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Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселен-
ского Собора (787); мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия 
(54-68); преподобной Параскевы-Петки (XI); преподобномучени-
ка Максимилиана Марченко (1938); преподобного Николы Свято-
ши, князя Черниговского, Печерского чудотворца (1143); мученика 
Сильвана, пресвитера Газского (IV); Яхромской иконы Божией Ма-
тери (XV).
Утр. — Ин. XX, 1-10. Лит. — 2 Кор. IX, 6-11. Лк. VIII, 5-15. Евр. XIII, 
7-16. Ин. XVII, 1-13.

Седмица 19-я по Пятидесятнице. Преподобного Евфимия Нового, Со-
лунского (898); преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохий-
ского (312); святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского 
(1962); мучеников Сарвила и Вевеи (II); святителя Савина, епископа 
Катанского (760); Собор новомучеников и исповедников земли Бело-
русской (XX); иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (XIX).
Утр. — Лк. XII, 8-12. Лит. — Флп. I, 1-7. Лк. IX, 18-22. Еф. VI, 10-17. 
Лк. XII, 8-12.

Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I); святого Ге-
оргия Троицкого исповедника, пресвитера (1931); священномученика 
Евгения Елховского пресвитера (1937); священномученика Иоанна За-
седателева пресвитера (1942); благоверной княгини Евпраксии Псков-
ской (1243); преподобного Лонгина Печерского (XIII-XIV).
Флп. I, 8-14. Лк. IX, 23-27. 2 Тим. II, 1-10. Мф. XXVII, 33-54. 

Пророка Осии (820 г. до Р.Х.); преподобномученика Андрея Крит-
ского (767); священномученика Александра, архиепископа Семипа-
латинского (1937); преподобного Антония Леохновского, Новгород-
ского (1611); мучеников бессребреников Космы и Дамиана (287 или 
303); праведного Лазаря Четверодневного (898); икон Божией Мате-
ри «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» (1827) и «Избавитель-
ница».
Флп. I, 12-20. Лк. IX, 44-50.

Апостола и евангелиста Луки (I); преподобного Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца (2001); священномучеников Андрея Воскре-
сенского, Сергия Бажанова, Николая Соколова и Сергия Гусева пре-
свитеров, мученицы Елисаветы Крымовой (1937); мученика Марина 
(IV); преподобного Иулиана (IV); великомученицы Златы (Хрисы) 
(1795).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Флп. I, 20-27. Лк. IX, 49-56. Кол. IV, 5-9, 
14, 18. Лк. Х, 16-21.

Пророка Иоиля (800 г. до Р.Х.); мученика Уара и с ним семи учителей 
христианских (ок. 307); преподобного Иоанна Рыльского (1238); 
священномученика Сергия Покровского пресвитера (1937); блажен-
ной Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320); священномученика Са-
дока, епископа Персидского, и 128 мучеников (342).
Флп. I, 27 – II, 4. Лк. X, 1-15. 

Димитриевская родительская суббота. Великомученика Арте-
мия (362); священномученика Николая Любомудрова пресвитера 
(1918); священномучеников Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева, 
Иоанна Речкина, Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида 
Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова пресвитеров, 
Михаила Исаева и Петра Кравца диаконов, мученика Павла Боча-
рова (1937); праведного отрока Артемия Веркольского (1545).
1 Кор. XV, 58 – XVI, 3. Лк. VII, 1-10. 1 Сол. IV, 13-17. Ин. V, 24-30. 

2 ноября                                           суббота

30 октября                                                                 среда

29 октября                                                             вторник

1 ноября                                          пятница

31 октября                                                                   четверг

28 октября                                                             понедельник

27 октября                                                                                         воскресенье

календарь
11 кастрычніка

СлаўГарадСкІ раЁн
У аграгарадку Лясная Слаўгарадскага 

раёна адсвяткавалі 305-годдзе бітвы рускіх 
і шведскіх войскаў падчас Паўночнай 
вайны. Перамога, якую цар Пётр Першы 
назваў «маці Палтаўскай баталіі», у 1908–
1912 гадах была ўвекавечана стварэннем 
мемарыяльнага комплексу з галоўным 
аб’ектам — Свята-Петра-Паўлаўскім 
храмам-помнікам. У 30-я гады ХХ ста-
годдзя храм-помнік быў зачынены для 
богаслужэнняў, у час Вялікай Айчын-
най вайны пашкоджаны, потым адра-
мантаваны і выкарыстоўваўся як музей. 
З 1991 года ён зноў служыць для вернікаў 
домам малітвы. З таго часу дзень бітвы 
пры Лясной адзначаецца ў храме-помніку 
служэннем літургіі, якая сёлета сабрала 
10 святароў і нямала паломнікаў. Адбыўся 
хрэсны ход да памятнага знака ў гонар 
перамогі, створанага ў выглядзе арла, што 
раздзірае варожы сцяг.  Да брацкай магілы 
на сельскіх могілках былі ўскладзены 
вянкі і кветкі, святары праспявалі ліцію 
па загінулых.

Затым у сельскім  Доме культуры 
прайшла духоўна-культурная акцыя «Ляс-
ная — месца воінскай славы». Настая-
цель прыхода протаіерэй Георгій Сакалоў 
падвёў вынікі паэтычнага конкурсу, пры-
свечанага храму-помніку. У ім бралі ўдзел 
35 чалавек — школьнікі, моладзь, людзі 
сталага веку. Сярод членаў журы былі 
Народны артыст Беларусі Віктар Манаеў 
і дэкан факультэта славянскай філалогіі 
Магілёўскага дзяржуніверсітэта Сяр-
гей Сомаў. У сваіх выступленнях яны 
адзначылі, што вершы  яскрава выра-
жаюць любоў і замілаванне ўдзельнікаў 
да роднага краю, да нашай гістарычнай 
спадчыны. Пераможцы атрымалі дыпло-
мы і прызы. Грамадская арганізацыя «Ру-
скае культурна-асветніцкае таварыства» 
(старшыня Л. А. Валадзько) перадала 
ў дар школе камплект кніг, адзначыла 
школьнікаў прызамі і прадставіла ўвазе 
прысутных канцэрт.

14 октября

дамаСк
Скульптурная композиция «Я пришел 

спасти мир» с образом благословляющего 
Христа установлена в Сирии. Место для 
статуи было выбрано на историческом па-
ломническом маршруте из Константинопо-
ля в Иерусалим, на высоте 2100 метров над 
уровнем моря в монастыре Херувимов (на 
вершине горы Херувимов в городе Сейд-
ная), сообщает пресс-служба Московской 
духовной академии, которая курировала 
этот миротворческий проект.

«Композиция с образом благословляю-
щего Христа в центре, видимая из Лива-
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на, Иордании, Палестины и Израиля, 
призвана принести в регион, охвачен-
ный пожаром войны, мир, взаимопо-
нимание и надежду на общее спасе-
ние», — говорится в сообщении.

На три дня, пока шли работы, 
воюющие стороны приостановили 
военные действия в этом районе 
и наблюдали за установкой статуи, 
заявили в МДА.

киев
Украинско-белорусский фильм 

«Лука», в основе сюжета которого — 
драматичная судьба величайшего 
хирурга и священнослужителя — 
В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя 
Луки), получил два главных приза 
XI международного кинофестиваля 
«Покров».

Фильм «Лука» получил главный 
приз кинофорума в основном кон-
курсе игрового кино, а исполнитель 
главной роли Луки в зрелые годы — 
Виталий Безруков — признан луч-
шим актером.

Производство фильма заверши-
лось всего месяц назад, а работа 
длилась около трех лет при под-
держке Государственного агентства 
Украины по вопросам кино и Ми-
нистерства культуры Беларуси.

В ближайшее время фильм при-
мет участие в авторитетных кинофе-
стивалях России, Беларуси, Греции 
и Италии, а уже в 2014 году выйдет 
в прокат.

16 октября

ЖлОбин
16 октября станет днем чество-

вания местночтимой чудотворной 
Казимировской иконы Божией Ма-
тери, находящейся в храме Свято-
Успенского женского монастыря 
Жлобинского благочиния, сообща-
ет наш внештатный корреспондент 
Николай Шуканов. Благословение 

на это получено от Митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Филарета.

Первое праздничное богослуже-
ние в Казимирово в честь иконы 
16 октября провел епископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан. Ему 
сослужили благочинный монастырей 
Гомельской епархии архимандрит 
Амвросий (Шевцов), благочинный 
Жлобинского округа протоиерей Ва-
силий Пилипенко, клирики Жлобин-
ского благочиния.

Отметим, что судьба этого обра-
за сложилась непросто. Как чудот-
ворная икона почиталась уже в XIX 
столетии. В годы большевистских 
гонений она исчезла и после этого 
многие десятилетия считалась утра-
ченной. Но, как оказалось, все это 
время святыня хранилась в тайне 
от богоборческих властей у житель-
ницы деревни Казимирово Анны 
Васильевны Вейс, а после ее смер-
ти — у ее сына Петра Ивановича 
Вейса (скончался в 2008 году). Петр 
Иванович и вернул икону Казими-
ровскому приходу, после того как 
здесь в начале нынешнего столетия 
официально возобновилась монаше-
ская жизнь и был построен новый 
храм.

20 октября

ГрОднО
В Успенском храме деревни Коп-

тевка Гродненской епархии почтили 
память чудотворной Красносток-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы, сообщил настоятель прихода 
иерей Антоний Семилет. По случаю 
праздничного события настоятель 
Успенского прихода иерей Антоний 
Семилет отслужил Божественную 
литургию. Затем cостоялся крест-
ный ход с чудотворной иконой 
к поклонному кресту, установлен-
ному в агрогородке. 

Уже третий год подряд жители 
Коптевки и близлежащих населен-
ных пунктов совершают молитвен-
ное поклонение святыне. 

На кивоте, обрамляющем икону 
Пресвятой Богородицы «Красно-
стокская», прикреплена табличка, 
свидетельствующая о том, что образ 
пожертвован крестьянином деревни 

Сухмени Захаркевичем Герасимом 
Николаевичем в 1914 году. Однако 
упоминание о ней содержит не каж-
дый церковный календарь, а бого-
служение, посвященное ее явлению, 
до сих пор, даже в Красностокском 
монастыре в Польше, совершается 
по общей Минеи.

«Икона имеет богатую историю, 
связанную с Гродненщиной. Уже 
с этой точки зрения, несправедливо 
забытая Красностокская икона явля-
ется достоянием белорусской куль-
туры. Наша задача — восстановить 
церковную память святыни, — от-
метил иерей Антоний Семилет. — 
В этом поможет найденный прихо-
жанами нашего храма материал по 
истории иконы, написанный священ-
ником Николаем Семеняко (будущий 
священномученик Феофан, епископ 
Минский) в начале XX века. На осно-
ве найденного текста мы смогли из-
дать брошюру, рассказывающую об 
иконе», сообщает sobor.by. 

21 октября

минСк
На территории мемориального 

комплекса «Яма» состоялся митинг 
памяти жертв Минского гетто.

