 
связь между происшестви-
ями настоящими и будущи-
ми, он есть соединитель-
ная точка между вещами 
тленными и вечностью». 

Платон, митрополит 
Московский 
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ренных в себе людей. Мол, только 
такие боятся Бога, молятся и говорят 
о покаянии. У молодых, у сильных 
есть какая-то дерзкая уверенность 
в своих силах — им «море по коле-
но»! А вот старость смиряет. 

Владыка Феодосий: «На самом 
деле, всякая болезнь, страдание и в 
конечном итоге старость, которая 
ожидает каждого человека, — это 
величайший дар Божий. Дар Божий 
в плане излечения недугов души. 
Ведь тело смертно, даже если чело-
век прожил несколько сот лет — все 
равно смерть неизбежна. А душа 
бессмертна. И вот ради этой бес-
смертной души Господь и посылает 
болезни, страдания, испытания. Для 
того, чтобы душа пришла ко здраво-
му образу жизни и мысли.

Я приведу пример. Больница, 
одна из московских клиник. В пала-
те лежат двое: заслуженный мастер 
спорта по водному поло, богатырь, 
человек огромных физических сил. 
И полковник российской армии, сын 
известного полководца. Попали они 
в эту больницу, очевидно, по про-
мыслу Божьему. 

У мастера спорта была настоль-
ко сильная мускулатура, что, когда 
болезнь привела его в состояние ис-
тощения, мышцы исчезли, кожа сви-
сала как у верблюда, указывая на то, 
каким мощным тело было раньше. 
Полковник тоже был тяжело болен. 
И вот диалог этих людей высшего 
круга, которые имели славу, день-
ги, почет. Мастер спорта: «Слушай, 
Коля, если Бог не поможет — конец!» 
Другой: «Вася, а я сейчас точно так 
же думаю, если меня Господь не под-
ымет, то уже надеяться ни на какую 
профессуру не приходится». Это 
яркий пример того, как душа осте-
пеняется, как она смиряется и при-
ходит к единому на потребу — Богу, 
от Которого все: и жизнь, и смерть, и 
радость, и скорбь. И старость в этом 
плане, выражаясь уже техническим 
языком, работает на душу челове-
ка, работает на его вечную жизнь, 
отрезвляя, смиряя и открывая для 
него окно в вечность».

Монахиня Матрона: «Конечно, 
все помогает — и старость, и болезнь. 
Мне так кажется, что старенькие 
люди добрее. Им уже нечего ждать, 
надо надеяться на Бога — всё у Го-
спода. Всё у Него, в Его власти, в Его 
силе, в Его воле. 

Но может такой момент насту-
пить, что человек долгую жизнь и 
молился, и верил, и добро творил, а в 

последние годы — роптание
нападет. Все может быть.
Надо просить Бога, чтобы
Он не отвернулся! Чтобы Он
всё учел и, главное, наши не-
мощи. Мы такие немощные,
что можем от одного слова
какого-то неприятного воз-
мутиться, возбудиться, на-
говорить чего-то. Прости
нам, Господи, дай, Господи,
силу перенести все, что Ты
нам пошлешь!»

Одни люди, пройдя
горнило жизнен-

ных испытаний, — озло-
бляются. Другие — теря-
ют разум. Но есть те, кто с
миром принимает все свои
страдания. Глядя на них,
убеждаешься: то, какой бу-
дет старость, во многом за-
висит от самого человека. 

Олег Романовский: «Мне при-
шлось видеть очень много людей 
пожилого возраста с разными бо-
лезнями. Могу сказать с полной уве-
ренностью, что поведение этих лю-
дей отличается. Люди, пришедшие 
к вере, ведут себя более спокойно, 
достойно. И болезни у них отлича-
ются более плавным 
течением…

При посещении 
женского монасты-
ря я испытал умиле-
ние, когда я увидел 
пожилых женщин, 
которые не обсужда-
ли тему повышения 
цен, жизнь поли-
тиков или звезд, а сидели и читали 
молитвы о своих родственниках — о 
детях, внуках.

Если бы сейчас наше общество 
пришло к такому состоянию, что все 
пожилые люди, которые сетуют на 
свою жизнь, осаждают поликлини-
ки, лечебницы различные, если бы 
все они молились за нас, что бы тог-
да было? Тогда бы, наверное, наше 
общество процветало».

Господь хочет спасти всех, и 
за каждую душу борется до 

конца. И страдание, и старость — 
горькие лекарства для души. Так на 
протяжении тысячелетий учат нас 
Церковь и святые отцы. Но уразу-
меть это до конца, смириться с этим 
человеку по-прежнему трудно.

