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1 февраля                                              среда

4 февраля                                      суббота

3 февраля                                      пятница

2 февраля                                                             четверг

31 января                                      вторник

30 января                             понедельник

29 января                     воскресенье

календарь
Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам апостола Петра; праведно-
го Максима, иерея Тотемского (1650); священномученика 
Иоанна пресвитера (1919); мучеников Спевсиппа, Елев-
сиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, 
Турвона и Иовиллы (161-180).
Ин. XXI, 15-25.  Лит. – 1 Тим. IV, 9-15. Лк. XIX, 1-10. Деян. 
XII, 1-11. Ин. XXI, 15-25.

Седмица 34-я по Пятидесятнице. Преподобного Антония 
Великого (356); преподобного Антония Дымского (1224); 
священномученика Виктора пресвитера (1931); священ-
номученика Павла пресвитера (1938); преподобного Ан-
тония Черноезерского (XVI).
Утр. – Мф. XI, 27-30. Лит. – Евр. XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23. 

Святителей Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепи-
скопов Александрийских; преподобных Кирилла и Ма-
рии, родителей преподобного Сергия Радонежского (ок. 
1337); праведного Афанасия Наволоцкого (XVI–XVII).
1 Пет. II, 21 – III, 9. Мк. XII, 13-17. 1 Пет. III, 10-22. Мк. XII, 
18-27. Евр.  XIII, 7-16. Мф. V, 14-19.

Преподобного Макария Великого, Египетского (390-
391); святителя Марка, архиепископа Ефесского (1444); 
блаженного Феодора Новгородского (1392); преподобного 
Макария Римлянина, Новгородского (XVI–XVII); препо-
добного Саввы Сторожевского (1652). День интрониза-
ции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.
1 Пет. IV, 1-11. Мк. XII, 28-37. 1 Пет. IV, 12 – V, 5. Мк. XII, 
38-44. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30. 

Преподобного Евфимия Великого (473); священному-
ченика Павла пресвитера (1940); преподобных Евфимия 
схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII–XIV), Пе-
черских;  преподобного Евфимия Сянжемского, Вологод-
ского (ок. 1465); мучеников Инны, Пинны и Риммы (І–ІІ); 
мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303).
Утр. – Мф. XI, 27-30. Лит. – Евр. XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23. 

Преподобного Максима исповедника (662); мученика Не-
офита (303–305); мучеников Евгения, Кандида, Валериана 
и Акилы (ІІІ); преподобного Максима Грека (1556); Кти-
торской (IV) и именуемой «Отрада» (807) Ватопедских 
икон Божией Матери.
Утр. – Мф. XI, 27-30. Лит. – 2 Пет. I, 1-10. Мк. XIII, 1-8. Евр. 
XI, 33 – XII, 2. Лк. XII, 8-12. Гал. V, 22 – VI, 2.  Лк. VI, 17-23.

Апостола Тимофея (96); преподобномученика Анаста-
сия Персянина (628); преподобного Макария Жабынско-
го (1623); священномучеников Иоанна, Иакова, Иоанна, 
Николая, Иоанна, Петра, Иоанна, Евфимия пресвитеров 
(1938); преподобномученика Анастасия, диакона Печер-
ского (XII).
2 Тим. I, 3-9. Лк. X, 1-15. 2 Тим. II, 11-19. Лк. XVIII, 2-8. 

16 января

туров
Патриарх Кирилл 

поздравил епископа Ту-
ровского и Мозырско-
го Стефана с 25-летием 
служения в священном 
сане.

«Еще в юном воз-
расте возлюбив Господа 
и Его Святую Церковь, 
Вы поступили в Мо-
сковскую ду ховную 
семинарию, во время 
обучения в которой 
приняли постриг с на-
речением имени в честь 
первомученика архиди-
акона Стефана.

Пройдя школу различных послушаний в оби-
тели преподобного Сергия, игумена Радонежско-
го, Вы сподобились совершать иноческое дела-
ние и в другом достославном монастыре Святой 
Руси— Киево-Печерской лавре.

Премудрый промысл Владыки мира привел 
Вас на белорусскую землю, где вознес Вас на вы-
сокую свещницу епископского служения. И ныне 
являясь правящим архиереем Туровской епархии, 
Вы с ревностью благовествуете... неисследимое 
богатство Христово (см. Еф. 3, 8), дабы «всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3, 15)», — говорится в Патриаршем 
поздравлении .

21 января

моСква
Патриарх Кирилл наградил премией Фонда 

единства православных народов главу Палести-
ны Махмуда Аббаса, Патриарха всей Африки 
Феодора Второго и сербского теннисиста Новака 
Джоковича. Торжество состоялось в храме Христа 
Спасителя, передает ИТАР-ТАСС.

Патриарх Кирилл на торжественной церемо-
нии подчеркнул, что сегодня в храме Христа 
Спасителя чествуются люди, «которые своими 
трудами, мыслями, своим служением ближним 
утверждают мир, содействуют межрелигиозному 
сотрудничеству, укрепляют православие». 

Нередко в современном мире самую широ-
кую известность приобретают те, кто игнорирует 
окружающих, делает известным достижения своих 
карьерных устремлений, удовлетворения своих 
эгоистических, властных устремлений или иных 
страстей. Премия, которую мы сегодня вручаем, 
призвана утверждать ценности жертвенного слу-
жения ближним», — сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

Премия Фонда единства православных на-
родов вручается в двенадцатый раз. Теперь она 
носит имя Патриарха Алексия II, который был 
инициатором ее создания. По традиции, лау-
реаты жертвуют премию или ее часть на благо-
творительные нужды.
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Преподобный Евфимий Вели-
кий происходил из города 

Мелитины в Армении. Родители его, 
Павел и Дионисия, знатные люди, 
были благочестивыми христианами. 
Долгое время они не имели детей, 
и, наконец, по усердным молитвам, 
у них родился сын, появлению на 
свет которого предшествовало Бо-
жественное видение, предвещавшее 
младенцу великое будущее.

Отец преподобного Евфимия 
вскоре умер, и мать, исполняя обет 
посвятить сына Богу, отдала его на 
воспитание своему брату, пресвитеру 
Евдоксию. Тот представил отрока 
епископу Мелитинской церкви От-
рию, который с любовью принял на 
себя заботы о нем. Видя его доброе 
поведение, епископ вскоре поставил 
его чтецом. Затем святой Евфимий 
принял монашество и был посвя-
щен в сан пресвитера. Одновремен-
но ему было поручено управление 
всеми городскими монастырями. 
Преподобный Евфимий часто по-
сещал монастырь святого Полиевкта, 
а в дни Великого поста удалялся 
в пустыню. Должность управителя 
монастырей тяготила подвижника, 
искавшего безмолвия, и он на 30-м 
году своей жизни тайно ушел из 
города и направился в Иерусалим, 
где, поклонившись святым местам, 
удалился в Фаранскую лавру. Там, 
найдя вне монастыря уединенную 
пустую хижину, поселился в ней, 
добывая пропитание плетением кор-
зин. Неподалеку подвизался препо-
добный Феоктист. Оба имели одно 
стремление к Богу, одну волю, одну 
цель. Обычно, после праздника 
Богоявления, они удалялись в Ку-
тиллийскую пустыню (недалеко от 
Иерихона). Однажды же остались 
там, избрав в горах труднопроходи-
мое место, и поселились в пещере. 
Скоро, однако, Господь открыл их 
уединение для пользы многих лю-
дей: пастухи, перегоняя свои ста-
да, нашли их пещеру и рассказали 
в селении. К отшельникам начали 
стекаться люди, искавшие духовной 
пользы. Постепенно возникло мона-
шеское общежитие. Несколько ино-
ков пришло из Фаранской обители, 
среди них Марин и Лука. Управлять 
возникшим монастырем преподоб-
ный Евфимий поручил своему другу 
Феоктисту, а сам стал духовником 
братии. Он наставлял свою братию: 
«Знайте, что желающим проводить 
иноческую жизнь следует не иметь 

своей воли, всегда находиться в по-
слушании и смирении, а в уме иметь 
память смертную, бояться Суда 
и огня вечного и желать Царства 
Небесного». Юным инокам препо-
добный заповедовал с внутренним 
Богомыслием соединять телесный 
труд. «Если миряне, — говорил 
он, — много трудятся, чтобы про-
кормить себя и свою семью и, кроме 
того, дают милостыню и приносят 
жертвы Богу, тем более мы, иноки, 
должны трудиться, чтобы избежать 
праздности и не кормиться чужими 
трудами». 

Слава о чудесах, совершаемых 
преподобным Евфимием, быстро рас-
пространялась. Отовсюду стали сте-
каться люди, приводя с собою боль-
ных, получавших исцеление. Будучи 
не в силах сносить людскую молву 
и славу, преподобный тайно ушел 
из монастыря, взяв с собой толь-
ко ближайшего ученика Дометиана. 
Он удалился в пустыню Зиф и по-
селился в пещере, в которой некогда 
скрывался святой царь Давид от пре-
следований царя Саула. Там препо-
добный Евфимий основал монастырь, 
а в самой пещере Давидовой устроил 
церковь. В то время преподобный Ев-
фимий творил чудеса, исцелял боль-
ных и одержимых бесами.

Блаженный Феоктист с братией 
молил преподобного Евфимия вер-
нуться в монастырь. Преподобный 
обещал приходить в обитель по вос-
кресным дням на общее богослу-
жение.

Преподобный Евфимий не хотел 
ни иметь кого-либо поблизости, ни 
устраивать киновию или лавру, но 
Господь в видении повелел ему не 
отгонять приходящих к нему ради 
спасения души. Через некоторое 
время около него опять собрались 
братия, и он устроил лавру по об-
разцу Фаранской лавры. В 429 году 
Иерусалимский Патриарх Ювеналий 
освятил лаврскую церковь и поставил 
обители пресвитеров и диаконов.

За свою подвижническую жизнь 
и твердое исповедание православной 
веры святой Евфимий получил наи-
менование Великого. Тяготясь обще-
нием с миром, святой авва удалился 
на время во внутреннюю пустыню. 
После его возвращения в лавру не-
которые из братии видели, что, когда 
он совершал Божественную литур-
гию, огонь сходил с небес и окружал 
святого. Сам же преподобный от-
крыл нескольким инокам, что часто 

видел ангела, совершающего вместе с 
ним святую литургию. Преподобный 
имел дар прозорливости, видел вну-
тренние движения духа и узнавал 
человеческие помышления. Когда 
иноки причащались Святых Таин, 
преподобному было открыто — кто 
приступает достойно, а кто во осуж-
дение себе. 

Преподобный Евфимий Великий 
провидел и день своей кончины. 
В день памяти преподобного Ан-
тония Великого он последний раз 
совершил всенощное бдение. Утром 
преподобный Евфимий собрал бра-
тию для последней беседы. 

