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15 февраля                                              среда

18 февраля                                      суббота

17 февраля                                      пятница

16 февраля                                                             четверг

14 февраля                                      вторник

13 февраля                             понедельник

12 февраля                     воскресенье

Календарь
 Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей 
и святителей Василия Великого, Григория Богосло-
ва и Иоанна Златоустого; священномученика Ипполи-
та и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии девы 
и прочих 20-ти (III); блаженной Пелагии Дивеевской 
(1884); мученика Стефана (1945); преподобного Зинона, 
постника Печерского (XIV); мученика Феофила Нового 
(784); благоверного Петра, царя Болгарского (967).
Утр. — Мк. XVI, 1-8. Лит. — 1 Кор. VI, 12-20. Лк. XV, 11-32. 
Евр. XIII, 7-16. Мф. V, 14-19.

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними 
мучениц Афанасии и дщерей ее  Феодотии, Феоктисты 
и Евдоксии (311); святителя Никиты, епископа Новгород-
ского (1108); мучеников Викторина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия (251). 
1 Ин. II, 18 – III, 10. Мк. XI, 1-11. 1 Кор. XII, 27 – XIII, 8. Мф. 
Х, 1, 5-8. 

Мученика Трифона (250); священномученика Николая 
пресвитера (1938); мученицы Перпетуи, мучеников Сати-
ра, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филици-
таты (202–203); преподобного Петра Галатийского (429); 
преподобного Вендимиана, пустынника Вифинийского 
(ок. 512).
1 Ин. III, 10-20. Мк. XIV, 10-42. 1 Ин. III, 21 – IV, 6. Мк. XIV, 
43 – XV, 1.  Рим. VIII, 28-39. Лк. X, 19-21.

СретеНИе ГоСпода НашеГо ИИСуСа ХрИСта.
Утр. — Лк. II, 25-32. Лит. — Евр. VII, 7-17. Лк. II, 22-40.

Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; 
равноапостольного Николая, архиепископа Япон-
ского (1912); благоверного князя Романа Угличско-
го (1285); святителя Симеона, епископа полоцкого 
(1289); пророка Азарии (X в. до Р.Х.); мучеников Папия, 
Диодора, Клавдиана (250); мучеников Адриана и Еввула 
(ок. 308–309); мученика Власия Кесарийского (ІІІ).
1Ин. IV, 20 – V, 21. Мк. XV, 1-15.  Евр. IX, 11-14. Лк. II, 
25-38.

Преподобного Исидора Пелусиотского (436-440); благо-
верного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Влади-
мирского (1238); преподобного Кирилла Новоезерского 
(1532); священномученика Мефодия, епископа Петро-
павловского (1921); преподобных Авраамия и Коприя 
Печенгских, Вологодских (XV); мученика Иадора (III).
2 Ин. I, 1-13.  Мк.  XV, 22, 25, 33-41.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Му-
ченицы Агафии (251); святителя Феодосия, архиеписко-
па Черниговского (1696); преподобномученицы Алек-
сандры, мученика Михаила (1942); мученицы Феодулии 
и мучеников Елладия, Макария и Евагрия (304); Елецкой-
Черниговской (1060), Дивногорской (1092) и именуемой 
«Взыскание погибших» икон Божией Матери.
1 Кор. Х, 23-28. Лк. XXI, 8-9, 25-27, 33-36. 1 Сол. IV, 13-17. 
Ин. V, 24-30. 

Конечно, любой церковный праздник — повод 
в его свете рассмотреть свою душу на пред-

мет, не торчит ли что не там, не запачкано ли, все ли 
на месте, но Сретение по-своему выделяется среди 
других в силу своего содержания: встреча челове-
ком — Бога.

Каждый верующий знает, что нам надлежит 
явиться на Его Суд, а из притчи об этом Суде, кото-
рый в обиходе принято называть «страшным», нам 
известно, что встреча на Суде и ее исход определя-
ется встречей (вернее, встречами) со Христом в лице 
Его «братьев меньших» (Мф. 25, 31-46). Собствен-
но говоря, это своего рода такие предварительные 
«суды». Не в смысле осуждения, нет. Бог не стремит-
ся нас подловить, чтобы вывернуть изнанку нашей 
души и найти повод сказать, что никогда не знал нас. 
Отнюдь. Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).

Да, каждая встреча со Христом в облике Его 
«младшего» брата или сестры — это «проверка на 
вшивость», но не в том провокационном смысле, как 
это выражение обычно понимают. Не для того Го-
сподь нас помещает в ситуации морального выбора, 
чтобы мы пали, и уж всяко не для того, чтобы унизить 
в наших же собственных глазах, а потом «ни за что» 
кого-то из общей «погибшей массы» помиловать (как 
понимают некоторые инославные братья предопреде-
ление ко спасению). Апостол Павел, говоря о том, чего 
хочет Бог, упоминает о спасении в первую очередь, 
как о главной цели, а о познании истины — во вто-
рую, как о цели промежуточной, задаче, необходи-
мой для спасения, и в то же время осуществляемой 
в процессе и по мере осуществления спасения.

Но «достичь познания истины» (а все-таки на 
церковнославянском как-то глубже: «Иже 

всем человеком хощет спастися и в разум истины 
приити») невозможно, не познав свою ложность.

«Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек 
ложь», — воскликает псалмопевец (Пс. 115, 2). В цер-
ковнославянском тексте: «Аз же рех во исступлении 
моем: всяк человек ложь». «Исступление» — перевод 
греческого слова εκστασις — восхищение, изумление, 
которым переведено еврейское слово tardema, проис-
ходящее от radam — спать, находиться в состоянии 
расслабления, в бессознательном состоянии. «Опро-
метчивость» как-то неуместно здесь, потому что ука-
зывает на ошибочность суждения, вызванного лег-
комысленной поспешностью «под настроение». Нет, 
царь Давид не делится заблуждением и не сожалеет, 
что, дескать, «опрометчиво» похулил «меру всех ве-
щей», «во имя» и «для» которого «всё». Он делится 
опытом, который приобрел в гонениях: один только 
Бог верен и истинен, а люди неустойчивы в ней; они 
или живут коварством, или по слабости предают, 
ради самоуспокоения подводя «теоретическую базу» 
под свою подлость.

Не берусь толковать Священное Писание, но та-
кое впечатление, что и себя Давид не исключает из 
общего числа: он, преодолевавший искушения и па-
давший, но встававший, знает себя, свой внутренний 
мир, свое сердце — «море великое и пространное: 
тамо гади, ихже несть числа» (Пс. 103, 25).

Вот и каждому из нас Господь во всевозможных 
житейских коллизиях дает увидеть свою немощь, 
чтобы, познав таящуюся в глубине души гнусность, 
обнаружив подлость, лукаво подталкивающую 
к греху, осознать и свое врожденное благородство — 
богоподобное достоинство, гнушающееся привив-
шимся грехом и побуждающее с отвращением от-
вергнуть нашептывания «здравого смысла».
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Всматривание в свое благородство приводит 
к Встрече: «Если человек внимательно рассмотрит ду-
ховное благородство, — говорит старец Паисий Святого-
рец, — то найдет сокрытое в нем величие Божие!» Сокры-
тое в Его образе, составляющем сущность нашей приро-
ды, оно обличает (т.е. высвечивает, делает явной, показы-
вает в истинном свете) нашу греховность и богопротив-
ность многих наших мыслей, намерений, поступков. Но 
обличение это не ввергает в отчаяние, так как «в благо-
родстве есть мужество, потому что, когда в человеке есть 
благородство, его сердце работает». Благородство — это 
не горделивое, а благодарное и преисполненное чувством 
долга осознание своего богоподобного достоинства, поэ-
тому оно «обладает и величайшей радостью и духовным 
взыгранием, ликованием».

Но ликование наступает не сразу. Встречая Христа 
в своем ближнем, мы нередко окунаемся в собственную 
грязь, потому что естественно пробуждающееся в нас бла-
городство тревожит скопившуюся на дне души муть. Так 
бывает, когда мы слышим о какой-то невероятной подло-
сти, жестокости, насилии, торжествующей несправедли-
вости, но… мы понимаем, что, сказав «а», надо говорить 
«б»: возмутившись против зла, надо ему противостать, так 
по крайней мере потребует совесть, и если дальше идти 
этим путем, то как бы не попасть в те же жернова…

А может, и не жернова, но потеря покоя обеспечена 
надолго. Если отозваться на импульс совести, возмущаю-
щейся против несправедливости, дальше придется или, 
повинуясь ее велению, встать на защиту правды в лице 
жертвы, или, подчиняясь инстинкту самосохранения, по-
давить в себе этот импульс, но тогда обеспечен страшный 
дискомфорт, постоянный тревожный фон: кому приятно 
сознавать себя трусом, эгоистом, слабаком? И вот, со дна, 
сквозь поднявшуюся муть, всплывает психозащитный 
механизм под названием «сам(-а) виноват(-а)».

Он гениально прост. Если вовремя признать, что ви-
новат пострадавший (а нечего было нарываться: не под-
чиняться грубой силе — что это за гордыня, что за спесь, 
кем ты, дохляк, себя возомнил?; правду в лицо гово-
рить  — это кто ж потерпит?; не подчиняться «безбожно-
му велению» начальства — а ты кто такой, чтобы решать, 
что по Богу, а что безбожно?; поздно вечером по городу 
идти — не понятно, что ли, кто хозяева ночью?; одеваться, 
подчеркивая свои прелести — специально, чтобы прово-
цировать похоть?), то можно увернуться от импульса со-
вести. Да и если чуть с опозданием, тоже может сработать 
эта анестезия.

В самом деле: если человек сам виноват, кто ж ему 
виноват? Причем, заметьте, под «сам» вроде как пони-
мается «тоже», «и он», а осознается как «сам» в смысле 
«один», «никто, кроме него (нее)». И совесть успокоилась: 
побуждать-то не к чему, не ради чего и не ради кого. Все 
виноваты, а значит, негодовать повода нет.

