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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Девяти мучеников Кизических (286–299); преподобного Мем
нона чудотворца; преподобного Нектария Оптинского (1928); 
преподобного Амфилохия Почаевского (1970); мучеников 
Диодора и Родопиана диакона (284–305); святителя Василия 
Острожского (1671); трехсот мучеников, в горах Дудиквати 
и Папати пострадавших (XVII–XVIII). 
Утр. — Мф. XXVIII, 16-20. Лит. — Деян. V, 12-20. Ин. XX, 19-31. 

Седмица 2-я по Пасхе. Апостола Иакова Зеведеева (44); свя
тителя Никиты, епископа Новгородского (1558); святителя Иг-
натия Брянчанинова, епископа Кавказского (1867); святителя 
Доната, епископа Еврии (ок. 387); священномученика Василия, 
епископа Амасийского (IV); мученика Максима.
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Деян. III, 19-26. Ин. II, 1-11. Деян. 
XII, 1-11. Лк. V, 1-11.

Радоница. Поминовение усопших.
Пророка Иеремии (VI в. до Р.Х.); преподобного Пафнутия Бо
ровского (1477); священномученика Макария, митрополита 
Киевского (1497); преподобного Герасима Болдинского (1554); 
благоверной Тамары, царицы Грузинской (1213); преподобно
мучеников Афонских Евфимия (1814), Игнатия (1814) и Акакия 
(1816). Царевококшайской (Мироносицкой) (1647), Андрони
ковской и «Нечаянная Радость» икон Божией Матери.
Деян. IV, 1-10. Ин. III, 16-21. 1 Кор. XIV, 20-25. Лк. IV, 22-30. 

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийско
го (373); благоверных князей Российских Бориса и Глеба, во 
Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115); святителя 
Афанасия, патриарха Цареградского (1654); мучеников Еспера 
и Зои и чад их Кириака и Феодула (II); благоверного и равно
апостольного царя Бориса (Михаила) (907). Путивльской ико
ны Божией Матери (1635).
Утр. — Лк. XXI, 12-19. Лит. — Деян. IV, 13-22. Ин. V, 17-24. 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Мф. V, 14-19. Рим. VIII, 28-39. Ин. XV, 
17 – XVI, 2. 

Мучеников Тимофея и Мавры (ок. 286); преподобного Феодо-
сия, игумена Киево-Печерского (1074); преподобного Петра, 
епископа Аргосского (X); икон Божией Матери: Успения Киево
Печерской (1073), Печерской (с предстоящими Антонием и Фе
одосием) (1085) и Свенской (1288).
Утр. — Лк. VI, 17-23. Лит. — Деян. IV, 23-31.  Ин. V, 24-30. Евр. 
XIII, 7-16. Мф. XI, 27-30.

Мученицы Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290); преподобных 
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев 
Алфановых  в Новгороде (XIV–XV); священномученика Ераз
ма, епископа Формийского (303); священномученика Силь
вана, епископа Газского (311); Старорусской иконы Божией 
Матери (1570).
Деян. V, 1-11. Ин. V, 30 – VI, 2.

Великомученицы Ирины (III); преподобного Иакова Желез
ноборовского; преподобного Варлаама Серпуховского (1377); 
преподобномученика Ефрема Нового  (1426); иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).
Деян. V, 21-33. Ин. VI, 14-27.

18 мая                                                             суббота

15 мая                                                                                      среда

14 мая                                                                                  вторник

17 мая                                                             пятница

16 мая                                                                                         четверг

13 мая                                                      понедельник

12 мая                                                                                       воскресенье

календарь Планируется следующий график 
пребывания мощей в беларуси:

9 мая (прибытие в 20.30) — 13 мая (отъезд 
в 9.30) Минск, СвятоДухов кафедральный со
бор (Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 3).

Тел.: 8 (017) 2276609.

13 мая (прибытие в 12.30) — 14 мая (9.30) 
Полоцк, КрестоВоздвиженский собор Спасо
Евфросиниевского монастыря (Полоцк, ул. Ев
фросинии Полоцкой, 89).

Тел.: 8 (0214) 427099; 8 (0214)421429.

14 мая (прибытие в 14.00) — 15 мая (отъ
езд в 15.00) Жировичи, СвятоУспенский 
монастырь (Гродненская обл., Слонимский 
рн, пос. Жировичи, ул. Соборная, 57).

Тел.: 8 (0156) 296391.

15 мая (прибытие в 17.30) — 16 мая (отъ езд 
в 13.00) Кобрин, монастырь Всемилостивого 
Спаса (Кобрин, ул. 17 сентября, 11).

Тел.: 8 (0164) 221215

16 мая (прибытие в 14.00) — 17 мая 
(отъезд в 12.00) Брест, СвятоСимеоновский 
кафедральный собор (Брест, ул. К. Маркса, 
д. 84).

Тел.: 8 (0162) 205625.

17 мая (16.0017.30) Минск, храм препо
добных старцев Оптинских (Минск, ул. Кос
монавтов, 24).

Тел.: 8 (017) 3767002.

17 мая (прибытие в 18.00) — 18 мая (отъезд 
в 5.00) Минск, храм праведного Иова Много
страдального в Доме милосердия (Минск, 
ул. Ф. Скорины, 11).

Тел.: 8 (017) 2631615.

Святыню во время ее принесения в Бе
ларусь будет сопровождать почетная деле
гация во главе с митрополитом Керкир
ским, Паксосским и Диапонтийских остро
вов Нектарием (Элладская Православная 
Церковь).

Контактная информация: 
8 (017) 2720645, Паломнический отдел 
Белорусской Православной Церкви.

митрополит Филарет 
о принесении в беларусь десницы 

святителя Спиридона

«В дни празднования Пасхи Христо
вой Спаситель вновь являет нам 

Свою милость. В пределы нашего Отече
ства из Греции приносится десная рука 
святителя Спиридона Тримифунтского.

Еще во время своей земной жизни свя
титель прославился великими чудесами. 
Провидя тайные грехи людей, он призывал 
их к покаянию и исправлению. Святитель 
был примером добродетельной жизни, ми
лосердия и сострадания ко всем, кто нуж
дается в помощи и заботе.
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По милости Божией ныне и нам 
дана возможность приобщиться 
благодати, щедро изливаемой че
рез его святые мощи.

Вся земная жизнь святителя 
Спиридона была соткана из дел 
любви. И вся его посмертная 
жизнь, какой он живет в Царствии 
вечной славы, посвящена подвигу 
служения людям. Нет такой воз
дыхающей перед ним души, кото
рая не встретила бы отклика в его 
любвеобильном сердце.

Своей жизнью — и земной, 
и небесной — он указывает 
и нам христианский путь со
вершенства. Это путь помощи 
ближним в их страданиях и бо
лезнях. Да поможет святитель 
Спиридон и нам идти по этому 
пути совершения дел милосердия 
и любви к радости бытия с Бо
гом. Этой радости его молитвами 
да сподобит всех нас Воскресший 
Спаситель Христос!»

Справка

Святитель Спиридон почи
тался в древней Церкви 

наравне со святителем Николаем 
Чудотворцем. Имя его прослав
лено чудесами по всему миру. 
По преданию, в 325 г. святитель 
Спиридон был в числе участников 
I Вселенского Собора и явил на
глядное доказательство единства 
во Святой Троице. Святитель, взяв 
в руки кирпич, стиснул его: мгно
венно вверх поднялся огонь, вниз 
потекла вода, а в руках чудотвор
ца осталась глина. «Се три стихии, 
а плинфа (кирпич) одна, — сказал 
тогда святитель Спиридон. — Так 
и в Пресвятой Троице: три Лица, 
а Божество Едино».

В настоящее время мощи свя
тителя Спиридона хранятся в го

роде Керкира на острове Корфу, 
в храме, построенном в его честь, 
а по миру для поклонения пере
носят только его десницу. Почти 
четыре века после падения Кон
стантинополя она хранилась в Ва
тикане и только в 1984 году была 
передана Православной Церкви.

житие

Святитель Спиридон Трими
фунтский (Саламинский), 

чудотворец, родился в конце 
III века на острове Кипр.

С детских лет святой Спири
дон пас овец, чистой и богоугод
ной жизнью подражал ветхоза
ветным праведникам. В зрелом 
возрасте святой Спиридон стал 
отцом семейства. Необычайная 
доброжелательность и душевная 
отзывчивость привлекли к нему 
многих: бездомные находили в его 
доме приют, странники — пищу 
и отдых. За непрестанную память 
о Боге и добрые дела Господь на

делил будущего святителя благо
датными дарами: прозорливости, 
исцеления неизлечимых больных 
и изгнания бесов.

После смерти жены, в цар
ствование Константина Великого 
(324–337) и его сына Констанция 
(337–361), святой Спиридон был 
избран епископом города Трими
фунта. По свидетельству церков
ных историков, святитель Спири
дон в 325 году принимал участие 
в деяниях I Вселенского Собора.

Как епископ святой Спиридон 
являл пастве пример доброде
тельной жизни и трудолюбия: пас 
овец, убирал хлеб. Он чрезвычай
но заботился о строгом соблюде
нии церковного чина и сохране
нии во всей неприкосновенности 
Священного Писания. Святитель 
строго обличал священников, ко
торые в своих проповедях неточ
но употребляли слова Евангелия 
и других богодухновенных книг.

Господь открыл святителю при
ближение его кончины. Послед
ние слова святого было о любви 
к Богу и ближним. Около 348 года 
во время молитвы святитель Спи
ридон преставился ко Господу. По
гребли его в храме в честь святых 
апостолов в г. Тримифунте. В се
редине VII века мощи святителя 
перенесены в Константинополь, 
а в 1453 году — на остров Керки
ра в Ионическом море (греч. на
звание острова — Корфу). Здесь, 
в одноименном городе Керкира 
(главный город острова) и по
ныне сохраняются святые мощи 
святителя Спиридона в храме его 
имени. Пять раз в году на остро
ве совершается торжественное 
празднование памяти святого 
Спиридона.

Официальный портал 
Белорусской Православной Церкви

мОщи Святителя СПиридОна тримиФунтСкОГО
Прибывают в беларуСь

С 9 по 18 мая по благосло-
вению митрополита минского 
и Слуцкого, Патриаршего Эк-
зарха всея беларуси Филарета 
в беларусь впервые будет до-
ставлена великая православ-
ная святыня — десница (правая 
рука) святителя Спиридона три-
мифунтского. за восемь дней 
верующие смогут приложиться 
к мощам в минске, Полоцке, 
жировичах, кобрине и бресте.
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что будет после смер-
ти с теми, кто не де-
лал ничего плохого, 
но и хорошего не 
делал? С теми, о ком 
даже вспомнить нече-
го, такими они были 
« н и к а к и м и » ?  ра з -
мышляет протоиерей 
андрей ткачев.

Втретьей песни Дантова «Ада» Данте 
и Вергилий приближаются к страш

ным воротам, на которых написано «Вхо
дящие, оставьте упованья». По другому 
переводу: «Оставь надежду, всяк сюда 
входящий». Вдумаемся в эти слова, пото
му что пока есть надежда, жизнь продолжается. 
Стоит перестать надеяться, перестать пославянски 
«чаять», т. е. ждать, мы попадаем в состояние от
чаяния, которое есть верные ворота в Ад, но уже 
не поэтический, а реальный.

