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Тропарь Вознесению Господню, глас 4

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, / радость сотворивый 
учеником / обетованием Святаго Духа, / извещенным им бывшим 
благословением, / яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира 

ВОзнеСение ГОСПОдне13 июня

мы — ПОкОление 
СлеПОрОжденных

Памяти 
СВятителя луки 
(ВОйнО-яСенецкОГО)

СущеСтВуют 
ли СОВременные 
Грехи
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к мОщам СВятых
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15 июня                               суббота

12 июня                                                     среда

11 июня                                                 вторник

14 июня                               пятница

13 июня                                                      четверг

10 июня                                    понедельник

9 июня                                                                 воскресенье

календарь

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Священномученика 
Ферапонта, епископа Сардийского (III); преподобно-
го Нила Столобенского (1667); преподобного Фера-
понта Белоезерского, Можайского (1426); святителей 
Московских Киприана, Фотия и Ионы (1472); препо-
добного Ферапонта Монзенского; праведного Иоанна 
Русского, исповедника (1730); мучеников Феодоры 
девы и Дидима воина (304).
Утр. — Ин. XX, 11-18. Лит. — Деян. XVI, 16-34. Ин. IX, 
1-38.

Седмица 6-я по Пасхе. Преподобного Никиты ис-
поведника, епископа Халкидонского (IX); святителя 
Игнатия, епископа Ростовского (1288); преподобной 
Елены Дивеевской (1832);  преподобномучеников 
Макария Моржова, Дионисия Петушкова, священно-
мученика Николая Аристова диакона, мучеников Иг-
натия Маркова и Петра Юдина (1931); священномуче-
ника Евтихия, епископа Мелитинского (I); Никейской 
(304) и Чухломской (1350) икон Божией Матери.
Деян. XVII, 1-15. Ин. XI, 47-57.

Преподобномученицы Феодосии девы (730); блажен-
ного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского 
(1494); преподобного Иова Анзерского (2000); свя-
тителя Луки исповедника, архиепископа Симферо-
польского (1961); мученицы Феодосии девы, Тирской 
(307–308). Память I Вселенского Собора (325). Иконы 
Божией Матери «Споручница грешных».
Утр. — Лк. XII, 8-12. Лит. — Деян. XVII, 19-28. Ин. XII, 
19-36. Еф. VI, 10-17. Лк. XII, 8-12.

Отдание праздника Пасхи. Преподобного Исаакия ис-
поведника, игумена обители Далматской (383); священ-
номученика Василия Смоленского пресвитера (1942).
Деян. XVIII, 22-28. Ин. XII, 36-47.

Вознесение Господне. Апостола от 70-ти Ерма (I); му-
ченика Ермия (II); священномученика Философа Ор-
натского пресвитера и сыновей его мучеников Бориса 
и Николая (1918); мученика Философа (III). 
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — Деян. I, 1-12. Лк. XXIV, 
36-53.

Мученика Иустина Философа и иже с ним (166); пре-
подобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437); свя-
щенномученика Василия Преображенского пресвите-
ра, мученицы Веры Самсоновой (1940); праведного 
Иоанна Кронштадтского (прославление 1990); препо-
добного Агапита Печерского, врача безмездного (XI). 
Деян. XIX, 1-8. Ин. XIV, 1-11.

Святителя Никифора исповедника, патриарха Кон-
стантинопольского (828); великомученика Иоанна 
Нового, Сочавского (1330–1340); праведной Иу-
лиании, княгини Вяземской, Новоторжской (1819); 
Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).
Деян. XX, 7-12. Ин. XIV, 10-21.

Быть может, именно для нас, для нашего поколе-
ния особенно важно сегодняшнее повествование 

об исцелении слепорожденного. Спаситель, проходя 
мимо слепца, известного всему Иерусалиму, не спраши-
вая его ни о чем, даже о его вере, «мимоидый» — ис-
целил его. Слепой сделался зрячим, а слепые фарисеи 
стали пытали его, кто же сотворил над ним это великое 
благо, которое они сами никогда не могли и не смогут 
совершить.

Они стали придираться, обвиняя Спасителя, что это 
великое дело Божие сотворено в день Божий, в субботу. 
Не находя ни одного слова, чтобы противостать Истине, 
Которая блистала пред ними невиданным чудом, фари-
сеи все же не удержались и в зависти и злобе извергли 
хулу на Бога и на Духа Святого.

Иногда спрашивают: что такое хула на Святого Духа? 
В сегодняшнем Евангельском чтении описан этот страш-
ный грех: фарисеи видят силу Божию — явленную в ис-
целении слепорожденного — и все равно упорно отри-
цают ее. Они издевательски призывают: «Воздай славу 
Богу, мы знаем, что Человек Тот (Который исцелил тебя) 
грешник». А исцеленный говорит: «Грешников Бог не слу-
шает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. 
От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорож-
денному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить 
ничего». И тогда фарисеи изгнали его вон, т. е. отлучили 
от синагоги, от всего общества израильского.

Он лишен всех прав. Отныне никто по иудей-
ским законам не может с ним ни общаться, 

ни помогать ему, ни жить вместе с ним. Отец и мать 
отказались от него.

«Отец мой и мати моя остависта мя, Господь же вос-
прият мя…» Именно тогда Спаситель Сам находит его 
и говорит: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Прозрев-
ший спросил: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать 
в Него?» И тогда Спаситель говорит ему, почти как 
и самарянке на прошлой неделе: «И видел ты Его, и Он 
говорит с тобою». И никаких больше доказательств не 
нужно было слепорожденному. Он поклонился Ему как 
Богу и сказал: «Верую, Господи».

Не случайно неделю назад святая Церковь предста-
вила нам такое же откровение Спасителя грешной, но 
чистой сердцем женщине-самарянке. Оба этих евангель-
ских человека узрели Бога.

Мы все — поколение слепорожденных. Мы были 
рождены по большей части своей вне веры в Господа. 
Духовные очи наши по плану, выношенному еще из-
древле, должны были оставаться закрытыми до самой 
нашей смерти. И миллионы, миллионы людей должны 
были отойти в вечность, не познав ни Бога, ни своей 
души, ни самого духовного мира. Было сделано все, 
чтобы мы, родившиеся слепорожденными от слепо-
рожденных зачастую родителей, остались бы таковыми 
навсегда.

Но чудо Божие совершилось над нами. Господь, не 
спрашивая, веруем ли мы, не истязуя нас, а напротив, 
зная, что этой веры в нас нет, брением и скорбями 
помазал нас, как святым миром, и миллионы, миллио-
ны людей в нашей стране исцелились. Отверзлись их 
духовные очи.

Наши современники, исцеленные слепые, как и этот 
слепорожденный, были подвергнуты тяжким испытани-
ям, допросам, издевательствам от фарисеев века сего, 
и многие из нас отлучены были от общества своих дру-
зей, близких и родных. То, что произошло с евангельским 
слепорожденным, произошло со многими из нас.

Но почему Спаситель исцелил именно его? Почему 
чудо Божие явилось именно над этим человеком, а не над 
целою толпой таких же несчастных, увечных, больных, 
которые стоят рядом с ним? Две недели назад мы читали 
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в Евангелии, как Спаситель исцелил расслабленного. Но 
тот хоть жаждал исцеления и надеялся на него — уже 
в течение 38 лет. А слепорожденный даже не имел веры, 
потому что не знал, в кого верить — он просто не видел 
Господа, не видел Того, Кто сказал ему: «Пойди на ку-
пальню Силоам и умойся». Именно ему Спаситель, видя 
его мужественное исповедание перед врагами Истины, 
врагами Божиими, открыл Свое Божество.

Но все же, почему исцелялись одни и не исцелялись 
другие? Почему Спаситель, проходя мимо толпы убогих, 
нищих, инвалидов, расслабленных, выхватывал одного 
и исцелял? Почему из миллионов и миллиардов сле-
порожденных только малое стадо становится зрячими 
духовно, почему из сотен народов, живущих в мире, 
только немногие исповедуют спасительную православ-
ную веру?

По-человечески сказать, это несправедливо. Чем же 
другие слепые были хуже этого слепца? А другие рас-
слабленные, лежащие при купели Силоамской, хуже 
этого расслабленного? И чем мы с вами (а каждый из 
нас знает сам себе цену — очень невысокую) лучше, чем 
миллионы наших братьев и сестер в этом мире, которые 
не просвещены светом веры?

Спаситель и в дни Своей земной жизни, ходя по 
земле, избрал из многих лишь тех… кого Он изби-
рал. И ныне происходит то же самое. И среди народов 
в целом тоже Господь избирает только тех, кого Он 
избирает.

Так кто же, наконец, те, кого избирает Спаситель?
Перед Своими страданиями, на Тайной Вечере, Он 

говорит ученикам: «Я избрал вас от мира». А потом 
в Первосвященнической молитве обращается к Отцу: 
«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал». Кто же они? Богатые и великие люди? Нет, 
конечно. Только одни нищие? Тоже нет. Среди избранных 
Богом были люди всех состояний. Или это были люди, 
богатые другим — разумом и мудростью? Ничего по-
добного. Были люди мудрые, которые признавали свою 
немощь ума, и были люди совсем неученые, а то и просто 
юродивые, которым вдруг ниспосылались особые откро-
вения. А может быть, это были люди, богатые грехами, 
потому что Господь «грешников пришел спасти»? Но мы 
знаем, что все грешны перед Богом. Или, может быть, это 
были люди, богатые верой? Да, Господь требовал веры 
от людей. Но вот слепорожденного Он исцелил без его 
веры. Расслабленного, которого, раскрыв кровлю здания, 
спустили пред Ним, Он исцелил лишь по вере принесших 
его. А еще мы знаем, что и бесы веруют и трепещут… 
Так кого же Господь избирает в наследие Себе?

Апостол говорит в одном из посланий: «Теперь уже 
не я живу, но живет во мне Христос». Вот кого изби-
рает Спаситель: тех, кто может отвергнуть себя и стать 
жилищем Бога.

По неизреченному Божественному смотрению из-
бираются лишь такие люди. Пусть этот человек будет 
малодушным, как этот расслабленный, две недели назад 
предавший Спасителя, но и он мог сказать, хотя бы 
в какое-то время своей жизни, что вот, во мне живет 
Христос. Он смог стать Его храмом. И Иуда какое-то 
время был храмом Божиим! Но кто растлит храм Божий, 
того растлит Бог…

«Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос». 
То же самое могут сказать и все, кого избирает Бог. 
Упраздняется ветхий человек, и созидается Христос 
в человеке.

