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Міжнароднай навуковай канферэнцыяй «Хрышчэнне 
Русі ў лёсах народаў Беларусі, Расіі, Украіны: выбар 

цывілізацыйнага шляху» (Мінск, 6–7 чэрвеня) у Беларусі 
пачалося святкаванне 1025-годдзя Хрышчэння Русі. На 
канферэнцыю, арганізаваную Беларускай Праваслаўнай 
Царквой і Нацыянальнай Акадэміяй навук, сабраліся 
спецыялісты з Расіі, Украіны, Польшчы, былі абмеркаваны 
пытанні ролі Хрышчэння ў гістарычных лёсах беларусаў 
і іншых славянскіх народаў, уплыву хрысціянства на сучаснае 
духоўнае, культурнае і грамадскае жыццё. На плянарным 
пасяджэнні са словамі прывітання выступіў Мітрапаліт Мінскі 
і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, прагучалі 
прывітальныя словы ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
А. Г. Лукашэнкі, Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, 
Мітрапаліта Кіеўскага і ўсяе Украіны Уладзіміра.

Да 1025-годдзя Хрышчэння русі
ПОСланцы 
князя 
ВлаДимира

не ГОрькие 
мыСли 
О Смерти
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Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора 
(325). Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Диони-
сия, мученицы Павлы девы (270–275); преподобномученика Ки-
приана Нелидова (1934); священномученика Михаила Маркова 
пресвитера (1938); благоверного царевича Димитрия Угличско-
го (1606); священномучеников Лукиана епископа, Максиана, 
Иулиана, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии (81–96).
Утр. — Ин. XXI, 1-14. Лит. — Деян. XX, 16-18, 28-36. Ин. XVII, 
1-13.

Седмица 7-я по Пасхе. Святителя Митрофана, патриарха 
Константинопольского (ок. 326); преподобного Мефодия, 
игумена Пешношского (1392); мучеников Фронтасия, Севе-
рина, Севериана и Силана (I); мученика Конкордия (ок. 175); 
священномученика Астия, епископа Диррахийского (II); пре-
подобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского (VI). 
Деян. XXI, 8-14. Ин. XIV, 27 – XV, 7.

Священномученика Дорофея, епископа Тирского (ок. 362); 
благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского 
(1150); блаженного Константина, митрополита Киевского 
и всея России (1159); преподобных Вассиана и Ионы Пер-
томинских, Соловецких чудотворцев (1599); преподобного 
Дорофея, из обители аввы Серида (VI); Игоревской иконы 
Божией Матери (1147).
Деян. XXI, 26-32. Ин. XVI, 2-13.

Преподобного Виссариона Египетского (IV–V); преподобного 
Илариона Нового (845); святителя Ионы, епископа Велико-
пермского (1470); преподобного Паисия Угличского (1504); 
преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Cосанны (293); Пи-
меновской иконы Божией Матери (1387). 
Деян. XXIII, 1-11. Ин. XVI, 15-23.

Мученика Феодота Анкирского (303); священномученика 
Андроника, архиепископа Пермского (1918); священномуче-
ника Маркеллина, папы Римского, мучеников Клавдия, Ки-
рина, Антонина (304); священномученика Маркелла, папы 
Римского (304–310); мучениц Валерии (Калерии), Кириакии 
и Марии в Кесарии Палестинской (284–305). Собор Иваново-
Вознесенских святых. 
Деян. XXV, 13-19. Ин. XVI, 23-33.

Отдание праздника Вознесения Господня. Великомуче-
ника Феодора Стратилата (319); святителя Феодора, епи-
скопа Суздальского (1023); благоверных князей Василия и 
Константина Ярославских (XIII); преподобного Ефрема, 
патриарха Антиохийского (545);  преподобного Зосимы Фи-
никийского (VI); Ярославской (XIII) и Урюпинской (1821) 
икон Божией Матери.
Деян. XXVII, 1-44. Ин. XVII, 18-26.

Троицкая родительская суббота. Святителя Кирилла, архи-
епископа Александрийского (444); преподобного Кирилла, 
игумена Белоезерского (1427); праведного Алексия Москов-
ского (1923); преподобного Александра, игумена Куштского 
(1439); мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии (346).
Деян. XXVIII, 1-31. Ин. XXI, 15-25. 1 Кор. XV, 47-57. Ин. VI, 
35-39.

22 июня                                              суббота

19 июня                                                                     среда

18 июня                                                                 вторник

21 июня                                              пятница

20 июня                                                                       четверг

17 июня                                                    понедельник

16 июня                                                                                   воскресенье

каленДарь «Не знаем, на небе мы были или на 
земле», — говорили послы князю 

Владимиру после того, как побывали на службе 
в Великой Софии Константинополя. Этот довод 
стал в ряд с прочими, когда Красное Солнышко 
земли Русской стал взвешивать в своем сердце, 
какая вера лучше. Понятно, что политический 
момент был одним из главных, — очень уж хо-
телось породниться нашему князю с императо-
рами Царьграда, а те, естественно, выставляли 
первым условием брака православие жениха. 
Конечно же, вспомнили и бабку князя — святую 
Ольгу, которая была «мудрейшей из женщин», 
и если бы была греческая вера плоха, — то не 
приняла бы ее. Все это ясно и понятно. Но так 
же ясно и понятно, что если бы не столь важны 
были доводы княжеских послов, то не упомянул 
бы летописец о них вообще, не вспомнил бы 
про их «исследование» вер. 

