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Возлюбленные братья и 
сестры!

Господь Иисус Христос 
поднимается на гору Фа-
ворскую в окружении из-
браннейших Своих учеников. 

Величайшее чудо, говорил 
святитель Иннокентий Хер-

сонский, требовало не одного 
свидетеля, поэтому их трое. Петр — 

первый по вере, апостол Иоанн Богослов — первый по любви 
и апостол Иаков, которому первому предстояло принять 
мученическую смерть за Христа. Они поднимаются на 
гору Фаворскую, где совершается Преображение Господ-
не. И когда мы видим Христа на Фаворской горе, кроме 
ближайших учеников здесь ещё два величайших пророка 
Ветхого Завета: пророк Моисей, который символизиру-
ет собой ветхозаветный закон, и Илия, который вобрал в 
себя всю пророческую мощь Ветхого Завета…

Ученики видели не только Божественный свет, но чув-
ствовали объемлющую всё их существо великую радость 
и блаженство. Когда они очнулись, Господь остался один: 

не было ни Моисея, ни Илии. Слова Отца, разнесшиеся 
во время Фаворского Преображения: «Сей есть Сын мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слу-
шайте!» (Мф. 17: 5), означали, что домостроительство 
Ветхого Завета закончилось. Исполнились пророчества. 
И отныне только слова Христа становятся главным ру-
ководящим началом жизни христиан.

Преображение Господне было не только открытием 
Божественной славы на Фаворе, потому что с тех самых 
пор, по слову святых отцов, этот Божественный свет 
можно видеть верующим во Христа людям. И золотая 
цепь святости пронизывает всю историю Христиан-
ской Церкви яркими свидетельствами о том, что мож-
но видеть Божественный свет. 

Но будем помнить, как отреагировал Христос на сло-
ва апостола Петра, который не знал, что сказать от 
радости, и произнес: «Сделаем три кущи: тебе одну, Мо-
исею одну, и Илии» (Мф. 17: 4), потому что ему хотелось, 
чтобы это состояние продлилось как можно дольше. 
Христос ничего не ответил на эти слова. Он спустил-
ся с горы Преображения после беседы о Кресте, кото-
рый Ему предстоит, и пошёл к несчастным людям, и 
встретил бесноватого отрока и даровал ему исцеление. 
Так же и мы, дорогие братья и сестры, исходя из храма, 
должны помнить, что это и есть дело последователей 
Христовых, дело Церкви Христовой — спуститься с горы 
Преображения, нося в себе частицу Божественного све-
та, и поделиться ею с теми, кто нуждается в этом.

Ученик преподобного Силуана Афонского, старец Со-
фроний Сахаров, которому Господь самому даровал ви-
дение Фаворского света, говорил: «Я отдаю себя всем и 
каждому, и особенно тем, кто нуждается, кто находит-
ся в страдании, кто раздавлен непомерными заботами и 
тяготами. Они – моя первая забота, к ним прежде всего 
бежит моё внимание и обращено моё сердце». Аминь.

Из проповеди иерея Феодосия Амбарцумова, 
произнесенной за Патриаршей Божественной 

литургией в Спасо-Преображенском соборе  
Санкт-Петербурга, 19 августа 2019 г. 
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ДУХОВНЫЕ СОВЕТЫ ОТЦА ИОАННА МИРОНОВА

О выражении  
«всех люби и всех беги»

Эти слова мы находим у древних отцов-пустынников, а также у преподобного 
Амвросия Оптинского. Это не просто народная мудрость, но слова святых. 
Действительно, а что значит «всех беги»? Значит ли это, что мы в буквальном 
смысле должны убегать от любви? Как это правильно понять? Какое-то время 
я молился и искал духовного ответа на этот вопрос и не мог успокоиться. 

И вот я понял, что убегать надо не от любви, не от человека как такового, а от 
мыслей о его грехах и немощах. Ведь, когда мы долго общаемся друг с другом, даже 
стараясь пребывать в любви, то неизбежно узнаем немощи друг друга и взаимные 
грехи. И эта наша любовь не должна повредиться от знания немощей и грехов 
ближнего. Наоборот, нам нужно убегать от мыслей о слабостях и грехах близких нам 
людей, молиться о человеке и сохранять, взращивать любовь к нему вопреки опыту 
греховности ближнего. Также следует избегать излишних праздных бесед, в которых 
мы узнаем много чего ненужного, что потом будоражит ум. Будем бегать праздности!
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О сочетании молитвы и 
труда

Молитва, не сопровождаемая фи-
зическими трудами, вероятнее всего, 
приведет к прелести и не является, 
просто не может стать подлинной 
молитвой. Даже великие аскеты и 
схимники, пришедшие в возраст, 
старались все же участвовать в фи-
зических послушаниях в тех общи-
нах или обителях, где им привелось 
провести остаток жизни. Только в со-
четании с самопожертвенными тру-
дами молитва может обрести свою 
подлинную силу и глубину.

О собранности и гибкости 
в послушании

Каждому христианину важно на-
учиться собранности и гибкости в 
послушании. Всякое, даже секунд-
ное, замедление в слышании воли 
отца духовного может стать тяжё-
лым падением. И даже если ду-
ховник в постный день предлагает 
непостное угощение, то ни в коем 
случае не стоит отказываться от 
него под предлогом поста.  