Но прежде чем два странных следопыта про
никли в места мучений, они миновали поле, 
полное душ. Это было поле «никудышних». Оно 
было наполнено душами тех, кто не достоин Ада, 
поскольку ничего ужасного не сделал, но вместе 
с тем не сделал и ничего доброго, а следователь
но, не способен войти в Рай. Данте спрашивает 
Вергилия, кто это:

И вождь в ответ: «То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.

С ними вместе печальное состояние делят анге
лы, которые при восстании Денницы не приняли 
ни одну из сторон. Они не стали на зов Михаила 
за Бога и не увлеклись за гордым Противником. 
Теперь в Раю им места нет, но и Ад не хочет 
их видеть рядом с собою. Их презирают всюду. 
Их удел — соседство с теми из людей, кто «ни то, 
ни се».

Мы, безусловно, встречаемся здесь не с точным 
описанием происходящего за гробом (то, что там, 
вряд ли поддастся кисти или перу), но имеем дело 
с поэтическим восторгом, не чуждым, однако, и не
коего пророчества. Согласно этому поэтическому 
прозрению, худшая доля — это бесцветность, бле
клость, бессмысленность жизни. Человек наделен 
сердцем, умом и волей. Он, следовательно, обязан 
думать, чувствовать и действовать. Иначе, прове
дя сонную жизнь, лишенную смысла и дерзаний, 
он оказывается фактическим отказником от че
ловеческого достоинства. Такая жизнь подобна 

краткой жизни выкидыша, нерожденного человека. 
Данте суров к таким:

Их память на земле невоскресима,
От них и суд, и милость отошли,
Они не стоят слов: взгляни — и мимо!

«Они не стоят слов». Вот приговор пустоте. 
Не удостоенная слова, безымянная, она фактиче
ски перестает жить, не переставая существовать. 
Это и есть смерть подлинная. Молясь об усопших, 
мы не зря говорим Богу: «Помяни их во Цар
ствии Твоем». Мы и сами творим поминовение, 
имея ту мысль, что если Бог помнит о человеке, 
то жив человек. Ведь Бог наш не есть Бог мерт
вых, но Бог живых. Если же забудем мы человека, 
то не будет о нем молитвы, а если Сам Бог забудет 
его, то существованию человека не на что будет 
опереться.

Память Божия, соединенная с Его любовью — 
это прочная подкладка нашего бытия. Ее не видно 
глазу, ее закрывает нарядная пестрота, но она — 
основа. Грозно звучит Господне слово: «Я не знаю 
вас!». Равно, как и утешительно звучит: «Забу-
дет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не по-
жалеть сына чрева своего? Но если бы и она за-
была, то Я не забуду тебя» (Ис. 49, 15). Итак, 
между страхом и надеждой жизнь наша. «Помяни 
меня», — молитва наша, взятая, хотя бы, от уст 
благоразумного разбойника.

Должна быть прожита каждым человеком сло
весная жизнь, достойная надгробного слова. Ина
че останется только антропоморфное скотство, 
достойное одного лишь похоронного пьянства.

Они не стоят слов: взгляни — и мимо!
И хотя мы сказали, что имеем дело не с Откро

вением, но с поэтическим восторгом, слова Данте 
не совсем чужды Библии. Вот Ангелу Лаодикий

Сандро боттичелли. 
иллюстрация к «божественной комедии» данте

ПОле никудышных
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ской Церкви в Откровении Господь гово
рит следующее: «Так говорит Аминь, сви-
детель верный и истинный, начало созда-
ния Божия: знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из уст 
Моих» (Откр. 3, 14–16).

Как видим, упрек тождественный. 
Ни холодный и не горячий — это все 
тот же «никудышный». В народе говорят 
«ни рыба — ни мясо», или еще жестче: 
«ни Богу свечка — ни рогатому кочер
га». Приятно Богу горение огня, пото
му как Он Сам говорит: «Огонь пришел 
Я низвести на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12, 49). 
Терпимо для Него, испытавшего гвозди, 
и плеть, и уксус, прикосновение холо
да. Но нестерпима Ему некая теплость, 
или иначе — теплохладность, которую 
Он обещает извергнуть (пославянски 
«изблевать») от уст.

Не жалуемся ли и мы часто, что 
жизнь, при всех сияниях рекламы, стала 
какойто блеклой, лишенной подлинных 
красок? Самое страшное — это ведь 
не только небо, закрытое самолетами, 
или голодные взгляды детей. Это было 
прожито и пережито поколениями пре
жде нас. Страшны также бесцветные 
глаза у стариков и молодежи, страш
ны карикатурноодинаковые интересы 
огромных человеческих масс. Масшта
бы цивилизационного обезличивания 
вряд ли даже предполагались наши
ми далекими предками. У верующей 
души страшна хладность, отсутствие 
огня в работе для Господа, безразличие. 
Страшно то, о чем писала одна амери
канская поэтесса:

Гвоздями пронзили руки Его
Потом… потом все надели шляпы…
(Анна Секстой)

Итак, сказанное у поэта имеет вполне 
практический вывод даже для тех, кто 
странно гордится тем, что в «универси
тетах не обучался». Человек должен быть 
не амебой, но раскрывшейся личностью, 
интересной, неповторимой, яркой без 
ложных красок, красивой без макияжа, 
нашедшей себя и помогающей другим 
найти себя.

Иначе:

Их память на земле невоскресима
От них и суд, и милость отошли
Они не стоят слов: взгляни —   и мимо!

название — Богородицкая. Та
кое решение было принято на 
пленарном заседании Херсон
ского городского совета.

Впервые название «Богоро
дицкая» встречается на плане 
1855 года На ней находят
ся три Богородичные церк
ви: Рождества Богородицы 
(ГрекоСофиевская; освящена 
в 1780 году), Рождества Бого
родицы (Монастырек; 1799 г.) 
и Касперовской иконы Божи
ей Матери при архиерейском 
доме (освящена в 1874 году), 
от которых улица и получила 
свое название.

В 1927 году улица Богоро
дицкая была переименована 
в Краснофлотскую. В начале 
сентября 2012 года Управ
ление Херсонской епархии 
Украинской Православной 
Церкви, от имени духовен
с тва и верующих города 
Херсона, обратилось к тог
дашнему мэру Владимиру 
Сальдо с ходатайством о воз
вращении улицам их истори
ческих названий. И вот не
давно справедливость была 
восстановлена: спустя 86 лет 
имя Пресвятой Богородицы 
снова будет украшать назва
ние улицы.

30 апреля

минСк
В Доме прессы прошла 

прессконференция, посвя
щенная 1700летию принятия 
Миланского эдикта — законо
дательного акта, поставившего 
историческую точку на пре
следовании христиан в Рим
ской империи.

Почетным гостем пресс
конференции с та л Чрез
вычайный и Полномочный 
Посол Республики Сербия 
в Республике Беларусь Сто
ян Евтич. По его словам, го
довщина Миланского эдикта 
отмечается в Сербии на са
мом высоком уровне, и здесь 
одна из причин — то, что 
равноапостольный император 
Константин родился в городе 
Наисс (современный сербский 
Ниш). 

«Вообще, на территории 
нынешней Сербии родились 
16 римских императоров», — 
отметил Стоян Евтич. 

Сопредседателями оргкоми
тета по проведению торжеств 
являются Президент Сербии 
Томислав Николич и Патриарх 
Сербский Ириней.

28 апреля

мОСква
В храме Христа Спасителя 

в Москве состоялась церемо
ния вручения международ
ной премии «Профессия — 
жизнь» Святейшему Патриар
ху Московскому и всея Руси 
Кириллу.

Премия «Профессия — 
жизнь» учреждена в 2003 году 
по инициативе благотвори
тельного фонда социального 
развития «Ассамблея здоро
вья».

Поблагодарив организато
ров за награду, Святейший 
Патриарх Кирилл, в частно
сти, сказал: ««Профессия — 
жизнь» — это то, что я обыч
но говорю каждому, кого ру
кополагаю в священнослужи
тели. Я не использую именно 
эти слова, но выражаю ту же 
идею. Ведь у священника не 
может быть профессии, кото
рой он занимался бы какоето 
определенное время, восемь 
или десять часов в сутки. Для 
священника служение — это 
и есть его жизнь. А если есть 
зазор между жизнью и слу
жением, то служение не по
лучается».

«Хотел бы поблагодарить 
вас за то, что вы создали та
кую премию, за то, что вы 
призываете людей сократить 
зазор межд у профессией 
и жизнью, — добавил Святей
ший Владыка. —  Это озна
чает, что профессия должна 
быть самым главным делом 
жизни. Человек должен ото
ждествить себя с тем делом, 
которое он осуществляет. Вот 
тогда все будет спориться — 
и не только в таких сугубо 
экономических категориях, 
как производительность труда, 
а в куда более значительных 
категориях. Такое служение, 
когда человек отдает всю свою 
жизнь избранному делу, спо
собно реально изменить мир 
к лучшему. Дай Бог, чтобы как 
можно больше людей поняли 
эту простую истину».

29 апреля

херСОн
Улице Краснофлотской 

в украинском городе Херсон 
возвращено ее историческое 
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С ребенком можно 
и нужно говорить о потере

Тема смерти, как и тема рожде
ния, вызывает у детей большой 

интерес. Возраст появления страха 
смерти — это 4–5 лет, когда ребенок 
осознает, что смерть есть. Он начинает 
опасаться, что умрут родители и что 
он умрет сам.

Страх смерти может проявляться 
не напрямую, а в скрытых формах — 
в неотпускании мамы или в сложности 
засыпания, например. К страху смерти 
может подвинуть смерть домашнего 
питомца или когото из близких.

Очень важно, если ктото из близ
ких скончался, не утаивать смерть, 
иначе это еще больше усиливает дет
ские страхи. Не нужно говорить, что 
человек еще в больнице или уехал 
кудато далеко, потому что эти ответы 
неправдивы, искажают то, что произо
шло, вызывают кучу страхов. Опасе
ния, которые есть у ребенка, это хуже, 
чем то, что есть на самом деле. Всегда 
очень сложно сказать ребенку правду 
для людей не церковных, им кажется, 
что они чтото рушат. Но то, что ре
бенок может надумать, — это хуже. 
Нужно говорить правду.

Ребенка можно взять в церковь на 
отпевание, но не надо брать на про
цесс похорон. А если похороны граж
данские, то стоит десять раз подумать, 
потому что такие похороны — очень 
тяжелая процедура, гораздо более 
беспросветная по сравнению с право
славным обрядом. И очень важно, если 
умер ктото из близких, определить, 
что ребенок может сделать для этого 
человека: поставить свечку, написать 
записку, покормить птиц, подать ми
лостыню…

Вопрос посещения кладбища — это 
вопрос, который каждая семья решает 
сама. Многие дети — дошкольники, 
младшие школьники — имеют боль
шие страхи после этого. Живое вооб
ражение, детский фольклор, сказки
пугалки, связанные с кладбищем, — по 
сумме факторов посещение кладбища 
может быть довольно травматично.

Тут все очень зависит от верования 
семьи. У людей верующих понятно, 
куда человек ушел. Но мне кажется, 

что всерьез неверующих людей нет, и 
как раз тема смерти сталкивает чело
века с тем, что невозможно не верить. 
Все протестует против того, что все 
так кончится и ничего после смерти 
не будет. И дети, имея чистую душу, не 
согласны, что все вот так оборвется — 
с цветочком, кошечкой, бабочкой. До
школьник — существо верующее.