Но Христос живет в человеке совсем не умозри-
тельно, совсем не только в уме нашем. В уме Христос 
у многих верующих людей: и у протестантов, и у ка-
толиков, и просто у тех, которые говорят: да, я верую 
во Христа, но я вне Церкви. Есть те, кто мудрствует 
о Христе, предается мечтательствам о Нем, хочет о Нем 
слышать, — но жизни Христа в них нет. Они вне Тела 
Христова, вне Христовой Церкви. Поэтому-то и выходит, 
что многие народы, узнавшие о Христе, живут вне Его 
Тела, вне Его Божества.

Конечно, мы говорим это не для того, чтобы воз-
гордиться. Святая Церковь говорит об избранных как 
о величайшей милости Божией ко грешному человеку 
и как о величайшей ответственности. Потому что и из-
бранные, к несчастью, могут уподобиться Иуде, стать 
отступниками, в которых когда-то жил Христос, а потом 
они своего Спасителя предали и распяли.

Наше прозрение в том и заключается, что мы начи-
наем видеть себя исполненными грехов и способными 
к любому злу и любому предательству. Наше прозре-
ние в том, что мы начинаем видеть мир таким, как он 
есть — лежащим во зле. Наше прозрение в том, что мы 
начинаем видеть и ценить в этом мире более всего лишь 
великое милосердие Божие к нам и ко всему слепому 
человечеству. А если мы всего этого не видим, значит, 
нам только кажется, что мы прозрели, а на самом деле 
мы остались по-прежнему слепы, от чего избави нас 
Господь!

Христос воскресе!

9 июня — неделя о слепом

мы — ПОкОление СлеПОрОжденных

архимандрит 
тихОн (Шевкунов)
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Сталинская премия — детям

Отсидев 11 лет в сталинских 
лагерях, архиепископ-хирург 

был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», высшей церковной награ-
дой — правом носить на клобуке ал-
мазный крест — и Сталинской пре-
мией первой степени по медицине. 

В 1946 году, став архиепископом 
Симферопольским и Крымским 
и получив эту высокую государ-
ственную награду, он из 200 тысяч 
рублей премии 130 тысяч перечис-
лил в помощь детям, пострадавшим 
в войну.

В начале войны епископ Лука 
послал телеграмму М. И. Калини-
ну с просьбой прервать очередную 
ссылку и направить его для работы 
в госпиталь на фронте или в тылу: 
«Являясь специалистом по гнойной 
хирургии, могу оказать помощь во-
инам… По окончании войны готов 
вернуться в ссылку».

Ответ пришел незамедлительно. 
В конце июля его перевели в родной 
Красноярск, назначив консультан-
том всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакого-
спиталя № 1515. Благодаря его бли-
стательным операциям тысячи сол-
дат и офицеров вернулись в строй.

После 10–11 часов в операцион-
ной он шел домой и молился, ибо 
в городе с многотысячным населе-
нием не было ни одного действую-
щего храма.

Жил архиерей в сырой, холодной 
комнате и постоянно голодал, т. к. 
на госпитальной кухне профессора 
начали кормить лишь с весны 1942 

года, а отоваривать карточки ему 
было некогда. Благо, санитарки тай-
ком оставляли ему кашу.

Коллеги вспоминали, что смотре-
ли на него как на Бога: «Он много-
му научил нас. Остеомиелиты, кро-
ме него, никто оперировать не мог. 
А гнойных ведь было — тьма! Он 
учил и на операциях, и на своих от-
личных лекциях».

«раненые салютовали мне…
 ногами»

Приезжавший инспектор всех 
эвакогоспиталей профессор 

Н. Н. Приоров отмечал, что нигде он 
не видел таких блестящих результа-
тов лечения инфекционных ранений 
суставов, как у владыки Луки. Его от-
метили грамотой и благодарностью 
Военного совета Сибирского воен-
ного округа. «Почет мне большой, — 
писал он в то время, — когда вхожу 
в большие собрания служащих или 
командиров, все встают».

«Раненые офицеры и солдаты 
очень любили меня, — писал про-
фессор, у которого остались светлые 
и радостные воспоминания о тех во-
енных годах. — Когда я обходил па-
латы по утрам, меня радостно при-
ветствовали раненые. Некоторые из 
них… неизменно салютовали мне 
высоко поднятыми ногами».

В Красноярском крае святитель-
хирург находился в ссылке дваж-
ды — в начале 1920-х годов и на 
рубеже 1930–1940 годов. Из Красно-
ярска владыка писал сыну: «Я полю-
бил страдание, так удивительно очи-
щающее душу». 5 марта 1943 года он 
пишет сыну очень светлое письмо: 

«Господь послал мне несказанную 
радость. После 16-ти лет мучитель-
ной тоски по церкви и молчания 
отверз Господь снова уста мои. От-
крылась маленькая церковь в Ни-
колаевке, предместье Красноярска, 
а я назначен архиепископом Крас-
ноярским…». «Священный Синод 
при Местоблюстителе Патриаршего 
престола митрополите Сергии при-
равнял мое лечение раненых к до-
блестному архиерейскому служению 
и возвел меня в сан архиепископа». 
Думаю, это уникальный случай 
в истории РПЦ.

художник в анатомии 
и хирургии

Святитель Лука родился 
27 апреля (9 мая по новому 

стилю) 1877 года в Керчи в много-
детной семье аптекаря Феликса Ста-
ниславовича, происходившего из 
древнего русского дворянского рода. 
При крещении младенца нарекли 
Валентином (что значит «сильный, 
крепкий») в честь священномучени-
ка Валентина Интерамского, полу-
чившего от Господа дар врачевания 
и ставшего затем священником. По-
добно своему небесному покровите-
лю он стал и врачом, и священнослу-
жителем.

А Лукой будущий святитель был 
назван при монашеском постриге 
в честь святого апостола Луки — 
врача и художника-иконописца.

Этот удивительный человек за 
свою 84-летнюю жизнь спас огром-
ное количество безнадежных боль-
ных, причем многих из них он пом-
нил в лицо и по фамилии. Такой «че-

11 июня — святителя и исповедника луки (Войно-ясенецкого),
архиепископа Симферопольского и крымского

«куда меня  ни ПОШлют — Везде бОГ»
В 2000 году на юбилейном архиерейском Соборе рПц в Собор ново-

мучеников и исповедников российских для общецерковного почитания 
было внесено имя человека, которого знают как выдающегося учено-
го и всемирно известного хирурга, профессора медицины, духовного 
писателя, богослова, мыслителя, исповедника, автора 55-ти научных 
трудов и 12 томов проповедей. его научные труды по гнойной хирургии 
и в наши дни остаются настольными книгами хирургов.

имея талант художника, он мог вести богемный образ жизни, пачкая 
руки лишь красками, а стал «мужицким врачом», священником, жертвой 
политических репрессий. Он мог выставлять свои картины в лучших за-
лах мира, но сознательно выбрал путь служения простым людям, путь, 
полный страданий, крови, пота и гноя. Этот путь принес ему не богат-
ство и почести, а аресты, каторги и ссылки, самая дальняя из которых 
была в 200 километрах от Полярного круга. но даже во время ссылок 
он не оставлял научную деятельность и сумел разработать новый метод 
лечения гнойных ран, который помог спасти тысячи жизней во время 
Великой Отечественной войны.
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ловеческой хирургии» владыка учил 
и своих учеников. «Для хирурга не 
должно быть «случая», — говорил 
он, — а только живой страдающий 
человек». Ради этого страдающе-
го человека Валентин Феликсович 
и пожертвовал своей юношеской 
мечтой — стать художником.

После окончания в Киеве гим-
назии и художественного училища 
во время вступительных экзаменов 
в Петербургскую Академию худо-
жеств он вдруг решил, что не вправе 
заниматься тем, что ему нравится, 
«но обязан заниматься тем, что по-
лезно для страдающих людей», т. е. 
медициной, т.к. именно в медицин-
ской помощи нуждалась российская 
глубинка.

Впрочем, он все же стал худож-
ником — «художником в анатомии 
и хирургии», как сам себя называл. 
Преодолев отвращение к естествен-
ным наукам, Валентин с блеском 
окончил медицинский факультет 
и получил диплом с отличием. Но 
карьере ученого предпочел долж-
ность простого земского лекаря — 
«мужицкого» врача. Иногда, не имея 
под рукой инструментов, он исполь-
зовал перочинный нож, гусиное 
перо, слесарные щипцы, а вместо 
ниток — женский волос.

Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий овдовел в 1919 году, по-
теряв любимую жену и мать чет-
верых детей. В феврале 1921 года, 
в страшное время репрессий, когда 
тысячи мирян и священников, от-
вергнувших обновленчество, сиде-
ли в тюрьмах, ссылках и лагерях, 
хирург Валентин Феликсович стал 
священником. Теперь он опериро-
вал и читал студентам лекции в рясе 
и с крестом на груди. Перед опера-
цией молился Божией Матери, бла-
гословлял больного и ставил на его 
теле йодовый крест. Когда из опера-
ционной однажды вынесли икону, 
хирург не приступил к операциям до 
тех пор, пока у высокого начальства 
не заболела жена и икону не вернули 
на место. Он всегда открыто гово-
рил о своей вере: «Куда меня ни по-
шлют — везде Бог». «Считаю своей 
главной обязанностью везде и всюду 
проповедовать о Христе», — этому 
принципу он остался верен до конца 
своих дней.

В своей автобиографии 
святитель-хирург писал: «Ничто не 
могло сравниться по огромной силе 
впечатления с тем местом Еванге-
лия, в котором Иисус, указывая уче-
никам на поля созревшей пшеницы, 
сказал им: Жатвы много, а делате-
лей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою (Мф. 9; 37–38). У меня 
буквально дрогнуло сердце… «О Го-

споди! Неужели у тебя мало делате-
лей?!» Позже, через много лет, когда 
Господь призвал меня делателем на 
ниву Свою, я был уверен, что этот 
евангельский текст был первым при-
зывом Божиим на служение Ему».