Монахиня Матрона: «У Господа 
все так сложно, так нам не понятно. 
У Него один вздох может заменить 
десятилетия труда и страданий. Вот 

«Различие между плотью, 
душой и духом ясно можно 
видеть в старости праведных 
людей… Душа связывается, 
тело разлагается, а дух воз-
вышается, торжествует и бла-
женствует». 
Архиепископ Сан-Францисский

Иоанн (Шаховской)

дал Господь человеку немощь и по-
ложил ему на сердце такое чувство 
своего ничтожества, немощи, что че-
ловек вполне может покаяться. И не 
всенародно, не вслух, а в душе...

Все главное — в сердце!  Человек 
лежит уже на смертном  одре, уже го-
тов ко всему... И тут Господь откры-

вает ему Свою силу, 
Свою милость — и 
человек кается... Ка-
ется в душе, ничего 
никому не сказав. 
Люди думают, что он 
ушел такой же, какой 
и был, а он уже ушел 
совсем другой! Он 
уже ближе к Богу».

Владыка Феодосий: «У Бога, по 
образному выражению святых от-
цов, взвешено даже крыло мухи. Вся-
кое наше неудобство, всякую скорбь, 
дискомфорт Бог учитывает. И вме-
няет это даже в какую-то заслугу и, 
может быть, в какую-то меру очище-
ния».

Бывают светлые старики, рядом 
с ними легко. Совсем другая 

атмосфера возле тех, у кого сквер-
ный характер или психическое рас-
стройство. Старость — тяжкое испы-
тание не только для самого старика, 
но и для тех, кто оказывается рядом 
с ним…

Владыка Феодосий: «Старость 
работает не только на личность, ко-
торая приблизилась к итогу сво-
ей жизни. Она работает и на всех 
окружающих. Проявляя милосердие 
и терпение по отношению к обесси-
ленному старику, мы исполняем за-
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поведь Христову и в копилку своей 
жизни складываем добрые дела. Го-
сподь, когда мы состаримся, помянет 
и наше терпение, и наши слезы, и наш 
труд очень нелегкий, очень много-
скорбный. Он обязательно вспомнит 
нашу любовь к ближнему и постара-
ется воздать нам, послав нам таких 
же сердобольных, милостивых людей, 
какими были мы в свое время по от-
ношению к старикам. Мы обязательно 
получим за свою доброту, за свой уход 
за стариками воздаяние от Бога в виде 
добрых людей, которые утешат нашу 
старость. Это первое.

Но кроме этого, Господь, видя 
наши подвиги, наши молитвы об этом 
пожилом человеке, обязательно проя-
вит милость и к этому старику. Этот 
человек, несмотря на свое упорство, 
окаменение сердечное, обязательно по 
промыслу Божию когда-нибудь вдруг 
прозреет, просветлеет, увидит Бога, 
увидит нашу любовь к нему. И, может 
быть, в этот момент его душа воскрес-
нет и уйдет в вечность с Богом и с бла-
гословением».

Время… Течение его неудержи-
мо. Секунды, часы, годы… Этот 

поток влечет каждого из живущих от 
детства к зрелым годам, а потом — к 
старости и смерти. И никто не в си-
лах остановиться…

Весна прекрасна, и кто не любит ее? 
Так и детство человеческое… Сердцу 
сладостно вспоминать это время, пол-
ное ярких надежд, свежести чувств 
и блаженной беззаботности.

Лето — время созревания. Как бы 
не сложилась жизнь человека, но се-
редина ее — это пора расцвета сил 
и поиска смысла жизни. Еще это пора 
трудов, когда в поте лица своего добы-
вает человек хлеб насущный…

Ранняя осень — великолепна. 
Осень жизни человеческой так же 
бывает прекрасна и многоплодна. 
Старость сурова и так похожа на зиму, 
под покровом которой жизнь в че-
ловеке медленно угасает… Но когда 
снег покрывает землю, она погружа-
ется в тишину и обретает покой. Под 
этим холодным покровом земля спит, 
не подавая признаков жизни, но там, 
в глубинах, чудесным образом нака-
пливаются силы для будущей весны, 
которая непременно будет!

Так и для души, которая знает Бога и 
чает воскресения мертвых, старость — 
время особой тишины, время подготов-
ки к рождению в новую жизнь, ту, что 
непременно будет после смерти.

Записала
Елена НАСЛЕДЫШЕВА

Круглый стол по этой теме, организованный редакцией на-
шей газеты, прошел 25 сентября на выставке «Беларусь право-
славная» в Пинске.

«Возможна ли жизнь по нормам христианской нравственно-
сти в современных условиях? Что сегодня означает жить

по-христиански?» Так звучит название одной из тем, предложенных 
на конкурс научных работ учащихся лицеев, гимназий, общеобра-
зовательных школ, ПТУ и средних специальных учебных заведений,
объявленный Институтом теологии БГУ. «Жизнь и деятельность
в православном братстве. Стереотипы  о православии» — это тема
встречи с представителями братства в честь преподобномученика
Макария в рамках только что закончившейся выставки-ярмарки
«Беларусь православная» в Пинске. Подобные темы свидетельствуют
о том, что многих людей, воцерковленных и не очень, волнуют эти
вопросы.  