Гетто в Минске существовало 
слета 1941 года и было одним из 
самых крупных в Европе. 21–23 
октября 1943 года оно было лик-
видировано, большинство узников 
были убиты. Сообщается, что из 
более 100 тысяч евреев, попавших 
в Минское гетто, выжить смогли 
только 2–3% узников.

По благословению Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, Митропо-
лита Минского и Слуцкого Фила-
рета в церемонии приняли участие 
Управляющий делами Белорусского 
Экзархата архиепископ Новогруд-
ский и Лидский Гурий, секретарь 
Минского епархиального управле-
ния протоиерей Николай Коржич, 
клирик столичного Свято-Духова 
кафедрального собора протоиерей 
Александр Шимбалев.
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терапия плачем 
— Андрей Владимирович, когда 

человек теряет близкого, он не мо-
жет нормально, полноценно жить 
дальше, пока не переживет горе. 
Как его пережить? Что входит 
в это переживание, что значит — 
пережить? 

— Прежде всего надо знать, что 
всякий стресс со временем проходит 
благодаря смене уклада жизни, су-
ществовавшего до смерти близкого 
человека. Сама рана затягивается, не 
спрашивая нас. Но для этого нуж-
но время и помощь — потому что 
иногда этот процесс затягивается, 
переходит в устойчивую депрессию 
и становится очень болезненным 
для человека: пока не изживешь со-
стояние боли, ты не можешь владеть 
собой.

Например, первая стадия пере-
живаний — это шок. Помните, как 
окаменела в шоке жена Лота, обер-
нувшись на гибнущий город? Но 
любая эмоция — чтобы быть пере-
житой — должна быть выплеснута. 
В противном случае это грозит не-
врозом. Это как в паровозе: если 
пару некуда выходить, он ломает 
механизм. Поэтому в это время не 
следует сдерживать свои слезы — 
они очищают душу от переживае-
мого горя.

В старые времена в народе были 
традиции плача. Однажды я стал 
свидетелем, когда мать привезла 
в сельскую больницу умирающего 
десятилетнего сына. Он случайно 
глотнул уксусной эссенции. Когда 
она поняла, что он умер, то закри-
чала, а потом завыла. Через не-
сколько минут вой перешел в плач 
и причитания: «Сиротинушка моя, 

ягодка моя, на кого ж ты меня по-
кинул…» Этот плач организовывал 
пространство боли, вводил в рам-
ки неистовую шоковую реакцию, 
связанную со смертью сына. Она 
целый час причитала, проговаривая 
жизнь ребенка и свое горе, а потом 
успокоилась и замолчала. Утром мы 
увидели совершенно адекватную 
женщину. Да, она потеряла сына. 
Это ужасная боль, но она уже была 
спокойна и способна делать какие-
то дела. И мне кажется, утрата на-
родного действа, каким являются 
плачи-причитания, — это очень 
большая утрата, потому что она 
смягчала саму боль.

Смягчить боль может и природа. 
И если человек относится к приро-
де как к части нашего мироздания 
и части себя, а себя видит частью 
природы, то он видит в природе 
вечность, куда уходит его близкий.

В русском фольклоре есть песни-
плачи, когда умерший отождест-
вляется с природой. И это очень 
мощный приток какого-то особого 
состояния, понимания, может быть, 
нерационального, таинства смерти, 
принятия ее и смирения.

Очень сильную помощь может 
оказать слово Божие. Однажды у нас 
в хосписе умирал отец семейства. 
Члены семьи наблюдали агонию и не 
знали что делать. Мы предложили 
им почитать Евангелие. Через три 
часа он умер. Они выходят и шеп-
чут: «Он ушел». Но в их глазах не 
было трагедии и отчаяния, а только 
ощущение, что они присутствовали 
при таинстве. Смерть не напугала их, 
а, благодаря словам Вечной книги, 
была воспринята как переход или 
рождение в мир иной.

«не спите, побудьте 
со мною» 

— К кому пойти с диагнозом — 
«горе»? К терапевту, другу, священ-
нику? Врачам надо платить, а денег 
может не быть, друг и священник 
могут не понять, не иметь опыта… 

— Не важно, к кому вы подой-
дете. Важно, чтобы вы погрузились 
в другое пространство. Каждый из 
нас обладает своим личностным вре-
менем и пространством. Например, 
дети (почему старики их так лю-
бят) живут в другом пространстве 
и времени — оно тянется гораздо 
медленнее, чем у взрослого. Занять 
время у ребенка — это не значит его 
обокрасть, а значит идентифициро-
ваться с ним, подсоединиться к нему. 
И в этом пространстве и времени ты 
облегчаешь свою душевную тяжесть. 
Ребенок привлекает к восприятию 
жизни еще и свое воображение — 
он не скучает. Дай ему игрушку или 
расскажи сказку — он переживет 
целую ситуацию и целую жизнь. Он 
не зацикливается на всех своих печа-
лях, в отличие от взрослых. Ребенок 
излучает такое количество энергии, 
которое намного превосходит его 
собственные запросы в ней. Мы 
всегда думаем, что родители согре-
вают ребенка. Но чаще бывает нао-
борот — именно ребенок согревает 
своим душевным теплом родителей 
и дает силы для жизни.

В ситуации горя важно, чтобы 
другой человек сумел вас принять. 
Принятие — это сопереживание. Это 
очень непросто. Помните у Тютчева: 
«И нам сочувствие дается, как нам 
дается благодать».

Однажды меня попросили по-
смотреть больного из одного онко-

2 ноября — димитриевская родительская суббота

ПрОйти через ГОре
Смерть близкого человека всег-

да наступает внезапно, даже если 
ее ждешь и готовишься к ней. 
Горе слишком широко, чтобы его 
обойти, слишком высоко, чтобы 
его перепрыгнуть, и слишком глу-
боко, чтобы под ним проползти; 
через горе можно только прой-
ти, — говорит народная мудрость. 
но как это сделать? что необходи-
мо знать, чтобы справиться с ним, 
рассказал психотерапевт Санкт-
Петербургского хосписа, профессор 
кафедры гериатрической психиа-
трии Психоневрологического ин-
ститута им. в. м. бехтерева андрей 
ГнездилОв. 
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логического госпиталя, который все 
время плакал. Мы общались с ним 
часа два. Я просто сидел и слушал 
его. Потом его лечащий врач долго 
расспрашивал, какую психотерапию 
я применил, потому что больной 
успокоился и стал адекватен. Ока-
залось, что этот врач тоже слушал 
эти жалобы, но думал в это время 
о каких-то своих делах, хотя и не 
спускал с него глаз и ждал, когда 
тот выговорится до конца.

Когда вас слушают и сопережи-
вают — это особое слушание. Пото-
му что берут и кладут себе на спину 
ваше горе — этот психологический 
рюкзак. И наступает облегчение.

Помните, в Евангелии, когда 
Христос в Гефсиманском саду стра-
дал и несколько раз просил Своих 
учеников: «Не спите, побудьте со 
Мною» (а они каждый раз засыпа-
ли)? Так вот, Его слова — это клю-
чевая фраза, которая дает решение 
к тому, чем и как помочь другому.

«качели страдания» 
— Бывает, что человек страдает, 

но при этом как бы не хочет быть 
утешенным, отвергает утешение, 
объясняя себе это разными при-
чинами: не идет к другим — «не 
поймут», не идет к терапевту — 
«он деньги берет»… 

Человек словно оказывается на 
качелях: одна часть сознания от-
талкивает эти воспоминания, так 
как они тебя разрушают, а другая 
притягивает, потому что в твоем 
сознании страдание удерживает 
тебя возле любимого. И ты боишь-
ся сойти с этих качелей, упасть 
в пропасть. Как научиться стра-
дать правильно? 

— Чтобы «качели» остановились, 
требуется время, вы не можете их 
ни ускорить, ни затормозить. Надо 
просто довериться Богу и течению 
жизни. Похожая ситуация есть 
в паллиативной медицине — ког-
да смерть уже предсказуема и ты 
не можешь спасти больного. Здесь 
нельзя ускорять его уход и нельзя 
тормозить.

Это относится и к переживанию 
горя. Ведь самое интересное заклю-
чается в том, что если ты пережи-
ваешь горе конструктивно, страдая 
открытой душой, — оно становит-
ся богатейшим духовным опытом. 
Вот пример. Однажды я увидел, как 
больная кривится от боли. «Что у 
вас болит?» — спрашиваю. «Не об-
ращайте внимания, доктор». «Ну по-
чему, мы бы дали анальгетик». «Док-
тор, — говорит она, — мне кажется, 
вместе с болью из меня выходит все 
дурное». Боль и страдание, когда 
человек открывается страданию для 
очищения, становятся искуплением, 

сама боль является предвестником 
какого-то нового, более возвышен-
ного состояния. Если бы вы видели, 
какие совершенно святые и необык-
новенно прекрасные глаза у только 
что родившей женщины, хотя до 
этого она безумно страдала, вы бы 
меня поняли.

С другой стороны, причиной за-
тянувшихся колебаний «на качелях 
страдания» может быть и стремле-
ние к самонаказанию, нераскаян-
ное чувство вины перед ушедшим. 
В этом случае может быть необхо-
дима помощь психотерапевта.

Многим людям в этой ситуации 
помогает, когда они пишут письма 
своим усопшим, делясь своими оби-
дами, просят прощения и так далее. 
У одного психотерапевта был такой 
случай.

Молодой человек поссорил-
ся с отцом, который вскоре умер. 
Живя в другом городе и не успев 
с ним помириться, сын начал испы-
тывать чувство вины, что не успел 
попросить у отца прощения.   Он 
стал неосознанно искать смерти — 
быстро ездить на машине, прыгать 
с парашютом… В психологии это 
называется пассивным суицидом. 
Однако ему становилось все тяжелее 
на душе. И вдруг он получил пись-
мо от отца, которое было написано 
перед смертью, но отчего-то задер-
жалось. Отец писал что-то обычное, 
но было понятно, что он не сердит-
ся на сына. Врач порекомендовала 
сыну написать ответ отцу. Тот так 
и сделал (письмо заняло несколько 
страниц) и снял свой затянувшийся 
стресс.

А кто-то пишет книги. И как бы 
литературно, уже в памяти воплоща-
ются в жизнь ушедшие люди. Здесь 
вопрос в конструктивном и деструк-
тивном горевании. Оно деструктив-
но, когда человек доводит себя на 
этих «качелях» до психоза и депрес-
сии. А конструктивно — когда нахо-
дит правильное применение своему 
горю. Потому что горе неоднозначно, 
вы не просто так печалитесь, вы еще 
обвиняете себя, что недостаточно 
оказали внимания этому человеку, 
и испытываете чувство вины. В это 
время нужно найти работу для сво-
ей души. Душа не должна костенеть 
в этом горе, она должна творчески 
развиваться дальше и искать поле 
деятельности, новую сферу приме-
нения своей любви. Это, например, 
могут быть дела милосердия, это мо-
жет быть молитва о другом, болею-
щем так же тяжело, как ваш близкий 
человек.

