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7 декабря                                           суббота

4 декабря                                                                 среда

3 декабря                                                             вторник

6 декабря                                          пятница

5 декабря                                                                   четверг

2 декабря                                                             понедельник

1 декабря                                                                                         воскресенье

Календарь

Дети — цветы жизни. Они радуют ро-
дителей и в то же время испытывают 

и обучают их. Испытывают на прочность 
любви и обучают смирению. 

Дети — первый признак брака. Не глав-
ный, но все же первый. Когда по улице идут 
парень с девушкой, о них можно подумать 
все что угодно. Если между ними топает еще 
и карапуз, то факт семьи уже можно конста-
тировать с уверенностью.

Когда видишь детей, оставшихся без 
родителей (неважно по какой причине), 
то всегда воспринимаешь это как иска-
жение нормальности, грех человечества. 
И когда видишь родителей без детей, это 
также воспринимается как извращение: 
«Вы что, только для себя живете?» Может, 
так когда-то воспринимал в храме перво-
священник Иоакима и Анну? Ошибочное 
восприятие характерно для падшей чело-
веческой природы.

Наверное, от возраста супругов все-таки 
зависит, насколько муж и жена радуются из-
вестию, что у них в семье будет прибавление. 
В 25 лет ребенку рад почти каждый роди-
тель. В 35 — все еще рад. В 45 — не каждый 
уже и обрадуется. Но не надо сразу думать, 
что если человек не обрадовался ребеночку 
в 45 лет — значит, он плохой. Нет, конечно 
же. Просто в наше время, чтобы поднять ре-
бенка на самостоятельные ноги, нужно по-
тратить лет 20. В лучшем случае. Это вам не 
какой-нибудь XV век, когда в 13 лет девочек 
уже отдавали замуж, а женились в 16. Поэто-
му многие родители с недоверием смотрят на 
повторное отцовство лет в 40–45. Это ж надо 
до 60–65 лет ребенка подымать! Я встречал 
таких людей и вполне их понимаю. Особен-
но в стране, где средняя продолжительность 
жизни не дотягивает до 70 лет. 

Поэтому я отчетливо осознаю: чем стар-
ше люди, которые отважились в очередной 
(или первый) раз завести ребенка, — тем 
больше они уповают на Бога, и меньше — на 
свои немощные человеческие силы.

Как священнику мне приходится сталки-
ваться с бездетными людьми, которые спра-
шивают у меня совета, но главное — ищут 
Божией помощи в деторождении и усердно 
молятся о даровании дитяти. Недавно я за-
думался, сколько бы молился об этом я. До 
30 лет, скорее всего, молился бы точно. До 
35 — да. До 40 — может быть. Дальше — не 
знаю, не знаю. После 45 лет я наверняка бы 
смирился с отсутствием родных детей.

Я взвешиваю все это, и меня поражает 
все больше жизнь святых Иоакима и Анны. 
Иоаким и Анна — это не просто глубоко 
уповающие на Бога люди — это какие-то 
исполины благочестия. Они молились о да-
ровании дитяти не только после 45 лет, но 

Священник 
Сергий Бегиян,
клирик Столбцовского 
благочиния 
Минской епархии

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мученика Платона (302 или 306); 
мучеников Романа диакона и отрока Варула (303); святого Николая 
Виноградова исповедника, пресвитера (1948); мучеников Закхея, 
диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского (303); Собор 
святых Эстонской земли.
Утр. — Мф. XXVIII, 16-20. Лит. — Еф. II, 4-10. Лк. XII, 16-21.

Седмица 24-я по Пятидесятнице. Пророка Авдия (IX в. до Р.Х.); 
преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца 
его Авенира (IV); святителя Филарета, митрополита Московского 
(1867); преподобного Варлаама, игумена Печерского (1065); препо-
добномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1625); муче-
ника Азы и с ним 150-ти воинов (284–305); иконы Божией Матери 
«В скорбех и печалех Утешение» (1863).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — 1 Сол. II, 20 – III, 8. Лк. XVII, 20-25. Еф. VI, 
10-17. Мф. V, 14-19.

Преподобного Григория Декаполита (816); святителя Прокла, 
архиепископа Константинопольского (446–447); преподобного 
Диодора Юрьегорского (1633); мученика Дасия (284–305); му-
чеников Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и многих иных, 
в Персиде пострадавших (343); преподобномученицы Татианы 
Фомичевой (после 1937).
1 Сол. III, 9-13. Лк. XVII, 26-37. 1 Сол. IV, 1-12. Лк. XVIII, 15-17, 26-30. 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. Х, 9-16. 

ВВедеНие Во храМ ПреСВятой Владычицы Нашей 
Богородицы и ПриСНодеВы Марии. 
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Евр. IX, 1-7. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28.

Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равно-
апостольной Апфии (I); благоверного князя Михаила Тверского 
(1318); священномученика иоасафа, епископа Могилевского, 
и иже с ним (1937); преподобной Параскевы Матиешиной исповед-
ницы (1953); благоверного Ярополка (Петра), князя Владимиро-
Волынского (1086); мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников 
Валериана, Тивуртия, Максима (ок. 230); праведного Михаила 
воина, болгарина (866).
1 Сол. V, 1-8. Лк. XVIII, 31-34. Флм. I, 1-25. Лк. Х, 1-15.

Святителя Григория, епископа Акрагантийского (VI-VII); благо-
верного князя александра Невского (1263); святителя Митрофа-
на, епископа Воронежского (1703); священномучеников Елеазара 
Спиридонова пресвитера и мученика Александра Уксусова (1937); 
мучеников Сисиния, епископа Кизического (III), и Феодора Анти-
охийского (IV).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — 1 Сол. V, 9-13, 24-28. Лк. XIX, 12-28. 
Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30. 

Великомученика Меркурия (III); великомученицы екатерины 
(305–313); мученика Меркурия Смоленского (1238); священ-
номученика Евграфа Еварестова пресвитера (1919); мучени-
цы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов 
(305–313); преподобной Мастридии; преподобного Симона 
Сойгинского (1562). 
Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19. 2 Кор. XI, 1-6. Лк. X, 19-21.
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и в 50, и в 55, и в 60, и в 65… Предание 
говорит, что Преблагословенная Дева 
Мария родилась у Анны, когда преста-
релым родителям было около 70 лет… 
Какую же надо иметь ВЕРУ, чтобы мо-
литься о рождении ребенка в 70 лет? 
Какую, я спрашиваю вас, нужно иметь 
ВЕРУ даже не для того, чтобы полу-
чить просимое, а хотя бы чтобы дерз-
нуть в молитве произнести ЭТО? Для 
меня это то же самое, что молиться: 
«Дай мне способность летать». 

Вы когда-нибудь боялись произ-
нести слова молитвы? Из-за того, что 
чувствовали, что Господь может ис-
полнить ваше прошение? Если да, то 
вы меня поймете. Иоаким и Анна на-
деялись на исполнение своих молитв 
о рождении ребенка и в 70 лет. Что 
нужно думать о Боге, о себе и о гряду-
щем родиться ребенке, чтобы молиться 
о разрешении неплодства в 70 лет? Во 
что нужно вменять свои силы, чтобы 
отважиться на это? Я пишу эти стро-
ки — и ужасаюсь. И хочу, чтобы и вы 
ужаснулись. Ужаснулись нашей с вами 
вере и вере этих родителей, которых 
Церковь вспоминает каждый день на 
утреннем богослужении. Когда Сарра 
невольно узнала о своей возможности 
забеременеть в старости, она просто 
рассмеялась (Быт. 18, 12), — потому что 
не верила, что может 90-летняя утро-
ба родить. Святая Анна не усомнилась 
молиться о чуде и горько плакала, что 
Бог не исполнял ее прошение… Воис-
тину — познай разницу между Ветхим 
Заветом и Новым, который начинается 
даже не с Иоанна Предтечи, а с родите-
лей Пресвятой Девы.

Думали ли Иоаким и Анна о том, 
что некому будет позаботиться о ре-
бенке, если внезапная смерть заберет 
их обоих? Думала ли Анна о том, что 
не достанет у нее сил выносить и ро-
дить дитя, а потом растить маленького 
человечка? Отгоняли они от себя эти 
мысли молитвой «Господь — свет мой 
и спасение мое: кого мне бояться?» 
(Пс. 26, 1), или такие помыслы под 
действием благодати Божией вообще 
не посещали их? Кто может знать сие! 
Склоним благоговейно головы в тре-
пете перед священной двоицей бого-
отцов.

Долго я недоумевал, почему так 
мало Пресвятая Дева пробыла в лоне 
семьи. Почему только три года на-
слаждалась святая Анна своим мате-
ринством? Ответ пришел через из-
вестное пророчество: «Слыши, дщерь, 
и смотри, и приклони ухо твое, и за-
будь народ твой и дом отца твоего. 
И возжелает Царь красоты твоей; ибо 
Он Господь твой, и ты поклонись Ему» 
(Пс. 44, 11-12). 

Что всю жизнь греет наше сердце, 
а в трудные минуты дает нам силы? 
Конечно, воспоминания нашего дет-
ства. Каким бы оно ни было, ты воз-
вращаешься туда, где вырос, — и как 
будто напитываешься жизненной 
энергией. Я думаю, что ничего мисти-
ческого здесь нет, есть, скорее, некие 
психические моменты. Отними у че-
ловека детство — и он станет намного 
злее и жестче. Измени детство — и из-
менится все остальное.

Только с этой точки зрения по-
нятно, почему Пресвятой Деве нужно 

было забыть «дом отца своего». Чтобы 
храм Божий стал для нее настоящим 
Домом Отца, чтобы к таким детским 
воспоминаниям — молитвы и бого-
служения — возвращалось Ее серд-
це снова и снова, в них отогревалось 
и черпало силы. (С этой точки зрения 
понятно, почему и проповедник по-
каяния — святой Иоанн Предтеча — 
рос сиротой в пустыне.) Только такая 
чистота могла быть залогом того, что 
«возжелает Царь красоты» Ее.

Поэтому такое внимание уделя-
ет Церковь вроде бы частному собы-
тию из жизни Богородицы. Введение 
во храм — это не столько зачисление 
в девичий пансион при храме, сколько 
всыновление в доме Божием. Это тот 
момент всемирной истории, когда все 
человечество в лице Иоакима и Анны 
отдает Богу лучшее, что у него есть — 
Преблагословенную Дочь Адама 
и Евы. Отдает с тем, чтобы через Нее 
совершилось спасение тех самых Ада-
ма и Евы, и всех, кто от них. Здесь че-
ловечество поднялось до самой верх-
ней точки, до которой могло поднять-
ся без Христа, — и дальше уже нужно 
было снисхождение Господне, чтобы 
освятить всех и спасти.