Редакция также попробовала поставить эти проблемы перед
участниками Круглого стола на выставке-ярмарке в Пинске. Тема
«Православие — система обрядов или образ жизни?», созвучная
вышеупомянутым, как оказалось, привлекла широкое внимание
и посетителей ярмарки, и духовенства Пинской епархии. Помимо
сотрудников редакции, в беседе приняли участие священники Сергий
Рябой и Алексей Лобацевич (Свято-Варваринский собор, г. Пинск),
Виктор Сачковский (храм Святой Троицы с. Местковичи), Василий
Гринь (Свято-Михайловский храм, с. Плещицы), Сергий Линкевич
(Свято-Михайловский храм, д. Молотковичи), диакон Иоанн Горбу-
нов (храм св. Феодора Тирона, г. Пинск) и директор представитель-
ства журнала «Фома» в Беларуси Татьяна Сивакова.

Полуторачасовая встреча не могла, конечно, дать исчерпывающие
ответы на все волнующие вопросы, но позволила сформулировать
определенные выводы, в частности:

никто не в силах запретить человеку веровать во Христа;• 
каждый человек сам решает, жить ли ему по нормам христианской•
морали или нет;
искушения современной жизни преодолимы, если человек будет•
руководствоваться заповедями Божиими; 
жизнь православных людей в общине, в сообществе единомыш-• 
ленников возможна и желательна, будь то в формате прихода или
братства; это зависит и от мирян, и от пастырей;
невозможно быть церковным человеком вне Церкви, без соблю-•
дения ее предписаний и обрядов, без участия в Таинствах.
В ходе беседы священнослужители также ответили на многочис-

ленные вопросы посетителей ярмарки.  
Редакция от всей души благодарит всех участников встречи за

искренние и, что очень важно, квалифицированные ответы на за-
данные вопросы и надеется, что они будут весьма интересны для
самого широкого круга православных читателей и слушателей.   Более
подробно мнение участников Круглого стола можно будет услышать
в одной из передач «Свет души» Белорусского радио. Также редакция
очень благодарна архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану 
за поддержку, оказанную при подготовке Круглого стола.

Георгий ГАХОВИЧ

«ПРАВОСЛАВИЕ — СИСТЕМА ОБРЯДОВ
ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ?»
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Родился Иосиф (Осип) Гашке-
вич в 1814 году в семье свя-

щенника, в одном из приходов неда-
леко от Минска (более точно место 
рождения пока не установлено — 
ред.) 

Первоначальное образование по-
лучил в приходской школе, где учи-
телем был его отец. Затем была уче-
ба в Минской духовной семинарии 
и в Санкт-Петербург ской духовной 
академии.

По окончании академии Гашке-
вич в составе Российской духовной 
миссии направлен в Китай, где от-
служил ровно десять лет. Благодаря 
своим лингвистическим способ-
ностям в Пекине он изучал языки: 
китайский, маньчжурский, корей-
ский, монгольский (до поездки 
в Китай он уже владел немецким, 
французским, английским, латин-
ским и еврейским языками — ред.). 
Кроме того, он занимался астроно-
мическими и метеорологическими 
наблюдениями (отчеты пересылал 
в обсерваторию в Пулково, под Пе-
тербургом).

По возвращении из Китая Иосиф 
Гашкевич публикует много научных 
статей. Как редкого по тем време-
нам знатока восточных языков его 
приглашают на службу в Министер-
ство иностранных дел, Азиатский 
департамент, в качестве чиновника 
по особым поручениям.

Еще через два года его пригла-
шают переводчиком и советником 
в экспедицию к берегам Японии на 
фрегате «Паллада». Главной целью 
экспедиции в Японию было заклю-
чение договора о свободной тор-
говле с Японией, доступе русских 
судов в определенные порты и от-
крытии дипломатического пред-
ставительства. Уместно заметить, 
что последние три столетия Япония 
всячески ограждала себя от внеш-
них контактов, боясь колонизации. 
Хотя мыслящие японцы понимали, 
что сохранить свою независимость 
они смогут лишь в том случае, если 
овладеют достижениями Запада.

В августе 1853 года корабли экс-
педиции бросили якорь на рейде 
Нагасаки. Три долгих года шли 

переговоры. Не раз русские кораб-
ли отчаливали от берегов Японии 
и вновь возвращались. И только 
в январе 1855 года был подписан 
первый русско-японский договор. 
Это было начало официальных 
межгосударственных отношений...

Когда экспедиция возвращалась 
в Россию, уже шла Крымская война. 
И корабль, на котором плыл Гашке-
вич, натолкнулся в Охотском море 
на английский военный патруль. 
Русские моряки попали в плен.