Вот вам пример. Один молодой 
человек, лидер по характеру, жил 
со своей матерью, тоже человеком 
сильным и властным. Они посто-

янно ругались. Казалось, нет людей, 
более не понимающих друг друга. 
Сын даже не женился, рассуждая: 
как я приведу в дом жену, которая 
не найдет общего языка с матерью. 
Ждал, что мать умрет, тогда он 
и устроит свою жизнь. Шло время, 
она все жила, цепляясь за жизнь 
и считая, что, пока жизнь ее сына 
не устроена, она не уйдет.

Когда она умерла, он почувство-
вал ужас, что у него никого ближе 
матери-то и не было. Что, несмо-
тря на все споры, ругань, грубости 
и борьбу за лидерство, они очень 
любили друг друга. Этот ужас по-
верг его в такое отчаяние, что он 
был готов наложить на себя руки. 
Потом вдруг кто-то предложил ему 
поработать в доме престарелых. Он 
стал ухаживать за старушками, ста-
ричками, пытаясь через них отдать 
тот долг, который он считал своим 
долгом перед матерью. И вышел из 
своего тупика.

— Как человек может понять, 
что в своих переживаниях он де-
структивен, что подступил к той 
черте, за которой начинается бо-
лезнь? 

— Точно определить это могут 
только психиатры. Обычно триада 
депрессии выражается в затормо-
женности мысли, заторможенности 
чувств (тоска) и заторможенности 
волевой сферы, психомоторики — 
когда человек скован, анемичен. 
Плохой признак, когда депрессия 
сопровождается чувствами личной 
малоценности и виновности.

Здесь нужен совет психиатра.

Жизнь — это ритм 
— Раньше у человека был ри-

туал: траур на определенный срок, 
когда люди не показывались в пу-
бличных местах, определенным об-
разом одевались. Для переживания 
горя были некие формы, которые 
были одобрены обществом и вну-
три которых человек чувствовал 
себя защищенным, сориентиро-
ванным. Теперь все размыто, не 
знаешь, как вести себя на работе: 
грустить — вроде нарушать общую 
атмосферу, не грустить — опять 
могут не понять. И люди задви-
гают свои чувства, потому что не 
знают, как их правильно выра-
жать. Как не зависеть от мнения 
окружающих? Как быть в правде 
со своими чувствами? 

— Мне кажется, что, если бы 
окружающие люди понимали значи-
мость переживаний, депрессии, они 
давали бы горюющим возможность 
быть самими собой. Ведь мы же все 
время носим какие-то маски и пы-
таемся соответствовать им. А то, 
что хорошо для толпы, плохо для 
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Протоиерей
андрей ткачев

Квинт Септимий Флорент Тер-
туллиан сказал однажды, что 

«душа по природе — христианка». Он 
сказал это в запале словесной и идей-
ной борьбы с язычниками, которым 
доказывал Небесное происхождение 
христианской веры.

Душа, говорил он, узнавая исти-
ну, попадает в сродную себе область, 
словно просыпается от сна и радуется, 
доказывая тем самым, что она не чуж-
да Богу изначала. Она всегда втайне 
жаждет Бога, хотя и сама не знает ча-
сто, чего или Кого она жаждет.

Эти слова вошли в тощий вирту-
альный «цитатник сказанного отца-
ми» и цитировались на протяжении 
веков всеми кому не лень то к месту, 
то не к месту.

А в конце XIX века незабвенный 
В. В. Розанов, не шибко красневший 
перед авторитетами, дерзнул эти, ка-
жущиеся незыблемыми, слова опро-
вергнуть. «Христианка, говорите?», — 
спросил Розанов. «Ничего подобного. 
Душа по природе — язычница»

На Василия Васильевича зашика-
ли, замахали руками, затопали ногами. 
Но сама жизнь — лучший его адвокат. 
И кто, вопреки Розанову, хочет дока-
зать слова Тертуллиановы, тот докажи 
это жизнью, а не риторикой.

Мне, например, без пенсне видно, 
что в мире есть много примеров, до-
казывающих Тертуллианову правоту. 
Но примеров, доказывающих Роза-
новскую горечь, не меньше, если не 
больше.

Берите Хэллоуин. Откуда у множе-
ства людей столько глупости, столько 
желания серы понюхать и рогатого 
за хвост подержать? Впрочем, много 
ручьев стеклось под первое ноября 
в кельтское болото, и что-то одно до 
конца сей феномен не объясняет.

Христианство не отменило язы-
чество и не уничтожило, по-

скольку это невозможно. Язычество 
неистребимо.

Христианство очень мудро по-
вело себя с язычеством, то вытес-
няя его собою с насиженных мест, 
то наполняя новым смыслом старые 
суеверия, то возвышаясь сияющими 
высотами над теми зарослями, в ко-
торых нимфы стенали о смерти «ве-
ликого Пана». В духе подобного под-
хода получило свою дату празднова-
ние Рождества, так «воцерковилась» 
Коляда с Масленицей. И процесс 

личности. Если вы хотите рыдать, 
то рыдайте. Мне кто-то рассказывал, 
что просто не мог сдержать слез — 
умирала жена, и когда коллеги спра-
шивали, глядя на его красные глаза, 
он говорил: это аллергия, не обра-
щайте внимания.

Вместе с тем часто, когда мы 
горюем, то забываем, что жизнь — 
это ритм. Как вдох-выдох, прилив-
отлив. И это неправильно, если мы 
рассуждаем: «Как я поеду на приро-
ду или пойду в гости, когда умирает 
близкий?!» Есть время ухаживать за 
умирающим, есть время отдыхать от 
этого ухода, причем так, как нравит-
ся этому человеку.

В отношении того, как вести себя 
окружающим, думаю, ценно просто 
дружеское молчание, со-чувствие, 
со-переживание, понимание того, 
что происходит с этим человеком.

верность прошлому 
или отказ от жизни? 

— Есть выражение — нельзя 
жить прошлым, надо жить даль-
ше. Некоторых это смущает, они 
считают, что выйти замуж (же-
ниться) — это измена прошлому. 
И даже когда создают новые семьи, 
часто сравнивают нового супруга 
с прежним, и семьи распадаются. 
Что значит — жить дальше? 

— У одного человека умерла 
жена, и он остался с ребенком пяти 
лет. Когда через некоторое время 
ребенок спросил: «Где моя мама?» — 
отец ответил: «Она умерла». Ребенок 
задумался, а потом сказал: «Тогда 
нужно новую маму». Жестоко? Но 
жизнь не может стоять на месте. 
Умирает отец — ребенок выбира-
ет себе дядю или друга. Умирает 
мать — выбирает тетю, находит чер-
ты матери среди окружающих.

Есть преданность памяти, когда 
мы остаемся верны ушедшему че-
ловеку. Но не все это могут. Новая 
встреча часто неизбежна. Бывает 
и по-другому, что человек, храня-
щий верность умершему супругу, 
и при его жизни был достаточно 
одинок. Просто его потребность 
в людях невелика, и верность тут 
ни при чем. И когда такой человек 
теряет супруга, он всячески укра-
шает его в своих фантазиях. Но 
это больше именно фантазии, чем 
реальность.

— По статистике, самый силь-
ный страх, который испытывают 
сегодня люди, — страх потери 
близких. Как приготовиться к есте-
ственной смерти близкого? 

— Во-первых, создать духовные 
отношения. Одно дело, когда отноше-
ния с близкими проявляются в виде 
чувств, а другое дело — когда со-
стояние взаимопонимания и любви 

дает то ощущение вечности, миг 
настоящего, прошлого и будущего. 
Ты входишь в состояние любви, 
где существует только настоящее. 
Прошлого уже нет, будущее еще не 
наступило. Единственный общий 
рецепт — это обращение к Богу. 
Если ты доверяешь своего любимо-
го человека Богу, то ты молишься 
вместе с ним, молишься за него 
как за себя, и тогда этот страх 
уходит. Вспомните случай, когда 
преподобный Серафим Саровский 
предложил своей духовной дочери 
Елене попросить у Господа смерти 
и умереть вместо своего брата — 
Мотовилова. Так и случилось.

— Теряя своего близкого, 
многие уходят в обряд, посто-
янно ходят на кладбище, что-
бы быть «ближе» к усопшему. 
Разве такая зацикленность не 
опасна? 

— Мне рассказывали, что одна 
женщина каждую субботу ходит 
на кладбище к мужу. Она говорит, 
что он знает все, что творится на 
земле, и она как бы получает его 
советы. В остальные дни она была 
совершенно адекватна. Это длится 
уже пятый год. Она объясняет, 
что так ей хорошо, и она ничего 
больше не хочет. Друзья не смогли 
ее переубедить.

Есть такое понятие — обая-
ние скорби. Когда ты входишь 
в ритуал, тебе самого себя жалко, 
жалко весь мир, жалко ушедшего 
человека, которому ты остаешь-
ся верен и т.д. При этом ты как 
бы обижен миром, судьбой, и на 
самом деле ты просто уходишь, 
отказываешься от жизни.

В юности я считал, что уж 
если любишь, то нужно сохра-
нять верность супругу до своей 
смерти. Но потом понял, что это 
неправильно. Тут смысл даже не 
в том, чтобы обязательно искать 
себе замену в виде новой возлю-
бленной. Важно, чтобы твоя лич-
ность, твоя жизнь развивались. 
Ведь жизнь — это творчество.

Любовь по-разному проявля-
ется. Главное — найти для нее 
творческое самовыражение. Это 
может проявиться и в уходе за 
могилой. Даже когда крошка-
ми кормят голубей на могиле, 
творят какое-то милосердие для 
малых сих. Или когда сажают 
цветы — украшают ту частицу 
земли, которая связана у нас 
с пространством любимого че-
ловека. Украсить пространство 
любимого человека — разве не 
в этом была цель жизни, когда 
мы жили вместе с ним?

«Нескучный сад»



7№43, 2013

этот шел одинаково, что на Востоке, 
что на Западе.

Но мухи не садятся на котел, пока 
котел горяч, а древняя ложь не вос-
кресает, пока люди хранят веру. Стоит 
же веру утратить, или начать утрачи-
вать, как из-под священных риз хри-
стианского мира начинает выползать 
ожившая нечисть. По календарю она 
претендует на торжества в один и тот 
же день с христианскими праздника-
ми, и вот уже трудно разобрать, что, 
собственно, празднуем.

Так произошло с праздником Всех 
святых, который католики празднуют 
не в зависимости от Пасхи (как мы), 
а фиксировано — 1-го ноября. На это 
время по кельтским понятиям по-
падает какое-то свое празднование, 
связанное с духами, с темной (зим-
ней) частью года, с буйным весельем, 
призванным то ли духов ублажить, 
то ли от них защититься. Вся эта эт-
нографическая блажь со временем 
перекочевала в Новый Свет в головах 
эмигрантов и там праздновалась в эт-
нических группах ирландцев, шот-
ландцев, валлийцев. Ну а уже в наши 
годы, то есть с конца XIX века, празд-
ник коммерциализировался и в каче-
стве экспортного товара стал активно 
распространяться по миру.

Критиковать подобные «праздни-
ки» — это все равно что ругаться с 
паровозом. И запрещать его без толку. 
Нужно только назвать вещи своими 
именами. Это праздник внутренней 
пустоты и побочный признак глоба-
лизации.