Надо определить культуру горева
ния, культуру траура в семье, то есть 
вспоминать умершего или лучше о нем 
вообще не говорить. Хорошо, когда 
есть церемония воспоминания, пор
треты в рамках, альбомы с фотогра
фиями, дни памяти, когда собираются 
люди, говорят хорошие слова о чело
веке. Тогда человек никуда не исчезает, 
он остается здесь же, в этом семейном 
сообществе, просто он не рядом.

С ребенком можно и нужно гово
рить о потере. Если семья верующая, 
у ребенка, безусловно, есть травма, 
особенно, если это очень близкий че
ловек, но нет слома. Ребенок верит, что 
мы все встретимся на том свете, он мо
жет ждать. Мы все встретимся — вот, 
что важно.

Но в семьях верующих людей у ре
бенка может возникнуть слишком 
плотное, насыщенное представление 
о небесной жизни, и ему может стано
виться не в радость эта жизнь, он мо
жет захотеть сразу на небеса к бабушке 
или, не дай Бог, к маме.

Здесь нужно, если умер очень близ
кий человек, а семья очень религиозна, 
сделать описание загробного мира не 
таким пленительным. Если изо дня в 
день рассказывать, как в раю хорошо, 
как там хорошо бабушке или комуто 
из близких, и как там прекрасно, как 
там ничего не болит, ребенок может 
сказать: я не хочу быть здесь, хочу 
туда.

игра с компьютером, 
когда убивают

Я как специалист и как человек — 
большой противник стреля-

лок. Ребенок думает, что хотя это и 
убийство, но у менято четыре жизни! 
В результате, ребенок может совер
шить чтото неосторожное в реальной 
жизни. Понастоящему неосторожное, 

считая, что у него как будто бы в запа
се несколько жизней.

Эти зрелища делают смерть чем
то нереальным, чемто, на что не сто
ит обращать внимания. Подумаешь, 
двадцать раз убит. И если ты по два 
часа «мочишь» фашистов, ты не бу
дешь к этому чувствителен.

Я считаю, что игры, в которых при
сутствуют убийства, многие внутрен
ние координаты у ребенка смещают 
в неправильную сторону, обесцени
вают эти страшные события, искажа
ют границы возможностей. Игры со 
смертью, игры с жестокостью в ком
пьютерах и приставках делают воз
можным рост детской преступности. 
Если на экране ты «мочишь» чужаков, 
почему тебе не побить какогонибудь 
кавказца? Где предел? Ребенок плохо 
чувствует грань между реальностью 
и нереальностью.

От смерти виртуальной — 
к реальной

Очень страшно — детский суи
цид. Ребенок не понимает, 

что всерьез умрет, а думает, что будет 
сверху смотреть, как, например, все 
будут плакать. И у него нет ощуще
ния окончательности, потому что оно 
сдвинуто медийными штучками. Это 
никогда не бывает самоубийством от 
депрессии, это от желания отомстить, 
проучить, обратить на себя внимание.

Момент необратимости смерти 
не присутствует в сознании ребенка. 
И потому, в том числе, что родителями 
вовремя не сказаны какието правиль
ные слова на эту тему. Ведь большин
ство детских самоубийств происходят 
от ощущения обратимости: я немнож-
ко умру. Но если в семье есть контакт 
с детьми, хотя бы какойто, не говорю 
уж — оптимальный, то с ребенком 
вряд ли это произойдет.

Как правило, дети это озвучивают, 
прямо или косвенно. Если ребенок по
пал в какоето подростковое сообще
ство, где идеология смерти, идеали
зирование смерти, нужно быть очень 
внимательным, заранее обсуждать 
какието вещи. Особенно надо быть 
внимательным, если такой трагиче
ский опыт уже есть в семье.

как ГОвОрить 
С ребенкОм О Смерти?

Скрывать ли от ребенка, что кто-то из близких 
умер, или же сказать ему правду? Почему дети часто 
не понимают ценности жизни? как объяснять ребенку, 
что такое смерть? на эти вопросы отвечает психолог 
и многодетная мама екатерина бурмиСтрОва.
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что нужно принять 
во внимание

Переживая горе, дети часто про
ходят те же этапы, что и взрос

лые. Сначала бывает шок, потом боль 
и гнев, и, в конце концов, принятие 
факта. Эти этапы могут накладывать
ся друг на друга и продолжаться в те
чение многих месяцев и дольше. Хотя, 
наблюдая этих детей в повседневной 
жизни, можно видеть, что если сейчас 
они горюют, то через минуту они уже 
могут играть в мяч.

Некоторые дети справляются 
с переживанием семейной трагедии, 
взяв на себя взрослые обязанности, — 
хотя иногда они представляют себе 
это только в уме. Бывает, что они 
чувствуют, что должны облегчить 
боль своим скорбящим родителям, 
или стремятся быть «совершенны
ми» детьми, чтобы не расстраивать 
родителей еще больше. И хотя учить
ся сострадать и быть ответствен
ным — это хорошо, детям лучше не 
взрослеть слишком рано.

Переживающий ребенок может 
захотеть некоторое время спать 
вместе с родителями. Пусть он это 
делает.

как нужно говорить

Как утверждает доктор Дэвид 
Креншоу, психолог, занимаю

щийся вопросами смерти, детям зача
стую необходимо говорить, что после 
смерти организм человека перестает 
функционировать. Сами они это мо
гут не понимать. «Организм твоей се
стры полностью прекратил работать. 
Теперь ей больше не больно. Она не 
чувствует ни жары, ни холода».

Переживающий ребенок может 
чувствовать свою вину за прошлые 
ссоры с умершим. Не говорите ему 
автоматически, что у него не долж
но быть таких чувств. Сначала по-
сочувствуйте ему: постарайтесь 
услышать, в чем точно он считает 
себя виноватым, а затем утешьте 
его. «Ты говоришь, что чувствуешь 
себя виноватым в том, что раньше 
часто дрался с братом. Это вполне 
нормальное чувство. Я каждый раз 
виню себя за то, что наказывала его. 

Знаешь, что? Я наказывала его, как 
и все родители иногда наказывают 
своих детей. Случается, что и братья 
дерутся. Я не обвиняю себя в том, 
что я поступала как мама, так и ты не 
обвиняй себя в том, что ты вел себя 
как брат».

«Ты винишь себя за те моменты, 
когда вы с сестрой не ладили. Но 
я помню, что твоя сестра все равно 
играла с тобой. Ты сердился на нее, 
и она сердилась на тебя, потому что 
вы любили друг друга».

«Хочешь сегодня спать с мамой 
и папой? Наверно, тебе плохо спать 
одному в такое время. Тебе не обя
зательно спать с нами каждую ночь, 
но сейчас это было бы хорошо». 
(Кроме того, неплохо было бы пере-
ставить кровать ребенка в комна-
ту родителей, а также произвести 
дома некоторые другие изменения, 
которые помогли бы ребенку пере
жить первые дни после смерти бра
та или сестры).

«Пусть игрушки твоего брата на
поминают тебе о нем. В одни дни 
ты сможешь легко играть с этими 
игрушками, в другие тебе будет тя
жело. И то, и другое нормально».

Некоторые дети чувствуют свою 
вину в том, что они иногда смеются 
и радуются, в то время как их роди
тели все еще горюют. «То, что ты мо
жешь смеяться, радует меня и маму. 
Ребенок не должен так же горевать, 
как горюют родители».

«Кажется, сегодня подходящий 
день для катания на санках. Как на
счет того, чтобы одеться и пойти на 
улицу?» Дэвид Креншоу, специалист 
по вопросам смерти, рекомендует ро
дителям, чтобы они разрешали детям 
радоваться и время от времени от
влекаться от скорби. Иначе дети бу
дут чувствовать вину в том, что они 
радуются.

В первые дни и недели после смер
ти брата или сестры более спокойных 
детей можно побудить к разговору. 
«Давай теперь поговорим немного 
о Тане. О чем ты хочешь поговорить? 
Можно вспомнить моменты, кото
рые вызывают у тебя улыбку, можно 
поговорить о том, что тебя печалит 

или обсудить вопросы, которые, воз
можно, у тебя есть».

Используйте свои религиозные 
убеждения, чтобы утешить ребенка. 
«Я не знаю, почему Бог позволил твоей 
сестре умереть. Но я уверена, она очень 
счастлива быть с Богом, и просит Его 
помочь нам в трудную минуту.»

«Однажды все мы будем на небе
сах, но мы должны прожить жизнь 
как можно полнее, — как и велит нам 
Бог».

как не нужно говорить
Нельзя говорить: «Не могу пред

ставить себе, что наша семья будет 
снова счастлива». Жизнь все время 
меняется, но она может быть пре
красной и насыщенной. Настанет 
время, когда вы снова станете смеять
ся. Успокойте горюющих детей, что 
жизнь продолжается, и что они снова 
вернутся к учебе и к своим играм, что 
будут каникулы и праздники.

Нельзя говорить: «Твой брат, упо
кой Господи его душу, никогда не 
перечил мне, если я просила его по
мочь по хозяйству. Почему же ты так 
поступаешь?» Никогда не делайте 
неприятных сравнений!

Нельзя говорить: «Мы поговорим о 
смерти твоего брата позднее». Будьте 
готовы прекратить все свои дела и от
ветить на вопросы и слова ребенка.

актуальный разговор

Как должны реагировать одно
классники на возвращение 

в школу ребенка, переживающего 
утрату? Вы должны улавливать на
меки своих детей. Одни дети могут 
очень смутиться, если одноклассники 
сделают им большой подарок. Другим 
может стать легче, когда они узнают, 
что их горе понято, и что они могут 
поговорить об этом со своими друзья
ми. Если у вас есть какието идеи, об-
судите их с учителем ребенка. Может 
быть, стоит всем классом написать от
крытку с соболезнованиями. Может 
быть, школьников надо научить, как 
правильно выражать соболезнования 
ребенку. Знание того, что однокласс
ники заботятся о тебе, может помочь 
многим детям, переживающим горе.

как ПОмОчь ГОрюющим детям?
Смерть ребенка — это трагедия для взрос-

лых. дети, пережившие смерть брата или се-
стры, также бывают потрясены реальностью 
этого факта, поскольку начинают понимать, что 
даже в их возрасте они не защищены от смерти. 
ведь с братом, который теперь умер, они рань-
ше часто играли, спали в одной комнате и каж-
дый день общались. Поэтому, когда у ребенка 

умирает родной брат или родная сестра, ребе-
нок чувствует себя потерянным, сбитым с толку 
и испуганным. и это происходит одновременно 
с тем, когда родители сами скорбят об ужасной 
и безвозвратной утрате. вот ряд соображений, 
которые следует учесть при разговоре с ребен-
ком о смерти его брата или сестры — из книги 
Пола коулмена «как сказать ребенку о…» 
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беседа матушки домники с сестрами

Продолжение. 
Начало в №18 «ЦС»

Примеры снисхождения мы 
находим и в жизни более 

близких к нам по времени подвиж
ников, например, в житии препо-
добного Зосимы (Верховского). 
Вы, наверно, помните, как однажды 
он благословил своим сестрам мо
литься в лесу в ночное время и ради 
этого устроил для них кресты на 
елочках. Самая младшая из сестер, 
Маргарита, тоже загорелась жела
нием совершать ночные бдения, 
и старец благословил ее. Дальше 
я зачитаю:

«”Хорошо, — сказал он, — я тебе 
сделаю крест вот на этой елоч-
ке”, — указывая на самую ближай-
шую к его келье; ибо он знал ее не-
мощь, что она, как дитя, всего боя-
лась: не только какие страхования, 
но и всякий шорох пугал ее. “Вот 
тебе елочка и крест на ней, неда-
леко от моей кельи, сюда приходи 
и молись”, — сказал отец Зосима. 
И когда Маргарита приходила но-
чью молиться, старец тихонько, 
чтобы она не знала, выходил на 
крыльцо своей кельи и стоял издали, 
смотря на нее. И если который раз 
замечал, что она начинает робеть, 
тревожиться, осматриваться по 
сторонам, тогда он подавал ей го-
лос, говоря: “Молись, молись — не 
бойся; я стою на крыльце”. Такая 
любовь отеческая и попечение его, 
как ангела хранителя, еще больше 
одушевляли ее, как и остальных се-
стер, к молитве».