Впрочем, почему же?.. — есть: пострадавший-то до 
чего же безответственно себя повел и сколько беспокой-

ства нам доставил?! Чуть было в конфликт нас не втянул и 
в крупные неприятности, а знал бы свое место, так ника-
кого беспокойства и не было бы. С сильного что взять? — 
на то он и сильный, чтобы насиловать, а слабый должен 
знать свое место! Сам(-а) виноват(-а)!

Стоп! а при чем тут встреча со Христом? А не при 
чем. В том-то и ужас, что не при чем… Потому что мы 
не дали в себе отозваться благородству, о котором го-
ворит старец Паисий Святогорец. Отгородились мы от 
Христа, явившегося нам в меньшем Своем брате или 
сестре, о чьем горе мы узнали, и мгновенно сориенти-
ровались в ситуации, инстинктивно позаботившись 
о том, чтобы своевременно занять партийную… про-
стите, «духовную» позицию: ведь можно потерять мир, 
а то и в осуждение впасть, согрешить, погибнуть, а что 
толку, если хоть весь мир приобретем, а душе своей по-
вредим? Мы ничего не знаем, Господь Сам все управит, 
на все Его святая воля, не можем же мы «своей немощ-
ной рукою»… И совесть «укололась и забылась», а мы 
«летящей походкой» прошли мимо Христа, «календарь 
закроет этот лист», и все пойдет своим чередом. Только 
те наши несостоявшиеся встречи со Христом, о кото-
рых мы так до конца своей земной жизни и не захотим 
вспомнить, встанут пред нами после нее, и как бы не 
оказались они для нас основанием услышать страш-
ные слова: «…так как вы не сделали этого одному из 
сих меньших…» (Мф. 25, 45).

Состоявшимися можно считать те встречи со Хри-
стом, когда мы откликаемся на Его призывающую бла-
годать, пробуждающую нашу душу и направляющую ее 
добрые устремления к Богу. И вот в этих-то случаях мы 
получаем возможность познать силу Божию, в нашей не-
мощи совершающуюся. Причем немощь видим в широ-
коформатном изображении. Все то, что чуть выше опи-
сывалось: все низменные, подленькие, трусливые, мало-
душные, лукавые, самолюбивые, блудные, корыстные, 
злобные, мстительные, гордые, тщеславные и прочие 
помыслы одолевают человека, и власть их он чувствует, 
порой уже будучи готов уступить им. Но, с помощью Бо-
жией (непосредственно подаваемой или через людей), че-
ловек удерживается на краю своего внутреннего «терра-
риума», вполне осознавая и мощь копошащихся «гадов», 
и свою немощь, но он чувствует и всемогущество Божие, 
помогающее попирать страсти, и Его любовь милующую, 
отмывающую искушаемого от нечистот, и Премудрость, 
не только поддерживающую его в добрых намерениях, 
но и помогающую очищать их от ложных примесей.

Протоиерей Игорь ПрекуП

неизВеСтное Сретение
«Сретение» — по-русски «встреча». Сегодня это 

достаточно известно. что так называется один из 
двунадесятых православных праздников — это 
тоже знают в наше время многие. что это богоро-
дичный праздник — знают немногие из тех, кто 
знает о существовании самого праздника, но и это 
не беда. беда в другом: многие из «многих» не за-
думываются о себе в свете этого праздника.
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Священник 
Феодор 
людоГоВСКий

Кандидат филологических 
наук. Преподаватель Московской 
духовной академии и семинарии. 
В 1998 году окончил филологиче-
ский факультет МГУ. С 2002 года 

является научным сотрудником института славя-
новедения РАН. В 2007 году окончил Московскую 
духовную семинарию, в настоящее время обуча-
ется на экстернате МДА. Рукоположен в сан диа-
кона 7 апреля 2008 года. Иерейская хиротония 
состоялась 12 октября 2008 года. 

Эту притчу именуют притчей о блудном сыне. 
И действительно, о главном ее персонаже сказа-

но, что он жил блудно — то есть, по-русски, распутно. 
Но притча состоит из двух частей. Первая часть, при 
всем ее драматизме, имеет счастливый конец. Напро-
тив, вторая часть, на которую обращают внимание 
гораздо реже, оставляет в душе тревожное чувство.

Старший брат, по всей видимости, был человек 
крайне серьезный и основательный. Он подходит 
к дому, слышит звуки праздничного пения и плясок — 
но не спешит присоединиться к веселью, царящему 
в родном доме. Сперва он прощупывает почву — под-
зывает одного из слуг и с удивлением, граничащим 
с раздражением, спрашивает: «Что все это значит? 
Что здесь вообще происходит?» Слуга радостно от-
вечает: «Брат твой пришел! Он жив-здоров, и отец на 
радостях заколол теленка!» Но молодой господин не 
спешит разделить радость отца и слуг. В его сердце 
начинает разрастаться обида: «Где же справедливость 
на свете? Чему и радоваться? Тому ли, что вернулся 
этот распутник, о котором и вспомнить стыдно?» Он 
демонстративно останавливается перед домом — и не 
входит.

В сердце отца хватало места для обоих сыновей. 
Привечая младшего, он ни на минуту не забывал 
о старшем. И, как только что он выбежал навстречу 
нищему бродяге, в котором узнал своего дорогого 
сына, так и сейчас, едва узнав о возвращении пер-
венца, выходит из дому и упрашивает его войти. Но 
слышит в ответ слова, исполненные горечи и обиды: 
«Вот, я работаю на тебя как раб, а ты ни разу не дал 
мне козленка, чтобы мне весело провести время со 
своими друзьями! Когда же этот твой сын [заметим, 
он не хочет даже назвать его братом], промотавший 
твое имущество с блудницами, вернулся, ты заколол 
для него нашего теленка!»

Отец отвечает на дерзкий выпад своего старшего 
чада с удивительной кротостью — и лишь в послед-
них словах слышится ласковый упрек: «Ты, — говорит 
он, — всегда со мной. Ты хороший сын, ты никуда не 
уходил из дома, ты неустанно трудишься на наших 
полях. Потому все мое — твое по праву. Но надо 
было тебе порадоваться, что пришел твой брат, кото-
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рый был мертв — и ожил, совсем было пропал — но 
нашелся».

Собственно, это все. Мы не знаем, что было даль-
ше — что сказал старший сын, что он сделал. Попросил 
ли он прощения у отца за свою дерзость, вошел ли 
в дом, обнял ли младшего брата, разделил ли трапезу 
и радость со всеми домашними? Или, как сказал один 
священник, он в свою очередь собрал котомку — и по-
кинул отчий дом, отправился странствовать в по-
исках справедливости? Или с притворной радостью 
поприветствовал брата — а потом, оставшись дома, 
навсегда ушел в себя, отгородился от своих ближних, 
разочаровался в любви отца? Гадать бесполезно — так 
же, как бессмысленно строить предположения, что 
случилось с Онегиным, когда «муж Татьянин пока-
зался». Поэтому «здесь героя моего / в минуту злую 
для него, / читатель, мы теперь оставим». Оставим — 
и обратимся к себе.

Ибо не только с младшим сыном мы можем ото-
ждествить себя. Да, каждый человек грешен, о каж-
дом можно сказать, что он ушел в дальнюю страну. 
И многие — хотя и не все — возвращаются к Отцу 
через покаяние. Однако есть и другой путь. Человек 
может счесть себя вполне хорошим. Нет, не безгреш-
ным, но — в общем и целом — правильным и по-
ложительным. А следовательно — заслуживающим 
хорошего к себе отношения, достойного уровня жиз-
ни, социальной справедливости. Такому праведнику, 
вообще-то, не нужен Бог. Не нужен ему и человек. Он 
самодостаточен. Но как только система привычных ко-
ординат начинает непредсказуемо меняться, как только 
на одну доску с добропорядочным гражданином ставят 
блудника и бомжа — мир в глазах послушных старших 
сыновей рушится, и они показывают свои клыки.

Кто может помочь им? Отец? Но праведники, оскор-
бленные в лучших чувствах, не склонны слушать Его. 
Как ни парадоксально, но надежда — лишь на млад-
ших, блудных сыновей. Именно они, приобретшие 
бесценный опыт ухода и возвращения, бунта и прими-
рения, греха и покаяния, могут достучаться до сердец 
своих праведных собратьев. У них достанет для этого 
и смирения, и любви — любви, которая возрастает 
в них в ответ на любовь Отца.

12 февраля — неделя о блудном сыне
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моГилеВСКая облаСть
Состоялось событие, ожидаемое 

могилевчанами и особенно жите-
лями д. Полыковичи десять лет, со-
общают «Могилевские ведомости». 
Именно столько минуло со време-
ни закладки и освящения перво-
го камня на месте строительства 
будущего храма, который назвали 
Свято-Троицким.

Безусловно, долгие годы о воз-
ведении церкви в святом месте 
не приходилось даже мечтать. Из 
истории известно, что главная 
Свято-Параскевинская церковь (ве-
ликомученицу Параскеву называют 
покровительницей полыковичского 
источника) была построена в 1770 
году, затем в 1830 году вознесла 
купола новая, простоявшая более 
столетия. При советской власти 
в храме размещались столовая 
и контора дома инвалидов, пока 
здание не сгорело из-за оплошно-
сти истопника. В богоборческие 
времена люди приходили к святому 
источнику и молились под откры-
тым небом. Пока в 2000 году здесь 
не возродили часовню, размеры 
которой не удовлетворяли запро-
сов прихожан и горожан, частенько 
приходящих за животворной водой 
криницы.

Освятил Свято-Троицкий храм 
епископ Могилевский и Мстислав-
ский Софроний в сослужении свя-
щенства епархии.

1 февраля

минСК
Митрополит Минский и Слуц-

кий Филарет вместе с архиереями 
Белорусской Православной Церкви 
принял участие в торжествах по 

случаю третьей годовщины интро-
низации Святейшего Патриарха 
Кирилла.