«В служении богу 
вся моя радость»

«Я подлинно и глубоко отрек-
ся от мира и от врачебной 

славы, которая, конечно, могла бы 
быть очень велика, что теперь для 
меня ничего не стоит. А в служении 
Богу вся моя радость, вся моя жизнь, 
ибо глубока моя вера. Однако вра-
чебной и научной работы я не наме-
рен оставлять», — писал Валентин 
Феликсович сыну Михаилу. И еще: 
«О, если бы ты знал, как туп и огра-
ничен атеизм, как живо и реально 
общение с Богом любящих Его…»

В 1923 году знаменитый хирург 
принял тайный монашеский по-
стриг и был возведен в сан епископа. 
Он добровольно и открыто избрал 
крестный путь мученичества, стра-
даний и подвига, путь «агнца среди 
волков», о котором ни разу не пожа-
лел.

Его скитания по тюрьмам и ссыл-
кам начались после первой же ар-
хиерейской службы в кафедральном 
соборе Ташкента, откуда «черный 
ворон» увез его в тюрьму.

Однажды возглавлявший ЧК Пе-
терс спросил профессора: «Скажите, 
поп и профессор Ясенецкий-Войно, 
как это вы ночью молитесь, а днем 
людей режете?» «Я режу людей для 
их спасения, а во имя чего режете 
людей вы, гражданин общественный 
обвинитель?» — ответил врач. «Как 
это вы верите в Бога, поп и профес-
сор Ясенецкий-Войно? Разве вы ви-
дели своего Бога?»

«Бога я действительно не видел… 
Но я много оперировал на мозге и, 
открывая черепную коробку, никог-
да не видел там также и ума. И сове-
сти там тоже не находил. Значит ли 
это, что их нет?».

Под хохот всего зала «Дело вра-
чей» с треском провалилось.

Владыку Луку не сломили ни 
многочисленные аресты, ни годы 
тюрем и сталинских лагерей, ни 13-
дневный допрос «конвейером», когда 
ему не давали спать, ни клевета и из-
гнания. Сколько людей сломалось в 
подобных условиях! А он ничего не 
подписал и не отрекся от сана свя-
щенника. Идти по столь тернистому 
пути, по его признанию, ему помо-
гало почти реальное ощущение, что 
его поддерживает и укрепляет Сам 
Иисус Христос.

По биографии святителя Луки 
можно изучать историю и геогра-
фию России. Он пережил револю-

цию, Русско-японскую войну, Граж-
данскую войну, две мировые войны, 
Великую Отечественную войну, 
гонения на Церковь, годы лагерей 
и ссылок.

Вот лишь некоторые места, где 
ему довелось жить: Керчь, Киши-
нев, Киев, Чита, Симбирская, Кур-
ская, Саратовская, Владимирская, 
Орловская, Черниговская губернии, 
Москва, Переславль-Залесский, 
Туркестан, Ташкент, Андижан, Са-
марканд, Педжикент, Архангельск, 
Красноярск, Енисейск, Большая 
Мурта, Туруханск, Плахино, Тамбов, 
Тобольск, Тюмень, Крым…

В разные годы владыка был 
епископом Ташкентским и Тур-
ке с т а нским (25 .01 .1925  –  с ен-
тябрь 1927), епископом Елецким, 
викарием Орловской епархии 
(5.10.1927 – 11.11.1927), архиеписко-
пом Красноярским и Енисейским 
(27.12.1942 – 7.02.1944), архиеписко-
пом Тамбовским и Мичуринским 
(7.02.1944 – 5.04.1946), архиеписко-
пом Симферопольским и Крымским 
(5.04.1946 – 11.06.1961).

В Тамбовской епархии владыка 
Лука в течение двух лет одновремен-
но служил в церкви и работал хи-
рургом в 150 госпиталях. Благодаря 
его блистательным операциям ты-
сячи солдат и офицеров вернулись 
в строй.

В 1946 году владыка назначает-
ся архиепископом Симферополь-
ским и Крымским. Здесь он завер-
шает работу над богословским тру-
дом «Дух, душа и тело», в котором 
внимание уделяется также учению 
Священного Писания о сердце как 
органе богопознания. Когда в 1958 
году архиепископ Лука полностью 
ослеп, он писал своей дочери: «От 
операции я отказался и покорно 
принял волю Божию быть мне сле-
пым до самой смерти. Свою архие-
рейскую службу буду продолжать 
до конца».

11 июня 1961 года, в день Всех 
святых, в земле Российской проси-
явших, 84-летний архиепископ Лука 
отошел ко Господу. Три дня неисся-
каемым потоком люди шли попро-
щаться с любимым архипастырем. 
Многие больные у могилы святителя 
Луки получили исцеления. 

35 лет спустя были обретены его 
мощи. В наши дни Свято-Троицкий 
кафедральный собор Симферополя, 
где они покоятся, стал местом па-
ломничества для православных из 
России, Греции, Сербии — из всех 
уголков православного мира. 

«О, всеблаженный исповедниче, 
святителю отче наш Луко, моли 
Бога о нас!»

Ирина АхундовА, «Правмир»



6 №23, 2013

Думаю, что «современные» 
грехи вряд ли существуют. 

Страсти у нас те же самые, что 
и сто, и тысячу лет назад. Просто 
мы можем не замечать, как старое 
приходит к нам под видом нового.

В моем любимом фильме «Ре-
вольвер», который я бы назвал ду-
ховным, есть замечательная мысль: 
чем древнее разводка, тем она удач-
нее действует. Все-все грехи, поро-
ки и страсти человеческие в мире 
существуют давно, они описаны, 
но нам они преподаются в разных 
оболочках, будь то интернет, или 
что иное. Грех просто выходит на 
новую плоскость, представляется 
в новом контексте. Задача христи-
анина — суметь увидеть этот грех 
еще до погружения в него.

Например, святые отцы пишут, 
что не всякий помысел нужно при-
нимать. Выражаясь современным 
компьютерным языком, мы долж-
ны увидеть грех еще в состоянии 
«zip-архива», стучащегося в наше 
сознание. Нельзя «распаковывать» 
его сразу. Любую мысль нужно 
сперва пощупать. И если она сму-
щает сердце, то и отправить этот 
«zip» в корзину.

Интернет-пространство и осо-
бенно площадки социальных сетей 
дают всем нам огромный простор 
для слова. Трибуну получают в том 
числе такие ничтожества и невеж-
ды, которых в реальной жизни 
никто бы и слушать не стал. Эта 
«свобода слова» формирует в нас 
простые и древние страсти: стать 
учителями жизни, судьями и чуть 
ли не вершителями судеб и раз-
решителями всех проблем жизни. 
«Я имею право говорить, я имею 
право судить и казнить, я имею 
право вносить коррективы в лю-
бую ситуацию». Этому же вторит 
и современная медийная культу-
ра: передачи типа «Пусть говорят», 
«Дом-2», «Фабрика звезд», «Слабое 

звено», «Час суда» и другие, им же 
имя легион, заполонили эфир и 
стали предельно популярны. Тема 
всех передач одна и та же — раз-
рушить в людях дружбу, коллек-
тивизм, вынести самую вонючую 
грязь человеческой жизни на свет, 
расшатать исторические понятия 
правды и чести, сделать черное 
белым и наоборот, сделать меня 
судьей и мерилом правды. На этих 
виртуальных полях ломаются на-
стоящие копья. Люди хамят друг 
другу, кричат, оскорбляют. Как не 
вспомнить Писание: Мир — это 
«похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская» (1-е Иоанна 
2, 16). Ничего не поменялось.

Неизменны и принципы про-
тивостояния похотям и страстям. 
Увидеть их, вычленить, отсеять по-
может одно — очередная решитель-
ная попытка действительно встать 
на выбранный тобой путь христи-
анской жизни. Современный мир 
уже и слов таких не знает и не по-
нимает — страсть, похоть…

Не грешит праведник. Мы же, 
идущие по жизненному пути, ча-
сто спотыкаемся и падаем. Но это 
не самое страшное. Гораздо хуже, 
когда человек никуда не идет и ни-
чего не делает. Он пребывает в со-
стоянии, которое даже грехом на-
звать нельзя. Грех — это высокое 
состояние человека, совершивше-
го промах. Но промах — это удел 
стреляющего в цель. Как говорят 
на Афоне, в прелесть еще нужно 
попасть. То есть это настолько вы-
сокое состояние, что попасть в него 
может только делатель. А среди нас 
делателей мало. Поэтому и испове-
ди наши, как правило, шаблонные 
и пустые. А о чем говорить, если 
никто не пытается начать внутрен-
нюю жизнь? Летчиков нет…

В одной из песен Бориса Гребен-
щикова, в которой поется о том, 
что он видит в современном мире, 

есть замечательная фраза: «…
на каждой странице обнаженная 
Маха, я начинаю напоминать себе 
монаха. Вокруг нет искушений, 
которым я хотел бы поддаться». 
Проще говоря, высокое искушение 
приходит к человеку, занятому вы-
соким деланием. А людям дегра-
дировавшим, культурно опустив-
шимся до самых низов, искушения 
уже не нужны. Да и не нужно дья-
волу пытаться соблазнить тех, кто 
и так пребывает в соблазне. И это 
самое страшное в состоянии со-
временного человечества — на-
стоящие искушения как раз кон-
чились, а люди все падают.

Наши слабость и нерешитель-
ность сделали все сами, за всех 
бесов мира. Современный чело-
век легко падает. А когда начина-
ет прозревать, то понимает, что 
падение было состоянием жизни. 
Как можно было вляпаться в ЭТО? 
Чему я поддался? Картинке с голой 
бабой? Где же были те искушения, 
которым «я хотел бы поддаться»? 
Ницше очень точно сказал: «Не 
ваш грех — ваше самодовольство 
вопиет к небу; ничтожество ваших 
грехов вопиет к небу!».

Как христиане мы деградиро-
вали до того, что не интересуемся 
своим Богом, нашим Христом. Мы 
превратились всего лишь в одну 
из религий. Чем мы отличаемся 
от других? Спроси у современного 
прихожанина — как пришло наше 
спасение, что такое Святая Троица 
— и даже это не всегда услышишь. 
Современному человеку это мало-
интересно. Слово Христа, Еванге-
лие — малоинтересно. Кого бесу 
искушать? Ему уже не нужно в этом 
мире появляться. Чего ему идти на 
гей-парад, когда там и так полно-
стью его публика? Что ему делать 
в интернете, 80% которого забито 
«порнухой»? Искушения, брань 
духовная — для сильных борцов. А 

СущеСтВуют ли 
СОВременные Грехи?