О Божией Матери 

Перед кончиной Матерь Божия 
часто молилась в Гефсиманском 
саду, куда перед крестными страда-
ниями Господь уходил и молился, 
как вы помните, до кровавого пота. 
Эти места Матерь Божия часто по-
сещала в молитвах. Почему мы и го-
ворим: «В молитвах неусыпающую 
Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование». В Гефси-
манском саду Матери Божией, как 
и в момент Благовещения, явился 
Архангел Гавриил и благовестил 
Ей, что скоро уже будет Ее отход из 
земной жизни. Желание Матери Бо-
жией было в том, чтобы апостолы 
от конец земли прибыли и погребли 
Ее тело. Вы, наверное, помните этот 
чудный напев: «Апостоли, от конец 
совокупльшеся зде, в Гефсиманий-
стей веси погребите тело Мое, и Ты, 
Сыне и Боже Мой, приими дух Мой». 
Царица Небесная отошла ко Господу 
безболезненно, и Спаситель при-
нял душу Матери Божией. В этот 
день Матерь Божия благословила не 
только апостолов, но и весь мир. И 
мы снова слышим: «В молитвах неу-

сыпающую Богородицу и в предста-
тельствах непреложное упование».

+++

Смирению нужно учиться у Ма-
тери Божией. Часто женщины гово-
рят мне: «Батюшка, у меня смирения 
нет». «А ты учись у Царицы Небес-
ной. Проси у Нее. Она научит тебя. И 
потихоньку все шероховатости из-
гладятся». Только мы должны при-
бегать к помощи Божией Матери 
по-детски, бесхитростно.
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+++

Смирение низвело на землю 
Сына Человеческого, смирение 
Иоакима и Анны породило Дщерь 
Марию. Смирение выше всех добро-
детелей, возлюбленные. Вот почему 
и праведная Елизавета, когда Ма-
терь Божия пришла к ней, услышала 
от Богородицы: «Яко призре на сми-
рение рабы Своея». Видите, — яко 
призре на смирение рабы Своея. Го-
сподь призирает только на тех, кто 
смиряет себя, не возвышает гордых, 
потому что гордые люди должны 
смириться. Благодать не внидет в 
захудалую, гордую душу. Если че-
ловек считает себя выше Бога, выше 
всех людей — это гордость, и она до-
водит, вы сами знаете, до ужасных 
страданий.

О Преображении Господа

Радостью наполняется наше 
сердце, когда мы встречаем празд-
ники Господни. Сегодня мы 
собрались, чтобы прославить преоб-
разившегося на горе Фавор Господа 
нашего Иисуса Христа. Для верую-
щего человека Преображение — это 
как бы заново встретиться нам с Го-
сподом, увидеть то, что оставил нам 
Господь, и осветиться этим Боже-
ственным светом. Ученики увидели, 
какие одежды были у Господа — бе-
лые как снег! Ни один белильщик 
не может убелить так! Вот этот свет 
присносущный был не тварным, а 
Божественным! И на Фаворе уче-
ников облистал тот свет! Свет при-
сносущный! И ученики были очень 
рады. Они от этого света, от этой 

душевной радости так и сказали Го-
споду: «Господи, хорошо нам здесь 
быти. Построим Тебе сень, Илии и 
Моисею». Себя они забыли даже. 
Возлюбленные, когда человек живет 
для другого, он забывает даже сам 
себя. Вот так и мы должны жить. Как 
апостол Павел говорит: «Друг друга 
тяготы носите, и тем исполните за-
кон Христов» (Гал. 6,2). Ближе душе 
и лучше этих слов ничего не найдем.

+++

Чтобы быть вовек с Господом, мы 
должны построить три кущи — три 
добродетели. А какие добродетели? 
Вера, надежда, любовь! А что выше 
всего? — Любовь. Любовь превыше 
всего — где любовь, там и Бог! Без 
Бога ни до порога. Наша душа пре-
ображается только тогда, когда она 
идет к невечернему свету, идет во 
свете, как мы говорим: «Во свете 
Твоем узрим свет!»

О духовной выдержке

Выбирая путь спасительный, 
мы призваны идти непреклонно по 
этому пути, указанному нам Госпо-
дом. Часто мы начинаем хорошо, 
пускаемся бодро в путь и проходим 
успешно несколько шагов. Но этого 
еще недостаточно. Как путник — по 
холодку он бодро идет, но чем доль-
ше, тем идти труднее. Я сам помню, 
как по сорок, пятьдесят километров 
пешком проделывали мы до храмов. 
А теперь смотришь — не те силы, и 
тело изнемогает. Вот так и мы — пока 
бодрые, бодрые духом, пока мы креп-
кие, мы должны идти за Господом и 
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Благодать не внидет 
в захудалую, гордую 

душу



прославлять Его, и тогда наш путь бу-
дет легким, хотя Господь сказал, что 
путь этот тернист. Путь наш усеян не 
розами, а шипами. Решившись идти 
за Господом, нам необходимо про-
должать наш путь с таким же усерди-
ем, с каким мы его и начали. Нередко 
говорят, что во всяком деле первый 
шаг самый трудный. Без сомнения, 
он требует от нас решимости, кото-
рая нелегко дается. Но еще труднее и 
необходимее постоянная выдержка 
на протяжении всего пути.

О покаянии и смирении

Человек сначала лежит в колыбе-
ли, потом начинает ходить, а затем 
бегать и шалить, шишки себе наби-
вать и плакать. Но если он искрен-
не плачет, то его шишки греховные 
будут исправляться, проходить по-
тихоньку. Как потянет к привычно-
му греху, прочитай молитву сначала. 
Исправляться будешь, когда уви-
дишь  свою негодность, проявишь 
смирение. Не исправляешься, воз-
вращаешься к греху — значит, еще 
не смирился. Но ни в коем случае 
не ропщи. Помни всегда: Господь 
тебя смиряет твоими греховными 
немощами.