Надо сказать, что у каждой страны 
хватает своей собственной бесовщи-
ны, но англоязычная бесовщина с не-
которых пор автоматически превра-
щается в нечисть интернациональную. 
Вот почему германские Вальпургиевы 
ночи и прочие шабаши дальше Евро-
пы нос не кажут, не в пример тыквен-
ным рожам с огоньком внутри. Есте-
ственное распространение Хэллоуина 
ограничивается англоговорящими 
странами: США, Великобританией, 
Австралией.

Что же касается стран Европей-
ского Союза, или Японии, или Юж-
ной Кореи, то это уже знаки глубокой 
зависимости — финансовой и куль-
турной — от Штатов; зависимости, 
возникшей после окончания Второй 
мировой. К последней категории от-
носимся и мы, только наше холуйство 
более позднего происхождения, по-
скольку мы у Штатов ходим в унизи-
тельной зависимости не с конца вой-
ны, а с «лихих 90-х».

Что ж, мир слепливается в кучу, 
интегрируется, объединяется. 

При этом внутренне людям все боль-
ше угрожает опустошение и бессмыс-
ленность существования. Опусто-
шенному и объединенному человече-
ству тоже нужно что-то праздновать. 
Это — специфические «красные даты 
глобального календаря».

Хотя можно и у заморских купцов 
покупать хороший товар. В день свято-
го Патрика не обязательно наливаться 
пивом и сидеть в пабе. Можно по всем 
церквям отслужить молебен Патрику. 

Великий ведь святой. Равноапостоль-
ный в трудах. Но в том-то и есть вся 
суть заимствованной шумихи, что 
берется только нечто поверхностное 
и глупое, бьющее по страстям, как по 
клавишам.

Всемирные праздники объединен-
ного человечества непременно шум-
ны. Как фейерверки на Новый год, 
начинающиеся в Японии и заканчива-
ющиеся в Сиэтле. Как открытие оче-
редной Олимпиады, на которое смо-
трят, сидя у экранов, сразу несколько 
миллиардов людей.

После праздников, типа Хэллоуи-
на, специально надо еще день отсы-
паться. Это не праздники, от слова 
«праздность», то есть покой, то есть 
отдых от изнурительного труда, то 
есть, почти «шабат». Напротив, это 
будет шум и гам, визг и вой. Скорее 
шабаш, чем «шабат», скорее знак ду-
шевного надрыва, чем признак под-
линного веселья.

Это не праздник села или неболь-
шого города, но праздник мегаполи-
сов, где сконцентрирован праздный 
люд и в карманах водятся шальные 
деньги.

Это не праздник детей, стариков 
или серьезных людей среднего возрас-
та. Методом нехитрого исключения 
определяем тех, кто празднует, и где.

В ресторанах, пабах и ночных клу-
бах больших городов эту заморскую 
баланду будут хлебать молодые люди 
с пустой душой и лишними деньгами. 
Они уже сегодня считают себя граж-
данами мира, для них и создается «но-
вый месяцеслов глобального челове-
чества».

«Помолимся убо о них, да откро-
ются их душевные очи, и да придет на 
них вразумляющая и очищающая бла-
годать Святого Духа».

ПО ИТОГАМ

Мы дерзнули высказаться 
о смысловой изнанке явле-

ния. Не ругались, не клеймили, не при-
зывали запретить. Хотя, что касается 
школ, то здесь ограничения необходи-
мы. Но мы и об этом не заикнулись. 
Сказали, что спорить бесполезно, как 
и с паровозом. Массивен, едет по пря-
мой и мозгами не обладает.

Но ведь Адам в Раю давал живот-
ным имена. Почему бы и нам в ме-
стах изгнания не назвать клопа — 
клопом и обезьяну — обезьяной? 
Не лишайте нас этой поэтической 
радости и умного труда. Различать 
между чистым и нечистым, между 
священным и профанным — главное 
отличие человека, которому подаре-
на вера.

Правда, как говорил А. Ф. Лосев, 
дерзните сделать неумолимые выводы 
из того, что «дважды два — четыре», 
и вы наживете себе немало врагов.

ХэллОуин: 
экспортное язычество
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Самую невинную критику право-
славных оппоненты готовы обозвать 
«вакханалией», «воскрешением Со-
вдепа», ретроградством. «РПЦ тянет 
Россию назад!», — кричат истинные 
друзья Отечества, едва умывшись от 
недавнего макияжа.

А что мы, в сущности, сказали?
«Это праздник внутренней пусто-

ты и побочный признак глобализ-
ма», — звучит вывод статьи. Оппонен-
ты кипятятся. «Мы не пусты, — гово-
рят они. — В нашем выскобленном, 
как тыква, нутре мерцает свечечка».

Самая распространенная реак-
ция людей, для которых Хэл-

лоуин — праздник, это призыв счи-
тать явление нейтральным. Вот ори-
гинальные высказывания:

«Почему нельзя раз в год просто 
подурачиться, напялить смешные ко-
стюмы, разукраситься и повеселиться? 
Это просто маскарад, коммерциализо-
ванный веселый праздник, в котором 
не осталось религиозности, и никто 
из празднующих, уж по крайней мере 
в нашей стране, не воспринимает его 
как религиозное действо. Что плохого 
в веселом празднике не в пост?»

«Главное меру знать. Выпустить 
языческий пар, если угодно. Полу-
голые девицы здесь, конечно, ни при 
чем, а тыквы, да и прочие урожайно-
осенние украшения очень симпатич-
ны и создают настроение, когда впе-
реди неуютная зима»

«Я не вижу ничего дурного в том, 
чтобы относиться к данному праздни-
ку нейтрально»

«Хэллоуин давно лишен религи-
озного подтекста, как языческого, так 
и христианского. Это маскарад, не бо-
лее того».

Ну что ж, дьяволу не кланяют-
ся, и на том спасибо. Теперь 

поговорим о нейтральности.
Было бы очень неплохо, если бы 

в нашей жизни было побольше ней-
тральных вещей и явлений. Но таков 
уж груз, лежащий на плечах сынов че-
ловеческих, что нейтральных вещей 
в мире людей нет, или почти нет.

Понятие о вещах нейтральных 
принадлежит грекам. Точнее — стои-
кам. Они учили, что благом является 
только добродетель, злом — порок 
и невежество, а все, что посередине — 
нейтрально.

Так, например, нейтральны, по их 
мысли, деньги. Ими можно пользо-
ваться как для благих, так и для злых 
целей. Нейтрально все то, что приоб-
ретает оценку в процессе использова-
ния. Искать зло не в вещах, а в намере-
ниях учили эти философы.

Мы так и делаем. Мы не называ-
ем людей, празднующих Хэллоуин, 
ни дьяволопоклонниками, ни как-то 
еще. «Это праздник внутренней пу-
стоты и побочный признак глобализ-

ма», — сказано в статье. А вот вну-
тренняя пустота в категориях учения 
о вещах нейтральных благом вовсе не 
является.

И те самые деньги, о которых сто-
ики рассуждали возвышенно и от-
страненно, для нас совсем не всегда 
таковы. Любовь к ним (сребролюбие), 
по апостолу Павлу — «корень всех 
зол». Подавляющее большинство лю-
дей никогда не относилось и не от-
носится к деньгам нейтрально даже 
в теории.

Так жизнь убеждает нас в том, что 
от нейтральности мы далеки и не спо-
собны нейтрально относиться даже 
к тому, что по природе нейтрально. 
Хэллоуин же нейтрален еще менее 
банковских билетов.

В своем последнем пределе чело-
веческий мир весь религиозен.

Отношение к еде и одежде, браку 
и детям, смерти и рождению во всех 
культурах формируется культом, 
и специфично настолько, насколько 
специфичен культ. Вы можете и не до-
гадываться о культовых корнях того 
или иного явления, но это не значит, 
что этих корней нет.

Вы можете не знать, как именно 
и почему мировоззрение японцев 
и их отношение к смерти заставляет 
их наслаждаться щемящей картиной 
ежегодного опадания клена. Но, уве-
ряю вас, это — внутренне связанные 
явления.

А у швейцарского шоколада и их 
же точных часов есть своя проте-
стантская, еще точнее — кальвинист-
ская, история.

Это столь интересная тема, что 
о ней можно часами говорить, пре-
вращая окружающий мир в увлека-
тельную книгу. Здесь же можно лишь 
наметить тему штрих-пунктиром.

Своя религиозная предыстория 
есть и у открытия Америки, и у по-
явления Ротшильдовского капитала, 
и у перехода Суворова через Альпы.

Вам до этого дела нет? Но тогда так 
и скажите. А не записывайте в ней-
тральные явления то, что по опреде-
лению не может быть нейтральным.

Верующему интересно жить, он 
видит и глазами, и умом. А не-

верующий должен веселить себя ис-
кусственно, и это жалкое занятие ред-
ко бывает безгрешным.

Хэллоуин не нейтрален уже хотя 
бы по дате проведения. Неужели вам 
это не понятно?

В сей день католики празднуют па-
мять Всех святых, то есть и Николая 
Чудотворца, и Варвары-мученицы, 
и Георгия-Победоносца. Всех!

Да, не по нашему календарю, но 
что с того? У них свой литургический 
год, и не нам ими командовать.

Если накануне этого дня располз-
тись на ночь по кабакам и пить «кро-

вавую Мэри» так, как если бы это 
была кровь, и надеть костюм скелета, 
продолжая считать себя «нейтраль-
ным деятелем», то сами дайте диагноз. 
Я буду слишком резок.

Коммунист не верил в Бога, но не 
сидел на Пасху тихо, как мышь, а сна-
ряжал комсомольские отряды, чтобы 
не пускать других в храм. А в первые 
годы Советской власти и вовсе устра-
ивали напротив храмов «комсомоль-
ские Пасхи», смеясь над верующими, 
шумя и срывая богослужение.

Этим самым большевик доказы-
вал не столько неверие, сколько не-
нависть к Воплотившейся Истине. 
Сидел бы тихо, был бы нейтрален, 
а так — извините. Точно так же не 
нейтрален по отношению к насмеш-
ке над Всеми святыми тот, у кого нет 
в голове мозгов, а в сердце — совести, 
что бы он себе не пробормотал в са-
мооправдание.

По логике людей подобного рода, 
бить в барабаны и орать частушки 
в Пасхальную ночь за церковным 
забором есть занятие «просто весе-
лое» и «нейтральное». Это есть не-
кое «выпускание пара», только и все-
го. В прошлом веке это многие так 
и объясняли.

И эти же люди, эти же «выпускате-
ли пара», находящие вкус в игривом 
богохульстве, называют Православ-
ную Церковь «пережитком Совка»! 
Вонми, небо, и слушайте, небеса. 
Когда-нибудь вы будете свидетелями.

Но скажет некто, что сам он 
лично ничего не знал и «ни-

чего такого» в «праздник» не вклады-
вал.

Это как раз понятно. Чтобы что-то 
вложить, надо что-то иметь, а у празд-
нователей, как я понимаю, за душой 
пустовато.

Но слово о незнании не принима-
ется. Думайте, узнавайте мир, в кото-
ром вы небо коптите. А не умеете ду-
мать — старших слушайте.