«Не знаем, на небе мы были или на зем-
ле». Грубое, но и простое славянское сердце 
почуяло не только благодать Божию, но и ис-
товость веры греков. Можно много говорить об 
оскудении веры в Византии, которая привела 
Империю к падению через несколько сот лет, 
но думается, что послы Владимира застали 
еще расцвет греческой духовности. Еще не так 
много времени прошло после Торжества Пра-
вославия, еще в памяти были свежи гонения 
иконоборцев, а память о гонениях заставляет 
служить истово. (Может, поэтому мы с таким 
трепетом служим в день новомучеников и ис-
поведников Российских?) 

Не могло поразить послов только велико-
лепие храма или превосходное пение патриар-
шего хора. Холодность, которой часто дышит 
торжественность, не может укрыться от чуткого 
простого сердца. Значит, в храме Святой Софии 
не было мертвой машинальности, а была атмос-
фера христианского братства. Хочется верить, 
что это так, думается, что это именно так, ведь 
в простых словах посланцев Владимира — пря-
мое подтверждение тому. «Не знаем, на небе мы 
были или на земле». Только на Небесах, в сия-
нии невечернего света, совершается высшее 
и торжественнейшее служение, исполненное 
жертвенной любви. Несомненно, что отголосок 
этого служения увидели княжеские нарочные, 
а потому и не знали уже, где находятся: уже 
Там, или еще здесь, но уже как ракета, которая 
вроде бы еще тут, но уже из дюз валит пламя, 
и земля начинает уходить вниз.

Мне часто хочется плакать над этими 
словами княжеских соглядатаев. Я за-

хожу на праздник в сельский храм, а бывает, 
что и в столичный, и часто спрашиваю себя: 
если бы в Великой Софии богослужение со-
вершалось так, как нередко совершается у нас, 
то в какой бы вере мы сейчас были? 

«У множества же уверовавших было одно 
сердце и одна душа» (Деян. 4, 32) — это сви-
детельство апостола Луки многократно вошло 
в литургию. Например, перед пением «Отче наш» 
священник молится, чтобы все молящиеся могли 
«едиными устами и единым сердцем» просла-
вить Имя Отца и Сына и Святого Духа. Иногда 
мне удается почувствовать это. Иногда — то на 
своем приходе, то на службе в другом храме. К 
сожалению, я не могу похвастаться, что часто 
ощущаю это сакральное единство Церкви во-
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инствующей. В основном бывает, что 
батюшка молится сам по себе, хор — 
сам по себе, и народ — также сам по 
себе. И дело тут не только в том, что 
зачастую прихожане мало понимают 
смысл читаемых текстов (особенно — 
канонов и стихир), все гораздо глуб-
же. Мне часто вспоминается рассказ 
одного столичного (не белорусского) 
священника. У них на приходе — хор 
духовенства. Одни священники и диа-
коны служат — по чреде, другие — 
поют на хорах вместе с монахами. Как 
рассказывал этот священник, часто от 
этого хора, который должен быть об-
разцовым, бывает слышен «велий» шум 
и гомон. И вот представьте себе кар-
тину: праздничная служба, полиелей, 
служащее духовенство выходит на се-
редину храма. В это время на клиросе 
поднимается уже такой беспорядок, 
что предстоятель не выдерживает, по-
ворачивается лицом к хору и прямо с 
середины храма делает поющим заме-
чание: «Эй, на хоре! Ведите себя тише!» 
На что с клироса дружно поют в ответ: 
«Аминь!» Это звучит как анекдот, пе-
чально только, что это — современная 
церковная жизнь.

«Не знаем, на небе мы были или 
на земле»… Как горько читать эти 
слова!.. Особенно после такой служ-
бы, как я только что описал. Каюсь, 
я грешен — и не могу себя заставить 
достоять до конца службы (когда, 
конечно же, я молюсь не в алтаре), 
если на ней начинает твориться или 
бесчиние, или уставная неразбериха, 
или торопливое чтение-пение, или 
еще в чем-нибудь враг вредит службе. 
Как художник не может безразлично 
смотреть на мазню, или поэт воспри-
нимать графоманство, так и любой че-
ловек, любящий чинное внимательное 
богослужение, не может спокойно от-
носиться к коверканию службы Богу. 
Поэтому, если богослужение вместо 
мира причиняет мне огорчение, то 
я бегу из этого храма. (Хуже, если 
в это время я в облачении нахожусь 
в алтаре, и бежать мне некуда.)

Я не хочу быть ругателем совре-
менной церковной жизни и признаю, 
что бывает, что получаешь от служ-
бы истинное утешение, и искренне 
радуешься за приход или обитель, 
в которой находишься. Мне кажется, 
что по службе можно судить, в каком 
духовном состоянии находится при-
ход, как по исповеди человека — на 
какой ступени духовной лестницы 
он стоит. Как исповедь обнажает нас 
перед Богом и духовником, так же 
и молитва открывает нам глаза на 

наше духовное убожество. Собствен-
но, я и не хочу говорить, что поднятая 
проблема — болезнь исключительно 
нашего времени. На протяжении всей 
церковной истории мы видим и горе-
ние веры, и мертвящую холодность 
в человеческих сердцах. Я не хочу 
докапываться до глубинных причин 
этой проблемы. Я знаю близкие моему 
сердцу причины: лень, потакание сво-
им страстям, невнимательность и не-
брежение. Я знаю, что когда провожу 
день накануне службы без памяти Бо-
жией, вне умного предстояния перед 
Богом, то служение у меня превраща-
ется в службу, где нет месту огню и 
дерзновению. 

«Проклят, кто дело Господне дела-
ет небрежно» (Иер. 48, 10), — кто не 
знает этих слов пророка Иеремии?! 
Я даже так скажу: кто из духовенства 
и церковного причта не знает этих 
слов пророка Иеремии?

