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Неделя 4-я по Пятидесятнице. Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула 
(70-79); преподобномученика Никанора, священномучеников Василия, 
Александра, Василия и Сергия пресвитеров (1938); преподобного Леон-
тия, канонарха Печерского (XIV); Собор преподобных отцов Псково-
Печерских; Боголюбской (1157), Коробейниковской-Казанской и  Пюх-
тицкой, именуемой «У источника» (1946), икон Божией Матери. 
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — Рим. VI, 18-23. Мф. VIII, 5-13. Флп. II, 5-11. 
Лк. X, 38-42; XI, 27-28. 

Седмица 5-я по Пятидесятнице. Апостола Иуды, брата Господня (ок. 
80); святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607); свя-
тителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского (1966); преподобного Варлаама Важского, Шенкурского 
(1462); мученика Зосимы (II); преподобного Паисия Великого (V); препо-
добного Иоанна отшельника (VI); преподобного Паисия Хилендарского 
(XVIII).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Рим. XII, 4-5, 15-21. Мф. XII, 9-13. Иуд. I, 1-10. 
Ин. XIV, 21-24.

Священномученика Мефодия, епископа Патарского (312); благоверного 
князя Глеба Владимирского (1175); святителя Мины, епископа Полоц-
кого (1116); святителя Гурия, архиепископа Казанского (1630); мучеников 
Инны, Пинны, Риммы (I-II); мучеников Аристоклия пресвитера, Дими-
триана диакона и Афанасия чтеца (ок. 306); святителя Левкия исповед-
ника, епископа Врунтисиопольского (V); Моденской (Косинской) иконы 
Божией Матери. 
Рим. XIV, 9-18. Мф. XII, 14-16, 22-30.

Мученика Иулиана Тарсийского (ок. 305); священномученика Иоанна 
пресвитера (1918); преподобного Георгия исповедника (1932); священно-
мучеников Алексия, Павла, Николая пресвитеров (1938); мученика Ники-
ты (1942); преподобного Максима Грека (1996); священномученика Терен-
тия, епископа Иконийского (I); преподобных Иулия пресвитера и Иулиа-
на диакона (V). 
Рим. XV, 7-16. Мф. XII, 38-45. Прп.: Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. Мч.: Еф. 
VI, 10-17. Лк.  XXI, 5-7, 10-11, 20-24. 

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского (380); священному-
ченика Геннадия пресвитера (1918); священномучеников Феодора и Гав-
риила диаконов (1938); мучеников Зинона и Зины (304); мучеников Галак-
тиона и Иулиании; святителя Григория, митрополита Валашского (1834).
Рим. XV, 17-29. Мф. XII, 46 – XIII, 3.

Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых; 
мученицы Агриппины (253–260); священномученика Митрофана, архи-
епископа Астраханского (1919); праведного Артемия Веркольского (1545); 
святителя Германа, архиепископа Казанского (1714); Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской (1588) и «Вратарница» («Не-
угасимая Свеча») (1894) икон Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Рим. XVI, 1-16. Мф. XIII, 3-9. Рим. VIII, 14-21. 
Мф. IX, 9-13. Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28. 

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Преподобного Антония Дымского (ок. 1224); праведных 
отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566–1569); мучеников Орентия, 
Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (IV).
Утр. — Лк. I, 24-25, 57-68, 76, 80. Лит. — Предтечи: Рим. XIII, 11 – XIV, 4. 
Лк. I, 1-25, 57-68, 76, 80.

 

4 июля                                                                                                       среда

7 июля                                                                             суббота

6 июля                                                                             пятница

5 июля                                                                                                             четверг

3 июля                                                                                вторник

2 июля                                                                                    понедельник

1 июля                                                                                                          воскресенье

календарь начался крестный ход 
из минска в Слуцк 

24 июня 2012 года, в неделю 3-ю по 
Пятидесятнице и день памяти Собора 
Белорусских святых, по благословению 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Ми-
трополита Минского и Слуцкого Филарета 
викарий Минской епархии епископ Бори-
совский Вениамин возглавил в минском 
Свято-Духовом кафедральном соборе ли-
тургию в сослужении соборного клира. 

По литургии епископ Вениамин на со-
борной площади совершил молебен всем 
святым, в земле Белорусской просиявшим. 

После богослужения от стен главного хра-
ма белорусской столицы отправился в путь 
крестный ход, посвященный отмечаемому 
в этом году 400-летию преставления святой 
Софии. В шествии приняли участие духовен-
ство города Минска, а также благочинные 
и настоятели храмов Минской епархии, спе-
циально ради этого прибывшие в Минск.

«Сегодня мы совершаем молебное пение, 
а потом — крестный ход. По учению Церк-
ви, в крестном ходу незримо присутствуют 
те святые, которым он посвящен. Крестный 
ход для нас также символ единения, любви, 
взаимной поддержки, символ следования за 
Христом, самоотвержения. Во время крест-
ного хода освящается земля, местность, 
освящаются селения и города, которыми он 
следует. Тогда незримо отверзаются Небеса, 
и Божия благодать обильно почивает на 
людях, которые участвуют в этом шествии. 
С усердием, с надеждой и упованием на 
помощь Божию призовем угодников, на 
Белой Руси просиявших, особенно святую 
праведную княгиню Софию Слуцкую. Все 
святые земли Белорусской, молите Бога 
о нас!» — сказал владыка Вениамин в про-
поведи на начало крестного хода. 

Следующим после кафедрального собо-
ра пунктом остановки крестного хода стал 
столичный храм в честь праведной Софии 
Слуцкой на площади Казинца.

Крестный ход завершится 7 июля 
в слуцком Свято-Михайловском соборе. 
В его маршрут включен ряд сельских хра-
мов Минской епархии, а также Свято-
Петро-Павловский храм в Узде и храм 
Вознесения Господня в Копыле.

Church.by
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Святой апостол Иуда принадлежит к числу 12-ти 
учеников Господа. Он происходил из племени 

Давида и Соломона. Святой Иуда родился в галилей-
ском городе Назарете от праведного Иосифа, которому 
потом была обручена Пречистая Дева Мария. С точ-
ностью неизвестно, кто была мать Иуды. По мнению 
некоторых, это была Саломия — дочь Аггея, сына Ва-
рахиина, брата святого Захарии, отца святого пророка 
и предтечи Господня Иоанна. Сей Иуда был братом 
святого апостола Иакова Праведного, предстоятеля 
иерусалимской церкви. Святой апостол Иуда называ-
ется обыкновенно Иудою Иаковлевым, то есть братом 
апостола Иакова. Это 
на именов а ние  он 
принял по смирению 
своему, ибо считал 
себя недостойным 
называться братом Господним по плоти, 
тем более что согрешил пред Господом, 
во-первых, своим маловерием, а во-
вторых, небратолюбием. Что Иуда со-
грешил маловерием, об этом свидетель-
ствует святой Иоанн Богослов, говоря: 
«Ибо и братья Его не веровали в Него» 
(Иоан. 7, 5).

Объясняя это место Евангелия, 
святой Феофилакт разумеет здесь под 
братьями Христовыми детей Иосифа. 
Именно он говорит: «Поношение до-
ставляли Ему — т. е. Христу — и бра-
тья, дети Иосифа (среди которых был 
и сей Иуда); откуда же у них такое не-
верие к Нему? — От своей собственной 
дурной воли и от зависти, ибо род-
ственникам свойственно завидовать своим более, чем 
посторонним».

Итак, отсюда ясно, что Иуда согрешил пред Госпо-
дом своим маловерием.

Но Иуда, кроме того, оказал Христу и небратолю-
бие, как о том пишется в житии Иакова, брата Божия. 
Когда Иосиф, по возвращении из Египта, стал делить 
землю свою между своими детьми, рожденными от 
первой жены, то он пожелал уделить часть и Господу 
Иисусу, рожденному преестественно и нетленно от 
Пречистой Девы Марии, тогда бывшему еще малым 
отроком. Но три сына Иосифовы не захотели принять 
Христа к себе в долю, как рожденного от другой Ма-
тери; только четвертый сын — святой Иаков принял 
Его в совместное владение частью своею и оттого 
назван потом братом Божиим. Сознавая эти свои 
прежние грехи — маловерие и небратолюбие, — Иуда 
и не осмеливался именовать себя братом Божиим, но 
только называл себя братом Иакова, как он и пишет 
в своем послании: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат 
Иакова» (Иуд.1). Кроме названия Иуда Иаковлев, апо-
стол Иуда имеет еще и другие названия. Евангелист 
Матфей называет его Леввеем и Фаддеем. Названия 
эти даны апостолу Иуде не без причины, а именно: 
слово «Леввей» значит «сердечен». По отношению 
к апостолу Иуде это название будет означать, что 
он — Иуда, после соделанных им по неведению пре-
грешений против Христа Бога, когда уверился в том, 
что Иисус есть истинный Мессия — Христос Бог, то 
соединился с Ним всем сердцем своим. Апостол Иуда 
называется еще Фаддеем, что значит «хвалящий», ибо 
он прославлял и исповедал Христа Бога и возвестил 
Евангелие многим народам.

О жизни и деятельности святого апостола Иуды 
нам известно очень немногое. 

Апостол Иуда, подобно другим «братьям Господа» 
по плоти, понес многие благовестнические труды, рас-
пространяя Евангелие Христово. Вскоре же после воз-
несения Господа Иисуса Христа на небо, апостол Иуда, 
как и все вообще апостолы Христовы, отправился на 
проповедь Евангелия. По свидетельству церковного 
историка Никифора, «божественный Иуда, не Искари-
отский, а иной, которому было двоякое наименование 
Фаддей и Леввей, сын Иосифа, брат же Иакова, сбро-
шенного с крыши храма иерусалимского, проповедывал 

Евангелие и распро-
странял христианство 
сначала в Иудее, Га-
лилее, Самарии, Иду-
мее, потом в Аравии, 

Сирии и Месопотамии, наконец пришел 
в город Едессу, принадлежавший царю 
Авгарю, где еще раньше его пропове-
дывал Евангелие другой Фаддей, один 
из семидесяти апостолов. Здесь апостол 
Иуда докончил и исправил то, что не 
было окончено тем Фаддеем».