Иосиф Гашкевич, наряду с чле-
нами команды команды, был пере-
правлен в Гонконг, в то время на-
ходившийся под властью Англии. 
Примечательно то, что англичане 
позволили Гашкевичу как ученому 
сделать доклад о Китае и культур-
ной работе Российской духовной 
миссии в Пекине. Только через два 
года участники экспедиции верну-
лись в Россию.

По возвращении в Петербург 
Гашкевич предпринял издание 
японско-русского словаря. Он был 
напечатан в 1857 году. Его удостои-
ли престижной Демидовской пре-
мии  с вручением золотой медали. 
До середины XIX века словарем 
пользовались не только в России, но 
и в странах Европы.

В это время царское правитель-
ство готовилось открыть российское 
консульство на острове Хакайдо. На 
должность первого русского консу-
ла в Японии был назначен Иосиф 
Гашкевич. Осенью 1858 года он вме-
сте с сотрудниками прибыл в порт 
Хакодатэ. В числе прибывших была 
и супруга консула — Елизавета Сте-
пановна с пасынком Владимиром. 

Первоначально русские по-
строили здание консульства (зда-
ние сохранилось, но используется 
в другом направлении), затем бе-
локаменный храм Христа Спаси-
теля. Открыли школу и больницу. 
Обучали японцев морскому делу 
и медицине, построили первую в 
Японии ветряную мельницу и мно-
гое другое. Благодаря этим добрым 
начинаниям русских приняли до-
брожелательно и стали уважать за 
бескорыстие.

Через семь лет, в 1865 году, Гаш-
кевич возвращается в Петербург. 
Через некоторое время по состоя-
нию здоровья просит и получает 
отставку. Иосиф Антонович поку-
пает небольшую усадьбу под Виль-
но (ныне Островецкий район Грод-
ненской области) с красивым назва-
нием «Мали». Здесь он заключает 
второй брак с дочерью отставного 
полковника Семена Матчина, здесь 
же проводит последние годы своей 
жизни, продолжая писать.

Умер Иосиф Гашкевич 135 лет на-
зад — 5 октября 1875 года. Похоронен 
там же, в Мали, на местном право-
славном кладбище. Потомки не за-
бывают своего знаменитого земляка. 
Могила его ухожена. Там установлен, 
правда не так давно, надмогильный 
камень-памятник. А в городском 
поселке Островец имеется бюст Гаш-
кевича с надписью «выдатны сын бе-
ларускай зямлі», и каждые два года 
проходят научные чтения, на кото-
рые приглашаются гости из Японии.

В Минске в 1968 году вышел роман 
В. Гузанова «Одиссей с Белой Руси» о 
жизни И. Гашкевича, в его честь на-
звана улица в районе Лошица.

Помнят имя Гашкевича 
и в Японии. В его честь назван за-
лив в Японском море. А в городе 
Хакодатэ возле православного хра-
ма Христа Спасителя в 1989 году 
установлен бюст-памятник первому 
российскому консулу.

Нина МАРЧУК

ПЕРВЫЙ  РУССКИЙ
КОНСУЛ  В  ЯПОНИИ

Имя белорусского святого Иоанна Кормянского (в миру — 
Иоанна Гашкевича) известно большинству читателей. 

Его двоюродный брат — Иосиф Антонович Гашкевич — также Его двоюродный брат — Иосиф Антонович Гашкевич — также
является яркой исторической личностью, оставившей глубокий 

и значимый след в судьбах не только Беларуси, но всего мира. 

юст И. ГашкевичаБюст И. Гашкевича
в Островцев Островце
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Ксожалению, сведения об этой
иконе достаточно скудны и

не дают нам подробного представ-
ления о ее истории, однако это
никак не умаляет почитание Ма-
рьиногорской иконы не только на
Пуховичской земле, но и во всей
Православной Церкви.

  Как известно, название горо-
да Марьина Горка тесно связано
с явлением Богородицы и неким
чудотворным образом. По преда-
нию, один человек по имени Иси-
дор страдал тяжким недугом, но
никто из известных в то время вра-
чей не мог облегчить его страдания,
ни одно из лекарств не помогало.
Так, не получая помощи от людей,
он находил единственное утеше-
ние в молитве. Наконец, в сонном
видении ему явилась Богородица
с Младенцем на руках и исцелила
страждущего. В благодарность Иси-
дор написал икону своей Целитель-
ницы так, как он видел Ее во сне,
и построил часовню.

 Постепенно молва о Марьино-
горской иконе разнеслась по всем
окрестностям, сюда стали стекаться
люди и получать новые исцеления.
Однако нашлись святотатцы, кото-
рые сожгли часовню. Но чудесным
образом икона была найдена целой
и невредимой. Такое обстоятель-
ство образумило людей, и вскоре
была воздвигнута новая часовня. Но
и она подверглась той же участи.