О душевном мире

О мире душевном надо молить-
ся. «Господи, даруй и мне Твой мир. 
Во мне нет мирного духа кротости. 
Я знаю, что никакими стараниями, 
никакими земными соображениями 
обрести его не могу, ибо он превы-

ше всякого ума. Успокой мою тре-
вожную, мятущуюся душу, как мать 
успокаивает плачущее дитя. Не 
знаю, как Ты это сделаешь, но знаю, 
что когда ребенок не может еще сам 
дойти к матери, она идет к нему на-
встречу. А Ты — ближе всякой ма-
тери. Озари меня Твоим светом и 
вложи мир в мою душу».

+++

Мир душевный нам дается через 
изучение Слова Божия. Посмотрите 
на тех, кто основывает свою жизнь 
на Слове Божием, и вы увидите, 
что они обладают нерушимым ми-
ром. А те, кто не припадает к этому 
живоносному источнику, смуща-

ются при малейшем искушении, и 
мир душевный покидает их в одно 
мгновение. Можно потерять душев-
ный мир в одну секунду, потому что 
нужно быть всегда на страже. И по-
стоянно читать Священное Писа-
ние, вникать в его глубокий смысл. 
Питать нашу душу этой духовной 
пищей. Потому что если мы не бу-
дем питаться этой пищей, то душа 
наша может умереть от голода 
духовного.

Дай нам, Боже Всемилости-
вый, молитвами отца Иоанна, 
стремиться во всей нашей жизни 
к Любви Христовой, Любви му-
дрой и терпеливой, смиренной и 
рассудительной.
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Подопечные Детской мис-
сии посетили патриар-
шую службу. 19 августа на 
престольный праздник в 

Спасо-Преображенский собор при-
ехали воспитанники Детского дома-
интерната №1 из Петергофа, Центра 
социальной помощи семья и детям 
Адмиралтейского района, Центра 
приемных семей «Умиление». Возгла-
вил богослужение Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

Среди встречающих Святейшего 
были врио губернатора Александр 
Беглов, спикер Заксобрания Вя-
чеслав Макаров, курсанты военных 
учебных заведений, военнослужа-
щие 907-го объединенного учебного 
батальона, казаки, сестры милосер-
дия. Вышедший из машины патри-
арх Кирилл благословил ребят. 

Патриаршее богослужение 
транслировалось в прямом эфире 
телеканала «Союз». Часть верую-
щих следила за службой на большом 
экране, установленном на террито-
рии собора. По традиции в праздник 
Преображения Господня Предстоя-
тель Русской Православной Церкви 
совершил освящение плодов нового 
урожая. Полторы тонны намытых 
яблок и угощение ждали причастив-
шихся прихожан в ограде храма. 

Новости  
Детской миссии

Детская миссия открыла 
школу приемных родите-
лей «Умиление». Первая в 
Санкт-Петербурге право-

славная ШПР уже выпустила восемь 
кандидатов в приемные родители. 

Лицензированная государством 
Школа открылась по инициативе 
благотворительного фонда «Право-
славная Детская миссия имени пре-
подобного Серафима Вырицкого» 
в середине мая. Двухмесячная про-
грамма занятий утверждена Ко-
митетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Два раза в неделю 
потенциальные опекуны встреча-
ются в стенах Александро-Невской 
Лавры с психологами, социальными 
работниками, юристами и врачами. 
Многие из педагогов сами являются 
приемными родителями.

«Православная Школа прием-
ных родителей есть в Москве, но её 
не было в Санкт-Петербурге, — по-
ясняет мотивы открытия Школы её 
руководитель, иерей Феодосий Ам-
барцумов. — Мы понимали, что для 
верующего человека было бы более 
полезно с духовной точки зрения, 
чтобы он проходил подготовку в 
стенах православного учреждения, 
получал какие-то знания и навыки 
от людей, которые сами являются 
православными и имеют подобный 
опыт».

В программе обучения лекции, 
тренинги, мастер-классы и «глу-
бинная работа над собой», — от-
мечает преподаватель Школы, 
врач-психотерапевт, опекун девоч-
ки-инвалида Ирина Быховцева. На 
факультативных занятиях в «Уми-
лении» кандидатов готовят к приня-

тию в семью детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме 
основного курса предусмотрены 
индивидуальные встречи и кон-
сультации психолога. Для желаю-
щих определены часы, когда можно 
пообщаться со священником: ру-
ководитель Школы, отец Феодосий — 
опекун девяти детей-инвалидов. 

По окончании программы слуша-
телям выдают заключение психоло-
га и свидетельство о прохождении 
обучения. Школа приемных роди-
телей «Умиление» будет сопро-
вождать приемные семьи и после 
завершения курса. 

«У каждой потенциальной при-
емной семьи есть свои особенности, 
которые могут повлиять на общение 
с ребенком, — говорит преподава-
тель Школы, опекун Надежда Амбар-
цумова. — Дети как бы вытаскивают 
и обнажают все слабости взрослых. 
Мы наблюдаем за супругами, пред-
упреждаем, что те или иные осо-
бенности семьи могут помочь или 
наоборот неправильно повлиять на 
ситуацию с приемным ребенком. 
Таким образом мы пытаемся пре-
дотвратить вторичное сиротство».