 Он стал поучать братию: «Если 
любите меня, соблюдайте мои запо-
веди, приобретайте любовь, которая 
есть союз совершенства. Никакая 
добродетель невозможна без любви 
и смирения. Сам Господь ради люб-
ви к нам смирился и стал Челове-
ком, как и мы. Мы должны поэтому 
непрестанно воссылать Ему хвалы, 
особенно мы, отрекшиеся от мятеж-
ного мира. Церковных служб никог-
да не оставляйте, предания и уставы 
монастырские тщательно сохраняй-
те. Если кто из братии борется с не-
чистыми помыслами, непрестанно 
наставляйте, поучайте, чтобы дьявол 
не увлек брата в падение». 

Еще одну заповедь дал святой 
авва инокам: пусть ворота обители 
никогда не будут заперты для стран-
ников. Затем преподобный наставил 
относительно руководства братией 
и обещал пребывать духом со все-
ми, желающими нести подвиги в его 
обители до скончания века.

Затем преподобный Евфимий за-
творился в алтаре, где и преставил-
ся ко Господу 2 февраля 473 года. 
Святые мощи преподобного Евфи-
мия Великого прославились исце-
лением больных, изгнанием бесов 
из одержимых и многими другими 
чудесами.

Подготовил Сергей Николаев

2 февраля — память преподобного евфимия великого

«никакая добродетель невозможна
без любви и Смирения»
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Блаженная Ксения Петер-
бургская родилась в начале 

XVIII века в благородной семье. 
В возрасте 18 лет она вышла замуж 
за придворного певчего Андрея 
Федоровича Петрова. Их семейная 
жизнь была очень счастливой, 
но неожиданно любимый супруг 
Ксении скончался, не успев даже 
исповедоваться и причаститься. 
Ей было тогда 26 лет. 

Ксения пошла на похороны 
в мундире мужа и на недоуменные 
обращения окружающих отвечала, 
что она — Андрей Федорович, 
а Ксения умерла. Все свое имуще-
ство Ксения разделила между бед-
ными, даже свой дом она подарила 
знакомой. Оставшись ни с чем, 
Ксения стала жить как нищенка 
на улицах Санкт-Петербурга. Ее 
считали сумасшедшей, но Ксения 
была в абсолютно здравом рас-
судке и отдавала отчет своим по-
ступкам. Чувствуя необычайную 
силу духа, блаженная приняла на 
себя подвиг юродства ради Иису-
са Христа и спасения покойного 
супруга.

В дневное время она бродила 
по петербургским улицам, а ночью 
уходила за город, в леса и поля, 
где искренне молилась Богу, стоя 
на коленях, в любую погоду, до 
самого рассвета. Во время строи-
тельства церкви близ Смоленского 
кладбища Ксения ночами, тайком, 
поднимала кирпичи на верх по-
стройки, помогая возведению 
стен храма. А однажды ее увидели 
спящей в чужом огороде, а утром 
хозяйка обнаружила, что прополка 
уже сделана.

Шли годы, и отношение горо-
жан к юродивой менялось в луч-
шую сторону. Когда старая одежда 
мужа совсем обветшала, добрые 
люди уговорили Ксению перео-
деться, и она стала носить красную 
кофту, зеленую юбку и туфли на 

босу ногу. Не раз ей предлагали 
теплую зимнюю одежду и обувь, 
деньги, даже кров и обеспечение 
всем необходимым, но она всем от-
вечала одно и то же: «Мне ничего 
не нужно». Она принимала только 
копейки, которые отдавала другим 
нуждающимся. Ксения словно ра-
довалась своей нищете и свободе 
от мирской суеты и когда куда-то 
приходила, говорила: «Вся я тут».

Петербуржцы считали добрым 
предзнаменованием встречу с пра-
ведной Ксенией: если она заходила 
в чей-то дом, там налаживались все 
дела, если прикасалась к больному 
ребенку, он выздоравливал. Из-
возчики были уверены в том, что, 
если они подвезут блаженную, день 
пройдет успешно, и будет хорошая 
выручка. Спустя некоторое время 
у блаженной Ксении открылся 
дар прозорливости. Так, накануне 
смерти императрицы Елизаветы 
Петровны, Ксения всем говорила: 
«Пеките блины, завтра вся Россия 
будет печь блины». А за несколь-
ко дней до убийства молодого 
наследника престола Иоанна VI 
блаженная со слезами произноси-
ла: «Кровь, кровь». Как-то Ксения 
зашла к своей знакомой, которой 
подарила дом, и, указав в пра-
вую сторону, сказала: «Ты сидишь 
тут, а Бог тебе младенца послал». 
Женщина побежала в указанном 
направлении и обнаружила мла-
денца, мать которого насмерть сбил 
извозчик. Она взяла ребенка к себе 
и воспитала его как родного сына. 
А однажды Ксения пришла в дом 
к одной девушке и сказала: «Иди 
скорее на кладбище, там твой муж 
свою жену хоронит». Девушка вме-
сте с матерью пришла на кладбище 
и оказала помощь потерявшему 
сознание молодому вдовцу, за ко-
торого позже вышла замуж.

Блаженная Ксения провела 
в скитаниях 45 лет, и под конец ее 

вход в Свято-ксениевский
монастырь

часовня блаженной ксении
в Санкт-Петербурге

Паломничества

ПоклонитьСя
Святым  женам

6 февраля Православная Церковь празднует день памяти 
святых жен — блаженных ксении Петербургской и 
валентины минской. Синодальный паломнический отдел 
белорусской Православной Церкви организовывает 
несколько поездок: 5 февраля — крысово-Станьково-
витовка (к блаженной валентине минской) и 6 февраля — 
барань-жодино (к блаженной ксении Петербургской).
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жизни каждый житель северной 
столицы уважал и любил ее. Она 
умерла в конце XVIII века, в воз-
расте 71 года, и была похоронена 
на Смоленском кладбище. И даже 
после смерти святая продолжала 
помогать людям, являясь им и 
предупреждая об опасностях. 
Так, блаженная Ксения появи-
лась перед бедным чиновником 
Николаем Селивановичем Го-
ловиным, который помышлял о 
самоубийстве из-за неудачи на 
работе. Праведница сказала ему 
«пойти на Смоленское кладбище и 
отслужить панихиду по Ксении». 
Головин все сделал согласно ее 
совету, и его дела неожиданно 
устроились самым лучшим обра-
зом. То же самое Ксения сказала 
вдове полковника, которая горько 
плакала в отчаянии от того, что 
не смогла устроить своих сыновей 
в кадетский корпус. Последовав 
словам святой, женщина вскоре 
узнала, что ее дети приняты.

На Смоленском к ла дбище 
в Санкт-Петербурге находится 
часовня, где под спудом почивают 
святые мощи Ксении Петербург-
ской. Здесь всегда многолюдно, 
ведь каждый обращается к бла-
женной со своими просьбами. 
Еще при жизни блаженная Ксения 
стала считаться покровительни-
цей Санкт-Петербурга, и по сей 
день она помогает всем, кто об-
ращается к ней с искренней верой 
и молитвой.

Почитают блаженную Ксению 
и в Беларуси. В д. Барань Борисов-
ского района в 2002 году основан 
Свято-Ксениевский женский мо-
настырь. На месте монастырского 
подворья ранее действовала цер-
ковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, разрушенная в 30-е годы 
ХХ века. На территории монасты-
ря находится святой источник, 
в котором, по преданию, брала 
воду преподобная Евфросиния 
Полоцкая. Духовное значение мо-
настыря весьма значимо, так как 
на десятки километров от Бори-
сова до деревни Барань и дальше 
до границы Борисовского района 
нет храмов. При монастыре дей-
ствуют воскресная школа, брат-
ство, сестричество, библиотека, 
свечная, керамическая и швейная 
мастерские. На попечении мона-
стыря находятся дети-сироты, 
болящие наркоманией и алкого-
лизмом, которые желают при по-
мощи Божией избавиться от сво-
их душевных и телесных недугов. 
Каждый год монастырь органи-
зует детский православный ла-
герь для детей школ Минска, Бо-
рисова и Борисовского района. В 

2007 году в монастыре сгорел жи-
лой корпус, который размещался 
в здании старой школы.

Храмы монастыря: в честь бла-
женной Ксении Петербургской 
(2002), преподобного Серафима 
Саровского (2001, криптовый), свя-
того Георгия Победоносца (2002), 
в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы (1994). Монастырь славит-
ся своей многолетней традицией 
собирать травные сборы.

Святыни и особо чтимые об-
разы:

частицы мощей святых угод-•	
ников Божиих: свмч. Влади-
мира, митрополита Киевского, 
св. Феодосия Черниговского, 
прмч. Василия Печерского, 
12 зодчих Киево-Печерския 
Великия церкви, прпп. Ионы и 
Климента Зверинецких, прпп. 
Алексия Голосеевского, Лав-
рентия Черниговского и Фео-
фила Киево-Печерского;
список иконы Божией Матери •	
Иверская-Монреальская, при-
везенный с Афона.

Ровно через сорок лет после 
кончины, 6 февраля 2006 

года, в лике белорусских святых 
была прославлена и блаженная 
Валентина Минская. Она кано-
низирована как местночтимая 
святая, но еще при земной жизни 
не зарастала тропа к ее маленько-
му домику в деревне Коски (Дзер-
жинский район). Родилась бла-
женная Валентина 7 апреля 1888 
года в семье священника, настоя-
теля Свято-Никольского храма 
села Станьково Минского уезда, 
протоиерея Феодора Чернявского. 
Мать Валентины, София Петровна 
Чернявская, была из священни-
ческой семьи князей Свирских. 
В благочестивой семье о. Феодо-
ра Чернявского кроме Валенти-
ны было еще три дочери: Анна, 
Ксения и Ольга. В юном возрасте 
Валентина посадила рядом с оте-
ческим домом елочку, которая вы-
росла крестообразной и ныне яв-
ляется своеобразным указателем 
для многочисленных паломников. 
В отроческом возрасте Валентина 
сподобилась беседовать со святым 
праведным Иоанном Кронштадт-
ским, который преподал ей бла-
гословение. Известно также, что 
семейство Чернявских состояло 
с ним в переписке.

Получив образование в Мин-
ском женском духовном учили-
ще, Валентина сочеталась браком 
с коллежским советником Феодо-
ром Васильевичем Сулковским, 
который происходил также из 
священнического рода. Сестры 

таким будет 
восстанавливаемый в Станьково 

Свято-никольский храм

могилка блаженной валентины



6 №4, 2012

Валентины, Анна и Ксения, вышли замуж за священ-
ников.

Вскоре наступили времена гонений на Церковь и ее 
служителей.

Дом у Чернявских был отобран, а семья выселена 
в крохотный домик сторожа-истопника. Подверглись 
заточению священники — мужья сестер Валентины, а 
в 1931 году подобная же участь постигла и ее супруга 
Феодора Васильевича. Все они мученически погибли.