И еще один пример из жизни 
старца:

«Как рачитель священного без-
молвия, отец Зосима по временам 
удалялся от сестер и от всех попе-
чений. Но и как любвеобильный отец 
не оставлял надолго преданных ему 
учениц. Уходил только в свою ке-
лью на пять дней, из коих летом 
большую часть проводил в лесу. Все 
сестры, уважая его безмолвие, не 
беспокоили его в эти дни. Но две из 
них, по малодушию ли, или по горя-
чей приверженности к нему, не мог-
ли переносить и пяти дней. Не смея 
же идти прямо к отцу своему, что-
бы не нарушить его безмолвия и не 

подать повода другим сестрам, они 
всячески искали случая, дабы хотя 
издали увидать когда отца своего, 
или услышать голос его. И так ино-
гда выходили на ту дорожку, по ко-
торой он возвращался из лесу в свою 
келью, и несколько издали кланяясь 
ему, просили благословения; и он не 
отвергал такого их усердия, оста-
навливался с ними на несколько 
минут, являя отеческое расположе-
ние, и они в великом утешении воз-
вращались. Иногда вечером, взявши 
дров, они приносили к его келье и по-
лагая оные при дверях, нарочно про-
изводили стук, чтобы было слышно 
старцу, и он, услыша, спрашивал из-
внутри кельи: “Кто там?” — “Это 
мы, отче, принесли вам дров”, — от-
вечали они; тогда с отеческою ми-
лостию, он, отворяя им дверь своей 
кельи, говорил: “Что мне с вами де-
лать? Точно вы дети! Ну взойдите, 
взойдите”; и радость их была не-
сказанная; и старец позволял иной 
раз побыть у него немного; а ино-
гда, утешив их отеческою любовию 
и назидательным словом, немедлен-
но отпускал с благословением».

Вы знаете, всегда приятно слы
шать, когда на некоторых послу
шаниях находятся сестры, которые 
несут немощи других. Мы все с раз
ными характерами, все со своими 
немощами: ктото легко поддается 
гневу, ктото впадает в уныние по 
всякому поводу. Но вот эти сестры 
ничем этим не соблазняются — вот 
что самое главное: не соблазняют
ся — и сохраняют любовь к тем, 
кто проявляет немощь. Пусть даже 
рядом с ними человек, который, как 
порох, вспыхивает по малейшему 
поводу — своим мирным располо
жением они быстро угашают его 
вспышки. Благодаря этим сестрам 
на их послушаниях не происходит 
ссор, нет напряженной атмосферы, 
а главное — сами они сохраняют 
в своей душе мир.

Прочитаем следующее поучение 
аввы Исайи:

«Если возьмешь у кого келию, что-
бы пожить в ней несколько дней, ни-
чего не разоряй и не устрояй в ней, не 
спросивши прежде у того, кто тебе 
ее дал, угодно ли ему то или неугод-
но, ибо это бессовестность».

У нас, правда, не бывает так, что
бы одна сестра пустила другую по
жить в своей келье, мы не имеем 
такой возможности. Но у нас может 
быть, например, такая ситуация: се
стру только что поселили в келью 
к другим сестрам. И вот, например, 
ей не нравится, как здесь стоят тум
бочки — в других кельях она видела, 
что тумбочки поставлены гораздо 
удобнее. Как она должна себя вести? 
Старец Емилиан говорит, что она 
ничего должна менять, как бы ей ни 
хотелось. Вот что он пишет:

«У людей, особенно молодых, 
какая-то мания. Куда бы они ни 
пришли, они все меняют. Им ка-
жется, что все не так. Диван пой-
дет туда, стол неправильно стоит 
тут, нужно его поставить точно 
посередине. Эта икона пойдет на 
другую сторону. Это нужно пошту-
катурить, это побелить. 

Нет! — говорит авва Исайя. -- 
Это не монашеское поведение. Тот, 
кто пустил тебя в свою келью, хо-
чет видеть все так, как у него есть. 
То, что ты приходишь и стремишь-
ся там все переделать, означает, 
что ты тем самым как бы гово-
ришь: “Глупец, столько лет ты это-
го не видел? Я, только вошел, сразу 
понял, как надо”. Но ты не делай 
так, сначала спроси, нравятся ли 
ему перемены, которые ты хочешь 
сделать. Если он согласен, делай. Но 
если он этим недоволен, ничего не 
меняй, потому что это бессовест-
ность. Прекрасное слово для выра-
жения характера людей, которые 
что-то переменяют, не понимая, 
что они оскорбляют тех, кто пу-
стил их в свою келью.

Точно так же можем поступать 
мы и на своих послушаниях. Поло-
жим, тебе дают какое-то послу-
шание. Ты исполняешь его два года, 
а потом на твое место приходит 
другой. Он, только приняв это по-
слушание, начинает говорить: “Это 
надо выкинуть, это не нужно, это 
лишнее”. Что ты почувствуешь, 
когда это увидишь? Ты огорчишь-
ся, расстроишься. А ты, брат, де-
лающий эти перемены, ты человек 
или животное? Только животное 
смотрит кругом себя, не чувствуя 
человеческую душу. Ты предпочита-
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ешь, чтобы был спокоен твой взгляд, 
а не душа другого человека. Тебя не 
заботит, что  ты ранишь ближнего, 
что он может страдать, плакать».

Конечно, все это не значит, что мы 
не должны пытаться чтото менять 
к лучшему в келье или на послуша
нии, вообще в монастыре. Все дело 
в том — как мы это делаем. Очень 
важно всегда чувствовать, что ря
дом с нами другие люди, имеющие 
свое мнение, свое видение, свой 
опыт, и нужно чувствовать, что лю
бое наше действие так или иначе за
девает их.

Это поучение мы можем рассмо
треть и более широко. Что вообще 
для нас важнее: чтобы было хорошо 
нам или чтобы было хорошо другим? 
Кого мы видим в первую очередь: 
себя или других?

Преподобный Исаак Сирин по
вествует об одном подвижнике по 
имени Антоний, что, если перед ним 
стоял выбор сделать полезное для 
себя или для ближнего, он никог
да не решался выбрать себя. Пото
му что в пользе ближнего он видел 
и свою пользу, а именно — пользу 
духовную.

Такое устроение должно быть 
и у нас: чтобы мы никогда, ни в какой 
ситуации не решались предпочесть 
себя ближнему. Хотя бы ради того, 
чтобы потом не мучиться угрызени
ями совести. Старец Паисий Свято-
горец рассказывает пример из своей 
жизни:

«Однажды на гражданской войне 
маневр мятежников отрезал нас от 
остальных сил за одной деревней. 
Солдаты собирались бросать жре-
бий о том, кому идти в деревню за 
продовольствием. “Я пойду”, — ска-
зал я. Если бы пошел кто-то нео-
пытный и невнимательный, его мог-
ли бы убить, и меня потом мучила 
бы совесть. “Лучше будет, — думал 
я, — если убьют меня, чем кого-то 
другого, а меня потом всю жизнь бу-
дет убивать совесть. Как я такое 
вынесу?”».

Конечно, дело не только в угры
зениях совести. Когда мы поддаемся 
себялюбию, то удаляемся от Бога. 
Мы как бы замыкаемся внутри себя, 
мы со всех сторон закрыты. В на
ших помыслах, в нашем сердце на
ходимся только мы сами. А Господь, 
ценя нашу свободу, не может войти 
в наше сердце, потому что мы сами 
не пускаем Его. Нам нужно выгнать 
себя из своего сердца, чтобы вошел 
Господь. Об этом также рассуждает 
старец Паисий.

«Тот, кто думает только о себе, 
попадает в изоляцию и от людей, 
и от Бога — в двойную изоляцию — 
и Божественной благодати не при-
емлет. Такой человек ни на что не 

годен. И посмотрите: ведь того, кто 
постоянно думает только о себе, 
о своих трудностях и тому подоб-
ном, в минуту нужды никто не под-
держит даже по-человечески. То, что 
он не получит поддержки Божествен-
ной, — это ясно и так, но ведь и под-
держки человеческой он не получит 
тоже! Потом этот человек будет 
искать помощи то здесь, то там, 
то есть он будет мучиться, чтобы 
найти помощь от людей, но не смо-
жет найти ее. И наоборот: о том, 
кто не думает о себе, но постоянно, 
в хорошем смысле этого слова, дума-
ет о других — о таком человеке все 
время думает Бог. И потом другие 
люди тоже думают о нем. Чем боль-
ше человек забывает себя, тем боль-
ше помнит о нем Бог. Вот, напри-
мер, в общежительном монастыре 
тот, в ком есть любовь, приносит 
себя в жертву, отдает себя другим. 
Думаете, остальные этого не заме-
чают? И разве смогут они не поду-
мать об этой душе, которая всецело 
отдает себя другим, а о самой себе не 
думает? И разве может не подумать 
об этой душе Бог?».

Итак, давайте предоставим Богу 
думать обо всех наших нуждах, 
и крупных, и малых. А сами будем 
думать только о ближних. Это долж
но быть непреложным правилом без 
всяких исключений.

Продолжим читать наставления 
аввы Исайи:

«Когда пойдешь к кому-либо, не 
ожидай, что они будут тебе очень 
рады, чтобы, когда примут тебя, 
возблагодарил ты Бога».

Вот это извечная проблема 
и в миру, и в монастыре: всем нам 
хочется, чтобы нас любили, чтобы 
с нами были ласковы. Авва Исайя 
предлагает простое решение этой 
проблемы. Когда ты идешь к какой
то сестре, не нужно ждать, что она 
очень обрадуется встрече с тобой. 
Может быть, она устала, расстроена, 
больна. Если ты ждешь, что тебя при
мут с радостью, то, скорее всего, ты 
разочаруешься. Но даже если сестра 
готова тебя принять радушно и ла
сково, то, изза того, что ты ожидала 
особенного приема, тебе все покажет
ся не так, и ты уйдешь с огорчением. 
А если ты идешь, не ожидая ничего, 
тогда, как бы с тобой не обошлись, ты 
сохранишь мирное настроение.

Итак, первое правило — это не 
ждать и не требовать любви от дру
гих.