Есть известие, что святой апостол Иуда 
проповедывал христианство и в Персии, 
откуда и написал на греческом языке 
свое соборное послание. Побуждением 
или поводом к написанию сего посла-
ния послужило то обстоятельство, что 
в общество верующих вкрались нече-
стивые люди, которые обращали благо-
дать Божию в случаи к беззаконию и под 
видом свободы христианской дозволяли 

себе всякие мерзкие дела. Это краткое послание заклю-
чает в себе много глубоких мыслей и назидательного 
учения. В нем содержится частью учение догматическое: 
о таинстве Святой Троицы, о воплощении Иисуса Хри-
ста, о различии ангелов добрых и злых и о будущем 
Страшном Суде; частью же учение нравственное: уве-
щание избегать нечистоты греховной — плотской, хулы, 
гордости, непослушания, зависти, ненависти, коварства 
и лукавства; апостол советует всякому быть постоянным 
в должности своей, в вере, в молитве, в любви, — со-
ветует заботиться об обращении заблудших, сохранять 
себя от еретиков, душевредные нравы которых он изо-
бразил ясно и объявил, что еретики те погибнут, подобно 
жителям Содома (Иуд. 7).

Кроме того, в своем послании святой апостол Иуда 
говорит, что недостаточно для спасения быть только 
обращенным из язычества в христианство, но должно 
при вере делать добрые дела, приличные христианству 
и достойные спасения (Иуд. 6). Так, апостол Иуда 
краткими словами раскрывает нам в послании своем 
истины великие.

Много различных стран посетил святой апостол 
Иуда, проповедуя Евангелие, обращая к Христовой 
вере народы и наставляя их на путь спасения. В таких 
трудах достиг он стран Араратских и здесь, отвра-
тив множество людей от идолопоклонства, сделал их 
христианами. Этим апостол сильно вооружил против 
себя жрецов идольских: они схватили его и после 
различных мучений повесили на кресте и пронзили 
стрелами. Так окончил подвиг и жизнь свою святой 
апостол Иуда и отошел ко Христу Богу, дабы принять 
от Него венец вечного воздаяния на небе. 

«Жития святых» святителя Дмитрия Ростовского

2 июля — апостола иуды, брата Господня по плоти

ХриСтов Сродник
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архиепископ
курганский

и Шадринский 
конСтантин 

(Горянов)

Окончание. 
Начало в № 25

Кажется, на протяже нии всей 
своей истории Россия су-

ществовала толь ко в трех основ-
ных регу лярно повторяющихся 
со стояниях: в ожидании аг рессии, 
в подготовке к ее отражению, 
собственно в освободительной, 
отечест венной войне и в состоя нии 
преодоления ее разру шительных 
последствий. Много сказано рус-
скими философами о природе 
войны вообще и примени тельно 
к России в частнос ти, особенно 
войны с за падным миром, кото-
рый, по мнению Н. А. Бердяе ва, 
«влечет к себе таинст венная глу-
бина русского Востока... Но сла-
вянская раса не заняла еще в мире 
того положения, которое заняла 
раса латинская или германская... 
Великий раздор войны должен 
привести к великому соедине-
нию Востока и Запада». Но это 
скорее европейская точка зрения, 
взгляд как бы со стороны наших 
извечных противников. С точки 
зрения русского мира правильнее 
звучат христианские слова о том, 
что меч не прейдет до кончины 
мира, что в любой войне надо ис-
кать религиозную причину, под 
какие бы лозунги ее ни прятали. 
Ф. М. Достоевский ближе многих 
подо шел к разгадке этого неуем-
ного стремления Запада к россий-
ским рубежам: «...все, конечно, от 
объявленных намерений и целей 
наших! «Великий вос точный орел 
взлетел над миром, сверкая дву-
мя крылами на вершинах хрис-
тианства»; не покорять, не при-
обретать, не расширять границы 
он не хочет, а освободить, вос-
становить угнетенных и забитых, 
дать им новую жизнь для блага 
и человечества. Ведь как ни счи-
тай, каким скептическим взгля дом 
ни смотри на это дело, а в сущ-

ности, цель ведь эта, эта самая, 
и вот этому-то и не хочет поверить 
Европа! И поверьте, что не столько 
пугает ее предполагаемое усиление 
России, как именно то, что Россия 
способна пред принимать такие за-
дачи и цели. Заметьте это особен-
но. Предпринимать что-нибудь не 
для прямой своей выгоды кажет-
ся Европе столь непривычным.., 
что поступок России принимает-
ся Европой за безнравственный 
факт, опасный Европе и угрожаю-
щий будто бы ее великой циви-
лизации». И кажется, продолжает 
мысль великого русского филосо-
фа С. Н. Булгаков: «Необхо димо 
глубоко проникнуться сознанием 
духовной связанности и некоторо-
го единства этой новоевропейской 
цивилизации и ее духа, чтобы в 
ныне со вершающемся ощутить не 
просто войну, отличающуюся лишь 
небывалою обширностью своего 
театра и кровопролитностью, но 
кризис новой истории, и неудачу 
дела новоевропейской цивилиза-
ции. Ее творческое начало есть, 
конечно, дух нового европейско-
го человека, как он определяется 
в своем отрыве от мистического 
центра, в отходе от Церкви и об-
щей секуляриза ции, рационали-
зации, механизировании жизни: 
внерелигиозный гуманизм и иссу-
шивающий, обеднивший и обмир-
щивший христианство протестан-
тизм суть два основных русла для 
этого духовного потока, который 
становится все более могучим по 
мере удаления от первоначальных 
истоков».

И вот такой темный поток, не-
сущий обломки старой си-

стемы, разгром ленной французской 
революцией, направился в сторону 
России, извечно и неумолимо го-
товящейся, но не всегда готовой 
к войне. 

Со времен Батыя Россия не ви-
дела такого нашествия, которое 
несло ей в случае ее поражения 
огромные территориальные потери 
и политико-экономическую зави-
симость, то есть статус колонии 
Старого Света. Но Наполеон не 
достаточно оценил мощь единой 
империи, способ ной к достойному 
сопротивлению, и ее незримые, но 
мощные духовные преимущества.

Войска Наполеона пересекли 
границу России без объявления 
войны (ср. с 1941 годом) 12 июня 
(ср. 22 июня 1941 года). Эту ве-
роломную агрессию французский 
император представил человечеству 
как войну за возрожде ние Польши 
(ср. начало Второй мировой войны). 
Заявив о восстановлении Польского 
королевства, император Франции 
объявил мобилизацию поль ских 
военных во французскую армию, 
даже тех, кто служил в российских 
вооруженных силах. Русские на-
чали с отступления, так как после 
француз ского вторжения 1-я и 2-я 
наши армии оказались отсечены 
друг от друга. При этом следует 
отметить, что в русской истории 
Отечественная война 1812 года пре-
взошла все другие войны по коли-
честву битв. В среднем, на каждый 
месяц здесь приходилось по пять 
сражений. И, наверное, следует 
вспомнить хотя бы названия наи-
более значимых из них: сражение 
при Мире, сражение при Остров-
но, сражение у Кобрина, сражение 
у Городечны, сражение под Крас-
ным, битва за Смоленск, бой у Ва-
лутиной Горы, Бородинская битва, 
Тарутинский маневр, сражение при 
Чернишне, сражение при Малоя-
рославце, сражение у Полоцка, сра-
жение у Вязьмы, опять сражение 
у Красного, битва на Березине. 
И в каждой войсковой операции 
участвовали лучшие русские люди, 
генералы, офицеры и солдаты от-
давали свои жизни за Отечество.

Нелегкая задача выпала на долю 
талантливых героев-пол ководцев 
Барклая-де-Толли и Багратиона, 
встретивших первыми противника, 
принимавших мудрые решения об 
отступлении, навязывая тем невы-
годную Наполеону затяжную войну, 
в которой время, климат и огром-
ные пространства работали на рус-
ских. Отступление от Смоленска 
вызвало в русском обществе откры-
тое противостояние «немцу» Бар-
клаю. Его несправедливо обвиняли 
в трусости и измене, так что им-
ператор Александр вы нужден был 
назначить нового главнокомандую-
щего — Михаила Илларио новича 
Кутузова. Кутузов не мог отпра-
виться к войскам, не помолившись 
в Казанском соборе, перед образом 

«...оСтаетСя одна роССия»
к 200-летию отечественной войны 1812 года
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Божией Матери Казанской, которая 
была явлена Господней милостью 
для спасения земли русской от на-
шествия польских завоевателей.

Многие влиятельные лица не ве-
рили в победоносный исход войны. 
Мать царя, его брат, великий князь 
Константин, даже генерал Аракчеев 
советовали подписать мир с На-
полеоном. Многие представители 
политичес ких кругов тоже счита-
ли, что России более необходимы 
внутренние рефор мы и социальные 
перемены, чем победа над Напо-
леоном. Но Александр I был непре-
клонен в своей решимости воевать 
до победного конца. Импера тор 
говорил, что будет сражаться про-
тив врага со своим народом даже 
в Сибири до тех пор, пока послед-
ний захватчик не покинет Русскую 
землю. Эта уверенность в царе под-
держивалась спокойствием и му-
дрыми страте гическими действия-
ми и планами Кутузова. «Враг мог 
разрушить стены ваши, обратить 
в развалины и пепел имущества, 
наложить на вас тяжкие оковы, 
но он не мог и не может победить 
и покорить сердец ваших. Таковы 
россияне!» — эти слова Кутузова 
ознаменовали начало истинно на-
родной Отечественной войны. 

Русские офицеры и солдаты 
впервые посмот рели друг на друга 
как на соучастников общего вели-
кого дела, почувствовали необходи-
мость общаться на одном языке. На 
борьбу с захватчиками поднялось 
все население страны независимо 
от сословий или национальной 
принадлежности. 