Стать слушателем ШПР «Умиле-
ние» могут жители муниципальных 
образований: Екатерингофский, Со-
сновское, Сергиевское, Колпино, 
Зеленогорск, г. Петергоф, Коломяги 
(с опеками этих муниципалитетов 
подписаны договоры о сотрудни-
честве). Для этого нужно получить 
направление в органах опеки и попе-
чительства и записаться на занятия 
по телефонам: +7-911-707-07-79, +7-
911-812-84-81. Обучение бесплатное.
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Детская миссия презентова-
ла методическое пособие 
«Дорога жизни». 26 августа 
волонтёры получили под-

робный алгоритм проведения духов-
но-нравственных занятий в детских 
домах. Мероприятие прошло в рам-
ках проекта «Вечные ценности», 
поддерживаемого Фондом Прези-
дентских грантов.

Учебно-методическое пособие 
«Дорога жизни» разработано коор-
динатором фонда Константином 
Бочко и волонтерской группой под 
редакцией исполнительного дирек-
тора Детской миссии иеромонаха 
Варнавы (Снытко). Двухтомник по-
лучил рекомендации Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга. 

«Дорога жизни» состоит из двух 
книг. Первая – основная – содержит 
примеры занятий по 16 темам: чест-
ность, доброта, любовь, дружба, мир, 
любовь к Отечеству, семья. По каж-
дому разделу подробно расписан 
ход встречи, вопросы к обсуждению, 
фильмы и мультфильмы для про-
смотра, игры (сюжетно-ролевые, ди-
дактические, деловые, подвижные), 
творческие мастер-классы. Все заня-
тия разобраны для трех возрастных 
групп: до 9 лет, 9-13 лет и 13-17.

Во втором томе – приложении – 
собраны дополнительные матери-
алы к каждому занятию. Искать ки-
ноотрывки, музыку, мультфильмы, 
рекомендованные в пособии, не 
придётся. У издания есть электрон-
ное приложение на диске. 

Всем участникам презентации 
двухтомник выдали в подарок.  Пе-
ред началом работы по пособию 
волонтеры пройдут инструктаж и 
получат наборы с материалами, не-
обходимыми для занятий.

Этой весной Детская мис-
сия выиграла два крупных 
гранта. «Православная 
инициатива» одобрила 

проект «Дом трудолюбия в Вехно», 
Фонд президентских грантов под-
держал идею духовно-нравственных 
занятий в сиротских учреждениях. 
Реализация обеих программ уже 
началась.

Грант Православной инициативы 
позволил оборудовать мастерские 
при Доме трудолюбия в деревне 
Вехно Псковской области. Каникулы 
здесь проводят подопечные фонда — 
дети из приемных семей и ребята 
с особыми потребностями. Чтобы 
подготовить их к будущей самосто-
ятельной, насколько это возможно, 
жизни, проводятся профориента-
ционные занятия по столярному 
искусству, швейному делу, домовод-
ству, садоводству и огородничеству.   

На кухне дети учатся готовить, 
мыть посуду, делать заготовки на 
зиму. Для этого закуплены холо-
дильник, йогуртница, комбайн, со-
коварка, сушилка для овощей и 
фруктов. Овощи выращиваются тут 
же, в огороде Дома трудолюбия. 
Ухаживая за грядками под руковод-
ством педагога, ребята постигают 
профессии садовника и помощника 
ландшафтного дизайнера.

Для курса домоводства приобре-
тены пылесос, швабры, ведра, губки, 
сушилка для белья. Вымыть окна без 
разводов, прогладить воротнички 
рубашек, вытереть пыль, не разбив 
хрупкие безделушки — всему этому, 
оказывается, нужно учиться.

В столярной мастерской воспи-
танники работают с киянками, лоб-
зиками, стамесками. Утепленное 
помещение оборудовано сверлиль-
ным и рейсмусовым станками, вер-
стаком, рубанками.

Пошить постельное белье, рас-
кроить шторы или подрубить брюки 
можно в швейной мастерской. За-
нятия по художественному ремеслу 
в учебном классе включают основы 
иконописи.

Важная часть программы — по-

сещение Литургии (на втором этаже 
Дома трудолюбия оборудован до-
мовой храм), беседы с батюшками и 
духовно-нравственные занятия.

За время проекта Дом трудолю-
бия посетят не менее 30 детей. Про-
грамму планируется реализовать до 
30 ноября 2019 года.

Президентский грант получила 
интерактивная программа «Вечные 
ценности». Выигранные средства 
пойдут на духовно-нравственные 
занятия с воспитанниками сирот-
ских учреждений.

Весь учебный год, с сентября 
2019 по май 2020, волонтёры фон-
да будут посещать детские дома. 
Каждая встреча посвящена опре-
делённой теме: честность, доброта, 
любовь, дружба, мир, труд, патрио-
тизм. План занятий уже составлен — 
добровольцы получат пособие «До-
рога жизни», разработанное спе-
циалистами Детской миссии, и все 
необходимые материалы (цветную 
бумагу, фломастеры, краски). 

К «полевой» работе в детских 
домах новичков подготовят волон-
терские курсы. Социальный педагог 
Детской миссии Константин Бочко 
научит работать с пособием «Доро-
га жизни» и эффективно проводить 
уроки. 