Помолимся убо, братие, почтим 
молитвенно сегодня и Деву, и родите-
лей Ее. Отдадим сегодня и мы лучшее, 
что у нас есть, Богу, — наши молитвы 
и воздыхания, освященные постом. 
Отдадим самые светлые и возвышен-
ные стремления нашей души, и Го-
сподь в ответ, как водится, — придет 
и вселится в нас, и очистит нас от вся-
кой скверны. Аминь.

4 декабря — введение во храм пресвятой Богородицы

«Слыши, дщи, и виждь»
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Жыццёвы шлях епіскапа Іаасафа 
(Жавахава) незвычайны для 

архіерэяў Рускай Праваслаўнай Царк-
вы, якія прынялі епіскапскі сан пасля 
1917 года. Калі ў Расійскай імперыі 
здаралася, хаця і зрэдку, што выхадцы 
з арыстакратычных родаў станавіліся 
манахамі і свяшчэннікамі, то пры 
новай уладзе такі выбар заўсёды 
адкрываў шлях на Галгофу. Нягле-
дзячы на гэта, менавіта такі шлях свя-
дома абраў князь Уладзімір Жавахаў, 
які назаўсёды ўвайшоў у гісторыю як 
епіскап Магілёўскі, а па некаторых 
звестках — і епіскап Мінскі.

Жавахавы — абрусеўшая галіна 
старадаўняга грузінскага княжага 
роду Джавахавых. У XVIII стагоддзі 
яны прынялі расійскае падданства 
і пасяліліся ў Палтаўскай губерні. 
За паўтара стагоддзя парадніліся 
шмат з якімі мясцовымі дваранскімі 
родамі.

Будучы епіскап Магілёўскі — князь 
Уладзімір Давыдавіч Жавахаў — 
нарадзіўся ў 1874 годзе. Скончыўшы 
юрыдычны факультэт Кіеўскага 
ўніверсітэта, пачаў звычайную для 
людзей свайго кола кар’еру чыноўніка 
губернскага ўзроўню. Пры гэтым 
Жавахаў быў сябрам некалькіх 
царкоўных брацтваў і дабрачынных 
таварыстваў. У 1911 годзе ўдзельнічаў 
ва ўсерасійскім праслаўленні свяціцеля 
Белгародскага Іаасафа (Гарленкі), бо па 
жаночай лініі быў у сваяцтве з гэтым 
угоднікам Божым. Тым не менш наўрад 
ці князь думаў тады пра магчымасць 
самому стаць на шлях святарскага слу-
жэння.

Усё змяніла рэвалюцыя і грама-
дзянская вайна. Новая ўлада неадна-
разова пагражала князю расправай, 
але Гасподзь кожны раз ахоўваў Свайго 

абранніка — і ў час арышту, і ў турмах, 
калі быў на валаску ад смерці.

Выйшаўшы на волю ў 1924 годзе, 
Жавахаў звярнуўся да Свяцейшага 
Патрыярха Ціхана за благаславеннем 
прыняць манашаскі пострыг. Гэты 
крок быў незвычайным для «новай 
эры», якая непазбежна наступала. Ду-
хавенства цярпела жорсткія ганенні, 
а князь (па тэрміналогіі тагачасных 
улад — «контра», «з былых») такім 
выбарам толькі ўзмацніў сваё небя-
спечнае становішча. Як юрыст князь 
разумеў немінучасць рэпрэсій, але як 
хрысціянін вырашыў да канца быць 
разам з Хрыстом і Яго Царквой.

Манашаскі пострыг адбыўся 
ў Зверынецкім скіце горада Кіева. Гэта 
было невыпадкова. Раней там існавалі 
пячоры, накшталт вядомых кіеўскіх. 
Але тое месца было даўно закінута і за-
быта, адраджэнне яго пачалося толькі 
ў 1911 годзе. Тады князь Уладзімір 
Жавахаў стаў асноўным дабрачынцам 
Зверынецкага скіта. За свае сродкі ён 
арганізаваў раскопкі старажытных пя-
чор і пабудову надпячорнага храма, 
які быў асвячоны ў гонар Нараджэння 
Багародзіцы, а адзін прыдзел — у імя 
свяціцеля Іаасафа Белгародскага. І вось 
у гэтым скіце Жавахаў сам стаў на 
манашаскі шлях. Пры пострыгу ён 
атрымаў новае імя — Іаасаф.

У 1926 годзе Іаасаф (Жавахаў) быў 
рукапаложаны ў архіерэйскі сан і пры-
званы на епіскапскае служэнне. Многія 
архіерэі да таго часу былі забіты, яшчэ 
больш іх пакутавала ў ссылках і лаге-
рах. Але ўладыка Іаасаф не адмовіўся 
ад свайго крыжовага шляху. Адразу 
пасля хіратоніі пачалося яго хаджэнне 
па пакутах — турмы, высылкі...

У 1930-я гады епіскап Іаасаф атрымаў 
указ аб прызначэнні ў Магілёў, але 
прыехаць у горад на Дняпры па неза-
лежачых ад яго прычынах не змог. Тым 
не менш тытул епіскапа Магілёўскага 
заставаўся за ім. Паводле некаторых 
дакументаў, ён тытулаваўся таксама 
і епіскапам Мінскім. Жыў архіерэй 
у Белгарадзе, а потым у Баровічах 
Ленінградскай вобласці.

У 1937 годзе ўладыку зноў 
арыштавалі. Курскі аддзел НКУС 
пачаў грандыёзную кампанію па рас-
крыццю «контррэвалюцыйнай фа-
шысцкай арганізацыі царкоўнікаў». 

Жавахаву прыпісвалася роля аднаго 
з «кіраўнікоў арганізацыі». Акрамя ан-
тысавецкай агітацыі яго абвінавачвалі 
ў «падрыхтоўцы тэрарыстычнага 
акта на чыгуначнай станцыі Белгарад 
з мэтай узарваць цягнік з таварышам 
Сталіным і іншымі бальшавіцкімі 
правадырамі». Епіскап Іаасаф, нягле-
дзячы на катаванні, вінаватым сябе не 
прызнаў. Згодна з пастановай тройкі 
НКУС ён быў расстраляны ў Курску 
4 снежня 1937 года, на свята Увядзення 
ў храм Прасвятой Багародзіцы.

З  д у х о ў н а й  с п а д ч ы н ы 
свяшчэннамучаніка Іасафа (Жа-
вахава) найбольш вядома кніга 
«Малітва Свяціцеля Іаасафа, Бел-
гародскага і ўсяе Расіі Цудатворца 
(1705–1754)». Выдадзеная ў 1912 го-
дзе ў Кіеве, яна неаднойчы перавыда-
валася. Сярод мноства хрысціянскіх 
малітваў свяшчэннамучанік выдзеліў 
асаблівую, якую склаў свяціцель Іаасаф 
Белгародскі. Яе штодня паўтараў 
і свяшчэннамучанік Іаасаф (Жавахаў). 
Малітва пачынаецца словамі: «Ня-
хай будзе благаславёны той дзень 
і час, калі Гасподзь мой Іісус Хры-
стос дзеля мяне нарадзіўся, распяцце 
перацярпеў і да смерці пакутаваў...» 
Калі мы прамаўляем гэтую малітву сён-
ня, то кожны раз праслаўляем Бога — 
Подзвіганатхняльніка навамучанікаў 
і вызнаўцаў, памяць і шанаванне якіх 
дапамагае і нам «не знемагчы і не ас-
лабнуць душамі» (Яўр. 12, 3). 

Р а ш э н н е м  С і н о д а  Р у с к а й 
Праваслаўнай Царквы 17 ліпеня 2002 
года свяшчэннамучанік Іаасаф далучаны 
да Сабору навамучанікаў і вызнаўцаў 
Расійскіх. Царкоўнае праслаўленне 
свяшчэннамучаніка Іаасафа (Жава-
хава) адбылося 6 жніўня 2002 года 
ў Магілёве.

трапар 
свяшчэннамучаніку 

іаасафу магілёўскаму, глас 3

Царквы Рускай стоўп непахісны, 
/ прыклад набожнаці, узор жыцця 
евангельскага, / свяшчэннамучанік 
Іаасафе, / дзеля Хрыста пакутаваў ты 
нават да крыві, / Яго ж малі старан-
на, як Пачынальніка і Здзяйсняльніка 
спасення, / Русь Святую ўмацаваць 
у Праваслаўі да сканчэння веку.

5 снежня — памяць свяшчэннамучаніка іаасафа, епіскапа магілёўскага

«дзеля хрыСта
паКутаваў ты
нават да Крыві»
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епископ Борисовский вениа-
мин передал институту по-
граничной службы освящен-
ную хоругвь с изображением 
архистратига михаила.

Вот уже десятый год день 
своего небесного покрови-

теля — Архистратига Божия Ми-
хаила белорусские стражи границ 
встречают в храмах. Многолюдно 
в этот раз было и в церкви Рожде-
ства Христова в селе Тарасово. По 
традиции сюда приехало руковод-
ство Государственного погранич-
ного комитета, офицеры и прапор-
щики, курсанты Института погра-
ничной службы.

Божественную литургию воз-
главил епископ Борисовский Ве-
ниамин, викарий Минской епархии. 
Ему сослужили протоиерей Сергий 
Кузьменков, председатель отдела по 
взаимодействию Белорусского Эк-
зархата с Вооруженными силами 
Республики Беларусь; и священники 
епархий, отвечающие за сотрудни-
чество с военными.

Епископ Вениамин освятил 
и торжественно вручил Институту 
пограничной службы хоругвь с изо-
бражением Архистратига Михаила.

«Традиция освящения воинских 
хоругвей получила распростране-
ние еще во времена Константина 
Великого. Сегодня мы возрожда-
ем в нашем Отечестве эту славную 
традицию, — сказал в своем слове 
епископ Вениамин. — Мы с радо-
стью передаем этот новый освя-
щенный образ — хоругвь — для 
Института пограничной службы, 

чтобы это духовное знамя явля-
лось символом мужества, стойко-
сти, любви к Родине, чтобы оно 
вдохновляло тех, кто сегодня учит-
ся в Институте пограничных войск 
и затем по окончании направится 
на защиту рубежей мужественно 
исполнять свой долг».