Считается, что в наше время человека подстерегает гораздо больше ис-
кушений и соблазнов, нежели сто или двести лет назад. телевидение, интер-
нет, модель поведения человека в обществе — буквально все дышит грехом 
и склоняет к нему. да и сами грехи нынче уже не те, что раньше. иные и в ли-
тературе не описаны, и даже названия им еще не придумали. Об особенно-
стях духовной жизни современного христианина размышляет протоиерей 
Виталий Шинкарь.
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современного человека не то что 
бес — ветер валит. Нас и бороть 
не нужно — сами падаем.

Господь нас все еще поддержи-
вает в этом бедствии, дает нам 
шансы на какие-то прорывы, дви-
жения —  чтобы мы окончательно 
не пали, не опустились до безобра-
зия, до бесчеловечности. И в этом 
я вижу огромную милость Божию 
к нашему несчастному современ-
ному человеческому роду.

Современный мир летит в тар-
тарары, это совершенно очевид-
но. Передние вагоны поезда уже 
в пропасти. Мы, может быть, еще 
не доехали до пропасти, но уже 
видим, что творится впереди. Мне 
кажется, что сегодня сбывается 
то, о чем говорили во все времена 
святые — последние люди будут 
спасаться терпением. А больше у 
нас ничего и нет. Наша задача, как 
и во все времена, совершить свой 
христианский путь, сохранить 
заповедь. Ничего другого нам не 
предложат.

Мы должны пытаться сохра-
нить заповедь — так, как мы ее 
понимаем, как чувствуем, как 
прозвучала она в Евангелии. Это 
единственное условие нашего 
выживания. Сегодня этому нуж-
но учить и себя, и окружающих, 
и каждого человека в Церкви. 
Хранить заповедь не в букваль-
ном понимании декалога, кото-
рый первым делом приходит на 
ум современному человеку, а так, 
как заповедано нам Христом. 
Я должен хранить то, что я при-
нял от Него в Евангелии, то, что 
я выбрал на своем жизненном 
пути, то, через что я понимаю 
жизнь святых и самой Церкви. 
Вот эту заповедь нужно хранить.

А если и падать, то не за копейку, 
а хотя бы за рубль. И потом под-
нимать себя, зная, что встаешь на 
битву более сложную, встретишь-
ся с более трудными ситуациями. 
Как христианину мне бы хотелось, 
чтобы эта духовная драка случа-
лась с людьми по-настоящему, 
чтобы искушения были настоя-
щими, чтобы само слово «искуше-
ние» обрело истинный смысл. По-
тому что в том значении, в каком 
это слово употребляется в нашей 
современной церковной жизни, 
я бы его вообще запретил. У нас 
«искушением» могут называть 
внезапное расстройство желуд-
ка. Это слово-паразит, пустышка. 
Как и выражение «спаси вас, Го-
споди», которое даже составлено 
неправильно. Нельзя говорить 

«спаси вас, Господи», это зватель-
ный падеж!

У меня была интересная ситуа-
ция в этом году. Пришла на ис-
поведь замечательная старенькая 
женщина, серенькая такая, не-
взрачная. Обычный набор: краси-
ла волосы, ногти… Я ее останавли-
ваю: «Разве это имеет отношение к 
духовной жизни? Перед Богом, пе-
ред Христом что у вас происходит? 
Хотели вы своего Бога знать?» Она 
говорит: «А что, это не грех — кра-
сить волосы?» Я говорю: «Пока что 
я не вижу греха, о котором стоило 
бы разговаривать». Она говорит: 
«А вы знаете, я еще и музыку лю-
блю». И, видимо, ждет, что я ска-
жу, что музыка тоже не грех. «При 
чем здесь музыка?» — «Я люблю 
Deep Purple, Nazareth, Queen». И 
тут я понял, что тоже люблю эти 
группы…

Почему я об этом вспомнил? Во 
многом какая-то музыка принесла 
в мир волну негатива, но в то же 
время эта музыка показала серьез-
ные вещи. Все, что происходит 
в мире даже в области культуры, 
должно распахивать наше сердце. 
Вспахивать как ниву, на которой 
потом что-то сможет прорасти. 
Мое сердце в свое время во мно-
гом вспахал Гребенщиков. Неваж-
но как вспахал, но главное — он 
как бы заставил меня вглядывать-
ся в жизнь, смотреть, искать и на-
ходить в ней настоящее.

Современный мир, кроме сора 
и пошлости, предлагает нам пути 
и возможности пробуждения. 
Сколько достойных фильмов 
рождается даже в западном кине-
матографе: «Матрица», «Револь-
вер», «Немыслимое», «Неумест-
ный человек» и масса других. Они 
как бы говорят нам: «Человек, 
а ты уверен, что ты вообще по-
нимаешь, где ты живешь? Что это 
реальность, а не матрица? Вот ты 
ходишь в церковь, считаешь себя 
верующим, ты спокоен. А ты во-
обще понимаешь, что это все, мо-
жет быть, вовсе и не так?»

В Евангелии мы находим тот же 
вопрос, ту же мысль, выраженную 
Христом по отношению к фарисе-
ям. «Ребята, это матрица. Вы дума-
ете, что у вас есть Бог, храм, вера? 
Ничего у вас нет. У вас есть форма, 
внутри которой нет ничего».

Дай Бог, чтобы и в нас родился 
этот вопрос. И чтобы мы познали 
настоящие искушения. Это станет 
свидетельством того, что наша 
духовная жизнь наконец-то на-
чалась.

Поздравляем!

Настоятель храма Преоб-
ражения Господня агро-

городка Занарочь Мядельского 
района иерей Анатолий МИТЬКО 
12 июня отмечает день рождения!

Мы, прихожане и певчие, вы-
ражаем огромную благодарность 
отцу Анатолию за его терпение, 
милосердие, человеколюбие. Слово 
нашего настоятеля способно за-
жечь сердца прихожан, утешить, 
помочь преодолеть жизненные 
неурядицы. Его проповеди поучи-
тельны и трогают до глубины серд-
ца, укрепляют прихожан в вере. 
Батюшка учит нас любить Господа 
Бога и друг друга, хранить чисто-
ту православия, помогать ближ-
ним, учит терпению и смирению. 
Отец Анатолий также занимается 
с нашими детками в воскресной 
школе. Во всех благих начинани-
ях помощницей и советчицей для 
отца Анатолия является матуш-
ка Марина. Она также руководит 
церковным хором.

Божией милостью и трудами 
батюшки наш храм становится все 
лучше и краше с каждым годом. 
Храм у нас огромный, мы назы-
ваем его нашим «собором», а при-
хожан немного, но мы надеемся на 
милость и помощь во всех делах 
Господа Бога и нашего батюшки.

Глубокоуважаемый отец Ана-
толий! Мы сердечно поздравляем 
Вас с днем рождения! Желаем Вам, 
матушке Марине, Вашим деткам 
доброго здоровья и благоденствия. 
Примите наши благие пожелания 
крепости душевных и телесных 
сил, мудрости, терпения и щедрой 
помощи Божьей в Вашем служе-
нии во благо Церкви Христовой. 
Мы благодарим Господа за то, что 
Он послал нам такого заботливого 
пастыря и терпеливого человека. 
Многая и благая Вам лета!
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Четырехлетняя Ирочка на во-
прос, как тебя зовут, робко отве-
чает: «Мама». И в этом коротком 
слове заключается огромная победа 
маленькой девочки, поскольку вра-
чи пророчили, что она не только не 
сможет говорить, но даже не будет 
понимать человеческую речь. У Иры 
редкая генетическая аномалия — 
синдром Лежена. Мама Ириши рас-
сказала нам, каков был их путь от 
горя и отчаяния до первых успехов 
и больших достижений. 

— Каково отношение нашего 
общества к особенным детям? Вы 
бываете за границей, а как там от-
носятся к ним? 

— Наше общество не подготов-
лено к восприятию детей с особен-
ностями развития. Мне кажется, 
в данный момент мы находимся 
в самом начале пути, и именно поэ-
тому у людей очень много драматиз-
ма, жалости и боли. Это совершенно 
естественно, поскольку долгое вре-
мя особенные дети были не на виду. 
Они есть, просто сидят дома и очень 
редко выходят, ведь у нас элементар-
но нет пандусов, ничто не оборудо-
вано для передвижения таких людей. 
А вот когда приезжаешь за границу, 
то неожиданно осознаешь, что у нас 
как будто бы очень здоровая нация 
и совсем нет людей с особенностя-
ми. В Европе и в США, например, их 
много. Они на виду. Для меня было 
большим потрясением, когда я попа-
ла в музей в Вашингтоне и увидела, 
что в программе-путеводителе для 
детей по музею несколько анимаци-
онных персонажей ведут экскурсию, 
ходят из зала в зал. И вот среди этих 
персонажей: чернокожий мальчик, 

белая девочка с косичками и мальчик 
в инвалидной коляске. То есть, может 
быть, власти, может, руководство 
музея, люди, которые отчасти фор-
мируют правила жизни в обществе, 
намеренно включили в программу 
мальчика в коляске. И с помощью 
таких вот мелочей постепенно люди 
привыкают и относятся к особен-
ным детям совершенно нормально. 
В музее Метрополитен в Нью-Йорке 
несколько сотен залов и среди них 
есть два (!), куда невозможен до-
ступ для инвалидов-колясочников. 
На входе висит большое объявле-
ние с извинениями, где говорится, 
что доступ людей с ограниченными 
возможностями в эти два зала орга-
низован только в определенные дни. 
И в эти дни сотрудники помогут им 
туда попасть. Мне кажется, эти при-
меры очень хорошо характеризует 
уровень вовлеченности общества 
в проблему. Такие примеры говорят 
о том, что ровное и поддерживаю-
щее отношение к инвалидности — 
возможно.

Нашему же обществу нужно по-
мочь перестать рыдать, глядя на та-
ких людей, перестать жалеть роди-
телей таких детей. А помогать. Если 
обществу удастся в этом вопросе 
«повзрослеть», то получится выда-
вать в адрес этих более зависимых 
и уязвимых членов общества вместо 
жалости — помощь. Потому что по-
мощь — это то, что им действитель-
но нужно, потому что стартово они 
— не в равных условиях с остальны-
ми. А жалость в лучшем случае (если 
человек уже закаленный) бесполез-
на, а в худшем — может отнять по-
следние силы у особенного человека 
и его родных. Ведь когда ты сам на-
ходишься в нестабильном состоя-
нии и еще не понял, как жить в этих 
новых для тебя условиях, то любая 
капля жалости способна напрочь 
вывести из равновесия. 