Я долго думал о том, что конкрет-
но меня иногда выбивает из колеи 
во время богослужения. И пришел 
к выводу, что это не отдельно взятое 
неудовлетворительное пение или чте-
ние, состояние храма или поведение 
духовенства. Похоже, все-таки иногда 
мое духовное чувство притупляется, 
и я оказываюсь не в состоянии по-
чувствовать эту гармонию единства 
Церкви воинствующей — земной, 
и Церкви торжествующей — Небес-
ной. Разные факторы и обстоятельства 
могут сопутствовать этому и усугу-
блять эффект, но результат всегда 
один: творение Духа Божия — хри-
стианское богослужение, данное нам 
через святых, удивительно гармонич-
ное и красивое, рассыпается на со-
ставные части, как звучание оркестра 
от неудачного движения дирижера 
превращается в какофонию. Как в 
гирлянде, где все лампы зависят друг 
от друга, когда гаснет одна — следом 
потухают и все остальные. 

Быть на одной волне с Церковью 
Небесной — значит служить в по-
стоянном подвиге, умном подвиге 
предстояния перед Богом. И это тре-
бование не только для духовенства, 
а для всех участников богослужения. 
Только тогда будет согласие между 
небесной святостью — уже статиче-
ской, перманентной, и земной свя-
тостью — еще динамической, имма-
нентной, ускользающей (в удержании 
этой ускользающей святости и состоит 
христианский подвиг). Очевидно, что 
эту гармонию, это единство Небесной 
и земной Церквей почувствовали в 
чем-то невежественные, но простые и 

чуткие сердцем посланцы Владимира, 
поэтому-то и стерлась у них в со-
знании грань между Небом и землей, 
и уже не знали они, где находятся: 
уже Там, или еще тут, но уже как 
ракета…

В свое время блаженной памяти 
протопресвитер Александр Шмеман 
говорил, что подготовка к литургии 
(и к Причастию на ней) должна за-
нимать у человека все время от кон-
ца одной литургии до начала другой. 
Отец Александр совершенно не имел 
в виду, что нужно непрестанно по-
ститься и вычитывать каноны, он 
имел в виду постоянное ожидание 
Причастия, постоянную память о Хри-
сте. Для этого он даже предлагал чи-
тать каждый день на протяжении всей 
недели на выбор одну из молитв по-
следования ко Святому Причащению. 
Расширяя его мысль, можно сказать, 
что подготовка к литургии — это вся 
наша жизнь, проводимая пред лицом 
Божиим. Проводимая так, будто мы 
должны принять Причастие — прямо 
сейчас, а не через три дня поста. Про-
сто представьте то время, когда вас 
борет раздражение, или чревоугодие, 
или похоть, или еще что-нибудь, — 
готовы ли вы в эту минуту принять 
Тело и Кровь Спасителя? Если абстра-
гироваться от воздержания в пище 
и вычитки канонов, — нравственно 
и духовно готовы ли вы «днесь» при-
нять в себя Христа и Его любовь? От-
вет очевиден. Видимо, как раз наобо-
рот и жил святой Енох: «И ходил Енох 
пред Богом; и не стало его, потому 
что Бог взял его» (Быт. 5, 24). Это 
и есть библейское «хождение пред 
Богом» — ежечасно полагать себя на 
судилище заповедей Божиих и ощу-
щать присутствие Божие. О, когда бы 
мы могли так жить и совершать ли-
тургию! Тогда уже не понадобилось 
бы совершать никаких миссионерских 
мероприятий, потому что сама наша 
литургия была бы лучшей проповедью 
о Христе, как некогда и совершилось 
в храме Святой Софии в царствующем 
граде Константинополе.

Священник Сергий Бегиян, 
клирик Минской епархии

ПОСланцы князя ВлаДимира
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игумен 
нектарий (морозов)

Помню, в одной из бесед митро-
полита Антония Сурожского 

мне попалась такая мысль: как же 
трудно священнику, приготовившему-
ся совершать отпевание, дать обыч-
ный возглас — «Благословен Бог…». 
Перед тобой люди, убитые горем, 
перед тобой бездыханное тело того, 
кто еще «вчерашний день беседовал с 
нами», а ты должен, невзирая на это, 
восславить Бога. И не просто «не-
взирая на это», но и за это — тоже 
восславить…

Это и правда трудно. Не потому, 
что священник не знает и не понима-
ет, что такое смерть. Не в нем самом 
дело, а в родных и близких усопшего. 
Как благодарить Бога за его смерть 
перед лицом их горя, слыша, как они 
плачут, видя их скорбные лица? 

Что греха таить: разве редко бы-
вает так, что и мы что-то делаем по 
привычке, машинально, не отклика-
ясь сердцем даже на самые важные 
слова, которые исходят из наших же 
собственных уст? Но когда задумыва-
емся, не поддаваясь самой страшной 
«профессиональной болезни» — бо-
лезни привыкания, тогда обязатель-
но чувствуем, с одной стороны, всю 
противоречивость этого момента, а с 
другой, его поразительное величие.