«Наше сотрудничество, которое 
уже 10 лет оформлено официально, 
началось задолго до этого, с момен-
та, когда началось духовное возрож-
дение, — отметил далее владыка Ве-
ниамин. — Конечно, наше воинство 
и Церковь могут очень многое. Мно-
гое уже сделано, надеемся и просим 
Господа, чтобы так же плодотворно 
развивались наши контакты.

Хочется пожелать всем в этом 
важном ответственном служении — 
и военным, и профессорам, кото-
рые преподают нашему воинству, 
и курсантам, и священнослужите-
лям, всем, кто почтил праздник сей 
и пришел разделить наше торжество 
единения, — помощи Божией».

«Сегодня у нас знаменательный 
день, сегодня по благословению Па-
триаршего Экзарха Митрополита 
Филарета нам передано духовное 
знамя — хоругвь с изображением Ар-
хистратига Михаила, — сказал в сво-
ем выступлении начальник Институ-
та пограничной службы Республики 

Беларусь генерал-майор Владимир 
Моисеенко. — Для нас это высокая 
честь. Безусловно, это налагает на 
нас большую ответственность. В этот 
торжественный день обязуемся верой 
и правдой, с честью и достоинством 
служить Республике Беларусь».

Как отметили пограничники, 
«под боевым знаменем военнослу-
жащие охраняют рубежи Отечества, 
а под хоругвью укрепляют свои ду-
ховные силы».

Затем состоялось вручение еже-
годных наград военнослужащим 
и священнослужителям, которые 
особенно потрудились на ниве со-
трудничества Церкви и Государ-
ственного пограничного комитета 
Беларуси.

Епископ Борисовский Вениамин 
«за вклад в укрепление взаимодей-
ствия между органами пограничной 
службы и Белорусской Православ-
ной Церковью по итогам 2013 года» 
был награжден Нагрудным знаком 
Архистратига Михаила на ленте.

В тот же день владыка Вениамин 
освятил на территории тарасовско-
го прихода водосвятную часовню в 
честь  святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии.

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора

духовное знамя пограничниКов
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архимандрит 
Савва (мажуко)

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

иСКуССтво Быть люБимым

Продолжение. 
Начало в №№ 45-47

Христианские авторы не пи-
сали о том, как знакомиться 

с девушкой, о чем говорить с ее ма-
терью, как ладить со стариками; что 
такое быть честным, но успешным 
политиком, как вести себя с подчи-
ненными, чтобы они любили тебя, 
но не садились на шею, что значит 
быть нежным и как правильно вести 
себя в гостях. Это вопросы воспита-
ния, вопросы универсальные, и не 
может быть православного ответа на 
них. Хотя если вы всерьез примете 
тезис святого Иустина и вспомните 
тертуллиановское «душа по природе 
христианка», вы согласитесь, что хо-
рошее, пусть и светское, воспитание 
само по себе и есть христианское.

Тема дружбы была общим местом 
эллинской литературы. Ей отдавали 
дань поэты и драматурги, но вдум-
чиво и обстоятельно писали о ней 
именно философы. Дружба много 
значила в жизни пифагорейского 
философского «монастыря», Платон 
посвятил этой теме несколько диа-
логов, восьмая и девятая книги «Ни-
комаховой этики» Аристотеля цели-
ком отданы этой проблеме; трактат 
Цицерона «Леллий, или О дружбе» 
и сегодня читается с удовольствием; 
Сенека в «Нравственных письмах 
Луциллию» неоднократно обращался 
к этому вопросу.

Эпикур тему дружбы поставил 
в центр своей жизнелюбивой фило-
софии и утверждал, что это самая 
большая радость и наслаждение, 
которые встречаются нам в жизни. 
Позже Петраркой были написаны 
семь диалогов о дружбе, а самый 
читаемый текст на эту тему — это 
трактат Монтеня о дружбе, но и Пе-
трарка, и Монтень находились под 

сильным влиянием Аристотеля и в 
особенности Цицерона. Совсем не 
случайно я перечисляю здесь этих 
авторов: у меня нет возможности 
пространно рассуждать о дружбе, 
и я коснусь лишь некоторых граней 
этой проблемы, но те, кто интересу-
ется, — начните с классиков.

Почему для нас так важна тема 
дружбы? Ведь мы — христиане и взы-
скуем любви, а значит, идем дальше 
всех этих благородных язычников 
и просветителей? Да в том-то и дело, 
что — не идем. Не только достичь 
любви, но и понять, что такое лю-
бить и быть любимым, невозможно, 
не научившись дружить. И, кроме 
того, соглашусь с Эпикуром, друж-
ба — одна из самых больших радо-
стей, дарованных нам Создателем, 
и ради этой радости уже стоило ро-
диться на свет.

Платон полагал дружбу выше люб-
ви. Удивительно, как в этом с ним со-
гласен псалмопевец Давид, который, 
оплакивая смерть своего друга, пел: 
скорблю о тебе, брат мой Ионафан; 
ты был очень дорог для меня; любовь 
твоя была для меня превыше любви 
женской (2 Цар. 1, 26). Однако друж-
ба не только выше любви, но это еще 
и более сложный опыт, требующий 
определенных усилий и, если угодно, 
духовного упражнения.

Помню, как поразили меня слова 
Василия Ливанова, нашего великого 
Шерлока Холмса, который в одном 
из интервью, посвященном актеру 
Виталию Соломину (доктор Ватсон), 
сказал: «в работе с Соломиным очень 
помогла наша личная дружба. Пото-
му что можно сыграть любовь, ни-
когда не любив, но сыграть дружбу 
без опыта дружбы невозможно».

Мыслители, писавшие о дружбе, 
непременно отличали подлинную 
дружбу от дружбы поверхностной, 
которую и дружбой-то назвать нель-
зя. Но и порицать эти отношения, 
сводить к лицемерию или вранью — 
неверно. Назовем это искусством 
ладить с людьми, которому следует 
учиться и учить с детства. Дружба 
же подлинная — иная. Монтень, опи-
сывая свой опыт дружбы, говорил, 
что это прежде всего единство душ, 
когда в двух телах одна душа: души 
друзей «смешиваются и сливаются 
в нечто до такой степени единое, что 
скреплявшие их когда-то швы стира-
ются начисто, и они сами больше не 
в состоянии отыскать их следы».

Если бы у меня настойчиво тре-
бовали ответа, почему я любил моего 

друга, я чувствую, что не мог бы вы-
разить этого иначе, чем сказав: «По-
тому что это был он, и потому что это 
был я. Мы искали друг друга прежде, 
чем свиделись». Святитель Григорий 
Богослов, вспоминая дружбу с буду-
щим святителем Василием Великим, 
называл это опытом слияния сердец. 
Поэтому утрата друга всегда пере-
живается как смерть частицы самого 
себя. Когда скончалась Валерия Срез-
невская, верная подруга Ахматовой, 
Анна Андреевна написала:

И мнится, что души отъяли по-
ловину,

Ту, что была тобой, — в ней знала 
я причину

Чего-то главного. И все забыла 
вдруг…

Но как достигается или как на-
стигает такая дружба? Думаю, что 
она естественно вырастает из ис-
кусства ладить с людьми. Цицерон 
вслед за Аристотелем полагал, что 
к дружбе способен только добро-
детельный муж, vir bonus. Но мы 
должны помнить, что речь идет не о 
христианских добродетелях, которые 
есть дары Духа. Цицерон имел в виду 
очень простые вещи: рассудитель-
ность, честность, мужество, терпе-
ние, воздержание. Это качества про-
сто хорошо воспитанного человека. 
Как же «высекается» огонь дружбы? 
Аристотель полагал, что «именно 
[наслаждение общением], кажется, 
главный признак дружбы и создает 
ее в первую очередь». Чуть ранее 
Стагирит цитирует неизвестного 
автора: «многие дружбы расторгла 
нехватка беседы». Вот здесь попод-
робнее.

Беседа в аскетических текстах 
всегда рассматривается только с точ-
ки зрения полезности, но радость от 
общения даже малоинформативного 
или далекого от какой бы то ни было 
дидактики ведь тоже полезна. Напри-
мер, мы можем говорить о полити-
ке или о способах консервирования 
огурцов — мы можем забыть все 
это через день или через час — со-
держание беседы вторично, важна 
сама беседа как событие — со-бытие 
вместе с чудесным человеком, твоим 
другом, твоим ближним. Вся радость 
дружбы как раз и заключена в обще-
нии. В конце концов, это может быть 
даже не беседа.

У Иммануила Канта был друг — 
и совсем не философ, а простой 
коммерсант. Каждый вечер по-
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сле лекций Кант приходил домой 
к своему другу, заходил в комнату 
с камином, садился в кресло и за-
сыпал. Друг к его приходу уже спал 
в соседнем кресле. Где-то через час 
звонили к обеду: друзья просыпа-
лись и шли к столу. Чувство доверия 
и безопасности — это тоже призна-
ки дружбы, когда ты можешь просто 
молчать или даже дремать в присут-
ствии друга. И как здесь не упомя-
нуть мудрого Эпикура, писавшего: 
«Каждый должен стремиться к соз-
данию такой атмосферы, в которой 
расцветают сердца. Главное — это 
стремление друг к другу, взаимное 
доверие, когда один отдыхает при 
виде другого, что больше всего спо-
собствует счастью».

Еще раз повторюсь: такая друж-
ба вырастает из искусства ладить 
с людьми, то есть развитой способно-
сти к общению: как завязать знаком-
ство, быть приветливым, предупре-
дительным, чутким, внимательным. 
Очень часто весьма хорошие и до-
бродетельные современные люди не 
могут или боятся общаться с людьми, 
дичатся, сторонятся, не умеют вы-
казывать совершенно естественные 
знаки внимания. Аристотель настаи-
вал: нельзя скрывать своего доброго 
расположения к другу.

Если вам нравится человек, за-
чем делать вид, что он вам безраз-
личен, дичиться, не отвечать на звон-
ки? И если бы это так и оставалось. 
Приятно быть несчастным и не по-
нятым, куда легче, чем постараться 
четко и внятно объяснить другому, 
чего же ты хочешь на самом деле, 
и потрудиться внимательно выслу-
шать и правильно понять собеседни-
ка. Нет, — я не понят, не оценен, не 
принят и умру в одиночестве со сво-
ей неразделенной болью, «отвернусь 
к стенке», и на могиле моей напишут: 

«Умер не понятый современни-
ками». И грустно, и смешно.

Для себя я решил: настоя-
щего христианина легко опре-
делить по способности при-
нимать подарки. Если ты не 
умеешь принимать подарки — 
«ходи в первый класс».