Тяжкие жизненные обстоятельства, пережитые Ва-
лентиной с великой душевной болью, стали горнилом 
испытаний, в которых она крепла духом. В начале 30-х 
годов ХХ века тяжелым телесным недугом она прико-
вывается к одру болезни. Но, по слову святого апосто-
ла Павла, «сила Божия в немощи совершается» (2 Кор. 
12, 9). Страдания не повергли ее в отчаяние. Телесный 
недуг был воспринят ею как призыв Господа следовать 
за Ним. И Господь даровал ей способность прозревать 
и духовно исправлять людей, к ней приходящих. К ле-
жачей старице несли заболевавших детей, просили по-
молиться, приходили за житейским и духовным сове-
том. Она лежала на топчане в окружении святых икон 
и пребывала в непрестанной молитве. Особенно почи-
тала блаженная Валентина Ахтырскую икону Пресвя-
той Богородицы. Ее рукоделием было делание цветов 
из бумаги и плетение поясов из хлопчатых и льняных 
ниток. Все это щедро раздавалось людям.

Более тридцати лет пребывала блаженная Вален-
тина в телесной немощи и 6 февраля 1966 года, после 
принятия Святых Христовых Тайн, отошла ко Госпо-
ду. Погребена была угодница Божия на небольшом 
сельском кладбище деревни Крысово. Еще при земной 
жизни многим из своих посетителей она говорила: 
«Я умру, но приходите ко мне, как к живой, и я вам по-
могу». Данное ею обещание исполняется по сей день: 
блаженная Валентина не оставляет в своих молитвах 
притекающих к ее скромной могилке. Ежегодно 6 фев-
раля на месте ее упокоения беспрерывно служатся мо-
лебны.

В настоящее время восстанавливается в Станьково 
и духовная обитель — Свято-Никольский храм, в ко-
торой служил отец блаженной Валентины Минской. 
Когда в Станьково освятили первый храм — точно 
не известно. Сохранилась запись от 1714 года, в ко-
торой говорится, что местную церковь построил еще 
князь Радзивилл в конце XV века. Церковь сначала 
была униатской — Петро-Павловской, а затем на этом 
месте в 1858 году Эмерик Чапский и воздвиг Свято-
Никольский храм. Автором проекта выступил извест-
ный российский архитектор Константин Тон — автор 
храма Христа Спасителя в Москве. Именно в Станько-
во находилось родовое гнездо Чапских с множеством 
флигелей. Не случайно современники называли его 
«континентом культур» и «маленькой Европой». Здесь 
был чудный парк с редкими растениями. С приходом 
советской власти Свято-Никольская церковь была 
закрыта и разграблена, а в Великую Отечественную 
даже хранили там оружие. Весной 1961 года на запру-
де прорвало плотину. Местное руководство приняло 
решение «залатать» пробоины кирпичами из церкви, 
для чего ее предполагалось разобрать по кирпичику. 
Долгие годы в озере отражались лишь печальные руи-
ны намоленных церковных стен... После канонизации 
блаженной Валентины Минской чудным образом 
пошли дела по воссозданию святыни. 21 июня 2008 
года, по благословению владыки Филарета, в восста-
навливающемся Свято-Никольском храме состоялась 
первая Божественная литургия.

Подготовила 
Наталья оГоРелЫШева

Народу проститься с матушкой пришло очень 
много — в воскресенье в Свято-Петро-

Павловский собор Минска, где по усопшей служи-
лась заупокойная лития, в понедельник — в Свято-
Михайловский приход д. Новый Двор, где отпевали 
и хоронили матушку. Матушку, бывшей таковою без 
малого 37 лет из 63 прожитых ею.

В 1975 году в минском Свято-Духовом соборе 
Таинство Венчания было совершено единожды: 

Божиим благословением узы брака скрепили Анатолий 
и Вера Ковалевы. Почти сразу после Венчания Ана-
толий был посвящен в сан диакона, через неделю — 
всвященника. К началу семейной жизни молодые люди 
мало что знали друг о друге. Теперь же, понимая, что 
отныне они вместе навсегда, стали узнавать один дру-
гого, учиться жить рядом, молиться, общаться, искать 
и находить то, что сближает, объединяет. Семейная 
и духовная жизнь Ковалевых началась с сотрудничества 
— совместного труда и творчества. Отец Анатолий не 
имел никакой подготовки к проповеди — ни знаний, ни 
опыта у него не было, кроме одного лишь стремления 
служить Богу. Приходилось много работать с книгами, 
читать, изучать. Матушка посильно помогала мужу 
и делала это с готовностью и удовольствием. Священ-
ник обручен престолу. Вера отдавала себе отчет в том, 
что на первом месте у ее супруга всегда есть и будет Бог 
и Его Церковь. Она это приняла и никогда не сетовала, 
что мужа все время нет дома, она одна, ей тяжело. А ей 
и впрямь было тяжело.

Уже в девичестве Вера говорила своим подругам, 
что родит столько детей, сколько Бог даст. Бог дал 
первенца Петра. Роды были тяжелыми, и акушерка 
сказала молодой матери: «Ну что, Ковалева, не бу-
дешь больше рожать?» На что Вера возразила: «Да 
как же?! Теперь ведь и второй обязательно нужен». 
За вторым последовал третий, четвертый… И так — 
десять детей! 

Помощников не было. Дедушки и бабушки лишь 
навещали, приходили в гости, и все. Вера рано вста-
вала, поздно ложилась. Она знала, что к ней никто не 
придет, не сварит, не постирает, не погуляет с детьми. 
Рассчитывала только на себя, уповая на Бога и держа 
в памяти пример бабушки, которая в 30 лет осталась 
вдовой с пятью детьми на руках. «Ей нужно было 
и печку истопить, и за водой сходить, и еду при-
готовить, и обшить, и постирать, — рассказывала 
матушка Вера, — а полоскали белье — знаешь где? На 
речке. Зимой туда еще доберись попробуй. И вырас-
тила пятерых. И все высшее образование получили. 
И никогда она не роптала. Никто от нее ни разу не 
слышал, чтобы она жаловалась на усталость…»

Когда было совсем тяжело, Вера плакала (это пока 
старшие дети не подросли и не стали помогать с млад-
шими). И только она захочет на что-нибудь посетовать 
батюшке, а он ее уже с улыбкой опережает: «Матушка! 
Радуйся! Как хорошо кругом! Ты посмотри, какие 
люди хорошие нас окружают! Сколько любви!» И что 
можно на такие слова сказать? Что можно противо-
поставить любви? Она обезоруживает. 

Людей Господь и впрямь посылал замечательных: 
и врачей, и учителей. До последних времен матушка 
со многими из них поддерживала добрые отношения. 
«Или вот начну белье гладить и вижу — эту рубашечку 
отцу Анатолию тот-то человек подарил, эту вещь — тот-
то, — делилась она. — А лето? Казалось бы, вот оно 
и прошло, а все дети где-то отдохнули. Как это устраи-
валось? И кто, как не Господь, это все посылал? Он, 
кажется, мне и дни удлинял — я все успевала, все!»

Последнего сына, Мартина, Бог дал матушке 
в 44 года. Первая мысль была благодарной: «Как хоро-
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шо! Могу одновременно пройти путь мамы и бабуш-
ки!» Сейчас старшему сыну 35 лет, младшему — 19. 
Между ними еще четверо сыновей и четыре дочери. 
Большинство детей получили духовное образование, 
и все они трудятся при церкви. Дать духовное обра-
зование детям — таково было пожелание отца. Самая 
главная и высшая профессия, считает он, — это слу-
жение Богу. Потому и духовное образование — важ-
нейшее. «Человеку надо дать духовное образование. 
А дальше пусть он сам решает, кем быть».

За десятилетия строительства малой Церкви по-
нято, пройдено, прожито немало. По крупицам со-
бирался бесценный багаж. Сколько ж труда стоит 
за матушкиными этими простыми словами: «Очень 
легко в православии. Знаешь, что муж — глава семьи. 
Как он сказал, так и будет. Не надо даже рассуждать». 
Или: «Центр жизни — молитва. Ежедневная молитва 
о детях. Непрестанная. В дороге, дома, везде — спа-
си, Господи, и помилуй — постоянно. С годами все 
больше понимаешь, как жизненно важна и необхо-
дима молитва». 

Матушка до последнего дня несла послушание 
в Петро-Павловском соборе, помимо труда 

в д. Новый Двор, где протоиерей Анатолий Ковалев 
является настоятелем Свято-Михайловского прихода. 
Ее многие знали. Часто обращались за советом. Не-
редко приходилось слышать, как в течение дня, придя 
в храм и подойдя к свечному киоску, где трудилась 
матушка, и не застав ее, спрашивали: «А когда матуш-
ка Вера будет? Мне именно она нужна»… Немного-
словна. И тем ценнее были ее слова. Ровна. Спокойна. 
Не смешлива. Могла долго и терпеливо объяснять до-
тошному посетителю элементарные с ее точки зрения 
вещи. Или искать для покупателя редкую иконочку, 
которая «вот только была вроде», но нет ее. И пойти 
за ней в другой киоск, и там искать. Могла просто за-
метить выражение лица кого-то другого, проходящего 
мимо, и, ничего не говоря, попридержать его за руку, 
приобнять за плечо, заглянуть в глаза материнским 
взглядом и поддерживающе улыбнуться. Или вдруг 
остановиться на ходу с вопросом: «Ну как там ваш 
младший?» Как она помнила этих не своих младших, 
старших — и у кого какой, и какая именно с ним 
незадача приключилась?.. 

«Многим образ матушки запомнится на всю остав-
шуюся жизнь, — сказал на отпевании протоиерей 
Димитрий Огиевич. — Своим примером она при-
влекла к Богу тысячи людей… Вчера смотрел в Петро-

Павловском: и убогие, и все, и вся идут проститься 
к ней, почтить и свои молитвы совершают — с благо-
дарностью к матушке Вере». 

Митрополит Филарет, молясь о упокоении но-
вопреставленной Веры, выразил слова собо-

лезнования отцу Анатолию. 
«На протяжении долгих лет раба Божия Вера была 

надежной опорой и хранительницей малой Церкви — 
Вашего благочестивого семейства. Всецело повинуясь 
словам святого Апостола Павла: «Жены, повинуйтесь 
своим мужьям, как Господу … как Церковь повину-
ется Христу» (Еф. 5, 22, 24), Ваша матушка являла 
достойный пример того, каковой надлежит быть су-
пруге священнослужителя. Будучи движима горячей 
христианской любовью, она неизменно разделяла 
вместе с Вами и радости, и скорби пастырского жи-
тия, укрепляя Вас в несении тяжкого креста священ-
нического служения. 