Наверняка, со многими из нас — 
пастырей — бывало такое… Утешаешь 
человека в его потере, говоришь то, 
что должен сказать, во что веришь, 
в чем убежден сам. Говоришь о том, 
что все в руках Божиих, что воле Его 
необходимо покориться, поскольку Он 
один знает, когда кого из нас из этой 
жизни забрать в жизнь иную. О том, 
что нужно не плакать, а молиться. О 
том, что умершему гораздо лучше там, 
где он сейчас. А в ответ слышишь: 
«Легко вам об этом говорить…». Или 
во взгляде, на тебя обращенном, это 
явственно читаешь. И ни ответ, ни 
взгляд не заметить, проигнорировать 
нельзя, потому что иначе люди так 
и уйдут от тебя — не утешенными, 
задавленными, практически убитыми 
своей бедой. Только что сказать-то? 
Ведь вроде все уже тобою сказано… 
Но нет, не все. То, что ты говорил, 
правильно, верно, однако твое слово 
не нашло дороги к сердцу собеседни-
ка, не вошло в него, не было им при-

нято. Почему? — По-
тому что не из сердца 
и родилось. Ты гово-
рил то, во что веришь 
умом. Скажи еще о 
том, во что верит, 
чем оживотворяется 
твое сердце. Скажи 
о собственном опыте, 
о том, что лично тебе  
открыл о смерти Го-
сподь. Поделись тем, 
чем утешил и утеша-
ет Он тебя…

… Поделюсь и я — может быть, 
кому-то это ляжет на сердце и сердце 
успокоит.

Мне, как и любому живому и 
чувствующему человеку, страшно и 
тяжело расставаться с теми, кто мне 
дорог. Я не ведаю их участи в веч-
ности и скорблю о них… Мне их не 
хватает, то место, которое они зани-
мали в моей жизни, вдруг опустело, 
я почувствовал холод — там, где пре-
жде согревался… Но приходит очень 
острое и ясное, верой продиктованное 
понимание: они нуждаются во мне, 
в моей помощи и участии. И как бы 
плохо ни было лично мне, я забываю 
хотя бы ненадолго о себе — мысль о 
них сильнее и важнее. Да, я грешный 
и немощный человек, но все еще могу 
исправить, изменить в себе, а следо-
вательно — и в вечной участи сво-
ей. А на что уповать ему, ушедшему? 
Только на молитву Церкви и на мою 
молитву… Вот я и молюсь. И за ли-
тургией, и когда панихиду служу. И в 
любое время и на любом месте, когда 
только вспоминаю того, кто ушел, и от 
боли и жалости сжимается сердце. В 
самые простые слова облекается тогда 
молитва, в одну лишь просьбу: чтобы 
простил Господь все, что сделал чело-
век не так, чтобы принял и упокоил 
его душу. Молишься и чувствуешь, 
как успокаивается твоя собственная 
душа, как исцеляет ее раны все пре-
возмогающая надежда на милосердие 
Божие, как окружает и покрывает тебя 
Божия любовь. Но самое главное — 
понимаешь, что и его душа утешается 
и радуется от твоей молитвы. Прихо-
дит удивительное ощущение единства 
Божьего мира, горнего и дольнего, 
здешнего и нездешнего, ощущение 
того, о чем ты слышал, читал, думал 
и чего вместе с тем совершенно не 
знал прежде.

Я очень хорошо помню, как когда-

то давно, когда я потерял очень доро-
гого мне человека, меня неожиданно 
утешила одна мысль: «Я тоже умру». 
Она примирила меня с этой потерей, 
дала силы справиться с ней. Мне было 
больно расставаться с тем, кого опу-
скали на моих глазах в сырую, хо-
лодную землю… Еще за мгновение 
перед тем казалось — невыносимо 
больно. Но… Но раз и я умру, то ведь 
расстаемся-то мы не навсегда! Я по-
нял это тогда впервые, и мне сразу 
стало легче. И так же неожиданно 
собственная смерть перестала стра-
шить, как страшила прежде. В ту да-
лекую страну, в которую отравлюсь 
когда-нибудь я, ушел тот, с кем мы 
были друзьями. И один человек, и 
другой, и третий… Я мало знаю об 
этой стране. Но я знаю тех, кто уже 
в ней. И она уже не так пугает своей 
неизведанностью и неизвестностью. 
И еще — эта жизнь становится не 
просто чуть более знакомой, она ста-
новится реальной, и ощущается то, 
что, не смущаясь громких слов, можно 
назвать дыханием вечности…

Кто-то обязательно скажет, что все 
это доступно лишь сердцу верующе-
го человека. И я с этим, ни минуты 
не споря, соглашусь. Без веры любые 
слова утешения пусты, ничтожны и 
смешны, да и жизнь сама такова. Про-
сто то, о чем я говорю здесь, помогло 
лично мне — эти мысли, переживания, 
опыт. Они научили думать о смерти с 
трепетом, но без горечи, с замиранием 
сердца, но без ужаса.

Так я и думаю о ней, когда вера 
жива и тепла. А когда она по моему 
нерадению и грехам оскудевает, ста-
новится формальной и сухой, тогда… 
Тогда ее опять оживляет размышле-
ние о смерти. Оживляет молитва об 
усопших — та, с которой неразрывно 
связано мое пастырское служение. Да 
и шире говоря — с которой так же 
неразрывно связана самая жизнь.

22 июня — троицкая поминальная суббота

не ГОрькие мыСли О Смерти: 
как священнику утешать человека в его потере
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Окончание, 
начало в №23-2013

— А как долго вы занимаетесь 
по этой программе?

— Мы год занимались по про-
грамме, которую я составила сама, 
читая о методике Домана в интер-
нете, а потом, когда Ирише было 2 
года, у меня появились вопросы, на 
которые я не могла найти ответы. 
Тогда я написала заявку на курсы 
в институте Домана в Америке и 
прослушала лекции на английском 
языке. Там не лечат детей, там учат 
родителей, как восстанавливать ре-
бенка. После прохождения первого 
базового курса мы подали заявку 
на интенсивную программу заня-
тий под наблюдением специалистов 
института. Мы поехали туда с Ири-
шей, они осмотрели ее, составили 
индивидуальную программу заня-
тий на полгода. Раз в полгода мы 
с Ирой ездим в институт, чтобы 
сдавать экзамены. Это неделя очень 
плотной и основательной работы, 
когда оценивается, как ребенок 
усвоил данные ему знания и на-
выки.  Специалисты смотрят на 
уровень развития ребенка, дают 
прогнозы и составляют программу 
на следующие полгода. 