Один мой приятель как-то 
очень тяжело заболел. Всякий 
раз при встрече он со слеза-
ми на глазах рассказывал мне, 
как не хочет обременять свою 
жену, доставлять ей хлопоты, 
делать ее несчастной. У парня 
было чуткое сердце. И он со-
вершенно прав. По-советски, 
не по-христиански. Потому 
что христианство — это искус-
ство быть любимым, умение 
принимать подарки. Присно-
памятный Аристотель высшую 
форму проявления дружбы видел 
в том, что друг подает другу воз-
можность что-то сделать для него 
и тем приобщиться к совершенной 
добродетели.

Мишель Монтень приводит в сво-
ем трактате пример такой дружбы: 
коринфянин Эвдамин, у которого 
были два друга, Хариксен и Аретей, 
оставил им следующее завещание: 
«Завещаю Аретею кормить мою мать 
и поддерживать ее старость, Харик-
сену же выдать замуж мою дочь 
и дать ей самое богатое приданое». 
Монтень комментирует: «Эвдамин, 
поручая своим друзьям позаботиться 
о его нуждах, сделал это из любви 
и расположения к ним. Он оставил 
их наследниками своих щедрот, за-
ключавшихся в том, что именно им 
дал он возможность сделать ему 
благо». Для нас это что-то уж со-
всем необычное, ведь мы приучены, 
наоборот, все отдавать, не требуя 
взамен, холодно и агрессивно отка-
зываясь от подарков. Есть, правда, 
и личности, которые свою наглость 
выдают за эвдаминову добродетель, 
но не о них речь.

У Достоевского очень живо и ярко 
выходили герои с этой удивительно 
русской чертой — неспособностью 
быть любимым. Самый известный 
пример — Катерина Ивановна, жена 
Мармеладова, из «Преступления 
и наказания». Человек жил в жуткой 
нищете, грязи, в окружении каких-то 
угрюмых людей и при этом отличал-
ся какой-то клинической неспособ-
ностью принять помощь от другого. 
Из-за гордыни ли или из-за отсут-
ствия способности быть любимой. 
А, может, это одно и то же? Или 
другое: Катерина Ивановна боялась 
зависимости от благодетеля?

Помнится, это лермонтовский 
Печорин говорил, что в дружбе всег-
да один раб другого, но что Печо-

рин знал в дружбе? Видимо, кое-что 
все-таки знал. В одном из романов 
Белля есть такая гениальная фраза: 
«При виде нового человека я всегда 
спрашиваю себя, хотел бы я оказать-
ся в его власти, и знаешь, на свете 
совсем немного людей, про которых 
я мог бы сказать: “Да, хотел бы”». 
Если вы подлинные друзья, то вам 
нечего стыдиться рабствовать друг 
другу, да это уже и не рабство, а то 
удивительное согласие душ, кото-
рое возможно только при слиянии 
сердец.

В Евангелии от Иоанна Господь 
говорит Своим ученикам: Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я за-
поведую Вам (см. Ин. 15, 14), и мы 
спрашиваем себя: может ли друг 
такое сказать? Может ли он ставить 
нам условия: соблюдите заповеди, 
а уж потом… Да и у греков была 
известная пословица: ставший бо-
гом перестает быть другом. Дружба 
требует равенства, а здесь говорит-
ся о рабстве, ведь мы с Богом не 
равны.

Но в том-то и чудо Евангелия, 
что Господь призывает нас быть 
равными Ему — стать богами по 
благодати через жизнь по запове-
дям, через стяжание благодати Духа 
Святого, и самые сильные слова о 
дружбе сказал именно наш Друг, наш 
Брат, наш Господь: Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих (Ин. 15, 13). 
Больше этого сказать нечего и неко-
му. Но как взойти в эту меру друж-
бы? Это просто. Научиться ладить 
с людьми, потом освоить таинство 
дружбы — научиться любить и быть 
любимым, — и Господь Сам придет 
к нам и обитель у нас сотворит (ср. 
Ин. 14, 23).

Итак, будьте дружелюбны (Кол. 
3,15).

Окончание следует

Святитель григорий Богослов

Святитель василий великий
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— ...Сердце мое окаянное, отчего ты печально и снова 
томишься, как будто не замечаешь бесчисленных поводов 
к радованию?

— От того, что слепотствую. И не нахожу поводыря, 
и не знаю дороги.

— Путь, которым уже идешь, — твоя дорога. И тот, 
кто ближе всех к сердцу, — твой поводырь.

— У меня много любящих близких…
— Поверь, что самая чистая, самая превосходная любовь 

на земле — это любовь ребенка… 
Из потока раздумий меня вызывает грустная нотка 

в детском голосе: «Мама, можно тебя улыбнуть?» Мой не-
сказаныш, мой ненаглядыш, трехлетний сынишка, каким-
то сверхъестественным образом уловил мою тоску и при-
бежал на помощь. Только истинная любовь может быть 
так внимательна и пронизывающе участлива. И отходит 
уныние, и сердце мое тает под кротким взглядом невинной 
детской души, сияющей в глазах ребенка неотмирно и не-
земно на фоне реальности нашего печального мира. 

три года — благословенный возраст 
И Священная История повествует о Трилетствовавшей 

Отроковице, спешащей в храм Божий. Случайно ли, чтобы 
обрадовать мир, Богом избран ребенок? Не ангел, не му-
дрец, не богатырь, а ребенок? Маленькая девочка Мария 
ввела в Своем Лице весь род человеческий во Святая Свя-
тых и обрадовала человечество несказанно, послужив всей 
жизнью тайне Воплощения и Рождества Спасителя мира. 
Со свечами, цветами и песнопениями духовными провожа-
ли Пресвятую Деву родители и соплеменники в Иерусалим-
ский храм, чтобы посвятить на служение Единому Богу.

Для нас, христианских родителей, пример святых пра-
ведных Иоакима и Анны — высочайший и неподражаемый. 
Но в отпущенную нам меру постижения духовных смыслов 
мы также стараемся исполнить веление Господне: «Пустите 
детей приходить ко Мне…», поэтому с рождения несем дра-
гоценных наших малюток в Церковь Божию.

Крестины на введение 
3 декабря 1998 года — канун праздника Введения. Вече-

ром, услышав телефонный звонок, торопливо беру трубку, 
держа на руках новорожденную дочь.

— Благословляю окрестить Марию на Введение Пресвя-
той Богородицы во храм, — слышу знакомый голос священ-
ника.

— Но это невозможно, — возмущается все мое суще-
ство. — Ведь это же надо сделать завтра. А у нас ничего не 
готово, ни крестных, ни гостей, ни еды…

— Я повторяю: надо окрестить ребенка на Введение… — 
настаивает почему-то священник.

— Но ребенку сегодня только 20 дней. До 40-го дня еще 
успеем… — продолжаю я противоречить.

— Послушаете меня — и будет хорошо. Вы должны вы-
полнить благословение…— сказал и повесил трубку.

Я покорилась. Благословение было исполнено. Девоч-
ку мы окрестили в праздник Введения Пресвятой Богоро-
дицы во храм. Могла ли я знать, что через два дня меня 
разлучат с ребенком и отвезут в больницу, где придется 
долго бороться за жизнь? Предельно ясным стал смысл 
«странного» благословения. Верю, что Царица Небесная 

Божьи детКи, 
или праздниК введения 

глазами правоСлавной многодетной мамы

явила тогда первое зримое участие в жизни моей дочурки, 
дитятка Божьего.

первые радости от трудов духовных 
Дети — это белоснежные ажурные корзинки, которые 

мы должны наполнить цветами любви к Богу и людям. 
И Господь, целуя намерения наши, принимая неумелые 
родительские молитвы и воздыхания о детях, благодатью 
Своею восполняет недостающее в нас, умудряет в самом 
святом и трудном искусстве на земле — воспитании хри-
стианина. И вот они — первые радости от трудов по воцер-
ковлению ребенка.

До сих пор храню в сердце мгновение, в которое про-
звучало первое слово «Бо» (Бог) полугодовалого сыночка, 
сказанное в храме во время литургии. Причем подтверж-
дением тому, что сказанное было совершенно осознанно, 
служил поднятый кверху крохотный указательный пальчик 
и широко открытые удивленные глаза, устремленные куда-
то под самый купол. И было радостно, и совсем не обидно, 
что первым словом не стало долгожданное «мама».

люблю отвечать 
на детские глубокомысленные вопросы 

— Мама, а какое самое святое место в храме? 
— А кто выше: ангел или человек? 
— А что святые делают в Раю, если там делать нечего? 
— Вот моя голова, рука, нога… А где же я? 
Бывает, что детям приходит в голову много смешных 

и курьезных вопросов. 
— А как правильно — Англия или Ангелья? Там разве 

летают ангелы? 
— Мама, мы с тобой такие порядочные. Ведь мы так лю-

бим порядок! 
— Мама, а ты мне кто — сестра во Христе? 
Вот, к примеру, один особенно запомнившийся детский 

диалог: 
— Ой, я боюсь Бабу-ягу, — произносит дочка голоском 

тоньше комариного писка. 
— А никакой Бабы-яги нет, — важно утешает сестричку 

старший брат. 
— А что есть? — озадаченно спрашивает дочка. 
— А есть торнадо, — вворачивает сын понравившееся 

новое словцо. 
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— А зачем Бог сотворил торнадо? Чтобы мы убоялися? 
— совершенно неожиданный поворот женской логики. 

— Не чтобы убоялися, но чтобы претерпели, — блестя-
ще заключила мужская мудрость. 

«держи меня, мария» 
Никогда не забуду зимний вечер, когда после всенощ-

ной вышла из храма святого великомученика Пантелеимона, 
едва держась на ногах после реанимации, а вокруг — сколько 
охватывает взор! — сплошная ледяная корка. Не то, что сту-
пить, — устоять трудно. Беспомощно оглядываюсь, ухватить-
ся б за кого-нибудь. Господи, помоги! Смотрю: бежит ко мне 
по темному льду, раскинув ручонки, мой ангел Мария — самая 
младшенькая: «Мама, мама, я делзу тебя!» Ухватив крошечную 
ладошку, стараюсь не опираться на ее невесомость, пригова-
ривая: «Держи меня, держи, моя Мария». И вдруг…я физиче-
ски ощущаю, что именно она меня держит. Внезапно проника-
ет в сознание глубина смысла, заключенная в словах ребенка: 
я удержу тебя для жизни, потому что мне нужна мама. 