Программа предполагает так-
же 16 познавательных поездок: в 
Псково-Печерский, Александро-
Свирский, Тихвинский монастыри, 
Спасо-Преображенский собор, Эр-
митаж, океанариум, Русский музей, 
Кидбург. Договоры с транспортной 
компанией, кафе для питания групп 
и другими партнерами заключены.

Благополучателями проекта ста-
нут более 1530 человек
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– Как родители могут участво-
вать в духовном воспитании 
детей и помогать им возрас-
тать во Христе? 

– Родители должны участвовать 
во всяком воспитании и, прежде 
всего, духовном, — личным при-
мером, личной любовью к Богу, 
личной рассудительностью, уме-
нием мыслить и жить без переги-
бов в разные стороны. Что самое 
главное? Воплощенность нашей 
веры и христианского вдохновения 
в повседневной жизни. Родители 
должны жить с постоянной забо-
той о том, как дать деткам образец 
для подражания через здоровую и 
спокойную, трезвую христианскую 
жизнедеятельность. Дети смотрят 
больше не на слова, а на дела и на-
строение, выражение лица, настрой 
старших.

– Насколько важен личный при-
мер родителей, и насколько 
он определяет путь ребенка к 
Богу? 

– Личный пример, как уже и ска-
зали мы, является ключевым. Если 
этого личного примера нет, то всё 
остальное остается формально-
стью и фарисейством. Каким-то на-
чётничеством. А последнее может 
только отвратить детей от веры: 

когда родители, при отсутствии 
личного примера, будут говорить 
или учить о Боге. А еще предель-
но важна молитва родительская. 
Вот почему преподобный Порфи-
рий Афинский учил, что именно 
святость родителей спасает детей. 
«Больше говорите Богу о детях, 
чем детям о Боге» — так учил ве-
ликий святой ХХ века. Старец учил 
больше «таинственно говорить» с 
детскими сердцами посредством 
«таинственной молитвы», чем с 
детскими ушами, предупреждал не 
быть навязчивыми.

Вспоминаются также слова 
отца Павла Флоренского, хотя его 
богословие не во всём нам под-
ходит, кое-где он отступает от 
православных взглядов в тонких 
богословских вопросах, но в инту-
иции воспитания он очень близок 
к православным истинам и очень 
точен в некоторых определениях. 
В частности, он говорит, что Закон 
Божий, по его мнению, хорошо бы 
начинать преподавать не каким-то 
посторонним людям, которых дети 
не знают, а близким к ним, а еще 
лучше родителям. Чтобы своим от-
ношением даже к имени Божиему, 
к человеку, пути человеческому на 
земле, эти близкие ребенку люди 
задали бы правильную тональность, 

заложили тот фундамент, на кото-
ром можно дальше что-то строить. 

– А в чем может быть ошибка ро-
дителей при воспитании, чем 
можно причинить вред детям? 

– Отчасти мы затронули этот во-
прос выше — формальностью, нево-
площенностью в жизни тех высоких 
слов, о которых говорится в христи-
анстве, разного рода поведением, 
не соответствующим христианству 
в быту, разного рода фарисейством, 
внешним исполнением каких-то 
обрядов. Особенно опасно также 
навязчивое принуждение ребен-
ка к духовной жизни. Интересно, 
что старца Паисия Афонского мама 
никогда не просила молиться, она 
сама молилась (не напоказ), а он, 
смотря на нее, ее поведение, до-
броту и молитвенность, сам захотел 
молиться. Как учил старец Порфи-
рий, именно сияние святости, а не 
человеческие усилия сами по себе 
делают детей хорошими.

Хотя, конечно, элемент по-
нуждения тоже имеет значение в 
духовной жизни, но ребенку важ-
но увидеть этот подвиг в старших, 
почувствовать, прежде всего, что 
наша вера — это вера благодатная, 
призывающая нас к свободе в Духе 
Святом и свободе во Христе, а не 

ЕТИ В ЦЕРКВИ

Беседа с духовниками Детской миссии 
иеромонахами Кириллом  

и Мефодием (Зинковскими)
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просто набор внешних формаль-
ностей. Будем помнить, что ребен-
ку очень нелегко не подпасть под 
очарование современного мира, 
который постоянно проповедует о 
«свободе», хотя и закабаляет чело-
века этой «свободой греха». Если 
не дать ребенку чувство истинной 
свободы — свободы Духа Святого и 
перспективы высоты духовного по-
лета, реализуемых в самых простых 
вещах, то его могут практически не-
избежно соблазнять примеры псев-
досвободы из мирского светского 
бытия.

Как писала в своем дневнике свя-
тая новомученица Царица Алексан-
дра Федоровна Романова: «Великое 
дело — взять на себя ответствен-
ность за … нежные юные жизни, 
которые могут обогатить мир кра-
сотой, радостью, силой, но которые 
также легко могут погибнуть; вели-
кое дело — пестовать их, формиро-
вать их характер — вот о чем нужно 
думать, когда устраиваешь свой дом. 
Это должен быть дом, в котором 
дети будут расти для истинной и 
благородной жизни, для Бога».

 – Есть ли в духовном воспитании 
место родительскому контро-
лю, и в какой момент он может 
быть ослаблен? Под контролем 

имеем в виду понуждение к 
походу в храм, к участию в Та-
инствах, молитвенное правило — 
объем духовной нагрузки.

