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«недаром помнит вся россия…»
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27 июня                                                                            среда

30 июня                                                     суббота

29 июня                                                     пятница

28 июня                                                                               четверг

26 июня                                                      вторник

25 июня                                                          понедельник

24 июня                                                                                          воскресенье

Календарь

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея 
и Варнавы (I); преподобного Варнавы Ветлужского (1445); 
преподобного Ефрема Новоторжского (1572); Собор Новго-
родских святых; Собор Белорусских святых; Собор Санкт-
Петербургских святых; иконы Божией Матери «Достойно 
есть» («Милующая») (Х).
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — Рим. V, 1-10.  Мф. VI, 22-33. Деян. 
XI, 19-26, 29-30. Лк. X, 16-21.

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Преподобного Онуфрия Ве-
ликого (IV); преподобного Петра Афонского (734); благовер-
ной княгини Анны Кашинской (1650 и 1909); преподобного 
Арсения Коневского (1447); преподобного Онуфрия Мальско-
го, Псковского (1492); преподобного Стефана Озерского, Ко-
мельского (1542); преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона, 
Феофила (IV).
Рим. IX, 18-33. Мф. XI, 2-15. Гал. V. 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30.

Мученицы Акилины (293); святителя Трифиллия, еписко-
па Левкусии Кипрской (ок. 370); преподобной Александры 
Дивеевской (1789); священномученика Алексия пресвите-
ра (1918); священномученика Димитрия пресвитера (1940); 
преподобных Андроника (1395) и Саввы (XV) Московских; 
мученицы Антонины (284-305); преподобных Анны (826) и 
сына ее Иоанна (IX).
Рим. X, 11 – XI, 2. Мф. XI, 16-20. 

Пророка Елисея (IX в. до Р.Х.); святителя Мефодия, патриарха 
Константинопольского (847); священномученика Иосифа пре-
свитера (1918); священномучеников Николая, Александра, Пав-
ла пресвитеров и Николая диакона (1938); благоверного князя 
Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского (1180); препо-
добного Мефодия, игумена Пешношского (XIV); Собор Ди-
веевских святых.
Рим. XI, 2-12. Мф. XI, 20-26. Иак. V, 10-20. Лк. IV, 22-30.

Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, 
чудотворца (1461); пророка Амоса (VIII в. до Р.Х.); преподоб-
ного Иеронима Блаженного, Стридонского (420); преподобного 
Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (ок. IX); благо-X); благо-); благо-
верного князя Сербского Лазаря (1389); блаженного Августина, 
епископа Иппонийского (430). 
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. —  Рим. XI, 13-24. Мф.  XI, 27-30. Евр. 
XIII, 17-21. Ин. X, 9-16.

Святителя Тихона, епископа Амафунтского (425); преподобно-
го Тихона Медынского, Калужского (1492); преподобного Тихо-
на Луховского, Костромского чудотворца (1503); преподобного 
Моисея Оптинского (1862); священномученика Гермогена, епи-
скопа Тобольского (1918); перенесение мощей святителя Фео-
фана Затворника (2002).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Рим. XI, 25-36. Мф. XII, 1-8. Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк.  VI, 17-23.

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила (362); священномуче-
ника Аверкия пресвитера и преподобномученика Никандра 
(1918); преподобномученика Максима исповедника (1934); му-
ченицы Пелагии (1943).
Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19. Рим. VI, 11-17. Мф. VIII, 14-23.

13 июня

КоСовСКая митровица
Сербский монах Митрофан (Булаич) 

подвергся нападению и получил серьез-
ные телесные повреждения в южной 
части города Косовская Митровица на 
севере Косово и Метохии. 

По сообщению РТС, на пострадавшего 
набросились двое нападавших и начали 
его избивать. В настоящее время монах 
помещен в хирургическое отделение боль-
ницы Косовской Митровицы, куда его 
доставили представители косовской по-
лиции, с повреждениями головы и руки. 
Об этом сообщил местный благочинный 
протоиерей Милия Арсович. 

Монах поступил в Медицинский 
центр, расположенный в северной части 
Косовской Митровицы. Дежурный врач 
Гойко Игрутинович сообщил агент-
ству «Танюг», что пострадавший отец 
Митрофан (Милорад Булаич) принят 
в больницу 13 июня в 10 часов 20 ми-
нут и направлен на диагностику. 

Нападение на монаха произошло безо 
всякого повода с его стороны в южной 
части города, населенной в основном 
албанцами. По словам протоиерея Ми-
лии Арсовича, это случилось утром 
около их общины и здания «Югобан-
ка». Пострадавший был в монашеском 
облачении. 

14 июня

Греция
Гр е ч е с к и й 

Ареопаг (Верхов-
ный суд) отменил 
постановление 
апелляционно-
го суда Фракии, 
приговоривше-
го 1 марта 2012 
года архиман-
дрита Ефрема и 
монаха Арсения 
Ватопедских и 
п р е д с е д а т е л я 
суда первой ин-
станции Марию Псалти к наказанию 
в виде 6 месяцев лишения свободы 
с отсрочкой на 3 года. 

Все указанные лица оправданы от 
обвинений в задержке обнародования 
решения суда об обмене монастырской 
собственности на озере Вистонида. Аре-
опаг постановил, что Мария Псалти не 
нарушала служебный долг, а игумен Еф-
рем и монах Арсений не подстрекали ее 
к этому действию, сообщает Аgionoros.
ru со ссылкой на Naftemporiki.gr 
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Добившись власти почти 
над всей континентальной 

Европой к началу 1812 года, На-
полеон перестал принимать во 
внимание договоренности союза, 
заключенного им с императором 
Александром I. Французский дик-
татор, мечтавший о мировом го-
сподстве и находившийся к нему 
в достаточной близости, не нуж-
дался более в поддержке России, 
которая единственно и оставалась 
препятствием его грандиозным 
планам. «Через пять лет, — гово-
рил французский император, — 
я буду господином мира; оста-
ется одна Россия». Если взять 
эти слова из контекста, то они 
обретут вековые и мировые ана-
логии. Кажется, именно с такими 
словами задумывали свои походы 
польские интервенты в XVII веке, 
эта же фраза пульсировала в алч-
ном мозгу Гитлера, захватившего 
всю Европу, и сегодня, на своем 
шипящем английском эту мысль, 
уверен, нашептывают друг дру-
гу засорившие весь мир своими 
военными базами наши амери-
канские «друзья»-политики, или 
не знающие русской поговорки 
о том, что не стоит дважды, тем 
более трижды, наступать на одни 

и те же грабли, или не представ-
ляющие, что такое грабли и по-
чему на них не стоит наступать. 
Но это сегодня, а тогда, в начале 
XIX века, Наполеон находился 
в эйфории от своих талантливых 
и достаточно легких побед. К на-
чалу 1812 года французский им-
ператор склонил к союзу против 
России большинство европейских 
стран и даже ее бывшего союзни-
ка — Пруссию. Причем прусский 
король потребовал за участие 
в будущем походе Курляндию 
и Ригу. Лишь Англия не вошла 
в союз с Наполеоном, но и она 
тогда находилась в традиционно 
недружественных отношениях с 
Россией. У российских границ На-
полеон сосредоточил огромную по 
тем временам группировку войск 
общей численностью примерно 
480 тыс. человек. Кроме францу-
зов в походе мировых сил про-
тив России участвовали поляки, 
итальянцы, бельгийцы, швейцар-
цы, австрийцы, голландцы, нем-
цы и другие европейские народы. 
Обязательно бы поучаствовали, 
наверное, и американцы, если бы 
в то время не находились в про-
тогосударственном состоянии. 
Только разгром Россией Швеции 

и Турции, а также искусство рос-
сийской дипломатии помешали 
Наполеону привлечь на свою сто-
рону эти страны для организации 
грозных северо- и юго-западных 
флангов поддержки. Чем не миро-
вая война?

Наполеон выбрал привычный 
для себя план «молниеносной 
войны» с использованием гене-
ральных сражений для разгрома 
основных сил противника. 

В ученых исторических кру-
гах принято считать, что в на-
чале XIX века русское общество 
было разобщено, разделено на два 
противоборствующих, не пони-
мающих друг друга социальных 
лагеря, даже говорящих на разных 
языках. Высшее общество было 
поражено масонскими настрое-
ниями и симпатиями. Чаще всего 
уничижительны характеристики 
русского императора Александра 
I, которые даются ему нашими 
современными либеральными 
историками. Вот, например, буд-
то опираясь на подлинные при-
жизненные свидетельства, что го-
ворит о характере русского царя 
Ю. М. Лотман: «Слабовольный, 
но злопамятный Александр I ис-
пытывал к Наполеону личную не-
нависть: он навсегда запомнил 
унижения, которым неосторожно 
подверг его торжествующий им-
ператор Франции... Александр I 
с глубоким недоверием относился 
к М. И. Кутузову и Ф. В. Растоп-
чину, однако он вынужден был 
предоставить обоим важнейшие 
должности, уступая общественно-
му мнению... Одновременно Алек-
сандр I, глубоко не доверявший 
России, преувеличивал слабость 
своей империи». На этих же стра-
ницах историк, будто в противо-
вес своим доводам, добавляет 
к образу императора — победите-
ля Наполеона: «Государственным 
деятелям Александр в эти дни 
охотно повторял понравившееся 
ему выражение, что он скорее от-
пустит бороду и будет питаться 
одним хлебом, чем пойдет на мир 

«...оСтаетСя одна роССия»
К 200-летию отечественной войны 1812 года

архиепископ Курганский 
и Шадринский КонСтантин (Горянов)

Архиепископ Курганский и Шадринский Кон-
стантин (Горянов) — родился в ауле Кэнессы Дя-
самбульской области Казахстана. В 1974 г. окончил 
лечебный факультет Винницкого медицинского ин-
ститута и работал участковым врачом, затем стар-
шим врачом бригады интенсивной терапии. В 1981 
г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1983 г. 
поступил в МДС, продолжал заниматься медицин-
ской практикой. В 1986 г. пострижен в монашество, 

рукоположен во иеродиакона, во иеромонаха. Окончив МДА, получил 
степень кандидата богословия. В 1990 г. возведен в сан игумена, зачис-
лен в братию Жировицкого монастыря, затем назначен ректором МинДС 
и возведен в сан архимандрита. В 1991 г. хиротонисан во епископа 
Новогрудского, викария Минской епархии. В 1996 г. назначен ректором 
СПбДАиС с титулом «епископ Тихвинский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии». С 1999 г. профессор, зав. кафедрой богословских дисциплин. 
В 2003 г. возведен в сан архиепископа. Член Синодальной богословской 
комиссии, редколлегии «Богословских трудов», член нескольких акаде-
мий (РАЕН, АПОБ и др.). Член Союза писателей России. Лауреат премии 
«Имперская культура». Правящий архиерей Курганской епархии.
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с Наполеоном». Чем не портрет 
старца Феодора Козьмича, чем не 
свидетельство отчетливой религи-
озной ориентации русского царя, 
готового на нравственные подви-
ги и духовные победы, стремление 
к которым не замечает «гордый 
взор иноплеменный»?