таковых есть царство небесное 
Церковные дети — это поколение, освященное Таин-

ствами, укрепляемое святынями, охраняемое материнской, 
отцовской и соборной молитвой. Их души засеяны семена-
ми учения Христова. С младенчества их взору представля-
лись священные предметы, а слуху — благочестивые при-
меры. Наравне со светским образованием они получали 
и развитие духовное: кто в семье, кто в воскресной школе. 
Думаю, поэтому иногда стоит прислушиваться к нашим 
детям, «ибо таковых есть Царство Небесное». Я однажды 
в Святую Пасху услышала, как умилительно знакомились 
в церкви маленькие дети: 

— Христос воскресе! Я — Михаил.
— Воистину воскресе! Я — Наташа.
А моя золотая крестница, например, едва исполнилось 

ей два года, стала каждый вечер перед сном просить маму 
рассказать «про Аминя». Нетрудно догадаться, что ребенок 
просит прочитать молитву «Отче наш». 

учусь у детей 
Меня всегда поражало мужество, с которым дети пре-

терпевают физические страдания. Вот уже третий год бо-
рется с недугом маленькая христианка Настенька. Часто 
подходя к Таинствам, она обретает духовные силы лечиться 
и учиться, даже заниматься музыкой. Утешая свою маму, 
девочка сказала однажды незабываемую фразу: «Мама, по-
чему ты плачешь, я же — избранная». 

«Будьте, как дети», — заповедано нам в Евангелии. 
И правда, чем больше в человеке ребенка, тем больше в нем 
человека. Часто слышу я от женщин: «Учусь у детей…» Я не 
удивляюсь, а поддерживаю таких матерей, ведь сама при-
шла к тому же. И дело не только в том, что они скорее осва-
ивают цифровые технологии, свободнее ориентируются 
в информационном потоке, легче адаптируются в социаль-
ной среде. Наши дети, с помощью Божией, по-другому ви-
дят и воспринимают мир вокруг себя. Они смотрят на вещи 
под иным углом зрения. Может быть, церковные дети видят 
то, что Бог «утаил от мудрых и разумных, и открыл то мла-
денцам»? Кто знает, почему один мальчик на вопрос матери: 
«Кем ты хочешь быть?» — ответил: «На иконе стоять». 

молитесь, грешники 
Однажды, находясь в гостях по случаю детского семей-

ного праздника, мы сели за стол и принялись за угощение. 
Вдруг, совершенно неожиданно для гостей, именинник Влад, 
трех лет от роду, громко произнес: «Молитесь, грешники!» 
Мы удивились, встали и совершили молитву, о которой за 
разговорами позабыли. 

Церковные дети порой удивляют не только родителей, 
но и всех тех людей, которые соприкасаются с ними в жиз-

ни. Раз слышу звонок. Открываю дверь. Стоит соседка — 
вся в слезах, а рядом с ней — мой тихий и послушный сы-
ночек. Сердце мое упало. «Что может это значить?» А со-
седка — с порога: «Твой сын меня до слез довел. Вот — все 
бросила и бегу на исповедь, благодаря ребенку твоему. Он 
пришел ко мне и стал таким грешником себя описывать, что 
я слушала-слушала, а потом задумалась, слезы рекой: «Если 
такое дитя малое себя за грехи осуждает, то мне тем более 
надо бежать в церковь, чтобы Бог грехи отпустил». 

Молились мы как-то в Почаевском скиту. После службы 
подходит ко мне знакомый скитской монах и говорит: 

— Твой малыш мне только что такое слово сказал… 
— Простите его, — говорю и делаю попытку оправдать 

трехлетнего сынишку. — Наслушался, наверное, где-то слов 
ругательных… 

— Да нет, я не о том. Прохожу я мимо, смотрю, сидит 
задумчиво на скамейке. Я и спрашиваю: «Ну, когда, малец, к 
нам на скит придешь?» Я и ответа не ждал, а он мне сказал: 
«В тяжкие дни гонений…» 

ребенок — барометр любви в семье 
Думаю, существует определенная зоркость детского 

сердца. Каким седьмым чувством ощущает ребенок ложь, 
фальшь, злобу при отсутствии их видимых признаков? 
И как мало убеждает ребенка в любви демонстрация внима-
ния к нему, забрасывание его подарками при неискреннем 
отношении к его настоящим нуждам! И сколько ни утруж-
дай себя поиском оправдания своим слабостям (усталость, 
мол, неприятности, нездоровье), чуткое сердце ребенка ста-
вит точный диагноз: «Ты меня не любишь». Дитя как буд-
то откуда-то знает, что «любовь все терпит, все переносит 
и никогда не перестает». 

В одной многодетной семье самым чутким «барометром 
любви» был младший сын. После малейшей супружеской 
ссоры он тихо-тихо появлялся в комнате и всегда говорил 
родителям об их нелюбви к нему. Они удивлялись: ведь мы 
тебя не обижаем. Какими словами еще четырехлетний ма-
лыш мог высказать родителям свое страдание от скандалов 
и ссор, от утраты мирного духа и беспечной веселости? Как 
мог выразить чудовищный страх от беззащитности перед 
теми, которые призваны быть его защитой? Как мог подать 
ребенок сигнал бедствия о том, что разрывается его бедное 
сердечко от невозможности нравственного выбора между 
папой и мамой? 

Может быть, поэтому дети часто чувствуют себя одино-
кими и незащищенными. Некоторые из них поступают как 
шестилетняя дочь моей (тогда не церковной) подруги, кото-
рая сызмальства убегала со двора в храм Божий. И когда ро-
дители ее там находили, просила: «Мамочка, не ругай меня. 
Я тебя очень люблю, но Бога я люблю больше». 

Мои паруса 
«Награда от Бога — плод чрева», — сказано псалмопев-

цем. Но чтобы дети стали наградой, надо вручить их Богу. 
Ведь каждая женщина, получившая от Отца Небесного 
в дар талант материнства, мечтает о благочестивом потом-
стве, которое принесет ей радость, мир, любовь, потому 
что самая превосходная любовь на земле — это любовь 
ребенка. 

Несколько лет назад посетил наш дом гость из Чехии. 
Войдя в столовую (а было обеденное время), он увидел де-
тей, сидящих за длинным столом, и воскликнул: 

— Как красиво! Жаль, что у меня лишь одна дочка… 
— Я с этой красотой целый день верчусь и ничего не 

успеваю, — пожаловалась я, спешно собирая на стол. — Это 
мои якоря… 

— Нет, это не якоря, — поправил меня, улыбаясь, 
гость. — Это твои паруса! 

Валентина КУКОЛЕВСКАЯ,
«Православие в Украине»
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феномен духовного Совладания
Окончание. Начало в №47

Когда мы слышим слова «че-
ловек переживает», перед 

нашим мысленным взором встает 
картина: он в одиночестве, молча 
склонил голову на руки, погрузился 
в себя и там, внутри, в его душе со-
вершается невидимое миру пережи-
вание. Действительность заметно 
отличается от этой воображаемой 
картины.

Во-первых, в работу пережива-
ния включаются отнюдь не одни 
лишь душевные, психические дви-
жения, но и внешние действия. Вот 
студентка, которая совсем не знала 
отца, неожиданно получает изве-
стие, что он недавно умер и похо-
ронен в далеком городе. У девушки 
начинается работа по переживанию 
горя. В эту работу входят внутрен-
ние чувства и движения души (пе-
чаль, чувство осиротелости, вина 
за то, что не смогла встретиться 
с ним при жизни…), но не только 
они. Она решает отыскать могилу 
отца. Для этого нужно заработать 
деньги на поездку, купить билет, 
разыскать родственников, которые, 
возможно, там остались, приехать 
на могилу и привести ее в порядок. 
Все это внешние, материальные дей-
ствия, но, очевидно, что они вместе 
с душевными актами также входят 
в целостную картину работы пере-
живания. 

Во-вторых, дело не только в раз-
личении внешнего и внутреннего, 
но и в различении одинокого и диа-
логического, совместного. Вопреки 
обычным представлениям, пере-
живание по природе диалогично. 
Мальчик у К. Чуковского («От двух 
до пяти») плачет не просто отчего-
то, но и кому-то, и не хочет уте-
шиться, если ему сочувствует кто-
то другой: «Я плачу не тебе, а тете 
Симе». Смех здесь вызывает то, что 
маленький страдалец ясно осознает 
и настоятельно требует совершенно 
определенного адресата для своих 
слез. Позвольте привести пример 
психотерапевтического случая, ко-
торый дает возможность более под-
робно вглядеться в тему диалогизма 
переживания. У моего давнего па-
циента, которому я время от вре-

мени оказываю психологическую 
помощь, обнаружили тяжелое за-
болевание. Это известие поставило 
его в острую экзистенциальную си-
туацию, и он обратился с просьбой 
помочь ему в обдумывании тех из-
менений, к которым его призывает 
болезнь. В течение года параллельно 
с его лечением у нас шла психотера-
певтическая работа, и я стал свиде-
телем не только «внутренней карти-
ны болезни», но и «внутренней кар-
тины» процесса совладания с кризи-
сом, порожденным заболеванием. 

Вот некоторые важные акты этой 
работы переживания. 

Узнав о пугающем диагнозе, он, 
человек воцерковленный, почув-
ствовал потребность в исповеди — 
не рядовой, обычной, а большой 
исповеди, за всю жизнь. Мысли 
о смерти изменили оптику: в фокусе 
покаянного внимания оказались не 
отдельные поступки, но вся жизнь 
в целом. Однако когда он пришел на 
исповедь, то, к своему удивлению, 
не стал каяться в своих прегрешени-
ях, а ощутил, что ему важнее всего 
сейчас выговорить всю благодар-
ность, которая у него накопилась за 
долгие годы: благодарность родите-
лям, близким, друзьям, сотрудни-
кам, которые рядом с ним шли по 
жизни, учителям, многим и многим 
людям и даже животным, которые 
жили в разное время в его доме. 
Священник оказался мудрым и чут-
ким, он не прервал его и принял это 
выражение благодарности как «ис-
поведь», как то, что изнутри поведал 

человек перед Богом, невзирая на то, 
что покаянного чувства он в тот раз 
словесно не выражал. 

Благодарность, как мы уже заме-
чали, — это первая отличительная 
черта ценностного духовного пере-
живания, оно «евхаристично» по 
своему внутреннему духу. 