В заслугу Кутузову можно по-
ставить то, что он сумел объеди-
нить действия армии с патриоти-
ческой борьбой населения, кото-
рая в ту пору была немыслима без 
христианских святынь. И глубоко 
националь ный образ святителя Ни-
колая стал своего рода народным 
орденом, симво лом Божией помо-
щи во благом деле Отечественной 
войны. Такой духовный народный 
порыв благотворно сказался и на 
мировоззрении представителей 
русской элиты, которая за вре-
мя войны приблизилась и к Богу, 
и к народу. Духовный перелом 
произошел и с царем Александром 
I. Как рассказывал он сам при по-
сещении Валаама в 1819 году, тогда 
(в 1812 году) он понял, что «когда 
положишься прямо на Бога, и при-
зовешь Его на совет и в по мощь, 
то дело устроится так хорошо, 
что прежний наш план окажется 
нич тожным». Войну государь вос-
принимал как «попущение Божие», 
«чтобы смирить нас».  В Валаам-
ской иноческой обители венцено-

сец предстал сми ренным «благо-
честивым пу тешественником», 
начи ная с неожиданного при бытия 
в обитель и приня тия благослове-
ния всех иеромонахов и заканчи-
вая посещением крохот ной кельи 
схимонаха Николая, где государь 
ел репу, «по-солдатски» очи щая ее 
зубами. Очевидно, не легко дава-
лось царю постепенное воцерковле-
ние, которое началось с осознания 
возможной ги бели России с того 
часа, когда враг только ступил на ее 
святую землю, и продолжалось за 
чтением Библии, к которой импе-
ратор серьезно обратился лишь 
в 1812 году и стал ее регулярно 
читать, хотя и по-французски. Во-
церковление царя продолжалось и в 
торжественный для него день, ког-
да императора-победителя встре-
чал в Казанском соборе владыка 
Амвросий, кажется, так недавно 
обращавшийся к народу русскому 
с воззванием стоять во имя веры 
против общего врага.

Наиболее видная личность 
Александра I являет пример того, 
что про исходило во время войны 
и продолжалось после ее победо-
носного завер шения со многими 
русскими людьми разных сословий. 
И в данном случае справедливы сло-
ва Н. А. Бердяева: «Война может 
принести России великие блага, не 
материальные только, но и духов-
ные блага. Она побуждает глубо кое 
чувство народного, национального 
единства, преодолевает внутрен-
ний раздор и вражду, мелкие счеты 
партий, выявляет лик России, кует 
мужест венный дух. Война изоблича-
ет ложь жизни, сбрасывает покро-
вы, свергает фальшивые святыни. 
Она — великая проявительница». 

И никакое обыва тельское масон-
ское сознание не смогло превысить 
и тем более повлиять на националь-
ное, великорусское самосознание, 
на религиозное призвание рус ского 
народа. И в этом смысле справед-
ливо понимание опасности масон-
ства русским мыслителем Львом 
Тихомировым: «Но если наиболее 
полное раскрытие этой организации 
желательно и необходимо для целей 
самоза щиты современного общества 
и государства, то, во всяком случае, 
для са мозащиты гораздо важнее не-
что иное. Нам нужно строить наше 
общежитие так, чтобы оно было 
здоровым и сильным. Если нам и 
современному миру угрожает опас-
ность со стороны масонства, то 
главным образом вследствие того, 
что мы стали сами подрывать свою 
общественность и государствен-
ность нерациональной их пере-
стройкой... Россия в среде народов 
казалась наиболее свежей силой, 
проникнутой идеальными настрое-
ниями... Нужно сознать себя и уста-
новить свое государство по-своему, 
и тогда — что могут нам значить 
масоны?»

«Идеальные настроения» фор-
мировала в России во многом Рус-
ская Православная Церковь. Зна-
чительна была ее роль в армии. 
Во все вре мена русской истории 
священнослужители участвовали 
в освободительной борьбе и во-
енных сражениях вместе с наро-
дом. Основной задачей военного 
духовенства было совершение бо-
гослужений и треб. В военное вре-
мя для воинов это было особенно 
важно, так как постоянные опас-
ности и воз можная гибель требо-
вали духовной поддержки. Каждый 

«Подвиг солдат генерала н. н.»,
 н. Самокиш 
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полк имел своего священника, свою 
походную церковь и, как правило, 
свою икону, считав шуюся покро-
вительницей данного армейского 
подразделения.

Во время Отечественной войны 
в русской армии находилась также 
обще российская святыня — Смо-
ленская икона Божией Матери, 
воспринимавша яся всеми как ис-
тинная Путеводительница — Оди-
гитрия. 5 августа 1812 го да при 
оставлении русской армией г. Смо-
ленска эта икона, по распоряже-
нию генерала А. П. Ермолова, была 
вынесена из Благовещенской церк-
ви, где она временно находилась 
в связи с перестройкой Одиги-
триевского хра ма — места своего 
постоянного пребывания. В своих 
записках А. П. Ер молов отметил: 
«Я приказал вынести из города 
образ Смоленской Божией Матери, 
укрывая его от бесчинств и пору-
ганий святыни. Отслужен молебен, 
который произвел на войско по-
лезное действие». Молебен про-
ходил на городской площади при 
большом стечении народа. Свя-
щенник, читавший Евангелие, за-
кончил чтение словами: «Пребысть 
же Мариам с нею яко три месяцы 
и возвратися в дом свой». Инте-
ресно отметить, что икона верну-
лась в Смоленск ровно через три 
месяца. Генерал М. Б. Барклай-де-
Толли, ис полнявший обязанности 
главнокомандующего, распорядил-
ся, чтобы Смо ленская икона Божи-
ей Матери «постоянно следовала 
за войсками». Икона Смоленской 
Божией Матери передвигалась 
с русской армией, сопровождая ее 
во всех событиях и битвах 1812 
года вплоть до освобождения Смо-
ленска. По свидетельству генерал-
лейтенанта П. П. Коновницына, 
«войска с благоговением зрели по-
среди себя образ сей и почитали 
оный благоприятным за логом Все-
вышнего Милосердия. При одер-
жании над неприятелем важных 
побед и успехов приносимы были 
всегда пред иконою благодарствен-
ные молебствия».

Накануне Бородинской битвы, 
25 августа, Смоленскую икону Бо-
жией Матери пронесли по всему 
военному лагерю. Вечером перед 
ней в при сутствии М. И. Кутузо-
ва был отслужен молебен. Участ-
нику сражения Ф. Н. Глинке при 
описании этого события удалось 
передать настроение, царившее 
при этом в русском лагере: «Ду-
ховенство шло в ризах, кадила 
дымились, воздух оглашался пе-
нием, и святая икона шествовала. 
Сама со бою, по влечению сердца, 
стотысячная армия падала на ко-

лени и припадала челом к земле, 
которую готова была упоить до-
сыта своей кровью. Везде твори-
лось крестное знамение, по местам 
слышались рыдания. Главнокоман-
дующий, окруженный штабом, 
встретил икону и поклонился ей 
до земли», его примеру последова-
ли генералитет и вся армия.

Французы, имевшие возмож-
ность наблюдать за русским ла-
герем, слабо понимали, что там 
происходит. Религиозность русско-
го народа они считали проявле-
нием невежества, чувствуя себя 
носителями разума, просвещения 
и цивилизации в стране варваров. 
Мнение о религиозной процессии 
рус ских и сравнение настроений 
двух армий зафиксировано в вос-
поминаниях многих французских 
военачальников. Так, Фэн писал: 
«Кутузов направил процессию всех 
чинов, чтобы явить знаменитое 
чудо, которое хранилось в Смо-
ленске. Каждый солдат обращался 
с мольбой к символам мучениче-
ства, и все встали на колени, по-
вторяя религиозный стих, чтобы 
обрести дух». Лежен повествовал 
о том, что «русские солдаты по-
виновались не рассуждая, рабство 
замкнуло их в тесный круг, и все 
их чувства были сведены к неболь-
шому количеству незначительных 
потребностей, стремлений и мыс-
лей. Кроме того, не имея возмож-
ности сравнивать себя с другими 
народами, они были самонадеянны 
и доверчивы в силу своего невеже-
ства». Сравнивая русский лагерь 
с французским, Сегюр отмечал: 
«У французов не было ни военно-
го, ни религиозного парада, ника-
кого смотра, они не прибегали ни 
к каким попыткам возбуждения. 
Французы искали подкрепления 
в самих себе, будучи уверены, что 
истинная сила и воинство небес-
ное скрываются в человеческом 
сердце». «У нас не было ни про-
поведников, ни пророков, ни даже 
продовольствия, — писал Рапп, — 
но мы несли наследие долгой сла-
вы, мы должны были решить, кто 
должен установить законы для 
мира: либо татары, либо мы».

Отметим, что «носителей на-
следия долгой славы» накануне 
Бородинс кой битвы Наполеон вдох-
новлял возможностью прославиться 
в сражении и разорить имущество 
чужой страны. Его воззвание за-
ключалось в следую щем: «Солдаты! 
Вот битва, которой вы так желали! 
Победа зависит от вас; нам она не-
обходима; она даст нам обильные 
припасы, хорошие зимние квар тиры 
и скорое возвращение на родину. 
Ведите себя как под Аустерлицем, 

Фридландом, Витебском, Смолен-
ском, чтобы самое отдаленное по-
томство приводило в пример ваше 
поведение в этот день. Пусть о вас 
скажут: «Он был в этой великой 
битве под Москвой»».

5 ноября 1812 года, когда рус-
ская армия освободила Смоленск, 
М. И. Кутузов решил вернуть горо-
ду его святыню. В ноябре же 1812 
года благодарные жители Смолен-
ска поднесли М. И. Кутузову на-
писанную по особому заказу икону 
с изображением Смоленской кре-
пости, над которой парящие в об-
лаках ангелы, окруженные мест-
ночтимыми святыми, держат образ 
Смоленской Божией Матери.

Отечественная война 1812 года 
ослабила масонские настроения, 
и даже их всплеск в 1825 году не 
поколебал основ Русского право-
славного царст ва, которое благодаря 
и войне, объединившей на духовной 
основе нацио нальные силы, оста-
лось преградой грядущей разруши-
тельной революции и отодвинуло 
ее на сто лет. Зато в недрах вой-
ны подтвердилось и оконча тельно 
сформировалось созревавшее на 
протяжении долгой русской исто-
рии триединство идейной нацио-
нальной ориентации: православие, 
само державие, народность. По сей 
день не утихают споры об истинной 
сути и трактовке этой триады. Но 
то, что ее обозначил Уваров, как 
подметил С. М. Соловьев — без-
божник, либерал, не прочитавший 
за всю свою жизнь ни одной рус-
ской книги, — свидетельствует не об 
ошибочности этой фор мулы, а о ее 
зримой объективности, которую не 
мог не заметить даже этот предпри-
имчивый государственный деятель, 
писавший и говоривший толь ко по-
французски и по-немецки. А что-
бы понять механизм действия этой 
формулы, необходимо чаще обра-
щаться к русской истории. «Что 
есть исто рия?» — спрашивал себя 
Карамзин, и сам же отвечал: «Па-
мять прошедшего, идея настоящего, 
предсказание будущего»›.