Хотя, конечно, однозначную 
оценку сложной социально-
политической ситуации в России 
накануне Отечественной войны 
дать трудно. Вступление на пре-
стол императора Александра I 
было встречено с воодушевле-
нием и оживлением в русском 
обществе. С этим царствованием 
связывали реализацию идеалов 
гуманизма и просвещения, уси-
лились надежды на справедливое 
государственное устройство жиз-
ни, на укоренение религиозно-
нравственных идеалов. Вообще, 
следует отметить особое рели-
гиозное воодушевление в начале 
века, которое, впрочем, принима-
ло иногда весьма странные фор-
мы. Это можно, наверное, связать 
с тем, что Александр I, вслед за 
своим отцом Павлом I, попустил 
проникновение идей масонов, де-
ятельность которых в свое время 
запретила Екатерина II, отпра-

вившая, например, в ссылку из-
вестного литератора Новикова. 
Впоследствии Павел I освободил 
опального просветителя. И среди 
государственных деятелей, близ-
ких императору Александру, ока-
зывается много масонов преиму-
щественно «новиковской школы». 
В начале XIX века в Петербурге 
появляются проповедники про-
тестантского толка, а зачастую и 
вовсе неопределимой конфессии 
(Фесслер, Госнер и т. п.). Особен-
ностью сектантства этого време-
ни является распространение его 
в высших слоях петербургского 
общества. Достаточно назвать 
кружок Татариновой, идущий от 
скопчества. Активным деятелем 
масонства, издателем и перевод-
чиком разнообразной мистиче-
ской и масонской литературы был 
А. Ф. Лабзин, дважды пытавший-
ся издавать такого же толка жур-
нал «Сионский вестник» и поль-
зовавшийся покровительством 
обер-прокурора Синода, а затем 
министра соединенного духовного 
ведомства князя Голицына.

Как историческое явление 
масонство разветвлено и про-
истекает от древних еретиков, 
гностиков, манихеев, тамплиеров 

и т. п. Учение его высших степе-
ней переполнено оккультизмом 
и Каббалой. Как пишет выдаю-
щийся философ Лев Тихомиров: 
«Есть нечто «сверхмасонское», но 
о чем дальше намеков не идут 
наши сведения. Тайна хранит-
ся прочно, и подбор деятелей, 
очевидно, производится очень 
усовершенствованными спосо-
бами, быть может, именно теми, 
на которые наводит теория «со-
мнамбул» и «гипнотизеров». Вся 
же эта непроницаемо темная сила 
увеличивается, по убеждению 
и утверждению Копена Албан-
селли, еще новым этажом <...> 
преследующим цели всемирного 
владычества Израиля и держа-
щим в своих руках как видимое 
масонство с его 33 степенями, 
так и неведомые степени неви-
димого масонства или «иллю-
минатства». Трудно проницаемы 
остаются действия масонства, 
но в этом отношении, начиная 
с конца XVIII века, антима-
сонскими писателями и обще-
ствами разоблачено множество 
сведений о тех, кто стремится 
к тому, чтобы встать выше всех 
исповеданий, кто имеет своей 
целью установить «натуральную 

Картина неизвестного художника —
«Переправа наполеоновской армии через неман», 1810-е гг.
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религию на развалинах религий, 
установленных на Откровении». 
Как писал масонский журнал 
«Revue Masonnique» в первой 
половине XIX века: «Огромное 
большинство масонов не толь-
ко не допускает христианства, 
но борется с ним до последней 
крайности». 

Еще в конце XVIII века из-за 
французской революции 1789–
1793 годов начинается прилив 
в Россию французских эмигран-
тов, церковных деятелей и дворян. 
Они составили некий католиче-
ский религиозный противовес 
религиозному и политическому 
рационализму петербургских са-
лонов. Иезуиты также стали про-
никать в Россию, в основном че-
рез Польшу. В доме на Фонтанке, 
рядом с дворцом Юсуповых был 
даже открыт иезуитский пансион 
аббата Николя с огромной платой 
за образование — 11–12 тыс. руб. 
в год, в котором обучались дети 
аристократических семей. Инте-
ресно, что многие из осужден-
ных по делу 14 декабря обучались 
в этом пансионе.

В то же время с марта 1801 
г од а  С а н к т - Пе т е р б у рг с к у ю 
и Новгородскую митрополию 
возглавлял владыка Амвросий 
(Подобедов), уроженец Пере-
славского уезда Владимирской 
губернии. Во всех местах свое-
го служения владыка Амвросий 
в первую очередь заботился о 
духовном образовании, везде за-
нимался устроением и улучшени-
ем семинарий и церковных учи-
лищ, заботился о благосостоянии 
церквей и монастырей. По его 
ходатайству или при непосред-
ственном участии была открыта 
духовная семинария в Севске, 
духовное училище в Орловском 
Успенском монастыре, в Брян-
ске, он организовал духовные 
училища в Боровске и Белеве. 
Много сделал владыка, занимая 
кафедру в Казанской архиепи-
скопии: кроме епархиальных дел 
он заботился о восстановлении 
кафедрального собора, зданий 
консистории, семинарии, архие-
рейского дома и школ новокре-
щеных. Для семинарии Амвросий 
пригласил из Москвы способных 
наставников, лучших семинари-
стов посылал в Московский уни-
верситет и духовную академию, 
в главную Александро-Невскую 

и Троицкую семинарии. По по-
ручению императора Александра 
I митрополит Амвросий много 
заботился о том, чтобы ввести 
медицину в семинарский курс и 
посылать лучших семинаристов 
в медицинские институты с тем, 
чтобы они, сделавшись сельскими 
священниками, не оставляли сво-
их прихожан в их телесных немо-
щах. Очень много владыка сделал, 
возглавляя Санкт-Петербургскую 
митрополию, где под его ближай-
шим руководством была преоб-
разована Санкт-Петербургская 
духовная академия. Воспитанни-
ки академии долго руководство-
вались книгой преосвященного 
Амвросия «Руководство к чтению 
Священного Писания», который 
видел цель духовного образова-
ния в «твердом и основательном 
изучении религии» и говорил: 
«К познанию религии, основан-
ной в догматах ея на Священном 
Писании и преданиях древних, 
нужно знать самые сии древние 
источники и части наук, непо-
средственно к ним прилежа-
щих... изучение древних языков 
и наипаче греческого и латин-
ского, основательное познание 
языка славянского и славяно-
российского, познание древней 
истории и особливо священной 
и церковной, познание лучших 
образцов духовной словесности 
и, наконец, учение богословское 
во всех его отделениях. Из сего 
открывается, что главною целью 
духовного просвещения должна 
быть ученость... сие есть первое 
начало, на котором должны быть 
основаны духовные училища». 
При Амвросии академия собрала 
лучшие ученые силы, включавшие 
6 профессоров, 12 бакалавров, 
среди ее преподавателей были 
будущие епископы: Иннокентий 
(Смирнов), Феофилакт (Русанов), 
Филарет (Дроздов) и др. В 1801 
году при Амвросии Синод удо-
стоился присутствия императора 
Александра I. При императоре 
обсуждались вопросы освобож-
дения духовенства от телесного 
наказания и о способах привле-
чения раскольников в Право-
славную Церковь. В 1812 году 
владыка Амвросий обратился 
с воззванием ко всем сословиям 
России, призывая стоять во имя 
веры против общего врага.

Продолжение следует

15 июня

моСКва
В кафедральном соборном 

храме Христа Спасителя состоя-
лось очередное заседание Выс-
шего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви. 

Во вст упительном слове 
Святейший Патриарх Кирилл 
напомнил о том, что 6 июня 
в г. Геленджике был открыт 
Патриарший и Синодальный 
духовно-административный 
и культурный центр Русской 
Православной Церкви. 

Святейший Владыка под-
черкнул, что открытие нового 
комплекса позволит перенести 
часть функций общецерков-
ных органов управления на юг 
России. 

«Принимая во внимание 
огромные пространства, я счи-
таю, что Патриарх не всег-
да должен находиться только 
в Москве, — заявил Предстоя-
тель. — Юг России, Украина, 
Ближний Восток, где пребывают 
братские Поместные Православ-
ные Церкви, — открытие ново-
го духовно-административного 
и культурного центра дает нам 
возможность быть ближе ко 
многим нашим епархиям и бо-
лее активно развивать отноше-
ния с предстоятелями Помест-
ных Православных Церквей». 

Отметив высокий уровень 
технической оснащенности 
нового комплекса, Святей-
ший Патриарх Кирилл пред-
ложил провести в Духовно-
административном центре одно 
из последующих заседаний Выс-
шего Церковного Совета. 

Участники заседания об-
судили ход исполнения ранее 
принятых решений Высшего 
Церковного Совета. 

С докладом о вопросах вза-
имодействия Русской Право-
славной Церкви и войсковых 
казачьих обществ выступил 
епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. 

Также состоялось обсужде-
ние проекта типового Устава 
семинарии и предложений по 
повестке дня следующего за-
седания.

Патриархия.ru.
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Господь поставляет перед 
нами ближнего. Этот ближ-

ний — не такой, как мы. У него 
другое лицо, другой голос, другие 
мысли, другие желания, другие чув-
ства. И даруя нам этого человека, 
Господь как будто призывает нас: 
«Смотри, Я даю тебе то, чего ты 
хотел. Ты желал совершить под-
виг ради Меня? Вот, Я даю тебе 
ближнего. Постарайся понять его, 
полюби его таким, какой он есть, 
прими его в свое сердце!».

Это и есть самый великий и са-
мый важный подвиг для нас — под-
виг евангельского общения с ближ-
ним, стяжания каждого человека 
в своем сердце.