В 1812 году отряд наполеонов-
ской армии снова поджег часовню,
за это солдаты  были наказаны сле-
потой, а образ опять же сохранился
невредимым. Видя такую чудодей-
ственную силу иконы, крестьяне с
еще большим усердием стали хода-
тайствовать о строительстве церк-
ви на месте сожженной часовни.
В 1814 году была возведена кра-
сивая деревянная церковь в честь
Пресвятой Богородицы, где и на-
ходился Ее чудотворный образ.

 Много лет люди поклонялись
ему, получая исцеления. Но годы
шли, наступили времена гонений.
В Пуховичском районе было раз-
рушено порядка двадцати восьми
церквей. Вместе с ними в 1940 году 
был разрушен и величественный
храм в городе Марьина Горка.
В округе уцелела единственная
церковь в деревне Блонь, где свя-
тыня обрела свое временное при-
станище.

В сложное атеистическое время
люди утратили то, что их предки
берегли веками. Вера в Бога стала
затухать в сердцах людей и отноше-
ние к Марьиногорской иконе Бого-
родицы изменилось. По праздникам
образ всегда выносили на крестный
ход, но никто уже точно не помнил,

С самого Крещения Руси почитание Пресвятой Богородицы 
глубоко укоренилось в сознании нашего народа. Именно вера 
в Бога и в заступничество Божьей Матери помогли нашим пред-
кам достойно пережить многочисленные воины, нашествия, голод 
и болезни, засухи и потопы. Поэтому, где бы ни обосновывались 
благочестивые христиане, всегда на новом месте они старались 
построить храм или часовню, дабы освятить дома свои и сердца 
молитвой. А по мере веры людей, за их духовную, высоконрав-
ственную жизнь Господь посылал им Свою благодатную помощь 
через видимое явление чудотворных икон. Так, на Руси про-
сияло около трехсот чудотворных образов Божьей Матери. Среди 
них — Марьиногорская чудотворная икона. 8 сентября состоялось 
торжественное перенесение святыни из деревни Блонь в город 
Марьина Горка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАРЬИНОГОРСКОЙ

ИКОНЫ  БОГОРОДИЦЫ
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что это за икона и какая удивитель-
ная история с ней связана.

 Однако горящий светильник 
скрыть невозможно. Он должен 
светить миру! В угодное Богу вре-
мя икона была вновь обретена. Об-
наружил ее архиепископ Пинский 
и Лунинецкий Стефан. В начале 
1960-х годов владыка учился в Ма-
рьиногорском аграрно-техническом 
техникуме и втайне от всех ходил 
за несколько километров в церковь. 
В 2004 году он был на юбилее тех-
никума и захотел снова побывать 
в храме, который посещал в юно-
сти. Зайдя в церковь, архиепископ 
Стефан узнал образ Божией Мате-
ри, перед которым когда-то молил-
ся. Так, икона получила свое новое 
обретение.

Однако не хватало одного — 
возвращения образа в историческое 
место своего явления. Это стало 
возможно лишь с завершением 
строительства и освящением но-
вого храма в Марьиной Горке.

8 сентября 2010 года было со-
вершено торжественное перене-
сение иконы. Дата была выбрана 
не случайно: в этот день Церковь 
вспоминает перенесение Владимир-
ской иконы Божьей Матери в Мо-
скву и Ее чудесное заступничество, 
явленное русскому народу во время 
нашествия хана Тамерлана.

Подготовка к этому торжествен-
ному событию была тщательной. 
Для иконы изготовили киот. Через 
средства массовой информации за-
ранее было объявлено о дате со-
бытия.

Желание участвовать в крестном 
ходе изъявили священники Пухо-
вичского благочиния, солдаты и 
офицеры 5-й роты специального 
назначения, а также многочислен-
ные верующие из разных угол-
ков Беларуси. На праздник также 
прибыл клирик минского Свято-
Духового собора протодиакон Ни-
колай Овсиевич, который когда-то 
жил и молился на Пуховщине и 
составил текст акафиста Марьи-
ногорской иконе Пресвятой Бого-
родицы.

Свято-Троицкий храм дерев-
ни Блонь в назначенный час на-
полнился сугубой радостью. Чу-
дотворная икона, обрамленная в 
прекрасный венок, стояла в центре 
храма, повсюду зажглись лампадки, 
собрались верующие и священство. 
В этот момент, наверное, каждый 
присутствующий смог ощутить бла-
гоговейный трепет перед этим дол-
гожданным и важным событием! 

Начался крестный ход. Во время 
шествия хор и все верующие тор-
жественно пели песнопения Божьей 
Матери, снова и снова обращаясь 

к Ее заступничеству и делясь  ра-
достью со всеми, проходившими 
мимо. Многие прохожие останавли-
вались, встречали образ крестным 
знамением и искренней молитвой. 