— Как вам удалось достичь этой 
уверенности? Это долгий путь?

— Сегодня моя позиция уже ста-
бильная и уверенная. Я абсолют-
но спокойно смотрю не только на 
своего ребенка, но и на других осо-
бенных детей,  и на более сложных 
тоже. Я понимаю их нужды, пони-
маю, что они требуют повышенного 
внимания и особого ухода, но у меня 
не сжимается сердце и не текут сле-
зы. Я в хорошем смысле слова при-
выкла и вижу за неловкими руками 
или непослушными ногами — лич-
ность, такую же, как и за ловкими 
и послушными. Такую же, а порой 
и более тонкую и интересную. И со 
временем  «отфильтровались» люди 
из нашего окружения. Часть зна-
комых отдалилась после рождения 
Иришки, но притянулась какая-то 
другая часть, более многочисленная, 
и самое главное — более жизнера-
достная и жизнестойкая. Благодаря 
Иришке наша семья увеличилась на 
широкий круг настоящих друзей, 
искренних помощников. Среди на-
ших волонтеров — тех, кто работает 
с Иришкой каждый день, выполняя 
комплекс специальных упражнений, 
и среди спонсоров — тех, кто помога-
ет нам оплатить реабилитационные 
курсы, есть студенты и руководите-
ли, мои бывшие сослуживцы и со-
седи по подъезду, есть совершенно 
новые люди, появившиеся  в нашей 
жизни вместе с Иришкой, но они 
все — настоящие. Сильные, умные, 
толерантные и добрые. Добрые, а не 
жалостливые. 

Да, для семьи такая перестрой-
ка — сложный путь. И не быстрый. 
Из своего опыта общения скажу, 
что здоровая версия адаптации се-
мьи к такому ребенку — это пару 
лет. Самыми тяжелыми, наверное, 
были первые полгода, когда очень 
болезненно реагируешь на любое 
слово или прогноз. Но я справилась, 
я живучая по природе и хорошо 
умею себя убеждать. Ведь никог-
да не знаешь, чем обернется та или 
иная ситуация в твоей жизни — сча-

В 2010 году мы публиковали несколько материалов 
инги дубининОй — «записки особенной мамы», «ничего 
особенного». как потом оказалось, статьи мамы особенного 
ребенка оказались очень нужными и важными для других 
родителей таких деток. Поэтому говорить на эту тему — 
необходимо. В марте нынешнего года в журнале «малышок» 
вышло большое интервью с ингой дубининой. Она позволила 
опубликовать его и в нашей газете: вдруг кому-то (даже 
если всего одному родителю) оно опять окажется жизненно 
важным...

жизнь С чиСтОГО лиСта
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стьем или горем. И то, что на первый 
взгляд кажется кромешным адом, 
потом становится твоим стержнем 
и твоими победами, за это я благо-
дарна своему ребенку. Когда я слы-
шу, как хорошо было бы жить без 
этого диагноза, я задумываюсь. Да, 
по большому счету, мне хотелось бы 
здорового ребенка, но одновремен-
но — у меня нет к ней претензий, 
нет обиды. Ириша принесла в мою 
жизнь много хорошего, прежде все-
го — изменила меня. И я сама, такая, 
какая я есть сегодня, очень ценна 
для себя. И неизвестно, сколько бы 
я шла к этому без нее. Конечно, есть 
моменты, которые она у меня от-
няла, но она принесла в мою жизнь 
больше. И для меня неоднозначно: 
хотела бы я что-то открутить назад 
и изменить. 

— Какой была ваша жизнь до 
Ириши?

— Я была... карьеристкой. Выс-
шее образование, второе высшее, 
аспирантура, престижная работа, 
заграничные командировки, муж, 
отдельная квартира и двое дети-
шек. Я считала свою жизнь очень 
правильной, что ли, образцово-
показательной и, когда пришла Ири-
ша со своими диагнозами, у меня 
случился шок. Моя жизнь — опять 
же с точки зрения меня-той — резко 
перестала быть завидной. Но все во 
благо. Сегодня я совсем по-другому 
расставляю акценты. Сейчас у меня 
намного большая степень свобо-
ды и моя «работа» имеет гораздо 
большую ценность. Казалось бы 
— странно? Жизнь, обремененная 
ребенком-инвалидом, и степень сво-
боды? Но это так. Внешняя сторона 
перестала быть такой важной для 
меня. Статус, костюм-тройка, новая 
должность — это мои «игрушки» из 
прошлой жизни. Удивительные до-
стижения «бесперспективного» ре-
бенка, возможность делиться прой-
денным, помогать другим родителям 
поверить в себя и «поднять» своего 
малыша, умение радоваться еже-
дневным мелочам так же, как и ред-
ким серьезным поводам,  — вот то, 
чем наполнено мое сегодня. Журнал, 
который я веду в интернете, читают 
сотни родителей, мои статьи печата-
ют российские журналы по общей 
детской и специфической реабили-
тационной тематике. Мой ребенок 
добивается успехов, а на почту при-
ходят живые отклики людей. Я каж-
дый день вижу результаты своей 
работы. Это так отличается от моих 
прежних, очень умных и мало кому 
нужных будней.

— Как вы свыклись с диагнозом 
Иры?

— Генетическое заболевание — 
это неизменно, это «код» человека, 

генетика — наука скорее статисти-
ческая, чем медицинская, и врачи, 
практически единодушно, говорили 
нам о необходимости смириться и 
о низких шансах на какую-либо се-
рьезную реабилитацию. Даже жизне-
способность ребенка была поначалу 
под вопросом. В  общем случае наш 
диагноз это — тяжелая умственная 
отсталость, плохая подвижность, 
отсутствие баланса. Опять же в рам-
ках одной хромосомной аномалии 
у разных детей могут быть разные 
возможности. Есть дети, которые 
живут как растения, а есть те, кто 
ходит в школу, пусть и в спецшко-
лу, но разговаривают и развивают-
ся. Так вот по степени повреждения 
хромосомы Ириша ближе к тем де-
тям, которые лежат и даже не пово-
рачиваются. Наш диагноз, если мож-
но так сказать, «непомогабельный», 
поэтому нам сразу объяснили, что 
ждать чуда не стоит. В конце концов, 
врачи ведь не боги. Как  починить 
хромосому — никто не знает. «Ма-
мочка, какая школа? — восклицала 
генетик в ответ на мои вопросы о бу-
дущем, — в лучшем случае научится 
различать маму и папу». 

Я стала читать медицинские 
справочники, учебники, интернет, 
изучать диагноз и дочиталась до 
того, что для меня наступил конец 
света. Я поняла, что схожу с ума от 
отчаяния, будущее виделось мне со-
вершенно беспросветным. И в один 
момент я запретила себе собирать 
страхи о том, что с нами будет даль-
ше. Нет такого слова, нет такого диа-
гноза, нет таких букв в интернетных 
поисковиках. Начинаем жить с чи-
стого листа: есть живой ребенок 
и его необходимо растить, а именно 
любить таким как есть и реабилити-
ровать, чтобы дать ему возможный 
максимум. Все говорят, что она не 
будет ходить, разговаривать и даже 
понимать, а я подумала, почему бы 
нам не стать в чем-то первыми. Во 
всем бывает кто-то первый. У меня 
уже был опыт укрепления иммуни-
тета со старшими детьми, получа-
лось растить их здоровыми. Когда 
родилась Ириша, я уже умела «раз-
руливать» более мелкие детские бо-
лячки, и ее тяжелый диагноз я вос-
приняла как новую, просто более 
сложную задачу.

— В чем заключается методика 
ваших занятий?

— Заниматься мы начали прак-
тически с рождения, с трех месяцев 
— бассейн, ныряние. У ребенка кон-
структивно очень маленькие легкие, 
она даже плакала беззвучно, откры-
вает рот, слезы в глазах, а звука нет. 
Ее сегодняшние тихие слова — родом 
из того бассейна, я думаю, равно как 
и иммунитет. Нырнула — 5 сек — вы-

нырнула, нырнула — 7 сек — выныр-
нула, нырнула — 20 сек — вынырну-
ла! Закалялись и развивали легкие. 
Массажи, ЛФК, доступные физио-
процедуры. Но опять же в какой-то 
момент я поняла, что это все хоро-
шо, но на этом мы далеко не уйдем. 
Развитие есть, но его скорость тако-
ва, что позволит ей ходить к 5 годам, 
и говорить — к 20? Я стала снова ис-
кать, изучать современные методы 
реабилитации, к счастью, из преды-
дущей «образцово-показательной» 
части жизни был у меня за пазухой 
английский. Достаточный, чтобы 
расширить поиски с русскоязычно-
го пространства до англоязычного 
мира.

Методика, которая меня больше 
всего впечатлила — методика Гленна 
Домана. Это американский нейро-
физиолог, который основал Инсти-
тут достижения потенциала чело-
века (Institutes for the Achievement of 
Human Potential). Эта организация 
занимается реабилитацией детей 
с повреждениями мозга. На тот мо-
мент в интернете было мало инфор-
мации, только официальная и толь-
ко на английском языке. Сейчас ее 
намного больше, много программ 
института переведено на русский 
язык, для родителей проводятся вы-
ездные лекции в Москве.  

Первое открытие Домана — чет-
кое разграничение мозга и интеллек-
та. В нашем понимании между эти-
ми понятиями стоит знак равенства, 
если поврежден мозг, значит, у чело-
века нет интеллекта, он глуп. Именно 
отсюда и начинается снисходитель-
ное отношение общества к особен-
ным детям. Доман же говорит о том, 
что интеллект не повреждается, по-
вреждаются «фильтры», через кото-
рые в мозг поступает информация: 
тактильность, слух, зрение и другие. 
У особенных детей нарушены эти 
устройства «ввода–вывода», то есть, 
например, ребенок может хорошо 
видеть, но отдельно одним глазом 
и отдельно вторым, а центр в мозге, 
который «складывает» эту картин-
ку воедино, плохо работает. И когда 
ребенок видит перед собой слово 
«мама», для него это две наслоен-
ные одна на другую картинки, это — 
просто набор палочек. Ребенок не 
может читать не потому, что он глу-
пый, а потому, что для него инфор-
мация несчитываема. Или зрение 
не позволяет оценить расстояние, 
например, от руки до предмета или 
от ноги до ступеньки, поэтому они 
неуклюжи в движениях. Есть дети 
с гиперслухом, которые слышат бо-
лее широкий диапазон звуков, но не 
могут сепарировать отдельные, в го-
лове — постоянное нагромождение 
различных звуков, а выделить из них 
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мамин голос не получается. И ребенок не по-
ворачивает голову на ваш призыв, и снова не 
по причине отсутствия интеллекта. Таким 
детям нужно просто помочь привести их си-
стему координат в соотношение с нашей. 