Финансирование программы — 
за свой счет, иришин диагноз счи-
тается в традиционной медицине 
неизлечимым и даже благотвори-
тельные фонды не берутся помогать 
в таких случаях. Это очень дорого, 
около 10 тысяч долларов каждые 
полгода, поэтому семейные запа-
сы закончились быстро. Вот тут 
и пришли в нашу жизнь Люди с 
большой буквы, те самые, кото-
рые не с жалостью «как же вам не 
повезло», а с пониманием, что на 
такого ребенка сил и средств надо 
гораздо больше, чем на простого, и 
с уважением к нашему умению не 
сдаваться, и с добротой, которая 
позволяет отдать свои деньги на 
чужого ребенка. Лишних денег не 
бывает ни у кого. Ни у бедного, ни 
у богатого. Дело — в умении отда-
вать другому нужное себе. И такие 
люди приходят к нам по сей день, 
потому что мы еще нуждаемся в 
их помощи.

— Такая реабилитация долго 
длится?

— Подобный курс может длить-
ся годами, пока вас не устроит ре-
зультат. Мы занимаемся 3 года. А 
сейчас у нас каникулы. Программа 
предусматривает такое понятие, 

когда ребенок зани-
мается не менее двух 
лет, у него уже есть 
определенные успе-
хи, а родители очень 
устали. Сейчас мы 
в отпуске, который 
продлится два меся-
ца, мы не проводим 
активных занятий, 
а делаем только то, 
что Ира сама хочет: 
читаем, лепим, смо-
трим мультики. 

Но по правде го-
воря, сейчас мы можем себе это 
позволить: Ириша ходит, самостоя-
тельно ест (самостоятельно — это 
не про то, что не через трубочку, 
это — ложкой!), она может удер-
жать внимание на развивающем 
мультфильме по полчаса, сама себе 
ищет на youtube «Ну, погоди» или 
«Бэби Эйнштейн», и надо ли гово-
рить, что она все понимает? 

Но мы очень хотим добиться 
речи, так что после отпуска — но-
вый виток работы. Конечно, я ценю 
то, как меняется мой ребенок, но 
что-то, что вчера было мечтой, се-
годня — реальность, и ты идешь за 
новой маленькой целью, а потом за 
следующей... Я сейчас вспоминаю, 
что в младенчестве Ира постоянно 
плакала, она была очень незрелой 
неврологически и спала буквально 
15–20 минут, просыпалась и опять 
плакала. В ее полтора года у меня 
было ощущение, что она не спит 
вообще, соответственно, вместе с 
ней не сплю и я. Был момент, когда 
я сказала маме: «Пусть она ходит 
или не ходит, понимает или не по-
нимает, пусть просто начнет спать 
ночью. И все. У меня больше не 
будет претензий к этому ребенку». 
И сейчас, когда я жалуюсь, что Ира 
криво рисует, мама всегда припо-
минает мне эту фразу. 

— Ваша семья, муж, старшие 
дети помогают вам в реабилита-
ции Ириши?

— У нас сложилась счастливая 
конструкция. У нас хорошие отно-
шения с мужем. Я знаю, что очень 
многие мужчины после рождения 
особенного ребенка сдаются. Муж-
чинам сложно бегать на длинные 
дистанции — они спринтеры, а вы-
растить такого ребенка — длитель-
ный изнуряющий труд с одновре-
менным копанием в себе: «Почему 
же у меня такой ребенок?» В итоге 
кто-то решает, что раз плох ре-
бенок, то плохой и он, и убегает 

из этой ситуации. Переворачивает 
страницу и живет новой жизнью, 
с новыми здоровыми детьми. Это 
на самом деле трудно. Опять же, 
если бы на этом этапе государство 
предоставляло психологическую 
помощь родителям, было бы мень-
ше мам, оставленных один на один 
с этой ситуацией. Снова приведу 
пример заграницы, где по-другому. 
Первое время из таких семей не 
выходят психолог и няня, реабили-
толог и социальный работник, они 
пытаются любыми способами по-
мочь, столько, сколько нужно, пока 
родители не смогут жить с этим 
самостоятельно. 