Что значит — стяжевать ближ-
него в своем сердце? Это значит — 
следить за тем, чтобы при общении 
с любым человеком наше сердце 
всегда оставалось расположенным 
к нему, мирным, чтобы ни один по-
мысел осуждения или неприязни не 
находил места в нашей душе.

Это высота добродетели, «сово-
купность совершенства». И часто 
эта высота кажется нам недости-
жимой. Любить всех — это не-
что абстрактное, не связанное с 
нашей повседневной жизнью. Но 
это одно из самых больших заблуж-
дений! В действительности каж-
дый из нас может ежечасно, или 
даже ежеминутно восходить на эту 
высоту. Сколько раз мы встреча-
емся с ближним, столько раз мы 
и можем проявить возвышенную 
любовь. В самой обыденной обста-
новке, в привычных повседневных 

ситуациях мы можем в каждом че-
ловеке увидеть образ Божий.

Прекрасный пример такого ви-
дения приводит старец Софроний 
(Сахаров):

«В Пантелеимоновском монасты-
ре был один старый монах очень 
низкого роста. И он сорок лет 
утром и вечером работал на кухне, 
торжествуя: он готовил пищу для 
возлюбленных Самим Богом людей! 
Видите, как возможно поставить 
свой ум и приобрести такое рас-
положение, когда самые обычные 
дела становятся вечными заслугами 
человека».

Каждый из нас может при-
обрести такое же расположение, 
чтобы всегда пребывать в любви 
к ближним.

И сейчас я хочу спросить вас: 
для чего же мы совершаем этот 
подвиг? Не ради самой по себе до-
бродетели, потому что добродетель 
— это не самоцель, а средство. И не 
ради того чтобы стать нравствен-
ными и благородными людьми. 
И не ради того чтобы достойно 
выглядеть перед другими и перед 
самими собой. А ради чего? Мы 
делаем это ради того, чтобы при-
общиться к Божественной жизни.

Ведь что самое удивительное 
и великое в Боге? Его чудеса? Его 
всеведение? Его могущество? Все 
это изумляет нас, но, по слову свя-
тителя Иоанна Златоуста, ничему 
из этого мы не дивимся так, как 
дивимся Божию человеколюбию. 
И мы, созданные по образу и подо-
бию Божию, призваны уподобиться 

Ему не в том, чтобы творить чуде-
са, прозревать будущее или пере-
ставлять горы. А в чем?

В том, чтобы принять в свое 
сердце каждого человека. И какими 
бы мы ни были — слабыми, не-
радивыми, грешными — благодаря 
этому подвигу мы живем по образу 
жития Христова.

У старца Емилиана есть замеча-
тельные слова:

«Никакое монашеское братство 
не живет без любви. Монахи жи-
вут, потому что любят. Любовь есть 
подражание Христу, потому что 
«Он прежде возлюбил нас»».

И сегодня в беседе мне хоте-
лось бы рассмотреть этот великий, 
удивительный подвиг неосуждения, 
который показал нам Господь Ии-
сус Христос.

Самим Своим рождением Спа-
ситель уже учит нас никого 

не осуждать. Ведь Он благоволил 
родиться от такого рода, в котором 
было множество грешных людей, 
например, блудница Раав, Фамарь, 
впадшая в грех крово смешения, 
Соломон, который имел семьсот 
жен и триста наложниц и под ко-
нец жизни предался необузданному 
сладострастию и впал в идолопо-
клонство.

Как пишет святитель Иоанн Зла-
тоуст, «Бог не только воспринял на 
Себя нашу плоть и стал человеком, 
но удостоил порочных людей быть 
Своими сродниками, не стыдясь ни-
мало наших пороков… Бог сочетал 
с Собою прелюбодейную природу. 

КаК научитьСя не оСуждать?
очень часто, когда мы мо-

лимся на правиле или богослу-
жении и наше сердце наполня-
ется любовью к богу, мы жела-
ем ради этой любви совершить 
нечто великое. и Господь сразу 
откликается на наше желание 
и подает нам возможность для 
подвига. но в каком виде? Ка-
кой подвиг для нас самый глав-
ный, самый возвышенный?

игуменья
домниКа, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге
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Так с самого начала Он показал, 
что не гнушается ничем нашим, 
научая тем и нас не соблазняться 
ничем в наших ближних».

И не только рождение, но и вся 
земная жизнь Спасителя являет нам 
образ совершенного неосуждения и 
любви. Мы знаем, что Христос был 
искушаем осуждением, как ни один 
человек в мире. Когда дьяволу не 
удалось искусить Господа в пустыне 
лицом к лицу, то он попытался по-
бороть Его другим способом — он 
начал искушать Его через людей.

Не добившись того, чтобы Хри-
стос нарушил заповедь о любви 
к Богу, дьявол надеялся, что заста-
вит Его нарушить заповедь о люб-
ви к ближним. Он постарался сде-
лать все, чтобы возбудить в сердце 
Спасителя хотя бы один помысел 
осуждения. Он провел перед Его 
очами людей со всеми пороками 
и всеми немощами, какие накопило 
человечество со времени первого 
грехопадения. Он окружил Его че-
ловеческим равнодушием, непони-
манием и неблагодарностью.

Он возбудил в сердцах людей 
ненависть к Нему, подстрекая их 
поносить и уничижать Его. Он 
соблазнил на предательство одно-
го из ближайших Его учеников, 
и наконец устроил так, что люди 
предали Его самой унизительной, 
позорной смерти. И все же он не 
добился своего — сердце Спасителя 
не омрачилось даже и малейшей 
тенью осуждения, ничто не поко-
лебало Его любви к людям.

Но потерпев это сокрушитель-
ное поражение, дьявол не отсту-
пил, и теперь он пытается низло-
жить последователей Христа, и по-
прежнему одно из самых страшных 
его орудий — это осуждение. В осо-
бенности он искушает осуждением 
тех, кто стремится проводить жи-
тие христоподражательное, — то 
есть нас, монашествующих.

В житии одного подвижника, 
святого Нила, есть интересный 
случай. Когда Нил собирался по-
ступить в монастырь, дьявол стал 
соблазнять его, желая отвратить от 
иноческого пути. И чем же он его 
соблазнял? Он не стал напоминать 
ему ни о красотах земной жизни, 
ни о грехе, ни о наслаждении, но 
постарался внушить всего один 
помысел — и это был помысел 
осуждения.

Прочитаем отрывок из жития:
«И начал дьявол обвинять мо-

нахов, тысячами клевет разливаясь 
по их поводу, называя их и сребро-
любцами, и тщеславными, и чре-
воугодниками, и говоря: «Один 
только котел, в котором они варят 
пищу, мог бы вместить всего меня 

вместе с этой лошадью!» Правед-
ный же в ответ на это сказал ему: 
«Ты кто, обвиняющий и осуждаю-
щий работающих Богу? Достоин 
делатель пищи своей». И дьявол, 
заткнув уши свои, как аспид, бегом 
удалился от него. Преподобный же, 
запечатлев себя знамением честного 
креста и помолившись Богу, чтобы 
Он покрыл и сохранил его от осуж-
дения монахов, с радостью вошел 
в святой сей монастырь».

Старец Емилиан в толковании 
на житие святого Нила говорит:

«Когда дьявол искушал Нила 
осуждением, он знал, что делает. 
Ведь этот помысел мог бы сокру-
шить всю жизнь преподобного, если 
бы он с ним согласился. И если 
бы потом он тысячу лет прожил 
в монастыре, то с этим помыслом 
ни одного дня он не жил бы ис-
тинной монашеской жизнью. Вот 
что говорил ему дьявол: «Ну и куда 
ты идешь? Я в этом монастыре ра-
ботал и знаю там каждого. Один 
из этих чернецов — чревоугодник, 
другой — сребролюбец, третий — 
тщеславится. И что, ты сможешь 
жить с такими людьми?». То есть 
он пытался выбить у преподобного 
из-под ног основание монашеской 
жизни — одобрение братий и един-
ство с ними. И если бы сатане уда-
лось внушить преподобному Нилу 
суд и разделение, пусть даже всего 
с одним братом, то он добился бы 
большего, чем мог бы достичь бес-
численными грехами».

Так и нас дьявол ежеминутно 
искушает, стараясь наполнить наше 
сердце осуждением. Он преувеличи-
вает в наших глазах немощи других 
людей, подстраивает разные соблаз-
нительные ситуации, возбуждает 
в нас нетерпимость и недоверие. 
«Посмотри, как плохо ведет себя 
этот человек — и как возможно 
такое среди христиан? А та посмо-
трела на тебя хмуро — что ты ей 
сделала, почему она так смотрит? 
А почему люди так плохо с тобой 
обращаются — разве ты это за-
служила?».

Подобными помыслами дьявол 
мечет в нас, словно грозными стре-
лами, и если мы их не отражаем, 
то они наносят глубокие раны на-
шему сердцу, делают нас безблаго-
датными, пустыми. Дьявол влагает 
в нас свое собственное, лукавое 
рассуждение, совершенно противо-
положное духу Христову.

И нам нужно быть очень трез-
венными, внимательными, чтобы 
постоянно отвергать этот злой на-
тиск и стараться на все смотреть 
глазами Христа. В любой ситуации, 
когда мы общаемся с ближними 
и у нас возникает соблазн осуж-

дения, подумаем: а как посмотрел 
бы на это Христос? Что Он сказал 
бы этому человеку? Как бы Он по-
ступил?

Многим кажется, что это не-
возможно — ну что общего име-
ет наша маленькая, обыкновенная 
жизнь с жизнью Самого Господа? 
Но подумаем: а как жил на земле 
Господь? Он жил не какой-либо 
иной, а именно обыкновенной чело-
веческой жизнью. Он точно так же, 
как и мы, вкушал Своими устами 
земную пищу, Он руками Своими 
совершал обычную, рутинную зем-
ную работу, Он ходил по земным 
дорогам, и Его пречистые стопы 
покрывались грязью и пылью.

И точно так же, как и мы, Он 
общался со многими и многими 
людьми и каждый день соприкасал-
ся с нечистотой человеческой — то 
есть с немощами, страстями, гре-
ховными привычками. И вот Он 
показал нам Своим примером, как 
в этой маленькой, земной жизни 
мы можем возвыситься до небесной 
любви.

Давайте теперь обратимся 
к Евангелию и вспомним 

конкретные примеры: какие люди 
окружали Христа? И как Он к ним 
относился?