– Здесь всё очень индивидуально 
и понуждение приемлемо только 
там, где есть личные глубокие вы-
строенные отношения. Если они 
нарушаются, то принуждение со-
вершенно не применимо. Если они 
выстроены, есть взаимное доверие 
и опыт совместного труда и пере-
живания трудностей, то можно ска-
зать: «Давай попробуем всё-таки 
пойти, давай попробуем помолить-
ся, когда лень молиться». Но здесь 
важно не перегнуть палку. И, что 
очень важно, у преп. Порфирия 
Кавсокаливита говорится, что идея 
понуждения даже для взрослых 
христиан должна быть соединена с 
вдохновением, то есть нудить себя, 
а тем более других нужно не по об-
разу «давай, молись, сжав зубы», а 
с поиском вдохновения, сказать: 
«Давай задумаемся, почему мы 
должны помолиться, какая причи-
на? Господь — источник жизни, и 
если мы к Нему не обращаемся, то 
мы уходим от источника жизни». 
То есть одно дело — понуждение, 
просто потому что «надо», а другое 
дело — понуждение вдохновиться, 
найти слова нужные, образы, при-

меры, которые будут вдохновлять 
ребенка всё-таки поступить против 
своего естества, стремящегося к 
ленивому, пассивному состоянию. 
Часто встречается, к сожалению, 
формальный подход — это однако 
леность, с которой якобы борют-
ся родители в детях, она присут-
ствует в них самих —  нет желания 
и терпения лишний раз подумать, 
проявить  творческий подход, по-
искать какие-то решения, родители 
просто говорят: «Давай молиться, 
надо!» На это, конечно, печально 
смотреть, потому что, как правило, 
результат бывает обратным! 

Интервью номера

У преп. Порфирия 
Кавсокаливита 
говорится, что 

идея понуждения 
даже для взрослых 
христиан должна 
быть соединена с 

вдохновением
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– Как говорить с ребенком о свя-
тыне, о Таинствах и воспитать 
благоговейное отношение к 
ним? 

– В основном, нужно опять-та-
ки не говорить, а показывать, как 
мама преп. Паисия Афонского. 
Молилась с благоговением, не-
показушно, и это вызвало трепет, 
интерес и вдохновение маленько-
го будущего святого Паисия (тогда 
маленького Арсения). Говорить о 
святынях творчески: искать образы, 
аналогии, какие-то литературные 
примеры, собственные мысли акти-
визировать. Например, Причастие — 
как источник чистой воды в пусты-
не, как глоток живительной влаги 
для исстрадавшегося путника, и 
так далее... Разные примеры можно 
приводить, и их на самом деле ты-
сячи, просто, опять же, не находит-
ся у родителей желания, сил для 
какого-то поиска, чтобы преподать 
это так, чтобы стало стало инте-
ресно, живительно и мотивирую-
ще для детей. Вот в чем проблема. 
При этом нельзя претендовать 
на исчерпывающие ответы о том, 
что это есть, а всегда нужно под-
черкивать, что это тайна, но тайна 
животворящая, интересная, свет-
лая, не какая-то закрытая и недо-

ступная, но тайна нам преподанная 
любящим Богом!  Ее просто нужно 
раскрывать всю жизнь. А если ро-
дитель сам любит над святыми та-
инствами размышлять и приникать 
к ним, то сможет поделиться опы-
том с детьми.

– Как может родитель помочь 
ребенку понять, что молитва — 
это не принудительное чте-
ние, а его открытый разговор с 
Богом?

– Опять же, только личным при-
мером. Но и разговором о том, что 
есть молитва, и как нужно ожидать 
ответ Бога на молитву. Чтобы не 
было слишком примитивного пред-
ставления — что вот помолился и 
сейчас будет результат. Иногда ро-
дители пытаются мотивировать ре-
бенка к молитве тем, что вот сейчас 
помолишься, и Боженька тебе 
даст.  Это довольно опасно, нужно 
говорить о том, что ты должен на-
учиться дружить с Богом, со Хри-
стом, но дружба не предполагает 
какого-то попрошайничества, мо-
жет быть, Бог видит эту ситуацию 
по-другому, поэтому молитву мы 
должны заканчивать «да будет воля 
Твоя», как в молитве «Отче наш». То 
есть это довольно тонкий момент, 

иногда родители, желая мотивиро-
вать ребенка к молитве, начинают 
говорить ему: «Давай попросим Бо-
женьку, и Он даст». С одной сторо-
ны, да, а с другой — на этом играть 
опасно. Лучше говорить: «Давай по-
говорим с Богом об этом вопросе». 
Это было бы честнее и правильнее, 
чем сразу говорить, что Он даст. А 
если не даст? А если у Бога другой 
взгляд на этот вопрос?

Как писал наш новомученик Ев-
гений Поселянин: «Вера искренних 
людей подчиняет себе» в хорошем 
смысле, то есть «невольно пере-
дается, перенимается, особенно в 
детском восприимчивом возрасте». 
Искренняя молитва родителя даст 
ему силу терпеть духовную незре-
лость ребенка, верить в Божию по-
мощь впереди детского жизненного 
пути, почувствовать подходящее 
время для доброго назидания. А не-
терпение старших в молитве выли-
вается в нетерпение в воспитании и 
приносит разрушение в души детей.

– Как родителям научиться до-
верять ребенка Богу?