За Божественной литургией 
в храме Христа Спасителя Пред-
стоятелю РПЦ сослужили иерархи 
Московского Патриархата, священ-
ноначалие и представители Гру-
зинской, Кипрской, Болгарской, 
Александрийской, Антиохийской 
и Иерусалимской Православных 
Церквей, Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии. 

В послании Митрополита Фила-
рета в адрес Предстоятеля РПЦ го-
ворится: «Вы, Святейший Владыка, 
заботясь о полноте Русской Право-
славной Церкви, о всех епархиях, 
монастырях и приходах, объеди-
няющих ее верных чад, являетесь 
замечательным примером мудро-
сти и скромности для миллионов 
православных христиан. Архипа-
стырская ревность, основанная 
на полном доверии Богу и любви 
к пастве, сопутствующие ей ду-
ховная целеустремленность и не-
истощимый энтузиазм являются 
отличительными чертами Вашего 
Патриаршего служения с первых 
его дней. По слову святого апо-
стола Петра, Вы пасете Божие ста-
до «охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 
и не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду» 
(1 Петр. 5, 2-3)». 

2 февраля

моГилеВСКая облаСть
Республиканская выездная кон-

ференция «Духовно-нравственное 
воспитание в современной школе» 
прошла при поддержке програм-
мы «Семья-Единение-Отечество» 
в средней школе агрогородка Ка-
дино Могилевской области. Начало 
мероприятия предварило привет-
ственное слово и благословение 
Преосвященного Софрония, епи-
скопа Могилевского и Мстислав-
ского.

Конференция началась со значи-
мого для кадинской средней школы 
события — вручения ей выпущен-
ного Издательством Белорусского 
Экзархата факсимильного издания 
Слуцкого Евангелия, которое пред-
варило выступление Камерного ду-
ховного театра с театрализованным 

представлением «Слуцкое Еван-
гелие». Вручал святыню епископ 
Могилевский и Мстиславский Со-
фроний. 

Ряд участников конференции 
были награждены дипломами.

3 февраля

моСКВа
Российское общество следу-

ет обезопасить от негативного 
интернет-контента, заявил Патри-
арх Кирилл.

«Интернет не может быть тем 
местом, где бы духовно и нрав-
ственно разрушались люди, это не 
может быть той сферой, где осу-
ществляется массовая деградация 
личности, общества и обществен-
ных отношений», — сказал Патри-
арх на встрече с главой Министер-
ства связи и массовых коммуника-
ций Игорем Щеголевым.

В этой связи он отметил, что 
создание при участии министра 
Лиги безопасного интернета на-
ходит поддержку со стороны 
Церкви.

«Тема медийного пространства, 
его наполнения, влияния на душу 
человека — это то, над чем я сейчас 
больше всего думаю и о чем мо-
люсь, потому что вот здесь-то Бог 
с дьяволом борются», — подчеркнул 
Патриарх Кирилл. По его словам, 
современное медийное простран-
ство является «самым мощным 
фактором воздействия на челове-
ка, на его сознание, душу, и от его 
содержания будет зависеть будущее 
не только России, но и всей челове-
ческой цивилизации».

В свою очередь И. Щеголев 
рассказал, что Лига безопасного 
интернета — это не навязанный 
властями проект, она возникла по 
инициативе родителей и направ-
лена в первую очередь «на защиту 
детей и ограждение их от такого 
зла, как детская порнография, пе-
дофилия и так далее».

минСК
Ремонтные работы начались 

в минском Свято-Духовом кафе-
дральном соборе. На прошлой не-
деле в алтаре произвели установку 
новых мозаичных икон.

Благоустройство храма про-
водится в рамках подготовки 
к празднованию 400-летия со дня 
преставления святой праведной 
Софии Слуцкой, мощи которой 
находятся в соборе. 

В настоящее время богослу-
жения проходят в нижнем храме 
святой великомученицы Варвары. 
Ремонтные работы планируется за-
вершить к концу февраля.
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Одно из самых тягостных зре-
лищ на свете — поминки, 

совершаемые атеистами. Вот все 
пришли домой от свежей могилы. 
Встает старший, поднимает рюм-
ку… И в этот момент все просто 
физически ощущают, что что-то мо-
гут и должны они сделать для того, 
с кем только что простились. Молит-
ва об ушедших — это потребность 
сердца, а не требование церковной 
дисциплины. Сердце требует: по-
молись!!! А рассудок, покалеченный 
еще школьными уроками безбожия, 
говорит: «незачем, молиться неко-
му и не о ком: небеса полны разве 
что радиоволнами, а от того чело-
века, с которым мы жили еще три 
дня назад, не осталось уже ничего, 
кроме того безобразия, которое мы 
только что засыпали землею». И вот 
даже на лицах людей отражается 
эта внутренняя ошибка. И звучат 
столь ненужные слова: «Покойный 
был хорошим семьянином и обще-
ственным работником»…

Нас не было — нас не будет. 
Так не есть ли человек, чья жизнь 
нелепо мелькает меж двумя пропа-
стями небытия, не более чем «по-
койник в отпуске»?.. Я умру, а мир 
останется полным, как новехонь-
кое яйцо. Поэт Борис Чичибабин 
однажды дал безжалостно-точное 
определение смерти, как она пред-
стает неверующему человеку:

Как мало в жизни светлых дней,
Как черных много!
Я не могу любить людей,
Распявших Бога!
Да смерть — и та! — нейдет им впрок,
Лишь мясо в яму,
Кто небо нежное обрек
Алчбе и сраму.

Что люди выносят с кладбища? 
Что сам ушедший смог обрести 
в опыте своего умирания? Смо-

жет ли человек увидеть 
смысл в последнем со-
бытии своей земной 
жизни — в смерти? Или 
и смерть — «не впрок»? 
Если человек перейдет 
границу времени в раз-
дражении и злости, 
в попытке свести счеты 
с Судьбой, — в Вечно-

сти отпечатлеется именно такой его 
лик… Поэтому-то и страшно, что, 
по мысли философа Мераба Мамар-
дашвили, «миллионы людей не про-
сто умерли, а умерли не своей смер-
тью, т.е. такой, из которой никакого 
смысла для жизни извлечь нельзя 
и научиться ничему нельзя». В кон-
це концов, то, что придает смысл 
жизни, придает смысл и смерти… 
Именно ощущение бессмысленности 
смерти делает столь тяжелыми и нее-
стественными похороны атеистов.

Для сравнения сопоставьте ваше 
ощущение на старом кладбище, где 
покой людей сторожат могильные 
кресты, с тем, что чувствует ваше 
же сердце при посещении совет-
ских звездных кладбищ. Можно 
с мирным и радостным сердцем 
гулять — даже с ребенком — по 
кладбищу, скажем, Донского мона-
стыря. Но не чувствуется мира на 
советском Новодевичьем…

В моей же жизни был случай 
прямой такой встречи. В 1986 году 
в пожаре в Московской духовной 
академии сгорели пятеро семина-
ристов. Хоронили их на городском 
кладбище Загорска. И вот, впервые 
за десятилетия на это кладбище 
пришли священники — не таясь, 
в облачениях, с хором, с молитвой. 
Пока студенты прощались со свои-
ми однокурсниками, один из мо-
нахов отошел в сторонку и тихо, 
стараясь быть максимально неза-
метным, стал ходить среди соседних 
могил. Он кропил их святой водой. 
И было такое ощущение, что из-под 
каждого холмика доносится слово 
благодарности. В воздухе как бы 
растворилось обещание Пасхи…

Или вот иной пример неуни-
чтожимости человека. Попробуйте, 
взяв в руки книгу, помолиться об 
ее авторе. Берете в руки Лермонто-
ва — скажите про себя, раскрывая 
нужную вам страничку: «Господи, 

помяни раба твоего Михаила». 
Прикасается Ваша рука к томику 
Цветаевой — вздохните и о ней: 
«Прости, Господи, рабу Твою Мари-
ну и приими ее с миром». Все будет 
прочитываться иначе. Книжка ста-
нет больше самой себя. Она станет 
встречей с человеком.

Пушкин (упокой, Господи, раба 
Твоего Александра!) среди обстоя-
тельств, которые человека делают 
человеком, называл «любовь к оте-
ческим гробам». Каждого человека 
ждет отправление «в путь всей зем-
ли» (Нав. 23,14).

Не может быть вполне челове-
ком тот, кого никогда не посещала 
мысль о смерти, кто никогда в тай-
нике своего сердца не повторял те 
слова, которые произнес преподоб-
ный Серафим Саровский: «Господи, 
как мне умирать будет?»

Событие смерти, ее таинство — 
одно из важнейших событий во 
всей жизни человека. И потому 
никакие отговорки типа «некогда», 
«недосуг» и т.п. не будут приняты 
ни совестью, ни Богом, если мы 
забудем дорогу к родительским мо-
гилам. Надеюсь, мы никогда не до-
живем до тех лет, когда исполнится 
мечта Елены Рерих: «кладбища во-
обще должны быть уничтожены как 
рассадники всяких эпидемий».

Для восточного мистицизма 
тело человека — лишь тюрьма 
для души. По высвобождении — 
сжечь и выбросить. Для христиан-
ства тело — храм души. И верим 
мы не только в бессмертие души, 
но и в воскресение всего челове-
ка. Потому и появились на Руси 
кладбища: семя бросается в землю, 
чтобы с новой космической весной 
взойти. По слову апостола Павла, 
тело — храм духа, живущего в нем, 
а, как мы помним, «и храм поруган-
ный — все храм». И потому тела 
дорогих людей у христиан приня-
то не бросать в огненную бездну, 
а класть в земляную постель…

Перед началом и в дни Великого 
Поста, перед тем, как мы сдела-
ем первый шаг навстречу Пасхе, 
звучит под сводами храмов сло-
во нашей любви ко всем тем, кто 
прежде нас шел дорогой жизни: 
«Упокой, Господи, души усопших 
раб Твоих!». Это — молитва обо 

18 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота

«тут тольКо еСть Верующие и неВерующие. 
там — ВСе Верующие»

Протодиакон андрей КураеВ
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всех, ибо, по замечательному сло-
ву Анастасии Цветаевой (русской 
писательницы, сестры Марии Цве-
таевой), «тут только есть верующие 
и неверующие. Там — все верую-
щие». Теперь они все видят то, во 
что мы только веруем, видят то, 
во что когда-то они же запрещали 
веровать нам. И, значит, для всех 
них наше молитвенное воздыхание 
будет драгоценным даром.