О втором правиле говорит афон
ский старец Порфирий Кавсокали-
вит:

«Давайте будем бескорыстно раз-
давать всем свою любовь, не обра-
щая внимания на их отношение… 
Это эгоизм — желать, чтобы дру-

гие любезно с нами разговаривали. 
Пусть противоположное поведение 
не огорчает нас. Позволим другим 
разговаривать с нами так, как они 
чувствуют. Не будем просить люб-
ви. Наше стремление должно быть 
направлено на то, чтобы любить их 
и молиться за них от всей души. Тог-
да мы заметим, что все нас любят 
без всяких усилий с нашей стороны, 
без нашей просьбы о любви. Они бу-
дут любить нас свободно и искренне 
от глубины сердца, без насилия с на-
шей стороны. Когда мы любим, не 
стремясь, чтобы любили нас, тогда 
все будут собираться вокруг нас, как 
пчелы. Это действенно для всех».

Комуто это наставление может 
показаться трудноисполнимым. 
Ктото скажет: ну как я могу разда
вать любовь, если у меня ее нет? Мы 
можем воспользоваться советами 
преподобного Зосимы, которые он 
предлагал одной из своих сестер.

«Отец Зосима, преисполненный 
любовию к Богу и ближним, собствен-
ным примером, а также сказаниями 
и наставлениями своими более всего 
старался поселить в сестрах своего 
общежития мир, единодушие и лю-
бовь. И когда которая говорила ему: 
«Отче, за что она (называя имя) не 
любит меня? Что я ей сделала?» — 
«Кто тебе сказал, что она тебя 
не любит? — возражал старец, — 
твой собственный помысл, или враг 
диавол. Не верь этому!» — «Нет, 
отче, — говорила сестра, — уж не 
только все ее поступки и слова и об-
хождение со мною доказывают это, 
но и сердце мое слышит, что она не 
расположена ко мне». — «Ну хорошо, 
пусть правда твоя. Но выйди в лес 
и закричи: «Друг мой! Возлюбленная 
сестра!..» — и отголосок будет от-
вечать то же. Закричи: «Дура, негод-
ная!» и прочее, и отголосок будет та-
кой. Поверь мне, что в соотношении 
душ, в общении духовном, сочувствие 
бывает как верный отголосок. И так 
посмотри прежде в свое сердце: верно, 
есть в нем нерасположение. Следова-
тельно, прежде свое сердце преклони 
к миру и любви, и уже непременно 
отзовется отголосок в душе сестры 
духовной». — «Что ж мне делать, 
отче? Я и сама не рада, что и мое 
сердце уже не лежит к ней». — “Нет 
любви? — продолжал старец, — де-
лай дела любви. — Если знаешь, чего 
сестре хочется, отдай; если случит-
ся в чем прекословие, уступи; если 
она разгорячится, перемолчи и себя 
обвини, и прощения попроси. А более 
всего молись за нее, говоря: «Cпаси ее, 
Господи, и святыми ее молитвами 
помилуй меня грешную», — тогда 
непременно Господь даст тебе мир 
и любовь”».

Окончание в следующем номере
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У аўтабіяграфічнай трылогіі 
«Шлях з цемры» вядомы 

дзіцячы пісьменнік Янка Маўр 
(сапраўднае імя — Іван Міхайлавіч 
Фёдараў) згадвае пра магчымасць 
выбару ім іншай жыццёвай дарогі, 
расказвае, як маці прывяла яго ў ма
настыр да ігумена, просячы пры
няць у паслушнікі. Ігумен, ласкава 
агледзеўшы будучага пісьменніка, 
даў згоду. Але маці, жанчына глы
бокай веры, якая хацела бачыць сына 
манахам, дыяканам або бацюшкам, 
раптам вырашыла забраць яго дамоў. 
«Не скажу, каб я надта ўжо шкадаваў, 
што не буду бацюшкам, — пры
знаецца Янка Маўр, — разважаючы 
над гэтым эпізодам свайго жыцця. — 
А што перажывала маці — не ведаю. 
Ведаю толькі, што манастыр заўсёды 
быў і застаўся для яе самым святым 
месцам, што рэштку свайго жыцця 
яна правяла, паломнічаючы па ма
настырах, і памерла ў адным з іх 
недзе на Украіне. А сына свайго яна 
ў манастыры не захацела пакінуць, 
хоць у той час нічога лепшага ні для 
яго, ні для сябе яна не бачыла. Чаму 
яна так зрабіла?..» Для класіка бе
ларускай дзіцячай літаратуры гэты 
матчын крок так і застаўся загадкаю. 
Сапраўды, чаму? Можа, таму, што 
менавіта тут, у манастыры, зразумела, 
што пайшоўшы гэтым шляхам, сын 
не здзейсніць Божай задумы пра сябе, 
бо, мяркуючы па апісаных у аповесці 
паводзінах гэтай мудрай жанчыны, 
яна кіравалася ў сваім жыцці во
ляй Божай. А, можа, спыніла тое, 
што адчула ў сыне, якому давялося 
зведаць страшэнны голад, жаданне 
жыць заможна, бо на месца бацюшкі 
ён глядзеў, як сам прызнаецца, як на 
месца «самае сыцейшае».

«Я ведаў ужо, — піша Маўр 
пра маці, — што больш за ўсё яна 
моліцца за свайго адзінага любімага 

сына, за мяне: каб я добра вучыўся, 
быў здаровы і шчаслівы, каб заўсёды 
маліўся Богу».

Вобраз маці — жанчыны до
брай, клапатлівай, ціхмянай, сама
ахвярнай — намаляваны ў трылогіі 
«Шлях з цемры» (першая частка яе 
была напісана ў 1920 годзе, другая 
і трэцяя — адпаведна ў 1956 і 1957 
гадах) з вялікай цеплынёй і любоўю. 
Пры стварэнні партрэта маці Маўр 
не акцэнтуе ўвагі на яе забітасці 
і прыніжанасці, як гэта рабілася 
пісьменнікамі ў савецкі атэістычны 
час у адносінах да веруючых людзей, 
напрыклад, у цыкле аўтабіяграфічных 
аповесцей Ф. Гладкова («Повесть 
о детстве», «Вольница», «Лихая го
дина», «Мятежная юность»), дзе 
пакорлівыя жанчыны тыпу верую
чай работніцырэзалкі «прападобнай 
Уліты», падобнай на манашку, рэз
ка выкрываюцца. «Жорсткі» жаль 
выклікае ў галоўнага героя Ф. Глад
кова і хрысціянка бабуля Ганна. 
Дарэчы, аўтабіяграфічная трылогія 
Я. Маўра і тэтралогія Ф. Гладко
ва вельмі блізкія сваім пафасам 
і ідэйным зместам, чаго, здаецца, 
не заўважыў ніхто з даследчыкаў 
творчасці Маўра (аповесці Гладкова 
з´явіліся прыкладна ў той жа час, 
што і Маўра).

М а ц я р ы н с к а м у  в ы х а в а н 
ню абавязаны Маўр тым, што 
с т аў  д з і ц я ч ы м  п іс ь ме н н і к а м , 
бо менавіта яна разбудзіла ў ім 
любоў да падарожжаў, калі ім да
вялося жабраваць. Разнастайныя 
і  прыгожыя малюнкі прыроды 
надоўга засталіся ў памяці. Ад 
маці перадалася яму шырокая, 
любячая, лагодная, рэлігійна адо
раная, улюбёная ў жыцццё лету
ценная душа.

Творы Я. Маўра здзіўляюць 
сваёй багатай фантазіяй, 

магу тным пазнавальным матэ
рыялам, уменнем знайсці яркае, 
гераічнае, неверагоднае ў жыцці. 
Ніхто з беларускіх пісьменнікаў не 
рызыкнуў паказваць незвычайны 
раслінны і жывёльны свет далёкіх 
заморскіх краін, расказваць пра 
жыццё насельнікаў Новай Гвінеі, 
İндыі, Явы, Вогненнай Зямлі, ніколі 
не быўшы там. Чытаючы Маўра, 
ствараецца ўражанне, што ён не 
толькі бываў у тых мясцінах, але 
і жыў там досыць працяглы час, 
так пераканальна і з веданнем 
справы напісаны яго аповесці «У 

краіне райскай птушкі» (1926), 
«Сын вады» (1927), раман «Амок» 
(1928), многія апавяданні. Неда
рэмна ж чытачы 1920х гадоў, як 
сведчаць даследчыкі, лічылі аўтара 
вучонымпадарожнікам, накшталт 
МіклухіМаклая, бывалым мараком 
або капітанам далёкага плавання.

У наш час, калі мастацкай 
літарат уры не хапае страснай 
скіраванасці да прыгожага, да ідэала, 
калі ў ёй паступова затухае пафас 
пазнання таямніц і загадак жыцця, 
рамантыка неверагодных прыгод 
і падарожжаў, творчая спадчына 
Янкі Маўра мае асаблівае значэнне, 
даючы юнаму чытачу шырокі круга
гляд, вельмі важны і патрэбны во
пыт, прыклады мужнасці, дапамага
ючы ў цяжкіх сітуацыях знаходзіць 
выхад са становішча, натхняючы на 
супраціўленне злу.

Сённяшняя літаратура для дзяцей 
усё больш і больш забывае пра сваю 
пазнавальную і выхаваўчую місію. 
І тым больш чужое ёй імкненне да 
навуковасці, што так характэрна для 
творчасці Я. Маўра, які клапаціўся, 
каб яго юны чытач быў у курсе 
апошніх даных тагачаснай навукі.

Праўда, не ўсё з творчай спад
чыны Я. Маўра бачыцца ў наш час 
бездакорным і не выклікаючым 
пярэчання. Сёння, калі ў навуцы 
скончылася панаванне ламаркізму 
дарвінізму, навуковамастацкая 
аповесць «Чалавек ідзе» (1924) 
пра жыццё першабытных лю
дзей, заснаваная на ўяўленнях 
матэрыялістычнай навукі пра па
ходжанне чалавека, на тэорыі 
эвалюцыі, выглядае аднабаковай і 
ідэалагічна зададзенай.

Затое юнаму чытачу і сён
ня дарагія яго аповесці «Палескія 
рабінзоны» (1929) і «ТВТ» (1934), 
якія вучаць мужнасці, любові да 
роднага краю, пільнаму прыглядван
ню да ўсяго, што знаходзіцца побач, 
уменню бачыць рамантыку ў блізкіх 
кутках роднай Беларусі.

Педагагічная праца Янкі 
Маўра (пісьменнік каля 

дваццаці гадоў аддаў школе) адкры
вала шырокі прастор для назірання 
за дзіцячай псіхалогіяй, для вы
вучэння іх інтарэсаў і імкненняў. 
Свет дзяцінства і юнацтва вабіў яго 
ўменнем фантазіраваць, выдумляць, 
ствараць.

Магу тнай, светлай энергіяй 
напоўнена аповесць Я. Маўра 

11 мая — 130 гадоў з дня нараджэння янкі маўра

шкОла дОбрых СПраў
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«ТВТ» (1934), напісаная ўжо тады, 
калі ён пакінуў школу. У свой 
час справядліва гаварылася пра 
блізкасць гэтага твора да вядомага 
твора А. Гайдара «Цімур і яго ка
манда», напісанага, нагадаем, пазней 
за маўраўскі на шэсць гадоў. Да го
нару беларускага пісьменніка зазна
чым, што ён першы ўзняў праблему 
маленькіх добрых спраў не дзеля 
ўзнагароды, не дзеля пахвалы, а дзе
ля бескарыснага служэння лю дзям, 
дзеля іх усмешкі і радасці.