– Необходимо самим возрастать в 
вере. Потому что человек в каком-
то смысле держится за ребенка 
как за свою собственность, и ему 

Дети в Церкви
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не хватает веры, что это, в общем-
то, дар Божий изначально, и что он 
дан ему не навсегда, а для береж-
ного воспитания, обеспечения его 
духовного и материального роста, 
но не во владение им.  Поэтому это 
личный подвиг родителей, подвиг 
веры! «Сами себя, и друг друга, и 
всю жизнь нашу Христу Богу пре-
дадим». Тут человек постепенно 
убеждается, что его планы и его 
какие-то оценки того, каким ре-
бенок должен быть — они хуже и 
посредственнее, чем то, что у Бога 
задумано об этом человеке, поэто-
му есть ошибки, когда ребенка ло-
мают, заставляют делать то, что не 
по его природе, к чему у него нет 
склонности. Своими страхами бло-
кируют его духовное развитие.

Святые отцы учат нас, что сво-
бода без ограничений разрушает 
и взрослых, а тем более детей, но 
задача родителей так осторож-
но и любовно воспитывать, чтобы 
дети смогли войти в таинствен-
ный смысл послушания, который и 
взрослым чаще всего непонятен и 
неприятен. Чтобы дать понять, что 
в послушании родителям сокрыта 
их собственная польза, чтобы на-
учить слушаться с радостью, и, как 
говорит преп. Паисий Святогорец, 
«свободно двигаться в духовном 
пространстве», родителям нужно 
много духовного труда и любви.

– К какому моменту ребенок 
становится духовно самостоя-
тельным и больше не нуждает-
ся в поддержке родителей? 

– В современном мире потреб-
ность некоторой самостоятельно-
сти наступает значительно раньше, 
чем совершеннолетие, раньше 18-
ти лет (принятой у нас в государ-
стве границы совершеннолетия). 
Если удастся выстроить воспита-
ние и взаимоотношения правиль-
но, то духовная самостоятельность 
не приводит ребенка к большим 
ошибкам. Но это не означает, что 
ребенок не нуждается уже в под-
держке родителей, потому что мы 
все взаимосвязаны, и закон духов-
ной жизни состоит в том, что че-
ловек всегда нуждается в Божией 
поддержке и поддержке близких, 
особенно в определенные моменты 
жизни. Важно молиться о плавном 
переходе детей к самостоятельной 
жизни, понимаемой не как свобода, 
а как ответственность.

При правильно выстроенных от-
ношениях ребенок и в зрелом воз-
расте будет обращаться к отцу или 
матери за советом, за молитвой, но 
это не будет каким-то непрерыв-
ным и односторонним процессом, 
а будет время от времени востребо-
ванным общением, которое работа-
ет и в другую сторону — он сможет 
поддерживать и родителей в опре-
деленных ситуациях.

– Должны ли родители иногда 
оставлять ребенка, подростка 
в борьбе с трудностями, стра-
стями? В какие моменты они 
должны быть рядом, а в какие 
моменты оставаться в стороне?

– Молитвой, очевидно, нет. Дру-
гое дело, что как Бог иногда дает 
человеку побороться с грехом, не 
проявляя Свою помощь явно, что-
бы человек пришел к смирению, 
так и родитель должен разумно 
давать ребенку временами и труд-
ные задания, а если дети пришли 
за помощью, не отворачиваться, 
но и не создавать иллюзию своей 
«всесильной помощи». Родитель 
обязан указать на Бога как на источ-
ник главной поддержки, но и свою 
помощь не отнимать. Мы должны 
научить детей не примитизировать 
духовную жизнь, как будто она со-
стоит только из побед. Нужно на-
учить смотреть даже на поражения 
как на ступеньки, где ребенок может 
тоже многому научиться, преодо-
левая свое самолюбие, воспитывая 
смирение, терпение и мужество. 
Поэтому в каких-то моментах нуж-
но избегать таких крайностей, когда 
родитель хочет всё за ребенка сде-
лать и таким образом делает его по-
тенциально пассивным.

А вопрос о том, когда быть ря-
дом, а когда оставаться в сторо-
не, не имеет однозначного ответа.   
Это зависит от состояния ребенка, 
прежде всего. Если он близок к от-
чаянию, надо обязательно быть ря-
дом, а если он готов бороться, надо 
быть рядом, но немножко дистан-
цированно, давая ему побороться 
самому. Как говорила святая цари-
ца-мученица Алексадра Фёдоров-
на, что детям, когда они подрастут, 
«следует учиться полагаться на 
себя, учиться обходиться без помо-
щи других, чтобы стать сильными и 
независимыми». Но следует пони-
мать, что это сложно-переменный 
процесс с постоянными прибли-

жениями и удалениями, для предо-
ставления некоего пространства 
для ребенка, чтобы он осмысливал 
то, о чем говорили, боролся, думал, 
молился, и потом возвращался к 
своим родным для обсуждения.

– Как должны выстраиваться 
отношения семьи с духовным 
отцом? Какое место может за-
нимать духовный отец в жизни 
детей?