Дело в том, что человек умирает 
не весь. В конце концов, еще Пла-
тон спрашивал: почему, если душа 
всю жизнь борется с телом, то с ги-
белью своего врага она должна сама 
исчезнуть? Душа пользуется телом 
(в том числе и мозгом и сердцем), 
как музыкант пользуется своим ин-
струментом. Если струна порвалась, 
мы уже не слышим музыки. Но это 
еще не основание утверждать, что 
умер сам музыкант.

Люди скорбят, умирая или про-
вожая умерших, но это не есть сви-
детельство о том, что за дверью 
смерти только скорбь или пустота. 
Спросите ребенка в утробе мате-
ри — желает ли он выходить отту-
да? Попробуйте описать ему внеш-
ний мир — не через утверждение 
того, что там есть (ибо это будут 
реалии, незнакомые ребенку), а че-
рез отрицание того, что питает его 
в материнском чреве. Что же удив-
ляться, что дети, плача и протестуя, 
приходят в наш мир? Но не таковы 
ли скорбь и плач уходящих?

Лишь бы рождение не сопрово-
ждалось родовой травмой. Лишь бы 
дни подготовки к рождению не были 
отравлены. Лишь бы не родиться в 
будущую жизнь «извергом».

Мы вообще, к сожалению, бес-
смертны. Мы обречены на вечность 
и на воскрешение. И как бы нам 
ни хотелось прекратить свое су-
ществование и не нести наши гре-
хи на Суд — вневременная основа 
нашей личности не может быть 
просто унесена ветром времени… 
«Хорошие новости из Иерусали-
ма» состояли в том, что качество 
этого нашего приснобытия может 
стать иным, радостным, бессудным 
(«Слушающий слово Мое... на суд 
не приходит, но перешел от смерти 
в жизнь» — (Ин. 5, 24)).

Или непонятно, что такое душа? 
Есть ли она? Что это такое? — Есть. 
Душа — это то, что болит у чело-
века, когда все тело здорово. Ведь 
говорим же мы (и ощущаем), что не 
мозг болит, не сердечная мышца — 
душа болит. И напротив — бывает, 
что при муке и скорби что-то в нас 
радуется и чисто поет (так бывает 
с мучениками).

«Смерти нет — это всем из-
вестно. Повторять это стало пре-

сно. А что есть — пусть расскажут 
мне…», — просила Анна Ахматова. 
О том, «что есть», и говорят роди-
тельские субботы, восходящие к 
празднику Успения. Праздник… Но 
это ведь день кончины Богоматери. 
Почему же — праздник?

А потому, что смерть не есть 
единственный способ кончины. Успе-
ние — антоним смерти. Это, прежде 
всего, — не-смерть. Два этих сло-
ва, различающихся в языке любого 
христианского народа, означают ра-
дикально противоположные исходы 
человеческой жизни. Взращивает 
человек в себе семена любви, до-
бра, веры, всерьез относится к сво-
ей душе — и его жизненный путь 
венчается успением. Если же разру-
шение он нес себе и окружающему 
миру, раной за раной уязвлял свою 
душу, а грязь из нее, неухоженной 
и заросшей, выплескивал вовне — 
конечный, смертный распад завер-
шит его прижизненное затухание.

Отныне (в смысле — со времени 
Воскресения Христа) образ наше-
го бессмертия зависит от образа 
нашей любви. «Человек поступает 
туда, где ум имеет свою цель и лю-
бимое им», — говорил преподоб-
ный Макарий Египетский.

На иконе Успения Христос дер-
жит на руках младенца — душу 
своей Матери. Она только что ро-
дилась в Вечность. «Господи! Душа 
сбылась — умысел твой самый тай-
ный!», — можно было бы сказать 
об этом миге словами Цветаевой.

Душа «сбылась», исполнилась — 
и в слове «успение» слышатся от-
голоски не только «сна», но и «спе-
лости» и «успеха».

«Время умирать» (Еккл. 3,2). Мо-
жет быть, самое разительное отличие 
современной культуры от культуры 
христианской — в неумении умирать, 
в том, что нынешняя культура не 
вычленяет в себе это время — «вре-
мя умирать». Ушла культура старения, 
культура умирания. Человек подходит 
к порогу смерти, не столько стараясь 
всмотреться за его черту, сколько без 
конца оборачиваясь назад и с ужасом 
вычисляя все разрастающееся рас-
стояние от поры своей молодости. 
Старость из времени «подготовки 
к смерти», когда «пора о душе по-
думать», стала временем последне-
го и решительного боя за место под 
солнцем, за последние «права»… Она 
стала временем зависти.

У русского философа С. Л. Фран-
ка есть выражение — «просветление 
старости», состояние последней, 
осенней ясности. Последняя, уму-
дренная ясность, о которой говорят 
строки поэта-символиста Бальмон-
та, списанные «современностью» в 
раздел «декадентства»:

День только к вечеру хорош. 
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. 
Закону мудрому поверьте — 
День только к вечеру хорош.
С утра уныние и ложь
И копошащиеся черти…
День только к вечеру хорош.
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.

Здесь приходила к человеку му-
дрость. Мудрость — это, конечно, 
не ученость и не энциклопедич-
ность, не начитанность. Это — зна-
ние немногого, но самого важно-
го. Потому-то к монахам — этим 
«живым мертвецам», при постри-
ге как бы умершим для мирской 
суеты и потому ставшим самыми 
живыми людьми на земле, — и ез-
дили энциклопедисты за советом. 
Гоголь и Соловьев, Достоевский 
и Иван Киреевский, лично бесе-
довавший с Гегелем и Шеллингом, 
своих главных собеседников нашли 
в Оптиной пустыни. Потому что 
здесь разговор шел «о самом важ-
ном». Самым важным Платон — 
отец философов — называл вот 
что: «Для людей это тайна: но все, 
которые по-настоящему отдавались 
философии, ничего иного не де-
лали, как готовились к умиранию 
и смерти».

Константинопольский патриарх 
Афинагор I так говорил о време-
ни умирания: «Я хотел бы умереть 
после болезни, достаточно долгой, 
чтобы успеть подготовиться к смер-
ти, и недостаточно длительной, что-
бы стать в тягость своим близким. 
Я хотел бы лежать в комнате у окна 
и видеть: вот Смерть появилась на 
соседнем холме. Вот она входит 
в дверь. Вот она поднимается по 
лестнице. Вот уже стучит в дверь… 
И я говорю ей: войди. Но подожди. 
Будь моей гостьей. Дай собраться 
перед дорогой. Присядь. Ну вот, 
я готов. Идем!»…

Помещение жизни в перспекти-
ву конца делает ее именно путем, 
придает ей динамику, особый вкус 
ответственности. Но это, конечно, 
лишь если человек воспринимает 
свою смерть не как тупик, а как 
дверь. Дверь же — это кусочек 
пространства, через который вхо-
дят, проходя его. Жить в двери 
нельзя — это верно. И в смерти 
нет места для жизни. Но есть еще 
жизнь за ее порогом. Смысл две-
ри придает то, доступ к чему она 
открывает. Смысл смерти придает 
то, что начинается за ее порогом. 
Я не умер — я вышел. И дай Бог, 
чтобы уже по ту сторону порога 
мог я произнести слова, начер-
танные на надгробии Григория 
Сковороды: «Мир ловил меня, но 
не поймал».



№6, 20128

Детская страничка

2

1

3

5

6

7

8

Что было раньше:
яйцо или курица?

У мышат и цыплят 10 лапок 
и 3 головы. Сколько мышат и цыплят 
в нашей сказке?

Как-то раз умный внучек спросил у дедушки: «Если сумма уменьшаемого, вычитаемого 
и разности равна 10, то чему будет равно уменьшаемое?» «Ох, и задачка!» — схватился 
за голову дед. «Не плачь, дед, не плачь, баба, — сказала умная курочка. — Уменьшаемое 
равно…» Какое число назвала курочка?

Курочка Ряба снесла 9 яичек. Пестрых яичек была половина от белых. Сколько бе-
лых и пестрых яичек снесла Курочка Ряба? Сколько яичек надо взять, не заглядывая 
в корзину, чтобы наверняка достать белое и пестрое яички?

Курочка Ряба сложила снесенные 10 яиц пирамидкой. Так, что вверху было одно 
яичко, далее два… Сколько рядов было в этой пирамидке? Сколько яиц было в каж-
дом ряду?

«Не плачь, дед, не плачь, баба! Я снесу вам другие яички, не золотые, а простые!» 
— успокаивала Курочка Ряба деда с бабой. За неделю Курочка Ряба снесла столько 
яичек, что, если бы к ним прибавить 3 яичка, их стало бы 10. Сколько яичек снесла 
Курочка Ряба за неделю? Сколько яичек она несла в день, если каждый день их было 
одинаковое количество?

4 Во дворе гуляли петух, куры и цыплята. Всего 10 птиц. Сколько было кур и цыплят, 
если у каждой курицы было по 2 цыпленка?

5 яиц варятся 10 минут. За сколько 
минут сварится одно яйцо?

В саду деда росли яблони. Если 
бы птицы сели по одной на яблоню, 
то не хватило бы двух яблонь, а если 
бы по две на яблоню, то одна ябло-
ня осталась бы без птиц. Сколько 
птиц прилетело в сад к деду? Сколько 
яблонь росло в саду?
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По книгам «Математические олимпиады в стране сказок», «Ребятам про зверят» 
и «Занимательное природоведение» подготовила Гелия ХаРИтонова

Мир Божий
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еКто живет в Арктике?