И еще — обижайтесь, дергайтесь, 
извивайтесь, как червячок на конце 
иглы. Этим вы докажете то, что со-
весть в вас жива, и душа ваша задета. 
Поспорите, поспорите, а потом и со-
гласитесь. Мы подождем.

Теперь еще спрошу вас. Отве-
чайте мне.

Хэллоуин насыщен символикой 
смерти или нет? Черепа, вурдалаки, 
призраки там есть или нет? Разве сим-
волика смерти нейтральна? Или у вас 
никто никогда не умирал в роду? Или 
вы никогда у зева разрытой могилы не 
стояли и стоять не собираетесь?

Череп человеческий, он и в мона-
шеской костнице, и на картине Ве-
рещагина, и в руке у Гамлета равно 
священ и таинственен. Он уважения 
к себе требует, а не кощунства над 
собою. Из него нельзя пепельницу 
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делать или чашу, как сделали печене-
ги с головой Святославовой. Если вы 
с этим не согласны, то с вами не о чем 
разговаривать.

А если согласны, то как можно 
считать нейтральным то «баловство» 
(скажу мягко) с черепами и то пере-
вернутое отношение к смерти, кото-
рым пропитан сей полночный шабаш 
в канун Всех святых, который вы дер-
заете называть праздником без кавы-
чек?

Отношение к смерти делает че-
ловека человеком, и оно есть 

неистребимый корень религиозности. 
Не верите мне — читайте Тойнби.

Но это касается тех сфер, где че-
ловек еще не перестает быть самим 
собой.

Человек же есть существо динами-
ческое. Он находится в постоянном 
движении и либо деградирует, либо 
развивается. У него как раз есть воз-
можность преодолеть себя и вырасти 
над собой, либо же перестать вообще 
быть человеком.

Хэллоуиновское отношение 
к смертной символике и есть один из 
признаков утраты человеческого до-
стоинства.

И современная цивилизация, та 
самая, которой так некритично вос-
хищаются бессердечные и суетные 
люди, ведет к исчезновению человека. 
Это ее свойство.

Это цивилизация крайнего эгоиз-
ма и культа наслаждений.

Оргазм и смерть царствуют над 
нею. Цивилизация блудных кон-
вульсий и смертной гнили — вот еще 
одно имя, которое да будет позволено 
нам произнести. Не верите мне — чи-
тайте Оливье Клемана.

И в контекст этой цивилизации, 
словно пижама в чемодан, удобно 
укладывается подземный хохот но-
чью с маской на лице. Вы это называе-
те нейтральным явлением?

Мир слепливается, склеивает-
ся, глобализуется. При этом 

мир внутренне опустошается. Опу-
стошенному миру тоже нужно что-то 
праздновать.

В больших городах молодые люди 
с пустотой внутри и лишними деньга-
ми в карманах собираются в ночь на 
1-е ноября для проведения одного из 
таких «праздников».

Все это — очень мягкие и толерант-
ные даже формулировки, изложенные 
в начале статьи. Посмотрим, на каком 
воре в сей раз шапка загорится?

Кто в пыл полемики полезет?
Только никому не советовал бы 

я бесу в адвокаты наниматься.
Советовал бы лучше купить глаз-

ной мази, в Апокалипсисе упомяну-
той, чтоб помазать глаза и увидеть 
мир в его подлинном, а не «нейтраль-
ном» виде.

После долгих трудов общественности, Церкви и государства 
(с 2000 по 2011 годы) удалось создать памятник-мемориал на 

реально существующем минском Братском военном кладбище 1914–
1918 гг. Открытие этого мемориала состоялось 14 августа 2011 года под 
управлением (старшинством) на то время руководителя Администрации 
Президента РБ, а ныне министра иностранных дел Владимира Макея, 
в присутствии министра оборона Юрия Жадобина, мэра города Минска 
Николая Ладутько, послов иностранных государств и других высоко-
поставленных особ. Духовной доминантой мемориала стала часовня-
памятник в честь иконы Божией Матери «Знамение», которая в день от-
крытия была освящена Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, 
Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Под спудом часовни находятся 
останки воинов, обретенные в ходе строительства, перезахороненные 
со всеми воинскими и православными традициями.

Создать мемориал — это первый этап работы, а вот второй, не менее 
сложный, — это создать также условия в обществе и поднять сознание 
людей до того уровня, чтобы к памятникам и мемориалам «не заросла 
народная тропа», чтобы их посещали не только в красные даты кален-
даря, чтобы люди приходили, молились за своих воинов-защитников, 
чтили их память, возлагали цветы к подножию могил, зажигали лампады, 
украшали, досматривали, приучали это делать своих детей. 

11 ноября в 11 часов ежегодно на всех континентах (более 50 госу-
дарств) в день окончания Первой мировой войны в 1918 году, в Между-
народный день памяти павших воинов и жертв войны благодарные 
люди вспоминают, молятся о воинах и жертвах Первой мировой войны 
в своих странах.  

Без малого 100 лет прошло со дня окончания этой войны, а подобные 
мероприятия в нашей  стране не проводились.

Общественная инициатива православных соотечественников 
«мы помним» приглашает посетить 

минское братское военное кладбище 1914–1918 гг.
в международный день памяти павших воинов 

и жертв Первой мировой войны

11 ноября в 11.00 принять участие в панихиде, 
возложить цветы и зажечь лампады.

Организатор-координатор: 
Галина Николаевна Кузьмич, тел.: 8 (029) 140-36-04 велком.

Адрес кладбища: в квартале — Старовиленский тракт, 
ул. Червякова, пер. Озерный (бывшая «Старожевка»).

Проезд: от вокзала трам. №4 в сторону Комсомольского озера, 
ост. «Дворец детей и молодежи». 
С пл. Победы авт. №18, ост. «Ул. Червякова».

Галина Кузьмич

мы ПОмним…
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— Что в свое время привело Вас 
в дом-интернат?

— До этого я работал предсе-
дателем сельсовета. Думаю, что 
личное общение с больными и не-
мощными людьми, пенсионерами 
и ветеранами войны наложило от-
печаток на мое восприятие мира. 
Они нуждались в определенной 
помощи, которую оказывала орга-
низация, находившаяся в составе 
сельского совета. Еще один момент 
в жизни, который оказал сильное 
влияние — это смерть отца в 48 лет. 
Он был инвалидом Советской ар-
мии, ранен на войне… Наверное, 
эти обстоятельства привели меня 
в дом-интернат для престарелых 
и инвалидов.

— За столько лет любое место 
работы может надоесть. Что же 
Вас держит в доме-интернате?

— Если бы я не любил эту ра-
боту, если бы меня ничего не свя-
зывало с нашими проживающими, 
я б столько не проработал.

В этом году будет 25 лет, как я на-
хожусь на посту директора. Если 
ты считаешь, что резервы исчерпа-
ны — тогда нужно уходить. А если 
есть еще что-то, что можно сделать 
для этих инвалидов и пенсионе-
ров — значит, стоит это делать. 
Я считаю, что дом-интернат — это 
место сохранения души и тела. Это 
место, где есть понимание и забота, 
где уважают старость и отданные 
обществу годы. Ведь в наш дом при-
ходят люди, которые работали в раз-
ных отраслях: в хозяйстве, в школе, 
в больнице... Хочется, чтобы они 
здесь нашли уют. И ради этого стоит 
еще поработать.

— А Вы с каждым проживаю-
щим знакомы лично?

— С каждым! Знакомлюсь при 
поступлении — это первое. Быва-
ет, что поступают в субботу или 
воскресенье, а меня в это время 
там нет. В таком случае в ближай-
ший рабочий день я просто при-
хожу к новичку и говорю: давайте 
познакомимся. Понимаете, когда 
говоришь, мол, так и так, я дирек-
тор дома-интерната и прочее, то 
это сразу дает негативный оттенок. 
А когда приходишь и просто пред-
лагаешь познакомиться, или при-
саживаешься на краешек стула или 
постели — оно совсем по-другому 
воспринимается. Как бы то ни было, 
оказавшийся у нас человек чувству-
ет некое отторжение, ведь он в дом-
интернат попал. А так этот барьер 
рушится, и происходит общение. 
Проходит время, и я обязательно 
возвращаюсь. Спрашиваю, как жи-
вется на новом месте. Стараемся 
подобрать условия в соответствии 
с желаниями человека. Конечно, 
если состояние здоровья позволяет.

— Привыкаете к людям? Тяже-
ло, когда они уходят?

— Когда уходит из жизни чело-
век — всегда тяжело. Один случай 
запомнился. Пришел ко мне однаж-
ды вечером, поздней осенью, наш 
проживающий. Ему было 84 года. 
Набожный человек. Проходите, го-
ворю, чая ему предложил. Вижу, 
что хочет побеседовать, но не мо-
жет перейти к разговору. Предлагаю 
присесть, поговорить про то, про 
это. А он отвечает: «Я пришел ска-
зать спасибо коллективу и сказать 
до свидания». Такой своеобразный 
переход меня удивил, спрашиваю: 
«А с чем это связано?» Знаю его как 
человека очень порядочного, никог-
да никого не обидит, место уступит. 
Говорит: «Вы знаете, я, по всей види-
мости, сегодня уйду в иную жизнь. 
И вот перед этим хотел к вам зайти. 
Спасибо сказать». Прошло какое-то 
время, захотелось сходить и посмо-
треть, как он там. А он, как оказа-
лось, спокойно вернулся в комнату, 
уснул и ушел из жизни.

Каждый человек проходит через 
наше сердце, через душу. Не только 
у меня, но и у других наших работ-
ников. Вы правильно сказали — 
привыкаешь к человеку. Если пы-
таться отстраниться и относиться 
просто как к инвалиду или пенсио-
неру, живущему в доме-интернате… 
можно, конечно, но лучше так не де-
лать. Они ведь сразу чувствуют твое 
отношение. Это живые люди.

— Наверное, так близко сталки-
ваясь со смертью, у Вас сложилось 
определенное ее восприятие?

— Я считаю, что смерть — это 
один из переходных этапов, воз-
можно, в другую жизнь. Нам не 
знаком тот мир, и мы можем лишь 
слегка соприкасаться с ним через 
некоторых людей. Если к смерти от-
носиться по-другому и ждать ее до 
последнего дня — это очень трудно. 
А когда знаешь, что где-то тебя ждет 
что-то иное — это легче перенести 
и проще подготовиться.

Мы создали в доме-интернате 
церковь, и я очень благодарен всем, 
кто в этом участвовал. Она откры-
та для всех. Религия очень важна на 
этом этапе жизни. Мы лечим тело, 
а церковь — душу. Любое общение, 
а тем более духовное, идет только 
на благо человеку. Ведь он, хочешь 
не хочешь, а остается перед этим де-
лом наедине с собой. Люди, которые 
много времени отдают богослуже-
нию, могут влиять на эмоциональ-
ное состояние проживающих.

— Говорят, что в некоторых 
домах-интернатах старики спи-
ваются. Как думаете, почему так 
происходит?