Но вот именно мы в свою си-
туацию изначально пришли друж-
ной большой семьей. И может быть 
и в этом тоже — часть иришиных 
успехов. Мой муж всегда поддержи-
вал меня. И в решении попробовать 
заниматься с ребенком с полной от-
дачей, всем вместе — тоже. У нас 
было взаимопонимание с детьми, 
мы с ними друзья. И дети видели, 
что мне нужна помощь, потому что 
одна я не справлюсь. Да и Ира, как 
ребенок, намного лучше реагирова-
ла на детей и с энтузиазмом с ними 
занималась. Старшие дети взяли на 
себя часть занятий, особенно физи-
ческих: кувырки, ползание, висы, 
перекаты. Кто первый вернулся из 
гимназии — тот и начал делать 
первую часть упражнений. Я даже 
поначалу расстраивалась, что моим 
детям, здоровеньким и умненьким, 
выпало такое нелегкое детство, ведь 
им пришлось разделить с нами 
сложный кусок жизни. Но сегодня 
я понимаю, что это — напрасные 
переживания. Для счастья детям не 
нужно много свободного и пустого 
времени. Сумели мы вместить в их 
день и секцию сына, и музыкаль-
ную школу дочери, и друзья к ним 
приходят и кинотеатры им знако-
мы. Но есть в их системе коорди-
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нат и забота о сестре, и умение 
увязать свои интересы и общие, 
и понимание, что маме нужен 
отдых. И зная, что я ночью в 
пятницу писала очередную ста-
тью, они могут субботним утром 
забрать проснувшуюся Иришку и 
дать мне выспаться и встретить 
меня чашкой кофе, а то и гото-
вым завтраком. Знаете, в своих 
попытках оградить детей от всех 
проблем мы часто теряем грань, 
и ограждаем их не только от 
проблем, но и от жизни, и дети 
вырастают к ней не подготовлен-
ными, как из теплицы. А в жиз-
ни бывают ветры. И сегодня я не 
стану искусственно создавать для 
своих детей идеальные условия. 
Да, вот так сложилось, это тоже 
их семья, их жизнь. Сегодня по-
могают они, но когда им понадо-
бится помощь, они ее получат. 
Конечно, бывает и усталость, 
и нежелание заниматься, но все 
проходит, а общее направление 
нашего движения по-прежнему 
вперед.

Мама. Моя мама — просто 
герой. Она откладывает любое 
свое занятие или событие, если 
мне нужна помощь. И мама без 
особых просьб может приго-
товить еду на большую семью, 
когда-нибудь помочь старшим 
с уроками, почитать Иришке, она 
в курсе всей нашей программы, 
и карточки со словами покажет 
и дыхательные упражнения сде-
лает. Разве что не кувыркается. 
Я очень стараюсь не загружать 
ее сильно, справляться самой. Но 
что бы я без мамы делала? 

Отдельных слов заслуживают 
волонтеры. Сейчас у нас 14 до-
бровольцев, на каждый день не-
дели — двое. Дело в том, что 
в программе есть упражнения, 
для выполнения которых нужны 
три взрослых человека, вот и за-
нимаемся: я и двое волонтеров. 
Когда мне кто-то говорит «а в на-
шем городе нету волонтеров», 
я отвечаю «если  в вашем городе 
есть люди — значит есть и во-
лонтеры». Это не какая-то орга-
низация, это — отдельные люди. 
Вы их зовете — и они приходят. 
Одно время мы просто вешали 
объявления в интернете, да на 
подъезде, и откликалось немало 
людей. И это не только их добрая 
воля к нам. Бывалые волонтеры 
говорят, что Иришка помогает 
им жить. Здесь есть такой мо-
мент: каждая победа маленько-
го ребенка, на котором постав-
лен крест, очень вдохновляет. И 
когда человек видит, насколько 
глобальные проблемы возмож-

но решать в этой жизни, видит, 
как несмотря на справку с печа-
тью о том, что ничего не может 
быть — ребенок встает и делает 
первые шаги, тогда его трудности 
на работе или размолвки в семье 
видятся ему в совершенно дру-
гом свете. Их становится легко 
решить и просто уладить. Уходя, 
люди сами говорят нам спасибо. 
Так и раскланиваемся со взаим-
ными «спасибо» в прихожей. 

— Вы думаете о будущем 
Ириши? Какой цели вы хотели 
бы достичь своими занятиями?

— Достижение идеальных, чет-
ко прописанных целей — теперь 
не мой конек. Такая установка 
была очень сильна со старшими 
детьми, они должны были учиться 
только в лучшей гимназии и толь-
ко на золотую медаль. Ну и на 
скрипочке обязательно. Я четко 
знала, кем должны быть мои дети. 
А когда пришла Ира, всем стало 
легче. Они мне больше не должны 
никем быть. Я буду рада, если они 
будут счастливы. Они могут чего-
то достичь, а могут и не достичь, 
моя любовь к ним не зависит от 
этого, она безусловна. Слава Богу, 
что они есть.

Про Иришку — мы стартова-
ли с того, что она не будет хо-
дить и понимать простую речь. 
Сегодняшние результаты — уже 
больше, чем все прогнозы. До-
стигнем большего — отлично. 

У меня нет сомнений в ее 
интеллекте, и она способна вы-
полнять большинство бытовых 
действий. Но я понимаю, что при 
всем том, что она умеет и знает, 
она не такая, как все дети. И ско-
рее всего, совершенно «нормаль-
ной» по меркам социума она не 
будет. Мы учим таблицу умноже-
ния, и она не может сказать 2 х 
2 равно 4, ей нужно показать две 
карточки с цифрами «6» и «4» 
и она выберет «4», а подойдет ли 
это нашей системе образования 
и учительнице в первом клас-
се, неизвестно. И будет ли Ира 
хорошим работником и налого-
плательщиком — не знаю. Но 
сейчас у меня есть понимание, 
что нет в природе равенства, не 
все должны быть налогоплатель-
щиками, мы все разные и все 
нужны в этом мире. Каждый для 
своего. Она особенная и не надо 
это выравнивать любым путем. 
Я стараюсь ей дать максималь-
ную самостоятельность и наи-
лучшее качество жизни в буду-
щем, любовь и семью — сегодня. 
Все. Как и всем другим детям. 

Беседовала 
Виктория БОБЫЛеВА

13 мая иришке 
исполнилось 5 лет

Даже не верится.
Не то чтобы эти пять лет про-

летели незаметно или очень быстро. За-
метно. И не пролетели.