Куда бы Христос не входил, 
в любой город или селение, вокруг 
Него сразу собирались все греш-
ники, жившие в этой местности. 
Конечно, к нему приходили и до-
бродетельные люди, но посмотрите, 
на чем делает акцент евангелист 
Лука: «Приближались к Нему все 
мытари и грешники слушать Его». 
Кого Евангелие именует грешника-
ми? Если бы имелись в виду про-
сто люди, подверженные некоторым 
страстям и немощам, то евангелист 
не употребил бы такое слово.

Грешниками здесь названы те, 
чья порочная жизнь была явной 
для всех; то есть люди, погружен-
ные в тягчайшие грехи, преступ-
ники, поправшие все человеческие 
законы. Можно сказать, что ко 
Христу стекались воры, прелюбо-
деи, вымогатели, пьяницы, может 
быть, даже и убийцы. И обратите 
внимание на еще одно слово, ко-
торое употребляет евангелист Лука: 
все грешники — все до единого, 
в каждом селении, в которое при-
ходил Спаситель! Представьте себе, 
как это выглядело со стороны: при-
ходит в город некий человек, и во-
круг него тут же собираются все 
самые опустившиеся люди, весь, 
так сказать, преступный элемент.

Не двое или трое, а все, какие 
есть в селении, — может быть, не-
сколько десятков человек, — вдруг 
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сходятся в одном месте. И в центре 
этого жуткого сборища — Христос. 
Вероятно, находясь рядом с Госпо-
дом, все эти грешники старались 
вести себя прилично, со всем воз-
можным для них благоговением. 
Но все же они не могли в один 
миг совершенно перемениться. Ху-
дые навыки, порочное прошлое, 
несомненно, выражались в их по-
ведении, в их речах и жестах, хотя 
бы и невольно. Праведные иудеи, 
смотревшие на это со стороны, 
и удивлялись, и ужасались: «Зачем 
Этот Человек ест и пьет с мытаря-
ми и грешниками?!»

Задумаемся теперь: какое отно-
шение это имеет к нашей жизни? 
В Церковь тоже приходят самые 
разные люди. Приходят сюда и те, 
кто ранее вел чрезвычайно рассе-
янную жизнь, и те, кто получил 
плохое воспитание, и те, у кого со-
весть отягощена многими грехами. 
Вот, эти люди услышали зов Христа 
и пришли в святой храм, собрались 
вокруг своего возлюбленного Го-
спода. Но могут ли они в один миг 
полностью измениться?

Некоторое время, — может 
быть, год, может быть, несколько 
лет, а может, по попущению Бо-
жию, и до конца дней своих, — 
они будут нести на себе отпечаток 
прежней страстной жизни. Кто-то 
грубоват в обращении, кто-то ка-
жется распущенным, кто-то чрез-
вычайно упрям. Замечая это, мы не 
должны соблазняться и говорить: 
«Да что же это? Как такой чело-
век оказался в Церкви? Что он тут 
делает?». На самом деле, человек 
может иметь не до конца изжитые 
пороки и при этом вести серьезную 
духовную жизнь: искренне каяться, 
усердно подвизаться, молиться.

Вспомним теперь, как отно-
сился Спаситель к закоренелым 
грешникам, которые приходили к 
Нему. Иудеи открыто презирали 
этих людей, брезговали общаться 
с ними и не хотели даже просто 
находиться рядом. Но Спаситель, 
наоборот, особенно радовался 
грешникам. Он возлежал вместе с 
ними за трапезой, охотно слушал 
их и говорил с ними как с лучши-
ми друзьями. Фарисеи, глядя на 
все это, так и называли Его: «друг 
мытарям и грешникам». Было ли 
Господу неприятно поведение быв-
ших разбойников и блудниц? Его 
любовь покрывала все.

По выражению святителя Ио-
анна Златоуста, как врач, прини-
мающий больных, должен терпеть 
их гнилой запах, так и Христос, 
общаясь с грешниками, с полным 
спокойствием переносил запах гре-
ха, исходивший от них. Он видел 

в этих людях главное — их покая-
ние, искреннюю любовь к Нему, 
желание исправиться.

Так и мы, когда встречаемся 
с человеком, например, грубым или 
невоспитанным, не будем обращать 
никакого внимания на его поведе-
ние, будем с ним приветливы и ла-
сковы. И тогда постепенно с наших 
глаз как будто спадет пелена: мы 
увидим то, что в этом человеке ис-
тинно, — его душу, поврежденную 
грехом, но живую, образ Божий, 
запятнанный страстями, но не ис-
требленный.

Интересный пример милостиво-
го, ласкового обращения с ближ-
ними есть в жизнеописании пра-
ведного Иоанна Кронштадтского: 
«Некто, совсем сбившийся с пути, 
окончательно расстроивший свое 
здоровье пьянством, проходя по 
Петербургу мимо вокзала, заметил 
толпу, устремившуюся к подхо-
дящему поезду… «Сейчас должен 
приехать отец Иоанн Кронштадт-
ский!» — говорили в толпе. Из 
любопытства пошел посмотреть 
на известного священника и этот 
опустившийся человек.

Батюшка, несмотря на окружа-
ющее кольцо встречающих, обра-
щает внимание на подошедшего, 
дерзновенно осеняет его крестом 
и ласково говорит ему: «Да благо-
словит тебя Господь и да поможет 
Он тебе направиться на добрый 
путь, друг мой. Видно, много ты 
страдаешь!»

От таких вдохновенных слов ве-
ликого пастыря благодатная сила, 
как электрическая искра, прохо-
дит по всему существу несчастного. 
Отошедши в сторону, он почувство-
вал, что сердце его полно умиления 
и расположения к отцу Иоанну.

«И в самом деле, — невольно 
вспыхнула у него мысль, — как 
мне трудно жить, до какой низо-
сти я дошел, сделался хуже скота. 
Неужели можно подняться? Как 
было бы хорошо! Отец Иоанн мне 
этого пожелал, и какой он добрый, 
пожалел меня, непременно поеду 
к нему!» И затем едет в Кронштадт, 
исповедуется, причащается Святых 
Таин и с Божией помощью посте-
пенно нравственно восстанавли-
вается».

Всякий раз, когда мы понуждаем 
себя к проявлению евангельской 
любви, приходит божественная бла-
годать, которую чувствуем и мы, 
и тот человек, с которым мы об-
щаемся.

Рассмотрим другой пример из 
Евангелия: кто еще находил-

ся рядом со Спасителем? Евангелист 
Матфей повествует: «И прошел о 
Нем слух по всей Сирии; и при-

водили к Нему всех немощных, 
одержимых различными болезня-
ми и припадками, и бесноватых, и 
лунатиков, и расслабленных, и Он 
исцелял их». Иначе говоря, возле 
Господа собирались все ущербные, 
больные люди. И можно сказать, 
что это тоже была искусительная 
ситуация для Него. Ведь такие 
люди обычно причиняют много 
неудобств.

Христос должен был ради них 
останавливаться на пути, уделять 
им Свое время, смотреть на их 
раны, слушать их крики и стоны, 
терпеть их прикосновения. Нередко 
люди, недугующие телом, болеют 
и душой. И Спасителю, наверно, 
приходилось при общении с боль-
ными людьми сталкиваться с про-
явлениями эгоизма или уныния. 
Все это было нелегко, и у тех, кто 
шел вместе с Господом, эти не-
счастные люди иногда вызывали 
раздражение. Например, когда сле-
пой, сидевший у дороги, кричал: 
«Сыне Давидов, помилуй меня!», то 
шедшие за Спасителем «заставляли 
его молчать», может быть, потеряв 
терпение от этого нескончаемого 
натиска больных.

Вокруг нас тоже немало людей, 
которые страждут различными не-
дугами и постоянно утесняют нас. 
Но вспомним только один при-
мер, как относился Спаситель к не-
дужным людям. Однажды к Нему 
подошел человек, больной прока-
зой, и, кланяясь, сказал Ему: «Го-
споди! Если хочешь, можешь меня 
очистить». И Спаситель, глядя на 
этого несчастного, не думал о том, 
как безобразны его раны, а толь-
ко чувствовал его боль, невыноси-
мое страдание человека, снедаемого 
проказой. И движимый жалостью, 
Христос немедленно простер руку, 
«коснулся его и сказал: хочу, очи-
стись».

И мы можем подражать Спаси-
телю в этом добром порыве — по-
мочь страждущему человеку. Вот, 
например, кто-то очень медленно 
выполняет свою работу. Какой пре-
красный повод для нас проявить 
сострадание и любовь! И наша лю-
бовь может выразиться не только 
в какой-то вещественной помо-
щи, но и в ласковой улыбке, обо-
дряющем слове. У святого Исаака 
Сирина есть замечательные слова: 
«Если даешь что нуждающемуся, то 
пусть веселость лица твоего пред-
варяет даяние твое и добрым сло-
вом утешь его. Когда сделаешь это, 
тогда твоя ласковость будет в уме 
его дороже самого превосходного 
даяния твоего».

Продолжение 
в следующем номере
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В солнечный летний день 
с одним хорошим чело-

веком мы разговаривали возле 
здания нашей редакции. При-
шлось запомнить номер телефона, 
в руках ничего не оказалось, дай, 
думаю, запишу на клумбе. Мы 
стали искать, чем же записать? 
На большой территории здания, 
где соседствуют отдел образова-
ния и редакция, не оказалось ни 
одной соринки.

— Да Андрей в церковь ходит, 
пред людьми предстоит и дела 
свои делает как перед лицом Бо-
жиим.

Соглашаюсь с этим. В какое бы 
время ни пришлось прийти в ре-
дакцию, даже за несколько часов 
до начала рабочего дня, зимой 
высокие массивные ступеньки 
бывшего райкома партии уже вы-
чищены, выметены до чистоты — 
никто не поскользнется. Осенью 
мы не успеваем заметить, куда 
девались пышные листья кашта-
нов, хоть всюду в городе — ковры 
из опавшей листвы. Летом — все 
обкошено. Мы иногда не удержи-
ваемся, из окна рабочего кабинета 
наблюдаем, как спокойно, ровно, 
красиво работает Андрей. И я не-
однократно говорила своему кол-
леге: «Дворник может быть до-
стойней министра, который не на 
своем месте». И несколько лет все 
собиралась рассказать на страни-
цах нашей газеты об этом чело-
веке. Оказывается, нужно было 
подождать случая — у Господа все 
в свое время.

Вдруг к Всемирному дню до-
нора крови в списке почетных 
доноров Республики Беларусь мы 
обнаруживаем фамилию Андрея 
Каменки. 80 раз он сдал кровь для 
спасения жизни людей, которые 
попали в беду.