Белые медведи 
обитают в районе веч-
ных льдов Арктики на 
севере. У них густая и 
жесткая белая шерсть, 
которая делает их прак-
тически незаметными на 
снегу. А еще у них есть 
толстый слой подкожного жира, защищающий их 
от переохлаждения, когда температура падает ниже 
30 градусов мороза. Белый медведь — прекрасный 
пловец. Иногда он может заплыть на много кило-
метров в открытое море, гребя большими лапами, 
может лавировать рядом с плывущим айсбергом, 
а может даже плавать на льдинах.

Белые медведи — хищные звери. Они питают-
ся тюленями, моржами, но могут полакомиться 
и рыбой. Охотится медведь, как заправский рыбак, 
подстерегая тюленя у лунки во льду. Когда тюлень 
всплывает, медведь хватает его. В начале декабря 
у белых медведей рождаются детеныши. Маленькие 
медвежата поначалу остаются в берлоге и только 
весной, вместе с матерью, начинают выходить на-
ружу.

Морж — это боль-
шое морское млекопи-
тающее, живущее на бе-
регах холодных арктиче-
ских вод Атлантического 
и Тихого океанов. У мор-
жей есть два огромных 
клыка, а толстый под-
кожный жир под мор-
щинистой кожей защищает животное от арктическо-
го холода. Большие ласты помогают моржу плавать 
во льдах. Передвигаются моржи медленно, ковыляя 
по земле на четырех конечностях, подвернув под 
себя передние ласты. Моржей можно часто видеть 
греющимися на солнце большими группами. Ино-
гда такая группа может насчитывать больше сотни 
животных. Нагревшись, моржи окунаются в ледяную 
воду. Клыки моржа могут достигать 75 сантиметров 
в длину! Этими клыками моржи пользуются повсю-
ду: они ими защищаются или дерутся друг с другом, 
клыками же моржи долбят лед и достают пищу — 
моллюсков и рыбу. Моржи живут стадами круглый 
год. Чтобы выбрать себе пару, моржи состязаются 
друг с другом и могут даже устраивать настоящие 
представления! Один раз в два года у моржей по-
являются детеныши. Маленький моржонок поначалу 
питается материнским молоком и живет вместе со 
своей мамой около двух лет.

Северный олень 
с красивой серебристой 
шерстью живет в тун-
дре. Места его обита-
ния — Северная Европа 
и Азия, Аляска, Канада 
и Гренландия. Домашние 
олени охотно помогают 
человеку и позволяют запрягать себя в упряжки 
и возить людей по заснеженным полям. Окрас у се-
верных оленей разный, он может быть почти чер-

ным, может быть серебристым, а иногда встречаются 
и практически белые олени. Олений мех не намокает 
и хорошо сохраняет тепло. Рога у северного оленя 
ветвистые, а их нижний отросток всегда направлен 
вперед. Олени, живущие в лесу, вместе с оленятами 
собираются в стада, а вот взрослые олени часто ухо-
дят в леса и живут поодиночке. Каждый год стадо 
северных оленей мигрирует на сотни километров 
с привычного места обитания к зимним пастбищам, 
которые расположены гораздо южнее. Летом основной 
пищей северных оленей являются ягель, ягоды и дру-
гие тундровые растения. А вот зимой северный олень 
питается мхом и лишайниками. Чтобы через толстый 
снег добраться до корма, олень своими мощными 
копытами разгребает снег. 

Полярная сова жи-
вет в арктических районах 
Азии, Канады и Гренлан-
дии. Это красивая хищни-
ца с белоснежным опере-
нием и мелкими черными 
отметинами. Полярные 
совы обычно охотятся 
днем. Питаются они мел-
кими млекопитающими, 
грызунами и птицами. Имея отличное зрение, по-
лярная сова может с большой высоты разглядеть свою 
добычу и ловко поймать ее. Свое гнездо полярная 
сова начинает строить в мае. Она делает небольшую 
и неглубокую ямку на земле или на камнях, а затем 
выкладывает ее мягким мхом, лишайниками и перья-
ми. Отложив яйца, сова высиживает их. А уже через 
месяц появляются маленькие совята. 

Песец — пушистый 
зверек — живет в аркти-
ческих районах Европы, 
Азии и Северной Америки. 
Песец похож на пушистую 
лису: у него маленькие 
округлые ушки и длинный 
мех на лапах. Питается 
песец мелкими грызунами 
и наземными птицами или подбирает объедки по-
сле белых медведей. Когда песец голодный, он может 
съесть даже выброшенных на берег морских животных. 
Свою норку песец роет на склоне холма. Несмотря 
на суровые климатические условия, благодаря своему 
теплому и пушистому меху песец может спокойно вы-
держивать температуру до минус 50 градусов.

У человека нет таких шуб и толстого слоя жира, 
как у северных животных, поэтому он приду-

мал другие способы защиты от холода. Нужна теплая 
одежда. Ее шьют из оленьих шкур. Люди в Арктике 
строят себе теплые дома. Например… из снега. Такой 
дом называется «иглу». Он словно огромная чайная 
чашка, перевернутая вверх донышком. Если в снеж-
ном доме развести огонь, то будет так же тепло, как 
в обычной городской квартире. Иглу придумали эски-
мосы. Жители Арктики, конечно, привыкли к морозу. 
Но все равно с нетерпением ждут, когда закончится 
долгая зима. Хотя и летом в тундре не очень жарко. 
Но зато светло! Это зимой солнце почти совсем не 
показывается из-за горизонта, и приходится несколько 
месяцев сидеть в темноте! Зато летом солнце возле 
полюсов светит и днем, и ночью.
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По условиям эксперимента 
участник соглашался про-

вести восемь часов (непрерывно) 
в одиночестве, сам с собой, не поль-
зуясь никакими средствами комму-
никации (телефоном, интернетом), 
не включая компьютер или дру-
гие гаджеты (в переводе с англ. — 
«штучка», «приспособление». Под 
ним в русском языке понимают 
техническое приспособление, циф-
ровой прибор небольших разме-
ров — например, телефон, нетбук, 
фотокамера — прим. ред.), а также 
радио и телевизор. Все остальные 
человеческие занятия — игра, чте-
ние, письмо, ремесло, рисование, 
лепка, пение, музицирование, про-
гулки и т. д. — были разрешены.

Во время эксперимента участ-
ники по желанию могли делать 
записи о своем состоянии, дей-

ствиях, о приходящих в голову 
мыслях.

Строго на следующий после 
эксперимента день они должны 
были прийти ко мне в кабинет 
и рассказать, как все прошло.

При возникновении сильного 
напряжения или других беспо-
коящих симптомов эксперимент 
следовало немедленно прекратить 
и записать время и, по возможно-
сти, причину его прекращения.

В моем эксперименте уча-
ствовали в основном подростки, 
которые приходят ко мне в по-
ликлинику. Их родители были 
предупреждены и согласились 
обеспечить своим детям восемь 
часов одиночества.

Вся эта затея казалась мне со-
вершенно безопасной. Признаю: 
я ошиблась.

КоГо боятСя ПодроСтКи

Психолог екатерина мурашова 
осенью провела небольшое ис-
следование. ее рабочая гипотеза 
была такова: современных детей 
слишком много развлекают, в ре-
зультате они не умеют сами себя 
занять, избегают встречи с са-
мими собой, от чего, в свою оче-
редь, своего внутреннего мира 
совершенно не знают и даже бо-
ятся. Полученные результаты ека-
терина мурашова вынесла на об-
суждение интернет-сообщества. 
нас они ошеломили и заставили 
глубоко задуматься. и не только 
о подрастающем поколении. но 
и о себе… 

Екатерина Мурашова родилась в 1962 году 
в Ленинграде, два раза закончила ЛГУ — био-
логический и, спустя почти десять лет, психоло-
гический факультеты. Писать Мурашова начала 
еще в школьные годы. Ее первой публикацией 
стала повесть «Талисман» в сборнике «Дружба» 
(1989). Помимо художественной прозы, Екатери-
на Мурашова выпустила три книги по детской 
психологии: «Ваш непонятный ребенок: психо-

логические проблемы ваших детей» (2002), «Дети «тюфяки» и дети 
«катастрофы»: гиподинамический и гипердинамический синдром» 
(2003) и «Память — на пять!» (2005).

Является членом Союза писателей Санкт-Петербурга. В 2006 году 
стала лауреатом Национальной детской литературной премии «Завет-
ная мечта» за повесть «Класс коррекции», а в 2007 получила Большую 
премию (Третье место) за повесть «Гвардия тревоги». В 2010 году 
была включена в число номинантов Международной литературной 
премии Астрид Линдгрен. Сейчас Екатерина Мурашова — практи-
кующий детский психолог. Она замужем, у нее двое детей.

В эксперименте приняли уча-
стие 68 подростков в возрасте от 
12 до 18 лет: 31 мальчик и 37 де-
вочек. Довели эксперимент до кон-
ца (то есть восемь часов пробыли 
наедине с собой) ТРОЕ подрост-
ков: два мальчика и девочка.

Семеро выдержали пять (и бо-
лее) часов. Остальные — меньше.

Причины прерывания экспе-
римента подростки объясняли 
весьма однообразно: «Я больше не 
мог», «Мне казалось, что я сейчас 
взорвусь», «У меня голова лоп-
нет».

У двадцати девочек и семи 
мальчиков наблюдались прямые 
вегетативные симптомы: приливы 
жара или озноб, головокружение, 
тошнота, потливость, сухость во 
рту, тремор рук или губ, боль 
в животе или груди, ощущение 
«шевеления» волос на голове.

Почти все испытывали бес-
покойство, страх, у пятерых до-
шедший практически до остроты 
«панической атаки».