Дело, однако, не ограничилось 
одной благодарностью. Он попросил 
священника еще об одной встрече 
и заново, теперь уже именно в пока-
янном залоге прошел по всей своей 
жизни. Особенность этой новой ис-
поведи состояла в том, что она была 
пронизана реальным желанием из-
менений. Он, как и мы все, конечно, 
знал, что идея «метанойи», переме-
ны ума, входит в сердцевинную суть 
этого Таинства. Но обычная практи-
ка все-таки чаще всего ограничива-
ется локальными, косметическими 
мерами, инерция потока повседнев-
ной жизни по устоявшемуся рус-
лу оказывается слишком большой 
и легко смывает мечты о переменах. 
А здесь его исповедь, как он расска-
зывал, с самого начала была связана 
с тем, что он действительно захотел 
изменений. Он с самого начала по-
чувствовал, что болезнь — не про-
сто нечто чуждое и случайное, но 
что это важное событие, которое не 
извне привнесло требование пере-
мен, а обнажило давно изнутри 
назревший вопрос об изменении 
жизни. В его сознании сама болезнь 
предстала не препятствием к про-
должению предыдущей жизни, но 
как бы зазвучавшей трубой, которая 
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звала к чему-то новому, пока непо-
нятно к чему.

Это вторая черта ценностного 
духовного совладания — желание 
метанойи, изменения образа жиз-
ни, желание обновления, фундамен-
тальных перемен в жизни, а не про-
сто временных заплат и текущего 
ремонта. 

Мой пациент попросил в своем 
приходе, чтобы его соборовали. Ког-
да он пришел к назначенному време-
ни, то увидел, что в Таинстве будут 
участвовать еще несколько прихо-
жан. Ожидая начала, они узнали об 
обстоятельствах и недугах друг дру-
га. Мой пациент рассказывал, что 
для него это было совершенно осо-
бое богослужение, внутренне отли-
чавшееся от соборования, в котором 
он участвовал ежегодно во время Ве-
ликого поста. Эти пять человек со-
ставили подлинно собор — не собор 
священников, служил один священ-
ник, а собор болящих, страдающих. 
Мой пациент чувствовал, что в нем 
ожила молитва не только о себе, но 
и о каждом, кто стоял рядом, осо-
бенно, когда кого-то помазывал 
священник, вся его душа сосредото-
чивалась на мольбе о ниспослании 
здоровья этому человеку. После это-
го, встречаясь в храме, они с теплом, 
участием и солидарностью узнавали 
о состоянии друг друга, предлагали 
свою помощь, и каждому было ясно, 
что другой взял его в свою молитву. 
Они ощущали принадлежность как 
будто бы к некоему «тайному обще-
ству». То есть Таинство соборования 
соединило их, породило сообщество 
поддерживающих и молящихся друг 
о друге людей.

Это еще одно качество духовного 
совладания — его «соборность». Не 
в каком-то величественном бого-
словском смысле, а в простом, но 
не менее глубоком и важном смыс-
ле совместной, солидарной, горячей 
молитвы, в которой и своя, и чужая 
беда оказались близки. Кроме того, 
несколько человек — близких и дру-
зей — образовали группу совмест-
ной молитвы, молитвы по соглаше-
нию, и стали каждый день молиться 
о моем пациенте. Когда он узнал об 
этом, почувствовал, что ему в ответ 
захотелось благодарно молиться обо 
всех тех людях, которые собрались 
его духовно поддерживать. 

Последний момент, который сто-
ит выделить из его рассказов. Что-то 
стало происходить с некоторыми его 
знакомыми и родственниками. На-

пример, одна из них, когда ему пред-
стояла важная и болезненная ме-
дицинская процедура, по телефону 
напутствовала его по-студенчески: 
«Ни пуха, ни пера!». Он проглатывал 
стандартный ответ. Однако, посте-
пенно, видя, что ситуация остается 
сложной, она стала говорить в таких 
случаях: «Ну, с Богом!». Одна из его 
родственниц, которая в детстве была 
крещена, но отказывалась наотрез 
от любых приглашений пойти в цер-
ковь, вдруг безо всяких миссионер-
ских призывов стала горячо и часто 
молиться о нем, уповая не на врачей, 
а только на Бога. Это стало абсолют-
ной неожиданностью для него. 

Стало происходить, если угодно, 
некоторое вовлечение сочувствую-
щих ему людей в церковный орга-
низм — не в богослужебном, а в бо-
лее широком смысле — в «организм 
любви». Никакими проповедями 
и призывами не удавалось привлечь 
их к церковной жизни, а через уча-
стие в его беде, душевными актами 
помощи — материальной и молит-
венной — они сами вошли в этот ор-
ганизм. Можно сказать, стало про-
исходить вырастание этого организ-
ма, этого тела, прирастание его теми 
членами, которые еще, может быть, 
не перешагнули церковную ограду, 
но сердцем уже оказались внутри 
самого главного церковного акта.

Какие можно сделать предвари-
тельные выводы, продумывая этот 
случай? Мы видим, что это не была 
сугубо индивидуальная работа по 
совладанию с кризисом. Мой па-
циент  оказался включенным в со-
общество, объединенное внимани-
ем, заботой, молитвой, любовью. 
Это сообщество вовсе не отменило 
и не заменило его в личных усилиях, 
личном переживании, личной борь-
бе за здоровье и обновление, но оно 
образовало то душевное и духовное 
поле, в котором личное совладание 
стало синергийным, включенным 
в оборот совместности, обращенной 
к Богу. 

Можно предполагать, что дан-
ный случай выявляет общие черты 
подобного синергийного совладания. 
Назовем их еще раз. 1) Евхаристич-
ность. Такое духовное переживание 
пропитано чувством благодарности; 
независимо от того, воплощается 
ли это чувство в участии человека 
в Таинстве, и в Таинстве Евхари-
стии, в частности, благодарность 
— его неотъемлемая внутренняя 
черта. 2) Тенденция к метанойе. Это 

переживание, которое несет в себе 
импульс личностных изменений, 
оно требует и ждет от человека 
перемен, метаморфоз или возрож-
дения, а не простого совладания 
с обстоятельствами, мешающими 
вернуться к прошлой, удобной или 
просто привычной жизни. 3) Собор-
ность. На нашем примере видно, 
что если в совладание с бедой одно-
го человека вовлекаются и душев-
но, и материально, и духовно дру-
гие люди, переживание перестает 
быть индивидуальным, замкнутым 
внутренними делом. А сопережи-
вание, соучастие других, особенно 
скрепленное церковным Таинством 
и молитвой, перестает быть просто 
средой, ландшафтом, фоном, на ко-
тором продолжает разворачиваться 
индивидуальное переживание. По-
следнее становится как бы точкой 
кристаллизации, вокруг которой на-
чинает вырастать особая общность. 
При этом меняется характер самого 
личного переживания, оно включа-
ет в свою структуру диалогические 
акты сочувствия и благодарности, 
солидарности и взаимности. Пере-
живание приобретает синергийный 
характер. 

И благодаря этому оно становит-
ся объективно продуктивным, оно 
способно производить новую общ-
ность, общность людей, объединен-
ных деятельной и сострадательной 
любовью. Такое синергийное совла-
дание рождает клеточку церковного 
организма. 

Во многих евангельских эпизодах 
виден этот архетип рождения и ро-
ста Церкви как «организма любви». 
Когда четверо друзей объедини-
лись для помощи заболевшему дру-
гу и готовы ради него преодолевать 
любые препятствия, пробиваться 
сквозь толпу, взгромождать носил-
ки с больным на крышу, разбирать 
кровлю, Иисус соединяется с ними 
в любви и освобождает их друга от 
власти греха и болезни (Лк. 5, 18–
25). Евангельское повествование 
заканчивается исцелением рассла-
бленного, но легко вообразить, что 
будет с этими людьми после, как 
объединит их это событие. Их со-
вместное деятельное участие в беде 
друга и общая радость выздоров-
ления — закваска, на которой мо-
жет взойти их новое, в подлинном 
смысле церковное единение, по-
скольку Христос посреди них.

  Федор ВАСИЛЮК
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одна четвертая добра

Тема «одна четвертая добра» 
была раскрыта на форуме 

архимандритом Саввой (Мажуко). 
Отец Савва поставил перед ауди-
торией очень много вопросов, дал 
пищу для размышления и никого не 
оставил равнодушным.

Да, действительно, мы все знаем 
притчу о сеятеле и понимаем, что 
не каждому семени дано прорасти, 
пробиться сквозь терния. В этой 
притче показана евангельская ста-
тистика: только одна четвертая до-
бра выживает, усваивается в этом 
мире, три четверти гибнет. И Го-
сподь это попускает. Почему так 
происходит? Почему мы не можем 
«чисто» делать добро?

На самом деле, путь добра в этом 
мире очень трагичен. В каждой кон-
кретной ситуации «непонятое» или 
«непринятое» добро очень ранит 
нас. Для нас очень важно, чтобы 
кто-то заметил то добро, которое мы 
делаем, подбодрил нас на этом пути. 
А в жизни зачастую происходит так: 
мы делаем добро, ждем одобрения, 
не получаем его и опускаем руки. 
В результате, мы «оцарапаны» друг 
другом. Нами усваивается, «не запо-
дозривается» в тайном умысле толь-
ко одна четвертая добра.

Отец Савва обратил внимание 
молодежи также на то, что мы при-
званы являть добро в этом мире. 
Каждый, кого мы встречаем на пути, 
нуждается в покрове доброты. И по-
степенно, предпринимая усилие, мы 
можем достичь определенного воз-
раста внутренней доброты, когда 
даже громить можно любя. Итак, 
в свое время пожнем, если не ослабе-
ем (Гал. 6, 10).

фотоохота 

После лекции и дискуссий 
участники форума отпра-

вились на фотоохоту — где им 
предстояло в командной игре со-
риентироваться на местности, 
а затем инсценировать евангель-
скую притчу и сфотографировать 
результат своих стараний так, 
чтобы другие команды догадались, 
о какой притче идет речь. Игра по-
лучилась интересной. Фото разме-
щены на группе форума Вконтакте 
и любой желающий может приоб-
щиться к радости — угадать, ка-
кие притчи инсценированы, и на-
писать комментарий к фото.

Вечером с молодежью беседовал 
протоиерей Владимир Башкиров. 
Его научный подход к изложению 
материала, умение глубоко раскрыть 
любую тему уже давно полюбились 
форумчанам. И на этот раз мы встре-
чали отца Владимира с большой ра-
достью.