На центральной площади го-
рода крестный ход остановился 
для сугубой молитвы о «мирном 
жительстве и долгоденствии града 
сего». В Александро-Невском храме 
образ Пречистой встречали дети, 
осыпая дорогу лепестками цветов, 
верующие благоговейно склоняли 
колени перед святыней. У входа 
в церковь к собравшемуся народу 
обратился настоятель храма про-
тоиерей Александр Целков. Отец 
Александр в своей проповеди по-
здравил всех присутствующих с 
историческим и духовно важным 
событием и подчеркнул, что Своим 
возвращением Пресвятая Владычи-
ца вновь и вновь указывает нам на 
неотступное предстательство как за 
весь род человеческий, так и за лю-
дей, живущих на месте Ее чудного 
явления. А нам лишь остается не 
отворачиваться от этой помощи, не 
повторять ошибок прошлого и хра-

нить веру, память о своей истории, 
благоговейно относиться к святыне. 
Тогда милость Бога и Покров Бо-
жьей Матери никогда не оставят 
нас!

В Александро-Невской церкви 
был отслужен молебен и акафист 
Марьиногорской Божьей Матери, 
который отныне будет совершаться 
здесь перед Её чудотворным обра-
зом каждую среду. Торжество за-
вершилось, а люди все шли и шли  
к святыне, прикладывались к об-
разу и возносили молитвы о своих 
житейских нуждах. Каждый из них 
унес частичку праздника в свой 
дом.

Так прошел этот знаменатель-
ный день. Историческая справед-
ливость восторжествовала — об-
раз Божьей Матери возвратился на 
место, выбранное Ею Самою много 
лет назад. И хочется надеяться, что 
это событие не сотрется из памяти 
людей, а напротив, станет началом 
новой, более осознанной духовной 
жизни нашего края! 

Анастасия ТАТУР,
фото Григория ЦЕЛКОВА 

Во  время  крестного  хода

Александро-Невский 
храм  в Марьиной Горке
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Есть в храме Божием особое 
место — исповедальный 

а на лой. Именно здесь слова 
о грехе, который в своей изо-
щренности и ра зновидности 
многолик и многообразен, ста-
новятся объективной реально-
стью. Если слова эти произно-
сятся с искренним покаянием 
и смирением, а грешная душа 
и скорбящее сердце стремятся к 
удивительному состоянию стать 
«паче снега убеленными», то 
можно наблюдать чудо: к аналою 
с крестом и Евангелием подходит 
поникший и расстроенный греш-
ник, а после исповеди и разреши-
тельной молитвы, уходит иной, 
преобразившийся человек, гото-
вый вместить в себя Христа.

Плач о грехах заповедан Го-
сподом. Блаженны плачущие, ибо 
они утешатся (Мф. 5, 4). Но для я
утешения одних слез не достаточ-
но. Необходимо слово покаяния 
и слово разрешения. Если под 
священнической епитрахилью 

слышишь лишь всхлипывания
и сокрушения со скороговоркой
«грешна (или грешен), батюшка
во всем», то это далеко не ис-
поведь. Это не слезы раскаяния,
а просто сожаление о содеянном,
тем более, когда обуревает страх 
о наказании.

Грех конкретен и четко вы-
ражен, так же конкретно должно
быть и слово о нем. Иначе ми-
азмы толком не исповеданного
греха обязательно дадут себя
знать в ближайшем будущем.
Именно поэтому вполне оправда-
на практика, если кающийся
растерян, скован или не может
по ряду причин четко изложить
свои преступления пред Богом,
попросить его записать грехи
на бумаге. Не надобно забывать
и то, что врагу мира сего край-
не неприятно видеть кающего-
ся грешника. Понимая, что он
лишается потенциального со-
юзника, лукавый чинит препят-
ствия до последнего покаянного
вздоха.

Чувства и слово помогают друг
другу, но все же приоритет оста-
ется за вторым, недаром в одной
из молитв перед исповедью гово-
рится: Сам яко Благ и Незлобивый
Владыко, сия рабы Твоя словом 
разрешитися благоволи. Пока-
янный плач дело хорошее, но за
слезами должно быть понимание
тяжести падения, решимость бо-
роться с этим грехом и словесное

подтверждение принятого реше-
ния.

И вот здесь, когда становится
понятен приоритет слова, появля-
ется новый камень преткновения
– многословие, за которым стоит в
большинстве случаев или желание
оправдать свой грех, или чисто
психологическое стремление «вы-
плакаться». Тем более, что в лице
священника исповедник часто
находит молчаливого слушателя,
вместе с ним вздыхающего, со-
чувственно кивающего, да еще и
успокаивающего.  Отрицать и из-
бегать пастырского сочувствия,
конечно, не надо, но необходимо

в уме евангельское:
е праздное слово, какое
ди, дадут они ответ
: ибо от слов своих 

ься, и от слов своих 
(Мф. 12, 36-37).
устроен человек, что
н ищет себе оправда-

ние. Это не порок дня нынешнего.
Начало положил наш прародитель
Адам, когда после собственного гре-
ха он изначально обвинил в нем Еву.
А затем и Бога, за то, что Он дал ему 
эту жену (см. главу 3 Бытия).