Еще одним свидетельством взаимной нелицемер-
ной любви и верности, пребывающей в Вашем благо-
честивом семействе, стали чада, которых даровал Вам 
Господь. Возрастив и воспитав в духе Православной 
веры и христианской жизни десятерых детей, матушка 
Вера достойно понесла подвиг материнства. Труды 
Вашей супруги были отмечены многими государствен-
ными и церковными наградами. Но главной наградой 
для нее, несомненно, является то, что все Ваши дети 
выбрали путь служения во славу Божию и на благо 
святой Матери Церкви. 

Дорогой отец Анатолий! В этот тяжкий и скорб-
ный для всех нас час позвольте мне выразить Вам 
и всему Вашему семейству слова искреннего собо-
лезнования. Сопереживая Вашей утрате и памятуя 
о житии почившей рабы Божией Веры, невозможно не 
вспомнить мудрые слова Апостола Христова: «Живем 
ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа 
умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда 
Господни» (Рим. 14, 8). 

Вместе с Вами возношу свои молитвы о упокоении 
души новопреставленной рабы Божией Веры в Не-
бесных селениях, где «нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, но жизнь бесконечная». Будем просить 
Господа, дабы Он даровал нам силы и крепость пре-
терпеть тяжесть постигшей нас утраты с чувством 
веры и упования на Его милость!

Вечная память новопреставленной рабе Божией 
Вере!»

Подготовила Гелия ХаРитоНова

весть о смерти матушки 
веры ковалевой 21 января 

была настолько неожиданной, 
что и слов-то, сообразных 

ситуации, подобрать сразу было 
невозможно. только выдох: «да 

что вы?!» не верилось никак. 
вот же, только вчера вечером 

она работала в свечном киоске. 
Принимала записочки о здравии, 

о упокоении... о упокоении 
новопреставленной веры теперь 

совершается молитва.

Матушка

вечная память
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Того, кто ни холоден, ни го-
ряч, Господь «извергает из 

уст своих». Вот уж не о нем! С на-
чала журналистского и писатель-
ского пути и до финальной точки 
он клокочет, как вулкан, творче-
ской энергией. Он горяч к любо-
му человеку — или уж холоден до 
абсолютного нуля, до леденящего 
ужаса; он населяет свои очерки, 
а потом романы совершенно неве-
роятным количеством персонажей, 
типов, лиц, — он неутолимо жаден 
до жизни, до людей, до самого этого 
творчества.

Воистину, Диккенс — это целая 
планета, а не одна «старая добрая 
Англия» (которая поворачивается 
у него и самой недоброй и ужасной 
стороной, и самой идиллической). 
Недаром он так заворожил Досто-
евского, что тот первую треть своих 
«Униженных и оскорбленных» чуть 
ли не буквально списал с «Лавки 
древностей» (прочитанный мною 
много после повести Достоевского, 
этот роман поразил меня тем, что 
вся его атмосфера уже знакома мне 
и прожита мною).

Во всех его произведениях при-
сутствуют два типа людей, вызы-

вающих у него непримиримую не-
нависть и язвительный сарказм: 
это религиозные ханжи (обычно — 
сектанты) и облеченные властью 
бездушные чиновники и крючко-
творы; нередко эти типы сливаются 
в одном персонаже, а чаще — про-
сто отлично ладят между собой. 
Именно их посредством вершится 
все зло в романах Диккенса. О чи-
новниках, пожалуй, достаточно, а о 
ханжах приведу авторское поясне-
ние из предисловия к «Пиквику»:

«Если найдутся такие благо-
намеренные люди, которые не за-
мечают разницы между религией 
и ханжеством, между благочестием 
истинным и притворным, между 
смиренным почитанием великих 
истин Писания и оскорбительным 
внедрением буквы Писания — но 
не духа его — в самые банальные 
разногласия и в самые пошлые 
житейские дела, — пусть эти люди 
уразумеют, что в настоящей книге 
сатира направлена всегда против 
последнего явления и никогда про-
тив первого. Далее: в этой книге по-
следнее явление изображено в сати-
рическом виде, как несовместимое 
с первым (что подтверждает опыт), 

не поддающееся слиянию с ним, как 
самая губительная и зловредная 
ложь, хорошо знакомая в челове-
ческом обществе… Пожалуй, лиш-
нее продолжать рассуждения на 
эту тему, столь самоочевидную, но 
всегда уместно протестовать про-
тив грубой фамильярности со свя-
щенными понятиями, о которых 
глаголят уста и молчит сердце, или 
против смешения христиан с лю-
бой категорией людей, которые, по 
словам Свифта, религиозны ровно 
настолько, чтобы ненавидеть, и не-
достаточно для того, чтобы любить 
друг друга».

Но не о них, не о них сегодня, 
в день памяти великого писателя. 
А о тех, кого он любил больше всех, 
о тех, кто есть в каждом — кажется, 
без исключений — значительном 
произведении Диккенса: о тех, кто 
«безумен для мира сего».

Мне кажется, именно эти пер-
сонажи особенно выделяют Дик-
кенса из общего строя английской 
и протестантской литературы. Я не 
припомню другого западноевро-
пейского писателя, который с та-
ким постоянством и дерзновением 
изображал бы идеал человека в тех, 
кто не вписывается в рамки мира, 
вплоть до тех, кого даже любящий 
читатель сперва готов назвать ду-
раками и безумцами.

«Посмертные записки Пик-
викского клуба», которыми он 
по-настоящему прославился, на-
чинались, судя по всему, как кари-
катура — и едва ли не чем-то вроде 
нашего Козьмы Пруткова задумы-
вался поначалу мистер Пиквик. 
В отрочестве я так и не смогла про-
драться через первые главы рома-
на — это сборище идиотов меня 
просто шокировало. Но «Пик-
вик», как и предшествовавшие ему 
карикатурно-нравоописательные 
«Очерки Боза», сочинялся и вы-
ходил выпусками, и герои романа, 
подобно пушкинской Татьяне (ведь 
«Онегин» тоже создавался выпу-
сками!), «удрали штуку» с автором. 
Эта странная компания — «уче-
нейший муж» с «гигантским моз-
гом», автор Теории Колюшки, и его 
друзья — вечный воздыхатель-

7 февраля — 200 лет со дня рождения писателя

безумЦы, ПроСтаки и чудаки

чарльза диккенСа

диккенса я ощущаю как счастье своей жизни — не единствен-
ное, не главное, но такое, за которое время от времени благода-
ришь бога. без него моя жизнь и даже моя вера были бы скуднее 
и мельче, — а я бы так об этом и не узнала.
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теоретик Тапмен, поэт без единого 
стихотворения Снодграсс, спор-
тсмен Уинкль, не владеющий ни 
одним видом спорта, — эти чудаки 
с начала до конца романа попадают 
в дурацкие положения, нелепы, не-
сообразны, смешны. Комизм, как 
известно, основывается на законе 
несоответствия; мы смеемся над их 
несоответствием миру, и вдруг ока-
зывается, что смех нас обличает — 
не «пиквикистов», а мир, в который 
они не вписываются.

Чудаками они остаются до по-
следних глав этого живого и рас-
трепанного романа, но уже к сере-
дине мистер Пиквик является нам 
идеальным героем. Сэм Уэллер 
(конечно же, достойный отдельно-
го очерка) заявляет: «Я никогда не 
слыхал, заметьте это, и в книжках 
не читал и на картинках не видал 
ни одного ангела в коротких шта-
нах и гетрах — и, насколько я пом-
ню, ни одного в очках, хотя, может 
быть, такие и бывают, — но заметь-
те мои слова: несмотря на все это, 
он — чистокровный ангел, и пусть 
кто-нибудь посмеет мне сказать, 
что знает другого такого ангела!» 
А ведь не будь мистер Пиквик за-
конченным до полной округлости 
чудаком — никакого ангела из него 
не получилось бы… Но и друзья 
его, над нелепостью которых мы 
потешались на первых страницах, 
не теряя этих сразу резко очерчен-
ных автором свойств, вскоре ста-
новятся милы и симпатичны нам. 
Все они — не от мира сего, и это 
мы в них любим, — и как мир про-
игрывает рядом с ними, нелепыми 
и чудаковатыми!

Ну хорошо, чудаки, чудаки… 
Все-таки чудаков в английской 
и мировой литературе хватает, 
и ничего тут такого исключитель-
ного нет. Но вот в «Дэвиде Коппер-
фильде» появляется мистер Дик, 
вернейший друг бабушки героя. 
Он не чудак, он слабоумный и ду-
шевнобольной, которого Бабушка 
спасла от сумасшедшего дома … Но 
невозможно, выговорив эти сло-
ва — «слабоумный и душевноболь-
ной», — не прибавить что-то вроде 
«с общепринятой точки зрения», 
хотя чего уж там оговариваться: 
сам мистер Дик признает свое сла-
боумие, заботы из отрубленной го-
ловы короля Карла Первого разди-
рают его бедную голову , а листки 
бесконечного Мемориала, который 
мистер Дик не допишет никог-
да, в виде воздушного змея летят 
ввысь, куда-то туда, где это путаное 
повествование только и может быть 
прочитано и понято.. . А права ока-

зывается все-таки Бабушка, кото-
рая постоянно твердит: «Никто не 
знает, кроме меня, какой ум у этого 
человека!» У мистера Дика абсолют-
но зоркое сердце, — чистое серд-
це Заповеди Блаженства. Поэтому 
он становится другом ученейшего 
доктора Стронга, который тоже «не 
от мира сего» и тоже чист сердцем; 
мудрая ученость и абсолютная, 
клиническая простота сходятся: 
«Когда я думаю о них, прогулива-
ющихся взад и вперед под окнами 
классной комнаты, — о докторе, 
о том, как время от времени он по-
махивает листами рукописи, со-
провождая чтение любезной улыб-
кой или важным покачиваньем 
головы, и о мистере Дике, который 
внимает чтению как зачарованный, 
тогда как его бедный разум витает 
на крыльях непонятных слов Бог 
весть где, — когда я думаю о них, 
это зрелище представляется мне 
одним из самых умилительных, ко-
торые я когда-либо наблюдал. Мне 
кажется, что, если бы они могли 
вечно прогуливаться взад и вперед, 
мир стал бы лучше, и что тысячи 
вещей, о которых так много шумят, 
приносят меньше пользы и миру, 
и мне, чем эти прогулки мистера 
Дика и доктора».

И когда силы зла обступили се-
мью доктора Стронга, и добрые, 
хорошие, умные герои бессильны 
что-либо сделать — спасение при-
ходит от мистера Дика:

«Бедняга-сумасшедший, сэр! — 
воскликнул мистер Дик. — Дурак! 
Слабоумный! Это я о себе гово-
рю, вы знаете! — еще один удар 
в грудь. — И он может сделать то, 
чего не могут сделать замечатель-
ные люди. Я их помирю, мой маль-
чик, постараюсь все уладить!»