Затем был небольшой концерт 
и вечернее общение с батюшками. 
Горячие споры, яркие выступления, 
ответы на острые вопросы и все, что 
могут подарить в содружестве бе-
лорусские и украинские отцы (отец 
Геннадий Сороко, отец Иоанн Тронь-
ко, отец Иоасаф (Перетятько) и др.), 
а также все то, о чем не успели, не 
решились спросить в дневное время 
работы форума его участники.

жить полной жизнью

Субботним утром форум 
встречал владыку Артемия, 

председателя ОМБПЦ. Владыка го-
ворил о том, как важно следовать 
евангельским принципам неот-
ступно в своей жизни, не сдаваться 
и идти вперед, отвечал на вопросы 
молодежи, интересовался впечатле-
ниями, темами, волнующими участ-
ников форума.

всегда хочется большего

Тема потребительского от-
ношения к жизни была 

раскрыта Евгением Лобановым, 
секретарем ОМБПЦ, и архиман-
дритом Иоасафом, заместителем 
председателя Синодального отдела 
по делам молодежи УПЦ. Высту-
пающие предложили задуматься о 
том, как важно здесь и сейчас, каж-
дый момент времени отдавать себе 
отчет — как ты живешь, кто ты — 

мудрый домоуправитель и рачи-
тельный хозяин или временный 
пользователь даров природы, са-
мой жизни, а также внимания и до-
броты других людей? Дополнения 
гостей форума, живые дискуссии 
помогли каждому поставить перед 
собой важные вопросы.

футуризм

Очень интересной и нетипич-
ной для форума была тема 

футуризма. Иван Соколов, один из 
создателей московского интернет-
портала executive.ru, рассказал 
о том, что ждет нас в ближайшем 
будущем, учитывая современные 
тенденции технического прогресса. 
3D-принтеры, производящие любой 
предмет за несколько часов из самых 
простых материалов, искусствен-
ный интеллект, приобретающий все 
большие возможности влиять на 
нашу жизнь, бурное развитие отрас-
лей науки и техники — все то, о чем 
100 лет назад люди могли только 
мечтать, становится реальностью. 
Причем намного быстрее, чем это 
можно ожидать. 

Почему-то у большинства участ-
ников форума (по крайней мере, 
у наиболее активных спорщиков) 
возник образ неуклонно прибли-
жающегося апокалипсиса. Но так 
как чувство юмора у молодежи раз-
вито хорошо, все пугающие прогно-

Камо грядеши?
молодежный форум «Quo vadis?», проходивший на базе «алеся» 

под молодечно, завершился 17 ноября. в этом году форум собрал 
около 100 участников из Беларуси, украины и россии. Было радост-
но видеть молодых людей из минской, гродненской, Брестской, по-
лоцкой, гомельской, новогрудской и других епархий, приехавших 
во главе со священниками, ответственными за молодежную работу 
на местах. живое и деятельное участие отцов в форуме украшало 
его и позволило молодежи обсудить множество важных вопросов, 
требовавших ответов.
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зы и перспективы были восприняты 
исключительно позитивно, и по ре-
зультатам обсуждений было решено, 
что добрые роботы будут работать 
и служить добрым людям, а плохие 
и опасные быстро выйдут из строя 
и сломаются. С такими прогноза-
ми размышления о будущем были 
успешно завершены. 

Социальные
 интернет-проекты

Далее шел очень интерактив-
ный блок форума, рассчитан-

ный на деятельную молодежь. Спе-
циалист интернет-портала TUT.BY 
Евгения Чернявская и московский 
гость Федор рассказали о современ-
ных социальных интернет-проектах 
и предложили участникам форума 
за 1 час разработать свои уникаль-
ные проекты. 

Вооруженные листами ватмана, 
маркерами, схемой создания про-
екта, форумчане принялись за ра-
боту. Было интересно наблюдать 
за горящими глазами, вдумчивыми 
лицами — ведь каждый предлагал 
реализовать проект о том, что для 
него важно. 

Для кого-то очень важно больше 
общаться с родителями — и ребята 
придумали проект «Шнурки.бай» — 
в рамках которого создаются усло-
вия путешествовать, ходить в кино, 
ресторан и др. вместе с родителями. 

Других волнует то, что одна 
треть еды на планете выбрасывается 
в мусорку (не доели, слишком много 
произвели….) — и ребята придума-
ли проект под названием «Порция 
добра». Идея проекта — лишнюю 
еду из ресторанов передавать в сто-
ловые для бедных, ввести систему 
«подвешенных» обедов (ты платишь 
за другого человека, который не мо-
жет сам заплатить за себя).

Было еще много интересных идей 
проектов, и организаторы искренне 
надеются, что эти проекты, такие за-
мечательные и полные жизни, будут 
реализованы после форума.

рефлексия

По завершении живых дис-
куссий, переговоров по 

проектам, размышлений о буду-
щем, у каждого была возможность 
в небольшой группе обдумать все 
то новое, что он узнал. Среди про-
чих была небольшая, но активная 
группа тех, кто хочет развивать ска-
утское движение в Беларуси — во 
главе с отцом Александром Ледо-
ховичем, клириком Свято-Петро-
Павловского собора в городе Мин-
ске. Есть большая надежда, что об-
щими усилиями эта группа сможет 
наладить постоянную работу, под-
ружиться со скаутскими организа-
циями из других стран и радовать 
всех интересными летними лаге-

рями и надежными защитниками, 
воспитанными в своих рядах!

литургия

Самым важным и трепетным 
моментом каждого форума 

является литургия. Вечерняя беседа 
отца Максима Логвинова помогла 
настроиться и глубже осмыслить 
свое участие в литургии. 

Ранним утром в храме Рождества 
Иоанна Предтечи в деревне Олех-
новичи владыка Артемий совершил 
литургию в сослужении настоятеля 
Свято-Петро-Павловского собора 
г. Минска, духовника ОМБПЦ про-
тоиерея Георгия Латушко, замести-
теля председателя Синодального от-
дела по делам молодежи Украинской 
Православной Церкви протоиерея 
Иоанна Тронько, настоятеля храма 
Рождества Иоанна Предтечи иерея 
Георгия Комеля и духовенства, при-
нимавшего участие в форуме.

Пел весь храм, по сложившейся 
традиции молодежных форумов. 
Причащались практически все. 
Мирное и радостное настроение 
участников форума, красота окру-
жающей природы и то, что снова все 
собрались вместе, покрывало боль-
шой радостью все вокруг. Перед со-
вместной трапезой, не сговариваясь, 
как-то сами собой все запели «Хри-
стос Воскресе!»

пожелания на прощание

Как отметил в начале форума 
отец Иоанн Тронько, при-

зывая всех сплотиться и быть более 
открытыми: «Мы не умеем настраи-
ваться друг на друга. Нужно преодо-
левать страх общения, всегда важен 
момент открытости друг другу».

На самом деле, этот форум стал 
еще одним небольшим мостиком 
дружбы, который позволил крепче 
сплотиться друг с другом, настро-
иться на совместную работу, найти 
новые точки соприкосновения. Без-
условно, это интеллектуальный фо-
рум, где рождаются новые идеи, за-
мыслы, начинания…Но самое важ-
ное во всем этом — это все же жи-
вое общение и то, что мы снова все 
вместе — дорогие друг другу люди, 
готовые пойти навстречу, раскрыть 
«покров доброты» для другого че-
ловека, не задумываясь, по велению 
сердца. И не сомневаясь, что только 
так и возможно жить.

И еще раз хочется вспомнить 
слова архимандрита Саввы (Ма-
жуко): «Всегда приятно быть среди 
православной молодежи, потому 
что вы очень красивые люди. Когда 
у молодежи горят глаза — это очень 
красиво!»

Екатерина ЕВСЮКОВА
Фото Ю. ДЕГЛАУ и  А. ГРЕБЕНЧУК
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— Примите как есть, — часто 
слышат родители тяжелобольных 
детей.

Но что это значит — принять 
как есть?

Многие, конечно же, не могут 
«принять как есть». Они изо всех 
сил стремятся вернуть «как было», 
или сделать «как должно бы быть», 
а если это не получается, то впада-
ют в отчаяние.

Принять как есть — это вовсе не 
значит смириться. Судьба бросает 
вам вызов, и принять как есть — 
это значит принять этот вызов, 
включиться в борьбу.

Что происходит с больным ре-
бенком, который считается неиз-
лечимым? Происходит простая 
вещь: его состояние постоянно 
ухудшается. Не надо думать, что 
у кого-то получится «принять как 
есть», если он всего-то станет ме-
нять памперсы, кормить и следить 
за гигиеной.

Принять как есть — значит 
решиться на борьбу, не только за 
вашего ребенка, но и за себя, по-
скольку больной ребенок, состояние 
которого постоянно ухудшается, 
в конце концов превратит и вашу 
жизнь в кошмар.

Нет, я не хочу, чтобы моя жизнь 
была кошмаром. Я, мама ребенка с 
ДЦП, принимаю все как есть, и вот 
уже который год занимаюсь тем, 
что улучшаю его состояние.

Почему я, почему не доктора? 
Ответ простой. ДЦП в тяжелой 
форме нельзя вылечить обычны-

ми медицинскими приемами — 
лекарствами, операцией, курсами 
реабилитации, это любой доктор 
скажет. Но любой доктор также 
умолчит о том, что ДЦП требует 
длительных, интенсивных, а глав-
ное — непрерывных усилий. Это 
написано в медицинской теории, 
но это недостижимо в медицин-
ской практике. И вот, спустя годы, 
я вдруг обнаружила себя в новой 
роли. Я овладеваю и во многом уже 
овладела новой профессией. Не той, 
что когда-то выбирала я, а той, что 
выбрала меня.

Моя профессия — быть мамой 
ребенка с ДЦП.

В начале пути казалось, что 
наша ситуация безнадежна. Плохой 
сон, неусвоение пищи, проблемы со 
зрением, слухом, движением, непод-
вижность рук, недержание головы, 
отсутствие речи, общие болезни — 
тут можно перечислять долго. Нам 
и правда не повезло, случай слож-
ный. И медики не уставали об этом 
напоминать.

Но, как оказалось, методик лече-
ния существует достаточно много. 
Некоторые из них — только для 
«легких» случаев, некоторые — 
помогают незначительно, но есть 
и такие, которые меняют разви-
тие ребенка радикально. Это вроде 
ключей в головоломке, нужно толь-
ко найти свои.

Первым нашим успехом были 
ключи к зрению и общению. Раз-
работки Института интеллекта 
в США позволили научить Егора 

видеть, читать и разговаривать 
с нами через клавиатуру компью-
тера. Ежедневная реализация этих 
программ дома позволяет нашему 
малышу постоянно развиваться 
и прогрессировать. 