... Как-то в филиале Минского 
моторного завода, где у Андрея 
Каменки основная работа, объя-
вили, что срочно нужна донор-
ская кровь — наш район находит-
ся на автостраде Москва-Брест: 
в больницу поступили постра-
давшие в аварии. Андрей пошел 
в больницу. Потом еще и еще... 

Лет пятнадцать назад сдача крови 
была без преувеличения делом 
безвозмездным. Недаром донор-
ство образно называют «тихим» 
подвигом во имя ближнего. В от-
делении переливания крови запи-
сан номер мобильного телефона 
Андрея Каменки, и когда в экс-
тремальных ситуациях нужна до-
норская кровь, Андрей Евгенье-
вич готов дать ее в любое время 
дня и ночи.

Когда видишь молодого чело-
века в церкви, хочется спросить о 
его пути к Богу. Временными рам-
ками Андрей Каменка это очертить 
не может. Красоту православной 
веры открыли для него и передали 
в дар его бабушки: по маминой 
линии — Степанида, по отцов-
ской — Мария. Андрей застал еще 
воинственное время атеизма. Но 
их семья всегда освящалась молит-
вой, жила по церковному уставу. 
Теперь у Андрея Евгеньевича долг 
перед своими детьми, 14-летним 
сыном и маленькой дочкой, — 
воспитать их в православной вере. 
И он старается это делать приме-
ром своей жизни. 

И сколько среди нас таких во-
инов Христовых, тихих, незамет-
ных, которые молитвенно и сми-
ренно выполняют свой земной 
долг на том месте, на которое их 
призвал Господь.

Светлана ЖИБУЛЬ,
фото Василия ЗЕНЬКО

г. Столбцы 

люди церкви

«тихий» ПодвиГ15 июня

моСКва 

Съезд потомков российских 
героев Отечественной войны 
1812 года открылся 14 июня 
в Москве. 

«Хотя столица тогдашней 
России находилась в Санкт-
Петербурге, главные битвы в войне 
шли за Москву, — отметил глава 
департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной по-
литики и связей с религиозными 
организациями Юрий Артюх. — 
Они шли за сердце России». 

Заместитель министра культу-
ры РФ Андрей Бусыгин отметил, 
что война 1812 года — одно из 
важнейших событий в истории, 
которое оказало огромное влия-
ние на всю Россию. Эту историю, 
случалось, пересматривали, осо-
бенно в послереволюционные вре-
мена, однако сама память о геро-
ях тех событий всегда оставалась 
бессмертной. Он рассказал также 
о том, что осенью откроется но-
вый Музей истории Отечествен-
ной войны 1812 года. 

На съезд собрались потомки 
российских участников Отече-
ственной войны 1812 года, пригла-
шенные из дальнего и ближнего 
зарубежья. Это выходцы не толь-
ко из знаменитых в российской 
истории родов, таких как Долгору-
кие, Воронцовы, Шереметевы, но 
и из менее известных дворянских 
семей, представители которых 
принимали участие в битвах той 
войны. В съезде также участвуют 
потомки легендарных генералов 
тогдашней эпохи — Кутузова, 
Барклая-де-Толли, Коновницына, 
Милорадовича, Горчакова, братьев 
Тучковых и других. 

Кроме того, в работе съезда 
принимают участие руководите-
ли российских регионов, ученые-
историки, деятели культуры, ре-
конструкторы — представители 
военно-исторических клубов. 
Всего на пленарном заседании 
собралось около 300 человек. 
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— Отец Алексий, как правильно 
подготовить ребенка к исповеди?

— Очень важное событие в жиз-
ни семьи — первая исповедь ре-
бенка. Поэтому надо найти время 
и подготовить хотя бы немножеч-
ко ребенка к исповеди. Родители, 
которые ходят регулярно в храм, 
должны попросить священника 
о специальном времени для первой 
беседы с ребенком.

Работа по подготовке к исповеди, 
даже если ребенок пока не испове-
дуется, должна вестись родителями 
постоянно, это — беседы о плохих 
поступках ребенка, о совести, о том, 
как ребенок должен уметь просить 
прощения в каких-то случаях. Ро-
дители должны прививать навыки 
исповеди, чтобы ребенок чувствовал 
нравственную связь себя и собы-
тия. Ребенок — событие, ребенок — 
какой-то грех, — все это в голове 
7–8-летнего ребенка должно быть 
достаточно очевидным, как и по-
нятие совести, понятие греха.

Родители могут проводить та-
кую работу, если ребенок сделал 
какой-то неблаговидный поступок. 
Сначала родители должны объяс-
нить весь смысл этого поступка, 
призвать его к совести и при-
звать ребенка попросить проще-
ния у того, кому он нанес какой-то 
ущерб, если, например, он поссо-
рился с родителями, ближними, не 

послушался их. А потом, конечно, 
встать перед иконой и попросить 
прощения у Бога.

После этого родители должны 
внимательно с ребенком побеседо-
вать, рассказать, что такое испо-
ведь, в чем смысл этого Таинства. 
В простых, доступных словах ска-
зать о том, что Господь всегда тебя 
любит. Ребенку и так уже должно 
быть известно, что все его дела, 
его поступки, мысли Господь видит 
и терпеливо ждет того, что ребенок 
сам захочет признаться в содеян-
ном и себя исправить.

Мне, конечно, здесь стоит пре-
достеречь родителей от того, чтобы 
они не пугали ребенка Богом. Часто 
бывает такая ошибка от родитель-
ской беспомощности, от нежелания 
потрудиться. Поэтому испугать ре-
бенка: «Бог тебя накажет, ты за это 
получишь от Бога», — это не метод. 
Богом пугать ни в коем случае 
нельзя. У Жана Поля Сартра я чи-
тал, что он был напуган Богом в 
детстве. Он все время думал, что, 
что бы он ни делал, он все время 
находится под пристальным взгля-
дом недоброго Бога.

А вопрос-то в том, что взгляд 
Божий — это совесть, которая 
постоянно в тебе говорит, что 
Бог тебе подсказывает, Бог тебя 
направляет, Бог тебя любит, Бог 
тебя ведет, Бог желает твоего из-
менения, твоего покаяния. Ребенку 
стоит объяснить, что все творящее-
ся с человеком Бог использует не 
для того, чтобы человека наказать, 
а для того, чтобы человека спасти, 

чтобы человека вывести на Свет, 
чтобы человек с этого момента мог 
измениться в лучшую сторону.

Все эти важные вещи должны 
быть с детства хоть немножечко 
заложены родителями, а потом, 
если священник внимательный, он 
найдет возможность побеседовать 
с ребенком и обратить его сугу-
бое внимание на какие-то простые 
вещи. Требовать от ребенка, чтобы 
он начал серьезную духовную ра-
боту в себе, не стоит. Достаточно 
того, что ребенок будет искренен 
на исповеди и будет честно вспо-
минать свои собственные проступ-
ки, не скрываясь и не прячась за 
ними. А священник должен тепло 
и любовно ребенка принимать и го-
ворить — как помолиться, у кого 
надо просить прощения, на что надо 
обратить внимание. Это тот путь, 
с которым ребенок растет и учится 
воспринимать эти вещи.

Детская исповедь не должна 
быть подробной, такой, как у взрос-
лого человека, хотя подробность 
исповеди взрослого тоже стоит под 
большим-большим вопросом, ведь 
в такой исчерпывающей подроб-
ности часто кроется какое-то не-
доверие к Богу. А то Бог не знает, 
а то Бог не видит!

Желание вместо искренней ис-
поведи подать списочек с подроб-
но записанными по схеме грехами 
напоминает то, как подают запол-
ненную квитанцию в прачечную — 
грязное белье сдал, чистое белье 
получил. Здесь ни в коем случае 
такого не должно быть с ребенком! 

КаК ПодГотовить ребенКа К иСПоведи?
Сегодня родители, приво-

дящие своих детей в храм, 
в большинстве своем не име-
ют опыта исповеди в своем 
детстве. желая помочь детям 
обрести веру в бога, взрослые 
не знают каким образом это 
сделать. Процесс воцерковле-
ния детей часто превращается 
в формальность: сегодня у нас 
музыкальный кружок, завтра 
танцы, а в воскресенье мы 
идем причащаться. Какие про-
блемы бывают наиболее часто, 
и чего особенно надо избегать? 
что наиболее важно в начале 
этого пути? 

Протоиерей 
алексий 
уминСКий 
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служить через какую-то стран-
ную комбинацию действий, через 
какую-то игру. Это то, что можно 
назвать имитацией. Все имитиру-
ется, настоящего ничего нет.

И поэтому мне как священ-
нику кажется гораздо понятнее 
и полезнее та практика, которая 
существует в поместных Право-
славных Церквях, где исповедь 
и Причастие не связаны между 
собой таким жестким образом, 
как у нас. Я понимаю, конечно, 
все проблемы огромной страны, 
огромной Церкви, невоцерков-
ленного населения, для которо-
го подробная исповедь является 
еще и каким-то врастанием в тело 
Церкви, пониманием важных ве-
щей, исповедь просто необходи-
ма на первом этапе. Но там, где 
сложился приход, где священник 
знает каждого своего прихожани-
на, и прихожане регулярно при-
чащаются каждое воскресенье, 
на каждые праздники, то какой 
смысл проводить их через про-
цедуру называния одних и тех 
вещей, которые и так понятны? 
Тогда надо каждый день испове-
доваться, по много раз. Все мож-
но превратить в какое-то безумие. 
Если человеку есть что сказать, 
он придет на исповедь и искрен-
не об этом расскажет. Конечно, 
человек согрешает каждый день. 
Для этого есть возможность про-
верить свою совесть — во время 
вечернего правила существует мо-
литва, в которой перечисляются 
грехи. Необязательно называть 
то, что не соответствует твоей 
жизни, например, мшелоимство… 
Можно же эту молитву заменить 
своей собственной молитвой, рас-
сказать Богу о том, в чем ты ка-
ешься. Вспомнить свою жизнь за 
этот день и искренне перед Богом 
раскаяться.

— И ребенку так можно ска-
зать?

— И ребенку надо сказать, что-
бы он умел видеть, как он про-
вел сегодняшний день, как он об-
щался с родителями, с близкими. 
И если что-то есть на совести, 
нужно попросить у Бога проще-
ния. И попробовать это не забыть 
на исповеди.