У троих возникли суицидаль-
ные мысли.

Новизна ситуации, интерес 
и радость от встречи с собой ис-
чезла практически у всех к нача-
лу второго-третьего часа. Только 
десять человек из прервавших 
эксперимент почувствовали бес-
покойство через три (и больше) 
часа одиночества.

Героическая девочка, доведшая 
эксперимент до конца, принесла 
мне дневник, в котором она все 
восемь часов подробно описывала 
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свое состояние. Тут уже волосы 
зашевелились у меня (от ужаса).

Что делали мои подростки во 
время эксперимента:

— готовили еду, ели;
— читали или пытались чи-

тать;
— делали какие-то школьные 

задания (дело было в каникулы, 
но от отчаяния многие схватились 
за учебники);

— смотрели в окно или шата-
лись по квартире;

— вышли на улицу и отпра-
вились в магазин или кафе (об-
щаться было запрещено условия-
ми эксперимента, но они решили, 
что продавцы или кассирши — не 
в счет);

— складывали головоломки 
или конструктор «Лего»;

— рисовали или пытались ри-
совать;

— мылись;
— убирали в комнате или квар-

тире;
— играли с собакой или кош-

кой;
— занимались на тренажерах 

или делали гимнастику;
— записывали свои ощущения 

или мысли, писали письмо на бу-
маге;

— играли на гитаре, пианино 
(один — на флейте);

— трое писали стихи или 
прозу;

— один мальчик почти пять ча-
сов ездил по городу на автобусах 
и троллейбусах;

— одна девочка вышивала по 
канве;

— один мальчик отправился 
в парк аттракционов и за три часа 
докатался до того, что его начало 
рвать;

— один юноша прошел Петер-
бург из конца в конец, порядка 
25 км;

— одна девочка пошла в Музей 
политической истории и еще один 
мальчик — в зоопарк;

— одна девочка молилась.
Практически все в какой-то 

момент пытались заснуть, но ни 
у кого не получилось, в голове 
навязчиво крутились «дурацкие» 
мысли.

Прекратив эксперимент, 14 под-
ростков полезли в социальные 
сети, 20 позвонили приятелям по 
мобильнику, трое позвонили ро-
дителям, пятеро пошли к друзьям 
домой или во двор. Остальные 
включили телевизор или погрузи-

лись в компьютерные игры. Кро-
ме того, почти все и почти сра-
зу включили музыку или сунули 
в уши наушники.

Все страхи и симптомы исчезли 
сразу после прекращения экспе-
римента.

63 подростка задним числом 
признали эксперимент полезным 
и интересным для самопознания. 
Шестеро повторяли его самостоя-
тельно и утверждают, что со вто-
рого (третьего, пятого) раза у них 
получилось.

При анализе происходившего 
с ними во время эксперимента 
51 человек употреблял словосоче-
тания «зависимость», «получает-
ся, я не могу жить без…», «доза», 
«ломка», «синдром отмены», «мне 
все время нужно…», «слезть 
с иглы» и т. д. Все без исключения 
говорили о том, что были ужасно 
удивлены теми мыслями, которые 
приходили им в голову в процессе 
эксперимента, но не сумели их 
внимательно «рассмотреть» из-за 
ухудшения общего состояния.

Один из двух мальчиков, успеш-
но закончивших эксперимент, все 
восемь часов клеил модель па-
русного корабля, с перерывом на 
еду и прогулку с собакой. Другой 
(сын моих знакомых — научных 
сотрудников) сначала разбирал и 
систематизировал свои коллекции, 
а потом пересаживал цветы. Ни 
тот, ни другой не испытали в про-
цессе эксперимента никаких нега-
тивных эмоций и не отмечали воз-
никновения «странных» мыслей.

Получив такие результаты, я, 
честно сказать, немного испуга-
лась. Потому что гипотеза гипо-
тезой, но когда она вот так под-
тверждается… А ведь надо еще 
учесть, что в моем эксперименте 
принимали участие не все подряд, 
а лишь те, кто заинтересовался 
и согласился.

Вот, вынесла на обсуждение. 
Мне кажется, тут что-то связанное 
именно с отсутствием привыч-
ки (и страхом) надолго остаться 
наедине со своей душой, своими 
собственными мозгами и тем, что 
они могут напридумывать.  Ведь 
не только подростки, но и мно-
гие взрослые люди, входя к себе 
в квартиру, тут же включают 
пару-тройку электронных прибо-
ров, чтоб бормотали и отвлека-
ли... От чего? А что вы об этом 
думаете?..

екатерина Мурашова

5 февраля

моСКВа
Патриарх Кирилл в пред-

дверии Великого поста призвал 
православных христиан к ис-
креннему покаянию и отказу от 
своих мелочных интересов.

«Каждый человек считает, что 
живет правильно, даже если со-
вершает грехи. А уж если совесть 
очень укоряет, то мы умеем себя 
успокаивать, оправдывать. Мы 
сравниваем себя с другими, мы 
говорим, что мы гораздо лучше, 
чем сосед, чем сослуживец, а уж 
тем более лучше, чем начальник! 
Ну, а если есть грех — так кто 
же без греха? Мы привыкли себя 
оправдывать и защищать, — но 
покаяние, искренне приносимое, 
срывает все эти маски», — сказал 
Патриарх Кирилл в своей пропо-
веди в храме Спаса Преображе-
ния на Песках в Москве.

«Покаяние поставляет челове-
ка лицом к лицу перед правдой 
Божией, так что он отказывается 
от того, что считал своей жиз-
ненной правдой, от того, что вся-
чески оправдывал в себе, в том 
числе ссылаясь на более отрица-
тельный, как ему казалось, опыт 
жизни других людей», — доба-
вил он. Патриарх отметил, что 
в покаянии человек, осознавая 
и осуждая свой грех, беря обя-
зательства его преодолеть, отка-
зывается от самого себя или, по 
крайней мере, от огромной части 
своей собственной жизни — от 
привычек, от взглядов на окру-
жающую действительность, на 
людей и на самого себя. 

«Подлинное покаяние может 
совершиться только тогда, когда 
человек преодолевает свое эгои-
стическое «я» и отвергает то, что 
еще вчера было для него дорого, 
значительно, но что не вписы-
вается в систему Божественных 
заповедей; когда человек осозна-
ет противоречие между своей 
жизнью и Божиим законом», — 
подчеркнул Патриарх. 

«Итак, покаяние есть разру-
шение своей маленькой жизнен-
ной правды, которая пред ли-
цом Божиим вдруг оказывается 
неправдой, и принятие Божией 
правды в сердце — как сейчас 
говорят, переформатирование 
своего сознания, своих ценност-
ных установок, своих волевых 
устремлений», — заключил Па-
триарх Кирилл. 
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Храм ВСеХ белоруССКиХ
СВятыХ В заСлаВле

Кто не знает древ-
ний Заславль 

с былиной о Рогнеде 
и ее сыне Изяславе, 
в честь которого и на-
зван наш город?! В нем 
м ног о  д р е в но с т е й , 
есть старинная Свято-
Преображенская цер-
ковь, замчище и многое 
другое. По промыслу 
Божиему под руковод-
ством иерея Александра Самуйлова в Заславле на 
окраине среди новостроек по улице Рогнеды несколь-
ко лет назад появился православный храм в честь 
Всех белорусских святых. Отец Александр как добрый 
пастырь радушно встречает своих прихожан. Он 
всегда доходчиво и ясно читает проповеди. В храме 
поет хор под руководством регента матушки Ирины, 
верного помощника в трудах батюшки Александра. 
Недавно они потрудились съездить в Россию, в храм 
Христа Спасителя города Калининграда, и привезли 
оттуда иконку «Святый пояс» и поясок, освященные 
на поясе Пресвятой Богородицы.

С помощью Божией батюшка Александр пред-
полагает построить звонницу, основать церковную 
школу.

Так как храм молодой, прихожане ревностно спо-
собствуют его благоустройству, приносят иконы. Так, 
одна из сестер, Галина, пожертвовала домашнюю 
старинную икону святителя Николая Чудотворца, 
доставшуюся ей по наследству.

Радует, что молодежь стремится помочь батюшке 
в служении. Усердно помогает в храме, совмещая 
служение с учебой, 9-летний пономарь Валентин. 

Мы очень любим наш храм. Здесь отдыхает душа, 
мысли уходят от земного к горнему.

Помоги, Господи, всем, кто в молитве к Тебе при-
текает!

Прихожане

и нет тут
нашиХ близКиХ...

Сельский храм. Народа не так много. Перед 
началом литургии идет чтение «часов». Зву-

чит детский голос. Как же все-таки выразительно 
и душевно читает девочка Ольга! Молодец, научи-
лась читать на церковно-славянском языке даже без 
ошибок в ударениях.

Все, кто знает Олю, радуются за нее. Хорошая 
она девочка, милая, ласковая, ей уже одиннадцать 
лет. К нам в село она приехала с родителями совсем 
маленькой. Ее семья всегда в храме, и она с самого 
раннего детства с ними: постоянно причащается, 
и вот уже поет в хоре, читает.

Сегодня воскресенье, выходной. Поспать бы по-
дольше, понежиться, а она с восьми часов утра 
уже в церкви. Вот слушаешь ее чтение, а самой так 
и хочется подойти к ней и сказать: «Храни тебя 
Господь, детка!»

У многих, наверное, появляется мысль: «А где 
же сейчас мои дети? Где мои внуки? Все им лень, 
все им некогда, все откладывают посещение хра-
ма. Научились даже рассуждениям о том, что они 
в душе с Богом, поэтому совсем не обязательно 
ходить в церковь. Но где и в какой душе, если эта 
душа вечно спит и не трепещет перед Господом, не 
стремится в дом Божий?»

Вот проснутся в выходной, когда солнышко уже 
светит во всю — и с головой в музыку, в телевизор, 
в компьютер, одним словом, в ту же суету, в которой 
вертелись всю неделю, от которой стали злыми, раз-
дражительными и какими-то искусственными.