Ту т Маўр паказвае дзеянне 
духоўнага закона, згодна з якім за 
любы добры ўчынак, самаахвяр
насць чалавек узнагароджваецца 
душэўным спакоем, ціхай радасцю 
за бліжняга. Аповесць уяўляе сабой 
своеасаблівы гімн, хваласпеў малым 
добрым справам, як і ў Евангеллі 
напісана: «…быў галодны Я, і вы 
далі Мне есці; быў сасмяглы, і вы 
напаілі Мяне…» (Мф. 25, 35).

Маўр вучыць свайго чытача 
пільнасці і ўважлівасці. Не трэба, — 
сцвярджае ён усім ідэйным зместам 
твора, — ніякіх вялікіх грандыёзных 
спраў. Трэба памагаць не абстрак
тнаму чалавецтву, а канкрэтнаму 
чалавеку. Героі аповесці вучацца 
трэніраваць вока, лічаць, што «са
мае галоўнае — умець заўважаць». 
Самастойна зробленая праца радуе 
і саміх дзяцей.

Гуляючы, дзеці, па сутнасці, 
перабудоўваюць сябе, свой све
тапогляд,  нас тройваючыся на 
актыўнастваральны лад жыцця, 
адмаўляючыся ад прынцыпу «мая 
хата з краю». Твор такім чынам 
ставіў важную педагагічную за
дачу — выхаванне юнага чытача, 
фарміраванне руплівага, дбайнага 
гаспадара, бо, як вядома, прывычка 
паступова становіцца характарам.

У аповесці «Шлях з цемры» 
шмат светлых, лірычных старонак, 
прысвечаных свету дзяцінства. Тут 
моцна гучыць уласцівы кнігам вы
датнага французскага пісьменніка
гуманіста СентЭкзюперы матыў 
драмы дарослага, у душы якога 
гіне дзіця. Узаемадзеянне свету да
рослых і свету дзяцінства — адна 
з цэнтральных праблем маўраўскай 
творчасці. Аповесці «Шлях з цем
ры», «Палескія рабінзоны», «ТВТ», 
апавяданні «Шчасце», «Падарожжа 
вакол дома» змяшчаюць у сабе шмат 
тонкіх і арыгінальных назіранняў 
на д  а с а бл і в а с ц я м і  д з і ц я ча г а 
светаўспрымання. Чалавек, які 
цікавіцца педагогікай, знойдзе тут 
багаты і разнастайны матэрыял для 
роздумаў, пачэрпне шэраг канкрэт
ных выхаваўчых рэкамендацый, вы
казаных сродкамі мастацтва.

Зінаіда ДРАЗДОВА

церковного пролайфдвижения 
в Беларуси примут участие пред
ставители Смоленской и Брянской 
епархий РПЦ, а также гости из 
Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата.

В рамках фестиваля заплани
рован ряд мероприятий, направ
ленных на повышения престижа 
многодетной семьи и сокращение 
числа абортов, сообщает sobor.by.

Так, в день открытия фестиваля 
в женских консультациях города 
Бобруйска и Бобруйского района 
стартует конкурс, направленный 
на сохранение жизней нерожден
ных детей. Суть проекта в сти
мулировании сохранения жизней 
внутриутробных младенцев сами
ми медицинскими работниками, 
которые сами будут ограждать ро
дителей от непоправимой ошибки. 
По итогам конкурса гинекологи, 
которым удастся сохранить боль
шее число жизней, будут награж
дены денежными премиями.

О положительных результатах 
таких проектов расскажут участни
ки пензенского благотворительного 
Фонда поддержки семьи, материн
ства и детства «Покров», впервые 
реализовавшие подобный проект 
в Русской Православной Церкви 
и таким образом способствовав
шие в 2012 году сохранению жиз
ней 300 мальчиков и девочек.

Программа фестиваля очень 
обширная. В течение трех фести
вальных дней на разных площадках 
будут организованы круглые сто
лы, кинолектории, дискуссионные 
клубы, семинары и презентации, 
выставки, акции и мастерклассы.

Но самым ярким моментом фе
стиваля станет конкурс многодет
ных семей, призванный наглядно 
показать, что счастье — в детях. 
В городском парке развернется 
большая конкурсная и развле
кательная программа, в которой 
примут участие творческие много
детные семьи из разных регионов 
Беларуси, России и Украины.

Главный организатор фести
валя, руководитель Бобруйского 
центра поддержки семьи, материн
ства и детства «Покрова» Андрей 
Зубенко, считает, что «большая 
семья — это повод совершить 
больше добрых дел». Многодетные 
мамы и папы покажут и расскажут 
о том, какое место в их жизни за
нимает творчество, где взять на 
это время и возможно ли, будучи 
многодетными, заниматься благо
творительными проектами. А если 
можно, то где и как? Об этом узна
ют те, кто посетит Бобруйск в дни 
проведения фестиваля «Счастье 
в детях» с 17 по 19 мая.

1 мая

ГОмель
Интерактивное телевидение 

ZALA Гомельского филиала РУП 
«Белтелеком» предлагает включить 
в сетку своего вещания православ
ный телеканал «Союз», который 
уже демонстрируется в тестовом 
режиме, сообщает сайт Гомельской 
епархии.

Этот позитивный семейный ка
нал домашнего телевидения был 
создан на базе телестудии Екате
ринбургской епархии и телеканала 
Свердловской области и основы
вается на нравственных ценностях 
и традициях отечественной культу
ры и истории. 

В регионах России и странах 
ближнего зарубежья программы 
первого российского православно
го телеканала доступны абонентам 
более 1000 кабельных сетей. От
крытый, некодированный сигнал 
телеканала «Союз» принимают со 
спутников «Eutelsat W4» и «Ямал
201». Пользователям интернета 
доступна круглосуточная online 
трансляция.

К слову сказать, передачи 
«Встречи со священником», «Свет 
невечерний», снятые телестудией 
«Фавор» информационного отдела 
Гомельской епархии, регулярно де
монстрируются на «Союзе».

2 мая

аФины
В бесплатных столовых, органи

зованных Элладской Православной 
Церковью, ежедневно получают 
обед 1,5 млн нуждающихся жи
телей Греции, передает агентство 
«Ромфея».

К столовым с утра выстраи
ваются очереди. В храмах регу
лярно проводится сбор средств на 
эти столовые, посильную помощь 
предоставляют монастыри.

Значительный вклад принад
лежит афонскому монастырю Вато
пед, который ежемесячно передает 
Афинской архиепископии на бес
платные столовые 50 тысяч евро. 
Всего к настоящему моменту Вато
пед перечислил для этой цели 800 
тысяч евро. 

3 мая

бОбруйСк
С 17 по 19 мая в Бобруйске 

пройдет II Открытый фестиваль 
семьи «Счастье в детях–2013», 
в котором помимо активистов 
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Кстати, оказывается, что му
ковисцидоз не так уж и ре

док — это самое частое наслед
ственное заболевание: в Беларуси, 
например, рождается 1 больной му
ковисцидозом ребенок на 8000 ново
рожденных, а каждый 20й житель 
планеты — носитель его гена. 

По cтатистике, больных муко
висцидозом в Беларуси в настоящий 
момент выявлено около 200 чело
век. Однако их должно быть на
много больше — подсчитано, что 
в нашей стране ежегодно рождается 
40 больных муковисцидозом. К со
жалению, многих не выявляют.

Чем же страшен муковисцидоз? 
Вопервых, тем, что его непросто 
обнаружить: на первых порах он 
или вовсе не дает о себе знать, либо 
похож на пневмонию, астму или ки
шечное расстройство. А вовторых, 
тем, что он неизлечим. 

Болезнь поражает те органы ды
хательной и пищеварительной си
стем, которые выделяют слизь. Изза 
мутации гена мокрота очень густая 
и с трудом выделяется, а ее застой 
вызывает воспалительные процессы, 
бронхиты и пневмонии. С самого 
рождения у больных не работает 
поджелудочная железа — то есть 
в организм не поступают фермен
ты, которые расщепляли бы белки, 
жиры и углеводы, а это, в свою оче
редь, значит, что у них плохо пере
варивается пища. И даже несмотря 
на очень хороший аппетит, у таких 
детей наблюдается стабильный недо
бор веса. Изза застоя желчи у них 
может развиться цирроз печени, 

в желчном пузыре могут сформиро
ваться камни... Но и это еще не все, 
что вынужден вынести маленький 
ребенок. Больной муковисцидозом 
не всегда может ходить в детский са
дик. В школу — только при хорошем 
и удовлетворительном состоянии, да 
и то, если можно организовать до
полнительный выходной, свободное 
посещение (для постоянных обследо
ваний в поликлинике) и освободить 
от экзаменов.

Лечить муковисцидоз очень до
рого. Дело в том, что лекарства 
и медицинское оборудование нуж
ны пациентам на протяжении всей 
жизни. Им нужна поддерживающая 
терапия: 1315 разных видов фер
ментов, витаминов, антибактери
альных препаратов, от трех до пяти 
госпитализаций в год.

«Вся помощь, которую дети 
получали полтора десятка 

лет назад, была гуманитарной, — 
рассказывает руководитель Респу
бликанской ассоциации больных 
муковисцидозом Наталья Доброва, 
сыну которой страшный диагноз 
поставили в возрасте всего лишь 
четырех с половиной месяцев. — 
В Беларуси не было специалистов, 
которые знали бы, как правильно 
лечить таких больных. Мы писали 
письмаобращения во все инстан
ции, в Министерство здравоохране
ния, искали спонсоров, со словаря
ми в руках изучали, при каких забо
леваниях применяются присланные 
препараты. В 1995 году благодаря 
итальянскому благотворительному 
фонду «Поможем им жить» на ста

жировку в Италию поехал первый 
врач из Беларуси».

В настоящее время в стране де
лается немало для больных муковис
цидозом, признает Наталья Доброва. 
На базе 3й детской клинической 
больницы Минска функционирует 
Детский республиканский центр ока
зания помощи больным муковисци
дозом. А в ГУ «РНПЦ пульмоноло
гии и фтизиатрии» функционируют 
республиканские палаты для взрос
лых пациентов. В каждом област
ном центре уже есть специалисты. 
Постоянно проводятся обучающие 
семинары, врачи проходят стажи
ровки за рубежом.

Сегодня в Беларуси самому взрос
лому больному муковисцидозом уже 
37 лет. Хотя еще недавно речь шла 
о 10летнем возрасте выживаемости. 
Наталья Доброва считает, что мно
гое из того, чего достигли в сфере 
лечения этого заболевания в Белару
си, — заслуга ассоциации, в которую 
объединились родители больных 
муковисцидозом детей. Однако во 
многих странах при постоянном обе
спечении современными препарата
ми такие больные живут в среднем 
50 лет. Они работают, заводят семьи, 
рожают детей.

«Когда наши пациенты достига
ют совершеннолетия, то у них воз
никают проблемы, — рассказывает 
Н. Доброва. — Для некоторых боль
ных эффективное лечение становит
ся недоступным».

Такая ситуация, по мнению На
тальи, возникла потому, что у нас 
в стране нет четкой государствен

Сегодня информацию даже 
о таких распространенных за-
болеваниях,  к ак сердечно-
сосудистые или онкологические, 
на страницах печатных и элек-
тронных Сми, увы, встретить 
можно не часто. О более же ред-
ких болезнях, таких как муковис-
цидоз, общественность вспоми-
нает и вовсе раз-два в год, когда 
есть пресловутый «информаци-
онный повод». как, например, 
в преддверии европейского дня 
борьбы с муковисцидозом, кото-
рый отмечается 21 ноября. или, 
скажем, после скандала на рос-
сийской радиостанции «маяк», 
когда ведущие в прямом эфире 
оскорбили больных муковисци-
дозом и об этом заболевании 
волей-неволей узнали многие.