— Возраст начала испове-
дования — 7 лет? Кто должен 
определить, что ребенок готов 
или, наоборот, еще не готов к ис-
поведи? Родители? 

— Родители. Все зависит от 
психологического состояния ре-
бенка. Есть такие дети, которые 
замыкаются на исповеди. Значит, 
не нужно им пока этого делать. 
Маленькие еще, не созрели.

У него не должно быть бумаже-
чек, даже если он пишет их своей 
собственной рукой, а уж тем более 
ни в коем случае рукой родитель-
ской. Достаточно того, что ребенок 
говорит одно-два события из сво-
ей жизни для того, чтобы с ними 
прийти к Богу.

И ребенок не должен исповедо-
ваться перед каждым Причастием.

— А кем это должно решать-
ся? Священником? Чтобы не было 
не ожиданностью, когда дети под-
ходят к Причастию, и им отказы-
вают… 

— Это проблема семей, которые 
приходят в храм, где их не знают.

У нас, к величайшему сожа-
лению, много зависит от личной 
настроенности священника. На-
пример, один священник настроен 
так, что никого ни в коем случае 
без исповеди к Причастию не до-
пускать, и ему все равно, сколько 
ребенку — 6, 7 или ему 15 лет. Про-
пуск не получил — к Причастию 
не допускаю. На это в нашей цер-
ковной ситуации можно нарваться, 
увы, довольно часто. Тут ничего 
невозможно сделать.

Поэтому разумные христианские 
семьи должны искать те приходы, 
где нет «фабрики», где нет такого, 
что никто никого не знает. Ведь есть 
храмы, где все превращается в некую 
безымянную безликую процедуру, 
где прихожане проходят определен-
ные этапы: пришел, купил свечи, 
подал записки, пошел на исповедь, 
пошел к Причастию, все, вернулся 
домой. Такого надо избегать. Надо 
искать такой храм, где есть хороший 
приход, где есть внимательный свя-
щенник. Если родители заинтере-
сованы, чтобы детьми занимались, 
тогда и в отношениях священника 
и ребенка все выстаивается вполне 
благополучно.

— Вот конкретный пример. 
Одна мама мне рассказала, что 
священник иногда не допускает 
ее детей до Причастия, так как 
они на исповеди называют мало 
грехов. И дети каждый раз начи-
нают, можно сказать, выдумывать 
грехов побольше. Когда мама на-
чинает советовать, что, возможно, 
необходимо поговорить подробнее 
о грехах, они отвечают: «Мама, ты 
не понимаешь! Священник не об-
суждает с нами тонкости и детали, 
он просто требует перечисление 
грехов и все. И если грехов мало, 
то священник говорит, что мы не 
готовы к Причастию».

— И исповедь превращается в 
формальность, вернее, в какую-то 
игру. Игра «Набери больше грехов». 
Тогда и Причастие превращается 
в такую вещь, которую нужно за-

16 июня

берн
Верхняя палата Федерального 

собрания Швейцарии отклонила 
парламентскую инициативу, касаю-
щуюся обеспечения защиты хри-
стианской символики посредством 
статьи в Конституции. 

Против предложения выступили 
21 член сената, 17 проголосовали за 
инициативу, сообщает пресс-служба 
представительства Русской Право-
славной Церкви в Страсбурге. 

Противники,  в том числе 
социал-демократ Ханс Штёкли, вы-
ступили с предостережением о том, 
что вследствие принятия иници-
ативы может разразиться «куль-
туркампф» — борьба культур. По 
мнению Штёкли, при закреплении 
особого положения христианской 
символики в Конституции свет-
ские кантоны также должны будут 
разместить христианские симво-
лы в общественных местах, а это 
противоречит их принципам. Он 
также заявил, что не считает хри-
стианскую культуру доминирующей 
в Швейцарии. 

Выступавший за инициативу 
член Христианско-демократической 
народной партии Швейцарии (CVP) 
Штефан Энглер уверен: в Швейца-
рии существует враждебность по 
отношению к распятиям. Крити-
куется наличие крестов в класс-
ных комнатах, на обочинах дорог 
и в горах. Против христианской 
символики совершаются акты ван-
дализма. Энглер выразил обеспоко-
енность тем, что после возможного 
исключения христианских симво-
лов из общественных мест исчезнет 
сама христианская религия и осно-
ванная на ней западноевропейская 
культура. 

Вице-президент CVP Ида Гланц-
манн предложила обеспечить осо-
бое место в Конституции крестам 
и другим христианским симво-
лам. Для Гланцманн крест явля-
ется, в первую очередь, «знаком 
швейцарской культуры и тради-
ций, который нельзя из культуры 
изъять». Парламентарий требо-
вала специального, закрепленно-
го в Конституции права, которое 
бы предотвращало нападения на 
христианскую символику со сто-
роны противников присутствия 
религии в общественных местах. 
В ходе голосования в нижней па-
лате в феврале инициативу поддер-
жали 87 парламентариев, против 
выступили 75, 8 воздержались. 
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жизнь жительствует
(впечатление-размышление 
о прочтении одного рассказа,
которое было бы другим, если
бы не Христос)

Статья была готова полгода на-
зад, но сейчас она подоспела. Мое 
приношение Рэю Брэдбери…

Родня, родственники, род, 
родить, жить, Жизнь… хо-

тел начать про простое, а получи-
лось, как у Рэя Брэдбери, когда он 
писал свой роман «Лето, прощай»: 
«ход работы над моими романами 
можно описать при помощи такого 
сравнения: иду на кухню, задумав 
поджарить яичницу, но почему-то 
принимаюсь готовить празднич-
ный обед. Начинаю с самого про-
стого, но тут же возникают сло-
весные ассоциации, которые ведут 
дальше…»

Замысел этого романа возник 
у писателя, когда он был еще со-
всем молод и, не обладая должной 
начитанностью, не мог создать хоть 
сколько-нибудь значимое произве-
дение.

Материал копился годами, но 
потом в одночасье захватил автора 
с головой. Сев за машинку, он писал 
рассказы и повести, которые впо-
следствии составили единое целое.

Основным местом действия в ро-
мане служит овраг. Получалось, что 
герой обитал на острове, откуда мог 
в любой момент нырнуть в овраг, 
навстречу разным приключениям.

По сути дела, «Лето, прощай» 
служит продолжением романа 
«Вино из одуванчиков», увидевшего 
свет на полвека раньше. В некотором 
смысле «Лето, прощай» — это роман 
о том, как много можно узнать от 

стариков, если набраться смелости 
задать им кое-какие вопросы, а за-
тем, не перебивая, выслушать, что 
они скажут.

Писателя всегда тянуло к старым 
людям. Они входили в его жизнь 
и шли дальше. «А я, — как пишет 
в своих воспоминаниях Рэй, — увя-
зывался за ними, засыпал вопроса-
ми и набирался ума, как явствует из 
этого романа, в котором главными 
героями выступают дети и стари-
ки, своеобразные Машины Време-
ни. Зачастую самые прочные дру-
жеские отношения складывались 
у меня с людьми за восемьдесят, а то 
и за девяносто; при каждом удобном 
случае я донимал их расспросами 
про все на свете, а сам молча слушал 
и мотал на ус».

На все повествование в романе 
наложило отпечаток влияние деда 
с бабушкой писателя, а также тетки, 
Нейвы Брэдбери.

Дед отличался мудростью и бес-
конечным терпением; он умел не 
просто объяснить, а еще и показать.

Бабушка — настоящее чудо; она 
врожденным умом понимала вну-
тренний мир мальчишек.

А тетя Нейва приобщила и при-
охотила его к тем метафорам, кото-
рые вошли в плоть и кровь. Ее за-
ботами он воспитывался на самых 
лучших сказках, стихах, фильмах 
и спектаклях, с горячностью ловил 
все происходящее и с увлечением 
это записывал.

К сказанному остается добавить 
лишь одно: писатель был рад окон-
чанию многолетней работы над этой 
книжкой и надеялся, что каждый 
найдет в ней что-нибудь для себя: 
«Мне было несказанно приятно 
вновь оказаться в родном Гринтау-
не — поглазеть на дом с привидени-

ями, послушать гулкий бой город-
ских часов, перебежать через овраг, 
впервые познать поцелуй девушки 
и набраться ума-разума от тех, кого 
уже с нами нет».

Итак, «Лето, прощай».
Сразу же приходит на память 

прекрасное стихотворение Арсения 
Тарковского «Вот и лето прошло». 
И не потому, что оно похоже по на-
званию, а по какой-то невидимой 
грусти, не унынию, а именно грусти, 
которая указывает на самое глав-
ное — последний рубеж…

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

Над лужайкой поплыли облака. 
А когда опять выглянуло солнце, ба-
бушка у себя в буфетной еле слышно 
шепнула:

— Лето, прощай.
На веранде Дуг помедлил рядом 

с дедом, надеясь впитать хоть не-
много его зоркости, чтобы также 
смотреть сквозь холмы, и немно-
го печали, и немного первозданной 

рэй брэдбери: 

лето, Прощай
«умер рэй брэдбери. не просто писатель — а явление, и не про-
сто американской — а мировой культуры… должен признаться, 
я не знаю, был ли рэй дуглас брэдбери тем, кого на Западе при-
нято называть «практикующий христианин». он, разумеется, 
был крещен в какой-то из протестантских церквей, но о его вере 
и о его публичных высказываниях на религиозную тему мне ни-
чего неизвестно. я пробовал разыскать об этом информацию 
в сети — не вышло. надеюсь, эта тема еще найдет своего бес-
пристрастного исследователя. но как бы там ни было, для меня 
очевидно, что как писатель — брэдбери полностью существует 
в парадигме христианской культуры. и честно говоря, мне не 
столь важно, кем конкретно он был — методистом, баптистом, 
пресвитерианцем и так далее. Как писатель он — христианин» 
(виталий Каплан).
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радости. Но впитал только запах 
трубочного табака да одеколона 
«Тигр». 

Меня всегда поражали право-
славные святые. Вот пример. Аскет, 
подвижник, отшельник, девствен-
ник, монах и святитель Феофан 
Затворник в своей книге «Что есть 
духовная жизнь и как на нее настро-
иться» пишет: «Ну, бабушка — побе-
доносное слово. Для внучек нет те-
плее места, как у бабушек; нет и для 
бабушек дороже лиц, как хорошие 
внучки. И за это надо Бога благода-
рить. А вы чаще утешайте бабушку 
и повнимательнее слушайте, что 
она говорит. У стариц — мудрость, 
опытами и трудами жизни приоб-
ретенная. И они часто невзначай, 
в простых фразах высказывают та-
кие мудрые уроки, которых и в кни-
гах поискать — не найдешь». Как 
можно это вместить, как можно это 
сохранить!