Господи, ну что же делать? Как их вырвать из 
этого круговорота, уберечь от неверия, научить 
хоть раз в неделю посещать храм Божий и помочь 
задуматься о душе и вечности.

Вслушаемся в чтение: «Сам, Господи, прими 
и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш 
к заповедям Твоим; души наши освяти, телеса очи-
сти, помышления исправи, мысли очисти и избави 
нас от всякия скорби, зол и болезней...»

Каждое слово так и стучит в сердце, и душа про-
светляется. И сразу возникает огромное желание видеть 
в храме как можно больше людей молодых, идущих в 
большую жизнь, ожидающих от нее радости, успеха, 
долголетия. Не им ли в едином порыве возносить об 
этом молитвы ко Господу? А их, к сожалению, в храме 
так мало. И нет тут наших близких...

Нам остается только молиться за своих детей 
и внуков, чтобы Господь Вседержитель наконец-то 
привел их к дому Своему, а еженедельное посещение 
его стало для них жизненной необходимостью. Это 
должно произойти, надо только верить, и просимое 
обязательно исполнится.

Кто-то из святых сказал: «От сеяния до жатвы 
должно пройти время». Важно, чтобы мы, считаю-
щие себя воцерковленными, были чисты душой, 
жили по заповедям Божьим и во всем служили 
примером своим близким. О силе примера древний 
философ Сенека сказал так: «Долог путь наставле-
ний, краток и убедителен путь примеров».

Слава Богу, что и в нашем храме есть и пожилые, 
и такие юные, как Оля, прихожане, которые явля-
ются примером для многих.

Лариса ошуркова,
г. кричев

из редакционной почты
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7 февраля

моСКВа
Православная служба помощи 

«Милосердие» открывает кри-
зисный центр для молодых мам 
с детьми и беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Благотворительный 
фонд святителя Василия Великого 
в рамках собственной программы 
«Живи, малыш» вложил средства 
в ремонт помещений.

В «Доме для мамы» начнет ра-
боту приют, где в течение трех ме-
сяцев смогут проживать до десяти 
молодых женщин с детьми и бере-
менных. Подопечным «Дома для 
мамы» помогут в поиске работы, 
зачислении детей в дошкольные 
учреждения, уходе за детьми, ре-
монте жилья, а также бесплатно 
предоставят детские вещи и ле-
карства. 

Духовную поддержку женщи-
нам будут оказывать православ-
ные священники. Кроме того, они 
смогут прибегнуть к услугам юри-
стов, психологов и социальных ра-
ботников. Будущие мамы получат 
возможность подготовиться к ро-
дам и материнству на бесплатных 
курсах для беременных в Марфо-
Мариинской обители милосердия, 
сообщает «Седмица. ру». 

моСКВа
Преподавание в российских 

школах курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
проходит с нарушениями, считает 
профессор Московской духовной 
академии протодиакон Андрей Ку-
раев.

«Наблюдается давление адми-
нистраций учебных заведений 
в регионах в пользу выбора не-
конфессиональных курсов, и пре-
жде всего светской этики. В какие 
бы регионы я ни приезжал, какие 
бы письма ни получал, везде одно 
и то же. Очень трудно доходит до 
наших чиновников то, что школа 
не должна ничего выбирать», — 
рассказал отец Андрей в интервью 
«Российской газете».

Как заявил протодиакон Ан-
дрей Кураев, учебники до сих пор 
почти недоступны, их нет в сво-
бодной продаже, и ни учителя, ни 
родители не могут свободно озна-
комиться со всеми вариантами. 

Кстати, специализированный 
портал, посвященный введению 
в российских школах учебного кур-
са «Основы религиозных культур 
и светской этики», появится в ин-
тернете в текущем году, сообщает 
портал «Интерфакс-религия».

5 февраля

минСК
Епископ Борисовский Вениа-

мин заложил капсулу в основание 
стен строящегося храма святого 
Архистратига Михаила в микро-
районе Сухарево и возглавил ли-
тургию. «Радует, что пришло мно-
го детей, много людей среднего 
возраста. Чувствуется, что храм 
очень востребован», — отметил 
владыка. 

Фундамент храма Архистра-
тига Михаила простоял более 
4 лет. Прихожане и клирики при-
хода не могли найти средств на 
строительство. Потом поехали на 
Смоленское кладбище Петербурга, 
прося молитв святой блаженной 
Ксении о продолжении строитель-
ства. Вскоре на месте временного 
храма, располагавшегося в желез-
нодорожном вагончике, выросла 
небольша я Свято-Ксениевска я 
церковь. Однако строительство 
большого храма с места так и не 
сдвинулось. Но с июля минувше-
го года по февраль года насту-
пившего были возведены стены. 
Клирики и прихожане называют 
это чудом. И с этим нельзя не 
согласиться, учитывая экономи-
чески сложный период, сообщает 
sobor.by.

6 февраля

моСКВа
В России открылся многока-

нальный федеральный справочный 
телефон, предназначенный для во-
просов о православной вере и цер-
ковной жизни. Реализует проект 
миссионерский отдел Московской 
епархии, который реализует ини-
циативу совместно с Православным 
Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом.

Задачи проекта — дать возмож-
ность любому человеку задать во-
прос о вере, помочь заинтересован-
ным людям найти православные 
группы по интересам, оказать по-
мощь тем, кто попал под влияние 
сект, направляя в профессиональ-
ные консультационные православ-
ные центры, оказывать координа-
ционную поддержку нуждающимся 
в психологической помощи.

В рамках проекта будет дей-
ствовать и адрес электронной по-
чты 6651588@bk.ru — для тех, кто 
предпочитает адресовать вопросы 
через интернет.

анонСы

Первый концерт авторско-
го проекта «Святую Со-

фию восхвалим», посвященного 
празднованию 400-летия святой 
праведной Софии Слуцкой, со-
стоится 15 февраля в малом зале 
Белорусской государственной фи-
лармонии. Мероприятие открывает 
серию больших концертов «Дивен 
Бог во святых Своих», посвящен-
ных подвижникам веры, а также 
святости и праведности человека. 

Перед слушателями выступят: 
клиросный хор храма святой пра-
ведной Софии Слуцкой под управ-
лением Натальи Валькович, камер-
ный хор «Салютарис» под управле-
нием Ольги Янум, камерный хор 
«Классика» под управлением Ва-
лентины Моисеенко, молодежный 
хор «BREVIS» под управлением 
Светланы Кунцевич, образцовый 
детский хор «Поющие музыканты». 
Начало концерта в 19.00.

Международный семинар 
по сотрудничеству госу-

дарства с церковными организа-
циями в социальной сфере состо-
ится в минском  Международном 
образовательном центре имени 
Йоханнеса Рау 13 февраля 2012 
года. 

Согласно новому законопроекту 
о государственном социальном за-
казе государство может оказывать 
поддержку и привлекать к оказа-
нию социальных услуг негосудар-
ственные организации. За прошед-
шие два десятилетия в Церквях 
и религиозных общинах Беларуси 
на высокий профессиональный 
уровень была поставлена социаль-
ная работа. 

В семинаре примут участие 
представители Министерства 
труда и социальной защиты, Ми-
нистерства юстиции Республики 
Беларусь, аппарата Уполномо-
ченного по делам религий и на-
циональностей, Национального 
центра законопроектной деятель-
ности, церковных и обществен-
ных организаций. В рамках се-
минара своим опытом поделятся 
специалисты по диаконической 
службе из Евангелической Церк-
ви Германии. 
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В день памяти вселенских учи-
телей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста 12 февраля 
исполняется 20 лет иерейской хи-
ротонии настоятеля храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Мосты Гродненской 
епархии протоиерея Владимира 
СаВерЧеНКо.

С назначением на наш при-
ход отца Владимира жизнь нашей 
общины приобрела глубокий ду-
ховный смысл, стала насыщенной 
и разнообразной.

Очень большое внимание уде-
ляет отец Владимир воспитанию 
и образованию молодежи, он очень 
любит детей. Детишки чувствуют 
тепло и ласку и отзываются пол-
ной открытостью детских сердечек. 
Сколько неизгладимых впечатлений 
остается у детей, если им удает-
ся поговорить о своих проблемах 
с любимым батюшкой!

В нашем храме постоянно зве-
нят детские голоса, и не только 
по воскресеньям. В любую пого-
ду охотно и радостно дети спе-
шат в воскресную школу. И даже 
3-летние малыши уже рассказы-
вают о грехопадении первых лю-
дей, знают церковные праздники, 
а главное — просто, по-детски, 
обращаются с молитвой к Богу. 
Помимо работы воскресной шко-
лы, которая насчитывает 180 вос-
питанников, ведутся занятия по 
хоровому пению в трех разново-
зрастных группах. Ребята очень 
серьезно готовятся к рождествен-
ским и пасхальным концертам. 
И везде чувствуется работа нашего 
батюшки.

Кроме основного церковно-
го хора, трудами отца Владимира 
создан «Праздничный хор», кото-
рый своим исполнением украшает 
воскресные и праздничные бого-
служения. Ежегодно хор занимает 
призовые места на международном 
фестивале православных песнопе-
ний — мы видим в этом вклад 
нашего батюшки и как рядового 
участника хора.

Отец Владимир стал организато-
ром ежегодного проведения в храме 
пасхального конкурса детских ри-
сунков с приглашением профессио-
нального жюри. Награждаются все 
участники конкурса (а их всегда 
более 200 человек), а победители — 
памятными призами.

Вот уже около 10 лет на нашем 
приходе работает катехизаторский 
класс, слушатели которого с не-
поддельным  интересом и приле-
жанием посещают лекции нашего 
батюшки.