Но я очень хорошо помню время, 
когда бы я отдала все коврижки этого 
мира, чтобы заглянуть в сегодняшний 
день. Чтобы подсмотреть хоть одним 
глазком — будет или не будет? Будет 
или не будет ходить. Будет или не бу-
дет понимать. Что вообще будет? Как 
я буду это переносить. Как приспосо-
блюсь. Приспособлюсь ли...

И вот ей уже 5. Что-то сбылось, что-
то нет, сбылось что-то, что и не загады-
вала даже, а какие-то мечты прорисова-
лись как точно несбыточные. Странно, 
но сегодня я не сожалею, не плачу, огля-
дываясь на ее сверстников. Приняла, что 
ли?.. Приспособилась?

Она особенная. И останется ею зав-
тра. Она редкая, удивительно тонкая 
и показательная. Она как лакмусовая 
бумажка — для мира, для меня самой. 
Она принимает от меня жизненную под-
держку, она не выжила бы в обычной 
среде. Но сейчас я очень отчетливо вижу, 
что она меня держит. Она — редкая, 
от кого я принимаю и понимаю уро-
ки. Даже слушаюсь. Она дает мне смысл 
и радость. Хотя, казалось бы, их и отняла 
своим приходом. И уж точно она — мой 
освободитель. Она развязала мне руки 
и мозги. В приличной степени. Дала силы 
сделать то, что раньше приходило в голо-
ву только как бредовое и невыполнимое. 
А с ней оказалось реальное и по силам. 
Местами странно, тревожно за завтра, 
подозрительно и непонятно, но я сознаю, 
что это моя жизнь. Моя бесценная, не-
повторимая жизнь. А местами она такая 
яркая и насыщенная, эта жизнь, — так 
и чего туману напускать, с этими смыс-
лами... Да их поисками... Спасибо тебе, 
дочка, за краски эти. С твоим участием 
они такие яркие.

Мне невозможно быть объективной 
к ней. В ней так много меня, что я к ней 
еще очень ревностна. Я вижу ее роль 
и смысл в ее существовании буквально 
для всех. Но как это на самом деле? 
Что она для других детей, что она для 
остальной семьи... Что она для других 
людей? Что она для этого мира? А для 
себя? Я, может, и не пойму никогда. Что 
я могу? Ну, кроме того, что взять для 
себя от нее и ее прихода. Я могу быть 
с ней рядом, и разделять ее счастье и ее 
несчастье. Держать за руку, если ей неу-
стойчиво, и суметь отпускать, вот когда 
человек уже сам. Идет себе человек.

Счастливого тебе пути, Иришка. 
Желаю, чтобы в этой жизни тебе было 
интересно. И красиво. Дарю тебе краси-
вые бусики и себя рядом. Я была рядом 
и буду. Нормальный подарок, не при-
дирайся.

инга ДуБининА
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Общее дело

наДежДа еСть!
Всегда со слезами на глазах читаю публика-

ции в вашей газете с призывом о помощи 
тяжело больным детям. Спасибо вам большое 
за вашу отзывчивость и милосердие, за добрые 
сердца. Авторитет газеты очень высок, многие 
люди отзываются на ваши публикации и всем 
миром спасают жизни детей.

Березовской районной организацией ОО «Бе-
лорусский фонд мира» объявлена акция «По-
дарите жизнь ребенку» по сбору добровольных 
пожертвований на лечение Доминики Демидович 
из г. Березы Брестской области.

Девочка родилась 17 декабря 2011 года 
и была здоровым ребенком. Как и все 

детки, проходила обследование в поликлинике 
по месту жительства. Но с трех месяцев стала 
вялой, почти перестала есть. После проведенно-
го обследования и компьютерной томографии 
был поставлен диагноз: рак головного мозга. 
Доминика была направлена в Республиканский 
научно-практический центр детской онкологии 
и гематологии в Боровлянах. В полгодика ей 
была проведена экстренная операция, однако 
полностью опухоль удалить не удалось. Были 
назначены девять блоков химиотерапии и об-
лучение. 

Семья молодая, это у них первый ребе-
нок. Мама девочки работала воспитателем 

в детском саду №8 г. Березы, папа работает ин-
женером КУПП «Березарайагросервис».

В настоящее время малышка находится в Бо-
ровлянах. Ей требуется длительное дорогостоя-
щее лечение и реабилитация. Семья такими 
денежными средствами не располагает, помощи 
ждать не от кого, бабушка девочки умерла. Ро-
дители Доминики не бездействуют, они пред-
принимают все возможное, чтобы спасти своего 
ребенка. Надежда есть, в Беларуси накоплен 
большой опыт по лечению таких заболеваний. 
Детки излечиваются и возвращаются к нормаль-
ной жизни.

Дети не бывают чужими, страдание одного 
человека не должно оставлять равнодуш-

ным другого. Таковы основы религии и морали. 
Помогите девочке справиться со страшной бо-
лезнью. Просим всех добрых людей не остаться 
безучастными к судьбе ребенка. Бог отплатит 
вам за отзывчивость и доброту, милосердие 
и неравнодушие к чужой беде.

Денежные средства можно перечислить 
через любое отделение ОАО «АСБ Беларус-
банк» на благотворительный счет Брест-
ского областного отделения Белорусского 
фонда мира № 3015500145011 «Приорбанк» 
ОАО ЦБУ 500 г. Брест, код 153001749, УНН 
200257978 с пометкой «На лечение Доми-
ники Демидович».

С уважением и благодарностью, 
Валентина РеЗЬКО, 

председатель Березовской районной 
организации БФМ.

Сегодня пятница. С некоторых пор я с нетерпением 
жду этого дня. И не только потому, что это, как 

принято считать, долгожданный канун выходных, а еще 
и потому, что по пятницам приходит «Царкоўнае слова».