И помирил. И уладил. И разом 
разорвались кошмарные путы по-
дозрений, лжи, клеветы, и просия-
ло лицо Любви…

…В протестантском мире 
больше нашего читают 

и знают Библию, и в том числе, ко-
нечно, слова апостола Павла: «если 
кто из вас думает быть мудрым в 
веке сем, тот будь безумным, что-
бы быть мудрым. ибо мудрость 
мира сего есть безумие пред Бо-
гом…» (1 Кор. 3, 18–19), — да и дру-
гие слова его о безумии Христа ради, 
о проповеди, о том, что «Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное» 
(1 Кор. 1, 27). А вот вместить это в 
бытовом, человеческом и художе-
ственном плане западная культура 

в целом не умела. У Диккенса же 
этот мотив — сквозной, постоян-
ный. С фантастическим богатством 
и разнообразием он находит все 
новые и новые вариации этой темы 
и дает образы «чистых сердцем», 
которых не вмещает мир.

Начав с чудаков, продолжив 
«слабоумным и сумасшедшим», 
я закончу простаком, простодуш-
ным, одним из любимых моих 
диккенсовских героев — Джо из 
«Больших надежд» (самого, быть 
может, совершенного его рома-
на — как «Дэвид Копперфильд» 
самый задушевный, любимое дитя 
автора). Он крайне симпатичен 
с самого начала, и с самого начала 
его чистое простодушие пленяет. 
Но весь путь этого романа воспи-
тания мы проходим вслед за геро-
ем, Пипом, а тот смотрит на Джо 
любящими, но все более критиче-
скими глазами, и на определенном 
этапе критическое отношение поч-
ти перевешивает… Но этим, конеч-
но, для читателя обличается сам 
Пип, а в Джо все яснее проявляет-
ся не только сердечная чистота, но 
и подлинное здравомыслие, и му-
дрость, а к финалу романа, когда 
разбиты все большие надежды 
Пипа, а Джо буквально вынянчи-
вает его из тяжкой болезни и по-
трясения — подлинное величие.

Величие тех, кто не вписывается 
в законы мира сего,— чистых серд-
цем, которые Бога узрят, кротких, 
которые наследуют землю, — чув-
ствовал, чтил и умел передать Дик-
кенс. В сущности, ангел — вестник 
Божией любви и Божией прав-
ды — в нашей жизни может явить-
ся именно что «в коротких штанах, 
гетрах и в очках», как Пиквик, или 
дурачком с воздушным змеем, как 
мистер Дик, — а не в благолепном 
обличии правильности и уж тем 
более не с крыльями и в сиянии. Во 
всей западноевропейской литера-
туре этого никто не умел так почув-
ствовать и передать, как Диккенс.

А есть и еще огромное количе-
ство областей, в которых он пер-
венствует среди западноевропей-
ских классиков. Отношение к «уни-
женным и оскорбленным», ужасы 
нищеты, благотворительность 
подлинная и мнимая, религиозное 
ханжество, моральное лицемерие 
и буржуазное фарисейство… Эти 
и другие проблемы, стоящие перед 
совестью человека, а значит, и перед 
его верой, не устарели, и Диккенс 
дает нам множество ответов на во-
просы, важные для нашей души 
сейчас, сегодня.

елена тРоСтНикова
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Дети из моего отряда в интернате воспитывались 
опытным и хорошим педагогом, это было сразу 

видно. Умели и убрать, и слышать, и веселиться. В кон-
курсах участвовали охотно, работать с ними было одно 
удовольствие.

На второй или третий день случилось первое малень-
кое происшествие, омрачившее радостное настроение: 
я привела отряд в кино, посадила, в этот момент пришли 
двое ребят постарше, и один из 
них очень грубым, неожиданно 
низким для роста сантиметров в 
165, голосом сказал моим детям: 
«Убирайтесь отсюда в неопреде-
ленное место, нехорошие люди». 
Постольку поскольку нематным 
из этого предложения было только 
последнее слово, а меня подросток 
очень хорошо видел, то я, мягко 
говоря, была расстроена его по-
ведением и немедленно разыскала 
его педагога, которому и передала 
обязанность отреагировать и ра-
зобраться с ситуацией. Подрост-
ку сказала, что я ЗАПРЕЩАЮ 
ему подходить к моему отряду, 
пока он не научится прилично 
вести себя, на что услышала, что 
мне стоило бы отправиться туда 
же, куда он уже предлагал пойти 
моим детям. Педагог, стоявшая 
рядом, развела руками и позвала 
дежуривших в лагере сотрудников 
милиции. Они увели подростка 
с собой, я обрадовалась, что кто-
то может приструнить матерщин-
ника, и пошла к детям.

Два дня спустя, поднимаясь 
по лестнице в корпусе, я стала 
невольной свидетельницей сце-
ны, в которой действующим ли-
цом был все тот же подросток. 
Педагог отряда поднимала тех, 
кто еще не вышел на зарядку. 
Парень явно только что проснул-
ся, на моих глазах споткнулся о 
собственные джинсы (они были 
ему очень длинны, и он наступал на 10-сантиметровые 
края штанов пятками) и упал. Все, кто был рядом, за-
смеялись. Я увидела его лицо, все в пятнах красного 
цвета, и почему-то испытала злость по отношению ко 
всем смеявшимся. В эту секунду его взгляд упал на меня 
(он как раз поднимался) — раздражение, бешенство, 
желание прибить меня сейчас же — вот что было в его 
взгляде. Я прошла туда, куда направлялась.

На следующий день судьба подарила мне новое зна-
комство: мой девятилетний сын, который был со мной 
в лагере, прибежал ко мне с криком: «Мама! На по-
мощь!». Я, не разбираясь, бросилась за ним — он не из 
тех детей, которые так шутят. В противоположном крыле 
моего этажа, в конце коридора, отчаянно рыдал мальчик. 
Так истошно, что, пока я к нему бежала, успела поду-
мать Бог знает что. Подняла с пола, пытаюсь спросить, 
что случилось, а он рыдает и закрывает лицо руками. 
А рядом никого, все на улице. Я говорю сыну: «Позови 
врача!» Мальчик отнимает руки от лица: «Ай! Не надо!», 
и я вижу на лице здоровенный черный синяк, прямо рог 
какой-то — под глазом до скулы. Разобрались потихонь-
ку, пока прикладывали холод, — мальчика побил его же 
собственный старший брат. За доски, из которых что-то 
строили и которые младший убрал. Выглядел мальчик 

лет на 13 (оказалось 14). Все время приговаривал: «И это 
брат называется!» Я утешала, сказала, помню, что почти 
все сестры-братья дерутся в детстве, а потом выраста-
ют, и понимают, какое это счастье — иметь брата или 
сестру. Рассказала про свою сестру. Сын все это время, 
стараясь утешить мальчика, которому я прикладывала 
пачку мороженого (у меня в комнате был холодильник), 
отдавал ему одну за другой свои игрушки. В конце 

концов, мальчик положил все, 
что ему засунули в руки, на стол, 
и сказал, что все прошло. Он убе-
жал к друзьям, позвав с собой 
моего сына, а я отправилась ис-
кать педагога его отряда, чтобы 
передать ей ответственность за 
дальнейшее развитие «братских 
отношений».

Всю следующую неделю, где 
бы я ни была, везде оказывал-
ся рядом этот мальчик. Было 
это совсем не навязчиво, с моим 
9-летним сыном он не сильно 
различался ростом. Они играли 
вместе так много, что я заподо-
зрила , что мальчик не очень по-
пулярный среди сверстников, раз 
целые дни проводит с настолько 
младшим. Когда ходили на пляж 
(довольно далеко), он неизменно 
оказывался рядом, и всю доро-
гу мы разговаривали. Я даже не 
помню, как и почему я вдруг ста-
ла думать о том, что обязательно 
буду навещать его в интернате. 
И вдруг он сообщил, что завтра 
улетает в Испанию на отдых, в се-
мью, в которую ездит уже много 
лет. И стал просить, чтобы мы 
с сыном приехали его встретить 
в аэропорт. Очень трогательно 
объяснил: в его группе все осталь-
ные дети — домашние. И только 
его никто никогда не встречает. 
Он просит — один только разик! 
Просто посмотреть — как это, 
когда тебя встречают. А за час до 

отъезда стал как-то лихорадочно пытаться получить обе-
щание, что мы про него не забудем, и сказал, что больше 
всего на свете хотел бы, чтобы мы взяли его в гости из 
интерната на выходные. У меня даже времени не было 
грамотно среагировать. Ничего, кроме легкого интереса, 
я к этому ребенку не почувствовала. Твердо пообещала 
(если ничего не случится!) встретить в аэропорту. Собра-
лась приурочить к этому исполнение давнего обещания 
сыну свозить посмотреть, как взлетают и садятся само-
леты. Больше не пообещала ничего... 

Проводив своего нового друга, мой сынишка рас-
строился. И окружавшие его дети бесхитростно пред-
ложили ему (сыну) познакомиться с братом его друга. 
Меня в тот момент рядом не было — я попала на 
тот радостный миг, когда мой сынишка почти на шее 
висел у того самого брата, с чьего удара и началось 
это знакомство. Я услышала «Ты его настоящий брат? 
А мы поедем его встречать в аэропорт!», и увидела… 
того самого матерщинника. «Я педагог. Я всяких детей 
должна не только уважать, но и показывать им пример 
грамотного поведения» (это приблизительно те мысли, 
которые меня в этот момент посетили). А брат сказал: 
«А вы скажите — где Марианская впадина? В Атланти-
ческом океане или в Тихом?» Я не помнила. Помнила 

у меня
вСе дома!

Стать родными

обстоятельства сложились так, что я, 
не работая в интернате, должна была 
месяц провести как воспитатель с деть-
ми из интерната в лагере. работа эта 
меня не пугала — не впервые в лагере 
и не впервые с такими детьми. знала 
наверняка, что не собираюсь их жалеть, 
потому что, по чрезвычайно объектив-
ным причинам, забрать все равно ни-
кого не смогу, а собираюсь отработать 
смену и уехать домой.
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только, что это — самый глубокий желоб. Мысленно 
представила карту, подумала, что Атлантический больше 
похож на разлом между материками, и сказала, что в Ат-
лантическом, кажется. Лицо подростка стало таким разо-
чарованным, — я увидела воочию, как от одного ответа 
может упасть рейтинг. Тот, с кем он спорил, обрадованно 
закричал, а парень тихо сказал: «В Тихом», улыбнулся 
моему сыну, потрепал его по голове и ушел.

Через две недели мое время в этом лагере заканчива-
лось. Мне хотелось уехать, дети, с которыми я работала, 
разъехались за границу. Отряды были малочисленны, 
и их объединяли. За день до отъезда я сидела на скамей-
ке у входа в корпус. Сын схватил за руку проходившего 
мимо и даже не поздоровавшегося «старшего брата». Он, 
неожиданно, сел рядом на скамейку. Я сказала: « Мы 
завтра уезжаем», и посмотрела на него, попав взглядом 
прямо в глаза. Он, не отрывая взгляд, произнес: «Что, 
забрать хотите?»