Знания и память о войне 1812 
года позволяют нам сегодня, когда 
раз рабатывается план «утилизации 
России», и многие наши недру-
ги в мечтах о мировом господ-
стве опять повторяют: «Остается 
одна Россия», прогнози ровать ее 
будущее и быть уверенными, что 
она останется во веки веков не-
прикосновенной под защитой Бо-
жиего Промысла и Русской Право-
славной Церкви, только если рос-
сийский народ будет стремиться 
жить по заветам Христа Спасителя 
и по законам Его Церкви.
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Как священник я испытываю массу профессио-
нальных проблем. Одна из них — меня избе-

гают всякие «богатенькие буратино». Это прямо-таки 
«комплекс священнической неполноценности». То есть 
у всех нормальных батюшек есть спонсоры, а я как 
Золушка, — ни крестной, ни принца. Пришлось даже 
обратиться к словарям — может, я что-то не понял, не 
разобрался, ведь так бывает в жизни. Словари, важные 
и степенные, подтвердили мои смутные догадки.

Действительно, английское sponsor — «попечитель», 
«покровитель» — имеет латинское происхождение, 
и древние римляне слышали в нем семантику договора, 
поручительства. Sponsa — это у латинян «невеста», «об-
рученная», а sponsalia — «помолвка», «обручение». А вот 
этимологический словарь английского языка даже отсы-
лает к древнегреческому σπονδή, которое имело значение 
договора или возлияния по поводу договора…

Тут мой праздный приятель, что сидит рядом и ша-
тает стол, когда честные люди пишут, беспечно изрек: 
«Вот потому у тебя и спонсоров нет…». Мы пропустим 
эту неуместную инвективу (слово-то какое!), даже 
скорее диатрибу (дышится легче!), если не филиппику 
(именины сердца!), и заметим, что приснопамятный 
Тертуллиан применял слово sponsor по отношению 
к крестным отцам.

В итоге: договор, помолвка, крестный отец, и, ко-
нечно же, возлияния (здесь без плюралиса никак нель-
зя — уважать не будут).

Ну а если без шутовства, без юродства… Попы 
и деньги — устойчивый сюжет не только фольклора, 
но и жизни нашей, в которой гораздо больше прозы, 
чем стихов. Деньги и спонсоры становятся не только 
искушением, но довольно часто почти неразрешимой 
проблемой для многих храмов и обителей.

Я сейчас говорю не о моем случае, когда спонсоров 
нет, а наоборот, когда они «слишком есть» и своей по-
мощью душат и шантажируют священника, беспардон-
но вторгаются в жизнь прихода или монастыря. Когда 
сами священники своим угодничеством и лестью, или 
наглостью и неприкрытым диктатом, развращают этих 
самых «благотворителей и благоукрасителей», открыто 
охотятся на всякого обеспеченного человека.

Думаю, у каждого читателя этих строк всплывет 
один-два и более примеров того, о чем я пишу. Но мне 
совсем не хочется разбирать эти случаи, обличать или 
увещевать, я просто хочу знать, как правильно?

Недавно приезжал мой друг из Америки. Он там дав-
но и счастлив. Перебрался с семьей на заре перестройки 
и там же, на чужбине, обрел веру и уже достаточно 
взрослым человеком окончил семинарию. Не православ-
ную, правда, протестантскую, но речь не о том.

Он цельный и верующий человек, и это не мешает ему 
быть глубоко порядочным и воспитанным. Поет на кли-
росе, читает лекции, помогает людям. Я его спрашиваю: 
как ты без гроша в кармане смог поступить в семинарию 
и получить степень? В чужой стране! В Америке!

Все очень просто. Мой друг просто подходил к лю-
дям, замечу — к незнакомым людям, объяснял им свою 

ситуацию и просил оплатить не все, а некоторую часть, 
показывая, что он сам над этим работает и некоторую 
сумму уже нашел.

Он мне сказал: Америка — христианская страна, 
страна, пропитанная библейской культурой, что бы 
о ней ни говорили, и каждый американец с детства 
воспитывается в сознании того, что десятая часть его 
средств — это чужие деньги, это деньги, которые ему 
не принадлежат, их следует отдать или на благотвори-
тельность, или на церковные нужды, по крайней мере, 
их нельзя тратить на себя, это — не твое.

В нашей стране очень низкая библейская культу-
ра. Это правда. К сожалению, правда. Писание мы 
не читаем. В лучшем случае вычитываем. А Писание 
говорит, что вера Христова не просто мое частное 
дело, что я прихожу в церковь не только решать 
свои личные проблемы, удовлетворять религиозные 
потребности.

Прививаясь Христу, врастая в Церковь, я вливаюсь 
в церковную общину. Принимая Чашу Евхаристии, 
я приобщаюсь Тела Христова, Его Кровь начинает течь 
в моих жилах, оживлять меня, наполнять подлинной 
Жизнью. Но я приобщаюсь также и тем, кто вместе 
со мной подходит к Чаше.

В этой Чаше жизнь Христова, моя жизнь и жизнь 
всех, кто стоит рядом со мной у Чаши, сливаются вместе. 
Это плавильный котел, тигель, в котором преодолевается 
раздробленность, отчуждение, в котором торжествует 
любовь и единство, жизни разных людей начинают про-
низывать друг друга, жизнь брата и сестры во Христе 
проживается мною, жительствует во мне, а я в них, и все 
мы живем одной Жизнью Христовой.

Это опыт таинственный и мистический. Но его нет 
и быть не может, он превращается в фальшь и оболь-
щение, если осязаемо и жертвенно моя жизнь не пере-
секается с жизнью моих братьев со-причастников.

Десятина — это некий образ, символ того, что я не 
могу жить только собой и только для себя. Десятая 
часть моих средств — чужие деньги, и если я трачу 
их на себя, я — ворую, я — вор, грабитель, я отнимаю 
чужое, и сколько этого я отнял за свою жизнь!

Десятая часть моих талантов и способностей — не 
мое, и один из моментов моего самовоспитания и ду-
ховной жизни — научиться дарить, отдавать, одари-
вать — красиво и рассудительно.

Жертва, благотворительная деятельность — это не 
просто единичный импульс, красивый и романтичный 
случай моей жизни. Это духовный труд, который 
требует воспитания и дисциплины, но рождается он 
от того вида ответственности, который ощущается 
кожей, который проникает «до разделения составов 
и мозгов».

И в этом смысле каждый христианин может и дол-
жен быть спонсором: трудиться и жертвовать не просто 
деньгами, но временем, силами, талантами, потому что 
это — благородно, это — красиво, это делает нас по-
настоящему крестными отцами и матерями для всех 
тех, кто обделен любовью, теплом и нежностью.

игумен Савва (мажуко), 
Свято-никольский
мужской монастырь в Гомеле

чужие деньГи
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«Гуси-лебеди»

Возвращались гуси-лебеди к Бабе-
яге. Навстречу им ворон: «Привет, 
20 гусей!» «Нас не двадцать, — отве-
чает вожак. — Вот если бы нас было 
столько, сколько есть, да еще столько 
же, да еще 4, вот тогда нас было бы 
20». Сколько гусей-лебедей возвраща-
лись к Бабе-яге?

Девочка сорвала себе 8 яблок, а бра-
ту на 4 меньше. Сколько яблок девочка 
должна отдать брату, чтобы яблок у них 
стало поровну?На обратном пути печка угостила брата с 

сестрой 12 пирожками. Девочка отдала брату 4 
пирожка. Сколько пирожков после этого стало 
у детей?

Баба-яга готовила на обед суп из мухоморов и 
бледных поганок. Она положила в суп 10 ядови-
тых грибов, причем поганок было на 2 меньше, 
чем мухоморов. Сколько мухоморов и поганок 
собрала она для супа?

4 «Съешь моего простого киселя с молоч-
ком!» — сказала речка. Делать нечего. Девочка 
налила чашку молока и выпила половину. Затем 
долила чашку до верха киселем и снова выпила 
половину. Потом снова долила до верха киселем 
и выпила всю чашку. Чего больше выпила девоч-
ка: киселя или молока?

Летели гуси-лебеди. Один гусь по-
смотрел вперед, а там 6 голов. Посмо-
трел назад — за ним 8 крыльев. Сколь-
ко гусей-лебедей у Бабы-яги?

Как звали отца детей, если полное 
имя мальчика Иван Петрович, а его 
дедушку зовут Федор Михайлович?
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Мир Божий

6 Сложите из спичек избушку на курьих 
ножках. Переложите две спички так, что-
бы избушка повернулась к лесу задом, а к 
вам передом (то есть в другую сторону).

По книгам «Математические олимпиады в стране сказок» 
и «Занимательное природоведение» подготовила Гелия ХаРИтонова



№26, 2012 9

З
ан

и
м

ат
ел

ьн
ое

 п
р

и
р

од
ов

ед
ен

и
е

Места, где очень сухо и ничего не растет, на-
зывают пустынями. Есть ледяные пустыни. 

Про них мы уже говорили. Бывают пустыни, где нет 
ни льда, ни снега, но они такие же холодные. В Азии 
есть пустыня Гоби. Зимой в Гоби температура опу-
скается до 40 градусов мороза. Зато летом в пусты-
не жара. Воздух нагревается до плюс 50 градусов. 
Гоби — огромная пустыня. Но еще больше — Са-
хара. Можно два месяца ехать на машине, а вокруг 
все пески да пески. Песка здесь больше, чем во всех 
пустынях на Земле, вместе взятых. А где не пески, 
там глина или камни. В Сахаре, в Ливии, самое 
жаркое место в мире — плюс 57, 8 градуса. 

Пустынь на земле очень много. В Австралии они 
занимают половину континента. В Северной Аме-
рике находится Долина Смерти. Самое подходящее 
название месту, где река не из воды, а из песка, 
а единственное озеро высохло миллионы лет назад. 
В Южной Америке самая «пустынная пустыня» — 
Атакама. Вот уже 400 лет здесь не было дождя.

Когда-то давным-давно на месте всех этих пу-
стынь зеленела трава, вились лианы, плескались 
моря и журчали ручейки. Но засуха победила. Теперь 
дождь с трудом добирается до пустыни. Если ему 
это удается, сразу происходит волшебство. Пустыню 
не узнать: кругом реки, цветущие растения. Но вот 
опять наступает жара, и все засыхает.