Основная мысль методики — пробиться 
через эти поврежденные слои мозга, заста-
вить работать здоровые. И когда это удает-
ся, оказывается, что особенные дети очень 
умны. Как правило, природа гармонична, 
и когда она забирает одно, дает взамен дру-
гое. Такие дети бывают уникально талантли-
вы, но мы просто не можем достучаться до 
их способностей. Еще одна заслуга Домана 
в том, что он заставляет родителей уважать 
своего ребенка, заставляет посмотреть на 
него другими глазами и воспринимать как 
равного. Сейчас я глубоко убеждена, что 
вылечить, поднять ребенка может только 
семья, только мама. Врачи — наша помощь, 
наши руководители, те, кто ведет нас, дают 
нам знания как это сделать. Но делается это 
силами конкретной семьи. И если бы наша 
медицина обращала внимание на реабили-
тацию родителей, то мамы и папы потом 
сами нашли бы лучшие методы и способы 
помощи своим детям. Но если мама отно-
сится к своему малышу как к недочеловеку, 
она не может ему помочь. Родители должны 
видеть в ребенке личность и знать, что он не 
хуже остальных. Именно из этой уверенно-
сти и рождается успешная реабилитация. 

Методика основана на постоянном сти-
мулировании мозга, поскольку то, чем мы 
не пользуемся, отмирает, а то, что разви-
ваем, начинает работать. Мозг пластичен, 
и поэтому здоровая часть может взять на 
себя функции соседней (поврежденной или 
отмершей). Суть состоит в упорном труде, 
что выдерживают не все. Это действитель-
но очень сложно. Физические упражнения, 
стимуляция слуха, зрения, обучение чтению, 
математике, кислородная подпитка, дыха-
тельные упражнения. Это занятия по 10 ча-
сов в день без выходных и без праздников. 
Бывали моменты, когда я просто не знала, 
какой сегодня день недели, все дни были для 
меня совершенно одинаковые, а изменения 
касались только программы занятий. В дан-
ной ситуации необходимо осознавать, что 
какую-то часть своей жизни ты посвятишь 
только этому. Первые годы жизни ребенок 
развивается максимально быстро, поэтому 
работать надо сейчас, а не через 10 лет, когда 
ты будешь отдохнувший или станешь посво-
боднее. Я для себя решила, что нам нужно 
активно поработать до 5–6 лет, вложиться 
в нее, чтобы иметь максимально близкого 
к здоровому ребенка. Я понимаю, что зани-
маться так всю жизнь не смогу, да и никто 
не сможет.

Важно личное отношение к происходя-
щему. Если рассматривать занятия как 
огромное самопожертвование, то это силь-
но выматывает, а если — как определенный 
этап жизни, то все уже не так страшно. Каж-
дый мотивирует себя как может. 

Беседу вела 
виктория БоБылевА

окончание в следующем номере

110 лет назад, 6 июня 1903 года, был освящен 
один из самых больших и красивых православных 
храмов в Беларуси — Пиревичский во имя всех Свя-
тых. И сегодня он остается центром действую-
щего прихода, одновременно являясь памятником 
архитектуры так называемого неорусского стиля. 
от многих других церквей Жлобинского благочиния 
Пиревичская отличается еще и тем, что даже 
в период гонений, за исключением 1930-х годов,  
здесь шли богослужения.

здесь учили доброму и светлому  

Большую часть расходов по строительству храма 
взяла на себя местная помещица, вдова тайно-

го советника Александра Рогович. Она же  выделила 
и необходимый участок земли.  В те годы доверен-
ным А. Рогович был Леонид Алексеевич Спытков, на 
которого выпала основная нагрузка по организации 
строительства. 

Храм был центром духовной жизни. В его стенах 
учили доброму и светлому — уважать родителей, 
учителей, любить родную землю и труд, жить честно. 
Некоторое время даже после революции пиревичские 
учителя водили детей в церковь на исповедь. Всех 
новорожденных обязательно крестили. Считалось: не-
крещеное дитя что непросеянная мука.

В 30-х годах в храме размещался колхозный склад. 
В военное время здесь вновь возобновились богос-
лужения. Но до самых 90-х годов власти постоянно 
угрожали закрыть церковь. А служившие в Пиревичах 
священники называли местный приход «ссылочным», 
так как был он «неспокойным, бедным и слабым». 
А еще, как вспоминал отец Даниил Одинокий, кото-
рый возглавлял приход в начале 70-х: «Храм этот был 
очень холодный, окошки побиты, ремонт делать не 
разрешалось. Я крепко заболел на почки…» 

И лишь в начале 1990-х годов было дано разрешение 
на ремонт здания. Тогда же, при настоятеле протоиерее 

жизнь приходов

ВСехСВятСкий храм
В ПиреВичах
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Евмении Малеце, была отреставрирована и коло-
кольня,  разрушенная в годы войны. 

там где вера, там и чудеса 

Нынешний настоятель Пиревичского прихода 
протоиерей Василий Михайловский служит 

здесь с 2000 года. Для него 2013 год также юбилей-
ный — исполняется 20 лет его священства. Начинал 
же он служить в Жлобинском Свято-Троицком со-
боре. Затем нес церковное послушание на приходах 
в Рогачевском и Гомельском районах. А Пиревич-
ский возглавил, когда ему было уже 48 лет. 

— Отец Василий, кроме уникальной построй-
ки и своей столетней истории, чем еще знаменит 
Пиревичский храм?

— Намоленностью своих стен. А еще — стары-
ми иконами. К примеру, у нас можно помолиться 
у образа Божьей Матери, написанного на Афоне 
в 1900 году для прихода села Святое (ныне агрого-
родок Кирово Жлобинского района). К нам икона 
попала после того, как в 60-х годах храм в Святом 
был закрыт и разрушен.  

— А в наше время в храме происходят чудеса? 
— Господь сказал: «По вере вашей да будет вам». 

Одна приезжая женщина, Надежда, исцелилась от 
онкологии, когда врачи объявили ее безнадежной. 
Другая, местная прихожанка Светлана, долго не 
могла стать матерью, но Бог услышал ее горячие 
молитвы. 

— А на праздники в храме по-прежнему много-
людно?

— Да. Особенно много бывает приезжих из 
Жлобина. Также едут к нам верующие из других 
городов и мест Беларуси.

так было 

Из приходских отчетов 60-х годов можно 
узнать, что и тогда, после почти полуве-

кового господства атеизма, жители Пиревичей 
продолжали праздновать Пасху. Так, в «Отчете за 
1964 год»  читаем: «На Пасху посещение (храма) 
бывает от 500 до 1500 человек…»

из первых уст

Местная прихожанка Светлана рассказала, 
что она долго не могла стать матерью, 

а в церковь заходила лишь от случая к случаю. От 
настоятеля храма, отца Василия Михайловского, 
услышала, что в сложных жизненных ситуациях 
мы можем уповать только на Бога и Божью Ма-
терь. Женщина стала чаще посещать богослужения, 
укреплять веру в себе, молиться. И вскоре у нее 
родилась дочь — Даша. Теперь Светлана считает 
себя самой счастливой мамой на свете. 

николай ШуКАнов 

на снимках: протоиерей Василий Михайловский 
с активом прихода; Пиревичский храм; образ Афон-
ской Божией Матери; счастливая мама Светлана 
и ее дочь Даша. 

Фото николая СеМенЦА
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поклон к деснице…» или «…Приш-
ли поклониться мощам», которыми 
пестрели первые спешные публика-
ции в местной прессе, — были не 
совсем правильными.

Во-вторых, человек всегда оста-
ется свободным в своих поступках, 
христианин — в своем отношении 
к святыням. А выражение соли-
дарности всегда основывается на 
единстве убеждений и проявлении 
этого единства в достойной форме. 
Поэтому такое огромное количе-
ство людей, заявивших о своей хри-
стианской принадлежности, очень 
радовало. Непонятно было только, 
почему любовь к Богу, объединяю-
щая верующих людей и исцеляю-
щая язвы, умными мира сего трак-
туется всегда как «безумие»? А что 
тогда движет ликующей толпой 
футбольных фанатов или любите-
лей рок-концертов? Или как тогда 
именовать тех, кто часами стоял 
(всего каких-то лет двадцать назад) 
в многочасовой очереди к «мощам» 
в мавзолей?.. Однако христианское 
сердце не осуждает, тем более не 
оскорбляет, сердечных устремлений 
другого человека. 

Почитание мощей святых угод-
ников Божиих — это тоже форма 
проявления любви к Богу. Но почи-
тание мощей в Православии во всех 
отношениях вторично. Первичен 
БОГ, Его благодать.  Бог прославля-
ет тела Своих святых, и христиане 
почитают того, кого прежде воз-
любил и прославил Господь. Всегда 
сначала является сила Божией бла-

С 10 по 17 мая, в рамках визита 
на белорусскую землю Прео-

священного Нектария, митрополита 
Керкирского, Паксийского и Диа-
понтийских островов (о. Корфу, 
Греция), православным верующим 
был привезен ковчег с десницей 
святого Спиридона Тримифунтско-
го.  Первые два дня мощи находи-
лись в Минском Свято-Духовом ка-
федральном соборе, затем — в По-
лоцком Спасо-Евфросиниевском 
женском монастыре, в Жирович-
ском Свято-Успенском мужском 
монастыре. А 15–17 мая ковчег 
с честной десницей святителя 
Спиридона Тримифунтского был 
привезен на Брестскую землю: 
15 мая с 17.00  по 16 мая до 14.00 
чудотворные мощи находились 
в Спасском женском монастыре г. 
Кобрина, 16 мая с 15.00 по 17 мая 
до 11.00 — в Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе г. Бреста. 
Святыню встречал епископ Брест-
ский и Кобринский Иоанн в сопро-
вождении городского духовенства. 
Перед ковчегом с мощами святого 
читался акафист святителю, а после 
акафиста владыка Иоанн благослов-
лял десницей Спиридона всех ве-
рующих. Затем ковчег со святыней 
вновь был доставлен в Минск.