Теперь я точно знаю, что значит выражение «как 
в омут головой» и «земля ушла из-под ног». Я ни о чем 
таком не думала. Я просто поняла, что не смогу дальше 
жить, если скажу «нет». И сказала: «Да». И он сказал: 
«Забирайте!»

Господи! Спасибо Тебе за то, что, когда у нас не 
хватает ума и других человеческих качеств на то, чтобы 
принять в жизни решение, от которого зависит наше 
собственное счастье, Ты, как слепых котят, тычешь нас 
носом туда, где жизнь. 

Впереди было очень много трудностей, были мо-
менты, когда казалось, что все кончено, было страшно, 
и ситуации казались нерешаемыми. Но, и это чистая 
правда, как только мы приехали домой, еще до разговора 
с потрясенным мужем, который нас всех забирал, я по-
чувствовала, что привезла домой АБСОЛЮТНО РОДНОЕ 
СУЩЕСТВО! Он вложился в нашу жизнь, как последний 
фрагмент паззла, и был при этом собой, и никак не из-
менился внутренне. Он жалеет обидеть меня настолько, 
насколько способен на это. Он по-настоящему честен, 
очень умен. Он сокровище настолько, насколько бывает 
сокровищем самый лучший на свете ребенок его старшего 
подросткового возраста. Но это — сейчас, спустя не-
сколько лет, я знаю, что наша жизнь стала счастливее во 
много раз. А в тот день, когда мы уезжали из лагеря (муж 
свозил меня на машине в отдел охраны детства за раз-
решением в день отъезда с утра), впереди был аэропорт, 
и, как оказалось,— еще один, самый младший, брат.

В начале июля я привезла домой старшего. Полтора 
месяца само собой подразумевалось, что мы оформляем 
документы и забираем его насовсем (пока он был по 
разрешению). Но инспектор сочла правильным не оформ-
лять все это сразу, а подождать — получится ли у нас 
что-нибудь. За все это время был один срыв — просьба 
в начале первого ночи отвезти его в лагерь обратно, по-
тому что «без пацанов скучно, и он не привык» (ребенок 
в интернатской системе с дошкольного возраста). Утром 
спросила: «Едем в лагерь?». Ребенок сказал, что мне 
приснилось, что он туда хотел, — вот и весь срыв. Все 
остальное время нам было очень хорошо с ним. Настоль-
ко хорошо, что я стала бояться: что будет, когда приедет 
младший ( в смысле, смогу ли я так к нему относиться, 
как к старшему). Кроме этого, выяснилось, что есть еще 
самый младший, 12-летний, который улетел в Италию, 
поэтому в лагере я его даже не видела. Самый младший 
прилетал раньше среднего ( я узнала это в интернате), 
и я спросила «нашего», хочет ли он встретить брата. 
Оформила разрешение на разовое «забирание», договори-
лась с интернатом, что заберу я. Очень боялась, захочет 
ли незнакомый ребенок поехать к нам.

В аэропорту вместе со старшим и с родным мы 
увидели в щелку прилетевших детей раньше, чем те 

увидели нас. Старший показал брата, и я моментально 
вспомнила, что уехал этот ребенок совсем не сразу, а до-
вольно долго еще был в лагере, успел избить 11-летнего 
мальчика из моего отряда и мной собственноручно был 
препровожден в свой отряд с просьбой присматривать за 
таким агрессивным ребенком получше. Я была в ужасе. 
Старший к этому времени представлял для меня такую 
ценность, что я должна была хотя бы попробовать…

Как он был изумлен, когда увидел встречающего его 
старшего брата! Его тоже никогда не встречали дома. 
Я предстала «пред его ясные очи» немедленно и озвучила 
предложение вместо интерната и лагеря поехать к нам 
в гости. Он взлетел мне на шею.

Дальше все было счастливее не придумаешь (на 
младшего «опека» тоже согласилась только на выходные-
каникулы) — до самого приезда среднего. А после при-
езда, счастье закончилось. Сначала старший отказался 
ехать в аэропорт, потом, пока мы туда ездили без него, 
ушел гулять без телефона (у нас был договор — никуда 
без телефона, с этим его и подключили). Нашли сильно 
нетрезвым.

Спустя почти год станет ясно, что старший был уве-
рен, что его хотят видеть только пока средний в Испа-
нии, ведь так все начиналось. Через два дня 1 сентября. 
Никого не отдают насовсем, дети должны вернуться 
в интернат учиться — до выходных (младшие всего пару 
дней дома — рано принимать решение, старший сказал, 
что хочет домой только на выходные и праздники.) Это 
— его отличительная черта — стараться никому не быть 
в тягость. Он должен был точно убедиться, что это — 
не обуза для нас.

Все выходные первой четверти того года я начинала 
ждать в понедельник. После осенних каникул средний 
стал просить забрать его совсем, и наша инспектор 
сжалилась.

В начале декабря интернат прислал мне бумагу на 
младшего с предложением забрать его в замещающую 
семью, и он взлетел мне на руки, где и пребывает по сей 
день всякий раз, как только добирается. И только самое 
трудное мое дитя упорно оставалось в интернате.

Не могу рассказывать, как много ему потребовалось 
доказательств, что он действительно нужен — каждый 
случай был сначала концом жизни, а потом ее началом. 
Не могу подробно рассказывать и о том, как, наконец, 
я смогла перестать ждать выходных и каникул и вздох-
нула облегченно: «У меня все дома!» — потому, что это 
дорого настолько, что даже малость не хочется распле-
скать — это только для нас, для нашей семьи.

Все когда-нибудь проходит. Сегодня прошел жесточай-
ший финансовый кризис, связанный с необходимостью 
одеть и устроить сразу трех новых членов семьи, для 
которых изначально даже спальных мест не было. Прошло 
то время, когда мне нужно было доказывать старшему, что 
я не обрадуюсь, если он меня от себя освободит. Прошло 
и то наносное, что позволяло ему выжить в интернате, — 
за годы совместной жизни не слышала я больше ни мата, 
ни просто грубого слова, не видела нетрезвым, не ис-
кала по вечерам. Счастья уже было столько, что и этого 
хватило бы на целую жизнь. А младшие сразу стали 
просто ласковыми, умненькими, хорошими домашними 
детьми. И сегодня ничто не напоминает мне извне, что 
эти дети не жили когда-то со мной. Я только внутри об 
этом вспоминаю, когда в поликлинике спрашивают, чем 
они у меня болели до школы, сама ли я кормила их или 
они «искусственники». А в Испанию средний больше не 
поехал, несмотря ни на какие уговоры (испанцы даже 
человека прислали для этого). Сказал: «У меня и так мало 
детства осталось. Еще на Испанию тратить…»

Записала мама кира
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Евангельская заповедь, данная нам Христом Спа-
сителем о необходимости вкушения Его Тела 

и Крови, является тем основанием, на котором созиж-
дется Церковь. Для православного христианина это 
утверждение представляется настолько очевидным, 
что, казалось бы, оно не требует какого-то специаль-
ного доказательства, ведь действительно, без Таинства 
Причащения невозможна истинная духовная жизнь. 
В то же время, в церковной среде до сих пор нет од-
нозначного мнения по поводу того, как часто следует 
верующему православному народу приступать к Та-
инству Причастия и какова должна быть подготовка 
к этому Таинству. 

Для начала хотелось бы привести несколько цитат: 
Всех верных, входящих в церковь и писания слушаю-
щих, но не пребывающих на молитве и Святом При-
чащении до конца, яко безчиние в церкви производя-
щих, отлучати подобает от общения церковного (9-е 
Апостольское правило). По объяснению крупнейшего 
толкователя канонов патриарха Феодора Вальсамо-
на, «определение настоящего правила весьма строго. 
Ибо отлучает бывающих в церкви, но не остающих-
ся до конца и не причащающихся. И другие правила 
(80-е правило VI Вселенского Собора, и 11-е правило 
Сардикийского Собора) подобным образом определя-
ют, чтобы все были готовы и достойны Причащения, 
и подвергают отлучению не причащающихся в три 
воскресных дня». 

Таким образом, мы видим, что Причастие право-
славного христианина, совесть которого не отягощена 
смертными грехами, за каждой литургией является 
канонической нормой Церкви, отступление от кото-
рой чревато отпадением от Церкви. 

Сегодня мы можем наблюдать, что все большее ко-
личество наших прихожан стремятся к тому, чтобы 
приступать к Святому Причастию не от случая к слу-
чаю (раз в посту), а регулярно. Нередкими становятся 
случаи, когда миряне высказывают желание прича-
щаться каждое воскресенье. Вместе с этим возникают 
вполне законные вопросы о том, какова должна быть 
норма подготовки к Таинству Причащения.

Сложившаяся церковная практика говорит нам 
о необходимости соблюдения трехдневного поста 
перед причастием, вычитывания последования, со-
стоящего из трех канонов и правила к Святому При-
чащению, вечерних и утренних молитв, обязатель-
ной Исповеди накануне, либо в сам день Причастия. 
Разумеется, причащаться возможно лишь натощак. 
Данная практика, которая стала почти что церковным 
правилом, стала нормой для большинства приходов 

Русской Православной Церкви. При этом мы должны 
понимать, что данная практика не является древней 
и не имеет статуса соборного постановления. 

С канонической точки зрения, практика подготов-
ки ко Причащению регулируется следующими прави-
лами: Карфагенского Собора 47 (58)-е и Трулльского 
Собора 29-е; святителя Никифора Исповедника 9-е; 
Тимофея Александрийского 5-е и I Вселенского Собо-
ра 13-е. Согласно правилам Карфагенского и Трулль-
ского соборов причащаться можно только натощак, 9-е 
правило святителя Никифора Исповедника говорит о 
возможности Причащения умирающего даже после 
вкушения им пищи.  Правило Тимофея Александрий-
ского определяет необходимость супружеского воз-
держания накануне Причащения. 

Подводя итог, можно сказать, что согласно канонам 
Церкви православный христианин может приступать 
к Причастию натощак (не вкушая пищи с полуночи), 
для тех православных христиан, кто состоит в браке, 
накануне Причастия необходимо супружеское воздер-
жание. Объем молитвенного правила,  необходимость 
соблюдения дополнительных постных дней и обяза-
тельная Исповедь перед Причастием канонами Церкви 
не регламентируются. 