Лишнее слово пред Евангели-
ем на исповеди может повредить
раскаянию, сделать его лишь
повседневным сожалением и не
преобразит душу. За многогла-
голаньем теряется четкий смысл
греха, и обычно из состояния
«я грешен» следует невидимый
переход в безликое сожаление
«мы грешны».

Споры и дискуссии о том, как
подробна должна быть исповедь
идут со времен давних и, наверное,
не прекратятся до дней последних,
но вывод из них можно сделать
уже сейчас: исповедь должна быть
настолько подробной, чтобы ее
понял священник.

Всё. Иного не надо.
Не редки сетования наших 

прихожан на то, что одних свя-
щенник исповедует подолгу, а на
других, казалось бы, только епи-
трахиль положил и уже молитву 
разрешительную читает.

Здесь не нерадения батюшки
и не желание выделить кого-либо
из кающихся. Просто одни при-
ходят и говорят «слово», четкое,
конкретное и покаянное, а вторые
устраивают из Таинства моно-
лог с перечнем причин, послед-
ствий и влияний греха на всех,

слышишь лишь всхлипывания

конечно, не 
и держать в

«За всякое
скажут люд
в день суда
оправдаешь
осудишься» (

Так уж у
согрешив, он
ние Это не п

СЛОВО  ИСПОВЕДИ
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно…

Гоголь Н.В.

Протоиерей
Александр
АВДЮГИН

Настоятель храма-часовни святых Бо-
гоотец Иоакима и Анны в честь погибших
шахтеров, г. Ровеньки, Луганская область,
интернет-миссионер, редактор православ-
ной газеты «Светилен», писатель. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ  НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио

1 канал
Каждый  четвергКаждый четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:11.30 11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка

(г. Минск);
• и е р е я А л е к с а н д р а  П о ч е п к о

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

2 октября,  суббота2 октября, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• Встреча с писательницей Татьяной

Дашкевич и героями ее книги «Война
глазами детей». 

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энцикло-

педия»
• К Международному дню пожи-

лых людей. Как по-христиански 
относиться к старикам?

1 канал
3 октября,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Мк. 8, 34– 
9,1; Мф. 18, 23-35; Лк. 21, 12–19) 
иерея Александра Головина (г. 
Минск).

• Святые родственники препо-
добной Евфросинии Полоцкой.

Православное интернет-радио «София» 
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

2 октября,  суббота2 октября, суббота

1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
• О духовно-просветительской Экс-

педиции с Благодатным Огнем от Гро-
ба Господня «Дарога да Святыняў».

3 октября, воскресенье
«Лад»
7.35 «Благовест»
• О праздновании 10-летия военно-

патриотического клуба «Пересвет» в
Могилеве.

• О программе камерного духовного
театра Центра православной культуры
«Спутник христианина» в Могилеве.

• Репортаж о праздничных мероприя-
тиях в связи с 5-летием Дома диакони-
ческого служения в д.Тарасово, Минский
район).

8.00 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
• Цикл передач о моде.

В  программах  возможны  изменения.

Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество

272-11-96  272-06-45 Адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

Зарубежье:
11–18.11, 2–9.12 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18–19.12 Вильнюс
15–22.12 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, Бари, 
Рим, Ватикан, Вена

8–11.10  Вырица, Санкт-Петербург
8–11.10 Владимир, Муром, Суздаль
15–17.10 Смоленск, Орша
15–18.10 Орел, Задонск, Елец
22–25.10 Великий Новгород

Беларусь:
9.10 Домошаны, Логойск                   16.10 Мир, Несвиж
9.10 Крысово, Станьково                   17.10 Лавришево, Мир
10.10 Жировичи, Сынковичи              23.10 Крысово, Станьково
14.10 Докшицы, Глубокое                 24.10 Могилев, Быхов

Россия, Украина, Прибалтика:

кого знают, любят или отвергают. 
Этот театр одного актера, особенно 
в исполнении человека, которого 
исповедующий священник видит 
первый раз в жизни, не только за-
тягивает исповедь, но и очень часто 
не приводит ни к какому результа-
ту.   Итог предсказуем: священник 
превратился в психолога, испове-
дующий гордится своей смелостью 
и радуется, что его наконец-то вы-
слушали, а Бог остается в стороне. 
Покаяния ведь не было. Вернее, 
те ростки искреннего сожаления 
и стыда забетонированы потоком 
оправданий и обстоятельств.

Несомненно, многие из нас часто 
испытывают желание, о котором эти 
поэтические строки:
Но ведь столько раз в любом кричало
и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня…»
Граждане не хочут его слушать,
гражданам бы выпить да откушать.