Без воды жизнь невозможна. Поэтому все в пу-
стыне мечтают о воде: люди, животные и рас-

тения. Они стараются сохранить каждую капельку 
влаги, добытую из земли, воздуха или тумана. Люди 
в пустыне селятся вблизи оазисов с источниками и 

колодцами. Оазисы — это покрытые растительностью 
места в пустыне. Там есть вода — озера и ручьи, 
образованные подземными ключами или осадками, 
поэтому в оазисах живут люди. Это место отдыха 
для путников и верблюдов, где запасались водой 
и провизией. Кстати, верблюда называют «кораблем 
пустыни». Несмотря на внушительный вес, он легко 
и плавно движется по песчаному «морю». Подошвы 
ног у верблюда плоские и широкие, и он идет по 
барханам гораздо легче, чем стройный конь, чьи 
узкие копыта глубоко увязают в песке.

Даже миражи в пустыне чаще всего — вода. 
Идет путник и видит впереди пальмовую рощу, 
высокую гору со снежной вершиной или корабль 
на волнах. Но это всего лишь удивительное ви-
дение, картинка. Если побежать к такому оазису, 
он будет отодвигаться все дальше и дальше, пока 
совсем не растворится в воздухе. Мираж — не 
такое уж редкое явление. В среднем 18 миражей 

Пустыня и миражи
в час появляются в Сахаре. Там наиболее подходя-
щие условия для воздушных картин. Ученые даже 
составили карту миражей: в каком месте какая 
картина возникает.

Увидеть мираж можно и в Антарктиде, и в океа-
не, и просто на нагретой асфальтированной дороге. 
Правда, на наших дорогах возникают самые простые 
миражи — лужи. Кажется, впереди блестит вода, а по-
дойдешь — совершенно сухой асфальт.

Миражи появляются тогда, когда у земли воздух 
теплый, а чуть выше — прохладный. Разница тем-
ператур заставляет солнечные лучи изменять свой 
путь, преломляться, и они словно заглядывают за 
горизонт. «Сломанные лучи» показывают нам замок 
или пальму, которые на самом деле находятся далеко 
за горизонтом. Мираж — это отражение. А зеркало 
для него — воздух.

Зачастую мираж может показать «картинку», 
существующую в действительности. Однажды 

ночью на корабле «Матадор» объявили тревогу. Ря-
дом появилось чужое судно. Оно боролось с сильным 
штормом. Волны поднимали его над морем, хотя… 
была тихая погода. Буря бушевала только вокруг 
таинственного судна. Вот волна ударила в борт. 
И стало видно, как погас свет в каюте капитана… 
Оказалось, что далеко-далеко от «Матадора» в это 
время на самом деле был шторм, и матросы словно 
смотрели прямой репортаж из этого места.

Такой же правдоподобный мираж видели в Бельгии, 
в городе Вервье. По небу двигалось войско. Можно 
было рассмотреть костюмы, пушки, телеги… Это за 
сто километров от Вервье французские солдаты шли 
на битву при Ватерлоо.

Самый большой мираж наблюдался сто лет назад 
в Арктике. Мореплаватели видели холмы, лес и горы. 
И думали, что это настоящая земля. Потом другие 
путешественники отправлялись в указанное место, но 
никакой земли там не было.

Большие, красивые миражи, которые перемещаются 
и меняются, называют «фата моргана», в честь феи 
Морганы. Согласно легенде, в давние времена именно 
эта фея обманывала людей, рисуя в воздухе удиви-
тельные картины.

Иногда воздух «искажает» картинку, и перед гла-
зами появляется что-то совсем фантастическое. Од-
нажды на Чукотке путешественники подкарауливали 
белого медведя. Зверя было хорошо видно, он шагал 
прямо на человека, который держал в руке ружье. 
Но только снайпер прицелился, как медведь взле-
тел в воздух и превратился в чайку. Этот случай 
рассказал шведский полярный исследователь Нильс 
Норденшельд. Как такое произошло? Не понятно. Не 
все секреты миражей раскрыты.
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Продолжение. 
Начало в № 25 «ЦС»

И вот какую важную вещь нам 
нужно запомнить. Куда бы 

мы ни пришли, где бы мы ни жили, 
где бы ни трудились — там обяза-
тельно окажется человек, который 
будет нас чем-то утеснять — своими 
болезнями, привычками, немощами, 
странным поведением. И как нам 
сохранить мир в своей душе? Как 
всегда пребывать в радости? Запом-
ним: у нас не должно быть даже 
и помысла, чтобы уйти от ближ-
них или попытаться изменить их 
характер. Единственный выход для 
нас — это воспринять подвиг долго-
терпения. И тогда радость войдет 
в наше сердце, потому что истин-
ное долготерпение всегда соединено 
с радостью.

Авва Исайя советует нам: «Вос-
приими подвиг стяжать долготерпе-
ние; и любовь уврачует печаль».

А старец Емилиан объясняет его 
совет: «Человек, который не тер-
пит ближнего, впадает в печаль. Он 
становится замкнутым вследствие 
своего эгоизма,… потому что ничем 
не хочет поделиться с ближним. Но 
вот что говорит авва Исайя: вос-
приими подвиг стяжать долготер-
пение. То есть подвизайся приоб-
рести большое сердце, чтобы тебе 
принять всех. Тогда твоя любовь 
исцелит всякую твою печаль».

В жизнеописании афонского 
старца Харалампия есть интересный 
пример поистине христианского тер-
пения. Однажды отцу Харалампию 
было дано послушание ухаживать за 
болящим старичком, который стра-
дал сильным расстройством желудка 
и часто даже не успевал дойти до 
туалета. Сначала это нелегкое послу-
шание вызвало у отца Харалампия 
помыслы ропота и недовольства. 
Но что было дальше? Вот как рас-
сказывает сам старец:

«С огромным усилием мне уда-
лось подавить эти помыслы. Я го-
ворил себе: «Будь осторожен, Ха-

ралампий, ты служишь Христу. 
Пренебрегая этим старичком, ты 
пренебрегаешь Христом. Взывай к 
Богу всю ночь, дабы Он помиловал 
тебя. И ты услышишь говорящий 
тебе голос: «Блаженни милостивии: 
яко тии помиловани будут»; и еще: 
«Понеже сотвористе сие одному из 
сих братий Моих меньших, Мне 
сотвористе». Будь внимателен, ты 
сдаешь экзамен, смотри, как бы 
тебе не провалиться». После этого 
я стал с усердием выполнять новое 
послушание.

Каждый день мне приходилось 
перестирывать целую гору пижам 
и многократно обмывать самого ста-
ричка. По-человечески я, конечно, 
испытывал некоторую брезгливость. 
Два дня от невыносимого запаха мне 
приходилось постоянно зажимать 
нос. Однако вскоре моя молитва 
усилилась, и я стал испытывать та-
кую радость, буквально переполняв-
шую меня всего, что действительно 
начал чувствовать, что служу моему 
Господу. Вершиной этих состояний 
было следующее чудо: тогда как вна-
чале от зловония мне приходилось 
зажимать нос, теперь я неожиданно 
стал чувствовать благоухание, похо-
жее на благоухание святых мощей, 
но еще более сильное».

Когда мы постоянно понужда-
ем себя к подвигу ради ближнего, 
с нами тоже начинают происходить 
чудеса. Люди, которые прежде вы-
зывали у нас неприятие, раздра-
жение, становятся нам дороги как 
родные. Мы открываем в своем 
сердце такие изобильные источни-
ки любви, о которых даже не подо-
зревали! Ведь, как говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, «мы по самой 

природе нашей имеем наклонность 
к милосердию». Каждый из нас по 
естеству способен к сочувствию, 
снисхождению; каждому Господь 
вложил в сердце семя евангельской 
любви, и из него может вырасти 
дивное плодоносное древо.

Но вернемся к Евангелию. Те-
перь мне хотелось бы рас-

смотреть: какими людьми Господь 
Сам окружил Себя, кого Он осо-
бенно к Себе приблизил? Казалось 
бы, как Богочеловек Он был достоин 
самого блистательного окружения, 
и рядом с Ним должны были на-
ходиться люди, украшенные пре-
мудростью и совершенные в добро-
детели.

Но Он Сам избрал Себе в учени-
ки людей простых, не образованных, 
или, как говорили в то время, не 
книжных, таких, о которых фари-
сеи пренебрежительно отзывались: 
«Этот народ невежда в законе, про-
клят он». От своей простоты апо-
стол Петр, например, говорил все, 
что только ни приходило ему на ум, 
нисколько не задумываясь. Апосто-
лы не были и вполне бесстрастными 
людьми, в них проявлялись различ-
ные немощи. Например, апостолы 
Иаков и Иоанн поддавались гневу 
и мстительности: они предлагали 
Спасителю низвести с неба огонь 
на самарийское селение, где их не 
приняли. Были они подвержены 
и тщеславию, потому что желали 
занять лучшие места возле Господа 
в Его Царствии. А еще один уче-
ник Христа, праведный Никодим, 
проявил трусость: он не решился 
открыто прийти к Спасителю, но, 
боясь фарисеев, пришел ночью. То 
есть на первый взгляд, ученики Го-

как научитьСя не оСуждать?
игуменья
домника, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге
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спода были самыми обыкновенны-
ми, немощными людьми.

И рядом с нами Господь всегда 
поставляет людей, которые кажутся 
нам обыкновенными, немощными. 
Нам хотелось бы, чтобы в нашем 
ближайшем окружении были самые 
мудрые, самые талантливые и при 
этом самые кроткие и самые сми-
ренные люди. Но вот Господь Своим 
собственным примером научает нас 
не искать таких людей, а любить тех, 
кто с нами рядом.

Старец Емилиан говорит: «Тот, 
кто жалуется на людей, окружаю-
щих его, страдает по собственной 
вине, потому что он не понял: те, 
кто находятся рядом с ним — это 
именно то, что ему нужно. Сомни-
тельным было бы его спасение, если 
бы ближние не были именно таки-
ми, какие они есть».

Что особенно привлекает нас 
в том, как относился Господь к 
Своим ученикам, этим простым и 
немощным людям? Его уважение к 
ним. Пусть апостол Иаков слишком 
горяч — но Спаситель удостаива-
ет его видеть Свое преображение. 
Пусть апостол Петр говорит необду-
манные вещи — но ему Спаситель 
обещает дать ключи от Царства Не-
бесного. Пусть Никодим боязлив — 
но все же Христос открывает ему 
возвышенные тайны.