— Извините за выражение, но 
не все ангелочками приходят в дом-
интернат. Приходят со своим, уже 
устоявшимся взглядом на жизнь.  Да, 
есть и любители выпить. Человек, 
например, одинок, потерял всех род-
ных. И вот, когда приходит пенсия, 
приходит и сосед, который говорит: 
«Давай я принесу, мы с тобой поси-
дим, вспомним». И в итоге наступает 
время, когда человек уже не может 
без этих ста граммов воспоминаний. 

четверть века забОты О людяХ
несвижский дом-интернат был создан в 1954 году на базе пан-

ской усадьбы. Первоначально учреждение предназначалось для 
детей, которые остались сиротами в результате войны. а с 55-го 
года обитателями дома-интерната стали инвалиды и пенсионе-
ры. Геннадий Георгиевич маляр работает директором этого за-
ведения уже 24 года. и не просто числится руководителем, а бук-
вально живет своим делом.
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Я не сторонник обвинять его в этом. 
Скорей всего, специфика жизненных 
условий накладывает свой отпеча-
ток. Есть такие люди и у нас. Он без 
ног, на коляске, одна рука действую-
щая, ею и делает свое дело! И гово-
рит, что его жизнь окончена, что он 
жить не хочет и не будет.

Я к такому человеку стараюсь 
первое время медиков не пускать. 
Потому что он принимает их в шты-
ки. Здесь надо работать психологи-
чески. Первое — по документам 
и в ходе беседы начинаем выяснять 
причину его алкоголизма — чтобы 
от нее как-то уйти и заполнить об-
разовавшуюся брешь. Потому что 
если мы ее не заполним — он за-
полнит ее сам вином и водкой. Еще 
мы стараемся выяснить, как долго 
он был одинок. Стараемся, чтобы, 
к примеру, мужчина нашел себе пару 
в стенах нашего учреждения. Таким 
образом, создаем семьи. Потому что 
если он в семье, то начинает меньше 
употреблять.

Второе — мы стараемся сделать 
так, чтобы человек был чем-то за-
нят. Мы вовлекаем его в процесс, 
чтобы он был чем-то полезен. У нас 
некоторые проживающие создают 
газеты, помогают библиотекарю. 
Например, один человек не знал 
чем себя занять, а мы выяснили, 
что в свое время он был почтальо-
ном. И я предложил ему раздавать 
газеты. Теперь он приходит к лю-
дям, беседует с ними, чувствует 
свою нужность.

Бывают сложные случаи. Мы 
долго работали с одним человеком, 
который отказывался принимать 
пищу и медикаментозное лечение. 
Дошло до того, что наши медики 
предложили поставить капельни-
цу, чтобы избежать истощения ор-
ганизма. Но я вижу, что он хочет 
жить, хоть и говорит, что уже на-
терпелся от этой жизни. И мы с ним 
начали по-другому работать. Он 
был лежачим больным и даже на ко-
ляске не мог самостоятельно пере-
двигаться из-за атрофированных 
мышц. А раньше, до увечья, он за-
нимался спортом — это значит, что 
у него есть сила воли — тот самый 
инструмент, который может заста-
вить организм работать на челове-
ка. И через какое-то время, благо-
даря общим усилиям всех наших 
работников, вплоть до библиотека-
ря, он начал передвигаться. Даль-
ше мы с ним решили, учитывая, 
что он спортсмен, и я в прошлом 
был спортсменом, поучаствовать 
в соревнованиях. Конечно, он это 
воспринял скептически, будто бы 
я над ним чуть ли не издеваюсь. 
А я говорю: «Ты попробуй, ну дока-
жи себе и другим, что ты можешь». 

И это сработало. Он начал ходить 
сначала на ходулях, потом — на ко-
ляске передвигаться. И сейчас на 
соревнованиях, которые мы прово-
дили с нашим центром и отделом 
культуры и спорта, он начал играть 
в бильярд. А еще играет в футбол на 
коляске и даже занялся плаванием.

И это не единичный случай. 
Важно человека отвлечь от бутыл-
ки. И то, что у людей получается 
себя побороть — это огромная ра-
бота персонала дома-интерната.

— На Ваш взгляд, где старому 
человеку лучше: дома или в таком 
учреждении?

— Когда я пришел сюда на рабо-
ту, думал, что лучше дома. Но спустя 
столько лет я начал считать, что при-
ходит время, когда надо жить в доме-
интернате. Человек сам должен по-
чувствовать, что ему нужна помощь. 
Некоторым людям это рекомендуют, 
но важно, чтобы человек сам этого 
захотел. Я говорю работникам, чтобы 
они ни в коем случае не обманывали 
людей и говорили, что направляют 
именно в дом-интернат, а не в боль-
ницу, например. Тогда человек волен 
сам принять решение: побыть здесь 
и остаться, или же он может и отчис-
литься из дома-интерната, если ему 
не понравится. Обязательно надо 
на это обратить внимание человека. 
Если инспектор, психолог или мед-
работник хотя бы два раза сделают 
на этом акцент — человек будет точ-
но знать, что он может вернуться.

Мы даже разрешаем нашим про-
живающим пойти в отпуск, если по-
зволяет состояние здоровья и в на-
правлении их дома идет машина. 
И они ко мне подходят и говорят: 
«А дайте фотографии моей комна-
ты, места, где я живу, чем я занима-
юсь. Я хочу показать своим одно-
сельчанам». Мне очень приятно, что 
со временем мы пришли к тому, что 
человек не боится сказать людям, 
что был в доме-интернате. Он хочет 
им рассказать про дом, в котором он 
живет, и что здесь не хуже, чем там, 
где он жил раньше.

— А развивается ли система та-
ких учреждений в Беларуси, и с ка-
кими проблемами сталкивается 
ваш дом-интернат?

— Конечно, все улучшается, даже 
если сравнивать с тем состоянием, 
в котором находились подобные 
учреждения лет 20 назад. За это вре-
мя сделано многое, не только в на-
шем случае, но и по всей республике. 
Я считаю, что в домах-интернатах 
сделали терапевтические отделения 
не хуже, чем в центральных рай-
онных больницах. Сейчас же у нас 
и в других учреждениях этого типа 

стоит задача улучшения медицин-
ского оборудования. Уже есть мето-
ды лечения, такие как  музыкотера-
пия, парафинолечение, душ Шарко, 
подводный душ-массаж, хвойные 
ванны и другие. Раньше-то у нас 
всего этого не было.

Но, конечно, есть и проблемы. 
Для того, чтобы совершенствовать 
систему дальше — необходимо до-
стойное финансирование. К при-
меру, есть физиоаппараты, которые 
оказывают более целенаправленное 
действие на организм, такие как 
лазерная терапия. Мы их пока не 
можем приобрести в дом-интернат, 
а очень хотелось бы. А еще остро 
нуждаемся в приобретении подъ-
емного устройства для тяжелых ле-
жачих больных.  Финансирование 
государством — оно достойное, но, 
как говорится, постоянно чего-то не 
хватает. Хочется немножко больше-
го. В настоящее время завершается 
ремонт бальнеологического отде-
ления, любая помощь оказалась бы 
очень кстати.

— Для жильцов это новый дом, 
а для Вас это дом или все-таки ра-
бота?

— Жители Осмолово, где на-
ходится наш дом-интернат, гово-
рят про меня: «Он в своем доме». 
И я тоже считаю, что это мой дом. 
У меня есть семья: жена и две доче-
ри. А там другая семья — коллектив. 
Если относиться к дому-интернату 
как к казенному дому, то сложно 
достигнуть каких-то результатов. 
Даже если работники будут очень 
стараться. Я всегда говорю, что 
один в поле не воин. Потому мы 
и стремимся к сплоченности, как 
в настоящей семье. Бывает труд-
но, да. Как и в обычной семье, есть 
и минусы, и плюсы, и даже раздоры 
случаются. Но главное, чтобы люди 
чувствовали единство целей. Тогда 
все получится.

И я очень благодарен всем со-
трудникам дома-интерната, за то, 
что они, работая, отдали кусочек 
себя, частичку своего здоровья. 
Большое вам спасибо за теплоту 
чувств и проявленное милосердие. 
Хочется выразить отдельную бла-
годарность врачу Василевской Ла-
рисе Николаевне, медсестре Евтух 
Антонине Алексеевне, нашему по-
вару Бобрик Наталье Антоновне. 
Огромное спасибо нашим сани-
таркам:  Литвин Светлане, Серой 
Елене, Бенедиктович Алле и Хован-
ской Вере. И проживающих хочет-
ся поблагодарить, которые вот уже 
будто бы почти ушли из жизни, но 
они живут и продолжают радовать 
окружающих. 

Беседу вел Евгений ЖуКовЕц
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Несомненное преимущество 
чтения — это повышение 

грамотности, развитие интеллек-
та и речи, расширение кругозора. 
Чтение — это еще и знакомство 
с культурой, как своей страны, так 
и других государств и народов, это 
позволяет заинтересовать детей 
народными промыслами (соломо-
плетением, резьбой по дереву, вы-
шиванием и т. п.), а не увлекаться 
в свободное время игрой в бильярд, 
боулинг, покер, пить пиво или про-

сиживать у телевизора или компью-
тера. Огромное значение, особенно 
для детей, имеет знакомство, на жи-
вом примере поступков книжных 
героев, с нормами морали и нрав-
ственности. В дальнейшем это явля-
ется для подрастающего поколения 
мерилом поведения в различных 
жизненных ситуациях. А насколько 
важна духовная составляющая книг, 
где читатель знакомится с такими 
понятиями, как самопожертвование, 
милосердие, сострадание, терпи-

мость, подчинение своих интересов 
интересам своих ближних, уважение 
старших, неосуждение, борьба с гор-
дыней и многое, многое другое!

Также очень важным является 
знакомство через книгу с основами 
вероисповедания граждан своей стра-
ны, с представителями Церкви — как 
прошлых времен, так и современ-
никами, знакомство с их наследием. 
Эти труды не подвластны времени, 
ведь они повествуют о вечных цен-
ностях. Очень жаль, что духовная, 
а в особенности православная (все-
таки большинство белорусов право-
славные), литература практически 
отсутствует в наших домах. Темы 
осмысления жизни, выбора истин-
ных семейных ценностей, вопросы 
о браке, о целомудрии, и еще огром-
ное количество наиважнейших тем, 
к сожалению, не обсуждаются в со-
временных семьях. Уверен, даже при 
небольшом знакомстве с православ-
ными книгами в нашем обществе 
не было бы такого количества раз-
водов, абортов, раннего алкоголизма, 
наркомании, самоубийств, жажды 
разбогатеть и удовлетворить свои 
потребности любыми способами. Это 
особенно актуально именно сегодня, 
когда идет запланированная подмена 
жизненных ценностей и моральных 
принципов человека и общества, что 
очень сильно сказывается на детях, 
а следовательно, и на нашем буду-
щем. Как говорится, свято место 
пусто не бывает. Молодежь, вырос-
шая с большим пробелом в своем 
сознании об истинных ценностях, 
быстро заполняет его ценностями 
ложными.

К чему сетовать и обвинять де-
тей, что они не слушаются, 

грубят, курят, сквернословят и т. п., 
прежде нужно трезво и самокри-
тично посмотреть на свой образ 
жизни, и тогда станет понятно, от-
куда появляется весь этот негатив 
в поведении наших детей. Пока не 
поздно, нужно менять свою жизнь, 
сеять «разумное, доброе, вечное», 
тогда изменятся и наши дети. То, 
на какой «почве» они растут, чем 
«удобряются» и кем вырастут, за-
висит только от нас. 