Общее дело

бОльные мукОвиСцидОзОм
в беларуСи умирают мОлОдыми
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ной программы поддержки больных 
муковисцидозом, а правовая база 
несовершенна: «Взрослые пациенты 
«выпадают» за пределы правового 
поля. А больные муковисцидозом 
нуждаются в базовой терапевтиче
ской помощи всю жизнь. И найти 
деньги на такое дорогостоящее ле
чение не каждой семье под силу».

Из более чем 200 официально за
регистрированных в Беларуси боль
ных муковисцидозом почти 50 уже 
достигли совершеннолетия.

«Логично предположить, что 
с каждым годом их число будет 
расти, — продолжает Наталья До
брова. — Но почемуто о взрос
лых пациентах у нас не думают. 
В Беларуси не зарегистрировано 
практически ни одно современное 
лекарственное средство, не хватает 
оборудования нового поколения. Во 
многом только благодаря президен
ту итальянской благотворительной 
ассоциации «АЛЬБА» Пьетро Арма
ни и итальянскому благотворитель
ному фонду «Поможем им жить», 
которые многие годы помогают 
нашей организации, в Беларуси 
больные муковисцидозом получают 
адекватное лечение, в стационарах 
созданы специальные палаты, бело
русские врачи имеют возможность 
стажироваться в Италии и в России, 
участвовать в мировых конгрессах 
по муковисцидозу.

Наши дети с самого рождения 
переносят бесконечные страда
ния, они очень рано взрослеют, 
потому что терпение делает из них 
с раннего возраста взрослых лю
дей. Надо, наконец, повернуться 
к ним лицом. Везде впереди врачи, 
а общественные организации за 
ними, а у нас все наоборот: впе
реди общественные оганизации, 
а врачи — за ними».

Муковисцидоз — это не только 
капельницы, таблетки и ингаля
ции, не только больничная палата 
и дыхательная недостаточность. 
Муковисцидоз — это непреодоли
мая воля к жизни, чья сокруши
тельная сила заставляет бороться 
изо всех сил.

«Наши подопечные заканчивают 
школу, поступают в институт, за
водят семьи, они хотят жить, хотят 
работать. А у нас устроиться инва
лиду невозможно, — сетует Ната
лья. — Особенно если узнают, что 
человеку можно работать только со
кращенный рабочий день и рабочую 
неделю и что трижды в год нужно 
ложиться в стационар, — их сразу 
не берут. В Италии такой принцип: 
есть больной — есть проблема. А раз 
есть проблема, ее надо решать. Когда 
наш менталитет дорастет до уров
ня осознания, что нуждающемуся в 

помощи ближнему человеку нужна 
поддержка и его нельзя отвергать, 
то наша жизнь будет намного богаче, 
интереснее и добрее...

Если заболевание не выделят 
в отдельную нозологию, а сейчас оно 
относится к группе пульмонологиче
ских, больных не будут обеспечивать 
эффективными препаратами, — по
ясняет Н. Доброва. — С точки зре
ния оказания медицинской помощи 
муковисцидоз не может рассматри
ваться как просто пульмонологиче
ское заболевание. Недуг поражает 
все внутренние органы. И врачи, 
занимающиеся такими пациентами, 
это понимают. Болезнь неизлечима 
и постоянно прогрессирует. Поэтому 
необходимо на уровне Минздрава 
составить и утвердить список лекар
ственных средств для оказания по
мощи именно больным муковисци
дозом, как это сделано во всем мире. 
В противном случае, все чаще мы 
будем хоронить малышей и взрос
лых. Многих мы уже потеряли…»

Наталья Доброва рассказала, 
чем, по ее мнению, могут по

мочь церковные организации: «Еще 
до прихода к нам священника Ев
гения Громыко, нашего духовника, 
первые руководители нашей орга
низации (а я уже третий по сче
ту руководитель) просили, чтобы 
Церковь взяла нас под опеку, под 
свое крыло, но, к сожалению, что
то не сложилось. С приходом к нам 
отца Евгения у нас стали появляться 
уже какието совместные проекты и 
идеи, которые мы готовы воплощать 
и уже воплощаем в жизнь.

Мы хотим, вопервых, обратить 
внимание государства на нашу про
блему и, всетаки, с высоты Церкви 
обратиться к государству: нужна 
государственная программа помощи 
больным муковисцидозом.

Вовторых, важно, чтобы право
славные люди — прихожане храмов 
знали, что это за заболевание, и об
ратили внимание на тех, кто рядом, 
может у них тоже данное заболева
ние? Недавно у нас появилась де
вушка в возрасте 17 лет, вторая — 
19 лет, третья — 28 лет. Все они 
нигде не числились как больные 
муковисдидозом.

Втретьих, требуется помощь 
нуждающимся. К сожалению, у нас 
есть социально неблагополучные 
семьи, где живут больные муковис
цидозом. Мы, конечно, стараемся 
помогать им через волонтеров, пе
редаем продукты питания, одежду, 
постельное белье… Было бы очень 
хорошо, если бы отдельные пра
вославные приходы взяли бы эти 
наши семьи под свою опеку».

«Больше пяти лет назад у нас 
в семье родился ребенок 

с диагнозом «муковисцидоз». Тогда 
мы вступили в общественное объеди
нение «Минская городская ассоциа
ция спасения детей», познакомились 
с Натальей Сергеевной Добровой 
и начали вместе работать. В это же 
время Митрополит Филарет благо
словил меня быть духовником этой 
организации, — рассказывает свя
щеник Евгений Громыко. — К со
жалению, справляться с этим забо
леванием очень не просто, нам не 
всегда удается решить наши пробле
мы при помощи государства, и мы 
вынуждены обращаться к спонсорам, 
к зарубежным организациям. Нам 
очень помогает аналогичная итальян
ская организация. Есть подобные 
и в Польше, причем региональную 
организацию в Белостоке возглавляет 
православный священник, он тесно 
общается с нами, по возможности 
тоже помогает. Его дочка — ровес
ница моего сына, она также больна 
муковисцидозом.

Больные муковисцидозом очень 
талантливы. Они могут жить нор
мальной полноценной жизнью. Но 
для этого им нужно качественное 
медицинское обслуживание и вни
мание общества, Церкви».

21 ноября минувшего года 
в СвятоДуховом кафедральном 
соборе г. Минска по инициати
ве священника Евгения Громыко 
и активистов столичного братства 
в честь Иоанна Богослова прошел 
молебен о здоровье больных муко
висцидозом. Данный молебен был 
приурочен к международному дню 
помощи больным муковисцидозом. 
Было бы очень хорошо, чтобы мо
лебны о здравии больных муковис
цидозом стали традицией.

Чтобы помочь больным му
ковисцидозом, можно свя

заться с председателем ОО «МГА 
спасения детей» Натальей Добровой 
по email: natali4164@mail.ru.

Банковские реквизиты: 
Получатель: 
ОО «МГА спасения детей» 
УНП 100690287
р/с №3015741179016, 
в отделении №539 
ОАО «Белинвестбанк», 
код 739, г. Минск. 
Назначение платежа: 
пожертвование.

Почтовый адрес: 
220068 г. Минск, 
ул. Осипенко, 3743. 
Тел.: 2332926, 
8 (029) 7694360 (МТС), 
8 (044) 7332926 (Velcom).

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО
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Весть о смерти отца Анатолия 
отозвалась горечью и болью 

в сердцах тысяч людей, знавших 
его лично или в его пастырском 
служении. Это был не просто до
брый человек, не просто человек 
с большой буквы, а посланник 
Божий в этот мир, который про
мыслом Божиим служил на нашей 
Березинщине. Это и к нему мож
но относить слова преподобного 
Ефрема Сирина: «Блажен человек, 
в котором есть любовь Божья, по
тому что он носит в себе Бога, 
тот вместе с Богом превыше всего: 
страха, лести, зависти и превоз
ношения. Потому блажен, кто при
обрел любовь и с ней переселится 
к Богу. Потому, что Бог знает своих 
и примет на лоно Свое. Делатель 
любви будет сожителем Ангелов 
и со Христом воцарится».

Именно только с этой мыс
лью мы все, в некоторой степени, 
можем правильно воспринимать 
столь ранний уход дорогого нам 
батюшки Анатолия, с надеждой 
и упованием ободрить себя истин
ностью высказывания выше цити
рованных слов святого. А в под
тверждение этого — его жизнь от 
рождения до смерти.

Родился отец Анатолий на 
Рождество Христово, 7 января 
1964 года в многодетной семье 
Ивана Лаврентьевича и Василисы 
Прокофьевны Кисель в д. Песово 
Столинского района Брестской 
области.

С младенчества мама ходила 
с сыном за 7 километров в храм 
Пресвятой Троицы в д. Городная 
Столинского района с упованием 
на милость Божью, что в будущем 
сын ее станет священником. И ма
теринская молитва была услыша
на Господом… А до посвящения 
в сан священнослужителя были 
школа, армия, труд водителя в на
родном хозяйстве. Затем два года 
нес послушание пономаря в д. 
Остромечево Брестского района 
у протоиерея Николая. После чего 
был направлен в Полоцкую епар
хию, где 21 сентября 1989 года, 
в день празднования Рождества  
Пресвятой Богородицы отец Ана
толий был рукоположен в сан диа
кона. Там он активно занимался 

устроением епархиаль
ного хозяйства. А 4 но
ября 1990 года возведен  
в сан иерея епископом 
Витебским и Оршан
ским Димитрием и на
правлен в г.п. Россоны 
для восстановления по
луразрушенного храма 
Вознесения Господня, 
где и поныне на стене 
храма размещен памят
ный знак с указанием 
принимавших участие 
в возрождении храма, 
среди которых и отец 
Анатолий. Одновремен
но поступает в Киевскую духов
ную академию. После восстанов
ления храма, по благословению 
епископа, несет послушание се
кретаря Полоцкого епархиально
го управления. Неустанные тру
ды во Славу Божию поглощают 
его и на восстановлении Спасо
Евфросиньевского женского мо
настыря. Одновременно отец 
Анатолий назначается настояте
лем Богоявленского собора, кото
рый многие годы использовался 
в качестве выставочной галереи. 
А ныне это гордость полочан, 
с благодарностью воспоминающих 
своего первого настоятеля по воз
вращении святыни православным 
людям. И когда мы совершали па
ломничество на святую Полоцкую 
землю, каждый раз видели, с ка
ким радушием и теплотой встре
чают  нашего батюшку.

Позднее его переводят благо
чинным Витебского округа, где 
также предстояли неустанные 
труды по благоустройству Свято
Покровского кафедрального собо
ра и местных приходов областного 
центра.

По Божьему произволению, 
в 1997 году отец Анатолий направ
лен в г. Березино, в небольшую 
церковь Преображения Господня. 
В этом же году он получает благо
словение от Владыки Филарета на 
строительство нового храма свя
тителя Николая Чудотворца. И на
чиная с 2000 года идет активное 
воздвижение храма. Сколько при
ложено усилий, проведено бессон
ных ночей, известно самому Богу 

и семье нашего дорогого и люби
мого батюшки.

И вот, 25 августа 2007 года, Вы
сокопреосвященнейший Филарет, 
Митрополит Минский и Слуцкий 
освящает новый храм.