Как-то пару раз эта газета попадала мне в руки 
случайно. Прочитывала с большим интересом, как 
говорится, от корки до корки. Было о чем задуматься, над 
чем поразмышлять, что-то новое открыть… Впрочем, 
случайно ли она попадалась? Ведь ничего случайного не 
бывает. Значит, по какому-то произволению она должна 
была войти в мою жизнь, может быть, в чем-то ее изменить, 
наполнить новым внутренним содержанием.

Вот уже несколько лет я получаю «ЦС» по подписке 
и живу с ощущением, что это посланница из какого-то 
светлого параллельного мира. И свет, который она несет 
оттуда, освещает и этот, наш суматошный заблудший 
мир. И все его проблемы кажутся такими пустяшными, 
мелкими, такими ничего не стоящими по сравнению 
с Вечностью. 

Моя старинная подруга (больная вся-я!) что-то 
к старости «бросилась в политику»: читает какие-то 
оппозиционные издания, бурно и яростно отстаивает свою 
(или их?) точку зрения. Я не спорю, не протестую, ничего 
вслух не советую, но… взяла да и оформила ей подписку 
на «ЦС» вместо подарка на день рождения. Может быть, 
познакомившись с такой прессой, она поймет, что душу 
спасти можно только добром и любовью — ко всем. И уж 
никак не агрессивностью, пусть и рядящейся в одежды 
«борьбы за справедливость».

…А дарить подписку в качестве подарка к Новому году, 
ко дням рождения, хотя бы на квартал, мне пришло в голову 
в прошлую подписную кампанию: отчего бы двух зайцев не 
убить — и замечательную газету поддержать, и доброе дело 
для чьей-то души сделать? Очень порадовало, что те, кому 
стала газета приходить, подписку на следующий квартал 
продлят себе уже сами. Кстати, и двое (надеюсь, пока 
только двое) уже взяли на вооружение мою «подарочную 
идею» — тоже стали дарить подписку. Таким образом, 
уже прослеживается своеобразная «цепная реакция»: так 
сказать, подписался сам — подпиши товарища.

Не знаю, может, мое «ноу-хау» вовсе и новость для 
других подписчиков, и я просто «изобрела велосипед». 
Но если это даже и так, давайте еще раз напомним о такой 
возможности — в придачу и в помощь «подвешенной 
подписке».

Конечно, немаловажно, чтобы человек, которому 
хочется сделать такой подарок, был не совсем потерянным 
в плане веры («не мечите бисер перед свиньями»…). 
Может, он колеблется; может, считает, что не дорос. 
Но если есть в нем хоть малейший интерес к вопросам 
и делам православия — давайте не упустим шанс помочь 
ему открыть Истину. 

Раба Божия Мирослава

напоминаем, что полным ходом идет подпис-
ная кампания на второе полугодие в почтовых 
отделениях (для минчан — и в киосках «Союзпе-
чати»). мы будем рады и благодарны, если в за-
ботах о садово-огородных делах вы не забудете 
подписаться на нашу газету!

реплика в номер

иДет ПОДПиСка…
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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) 
20-27.06, 11-18.07 Израиль
20-27.08 Болгария,Румыния
6-16.07, 10-17.07, 11-18.07 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
16-23.06, 23-30.06 Греция
17.06-3.07, 23.06-9.07 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

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
28.06-1.07 Оптина п., Тихонова 
п., Шамордино, Калуга
30.06-11.07 святыни Крыма
5-8.07 Почаев, Кременец
5-8.07 Курск, Белгород

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

15.06 Крысово, Станьково, 
Витовка
16.06 Лида, Гродно
16.06 Жировичи, Сынковичи
22.06 Барколабово

23.06 Мир, Турец
23.06 Греск, Слуцк
30.06 Гольшаны, Крево, Богуши
6.07 Славгород
7.07 Вел. Кракотка, Слоним

На данный момент подписано 
68 человек, из них 19 — на второе 
полугодие. Свободно 13 полугодовых 
подписок. Сердечно благодарим жите-
ля г. Гродно, перечислившего «пожерт-

вования на подписку» для десяти желающих, но не имеющих возмож-
ности подписаться на нашу газету людей. Храни Вас Господь!  

«ПОДВешенная» ПОДПиСка

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

Прихожане церкви великомученика Георгия Победоносца д. Ведри-
ца Червенского района Минской области сердечно поздравляют 

своего батюшку — иерея Иоанна ПЕШКО с юбилеем. 17.06.2013 года 
ему исполняется 30 лет. 

Желаем Вам, наш дорогой батюшка, здоровья духовного и телесно-
го, помощи Божией во всех делах и начинаниях. Пусть окружают Вас 
любящие и близкие люди. Мы благодарим Вас за чуткость и внимание 
к нам.

Да хранит Вас Господь на многая и благая лета!
С уважением и любовью, прихожане

Настоятель прихода во имя святителя и чудотворца Николая 
Мирликийского г. п. Чисть священник Александр ИВАНОВ 

19 июня отмечает 50-летний юбилей.
Все прихожане с искренней теплотой поздравляют своего родного 

батюшку с этой юбилейной датой.
Слава Богу, что Господь дал нам такого духовного руководителя, 

который отличается нестяжанием, смиренномудрием, терпением и за-
ботой о нас.

Желаем пастырю терпения немощей своих овец, Божией помощи 
в труде,  здравия духовного и телесного на многая и благая лета!  

Прихожане прихода во имя святителя николая Мирликийского 
(г. п.Чисть)

ПОзДраВляем!