Уверен, и думаю, со мною со-
гласятся многие, что появление не-
гативных мыслей и образов поведе-
ния в обществе во многом зависит 
от того, что мы перестаем (а при 
неизменности положения — скоро 
вообще перестанем) черпать знания, 
следовать моральным и духовным 
принципам из литературы — огром-
ного кладезя, доставшегося нам 
в наследство. Если мы не встрепе-
немся и не вернемся к живитель-
ному источнику — книгам (пусть 
даже и электронным), то мы с вами 

из редакционной почты

как ПриОбщить 
ребенка к чтению

По пути на работу и обратно, домой, я стараюсь не тратить 
попусту куждую минуту и принимаюсь за чтение. иногда я жа-
лею, что дорога от дома до работы занимает целых сорок пять 
минут, но тут же вспоминаю, сколько прекрасных книг я про-
читал за это время! без сомнения, если бы не эти минуты, то 
другого времени, из-за семейных и трудовых хлопот, выкроить 
было бы крайне сложно.

кстати, в своей любви к чтению в транспорте я не одинок, 
если судить по таким же увлеченным читателям, моим попут-
чикам. но вот что огорчает: читают в основном люди зрелого 
возраста. редко можно увидеть читающего парня или девушку 
моложе 25 лет. в таком возрасте молодежь в пути предпочи-
тает слушать в наушниках музыку или играть по смартфону. 
конечно, в их оправдание можно сказать, что время, дескать, 
сейчас другое, — все-таки век высоких технологий, интернета, 
мобильных устройств; и совершенно другой ритм жизни, ког-
да нет времени долго читать увесистые тома, а можно быстро 
и в сжатом варианте все прочитать в интернете, не тратя драго-
ценное время на долгое чтение. но не упустим ли мы в погоне 
за экономией времени и желанием все упростить, сократить, 
ту глубину и многогранность заложенного в книге смысла, по-
сыла, очень важных знаний и истин, которые автор пытается 
до нас донести?
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скоро превратимся в беспринцип-
ную массу людей, жаждущих удо-
влетворения только своих потребно-
стей, живущих по принципу: «Бери 
от жизни все, ведь она дана один 
раз!»

Недавно я слышал высказывание 
известного российского режиссера 
Станислава Говорухина о том, поче-
му в современном российском кино 
практически нет успешных молодых 
режиссеров. Он объяснил это тем, 
что студенты, которые приходят 
к нему на занятия, совершенно не 
знакомы с литературными произве-
дениями. Как можно снимать кино, 
не имея в своем внутреннем мире 
незаменимого для этой профессии 
литературного багажа? Затем была 
высказана идея о введении чуть 
ли не принудительного изучения 
русской и зарубежной литературы 
в данном учебном заведении, ина-
че ситуация не изменится. Трудно 
с этим не согласиться. Хотелось бы 
ошибиться, но в Беларуси ситуация, 
как видно по кинопродукции, пока 
не лучше.

Так в чем же дело? Может, не-
где достать литературу? Так нет 
же. Книжные магазины заполнены 
и прекрасной классикой, и про-
изведениями современных авто-
ров. Книжные выставки пестрят 
новинками и переизданиями цен-
ных, полезных книг, в том числе 
и детской литературы. На книжной 
выставке, на которой мы побыва-
ли, было очень многолюдно. Но 
уверен: большинство из нас, роди-
телей, вряд ли могут похвастаться 
тем, что каждый месяц покупают 
своему ребенку хотя бы одну книгу. 
Зато сколько всяких безделушек и 
вкусностей покупаем как им, так 
и себе, не жалея ни средств, ни 
времени!

Вот у нас в семье (нашему сыну 
9 лет) заведен такой порядок: 

каждый месяц после зарплаты мы 
с сыном идем в книжный магазин 
и покупаем понравившиеся книги, 
одну или две, это не так затратно. 
Почти каждый без труда раз в месяц 
сможет выделить сумму от 50 тысяч 
до 100  тысяч рублей. Зато какая 
польза, ребенка можно приобщить 
к чтению.

Конечно, книги можно не только 
купить, но и взять в библиотеке, 
благо, что библиотеки есть прекрас-
ные. Недавно, пока сын выбирал 
книги в детском абонементе, я раз-
говорился с библиотекарем, который 
посетовал, что в библиотеку стало 
ходить очень мало детей. А если 
и ходят, то из-под палки — за ли-
тературой по школьной программе. 
И взрослых читателей там не густо, 
да и тем, в основном, за 50 лет.

Мы, например, стали посещать 
библиотеку, когда сыну исполнилось 
5 лет, брали яркие красочные книги, 
сын с удовольствием смотрел картин-
ки, а мы с женой ему читали. Теперь 
для сына поход в библиотеку — сдать 
одни книги и взять другие — обыч-
ное и приятное занятие. Совершенно 
не сложно привести 5-летнего ма-
лыша в библиотеку и выбрать вме-
сте с ним интересные книги, вместе 
читать, обсуждать. А сколько сразу 
же появится общих тем для бесед! 
Со временем ребенок привыкает 
к книге, затем и сам начинает чи-
тать, ходить в библиотеку, книжный 
магазин, у него появляется даже сти-
мул сэкономить что-то из карманных 
денег на желанную книгу. В доме 
появляется достойная альтернатива 
«компу» и телевизору. Так хотя бы 
часть детей можно уберечь от вреда, 
который приносит бесполезное шата-
ние компаниями по улице, в которых 
пристращаются к сигаретам и пиву, 
а то и к чему-нибудь покрепче. Да 
и темы, и способы общения в таких 
компаниях не отличаются интеллек-
туальностью. В конечном итоге ро-
дителям обойдется намного дороже 
избавить своего ребенка от влияния 
такой компании…

Очень важен в деле приобщения 
ребенка к книгам и пример родите-
лей. Если мы сегодня будем в сво-
бодное время включать телевизор, 
компьютер или потягивать пивко, 
то вряд ли рука ребенка потянется 
к книге. Живой пример родителей — 
это важнейший залог того, что у под-
росшего ребенка хотя бы появится 
мысль о чтении. И еще одно, на что 
хотелось бы обратить внимание. До 
лет 12, может, чуть старше, дети еще 
очень податливы и прислушиваются 
к родителям. Если даже ребенок хо-
лоден к книгам, но они есть в доме, 
очень хорошо сесть с ним вместе, 
посмотреть картинки, почитать ему, 
попросить его самого прочитать пару 
предложений и так как можно чаще, 
и тогда этот труд не пропадет да-
ром. Ну и самое простое и действен-
ное — это чтение на ночь, — именно 
таким образом я прочитал своему 
сыну множество замечательных книг 
и рассказов.

Конечно же, не берусь сказать, 
что книга — это панацея от всех про-
блем в жизни ребенка или взрослого 
человека, и единственный способ 
времяпрепровождения и расшире-
ния кругозора. Но все же книги, по-
вествующие о доброте и мужестве, 
благородстве и милосердии, любви 
к родине, ее культуре и истории, за-
ложат в умах, душах и сердцах очень 
многих ребят прочный фундамент 
истинных ценностей.

олег СЕмЕНов

триСта лет
бытия

Фотовыставка «300 лет бы-
т и я .  С в я т о - Тр о и ц к а я 

Александро-Невская лавра» откры-
лась 20 октября в Центре духов-
ного просвещения и социального 
служения Белорусского Экзархата 
«Всех скорбящих Радость». Выстав-
ка включает 80 фотографий, сре-
ди которых фотоработы 1913 года 
и снимки современных фотографов. 
Автор исторических фотографий — 
Карл Булла. Немец по происхожде-
нию, он считается отцом россий-
ского фоторепортажа. 

Кроме черно-белых снимков 
Карла Буллы, в экспозицию во-
шли работы современных фото-
художников, которые отража-
ют современную жизнь обители. 
Рассматривая старые фотографии, 
вы можете увидеть лавру 100 лет 
назад: ее храмы, другие постройки, 
случайно попавших в кадр людей.

Посетители выставки могут при-
ложиться к сопровождающей экс-
позицию иконе с частицей мощей 
святого благоверного Александра 
Невского.

Организатор выставки — Генна-
дий Муравьев, представитель коми-
тета «Серафим Вырицкий» Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавры, правнук преподобного Се-
рафима.

В Центре духовного просве-
щения и социального служения 
Белорусского Экзархата выстав-
ка, ориентировочно, продлится до 
15 ноября. 

Интересно, что в мастерской 
Радосте-Скорбященского прихода 
будет написан образ преподобного 
Серафима Вырицкого. По замыс-
лу Геннадия Муравьева, он должен 
быть написан с соблюдением иконо-
писных канонов, но с сохранением 
индивидуальных черт святого. Опыт 
написания такого образа уже есть 
у приходского иконописца Ольги 
Черняк, которая недавно закончи-
ла работу над образом святителя 
Иоанна Шанхайского. При работе 
над иконой ей удалось органично 
сочетать каноническую иконопись 
и портретное сходство.
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Сухая Веточка лежала на земле и была уже на-
столько обломана, что только она одна и знала, 

что некогда была частью персикового дерева. Весной она 
расцветала, и ею любовались птицы и звери, а ее аромат 
разливался по всей долине. В конце солнечного лета бла-
гоуханные плоды наклоняли ее 
к земле, и она радовалась, что 
даже маленькие дети могли 
дотянуться и сорвать нежные 
персики… А сейчас она про-
сто сухая палка, из которой 
ушла вся жизнь, и ей только 
остается смириться с мыслью, 
что она умерла…

Вдруг эти печальные раз-
мышления прервали грубо 
схватившие ее руки, и Су-
хая Веточка очутилась прямо 
в неподалеку горящем костре. 
Пламя мгновенно приняло ее 
в свои горячие объятия, и Су-
хой Веточке стало нестерпи-
мо больно. «Вот и конец! Зато 
быстрый, и не надо долго 
мучиться», но не успела эта 
мысль пронестись в сознании, 
как сильный порыв ветра вы-
хватил ее из огня и, дымящую-
ся, бросил в бушующую воду 
рядом текущей речки.

Когда Сухая Веточка при-
шла в себя и обнаружила, что ее, обгоревшую, несет 
и крутит вонючий, полный нечистот поток воды, то ей 
стало страшно. Завершить свое земное существование 
на дне в иле, среди мусора и останков рыб и медленно 
и долго гнить, пока она не станет частью этого зловон-
ного, безобразного мира! «Лучше бы моя жизнь завер-
шилась в красоте костра!» — с отчаянием думала она. 
Сухая Веточка изо всех сил старалась, чтобы в этом от-
вратительном потоке она не застряла под какой-нибудь 
корягой навсегда. Она так обессилела, что перестала даже 
думать. И вдруг услышала тихий-тихий Голос.

— Открой свою живую клетку.
— Ой, кто это? Кто со мной говорит? — спросила 

изумленная Сухая Веточка. И подумала: «Какая такая 
живая клетка?! Во мне нет вообще ничего живого!»