Действительно, в сегодняш-
нем мире прагматизма, рацио-
нальности и современных техно-
логий очень часто перемолвится 
даже двумя искренними словами 
можно только с компьютером в 
интернете, да и то зашифровав 
себя псевдонимом. Все болеют 
собой и своё «я» является прио-
ритетом в жизненной повседнев-
ности, но исповедальный аналой 
не телевизионное шоу, куда при-
ходят излить душу по ранее на-
писанному сценарию. Иное это 
место. Страшное своей голой, 
неприкрытой откровенностью 
зла и великое по результату. 
Сам Господь устами священни-
ка говорит:  «и аз, недостойный 
иерей, властию Его мне данною, 
прощаю и разрешаю тя от всех 
грехов твоих».

Священник предстоит пред 
Богом у престола церковного, со-

вершая Евхаристию. Верующе-
му чаду церковному тоже дано 
это право, оно реализуется 
именно на исповеди. Поэтому 
здесь, под священнической 
епитрахилью, пред Крестом 
и Евангелием каждое слово 
должно быть правдиво, ис-
кренне и достойно Того, с Кем 
разговариваешь.

Надобно помнить апостоль-
ское: «Кто не согрешает в сло-
ве, тот человек совершенный, 
могущий обуздать и все тело». 
(Иак.3:2)

Бережно, целомудренно об-
ращаясь с бесценным даром 
слова, мы в результате ста-
новимся сородником Самого 
Божественного Логоса, Во-
площенного Слова — Господа 
нашего Иисуса Христа.

«Православие и мир»
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БЛАГОДАРИМ
ЗА  ПОЖЕРТВОВАНИЯ

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

Мандрагора средиземно-
морская или весеняя, 

а именно она считается истинной 
мандрагорой (Atropa Mandragorа 
и ее синонимы Mandragorа 
officionalis, Mandragorа officinarum 
или Mandragorа vernalis), сейчас 
является очень редким растением. 
Зато родственников у нее — очень 
много. Вот, например, Mandragorа 
autumnalis, или мандрагора осен-
няя, очень близкая родственни-
ца, но гораздо менее токсична. 
Ее можно сажать возле дома, не 
опасаясь за жизнь и благополучие 
своих домочадцев.

Мандрагора имеет большой 
корень, немного напо-

минающий корень пастернака, 
который растет на глубину до 
метра, иногда одиночный, а, за-
частую, разделенный на две или 
три части. Непосредственно из 
верхней части корня выходит не-
сколько крупных темно-зеленых 
листьев, которые сначала растут 
прямо вверх, но, когда вырастают 
до размера человеческой ступни 
или даже больше, а ширина их 
достигает 10–12 сантиметров, — 
широко раскрываются и ложатся 
на землю. Они имеют остроко-
нечную верхушку и запах серово-
дорода. Из середины этих листье 
поднимаются цветки, каждый на 
отдельной цветоножке, разделен-
ные на пять широких сегментов. 
Из цветов образуется гладкий 
круглый плод, размером иногда 
с крупное, иногда с мелкое ябло-

ко, приобретающие в период пол-
ной спелости ярко-желтый цвет.
Внутри плод заполнен пульпой
с сильным яблочным запахом. 

Мандрагора может размно-
жаться семенами, взяты-

ми вскоре после созревания и по-
сеянными осенью в легкую почву.
В этом случае всхожесть намного
выше, чем при весенней высевке.
Если же семена посажены весной,
растению необходим обильный
полив в течение лета и защита
от сорняков. В конце августа про-
сросшую рассаду можно переса-
дить. Почва должна быть легкой
на довольно большую глубину.
Если она будет слишком влажной,
то зимой корень может замерз-
нуть, если же слишком меловой
или песчаной, то корень не вы-
растет достаточно большим. Если
же почва хорошая и рассаду ни-
кто не беспокоит, в последующие
несколько лет вырастет прекрас-
ное растение большого размера,
которое даст большое количество
цветов и плодов.

Найти семена настоящей
мандрагоры сейчас не

просто — это растение давно вхо-
дит в список редкостей. И будьте
бдительны: очень часто под ви-
дом мандрагоры продают жень-
шень — корень, без спору, хоро-
ший, но к мандрагоре отношения
не имеющий.

Подготовил
Сергей НИКОЛАЕВ

Растения  из  Библии  в  нашем  саду

ЗАГАДОЧНАЯ  МАНДРАГОРА

Это удивительное расте-
ние относится к семейству 
пасленовых, куда входит 
самая обычная картошка. 
В Библии мандрагора упо-
минается не однажды. Кор-
невище мандрагоры может 
достигать метра и более 
в длину; оно часто прини-
мает причудливые формы, 
напоминающие человече-
ское тело. За это мандра-
гору в древности наделяли 
сверхъестественными свой-
ствами. Сейчас из этого рас-
тения получают вещество, 
используемое в обезболи-
вающих препаратах.