Тысячи верующих брестчан 
пришли в эти дни помолиться и по-
просить помощи у святого Спи-
ридона Тримифунтского. Доступ 
к деснице был круглосуточным, но 
очереди, которые выстраивались 
еще за 7 часов до прибытия свя-

ПОСлеСлОВие…
зачем мы идем 

к мОщам СВятых?

тыни, очень быстро превращались 
в петли вокруг собора. Людей не 
пугали ни внезапно наступившая 
в этом году жара, ни назойливая 
мошкара. Предусмотрительные 
взяли с собой складные стульчики 
и зонтики, кто-то, заняв очередь, 
ожидал в машине, а кто-то самоот-
верженно стоял «на посту», читая 
тропарь и акафист святому. Для 
немощных и родителей с младен-
цами была организована отдельная 
очередь. Шли пожилые и молодые, 
шли дети, шли целыми семьями… 
И каждый шел со своей просьбой. 

Такое неординарное для Брест-
чины событие вызывало и разно-
образные отзывы в людских серд-
цах. И если у любящих Бога пре-
обладали благодарность и благо-
говение, то у людей, живущих со 
своими «божком» в уме, хватало 
смелости отпускать неприятные и 
грубые высказывания в адрес ве-
рующих, от таких обобщений, как 
«пример коллективного безумия» 
и «массовый психоз», до ехидных 
насмешек и вопросов: «осталось 
только отца Гамадрила еще мощи 
привезти…» (гамадрил — вид обе-
зьян. — Прим. автора), «ну как, 
полегчало?»,  «ну что, больные, вы-
здоровели?»… Впрочем, христианам 
это не в новинку. Но захотелось 
все-таки объяснить (или напом-
нить) ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ христиа-
не почитают мощи святых?

Во-первых, мощи святых ЧЕ-
СТВУЮТ (почитают), а не покло-
няются им. Поэтому заголовки «На 
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годати — явление чудес и знаме-
ний от мощей святого, а только по-
том — прославление (канонизация 
святого). Именно почитание мощей 
как святыни мотивирует святость 
любого места, где они находятся. 
Поэтому мощи святых полагаются в 
основание храма, в престол, в анти-
минс... Так что все наши церкви 
стоят на МОЩАХ святых.

И Священное Писание не воз-
браняет почитание мощей святых 
угодников, а напротив, дает ряд 
благочестивых примеров. Так в чет-
вертой книге Царств (13 глава), 
где рассказывается о смерти рев-
ностного последователя пророка 
Илии Елисея, с именем которого 
связано множество чудес и к мне-
нию которого прислушивались из-
раильские цари, есть эпизод, ког-
да — год спустя после смерти про-
рока Елисея — хоронили какого-то 
человека. А в это время полчища 
завоевателей (моавитян) вступили 
на ту землю. Погребавшие в панике 
бросили мертвеца в гроб Елисеев, 
а тот при падении своем коснулся 
костей Елисея и ожил, и встал на 
ноги свои.

А в Деяниях святых апостолов 
(19 глава) описывается, как «Бог 
творил не мало чудес руками Павла, 
так что на больных возлагали плат-
ки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи 
выходили из них». Даже вещи свя-
того благодатью Божией имеют та-
кую силу!

Святитель Григорий Богослов, 
один из Великих учителей Церк-
ви IV века, близкий друг и спод-
вижник Василия Великого, в своем 
Слове в день памяти святого му-
ченика Киприана говорит: «Всех 
мучеников должно чествовать, для 

всех надобно с готовностью отвер-
зать уста и слух, и мысль». И да-
лее: «…Изгнание бесов, исцеление 
болезней, предвидение будущего. 
Все это, при помощи веры, может 
подавать даже прах Киприана…». 
И сам Василий Великий утверждал: 
«Кто приблизится к костям мучени-
ка, приемлет некую силу освящения 
от благодати, обитающей в теле. 
Ибо честна пред Господем смерть 
преподобных Его». К слову, если 
кому-то интересны мнения и лич-
ные свидетельства святых отцов 
Церкви по этой теме, почитайте 
труд святителя Нектария Эгинского 
«О святых Божиих заступниках на-
ших на небесах».

Так что почитание мощей есть 
не что иное, как желание увидеть 
частицу обоженной (от слова «Бог») 
плоти, которая будет в Царствии Не-
бесном, прикоснуться к этой частице. 
Мощи святых, — по словам святого 
Иоанна Златоуста, — оставлены нам 
Богом для наглядного примера той 
веры, той ревности по Богу, какая 
была в жизни этих святых.

В мощах святых живет благо-
дать Святого Духа. Но Источником 
благодати, совершающей чудеса, 
является Сам Бог. Мощи и иконы 
святых являются лишь проводником 
этой благодати, которая и спасает, 
и врачует немощи, и восполняет 
оскудевающее любовью человече-
ское сердце. Поэтому, прикасаясь 
к мощам, мы приобщаемся этой бла-
годати. За что и хочется поблагода-
рить организаторов и устроителей 
этого чудесного ПРИКОСНОВЕНИЯ 
к Небу, а всем приобщившимся этой 
духовной радости пожелать не рас-
терять ее в суете и пустоте.

ольга РолИЧ,
Фото евгения МШАРА

творчество 
наших читателей

недОВерие
Такого недоверчивого 

к людям, как дед Михей, 
на селе, наверное, и не сыскать 
было. Соседа своего считал он 
вором и даже на порог не пу-
скал. Бабка Агриппина — так 
та «колдунья»: увидев ее на 
улице, обходил стороной, как 
черную кошку. Врачам не ве-
рил, потому что «залечуть», 
строителям, потому что «раз-
валють», почтальону, потому 
что новости дурные носит. 
И в то же время дед Михей 
считал себя очень набожным, 
регулярно молился, крестился, 
постовал. Но в церковь не хо-
дил — там же столько людей, 
мало ли что у кого на уме. 

И вот однажды случилось 
с дедом несчастье. Шел он по 
мостику через реку, огляды-
вался как всегда, не идет ли 
кто сзади, не хочет ли хулиган 
какой его в воду окунуть, да 
и поскользнулся сам, без чьего-
либо участия. Поскользнулся 
и в реку упал. Барахтается, 
пыхтит, а на помощь не зовет: 
мало ли, вдруг неправильно 
спасать будут и утопят. 

— Давай, дед, держись,— 
спустил с мостика крепкую 
веревку конюх Иван.

— Не-е-е! — булькает Ми-
хей, — она у тебя непрочная, 
оборвется.

— Так утонешь же!
— Я в Бога верю, Он по-

может.
— Нет, не веришь, — на мо-

стике появился седобородый 
старец в сером плаще. — Ибо 
в каждом человеке есть искра 
Божья. А раз ты не доверяешь 
людям, значит, и Бог для тебя 
слово, лишенное смысла. 

Сказал так и исчез. 
... Дед Михей же уже креп-

ко держался обеими руками за 
спущенную веревку. Не обо-
рвалась.

Максим Шестаков, 
г. Гомель
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Идет 2013 год от Рождества 
Христова. Я Виноград 

Юлия, мне 16 лет. И меня трево-
жит судьба XXI века. Страшно от-
того, что гуляет по Земле СПИД. 
Губят людей алкоголь и наркотики. 
Густой туман нецензурной брани, 
слетающей не только с мужских, 
но и с девичьих уст, — это ли не 
варварство? Лозунг моих свер-
стников: «Бери от жизни все!» — 
делает их эгоистичными потре-
бителями. Эгоизм моих совре-
менников приобретает уродливые 
формы. И вот уже в популярной 
передаче «Открытый формат» на 
канале ОНТ обсуждают вопрос 
о том, где доживать старикам свой 
век: дома, рядом с детьми и вну-
ками, или в домах престарелых? 
А как же библейская заповедь: чти 
отца и мать своих?!

Как остановить этот нрав-
ственный беспредел? Кто или что 
может справиться с бездушием 
и бездуховностью людей ? Я задаю 
себе эти вопросы и ищу, ищу, ищу 
на них ответы. И нахожу!

… Я люблю задушевные бе-
седы с моей бабушкой Зинаи-
дой Ивановной, маминой мамой. 
Она глубоко верующий человек 
и большая книгочейка. Недавно 
бабушка поведала мне историю 
жизни одного американского бо-
гослова. Его путь к вере в Христа 
не был простым. В молодости он 
был очень вспыльчивым челове-
ком, его часто раздражали люди, 
вещи, проблемы. Но больше все-
го возмущал, порождая даже чув-
ство ненависти, отец-алкоголик. 
Живя в небольшом городке, он 
постоянно испытывал чувство 
стыда, когда видел отца, валяв-
шегося в непотребном виде на го-
родских улицах. «Мне кажется, — 
говорил он, — трудно ненавидеть 
кого-то больше, чем я ненавидел 
своего отца».

Прошли годы. И бывший 
ученый-химик стал верующим 
человеком, а потом и ученым-
богословом. И тогда, вернувшись 
в свой городок, он подошел к отцу, 

взглянул ему в глаза и сказал: «Слу-
шай, отец, а ведь я люблю тебя». 
«Вот что сделала с человеком вера 
Христа», — так прокомментиро-
вала эту историю моя бабушка.

… А недавно в нашем 10 классе 
был урок литературы, на котором 
учительница Галина Николаевна 
рассказала о судьбе 7 семей право-
славных священников. Они были 
сосланы в глухую сибирскую тай-
гу в 30-е годы прошлого века. Без 
инструментов, без соли и спичек, 
питаясь рыбой, грибами да ягода-
ми, сумели эти служители Право-
славной Церкви выстроить к зиме 
себе жилье. Каждый день в тайге 
начинался и заканчивался молит-
вой. С раннего утра и до поздней 
ночи трудились все от мала до 
велика, не покладая рук. Чтобы 
свалить дерево, при помощи за-
остренных камней от корней от-
гребали землю, потом подрубали 
корни и ждали, когда ветром по-
валит ствол на землю. Мужчины 
корчевали деревья, а дети (даже 
двухлетние) ветки и сучья таска-
ли и жгли в кострах. Так в тайге 
появилась деревня Макарьевка. 
Вот что писал об этом протоие-
рей Валентин Бирюков в кни-
ге «На земле мы только учимся 
жить»: «Это была явная милость 
Божья, что мы выжили, несмо-
тря ни на что. Хотя должны были 
погибнуть, если рассчитывать 
только на человеческие силы». Со 
временем в Макарьевке построи-
ли магазин, в котором появились 
спички и мыло, мука и махорка, 
да и другие товары. «Но в магази-
не нашем, — писал в своей книге 
протоиерей Валентин, — дверей 
не было! Все свободно лежало. 
И даже сторожа не было. И ни-
кто ничего не брал!» Вот этот 
магазин без дверей произвел на 
меня и моих одноклассников, жи-
вущем в расчетливом XXI веке, 
наибольшее впечатление. Какие 
же это были люди в Макарьевке? 
Великий пример порядочности. 
Труженики. Честные. Какие-то 
особенные. Глубоко верующие 

в Господа. Вот что мы узнали от 
нашей учительницы о судьбе этих 
православных.