— В добрый час, парень.
И тут до него дошло: обыщи хоть 

все закутки — не найдешь ни капи-
тана, ни матросов, хотя в машин-
ном отделении рокочет двигатель. 
Замерев на месте, он вдруг подумал, 
что можно перегнуться через борт 
в носовой части, а там рука сама на-
щупает выведенное свежей краской 
имя корабля: «ПРОЩАЙ-ЛЕТО»

— Дуг! – звали голоса. — Ах, до 
свидания! Ох, счастливо!

А потом пристань опустела, про-
цессия скрылась вдали, пароход дал 
прощальный гудок и разбил Дугласу 
сердце: оно брызнуло слезами у него из 
глаз, и он стал звать родных и близ-
ких, оставшихся на берегу.

— Бабушка, дедушка, Том, на по-
мощь!

Покрывшись холодным потом, 
Дуг залился горючими слезами — 
и упал с кровати.

Трудно услышать шепот смер-
ти сквозь лязг и грохот этого мира. 
Внимать ее словам — из-за страха, 
проникающего внутрь каждого не-
рва, — еще труднее.… А ведь на са-
мом деле она говорит о любви — том 
единственном, что ей неподвластно. 
Она говорит, что все остальное, как 
бы ты ни цеплялся за него, исчезнет, 
будучи не в силах преодолеть гра-
ницы времени. Пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и зна-
ние упразднится, любовь же никогда 
не перестает (см. 1 Кор. 13, 8).

— Деда, вот скажи…
Тут Дуглас зажмурился и догово-

рил уже в темноте.
— Смерть — это когда уплыва-

ешь на корабле, а вся родня остает-
ся на берегу?

Дедушка сверился с облаками.
— Вроде того, Дуг. А с чего ты 

вдруг спросил?

Последняя, умудренная ясность, 
о которой говорят строки Федора 
Сологуба:

День только к вечеру хорош.
Жизнь тем ясней, 
                    чем ближе к смерти.

Здесь приходила к человеку му-
дрость. Мудрость — это, конечно, 
не ученость и не энциклопедич-
ность, не начитанность. Это — зна-
ние немногого, но самого важного. 
Потому-то к монахам — «живым 
мертвецам» (при постриге как бы 
умершим для мирской суеты и по-
этому ставшим самыми живыми 
людьми на земле) — и ездили энци-
клопедисты за советом. Гоголь и Со-
ловьев, Достоевский и Иван Киреев-
ский, лично беседовавший с Гегелем 
и Шеллингом, своих главных собе-
седников нашли в Оптиной пусты-
ни. Потому что здесь разговор шел 
«о самом важном..

— Слышь, Дуг, можно, конечно, 
и в овраге, но я знаю местечко по-
лучше. Кладбище. Чтоб каждый 
помнил, куда попадет, если будет 
хлопать ушами.

Но это, конечно, лишь если че-
ловек воспринимает свою смерть 
не как тупик, а как дверь. Дверь 
же — это кусочек пространства, 
через который входят, проходя его. 
Жить в двери нельзя — это верно. 
И в смерти нет места для жизни. Но 
есть еще жизнь за ее порогом. Смысл 
двери придает то, доступ к чему она 
открывает. Смысл смерти придает 
то, что начинается за ее порогом…

На всем зеленом пространстве 
старого кладбища теснились над-
гробные камни, а на камнях чита-
лись имена. Не только имена людей, 
погребенных под травой и цветами, 
но еще имена времен года. Весенний 
дождь начертал здесь тихие, неви-
димые письмена. Летнее солнце от-
белило гранит. Осенний ветер смяг-
чил очертания букв. А снег отпеча-
тал свою холодную ладонь на зимнем 
мраморе. Но сейчас, среди дрожащих 
теней, времена года только и могли, 
что бесстрастно выкликать посла-
ния имен: «ТАЙСОН!» «БОУМЕН!» 
«СТИВЕНС!»

Даже самый мелкий поступок 
во имя любви неизмеримо выше 
подвига, совершенного для поддер-
жания собственного имиджа. Увле-
каясь миражами, которыми ветхий 

мир так щедро потчует своих рабов, 
мы постоянно теряем из вида эту 
истину. Только память смертная — 
а напомнить о смерти, оказывается, 
нелегко! — может заставить нас хоть 
иногда вырываться из плена повсед-
невной суеты. Парадоксальным об-
разом крайнее проявление власти 
мира над человеком становится на-
чалом его освобождения…

Христианская надежда опирает-
ся на радостное благовестие о раз-
рушении смерти: Смерти праздну-
ем умерщвление, адово разрушение, 
иного жития вечного начало (из 
пасхального канона). С самого на-
чала в основе апостольской пропо-
веди лежала радостная весть о Вос-
кресшем. Апостолы свидетель-
ствовали о том, чего очевидцами 
стали. Вся спасительная радость 
Воскресения Христова в том, что 
оно есть залог и начало всеобще-
го воскресения. Воскресший Хри-
стос со-воскрешает падшего Ада-
ма и всякой плоти открывает путь 
к воскресению: Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все ожи-
вут (1 Кор. 15, 22).

— Прежде чем научиться отпу-
скать, научись удерживать. Жизнь 
нельзя брать за горло — она послуш-
на только легкому касанию.

Две тысячи лет назад Любовь 
нераздельно соединилась с чело-
веческой природой. Жизнь вошла 
в нашу жизнь. Вечность — рядом. 
От нас требуется только открыть ей 
дверь…

Протоиерей 
Александр ОВчАрЕНКО
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Я хотела бы рассказать свою историю о том, как 
я не потеряла веру в добро и любовь и почему 

я твердо уверена, что вера способна сделать людей 
добрее, а мир — прекраснее. Я хотела бы рассказать 
вам о Человеке, о Женщине, о Маме, которая своей 
верой и своими поступками доказала это.

Когда-то я была маленькой и жила с моей мамой, 
которую очень сильно любила. Мы всегда были вме-
сте. Но случилась трагедия, которую нельзя было 
исправить: моя мама утонула. Я оказалась у бабушки 
и дедушки, с которыми также жила и моя двоюродная 
сестра, брошенная родителями. Как же отличалась 
моя прошлая жизнь с мамой от того, что мне при-
шлось испытать здесь! Ни одного дня без скандалов 
и пьянки! Бабушка с дедушкой вместе употребляли 
алкоголь, а потом начинали выяснять между собой 
отношения. Ну а потом и я, и моя двоюродная се-
стра Лиза попали в Солигорский районный детский 
социальный  приют. Сложно однозначно ответить, 
что происходит в этот момент в душе покинутого, 
преданного ребенка. Но то, что своими эмоциями 
мы выражали несогласие с той жестокостью, которая 
была совершена по отношению к нам, несомненно. 
Там было много детей, но дружбы между нами не 
было. Теперь я понимаю, что вряд ли она могла бы 
возникнуть. Мы имели игрушки, карандаши, чтобы 
рисовать, но все это ничто по сравнению с главным 
— мы были обижены и на судьбу, и на своих близ-
ких, мы чувствовали себя брошенными, никому не 
нужными. Казалось, что никогда больше я не буду 
радоваться, не буду счастливой.

Но в жизни не бывает только черных полос. Од-
нажды весенним солнечным утром в наш приют 
заглянули две миловидные женщины. Они оказа-

вера в сердце моем
недавно в институте теологии бГу имени святых равноапо-

стольных Кирилла и мефодия были подведены итоги заключи-
тельного этапа конкурса сочинений и рефератов «вера в сердце 
моем». Предлагаем вниманию читателей некоторые из сочине-
ний победителей конкурса.

СПоСобна ли вера 
Сделать людей добрее, 

а мир — ПреКраСнее?

лись из Мядельского района. Об 
этом небольшом местечке, где про-
живает всего несколько десятков 
семей, теперь знают, пожалуй, во 
всех уголках Минщины. Здесь жи-
вут обычные люди. Просто в их 
сердцах чуточку больше места для 
любви и тепла, которые они с радо-
стью отдают чужим деткам, считая, 
что ни один брошенный малыш не 
должен и не имеет права лишаться 
родительской заботы. В Стаховцах, 
что на Мядельщине, в каждой тре-
тьей семье воспитывается прием-
ный ребенок.

Дом Светланы Григорьевны Над-
жафовой не заметить невозмож-
но. Во-первых, стоит он у самой 
дороги. Большой, красочный, он 
и внутри словно игрушка: на стенах 
бесчисленные картины, поделки из 
бисера и соломки. Авторы этих ма-
леньких произведений искусства — 
дети, которым когда-то пришлось 
пройти через одиночество и боль. 
Но об этом мы не хотим больше 
вспоминать. У нас есть любящая 
и заботливая мама Света, дом, где 
нас всегда ждут. У нас есть семья. 

На этой фотографии изображена 
моя семья: мама, сестра Катя, стар-
ший брат Илья, Саша и я.

Но это сегодня Светлана 
Григорьевна — счастливая 

мама большого семейства, а тогда 
это решение далось нелегко. 

Родные дочери Марина и Алеся выросли, поки-
нули родительский дом. Мама осталась одна, хотела 
переехать в другой район, но сердцем уже приросла 
к этим местам. Тогда и подумала создать прием-
ную семью. Первым в этой семье появился Илья 
из Вилейской специальной общеобразовательной 
школы-интерната для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи. 

— В интернате воспитатели меня долго водили 
по группам, показывая детей, — вспоминает мама 
Света. — Но мой Ильюшенька меня сам нашел. Стал 
рядом, обнял за ногу и тихо прошептал: «Мама». 
Первое время с ним было очень сложно: Илья боял-
ся темноты, не мог оставаться один, заикался. Мне 
казалось, здесь он заново открывал для себя мир. За 
5 лет мы избавились от дефекта речи, подтянулись в 
учебе. Знаете, именно с Ильей я снова почувствовала 
себя мамой… 

Позже от знакомых Светлана узнала, что в Со-
лигорском районном детском социальном приюте 
появились две двоюродные сестрички: Лиза и Лера. 
Приемная мама снова засобиралась в дорогу. Правда, 
на этот раз ей компанию составила соседка Валентина 
Сачек. Женщина, у которой уже подрастала приемная 
дочка, решила взять еще одну малышку. Так я стала 
жить у Светланы Наджафовой, а моя сестричка Лиза 
поселилась неподалеку, у мамы Вали. 