Все это, конечно, не говорит о том, что молитвенное 
правило, постные дни и Исповедь должны отсутство-
вать в жизни православных христиан. Существующая 
в Русской Церкви практика подготовки к Причастию, в 
том случае, если человек причащается лишь несколько 
раз в году, совершенно понятна и оправданна для тех, 
кто причащается редко. Действительно, если человек 
большую часть церковного года не живет церковной 
жизнью, не соблюдает посты, установленные Церко-
вью, не имеет опыта домашней келейной молитвы, для 
него будет полезным провести определенную духов-
ную работу над собой перед тем как причаститься. Во-
просы возникают тогда, когда миряне, живущие пол-
ноценной церковной жизнью, посещающие регулярно 
богослужения, соблюдающие все установленные Цер-
ковью многодневные и однодневные посты, изъявляют 
желание причащаться на каждой воскресной литургии. 
Как быть в этом случае с обязательным трехдневным 
постом, учитывая, что пост в субботу воспрещается 
64 Апостольским правилом (Аще кто из клира усмо-
трен будет постящимся в день Господень, или в суббо-
ту, кроме единые токмо (Великия субботы): да будет 
извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен)? 

Не думаю, что будет большим секретом сказать 
о том, что готовящийся к совершению литургии свя-
щеннослужитель не соблюдает дополнительных пост-

ПодГотовка к ПричаСтию: 
каноничеСкие нормы и Практика
ПомеСтных ПравоСлавных Церквей

(доклад протоиерея димитрия карПенко 
на XX съезде духовенства белгородской
и Старооскольской епархии)

Если не будете есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день

(Ин. 6, 53-54)
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ных дней перед Причастием, кроме тех постов, кото-
рые установлены Церковью. На это можно услышать 
возражение о том, что священник не может совершать 
литургию не причастившись, но ведь именно об этом 
говорят каноны и в отношении мирян. 9-е Апостоль-
ское правило мы уже приводили. Что касается подго-
товки к Причастию, то священники не имеют какого-
либо особого привилегированного положения, о чем 
и пишет святитель Иоанн Златоуст: «Но есть случаи, 
когда священник не отличается от подначального, на-
пример, когда нужно причащаться Святых Тайн. Мы 
все одинаково удостаиваемся их, не так, как в Ветхом 
Завете, где иное вкушал священник, иное народ и где не 
позволено было народу приобщаться того, чего приоб-
щался священник, людям запрещалось соучаствовать 
в том, что было для священников. Ныне не так — но 
всем предлагается одно Тело и одна Чаша... » 

Таким образом, мы видим, что возникает опреде-
ленная коллизия — священник, совершающий литур-
гию, освобождается от необходимости соблюдения до-
полнительных постных дней и обязательной Исповеди 
перед Причастием, мирянин, изъявивший желание 
причащаться каждый воскресный день, вынужден по-
мимо прочих постов соблюдать трехдневный пост пе-
ред Причастием, нарушая при этом 64-е Апостольское 
правило, запрещающее пост в субботу.

Как обстоит дело в других Поместных Церквах? 
Сразу следует сказать, что нам не удалось провести все-
объемлющего исследования в отношении практик всех 
Поместных Православных Церквей. В мировом Право-
славии нами условно были определены две основные 
традиции — условно греческая и условно русская. Гре-
ческая практика, к которой мы относим приходы Кон-
стантинопольской, Александрийской, Антиохийской, 
Иерусалимской, Элладской, Кипрской Церквей, пред-
полагает возможность Причащения мирян за литурги-
ей без обязательной Исповеди. Прихожане стараются 
причащаться каждое воскресенье, при этом Исповедь 
совершается в отдельное от литургии время и никак не 
связана с Причастием. Более того, исповедовать может 
не всякий священнослужитель, а только тот, кто по-
лучил специальную грамоту от архиерея, которая дает 
право на совершение Исповеди. Обычно подобное раз-
решение выдается священнослужителю, который уже 
имеет достаточный пастырский опыт. Сам факт руко-
положения в священники в греческой традиции еще 
не означает, что новорукоположенный батюшка сразу 
получает власть «вязать и решить».

В Сербской Церкви нет единообразия: все зависит 
от того, где «батюшка учился». Выпускники греческих 
духовных школ перенимают традиции Элладской 
Церкви, а священники русской школы считают Ис-
поведь непременным преддверием Причащения, а во 
внепостное время многие из них причащаться не со-
ветуют.

Самая молодая Поместная Церковь — Православ-
ная Церковь в Америке, которая еще в прошлом веке 
имела те же самые проблемы, которыми мы задаемся 
в данном выступлении, в настоящий момент является 
одной из наиболее динамично развивающихся Церк-
вей Северной Америки. Подготовкой к Причастию 
является сама литургия по слову святого Николая Ка-
василы: «псалмы и чтения Писаний предуготовляют 
нас к освящению Святыми Тайнами». Каждый верный 
причащается за каждой литургией. Канон ко Святому 
Причащению и молитвы ко Причащению входят в до-
машнее молитвенное правило.

Дополнительного поста не требуется. Соблюдение 
поста по средам и пятницам, а также больших постов 
является достаточным. Т.е. к верным предъявляются те 

же требования, которые выполняют сами священники 
(цитату из святителя Иоанна Златоуста на этот счет мы 
уже приводили).

Исповедь требуется регулярная (по совету священ-
ника — раз в один-два месяца), по собственному же-
ланию верующего (в большинстве храмов всегда мож-
но поисповедываться до начала литургии или после 
вечерни), в случае если верный впал в смертный грех 
(убийство, прелюбодеяние, идолопоклонство — вклю-
чая уход из Церкви на длительный период). В Великом 
Посту Исповедь обязательна для всех.

Еще в 70-х годах прошлого столетия православные 
христиане Америки жили в традиции «нечастого» 
Причастия. Благодаря усилиям таких прославленных 
пастырей, как протопресвитер Александр Шмеман 
и протопресвитер Иоанн Мейендорф, сегодня посеща-
емость воскресных литургий и праздников в Право-
славной Церкви в Америке (которая не имеет никаких 
других ресурсов кроме, собственно, церковных) — са-
мая высокая среди всех православных юрисдикций 
США.  

Увы, не во всех Поместных Православных Церквах 
ситуация столь благоприятная. Многим из нас знако-
ма современная практика Болгарской Православной 
Церкви, в которой последование литургии почти по-
всеместно исключает возможность Причащения ми-
рян, т.к. предъявляемые требования для Причащения 
неоправданно строги — месяц поста перед Причасти-
ем. Следствием этого стали полупустые храмы Болга-
рии.

Хочет ли Русская Церковь пойти по стопам право-
славных Болгарии или нет — зависит от той позиции, 
которую будет отстаивать духовенство нашей Церкви. 
Нам представляется, что существующее разнообразие 
богослужебных традиций в различных Поместных 
Церквах есть совершенно нормальное и объяснимое 
явление. Но отношение к Таинствам не может быть 
традицией той или иной Церкви. В этом вопросе мы 
можем говорить лишь о том, кто более, а кто менее со-
ответствует тому, что называется Преданием Церкви.

Разумеется, речь не идет о том, чтобы снять все 
возможные ограничения и причащать всех подряд 
без разбора. Как мы уже и говорили, для людей, при-
чащающихся редко, существующая практика является 
вполне оправданной. Но задача пастыря в том, чтобы 
вдохновлять верных для постоянного участия в Таин-
ствах и помочь выработать разумное и посильное пра-
вило подготовки. В том случае, если сам верный хочет 
более полного участия в Таинствах, мы должны вся-
чески поддерживать такое стремление и выработать 
разумные пастырские подходы. В этом вопросе нам 
весьма необходимо то, что в православном богословии 
называется consensus patrum, т.е. «согласием отцов». 
И если святоотеческий consensus patrum по данной 
проблематике однозначен, согласие отцов ныне здрав-
ствующих не всегда очевидно.

Представляется целесообразным, опираясь на ка-
ноны Церкви, определить индивидуальный подход 
для каждого прихожанина, учитывая имеющийся 
у него опыт церковной жизни. В том случае, если че-
ловек изъявляет желание регулярного Причастия за 
каждой воскресной литургией (что в идеале должно 
стать нормой для всех прихожан), возможно препода-
ние благословления на Причащение без дополнитель-
ного трехдневного поста (разумеется, с обязательным 
соблюдением имеющихся в Церкви постов). Объем 
молитвенного правила должен быть не меньше имею-
щегося в наших молитвословах Правила ко Святому 
Причащению, включающего в себя три псалма, канон 
и молитвы перед Причащением. Чтение трех канонов 
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должно быть оставлено на усмотре-
ние готовящегося к Причастию.

Вопрос об обязательной Испове-
ди, конечно, один из наиболее дели-
катных. Исповедь не является слу-
жебным Таинством по отношению 
к Причащению, и особенно печаль-
но, когда Исповедь многими при-
хожанами, по меткому замечанию 
о. Александра Шмемана, восприни-
мается как «билет на Причастие». 
Разумеется, что и здесь возможен 
индивидуальный подход, особенно 
в тех случаях, если прихожане (со-
гласно 66-му правилу VI Вселенско-
го Собора) желают причащаться во 
все дни Светлой седмицы. Пытаясь 
оградить мирян от формализации 
Таинства Причастия, мы, по сути, 
формализуем Таинство Исповеди, 
которое из Таинства «второго кре-
щения» становится одним из усло-
вий для Причастия.

В любом случае, пастырь всегда 
должен помнить, что он не имеет 
права требовать от пасомых того, 
что он сам не исполняет. Не лиш-
ним для нас было бы помнить слова 
Христа: «…вам, законникам, горе, 
что налагаете на людей бремена 
неудобоносимые, а сами и одним 
перстом своим не дотрагиваетесь до 
них» (Лк. 11, 46).

И завершить свое выступление 
хотелось бы словами архимандри-
та Ефрема, игумена Ватопедского 
монастыря, сказанные им во время 
принесения в Россию пояса Пресвя-
той Богородицы:

«Я знаю, что в России некото-
рые священники говорят, что перед 
Причастием надо поститься три 
дня, а некоторые — пять дней. На 
самом деле нет никакого обяза-
тельного закона, сколько дней по-
ститься перед Святым Причасти-
ем. Доказательством этому служит 
то, что священники не постятся 
в обязательном порядке, а потом не 
только причащаются на следующий 
день, но и служат литургию. Мы 
ведь соблюдаем посты определен-
ные — четыре поста в году и посты 
в среду и пятницу, думаю, что этих 
постов достаточно. Если кто-то хо-
чет поститься перед Причастием 
даже целую неделю ради аскезы, 
ради благоговения, пожалуйста, но 
чтобы это узаконивали духовни-
ки — об этом мы нигде и никогда не 
слышали. Если бы это было обяза-
тельным условием для Причастия, 
во-первых, священники должны 
были бы поститься всегда. Ино-
гда говорят, что христианам надо 
только раз в два-три месяца прича-
щаться, — такого закона тоже нет. 
Когда у христианина нет смертель-
ных грехов, он вправе причащаться 
значительно чаще».