Какой бы человек ни находил-
ся рядом с нами — малообразо-
ванный, гневливый, теплохладный, 
тщеславный — пусть для нас будет 
непреложным законом уважение 
и почтение к нему. Вот человек не-
культурно ведет себя за столом: 
толкает нас в бок, когда хочет что-
то спросить, или тянет руку через 
весь стол, попадая рукавом в нашу 
тарелку, — а мы не позволяем свое-
му сердцу отзываться раздражени-
ем. Вот он на наших глазах совер-
шает плохой поступок, поддается 
страсти — а мы понуждаем себя 
к снисхождению и состраданию. 
И эти маленькие ежедневные под-
виги — это и есть подлинная жизнь 
во Христе.

Святитель Игнатий пишет: «Воз-
дай почтение ближнему, не разли-
чая возраста, пола, сословия, вос-
питания — и постепенно начнет 
являться в сердце твоем святая 
любовь». И в свете этой любви мы 
увидим, что нас окружают не про-
стые и немощные люди, а избран-
ники Христовы.

Старец Паисий Святогорец при-
водит интересный пример: что мо-
жет таиться за наружной просто-
той человека. В Иордании был один 
очень простой священник, который 
читал молитвы над больными людь-
ми и животными, и те становились 

здоровы. Перед служением Боже-
ственной литургии он выпивал что-
нибудь горячее с сухариком и после 
этого целый день ничего не вкушал. 
Слух о том, что он ест перед Бо-
жественной литургией, дошел до 
Патриарха, и тот вызвал его к себе. 
Не зная, зачем его вызвали, священ-
ник пришел в Патриархию и вместе 
с другими посетителями ожидал вы-
зова в приемной.

На улице стояла жара, окна были 
закрыты ставнями, и сквозь щель 
в приемную пробивался солнечный 
луч. Приняв луч за натянутую ве-
ревку, обливавшийся пóтом священ-
ник снял с себя рясу и повесил ее 
на луч. Увидев это, люди, сидевшие 
в приемной вместе с ним, были по-
трясены. Кто-то из них пошел к Па-
триарху и рассказал ему о таком 
чуде. Патриарх позвал его в кабинет 
и начал беседовать, расспрашивать 
о его служении, о том, как он гото-
вится к литургии.

«Да как, — отвечает ему священ-
ник, — сперва вычитываю утреню, 
потом совершаю поклоны, потом 
готовлю чай, кушаю что-нибудь лег-
кое и иду служить». — «Зачем же ты 
ешь перед литургией?» — спраши-
вает Патриарх. «Если, — отвечает 
тот, — я немножко перекушу перед 
литургией, то после потребления 
Святых Даров Христос оказывается 
сверху. А вот если я ем после Бо-
жественной литургии, то Христос 
оказывается снизу». Оказывается, 
он завтракал перед литургией с до-
брым помыслом!.. «Нет, — говорит 
ему Патриарх, — это неправильно. 
Сперва потребляй Святые Дары, 
а после — немного ешь». Священ-
ник положил Патриарху поклон и со 
смирением принял сказанное».

Этот человек по невежеству со-
вершал серьезную ошибку, но Го-
сподь, взирая на его внутренние 
побуждения, даровал ему великую 
благодать. И потому не будем спе-
шить судить. Каждый человек — это 
целый мир, особенный, по-своему 
устроенный, и тот, кто нам кажется 
немощным, может пред Богом быть 
праведником.

Вспомним теперь еще несколь-
ко примеров из жизни Госпо-

да. До сих пор мы рассматривали 
такие случаи, когда люди любили 
Спасителя или, по крайней мере, 
были к Нему расположены. Мы 
тоже без большого труда прощаем 
немощи и недостатки тем людям, 
которые к нам хорошо относятся. 
И часто бывает так: когда мы давно 
живем в каком-либо сообществе, и у 
нас складываются теплые, доброже-
лательные отношения с окружающи-
ми, тогда нам кажется, что мы уже 
стяжали евангельскую любовь.

Но есть одно простое средство 
узнать, истинно ли мы любим. По-
думаем: когда ближние обижают нас, 
насмехаются, не понимают — то со-
храняется ли в нашей душе мирное, 
доброе чувство к ним? И если мы 
хотим стяжать Христа в своем серд-
це, то нам нужно научиться и тому, 
чтобы не осуждать «проклинающих 
и обижающих» нас. Вот как пишет 
об этом старец Емилиан:

«Если ты хочешь поистине ощу-
тить Бога, то ты должен научиться 
радоваться и сочувствовать и тому, 
кто тебя оскорбляет, и тому, кто 
тебя проклинает, и тому, кто тебя 
отталкивает, кто тебя не понимает, 
кто с тобой ужасно разговаривает, 
кто тебя поносит, кто называет бе-
лое — черным, а равнину — горой, 
кто все относящееся до тебя толку-
ет в совершенно противоположном 
смысле».

Посмотрите, это очень важно! 
Наш душевный мир, наша любовь 
к Богу не должны зависеть от того, 
как обращается с нами ближний. 
Ближний всегда будет делать что-
нибудь не так, всегда будет вры-
ваться в нашу жизнь и сотрясать, 
и сокрушать ее. И если мы не стя-
жем в своем сердце любовь, ничем 
непоколебимую, то мы никогда не 
будем иметь покоя. Заметьте еще 
вот что: как мы относимся к ближ-
ним, так мы относимся и к Богу. 
Если мы открыты для ближних, то 
мы открыты и для Бога. Он близок 
нам, и мы чувствуем Его близость и 
в молитве, и во всей нашей обычной 
повседневной жизни.

Господь Своей жизнью показал 
нам, как мы можем стяжать вну-
треннюю свободу и евангельскую 
любовь. Он Сам пережил все, что 
переживает на земле человек, — нет 
такой обиды и такого оскорбления, 
которого бы Ему не пришлось пре-
терпеть. И Господь доказал, что 
никакое зло не может превозмочь 
истинную любовь. Думаю, у каждого 
из нас был такой опыт: кто-то нанес 
нам обиду, мы в смятении и бес-
покойстве, не знаем как себя вести, 
как относиться к обидчику, но вот 
открываем Евангелие, прочитываем 
одну главу — и с удивлением об-
наруживаем, что Господь тоже был 
в такой ситуации и показал нам, что 
мы должны делать!

Вспомним, например, как Хри-
стос претерпевал оскорбления и на-
смешки. Однажды Он пришел в дом 
Иаира, начальника синагоги, у кото-
рого умерла единственная дочь. «Все 
плакали и рыдали о ней». Испол-
нившись сочувствия к скорбящим 
людям и желая немедленно утешить 
их, Господь сказал: «Не плачьте; она 
не умерла, но спит». Какой же по-
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следовал ответ? «И смеялись над 
Ним». По-славянски сказано бо-
лее точно: «И ругахуся Ему», — то 
есть речь идет не просто о смехе, 
но о грубых насмешках. Вероятно, 
Спасителю говорили оскорбитель-
ные слова, бранили Его, называли 
безумным.

И нам трудно бывает перене-
сти поношение, а в особенности 
это горько, если нас обижают те, 
к кому мы расположены и кому ста-
раемся делать добро. Например, мы 
желаем помочь человеку выполнить 
трудную работу, предлагаем разные 
решения — а в ответ слышим на-
смешку. Или мы просим прощения 
после размолвки, в которой даже не 
мы виноваты, — а нас встречают 
ироническим замечанием. Это при-
чиняет нам боль, и кажется, что 
невозможно не осудить.

Но вспомним: как Спаситель 
реагировал на насмешки? Когда до-
машние Иаира начали смеяться над 
Ним, Он только еще более преис-
полнился жалости к ним, понимая, 
что в их оскорбительном смехе вы-
ражается сердечная боль, горе от 
потери любимого чада.

И мы должны понимать: злая на-
смешка в любом случае показывает, 
что человек страдает. Уста всегда 
«глаголют от избытка сердца», и тот, 
кто поговорил с нами невежливо, — 
открыл свою боль, свою горечь. Что-
то происходит в его сердце. Может 
быть, он терпит внутреннюю брань, 
или кто-то его обидел. И мы долж-
ны пожалеть его, а не отворачивать-
ся с негодованием.

Христос не оскорбился на тех, 
которые «ругались Ему» и не ушел 
тотчас из этого дома, а поспешил 
утешить этих людей и воскресил 
отроковицу. Так и мы, когда слы-
шим насмешку, постараемся уте-
шить человека, который перед 
нами обнаружил свою внутреннюю 
рану, — утешить кротким обра-
щением, заботливостью, добротой. 
А иногда достаточно просто никак 
не показывать, что мы заметили его 
насмешливый тон, то есть продол-
жать общение так, будто ничего не 
произошло.

Часто насмешливый человек 
и сам видит, что ведет себя нехо-
рошо, но просто он никак не может 
удержаться. И для него бывает не-
малым утешением то, что на него 
не обижаются, а с любовью терпят. 
Вот что еще интересно: когда мы 
проявляем такое терпение к чело-
веку — он обязательно со временем 
замечает это, и его сердце отклика-
ется ответным добрым чувством.

Окончание 
в следующем номере

Священник 
алексий 
аГаПов, 
настоятель 
храма архангела
михаила города 
жуковский, 
отец четверых 
детей:

— Да, этот родительский стон 
сегодня кому только не знаком! 
Умение организовать свой до-
суг — это способность ребенка 
распорядиться своим временем 
с удовольствием и пользой. Мы, 
когда были детьми, это умели. По-
чему же теперь все так печально 
изменилось?

Сейчас время ребенка очень 
жестко организуется взрослыми, 
и если вдруг в этом режиме об-
разуется зазор, то ребенок про-
сто не знает куда себя девать. 
Больше загрузить его занятиями? 
Ну, смотря какими. Если это то, 
что будет восприниматься как 
еще одна дополнительная нагруз-
ка, тогда проблему мы не ре-
шим. Просто избавим ребенка от 
затруднительной ситуации: нет 
времени, а значит, нет нужды 
разглядеть себя и свою потреб-
ность в досуге. Но реальность 
самой потребности от этого не 
исчезнет.

Во многом нынешнее печаль-
ное положение вещей, думаю, вы-

ребенок
и Свободное время: 

кто коГо?
«замечаю, что сын-

второклассник не зна-
ет, чем себя занять, 
когда появляется сво-
бодное время. в буд-
ни день расписан по 
минутам, эта пробле-
ма незаметна, а вот 
в выходные, когда не 
надо ходить в школу 
и в спортивную сек-
цию, а тем более в ка-
никулы, я должна что-
то придумать и орга-
низовать для него, 
иначе будет скучать 
и ныть. может быть, 
нужно больше загру-
жать его занятиями? 
марина».