За третьей дочкой Светлана Наджафова отправи-
лась в детский социальный приют города Жодино. 
И снова не одна: на этот раз родная дочка Светланы 
Алеся решила взять на воспитание приемных деток. 
Светлана увезла домой шестилетнюю Катюшу, а Але-
ся забрала из приюта ее подружку Олю. 
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ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССКом  радио

и  телевидении
радио

1 канал
Каждую среду и четверг
11.30–11.40 звучит проповедь священника
23 июня, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале «Культура»)
24 июня, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
Православное интернет-радио «София»
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
23 июня, суббота
«беларусь 2»
7.55 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
8.20 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
24  июня, воскресенье
«беларусь 1»
6.10 «Існасць»
•«беларусь 2»
7.55 «Ступени веры»
Ведущий — иерей Евгений Свидерский (г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе возможны изменения

— Девчонки мои быстро нашли общий язык, а вот 
Илья скучать стал, — продолжает Светлана. — Все под-
ходил ко мне и просил: «Мам, возьми братика. Лере 
и Кате весело вдвоем, а мне одному теперь играть не 
с кем». Что делать, решили съездить в Красненский дет-
ский социальный приют Молодечненского района. Так 
у Ильи появился братик Сашка — а в доме по соседству, 
у Валентины Сачек, поселилась его сестричка Даша. Мы 
с Валей даже шутим: «У наших детей теперь не только 
два дома, но и две мамы». 

Я часто думаю над вопросом, какими качествами 
должен обладать человек, который полностью посвятил 
себя воспитанию чужих детей. Светлана Григорьевна — 
спокойная, тактичная, уравновешенная, искренняя, до-
брая, отзывчивая. Наверное, именно такой и должна 
быть приемная мама. 

Моя мама — верующий человек. Православная. Это не 
просто слово, а это человеческие чувства, доброта. И ве-
рить надо как раз в эту доброту, в то, что это чувство 
пробуждает в других людях такие же ответные чувства. 
Моя мама верит. Религия — важная часть ее жизни, это ее 
мораль. Она верит в то, что по высшему закону справед-
ливости добро, содеянное человеком, возвратится к нему 
в десятикратном размере. Мамин девиз в жизни: «Спеши-
те делать добро». Мир станет добрее и прекраснее, если 
каждый из нас будет задумываться об этом и делать как 
можно больше добра окружающим. Это самое прекрасное 
действие — делать добро! Оно проявляет в человеке луч-
шие качества, на которые он способен.

Любовь к детям, сопереживание и понимание приве-
ли мою маму еще к одному решению. Вот уже семь лет 
подряд во время летних каникул ее дом гостеприимно 
встречает детей, пострадавших от Чернобыльской аварии, 
из города Калинковичи Гомельской области. Мама в свое 
время тоже жила недалеко от Чернобыльской АЭС. И по-
сле аварии ей пришлось покинуть родной дом с двумя 
дочерьми. Ей помогли с оздоровлением, жильем. И теперь 
она хочет помогать людям, которые оказались в такой же 
ситуации, как и она сама.

А вера и надежда, стремление доводить начатое дело 
до конца помогли в создании в 2005 году родительского 
клуба «Надежда» для приемных родителей, который все 
эти годы возглавляет моя мама.  Встречи, семинары, 
помощь семьям — вот далеко не полный перечень того, 
чем занимается клуб.

Основной наградой за бессонные ночи и каждоднев-
ные заботы о приемных ребятишках служат для нее наши 
улыбки, наш звонкий и счастливый смех. И благодарное 
слово «мама».

«Люди во всем мире могут выглядеть по-разному, 
могут принадлежать к разным вероисповеданиям, могут 
получать разное образование и находиться на разных 
ступенях социальной  лестницы, однако все они оди-
наковы — все они люди, которых нужно любить», — 
утверждала святая мать Тереза. Мне кажется, что моя 
мама Света живет именно так: она просто любит нас. 
И ее вера в Бога, любовь и доброта делает нас счастли-
выми. Ведь не зря говорят: не те родители, что родили, 
а те, которые смогли воспитать, отдали детям любовь, 
подготовили к самостоятельной жизни.

Радостно становится на душе, когда чужие вначале 
люди делаются самыми близкими и любимыми. Решение 
моей мамы очень сильно изменило не только мою жизнь, 
но и жизнь Кати, Саши, Ильи, а также приемных роди-
телей, которым мама посоветовала взять ребенка. И пока 
есть такие люди, как Светлана Григорьевна, брошенные 
родителями дети смогут вспомнить слово «мама» и на-
звать им самого близкого человека. 

Валерия ГОЛЕНЬКОВА, д. Стаховцы
Мядельского района Минской области

КаК и Где ПриобреСти
«царкоўнае слова» 
или ПодПиСатьСя на нее
1. Приобрести газету можно в храмах 

г. Минска (Свято-Петро-Павловский собор, 
храмы в честь святого Александра Невского 
и иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость»).

2. Подписаться можно в почтовых отде- Подписаться можно в почтовых отде-Подписаться можно в почтовых отде-
лениях РУП «Белпочта» по всей республике. 
Подписка на 1 месяц стоит 11 650 руб., на 3 ме-
сяца 34 950 руб., на 6 месяцев — 69 900 руб. 
При получении газеты непосредственно в по-
чтовых отделениях подписка дешевле. Инфор-
мация о подписке на стр. 73 Каталога изданий 
Республики Беларусь.

3. В Минске можно оформить подписку 
в киосках «Минскгорсоюзпечати». Стоимость 
ее — 10 700 руб. на месяц, 32 100 руб. на 3 меся-
ца, 64 200 руб. на 6 мес.

4. Приходы могут получать нашу газету по 
почте (простая или заказная бандероль), но не 
менее 20 экземпляров.



В №11-2011 «ЦС» 
была публикация 

««Хрустальной» девочке 
нужна помощь». Про-
шло больше года. За 
это время у Катюши 
появилась маленькая 
сестричка. Мама дочек 
Ольга рассказала: «За 
это время было все — и 
слезы, и мгновения ра-
дости, и надежда... она 
и осталась.

Всю осень 2011 года 
мы с Катюшей пролежа-
ли в больнице, она на-
ходилась на скелетном 
вытяжении, так как 
операция, проведенная 
летом 2011 года, не при-
несла положительных 
результатов. Для доченьки нахождение 
на больничной койке было очень му-
чительным, я старалась отвлекать, как 
могла, но Катюша, как любой ребенок, 
хотела быть дома! Казалось бы, элемен-
тарные перевязки, но для нее они были 
очень большим стрессом. Перед новым 
2012 годом мы выписались домой. Дома 
Катя оставалась на манжетной вытяжке, 
так как кость не срослась за такой дли-
тельный период. И в этот раз не удалось 
выровнять нашу ножку, опять усилилась 
деформация. Надо было ложиться опять 
в больницу и решать вопрос о дальней-
ших вариантах лечения этого «затяжно-
го» перелома. И снова больница... как 
тяжело это для наших детей... 

К тому времени я нашла клинику 
в Польше, где есть специалист, который 
занимается такими «хрустальными» дет-
ками, как Катенька. После выписки из 
больницы мы стали собирать документы 
для поездки к доктору. И вот 1 июня 
мы, наконец-то, проконсультировались 
у польского профессора, имеющего опыт 
лечения таких деток. Доктор предложил 
нам операцию для исправления дефор-
мации бедра. На данный момент способ 
передвижения Катюши — «на попе», 
даже не ползком, так как одно бедро 
очень деформировано и нельзя давать 
нагрузку на него. Но я ВЕРЮ в то, что 

моя доченька будет ходить 
своими крепкими и ровными 
ножками»!

В перерывах между попыт-
ками лечения перелома Катя 
проходила курсы капельниц 
препаратом для укрепления 
костной системы. Такие кур-
сы необходимо проводить 
длительное время, так как 
они являются единственным 
и эффективным способом ме-
дикаментозного лечения за-
болевания Катюши — несо-
вершенного остеогенеза. Ольга 
обращается с просьбой помочь 
в сборе средств на лечение до-
ченьки. Средства необходи-
мы для проведения операции 
в Польше и дальнейшего ме-
дикаментозного лечения Ка-

тюши. «Помогите моей доченьке встать 
на ножки, избавиться от переломов и 
ХОДИТЬ! Заранее благодарю каждого 
из Вас за посильную помощь. Храни 
Вас Господь!»

Благотворительный счет 
открыт в филиале №514 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 
код 614, МФО 153001614, 
УНП 100420097 
В белорусских рублях: транзитный 
счет №3819382102369 на 
благотворительный счет 
№001000014 в отделении №514/164 
Назначение платежа: 
на имя Васнёвой Ольги Николаевны 
для лечения дочери Васнёвой 
Екатерины Дмитриевны.

Для почтовых переводов: 
220113 г. Минск, ул. Я. Коласа, 
д. 50, корп. 2 кв. 73 
Васнёвой Ольге Николаевне

А также вы можете положить деньги 
на баланс МТС на номер +375 (29) 707-89-
93 (это номер телефона мамы Катюши), и 
в дальнейшем она сможет перевести их 
на электронный кошелек EasyPay. 

Подготовила 
Гелия ХАрИтОНОВА
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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.

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by       адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

Зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
14-22.12  Италия
25.09-5.10 Греция, Италия
5-12.07, 16-23.08 Израиль
30.06-16.07, 12-28.07 Бол-
гария (Поморский Свято-
Георгиевский м-рь)

29.06-2.07 Орел, Задонск, Елец
29.06-2.07 Львов, Почаев
30.06-11.07 Крым
6-9.07 святыни Киева
6-9.07 Новый Иерусалим, Звени-
город

10-21.07 Крым
13-16.07 Оптина пустынь, Тихоно-
ва пустынь, Шамордино, Калуга
13-16.07 Орел, Задонск, Елец
20-23.07 Вырица, С.-Петербург
20-23.07 Курск, Белгород

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

23.06 Барань, Жодино
24.06 Жировичи
30.06 Крысово, Станьково, Витовка 
1.07 Полоцк, Логойск

1.07 Туров, Слуцк
7.07 Великая Кракотка, Слоним
8.07 святыни Орши
8.07 Минск православный
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