Служению святой Матери
Церкви отец Анатолий отдал ровно 
половину своей жизни — 23 года, 
из них 14 лет благочинным Бе
резинского округа. За это время 
стараниями батюшки, кроме хра
ма святителя Николая Чудотворца, 
воздвигнут храм в д. Селиба, воз
рожден храм Архангела Михаила 
в д. Микуличи, открыты прихо
ды в д. Дулебы и Высокая Гора. 
В настоящее время продолжается 
обустройство источника с купелью 
в д. Крупа, начатое также при жиз
ни о. Анатолия.

Духовному укреплению бере
зинцев были посвящены орга
низованные им многочисленные 
паломнические поездки по свя
тым местам России и Украины. 
Особое радение и пастырскую 
любовь отец Анатолий проявлял 
к детям. Для этого была открыта 
воскресная школа, над которой 
он всегда имел постоянное по
печение. Батюшка всегда находил 
время в Рождественские празд
ники порадовать всех приходя
щих в храм детей подарками, не 
забывая про детейинвалидов 
и сирот районного приюта. Со 
вниманием относился и ко всем 
приходящим к нему на исповедь, 
а также просто за советом по 
житейским вопросам. Пропуская 
через свое сердце судьбу каж

жизнь вО хриСте
Светлой памяти почившего о Господе

протоиерея анатолия киСеля посвящается
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дого, используя свой жизнен
ный опыт, он давал тот един
ственный, правильный совет. 
Каждый, кто хоть раз имел не
посредственное общение с ба
тюшкой, несомненно, ощущал 
особую Божью благодать.

Сам Господь сказал: «Добрый 
пастырь полагает душу за овцы 
своя». Именно таковым было его 
пастырское служение. Он горел 
на этом служении как великая 
свеча на подсвечнике, освещая 
жизненный путь прихожан и всех 
мирян, согревая нас своим сер
дечным теплом. И по его уходе 
из мира сего эта свеча не угасла, 
просто она взята на небо после 
его земного странствования на 
пути в Царствие Небесное — 
к конечной цели нашего земного 
бытия.

В последние два года жизни 
отец Анатолий волей Божьей 
снова нес послушание в По
лоцкой епархии, где в сентябре 
2011 года завершил ранее нача
тое строительство храма святой 
великомученицы Анастасии Узо
разрешительницы в д. Бычиха 
Городокского района. Затем воз
главил Хойникское благочиние 
и одновременно являлся духовни
ком СвятоПокровского женского 
монастыря, где за короткое время 
провел ремонт храма с заменой 
куполов и наладил надлежащим 
образом хозяйственный быт мо
настыря. Внес духовную искру 
в души жителей района, претер
певших чернобыльскую трагедию, 
разделяя их чаяния и заботы ны
нешнего времени.

Особо хочется указать, что бо
лее десяти молодых православных 
людей нашли свой жизненный 
путь в иерейском сане благодаря 
личному участию и по благосло
вению отца Анатолия.

Внезапная кончина священно
служителя, призванного Господом 
в расцвете сил, многих, может 
быть, заставит еще раз задумать
ся о скоротечности земной жиз
ни, о безвестности того часа, той 
черты, за которой для каждого из 
нас наступит вечность. Благоговея 
перед непостижимой для челове
ческого ума тайной судеб Божи
их, вознесем наши молитвы ко 
Христу о почившем. Верим, что 
Господь удостоит своего кроткого, 
смиренного служителя нетленной 
трапезы и вечной радости в буду
щей блаженной жизни.

Вечная память и Царство Не
бесное новопреставленному про
тоиерею Анатолию!

Владимир АРХИПЕЦ

«Моя история грустная 
и радостная. Вопервых, 

я выжил, каждый день я вижу небо 
и звезды, пусть через окно, но вижу... 
Я ЖИВУ... Я не помню тот страшный 
промежуток времени, который был 
сразу после аварии: кому, операции, 
выход из комы, беспамятство... От 
меня отказались все врачи... Просто 
поставили крест... О реабилитации и 
речи не было.

Мама обивала пороги медучреж
дений, обращалась в Минздрав... Вер
нуться к жизни и как жить дальше, 
подсказывали люди. Высылали про
граммы по логопедии, массажу, ЛФК. 
Я очень благодарен массажистке Та
тьяне С. из Бреста, которая не ис
пугалась моего тяжелого состояния, 
помогала восстанавливаться, разраба
тывая мое скрюченное тело...

А может, это и к лучшему, что 
все врачи отказались от меня. В то 
же время Бог посылал людей, ко
торые относились ко мне с добро
той и помогали чем могли. Пусть 
их было совсем немного — 3–4 че
ловека, но они были... С помощью 
близких я научился сам есть, ходить 
у стойки, работать на компьютере, 
тренажерах. Но вот передвигаться 
сам я не могу. Почему? Никто разо
браться так и не захотел. Когда я по
нял окончательно, что в Беларуси 
помощи ждать не приходится, я вме
сте с родными обратился в клини
ки за границей. Ктото отказал (как 
оказалось, немногочисленные кли
ники практикуют позднюю реабили
тацию). Но одна из клиник концерна 
«Гелиос», рассмотрев мои документы 
и оценив тяжесть моего состояния, 
все же согласилась принять меня 
на обследование и реабилитацию. 
В конце тоннеля забрезжил свет... 
Клиника прислала смету. В общей 
сложности стоимость моего лечения 
составила 35 тысяч евро. За мои 
прожитые годы я не успел нажить 
большое состояние, не осуществил 
мечты... 35 тысяч евро для меня гро
мадная сумма, учитывая, что я живу 
на одну пенсию. К сожалению, на 

территории Беларуси нет ни одного 
фонда, который бы мог оказать мне 
помощь... 

Только самые близкие люди зна
ют, что представляет собой моя 
жизнь — 4 стены, дни, так похо
жие друг на друга, что можно про
сто сойти с ума. Единственное спа
сение — компьютер. Кто оказался 
в подобной ситуации, поймет меня. 
Такая жизнь скорее напоминает мед
ленное угасание... А в конце жизни 
меня ждет соцкойка... 

И я обратился за помощью к лю
дям. И мне стали помогать — кто 
добрым словом, оказывая мораль
ную поддержку, кто деньгами, по
могая мне материально. 

Ваша газета помогла собрать бо
лее 30 млн. рублей. У меня просто не 
хватает слов, чтобы выразить свою 
признательность всем, кто помог и 
помогает мне, кто протянул руку 
помощи незнакомому человеку, ко
торый попал в беду. На меня давно 
никто не обращал внимания, никто, 
кроме моей семьи. Даже врачи край
не редко переступали порог нашей 
квартиры. А здесь сразу столько до
брых слов поддержки, что я сначала 
даже растерялся... Столько теплых, 
добрых слов от людей я не слышал 
за всю свою жизнь!

В меня верят, и я просто должен 
победить свою болезнь и начать хо
дить. Очень много звонков и писем 
было от женщин почтенного возрас
та, которые по большой части своей 
прожили долгую и нелегкую жизнь. 
Я искренне благодарен им за добрые 
слова в свой адрес, за пожелания вы
здоровления. Я теперь точно уверен в 
том, что, если Господь оставил меня 
здесь, значит, я должен бороться до 
конца, ни в коем случае не сдаваться. 
Молитвы людей, их вера и помощь 
мне дают силы и уверенность в том, 
что я пройду этот путь. Низкий по
клон им от меня и всей моей семьи. 
Я буду молиться об их здравии, и моя 
благодарность будет жить столько, 
сколько буду жить я»...

Сергей КРИВОль

в №4 «цС» мы напе-
чатали историю Сергея 
криволя «научиться хо-
дить заново». Сегодня 
мы публикуем письмо 
Сергея, которое он само-
стоятельно смог набрать 
на компьютере. Это оче-
редная победа молодого 
человека. мы верим, что 
за ней будут и другие!

я буду хОдить! Общее дело
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блаГОдарим
за ПОжертвОвания

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

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05 Италия
9-16.06, 20-27.06 Израиль
7-14.05,20-27.08 Болгария,Румыния
8-15.05, 6-16.07, 10-17.07 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
26.05-4.06, 23-30.06 Греция

17-20.05 Львов, Почаев 
24-27.05 святыни Москвы
31.05-11.06 святыни Крыма
31.05-3.06 Киев, Чернигов
7-10.06 Псков, Печоры, Изборск
7-10.06 Густынь, Прилуки
10-15.06 Вырица, С.-Петербург, 

о. Валаам
10-21.06 святыни Крыма
14-17.06 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра
14-17.06 Святогорская лавра
20-24.06 Дивеево, Владимир, 
Муром

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

11.05 Туров, Слуцк
12.05 Крысово, Станьково, 
Витовка
19.05 Могилев, Полыковичи

20.05 Жировичи
22.05 Сокол, Шабаны, Логойск
25.05 Новогрудок
26.05 Барань, Жодино

На сегодняшний день подписано 
всего 54 человека. Осталось четыре 
подписки на второе полугодие. 

Напомним, как работает акция 
«Подвешенная подписка»: тот, кто не имеет средств на подпи
ску, может воспользоваться «подвешенной» подпиской. Для этого 
нужно сообщить в редакцию свои данные (индекс, адрес и ФИО). 
О наличии свободных «подвешенных» подписок мы сообщаем на 
страницах газеты. Тот, кто захочет принять участие в этой акции 
в качестве жертвователя, т.е. «подвесить» подписку, должен выслать 
через любое отделение на расчетный счет нашей газеты деньги 
с обязательной пометкой «пожертвование на подписку». Мы от
слеживаем полученные деньги и подписываем нуждающихся, о чем 
информируем наших читателей в каждом номере. Благодарим всех 
тех, кто принимает участие в этой акции в качестве жертвователя, 
и, конечно, будем рады, если ручеек пожертвований не иссякнет, 
и благодаря этой акции количество читателей нашей газеты уве
личится. Храни вас Господь!

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

в ПОмОщь наркОзавиСимым
В Гродно недавно состоялось официальное открытие консультативного 

пункта по проблемам алкоголизма и наркомании при Гродненской 
епархии. Его основная задача — первичное консультирование людей с про
блемой зависимости или созависимости. Ведь зачастую человеку сложно 
сориентироваться в столь сложной ситуации, найти место, куда следует 
обратиться за конкретной, адресной помощью, или даже просто встретить 
собеседника, готового выслушать. Кроме того, по словам организаторов, при 
консультативном пункте планируется открыть также и телефон доверия.

Работники центра — это команда из специалистовнаркологов, священ
нослужителей, а также людей, имеющих личный опыт избавления от за
висимости и прошедшие 6месячное обучение по программе христианского 
общественного фонда «Старый Свет».

«Известно, что люди, которые либо сами страдают от зависимости, либо 
живут с зависимыми родственниками, часто приходят с этой проблемой 
в Церковь. Но, к сожалению, священники не всегда бывают компетентны 
в данном вопросе, и, в результате, человек не получает необходимой помо
щи. Решить эту проблему призван наш консультативный пункт, где будут 
находиться  люди, готовые предоставить обратившимся грамотную и полез
ную информацию», — пояснил координатор Гродненской епархии по работе 
с алкоголе и наркозависимыми иерей Павел Касперович.

Консультативный пункт будет работать каждый понедельник с 19.00 до 
21.00 по адресу: Академическая 2, каб. № 30.