звано тем, что дети сейчас мало 
общаются со своими сверстниками 
там, где детская среда самооргани-
зующаяся — например, во дворе. 

Во времена нашего детства 
было не так. Конечно, в позднее 
советское время мы уже не играли 
в лапту, в «городки» или в «чижа». 
Родители рассказывали правила 
и пытались научить нас этим уста-
ревшим игровым сюжетам, но, как 
и сегодня, все это оставалось для 
нас «играми родителей», не вос-
принималось как свое. Зато у нас 
было много своих коллективных 
игр: «хали-хало», «штандер-стоп», 
«выше ноги от земли», вышибалы, 
«бояре», прятки, жмурки, «бан-
ки»… «Банки» для мальчишек, 
а «классики» и «резиночки» для 
девочек носили ярко выраженный 
сезонный характер: мы с нетерпе-
нием ждали, когда растает снег! Эта 
сезонность, кстати, одна из черт 
народной игровой культуры, оскол-
ки которой были тогда еще живы. 
Вспомните, дорогие родители: у нас 
были специальные «зажигалки» для 
игр («Я придумала игру, а какую 
— не скажу!»), считалки, правила 
не только в рамках одной игры, но 
и ритуалы переключения с игры на 
игру! Сейчас все это сохраняется 
(есть специальные сайты и кни-
ги с описаниями), но как в музее: 
можно посмотреть, вспомнить, рас-
сказать детям. Но от этого мало 
проку: утрачена преемственность, 
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тот наш детский мир нынешними 
детьми уже не воспринят. Педагоги 
и психологи, сознавая всю серьез-
ность положения, пытаются научить, 
но факты не утешают: даже если 
удастся приучить играть по прави-
лам — эта игровая культура прорас-
тает в детях уже откуда-то не из того 
места, привитое так и не становит-
ся родным. Наши миры — детский 
и взрослый — оказались разорваны. 
Сюжет постепенного взросления за 
игрой не знаком нашим детям. Даже 
напротив, мир взрослых невольно 
инфантилизируется: не всякий при-
знается в этом, но многие родители 
хоть изредка играют в компьютер-
ные игры. 

Итак, мы увели детей со двора, 
оградили их. И назад, похоже, до-
роги нет, жизнь изменилась. Что 
же делать? 

Если сыну или дочери уже «стук-
нуло» 13-14 лет, придется признать: 
мы со многими вещами опоздали. 
Остается работать с тем, что у ребенка 
есть. Не бояться встретиться с его 
миром, идти на контакт, без резких 
оценок обсуждать с ним то, что его 
волнует. Те же виртуальное общение, 
музыка и фильмы. Страшно? Ну да, 
жутковато. Но нужно, ничего не по-
делаешь. Эти дети оказались многим 
обделены, и они тем более нуждаются 
в общении с родителями (хотя порой 
и брыкаются весьма отчаянно). Пра-
вило: говорить о том, что интересно 
им и не спешить с резкими оценками. 
Можно выражать свое отношение, но 
так, чтобы это их не оскорбляло и не 
раздражало. Вот и апостол Павел го-
ворит: «Отцы, не раздражайте детей» 
(Еф. 6, 4). И пожалуйста: пусть они 
слышат от вас не только критику! 

Загружать — тоже можно про-
бовать. Только бы не вышло, что 
для ребенка это будет означать отказ 
от собственных потребностей в уго-
ду родительским. В этом случае вас 
ждет или непрестанное вранье, или 
еще большая подавленность и зажа-
тость подростка. Но если ему самому 
понравится этот спорт/музыка/что-
то еще — тогда годится!

Если переходный возраст еще не 
наступил, то шансов больше. 

1. Приобщение к фольклору. 
В фольклорном кружке коллективная 
игра занимает вполне законное, если 
не центральное, положение. Есть на-
дежда, что дети почувствуют к ней 
вкус и интерес. Результат бывает 
очень даже неплох. Лучше всего, 
если в фольклорном коллективе за-
нимаются дети, которые общаются 
и за его пределами. Тогда они смогут 
применить полученные навыки и вне 
занятий. 

2. Походы и лагеря. Что в них 
хорошо: ребята оказываются в си-

туации, когда нет возможности лег-
ко заменить настоящую культурную 
пищу «жвачкой» ТВ и интернета. 
Здесь больше возможностей проявить 
творческую самостоятельность, чему-
то настоящему научиться; жизнен-
но необходимо научиться ладить со 
сверстниками и что-то делать вместе; 
суровый быт… Одним словом, плю-
сов много. Только нужно проследить, 
чтобы коллектив был действительно 
подходящим, хорошим. В идеале бы 
начать с того, чтобы пойти в поход 
вместе со своими детьми.

3. Чтение. Тоже больная тема. Есть 
дети (их немного), которые сумели 
сами почувствовать вкус к чтению. 
Но если этого не произошло, нужно 
регулярно читать им вслух. Причем 
не только пока они сами не научатся, 
а буквально до упора — пока не нач-
нут получать от книг удовольствие, 
— или пока не закончат школу. Мои-
ми бы устами мед хлебать, правда? 
Понимаю, сам такой: вечно нет ни 
времени (у детей, кстати, тоже), ни 
сил. Но ведь мы пытаемся решить 
обозначенную выше проблему? Так 
что не будем жаловаться, а попро-
буем как-то соответствовать роди-
тельскому статусу.

4. Настольные игры. Сейчас поя-
вилось новое поколение игр: «Сет», 
«Каркассон», «Лабиринт» и им по-
добные. Дети играют в них с боль-
шим интересом. Но принцип все тот 
же: нужно начать играть вместе с 
ними. Пользы от такой игры гораздо 
больше, чем от компьютерной. Во-
первых, рядом с ребенком находятся 
живые сверстники, а не виртуальные 
персонажи. А во-вторых, от него 
здесь гораздо больше зависит: вы-
страивание сюжета игры, формиро-
вание командных предпочтений.

5. Рукоделие. Чтобы наши дети 
начали рукодельничать, им (и нам 
вместе с ними!) предстоит пережить 
зачастую настоящую ломку! Но, мо-
жет быть, им захочется носить на 
руке красивую «фенечку», а потом 
и собственноручно связанную шапку 
на голове? Нужно пробовать.

Современные дети настроены не 
на то, чтобы чем-то заняться, а на 
получение впечатлений и достиже-
ние быстрых целей. И признаем-
ся: мы сами поощряем в них этот 
болезненный сдвиг. И в том и в 
другом, действительно, есть немалое 
удовольствие. Но это удовольствие 
совсем иного рода, оно ставит усло-
вием не солидарность с друзьями, а 
разобщенность, конкуренцию — «а 
то мне не достанется!». Неожидан-
ный для всех нас, но закономерный 
итог — одиночество и скука. Тра-
диционные же занятия (включая 
игры) без дружеского союза просто 
невозможны. 

людмила 
ПетрановСкая, 
педагог-психолог, 
лауреат Премии
президента рФ 
в области 
образования: 

— Ребенок не знает, чем занять 
себя, и только делает, что ходит 
и ноет: «А что мне делать?» При-
чина этого может быть связана 
с переживанием стресса, с психо-
логической травмой. Есть много 
вещей, способных долго расстраи-
вать ребенка: неурядицы в школе, 
ссоры родителей, смерть животно-
го… О депрессии можно говорить, 
если у ребенка сниженный интерес 
ко всему, даже к тем играм и за-
нятиям, которые его раньше ин-
тересовали.

Также неумение занять себя — 
это бич детей, которые привыкли 
жить в очень структурированном 
времени. Их день расписан по ми-
нутам, им постоянно напоминают, 
что делать дальше. С того момента, 
когда они проснулись, и до того, 
как отправились спать. В итоге, на-
выка распоряжаться собственным 
временем у них нет. Как у людей, 
вернувшихся из армии, где они меч-
тали: «Вот вернемся на «гражданку» 
и столько всего сделаем интерес-
ного!» Но оказавшись вне привыч-
ного структурированного ритма, 
они впадают в апатию, ощущают 
опустошенность, когда ничего не 
хочется, некуда себя деть. 

С детьми происходит пример-
но то же самое. Когда вдруг, пусть 
ненадолго, ежедневная гонка пре-
кращается, они впадают в ступор. 
Конечно, школьникам нужны раз-
вивающие занятия, кружки. Но все 
должно быть в меру. 

Бывают ситуации, когда скучно 
самому ребенку, а бывают — когда 
родителям кажется, будто он без-
дельничает. Если ребенок не делает 
уроки, не чистит картошку, не игра-
ет на скрипке, в их представлении 
он ничего не делает. И родители 
начинают по этому поводу пере-
живать. Им не приходит в голову, 
что у ребенка должна быть эта воз-
можность — «ничего не делать». 
Ведь детям, как и всем остальным 
людям, хочется иногда просто поси-
деть, подумать, помечтать о чем-то. 
И если ребенок «ничего не делает», 
но при этом не выглядит недоволь-
ным, переживать явно не стоит. Тем 
более личное время, когда человек 
делает не то, что нужно, а то, что 
хочется ему, — это жизненная не-
обходимость для каждого. 

Если ребенок, не чересчур на-
груженный, в меру обладающий 
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свободным временем, вдруг за-
скучал — ничего в этом страш-
ного нет. Походит, поскучает, 
потом придумает себе занятие. 
Ребенок должен получить и та-
кой опыт, что, если ничего не 
делать, может стать скучно. Ро-
дителям не следует паниковать: 
«Он не знает, что ему делать!» 
Люди всегда находят себе за-
нятия в свободное время через 
этап скуки. И если бы ребенку 
было непереносимо изнывать от 
скуки, он бы обязательно что-
нибудь придумал. Если, конечно, 
у него есть в свободном доступе 
игрушки, книжки, краски и про-
чие интересные вещи. Если не 
придумывает в данный момент, 
значит, ему вполне комфортно 
(речь идет о ребенке без травм, 
без «психологической задавлен-
ности» и т. п.). Переживать по 
этому поводу — то же самое, 
что оставить ребенка в комнате, 
где хранятся съестные припа-
сы, и паниковать, что он умрет 
с голоду. 