Интеллектуальное развитие яви-
лось огромным стимулом к движе-
нию. Только как двигаться, если 
нарушены природные программы 
движения? Оказалось, что преодо-
лимо и это.

Второй своей удачей мы считаем 
знакомство с авторской методикой 
Светланы Грибовой из Москвы. Ее 
«Система двигательной коррекции» 
включает в себя приемы мануаль-
ной терапии, акупунктуры, массажа, 
лечебной физкультуры и рефлексо-
нормализующей терапии, совершае-
мых в динамической форме. Плюс 
волшебные руки и опыт автора, 
поднявшего своего собственного 
тяжелейшего ребенка. За год новой 
программы Егор, например, осво-
ил перевороты на живот, сидение, 
стояние и ходьбу на четвереньках 
с поддержкой, ходьбу на руках. Те-
перь в свободное время он сидит 
и играет с игрушкой, а не скучно 
лежит без движения. Это громад-
ный успех, он разрушает все те пес-
симистические прогнозы, которые 
давали нам при рождении.

Вот так, наощупь, мы идем по 
своему пути. Когда человек движет-
ся к цели, оставив страх, какая-то 
неведомая сила помогает. Наш путь 
долгий, рассчитанный на годы, на 
малые победы одна за другой. Это 
путь через учебники по реабилита-
ции, читаемые ночами, груды карто-
чек для новой программы по чтению, 
строгий график выполнения упраж-
нений на день. Это не рывок, не блиц, 
не чудо. Это — профессия. Для нас 
важен уже не темп, а само развитие. 
Оно идет, состояние ребенка улучша-
ется, и у него есть шанс улучшиться 
настолько, чтобы облегчить жизнь 
своей семье и себе самому, как мини-
мум. А как максимум — у нас самые 
дерзкие планы.

Специфика ДЦП в том, что его 
действительно нельзя излечить, из-
бавиться без следов. Вопрос в том, 
насколько заметными останутся эти 
следы. Глядеть в стены замутнен-
ным взглядом или иметь полноцен-
ное общение. Лежать или ходить. 
Ходить с трудом или передвигаться 
легко. В раннем возрасте эти задачи 
встают перед родителями, после — 
человек сам начинает себя вытяги-
вать. Профессия мамы передается 
ребенку, ежедневные упражнения 
для улучшения самочувствия пере-

общее дело

примите КаК еСть
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ходят в тренинг ради обретения 
свободы.

Для успеха нужны хорошие 
учителя, чтобы подобрать ключи, 
научить родителей. Родителям — 
научить ребенка. Сколько таких 
учителей нам нужно встретить на 
пути — покажет жизнь. Но с каж-
дой новой удачей крепнет наша уве-
ренность в успехе. А вера движет 
нами и не дает опуститься рукам.

В следующий раз нам с Его-
ром нужно ехать на реабилитацию 
в Москву в марте 2014 года. Требуе-
мая сумма — 2500 долларов. Очень 
просим помочь нам в нашем пути 
и с благодарностью примем любую 
помощь.

Благотворительные счета 
открыты в отделении 
№529/245 «Белсвязь» 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Сурганова, 11; 
УНП 100348175; 
МФО 153001720: 
— в белорусских рублях — 
благотворительный счет 
№9004000000041 
в отделении № 529/245 
(транзитный счет 
№3819382100776 
для перечислений 
юридическими лицами) 
— в долларах США —  
на благотворительный счет 
№8400000000042 в отделении 
№ 529/245  (транзитный счет 
№3819382102569 
для перечислений 
юридическими лицами) 
— в российских рублях —  
на благотворительный счет 
№6430000000044 в отделении 
№ 529/245 (транзитный счет 
№3819382102569 
для перечислений 
юридическими лицами).
Назначение платежа: 
На счет Станкевич Екатерины 
Владимировны для лечения 
Станкевича Егора.

Адрес для почтовых 
переводов: 
ул. Калиновского, 101, кв. 2, 
Минск, Беларусь, 220114

Номер кошелька EasyPay: 
10485490 

Есть возможность переводить 
деньги с баланса МТС 
на Еasypay  или Webmoney  
через сервис: 
+375 (29) 520-72-90

Екатерина СТАНКЕВИЧ

вечерня служба в соборе 

Будучи в служебной коман-
дировке в Лоеве, вечернюю 

службу накануне Собора Архистра-
тига Михаила я отстоял в местном 
Свято-Троицком соборе, где оказался 
впервые. Поэтому, грешным делом, 
меньше следил за ходом богослуже-
ния, а больше смотрел по сторонам 
и вглядывался в лица молящихся.

Прихожан в этот вечер в храме 
было немного — около двадцати 
человек. И почти все — женщи-
ны преклонного возраста. Позднее 
я разговорился с одной из них — 
76-летней рабой Божией Анной (на 
снимке). Непростым оказался у нее 
путь к Богу. В советское время она 
была сознательной атеисткой, сем-
надцать лет состояла в партии. Но за 
Анну постоянно молилась ее мама, 
которая не оставила дочь и после 
своей смерти.

— Моя мама умерла в 1993 
году, — рассказала Анна. — Иду 
я после похорон домой, и вдруг 
прямо передо мной на асфальт па-
дает голубь и разбивается насмерть. 
Я восприняла это как знак свыше 
и пошла посоветоваться на этот счет 
с нашим батюшкой — отцом Ми-
хаилом Мандриком. Он мне сразу 
сказал, что моя мама переживает 
за меня и на том свете, что я живу 
без веры Бога. В этот же день я по-
шла в храм. И вот уже двадцать лет 
стараюсь не пропускать ни одного 
богослужения. У меня теперь нет 
пустоты в душе, я знаю, что моя 
мама, все мои умершие родные 
всегда рядом со мной, и скоро мы 
встретимся. 

протоиерей михаил мандрик

Протоиерей Михаил Мандрик 
(1933–2009) пользовался 

большим уважением и любовью 
у верующих Лоева (заочно с ним 

был знаком и автор этих слов). Здесь 
он служил с 1971 года до самой сво-
ей кончины. Батюшка принадлежал 
к той категории священнослужите-
лей, которые соединяют в себе ши-
рокие богословские знания, большое 
трудолюбие, мудрость, основанную 
на истинной вере. 

С отцом Михаилом связано 
и строительство в Лоеве собора на 
старом кладбище. Благословение на 
это он получил в 1990 году, а уже 
в 1992-м храм освятил тогдашний 
епископ Гомельский и Мозырский 
Аристарх (†2012). 

Сердце отца Михаила перестало 
биться утром 27 мая 2009 года. За 
20 дней до этого во время празд-
ничного богослужения 6 мая, в день 
святого великомученика Георгия По-
бедоносца, прямо в алтаре с ним 
случился инсульт. Врачи всеми сила-
ми боролись за его жизнь, но у Бога 
для каждого из нас установлены 
свои сроки.

Похоронили отца Михаила на 
Брестчине, где живет его сын. 
А в память о бывшем настоятеле 
Лоевского Свято-Троицкого прихода 
напротив храма были установлены 
каменный крест и памятная плита.

на все Божья воля 

Сегодня в Лоеве служит ие-
рей Димитрий Чварков, он 

же — благочинный Лоевского окру-
га. С ним мы долго беседовали после 
вечернего богослужения. 

Отцу Димитрию 37 лет. Родом 
он из Ветковского района. В сане 
священнослужителя — всего четы-
ре года. Лоевский Свято-Троицкий 
приход первый в его служебной ка-
рьере.

Непросто приходится батюшке. 
Ведь Лоевское благочиние далеко 
не из самых богатых в Гомельской 
епархии. И население Лоевского 
района из года в год уменьшается. 
Так, за четыре года, которые отец 
Димитрий служит здесь, население 
только одного райцентра уменьши-
лось почти на тысячу человек. 

На руках у батюшки и матушки 
трое детей. Средний из них, Алек-
сей, уже прислуживает отцу в ал-
таре, ездил с ним в паломничество 
в Киев, также хочет стать священни-
ком. Но, несмотря на все служебные 
и семейные заботы, отец Димитрий 
не отчаивается, во всем уповает на 
Божью волю.

Николай ШУКАНОВ
Фото автора

путевые заметКи
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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) 
1-10.12 Святая Земля 
(Израиль)
17-25.12 Австрия, Италия, 
Чехия 

Беларусь:

россия, украина:

1.12 Жировичи, Слоним
8.12 монастыри Минщины
15.12 Полоцк
22.12 Крысово, Станьково
29.12 Логойск, Новинки

5.01.2014 Греск, Слуцк
12.01 Минск православный
19.01 Полоцк, Логойск 
26.01 Жировичи, Сынковичи
2.02 Гомель

6-9.12 Вырица, С.-Петербург
13-16.12 Почаев, Кременец
20-23.12 Оптина пустынь, 
Тихонова пустынь,
Шамордино, Калуга
27-30.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

3-6.01.14 Серпухов, Боровск, Смоленск
10-13.01.14 Густынь, Прилуки 
17-20.01.14 Крыпецы, Псков, Печоры, 
Изборск
24-27.01.14 Москва златоглавая
31.01-3.02.14 Оптина пустынь, Тихо-
нова пустынь, Шамордино, Калуга

На первое полугодие 2014 года 
желающих подписаться 41 че-
ловек. А пожертвований пока 
хватает только на 35 подписок. 

У вас есть возможность сделать доброе дело и подписать 
нуждающихся. Ждем писем, звонков и денежных перево-
дов с пометкой «ПОДВЕШЕННАЯ ПОДПИСКА»

«подвешенная» подпиСКа

правоСлавные  программы  
на  БелоруССКом  радио  и  телевидении

• Слово Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси на начало 
Рождественского поста.
Ведущая — Людмила Митакович.

телевидение

30 ноября, суббота

«Беларусь 1»
8.30 «існасць»
• Церковь в честь иконы Божией Матери  
«Взыскание погибших» в Минске.

«Беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

1 декабря, воскресенье

онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Развоцерковление. Ч. II.
 Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
«Беларусь 3»
8.05 «таямніца душы»

Примечание: в программе 
возможны изменения

радио

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

30 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно 
на канале «Культура». 
в 21.30 на канале 
«Культура» повтор 
программы)
• Отцы Церкви о посте.
Ведущая — Людмила Митакович.

1 декабря, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Презентация книги доктора 
богословия протоиерея Владимира 
Башкирова «На пути к Богу».