— Это я, Вода, Вода, в которой ты плывешь, говорю 
с тобой!

— Вода?! Ты хочешь, чтобы я, даже если бы у меня 
и была эта одна-единственная живая клетка, впустила бы 
тебя в себя?! Тебя?! Вонючую и отвратительную?!

Сухая Веточка даже задохнулась от негодования. Но 
спустя мгновение она просто пришла в смятение — ведь 
с ней никто, никогда, нигде не разговаривал!

— Открой свою живую клетку, Сухая Веточка! — 
вновь раздался тот же тихий, но полный какой-то 
неописуемой силы голос. — Я Вода. Чистая, кристаль-
но чистая Вода. Я несу все эти мертвые нечистоты на 
переработку, чтобы повсюду была жизнь. Я — Вода, 
я —  Жизнь, я — Любовь. Найди и открой свою живую 
клетку, и я буду наполнять тебя, Сухая Веточка, жизнью. 
Но найти ты ее должна самостоятельно, в этом тебе 
никто не поможет.

Сухая Веточка стала лихорадочно осматривать свое 
тело и не обнаружила ничего живого! Она вся — как пу-
стыня, а все ее клетки — сухой песок… Где? Где эта жи-
вая клеточка, о которой говорит Вода Жизни? Где-е-е?.. 
И в этом своем почти безысходном крике неожиданно 
осознала — эта единственная живая клетка находится 
в ее сознании!

И в то же мгновение Вода Жизни стала быстро на-
полнять всю Сухую Веточку. Не успела Сухая Веточка 
даже прийти в себя, как обнаружила, что она своими 
тоненькими корешками изо всех сил цепляется за бе-
рег, на который была выброшена мощным бурлящим 

потоком…
Шло время, полное пере-

мен, и наступила новая весна. 
На берегу чистой реки однаж-
ды утром расцвело прекрас-
ное персиковое дерево, аромат 
которого разлился с лучами 
солнца по всей долине. Пти-
цы, звери и люди любовались 
необыкновенной красотой де-
рева, неизвестно чьей рукой 
посаженного в этом месте… 
В конце солнечного лета бла-
гоуханные плоды наклонили 
ветки дерева так низко, что 
даже самые маленькие дети 
могли сорвать нежные, сочные 
персики…

Это были персики от той, 
которая когда-то была Сухой 
Веточкой… Самые вкусные, са-
мые благословенные персики 
на свете!

А вода, солнце, луна, трава, 
птицы, звери, стрекозы, бабоч-
ки, муравьи, самые маленькие 

букашки и дети слышали песню персикового дерева:
Я счастливое персиковое дерево
В счастливом мире,
И каждый день у меня день
Рождения!

Послесловие

Недавно в нашей часовне святого Лазаря в детском 
онкологическом центре, что в Боровлянах под 

Минском, состоялась встреча с группой христиан из 
Японии. Общение было очень теплым, сердечным, и всем 
нам, одинаково пострадавшим от аварий на атомных 
электростанциях (Чернобыль и Фукусима), было что об-
судить, сидя за чайным столом в крошечной трапезной. 
Так вот: пострадавшая префектура Фукусима славилась 
на всю Японию своими персиками. Теперь, после аварии, 
несмотря на то, что персики не накапливают радиацию 
(как и яблоки, впрочем) и ведется жесткий радиацион-
ный контроль фруктов, прилавки завалены персиками, 
люди боятся их покупать, а садоводы просто в отчаянии 
от того, что им делать с садами, которые их кормили…

… В 2010 году 20 февраля меня разбудил говорящий 
будильник, но я (была суббота) нажала на кнопку бу-
дильника и мгновенно заснула. Вот ту мне и приснился 
сон. Он был настолько необыкновенным и ярким, а по 
пробуждении было так радостно, что хотелось с кем-то 
поделиться этой радостью. Я позвонила одному другу, 
который всегда на праздники передавал онкобольным 
детям фрукты, и еще хриплым ото сна голосом рассказала 
сон, в котором сухая веточка становится персиковым 
деревом, полным плодов. Друг — человек большого до-
брого сердца и немногословный, выслушав мой рассказ, 
сказал: «Будем ждать, пока персики созреют»…

Японская делегация улетела, а из одной моей книги 
вдруг выпал листок с записанным сном. «Очень вовре-
мя», — подумала я. Это персиковое дерево Фукусимы. 
И не только ее…

вера ПЛЮЩЕвА, старшая сестра
марфо-мариинского сестричества 

ПеСня 
ПерСикОвОГО

дерева
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ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  белОруССкОм  радиО  
и  телевидении

радио

1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

26 октября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно 
на канале «культура».  

в 21.30 на канале 
«культура» повтор 
программы)

27 октября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение протоиерея 
Сергия Гордуна.
• Беседа о смысле жизни 
с архимандритом Амвросием 
(Юрасовым).

телевидение
26 октября, суббота

«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• День архиерейской хиротонии 
Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси. 
«беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

27 октября, воскресенье

Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
«беларусь 3»
8.05 «таямніца душы»
• История и сегодняшний день 
Минской духовной семинарии 
в Жировичах.
Примечание: в программе 
возможны изменения

В августе 2012 года у нас ро-
дилась доченька — Виолетта. 

Родилась совершенно здоровень-
кой. Мы были счастливы. Счастье 
длилось до тех пор, пока у нашей 
крошечки не обнаружили страш-
ное заболевание — спинальную 
амиотрофию Верднига-Гофмана 
1 типа (врожденную), которое не 
лечится нигде в мире. Это заболе-
вание связано с атрофированием 
мышц. Состояние доченьки ухуд-
шилось, и 17.09.2013 г. Виолетта 
попала в реанимацию районной 
Борисовской больницы, и там ее 
подключили к аппарату ИВЛ (ис-
кусственной вентиляции легких). 
К сожалению, из-за нашего диа-
гноза сняться с аппарата будет либо 
очень сложно и ненадолго, либо 
уже невозможно. 

Несколько дней назад нашу де-
вочку перевезли в Минскую област-
ную детскую клиническую больни-
цу: была запланирована операция 
по установке трахеостомы, однако 
ее отменили, так как у Веточки под-
нялась очень высокая температура 
(39,5). Врачи долго не могли ее сбить. 
К обеду температуру сбили до 37, 
но она снова начала подниматься. 
Очень просим молитв за нашу де-
вочку. В крещении она Мария.

Во всем мире (и уже у нас в Бе-
ларуси) такие детки могут жить 
дома, если у них есть свой аппарат 
ИВЛ. Поэтому мы начинаем сбор 
средств на такой аппарат. Он сто-
ит 7500 евро. К нему нужен будет 
увлажнитель дыхательной смеси, 
который стоит  2000 евро. Также 
расходные материалы обойдутся 
около 1000 евро. И для того, чтобы 
измерять пульс и содержание кис-
лорода в крови, нужен будет пуль-
соксиметр, который стоит около 
800 долларов. В общей сложности 
нам нужно около 12000-13000 евро, 
чтобы мы могли забрать нашу до-
ченьку домой и сами ухаживать за 
нашей роднулечкой. Пожалуйста, 
помогите нам! 

Общее дело

ПОмОГите
вернуть 
ребенка
дОмОй!

Благотворительный счет 
открыт в филиале №612 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Борисов, пр. Революции, 47; 
УНП 600214007; 
МФО 153001810:
В белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382117839 
на благотворительный счет 
№000035 в филиале № 612/
ОПЕРО, бессрочный. 
Назначение платежа: 
Для зачисления на счет 
на имя Филипович Анны 
Анатольевны для лечения 
дочери Филипович Виолетты 
Дмитриевны.

Для почтовых переводов:
222525 Минская обл., 
г. Борисов-13, 
ул. Серебренникова, 52/106
Получатель: Филипович Анна 
Анатольевна
Либо на кошелек EasyPay: 
47854809 — деньги можно 
положить в любом 
отделении почты.
Контактные телефоны: 
8 (029) 550-89-73 Анна — 
на этот номер МТС можно 
также перечислять средства 
(в дальнейшем их можно 
будет вывести с баланса 
на кошелек Easypay).

Дмитрий 
и Анна ФиЛиПович
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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) 
ежемесячно: святыни Литвы 
(Вильнюс, Каунас, Тракай) 
14-21.11, 1-10.12 Святая Земля 
(Израиль)
18-25.11 Грузия 
17-25.12 Австрия, Италия, Чехия 

беларусь:

россия, украина:

  3.11 Мурованка, Гродно
10.11 Вел. Кракотка, Жировичи
17.11 Гомель, Корма
21.11 Сынковичи (престольный 
праздник)

24.11 Туров, Слуцк
1.12 Жировичи, Слоним
8.12 монастыри Минщины
15.12 Полоцк
22.12 Крысово, Станьково

1-4.11 Крыпецы, Псков, Печоры, 
Изборск
18-11.11 Москва Златоглавая
15-18.11 Серпухов, Боровск, Смоленск
22-25.11 святыни Киева
29.11-2.12 Дивеево, Владимир, Муром
6-9.12 Вырица, С.-Петербург

13-16.12 Почаев, Кременец
20-23.12 Оптина п., Тихонова 
п., Шамордино, Калуга
27-30.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-6.01.14 Серпухов, Боровск, 
Смоленск

Всего с начала акции на разные 
периоды подписано 147 человек. Спе-
шим сообщить, что началась под-
писка на I полугодие 2014 года. На 

сегодняшний день свободно 10 полугодовых подписок. Просим вас 
активней присылать письма и звонить в редакцию с информацией 
о тех, кого бы вы хотели подписать на нашу газету на следующий 
год. При перечислении денежных средств просим указывать, что 
это «пожертвование на подвешенную подписку».

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

Поздравляем!

Мы, прихожане церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы агрогород-

ка Урицкое Гомельского района, поздрав-
ляем с Днем ангела, который состоится 
2 ноября, настоятеля храма протоиерея 
Артемия КРИВИЦКОГО и через вашу 
газету выражаем ему благодарность и лю-
бовь.

Батюшка Артемий с первых дней пре-
бывания в нашем приходе проявил себя как 
строгий, принципиальный и ревностный 
пастырь. Своим добросовестным служени-
ем отец Артемий приобрел заслуженный 
авторитет не только в агрогородке Урицкое, но и за его пределами.

Бог наделил нашего батюшку талантом проповедника. Его проповеди 
поучительны, глубоки по содержанию и в то же время доступны каждому, 
трогают до глубины души.

А сколько света, радости и любви несет батюшка людям! Своей добро-
той и любовью он служит прихожанам примером в жизни, и это находит 
добрый отзвук в сердцах людей.

Спасибо Вам, наш пастырь и отец, за терпение к нам, за горячую молитву 
и духовное наставление, за созидательный труд в строительстве воскресной 
школы. Молитвенно желаем Вам и Вашей семье здоровья и мира.

Отец Артемий (мы ж как дети)
Следит, чтоб каждый счастлив был,
Чтоб мы не пали в вражьи сети, 
Чтоб в каждом сердце ангел жил,
Чтоб храм сиял! И в этом свете 
Он нас, любя, благословил.

С уважением, церковный совет, клир, прихожане.