Может быть и такой вариант: 
ребенок, ноя, что ему скучно, 
просто воздействует на роди-
телей. Есть родители, которые 
считают, что, если ребенок ни-
чего не делает — он преступник. 
Есть и уверенные в том, что раз 
их ребенок сидит без дела — это 
они преступники. И такими ро-
дителями можно управлять: сто-
ит им только заметить, что чадо 
слоняется без дела, они бросают 
все свои дела и начинают его 
развлекать. 

Конечно, видя, что ребенку 
скучно, родитель может предло-
жить какое-то совместное заня-
тие, допустим, поиграть в шах-
маты, в футбол, порисовать, ис-
печь с мамой пирог, починить 
с папой машину. Но только 
в том случае, если он сам полу-
чает удовольствие от процесса, а 
не из соображений: «Чего это ты 
тут сидишь без дела? Надо тебя 
срочно загрузить, занять!»

Бывает, что родители заня-
ты и не могут уделить ребенку 
время в тот момент, когда ему 
стало скучно. Не надо терзать-
ся комплексами, что вы плохой 
родитель! Ребенок с пяти-шести 
лет вполне может занимать себя 
сам. Время от времени нужно 
прийти, выразить восторг по по-
воду его рисунка, крепости из 
пластилина или железной дороги 
из конструктора. А дальше — 
вернуться к своим делам.

Подготовила 
Оксана ГОЛОВКО

В № 35-2011 «ЦС» была опу-
бликована просьба о помощи 

10-летнему Саше Фурсе. Диагноз 
Саши таков: эпилепсия, локализо-
ванная форма, симптоматическая 
арханоидальная киста левой ви-
сочной доли, проявляющаяся ча-
стыми сложными порциальными 
и вторично-генерализованными 
припадками. Выраженная задержка 
психоречевого развития. 

Вот что пишет мама Саши се-
годня: «Хочется сказать вам всем 
огромное спасибо за вашу доброту 
и отзывчивость. Выражаю огромную 
и искреннюю признательность за 
участие в судьбе моего единствен-
ного и любимого сыночка. Низкий 
вам поклон! Вы дали моему сыночку 
еще один шанс на скорейшее выздо-
ровление. Мы всегда будем помнить 
о вашей доброте! 

Спасение одного ребенка не из-
менит мир, но мир, несомненно, из-
менится для одного ребенка. Моего 
ребенка…

Так сложилось, что снова при-
ходится обращаться к вам за по-
мощью. Благодаря всем добрым 
и отзывчивым людям нам удалось 
обследовать Сашу в немецкой кли-
нике Карла Густава Каруса. При об-
следовании было выявлено, что из-
за неправильного лечения противо-
судорожными препаратами у сына 
перестал расти головной мозг, 
идет поражение правой стороны 
затылочно-лобной части. У Саши из 
организма был выведен практически 
весь кальций, из-за чего ребенок 
переставал ходить, наступала стадия 
переломов костей. 

После поездки в Германию у нас 
большие результаты в лучшую сто-
рону. Приступы ослабли и сокра-
тились. Саша впервые за долгое 
время начал улыбаться, к нему на-
чали возвращаться движения, он 
даже уже может удерживать в руках 
предметы, начал понемногу ходить. 
Поверьте, очень важно дальнейшее 
лечение и эрготерапия для Саши. 

Сына готовы принять в берлин-
ской клинике Хелиус. Пребывание 
в ней на протяжении 6 недель обой-
дется в 16 044 евро. Очень обидно 
и больно, что жизнь сыночка в 
нашем случае зависит от денег. 

общее дело

Сын — вСе, что у меня еСть

Вы — наша надежда и наш шанс.
Просим всех добрых и отзывчи-

вых людей помочь в сборе средств 
для лечения Саши. Мы с сыночком 
верим и надеемся на неравнодуш-
ных людей, которых посылает нам 
Сам Господь. Помогите, пожалуйста, 
нам стать здоровыми, пойти в шко-
лу, гулять во дворе, увидеть мир. 
Возможно, мы когда-нибудь сможем 
помочь и вам. Сыночек — смысл 
моей жизни, он все, что есть у меня. 
Да хранит вас Бог»!

Благотворительные 
счета открыты 
в филиале №802 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Барановичи, ул. Царюка, 4;
УНП 200369858; 
МФО 150501245:
в белорусских рублях — 
транзитный счет
№3819382109656 
на благотворительный счет
№000044 
в филиале № 802.
Назначение платежа: 
Фурса Елене Леонидовне 
на лечение сына Фурсы 
Александра Васильевича.
Для почтовых переводов:
225410 Брестская обл. 
г. Барановичи 
ул. Гаевая, д. 58/2, кв. 4
Фурса Елене Леонидовне.

Елена ФурСа
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ПравоСлавные  ПроГраммы  на  белоруССком  радио  и  телевидении
радио

1 канал
Каждую среду и четверг
11.30–11.40 звучит проповедь свя-
щенника
30 июня, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале «куль-
тура»)
1 июля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
Православное интернет-радио «Со-
фия»
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
30 июня, суббота
«беларусь 2»
8.20 «благовест»
ведущий — Павел Шемчук.
8.50 «мир вашему дому»
ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
1 июля, воскресенье
«беларусь 1»
6.55 «Існасць»
8.10 «Ступени веры»
ведущий — иерей Евгений Свидерский (г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).

Примечание: в программе возможны изменения

25 июня исполняется 83 года 
нашему дорогому и любимому ба-
тюшке архимандриту КИРИллу, 
настоятелю Свято-Троицкого со-
бора г. Хотимска! Родился Алек-
сей Бадич на Онуфрия Великого в 
притворе местной церкви д. Рож-
ковичи Пружанского повета Бело-
стокского воеводства Польши, и, 
наверное, уже с того момента Го-
сподь определил его дальнейший 
путь — путь священнического слу-
жения Богу и людям. Этот поистине 
уникальный и мудрый человек вот 
уже долгие годы является для нас 
примером трудолюбия, смирения, 
упорства. А на Хотимской земле 
служит он уже 53 года, и за эти 
годы, глядя на то, что сделано его 
трудом, понимаешь, что время не 
проходит напрасно. Возвращен и 
полностью реставрирован разгра-
бленный и полуразрушенный бого-
борческой властью собор, собраны 
уникальные по своему звучанию 
и историческому происхождению 
колокола, реконструирован огром-
ный красивейший иконостас, име-
ется множество старинных облаче-
ний и церковной утвари, собранной 
отцом Кириллом, создана боль-
шая книга с именами погибших 
воинов на Хотимщине, построена 
церковно-приходская школа, а во-
круг храма — море цветов, выра-
щенных самим настоятелем. Впе-
реди еще много дел: в ближайшем 
времени планируется начать работы 
по восстановлению куполов и изго-
товлению новых крестов, а также 
сделать косметический ремонт сна-

ружи храма. Во всем — инициатива 
и заслуга батюшки. Его дом — со-
бор, а семья — прихожане. Для нас 
он  оплот веры, великий молит-
венник, бессребреник и труженик, 
который не жалеет своих сил даже 
в таком преклонном возрасте. И хо-
чется ему пожелать многая и благая 
лета, помощи Божией во всех делах, 
и посвятить ему эти строки:

Возвысился над Хотимской землею
Величественный белоснежный храм.
О том, как нам идти 

Господнею тропою,
Он колокольным звоном 

возвещает нам.
В нем служит старец вот уже полвека,
Сроднился с церковью за долгие года,
И больше нет в округе человека,
Кто в храм вложил бы столько же труда!
Здесь службы долгие, 

он служит их неспешно,
Уклад весь монастырский знает сам,
И молится он Богу за нас, грешных, 
За всех людей и православный храм.
И после службы тут, за аналоем, 
Толпа детишек тянется к нему, 
И батюшка с отцовскою любовью
Взывает к их сознанью и уму.
И гости отовсюду приезжают, 
Паломники — храм Божий посетить.
Архимандрит всех с радостью 

встречает,

Торопится с дороги накормить.
 Кого утешит, а кого наставит,
В житейских нуждах 

дельный даст совет,
Евангельскою притчею направит
И на любой вопрос найдет ответ.
В нем чуткость есть, 

любовь и состраданье,
Но вместе с тем 

упорство, строгий взгляд,
И даже вспыльчивость его нам 

в назиданье.
Его душа — цветущий дивный сад.
Он мудрый собеседник и учитель,
Приход воспринимает как семью,
Для многих он — 

духовный попечитель
И паству любит горячо свою.
И что ни день — 

в труде его проводит,
Полдня на службе, и дела потом.
Над всем своей рукою верховодит,
Чтоб вместе с нами 

строить общий дом.
Молебны, требы, выезды к болящим, 
Ремонты в храме 

(нужен там контроль),
И утешенье немощных, скорбящих —
У батюшки такая в жизни роль.
Вместил в себя он 

множество профессий,
И равных в этом нет ему людей.
Любому труд его и виден, и известен, 
Как и энергия и множество идей.
И за любовь, молитвы и за чуткость
Вся паства горячо благодарит,
И слов не хватит передать все чувства,
Которые душа к нему хранит.
А служит он у нас уже полвека,
Собору посвятил себя всего.
Для нас роднее нету человека,
И с юбилеем славим мы его.
И мы желаем Вам добра, терпенья, 
Войдут пусть в сердце радость, теплота,
И взятый крест Вам будет во спасенье.
Храни Вас Бог на многая лета!

С глубоким чувством уважения 
и любви, Ваши духовные чада

Поздравляем!

еГо дом — Собор, 
а Семья — ПриХожане
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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 
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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 Болгария 
(Поморский Св.-Георг. м-рь)
13-16.07 прав. святыни Польши

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:

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
14.07 Гомель
15.07 монастыри Минщины

моя дороГа к вере…

Я иду, спотыкаясь, к Богу…
Тихо я иду, не спеша,
Так бредет по жизни невзгодам
Потерявшаяся душа.

По тропинкам витиеватым,
По осколкам былых надежд,
По углям и камням мечтаний…
А душа оставляет след…

Ищет в мире душа опору, 
Ищет, робкая, тот приют,
Где  не плюнут жутким укором,
Но где просто без слов поймут…

Я иду, спотыкаясь, к Богу…
Тихо я иду, не спеша…
И никто не взглянет с укором — 
То дорога к вере моя. 

Полина ДаНиЛОВич, ученица 8 класса
негорельской средней школы №1
Дзержинского района Минской области

вера в сердце моем