И наконец, история о моих со-
временниках и земляках. 15 фев-
раля 2013 года во Всемирный 
день православной молодежи 
в местной газете «Наш край» 
была напечатана статья «От чи-
стого истока», посвященная ба-
рановичским девятиклассникам 
Владимиру Грицевичу и Макси-
му Тяшкевичу (материал «Най-
ти свой собственный путь» был 
опубликован и в №13-2013 нашей 
газеты — прим. ред.). Оба при-
служивают в свободное время по-
номарями —  один в Покровском 
храме, другой — в строящейся 
церкви святого Георгия Победо-
носца. За два часа беседы корре-
спондент ни разу не услышал от 
них словечек «типа», «это самое». 
Речь у ребят литературная, льет-
ся, как вода в реке. Молодые люди 
не выступают против прогресса. 
У них есть странички «ВКонтак-
те». Любую современную вещь, 
считают они, можно использовать 
во благо и во вред. Беспокоит ре-
бят то, что многие их ровесники 
называют себя православными 
просто потому, что им бабушка 
сказала, что они крещеные, или 
же оттого, что носят крестик. Но 
мало что знают о сути веры. И по-
этому ребята ратуют за то, чтобы 
ввести в школе курс «Основы 
православной культуры». А еще 
мечтают, если Бог благословит, в 
духовную семинарию поступить, 
священниками стать.

Это только три истории из бес-
конечного, бесчисленного потока 
человеческих судеб. Это три от-
вета на волнующие меня вопро-
сы. Но мне кажется, что они могут 
служить доказательством того, 
что вера в Христа способна сде-
лать людей добрее, а мир — пре-
краснее!

Юлия вИноГРАд, 
учащаяся Городищенской 

средней школы

Вера в сердце моем

СПОСОбна ли Вера Сделать людей дОбрее, 
а мир — ПрекраСнее?
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Здравствуйте, меня зовут Оль-
га, я мама 4-месячной «ба-

бочки» Дашеньки Мацына.
Беременность моя протекала 

как нельзя лучше, но на 38 неделе 
положили в больницу с гестозом 
стоп и начали лечить пентакси-
филлином через капельницу. На 
5-й день отеки были уже везде, 
потому решили вызывать роды, 
в итоге занесли инфекцию. Со-
стояние мое было тяжелым, в нем 
и «прокесарили». Что это была 
за инфекция, я так и не смогла 
узнать ни у одного врача. Ребенка 
достали и показали — красотуля! 
Единственное — красненькие пят-
нышки: одно на щечке и одно на 
ножке. А через три часа малыш-
ку в крайне тяжелом состоянии 
увезли в реанимацию в областную 
больницу.

Увидела я доченьку на 12-й день. 
Нет слов! Одной ножки практиче-
ски не было (одна кость торчала), 
подмышки, голова — все крово-
точило. Врачи на вопрос о диа-
гнозе сказали: «очень страшная 
инфекция». Потом уже, пример-
но через неделю, выставили офи-
циальный диагноз — буллезный 
эпидермолиз, стадия, граничащая 
с летальной.

Помимо этого диагноза, врачи 
еще определили врожденный порок 
сердца и врожденную пневмонию.

Проще говоря, кожа у Даши 
настолько тонкая, что любое 
неосторожное движение может 
повредить ее и причиняет боль. 
Таких детей называют детьми-
бабочками, потому что при при-
косновении кожа начинает бук-
вально осыпаться, как пыльца 
с крыльев мотылька. От любых 
контактов с кожей появляются 
пузыри, которые без тщательного 
ухода становятся ранами…

И так — месяц в одной боль-
нице, месяц в другой, потом уже 
нас положили с дочкой вместе. 
Приезжаю в больницу, а ребенок 
в двух шапочках, запеленутый, 
температура в палате 35 градусов! 
Хорошо еще, что я предваритель-
но ознакомилась в интернете с 
этим заболеванием и уже немного 
знала что делать, также уже на-

шла маму такого же ребенка-
бабочки, которая многое мне 
подсказала.

Доча была вся в корках — 
ее лечили купанием в сильном 
растворе марганцовки и ма-
зали левомеколем. В резуль-
тате, у малышки кровоточила 
щечка, голова, ноги, икры, 
стопы. Кулачки не разжима-
лись — внутри были корки 
с огромными кровяными пу-
зырями, пальчики на ножках 
не двигались.

Ребенка кормили через зонд, 
сказали: остеопороз, она никогда 
не сможет есть самостоятельно. На 
3-й день я научила Дашеньку гло-
тать, а через неделю мы ели уже 
из бутылочки самостоятельно, по-
немногу, но — сами! Мазала крема-
ми, перепробовала все ранозажив-
ляющие препараты, но помогали 
только бепантен, судокрем и кремы 
с серебром.

Через две недели ушла под рас-
писку домой: если помочь ничем не 
могут, то и смысла лежать в боль-
нице не было. Как сказали врачи: 
«это заболевание не вылечить ни-
когда!»

Сейчас мы дома. Каждый день 
похож на предыдущий, с един-
ственной разницей: сегодня боль-
ше пузырей, а завтра — поменьше. 
Прокалываю пузыри, промакиваю 
их стерильной ваткой и дезинфи-
цирую хлоргексидином, затем мажу 
все тельце топикремом, а ранки 
смесью бепантена с судокремом. 
Наверх — мепилекс-лайт, если есть, 
если нет, то — хлопковую ткань, 
пропитанную вазелином с ланоли-
ном, и бинтую.

Педиатр приходит к нам и удив-
ляется, как мы вообще живем с та-
ким набором заболеваний? Наши 
диагнозы сегодня: врождённый 
буллезный эпидермолиз — поли-
диспластическая форма (ребенок-
бабочка), врожденный порок серд-
ца, врожденная пневмония. 

Нас все жалеют. Часто рассказы-
ваю про нас: люди даже не знают 
о таком заболевании, поэтому при-
ходится пояснять… Каждый день 
живу надеждой, что ранки заживут 
и все будет у нас хорошо!

Общее дело

ПрОШу ПОмОщи!

Благотворительные счета 
открыты 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в филиале №113 — г. Кобрин, 
ул. Суворова, 27; УНП 
200095969; МФО 150501237: 
— белорусские рубли — 
транзитный счет 
№3819382117513 
на благотворительный счет 
№000039 в филиале № 113, 
бессрочный,
— доллары США — 
транзитный счет 
№3819382101662 
на благотворительный счет 
№000064 в филиале № 113, 
бессрочный,
— евро — 
транзитный счет 
№3819382101675 
на благотворительный счет 
№000006 в филиале № 113. 
Назначение платежа: 
Для зачисления 
на благотворительные счета 
на имя Весниной Ольги 
Юрьевны для лечения 
и реабилитации дочери 
Мацына Дарьи Михайловны.
Для почтовых переводов:
225301, Брестская обл., 
г. Кобрин, ул. Парковая, 
д. 14, кВ. 70, Веснина Ольга 
Юрьевна
Кошелек EasyPay — 44082529
Также можно положить 
на моб. тел. МТС: +375(29)20-
42-719
Дополнительная информация 
о получателе средств: 
8 (01642)3-79-22 дом. тел, 
8 (029)20-42-719 МТС.

ольга веСнИнА
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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) 
9-16.06, 20-27.06 Израиль
20-27.08 Болгария,Румыния
6-16.07, 10-17.07, 11-18.07 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
26.05-4.06, 16-23.06 Греция
11-27.06, 17.06-3.07 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

9-18.06 Великий Новгород, 
Лодейное поле, Кемь, Соловки
10-15.06 Вырица, Санкт-
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
20.06-1.07 святыни Крыма
21-24.06 Тихвин, Александро-
Свирский монастырь
28.06-1.07 Вырица, С.-Петербург

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

8.06 Несвиж
9.06 монастыри Минщины
9.06 Лавришево, Щорсы
15.06 Крысово, Станьково, 
Витовка

16.06 Лида, Гродно
16.06 Жировичи, Сынковичи
22.06 Барколабово
23.06 Мир, Турец
23.06 Греск, Слуцк

На данный момент подписано 
66 человек, из них 17 — на второе 
полугодие. Желающие подписаться 
на нашу газету еще есть, но «пожерт-
вования на подписку», увы, закончи-

лись. Ждем с нетерпением благотворителей, которые поучаствуют 
в нашей совместной акции как жертвователи. 

«ПОдВеШенная» ПОдПиСка

напоминаем, что полным ходом идет подписная кампания на 
второе полугодие в почтовых отделениях (для минчан — и в киосках 
«Союзпечати»). мы очень хотим, чтобы в заботах о начавшихся садово-
огородных делах вы не забыли подписаться на нашу газету!

Объявление
В минский храм святого преподобномученика Афанасия Брестского 

для несения послушания приглашается регент. Подробности о со-
беседовании можно узнать по телефону: 8 (017) 380-01-10. Адрес храма: 
Минск, Уручье, ул. Рогачевская, 8а.

дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас на отдых в крыму 

В ПраВОСлаВный ПанСиОнат 
на берегу моря на месте древнего монастыря

СВятОГО ПрОрОка илии (алушта).
Возможны другие варианты отдыха в крыму.

Подробная информация 
по тел.: Velcom — 678-44-89, (017) 398-34-57  

наш сайт   www.karakurt.by

Некий язычник принял к себе одного 
православного христианина работать 

в сад и сказал ему: «Я приму тебя только 
в том случае, если ты о Христе не скажешь 
ни слова». Православный ответил: «Даю 

обещание». И три года он о Христе ни слова не говорил. Лишь 
старательно исполнял свои обязанности и смиренно переносил 
все искушения и трудности. И вот через три года хозяин-язычник 
говорит: «Слушай, я хочу быть таким, как ты! Расскажи мне все 
о твоем Боге». И он принял веру Христову. На него подействовал 
пример — то, как жил этот христианин.