Как настойчиво и порой эгои-
стично мы забрасываем его самы-
ми разнообразными вопросами от 
мелочно-житейских до мудрено-
заковыристых! Но никогда наш 
наставник не выразил и тени раз-
дражительности, насмешки или не-
довольства, терпеливо, по-отечески 
наставляя нас, делясь собственным 
опытом, ссылаясь на учения святых 
отцов, укрепляя нас духовно...

По благословению нашего на-
стоятеля еженедельно собирается 
братство для общения молодежи 
в неформальной обстановке, а так-
же работает сестричество с целью 
оказания психологической и мате-
риальной помощи всем нуждаю-
щимся.

Особое внимание отец Влади-
мир уделяет делам милосердия. 
Учит нас стараться жить для дру-
гих, быть неравнодушными и помо-
гать друг другу во всем. Обращает 
наше внимание, что мы не просто 
прихожане, мы — одна семья! И 
это важно в деле спасения.

А какие у нашего батюшки про-
поведи! Как доступно и просто учит 
он нас жить по евангельским запо-
ведям, вкладывая в каждого из нас 
частичку собственной души, вдох-
новляя нас собственным примером. 
Он советует нам не оставлять «на 
потом» заботу о душе, начинать 
труд по спасению души уже сегод-
ня, призывает к очищению сове-
сти и покаянию. Проникая в сердца 
людей, его слова заставляют нас 
задуматься о вечном и в корне из-
менить свою жизнь.

А еще с участием батюшки по-
строена и функционирует право-
славная библиотека, которая по-
стоянно пополняется новыми из-
даниями. К услугам читателей бо-
лее тысячи книг, читальный зал, 
видеотека.

По молитвам отца Владимира 
нашлись и работники храма — 
люди, преданные Церкви, которые 
во главе со старостой, не жалея 
сил, трудятся во славу Божию, бла-
годаря чему храм сияет чистотой 
и уютом, всегда украшен живыми 
цветами, а окружающая террито-
рия радует глаз пышными ухожен-
ными клумбами.

Наша жизнь бывает наполнена 
скорбями и трудностями. И когда 
груз проблем становится просто 
непосильным, сразу бежишь к на-
шему батюшке. Расскажешь обо 
всем, порой со слезами. С каким 
вниманием выслушает вас отец 
Владимир, сколько в нем состра-
дания, участия и любви! И всегда 
он найдет такие слова поддержки 
и утешения, что станет так тепло 
и светло на душе! Уходишь совсем 
другим человеком, с радостным 
желанием жить и творить добро 
и твердой уверенностью, что все 
будет хорошо!

Хочется искренне пожелать на-
шему наставнику терпения, мудро-
сти, силы духа, мира в душе, успе-
хов в пастырских трудах и здра-
вия на многая-многая лета. А мы, 
прихожане, будем стараться беречь, 
ценить Вас и стремиться стать до-
стойными Вашими учениками.

С любовью, благодарностью 
и уважением — прихожане 

храма иконы Божией Матери 
«всех скорбящих радость» 

г. Мосты Гродненской епархии

Поздравляем!

мы — одна Семья! 
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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).

11 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• Из истории Белорусской Церкви. 
Митрополит Пантелеимон Рожновский.
«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «Христианская
энциклопедия»
• Сретение Господне.

12 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Сретение Господне.
Православное 
интернет-радио «София»
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

11 февраля, суббота
«беларусь 1»
6.35 «Існасць»
• Сретение Господне. Рассказ об истории 

и богослужебном значении праздника.
«беларусь 2»
8.10 «благовест»
• Репортаж об иконописной мастерской 

в Борисове.
• Работа витебских православных 

братств.

8.35 «мир вашему дому»

12 февраля, воскресенье
«беларусь 2»
8.20«Ступени веры»
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
• О зле. Часть III.

В 6 месяцев Лидочка Мо-
гучая попала в больницу 

с воспалением легких. Но потом 
врачами был выставлен другой 
диагноз: спинальная амиотрофия 
Верднига-Гоффмана. И малышка 
осталась в больнице надолго. На 
четыре года. При этом заболева-
нии постепенно атрофируются все 
мышцы, включая мышцы легких. 
Без аппарата искусственной вен-
тиляции легких девочка выжить 
не может. 

Узнав о заболевании дочки, 
молодая мама Надежда бросила 
институт и переселилась в боль-
ницу к Лидочке. Там она, по сути, 
жила. Покидала больничные стены 
только поздним вечером (ночевать 
там нельзя), с тем, чтобы ранним 
утром снова вернуться. И так все 
четыре года. Папы в семье нет. 
Надя работать не может. Выжива-
ют только на бабушкину пенсию.

Сейчас девочке уже 7 лет. 
Три года назад через програм-
му «Наше утро» телеканала ОНТ 
и редакцию газеты «Комсомоль-
ская правда» Надежде Могучей 
удалось собрать более 38 млн. ру-
блей для приобретения аппарата 
искусственной вентиляции лег-
ких (стоимость которого состав-
ляла 14 000 евро). «Слава Богу, 
нашлись добрые люди, и сегодня 
вот уже почти два года Лидоч-
ка живет дома, — рассказывает 
мама, у которой такие «говоря-
щие» имя и фамилия, — на эти 
деньги мы смогли купить аппарат 
ИВЛ, без которого Лида не смогла 
бы находиться дома и вынужде-
на была бы провести всю жизнь 
в больнице. Можно сказать, что 
только после переезда домой для 
доченьки началась полноценная 
жизнь. Сегодня жизнь Лидочки 
полна позитива — детка учится 
в гимназии (на домашнем обуче-

нии), у нее появились подружки, 
которые ее постоянно навеща-
ют».

Но сегодня вновь необходима 
помощь. Дело в том, что по про-
шествии двух лет заканчивается 
срок нормативного использова-
ния расходных материалов для 
аппарата ИВЛ, стоимость кото-
рых для семьи девочки чрезвы-
чайно высока. На сегодняшний 
день необходима замена дыха-
тельных контуров пациента, 
стоимость которых составляет 
12 000 000 бел.руб (1100 евро) за 
комплект, а так как они нуждают-
ся в постоянной стерилизации, то 
таких комплектов нужно два на 
год, другие расходные материалы 
также стоят очень дорого. На-
дежда очень просит всех, у кого 
есть такая возможность, оказать 
помощь ее дочке!

Благотворительные счета 
открыты в филиале № 500 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минска. МФО 153001601, 
УНП 100603596
В белорусских рублях — 
транзитный счет 
3819382101009 на благотвори-
тельный счет № 000014 
в отделении № 500/287
Назначение платежа: сбор 
денежных средств на имя 
Могучей Надежды Сергеевны 
для лечения дочери 
Могучей Лидии Сергеевны. 

Для почтовых переводов: 
220025, г. Минск, ул. Есенина, 
д.6, корп. 2, кв. 83. 
Телефоны:  8 (033) 664-13-69 
(МТС), 8 (029) 684-74-62 (Вел-
ком) Могучая Надежда.

Подготовила 
Гелия ХарИтонова

общее дело

ПомоГите дышать!



Жил в одном селении сапож-
ник. Жил он праведно, имел 

веру сильную. И вот перед одним из 
великих церковных праздников са-
пожник занемог. Опечалился он, что 
не сможет попасть в храм. Как вдруг, 
накануне самого праздника, присни-
лось ему, как будто чей-то голос, со-
всем тихий и кроткий, говорит: «Раз 
ты не сможешь прийти ко Мне, Я 
приду к тебе в этот день».

Проснулся сапожник и обрадовал-
ся: «Неужто сам Господь ко мне пожа-
лует?» — думал он.

Все утро он наво-
дил порядок и чистоту 
у себя дома, готовил 
праздничные угощения 
— как мог, так и гото-
вился к приходу же-
ланного Гостя. И вот, 
во время подготовки 
он увидел за окном 
рыдающего мальчика. 
Подозвав его к себе, 
сапожник спросил:

— Почему ты пла-
чешь?

— У меня сегодня порвались по-
следние ботинки и мне не в чем хо-
дить. А живем мы в семье бедно, 
а потому новые купить не сможем…

Тогда сапожник успокоил мальчик 
и сказал:

— Давай мне свои ботинки, я по-
чиню тебе их.

Через короткое время мальчик, 
весь сияющий от счастья, стоял в от-
ремонтированных ботинках. Прово-
див его, сапожник продолжил свое 
дело.

Наступил вечер. И вот, приходит 
к нему бедная женщина и говорит:

— Прости меня, пожалуйста! Я от-
дала тебе в ремонт свои сапоги, а за-
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россия, украина, Прибалтика:

платить тебе мне нечем… Но ходить 
без сапог теперь нельзя — холода 
наступили…

Сапожник только улыбнулся 
и сказал:

— Готовы твои сапоги. Носи и не 
снашивай! — И отдал их женщине, 
так ничего и не потребовав.

Наступала ночь. Давно закончив 
все свои дела, сапожник сидел у окна 
и ждал обещавшего прийти к нему 
Гостя. Дело уже близилось ко сну, 
когда сапожник, приуныв от бесплод-

ного ожидания, стал 
стелить себе постель. 
И тут в дверь посту-
чали.

Открыв, сапожник 
увидел перед собой 
путника. Тот сказал:

— Пус ти меня 
к себе переночевать. 
Я весь день в пути, 
но податься мне не 
к кому: никто к себе 
на ночь не пускает…

Сжалился сапож-
ник над ним и пустил 

к себе в дом. Дав отдохнуть путнику 
с дороги, сапожник уложил его спать 
на свою постель, а сам постелил себе 
на полу. И вот, отходя ко сну, он ду-
мал про себя:

— Наверное, я оказался недостоин 
Гостя, потому что Он так и не явил-
ся ко мне сегодня… Видимо, Он не 
удостоил меня чести справить с Ним 
этот великий праздничный день, — 
с такими невеселыми мыслями и 
уснул сапожник.

И вот снова снится ему, как все 
тот же тихий голос говорит ему:

— Я сегодня приходил к тебе 
трижды, и каждый раз ты Меня ра-
душно принимал.

Визит боГа