общее дело

ПомоГите
ПочувСтвовать 

радоСть жизни
Наш младший сын Мишень-

ка родился 19 ноября 2000 
года. К большому сожалению, когда 
ребенку было 1 год и 8 месяцев, 
ему поставили диагноз «врожден-
ная миопатия с умеренно выражен-
ным проксимальным тетрапорезом 
и деформацией грудной клетки». 
Это значит, что у нашего мальчика 
не развиваются мышцы, физиче-
ские возможности его организма 
ограничены, он слаб и не может 
быть таким же активным, как все 
здоровые дети. Вследствие этой бо-
лезни у Миши развился еще и ско-
лиоз, он достиг уже IV степени. 
Однако, несмотря на эти проблемы, 
Миша рос талантливым и способ-
ным ребенком. Сейчас он учится 
в 4-м классе общеобразовательной 
школы, учится на «отлично», любит 
детей и старается изо всех сил ве-
сти обычный образ жизни. 

Болезнь Миши прогрессирую-
щая, и совсем недавно, в октябре 
2011 года, нашему сыну стало на-
много хуже: стало тяжело дышать, 
особенно ночью. Это происходит 
потому, что дыхательные мышцы 
ослабевают, и порой Миша не мо-
жет сделать даже вдох (либо ды-
шит поверхностно), от недостат-
ка кислорода сильно учащается 
сердцебиение, синеют губы. Почти 
три месяца сын провел в больни-
це, в том числе в реанимационном 
отделении, за это время он перенес 
пневмонию, в горле была установ-
лена трахеотомическая трубка. 

Сейчас Миша находится дома, 
но самостоятельно дышать ночью 
он не может. Ему требуется пор-
тативный аппарат искусственной 
вентиляции легких, который стоит 
15-20 тысяч евро. За Мишей нужен 
постоянный уход матери, поэто-
му в нашей семье работает только 
папа, и собрать такую сумму для 
нас — непосильная задача. 

Пока для облегчения состояния 
Миши мы используем мешок Амбу 
(резиновая груша), и всю ночь на-
пролет вручную «качаем» воздух 
для легких сына. Однако и этот 
вариант не оптимален для Миши, 
поскольку воздух, поступающий 
из груши, сухой (мешок Амбу ис-
пользуется работниками «скорой 
помощи» для оказания только экс-

тренной помощи). Поэтому, чтобы 
днем Миша мог учиться и полно-
ценно развиваться, ему нужно вос-
станавливать силы ночью с помо-
щью аппарата ИВЛ. 

Наша семья обращается ко всем 
добрым людям, не равнодушным 
к чужому горю. Ваша помощь, пусть 
даже незначительная, поможет на-
шему сыну почувствовать радость 
жизни, почувствовать себя таким, 
как все дети. Мы будем рады и без-
мерно благодарны перечислению на 
наши благотворительные счета лю-
бой суммы денег.

Светлана ПРудНикова

Благотворительные счета 
открыты в филиале №700 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Могилев, 
ул. Первомайская, 71; 
УНП 700007079; 
МФО 153801536:
— в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382119371 
на благотворительный счет 
№000002 в отделении 
№ 700/81
Назначение платежа: 
Для зачисления на 
благотворительный счет 
на имя Прудниковой 
Светланы Николаевны 
для сбора средств 
на приобретение 
портативного аппарата 
искусственной вентиляции 
легких для сына Прудникова 
Михаила.
Для почтовых переводов:
г. Могилев, 212033, 
ул. Народного ополчения, 
д. 6, кв. 45 Прудниковой 
Светлане Николаевне.
Контактные телефоны: 
8 (0222) 26-67-96, 
8 (029) 158-57-33
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ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССком  радио  и  телевидении

радио
1 канал
Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);

Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов);
• священника Александра 
Иванова (г. п. Чисть).

28 января, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Святки в Вилейке.

«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «христианская
энциклопедия»
• О заповедях Моисея.

29 января, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение.
• О преподобном Антонии Ве-

ликом.

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

телевидение
28 января, суббота

«беларусь 1»
6.35 «Існасць»
• Благотворительные ак-

ц и и Белорусс кой Пра во -
славной Церкви.

«беларусь 2»

8.15 «благовест»
• О социа льной работе 

в Жировичском монастыре.
• Обзор событий Новогруд-

ской епархии.
Ведущий — Павел Шемчук.
8.10 «мир вашему дому»
•  О в з а и мо о т ношен и я х 

в семье.
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
29 января, воскресенье
«беларусь 2»
7.40«Ступени веры»
Ведущий — иерей Евгений 
Свидерский (г. Минск).

онт
9.05 «воскресная пропо-

ведь»
•  О т к у д а  б е р е т с я  з л о? 

Часть I.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный
(г. Минск).

В программе возможны изме-
нения.

виднос ть та-
кого решения: 
разве желание 
о б р а т и т ь с я 
к Богу должно 
посещать че-
ловека только 
в  определен-
ные часы су-
ток, или разве 
круглосуточные ларьки важнее, 
чем места для молитвы? По воз-
вращении в Пермь я рассказал об 
этом владыке Мефодию, и Его Вы-
сокопреосвященство благословил 
построить такую часовню у нас 
в городе». 

В настоящее время обустрой-
ство часовни еще не завершено: 
работы пришлось приостановить 
в связи с зимними погодными 
условиями. Весной строительство 

возобновится, однако уже сейчас 
любой верующий может посетить 
часовню в тот день и час, когда его 
душа пожелает молитвы. 

моГилев
Благотворительный фонд «От-

крытые сердца» организует оче-
редной семинар по подготовке во-
лонтеров, желающих заниматься 
доабортным консультированием.

Семинар пройдет 4–5 февраля 
в Могилеве.

Среди приглашенных на семи-
нар экспертов — Йоханнес Бухер, 
директор Центра защиты жизни 
(г. Зальцбург, Австрия). 

Участие в семинаре бесплат-
ное. Запись по телефону 306-22-22, 
информация о фонде на сайте 
www.prolife-belarus.org.

21 января

аФины
Настоятель Ватопедского мо-

настыря архимандрит Ефрем по-
прежнему находится в тюрьме, не-
смотря на то, что снято одно из 
предъявленных ему обвинений.

Заключенные стремятся по-
пасть к старцу на исповедь. Ад-
министрация тюрьмы старается 
смягчить условия его содержания. 
На связи со старцем постоянно 
находится кто-то из братии Ва-
топеда, у геронды есть телефон, 
содержится он в одиночной ка-
мере. К нему разрешены визиты, 
поэтому отец Ефрем ежедневно 
принимает греческих архиереев, 
гостей из разных стран. Несколь-
ко раз в неделю геронда служит 
литургию. 

Игумен Ватопедского монастыря 
не перестает молиться за братию 
обители. В настоящее время счета 
Ватопедской обители арестованы, 
и монастырь, в котором 120 чело-
век только монахов, не считая по-
слушников, трудников, паломников, 
находится без средств к существо-
ванию, сообщает sobor.by.

23 января

Пермь
В городе появилась круглосуточ-

ная часовня архангела Михаила, где 
можно помолиться в любое время 
дня и ночи, сообщает «Правосла-
вие.ру».

Часовня расположена на терри-
тории храма святых Царственных 
страстотерпцев в микрорайоне На-
горный, освящена малым чином 
и уже хорошо знакома православ-
ным жителям микрорайона. Рано 
утром и поздно вечером в часовне 
горят свечи.

Свечи находятся в «свободном 
доступе» возле ящика для пожерт-
вований, расположенного внутри 
часовни. Таким образом, никто не 
следит за тем, чтобы прихожанин 
делал за них пожертвования, это 
зависит только от желания моля-
щегося. 

О часовне рассказывает настоя-
тель храма святых Царственных 
страстотерпцев протоиерей Кон-
стантин Остренко: 

«Во время моей последней по-
ездки в Грецию я обратил внима-
ние на расположенные при многих 
храмах круглосуточные часовни. 
Меня поразила простота и оче-
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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.

дороГие  читатели!  Поддержите  нашу  Газету!
Сделайте Подарок близким — ПодПиСку на Газету!

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) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
3-13.04, 25.09-5.10 Греция, 
Италия
8-15.03, 12-19.04 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

3-6.02 Вырица, С.-Петербург 
10-12.02 Псков, Печоры
17-20.02 Владимир, Муром, 
Суздаль 
24-26.02 святыни Москвы 
2-5.03 Хотьково, Тр.-Серг. лавра, 

Радонеж
9-12.03 Почаев, Кременец
15-19.03 Дивеево, Владимир, 
Муром
23-26.03 Густынь, Прилуки 
30.03-2.04 Вырица, С.-Петербург

беларусь:
29.01 монастыри Минщины           19.02 Марьина Горка, Осиповичи,  
  5.02 Крысово, Станьково, Витовка         Бобруйск 
  6.02 Барань, Жодино                26.02 Жировичи, Сынковичи                                
12.02 Жировичи, Слоним            26.02 Гродно, Мурованка 

россия, украина, Прибалтика:

10-12 февраля 2012 года пройдет 
10-й слет объединения молодежи 

белорусской Православной Церкви 

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Минского и Слуцкого Филаре-

та, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и епископа 
Гродненского и Волковысского Артемия, Председателя 
ОМБПЦ, слет пройдет в Минске и пригороде Минска 
(Дом межцерковного общения «Кинония»).

На слете будут обсуждены наиболее интересные молодежные проекты 
и инициативы последних лет, а также предложены новые идеи.

Самой важной частью слета традиционно станет совместное участие 
в ночной Божественной литургии. Ожидается приезд гостей из Украины, 
России, Литвы, Польши. Начало работы слета — пятница, 10 февраля, 
17.00; окончание — воскресенье, 12 февраля, 12.00.

Подать заявки с именами представителей вашей молодежной орга-
низации, которые заинтересованы принять участие в слете, необходимо 
в секретариат ОМБПЦ по электронной почте info.ombpc@gmail.com не 
позднее 1 февраля 2011 года. Для того, чтобы принять участие в слете, 
надо иметь благословение духовника вашего братства/организации или 
настоятеля вашего прихода. При себе участникам необходимо иметь 
коврик/спальник (или комплект постельного белья). Регистрационный 
взнос (питание, проживание 10–12 февраля, организационные расходы) — 
100.000 белорусских рублей.

Участники слета приглашаются приехать в Минск на один день раньше, 
чтобы принять участие в Международной студенческой научно-практической 
конференции «Организация молодежной работы Православной Церкви: 
традиция и современность», организаторами которой выступают Институт 
теологии БГУ, Объединение молодежи Белорусской Православной Церкви 
и Отдел по делам молодежи Минской епархии БПЦ.

Подробную информацию о слете смотрите на сайтах: http://ombpc.
blogspot.com и http://vkontakte.ru/ombpc.

С 12 по 18 февраля 2012 года в Санкт-
Петербурге по благословению Высокопрео-

священнейшего Владимира, Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, пройдет зимний 
фестиваль «Братья» — «Братья-Зимой 2012». Усло-
вия участия, предварительная программа и другая 
информация на сайте фестиваля: zima.bratia.ru.

анонс

юбилейный слет омбПЦ