 – Это живой процесс, который за-
висит во многом от особенностей 
той или иной семьи и может вы-
страиваться несколько по-разному. 
Общий закон всегда состоит в том, 
что духовный отец должен быть 
частью семьи, по сути дела. В ду-
ховном смысле. В то же время не 
внедряться чрезмерно в семейные 
отношения, быть другом и сомо-
литвенником, и в то же время не 
безразличным или дистанциро-
ванным к тем проблемам и в тех 
ситуациях, когда они нуждаются 
в помощи. В принципе, это член 
духовного целостного организма. 
Духовный отец должен быть есте-
ственным соучастником радостей 
и горестей семьи, но надо избежать 
крайностей — чрезмерного возла-
гания на духовного отца тех обя-
занностей, которые сами родители 
должны нести. А другая крайность, 
когда родители слишком автоном-
ны и независимы, не советуются и 
принимают подчас важнейшие ре-
шения без совета и благословения. 
Сейчас полноценное духовничество 
достаточно редкое явление, поэто-
му, конечно, об этом надо молиться 
и надо быть достойными того, что-
бы иметь духовного отца, чтобы не 
пользоваться им как какой-то па-
лочкой-выручалочкой, назовем это 
так.  Опять же, тут примерно то же, 
что отношения родителя с ребен-

Интервью номера

Причастие — как 
источник чистой воды 
в пустыне, как глоток 
живительной влаги 

для исстрадавшегося 
путника
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ком — так же отношения духовного 
отца с семьей, где все его духовные 
дети.

Что касается вопроса о месте 
духовного отца в жизни детей, то он 
и советчик, и друг, и соработник, и 
сотаинник, если это получится (это 
задача немалая). Если так получит-
ся, то это тот идеал, к которому мы 
стремимся.

– Что может сделать взрос-
лый  для того, чтобы пребы-
вание ребенка на службе было 
осмысленным? 

– Надо с ребенком потихонечку 
проходить службу дома, самому 
изучать тексты песнопений, чтобы 
воспринимать службу живо, а не 
формально, и передать это детям. 

– Как лучше проводить время в 
храме во время богослужения с 
детьми? 

– Зависит от возраста детей, их 
подготовленности — если они не 
готовы всё время богослужения 
быть в напряжении, то надо иногда 
посидеть, иногда выйти с малень-
кими детьми на улицу, прогулять-
ся вокруг храма, что-то им попеть, 
с ними поговорить и вернуться на 
самые важные моменты богослу-
жения, скажем, на чтение Еван-
гелия и Евхаристический канон. 
Если ребенок готов, то вместе с 
ним молиться, и быть чутким к его 
состоянию — если он плохо себя 
чувствует или устал, подсказать 
ему, что можно присесть, или под-
держать его: спросить, как он себя 
чувствует, и как у него настроение, 
быть внимательным к его состо-
янию, а не только погруженным 
полностью в богослужение. Это 
требует, конечно, дополнительной 
жертвенности от родителей, кото-
рые порой хотят погрузиться в бо-

гослужение и одёргивают ребенка, 
чтобы он не плакал, не говорил 
ничего, им хочется наслаждать-
ся богослужением помимо того, 
что ребенок не готов еще к такому 
погружению. 

– Дети-сироты особенно нужда-
ются в любви и доверии? 

– Святитель Николай Японский 
говорил: «Сначала полюби челове-
ка, потом сделай, чтобы он полю-
бил тебя, а потом говори о Боге». 
Дети-сироты, конечно, нуждаются 
особенно в любви и доверии, чего 
они лишены были, духовно травми-
рованы, и чаще всего сомневают-
ся вообще в присутствии в жизни 
бескорыстных заботы и любви. Де-
тям-сиротам особенно нужно как 
раз выстроить личные отношения, 
почему они так легко и быстро на-
зывают взрослых мамами и папа-
ми, даже не вникнув ещё, какого 
рода отношения можно построить с 
ними. Они остро нуждаются в этом. 
Опыт дружбы и любви, правильных, 
добрых, глубоких и терпеливых от-
ношений с детьми-сиротами явля-
ется собственно подготовкой их к 
вере в Бога.

Что касается изменений в себе — 
это, конечно, преодоление эгоизма. 
Если человек преодолевает эгоизм, 
то он может любить людей, детей, с 
их капризами, немощами и вести их 
за собой ко Христу.

– Что может сделать волонтер 
для духовного развития и вос-
питания ребенка, учитывая 
то, что его встречи с детьми 
из детских домов происходят 
только раз в неделю?

– Вопрос даже не в том, что встре-
ча раз в неделю, а в личном приме-
ре, как и с родителями. Если пример 
личный будет, то это будет огром-
ное влияние на ребенка, на сироту, 
на будущего христианина, даст Бог. 
Если личного примера не будет, 
будет формальный, неинтересный, 
нетворческий подход к отношени-
ям, к общению, то влияние будет 
слабым и незапоминающимся. 

– Как строить отношения с деть-
ми из детских домов, если мы 
знаем, что спустя какое-то вре-
мя можем с ними расстаться?

– Мы все можем расстаться. Каж-
дый из нас может умереть, детей 
может забрать Бог, дети могут уе-

Дети в Церкви

хать, у взрослых родителей родные 
дети начинают строить жизнь сами 
по себе и иногда прекращают от-
ношения с родителями. У нас нет 
никакого обещания того, что завтра 
будет так, как сегодня. В том числе 
в наших отношениях друг с другом. 
Поэтому надо строить отношения 
здесь и сейчас. Как говорил отец 
Софроний (Сахаров): «Жить в дан-
ную минуту, как будто она первая 
и последняя». Иногда такая мину-
та может стать великой ценностью, 
дороже, чем годы общения.

– Что делать человеку, если он 
хочет помочь детям-сиротам, 
но не имеет педагогического 
опыта?

– Такой человек может поти-
хонечку образовываться, читать 
современные христианские педа-
гогические исследования и чер-
пать опыт от людей, которые уже 
этот опыт имеют и могут поделить-
ся им, общаться со священниками, 
имеющими этот опыт. А с другой 
стороны, главное — искренность и 
молитва. Если будет это, то и при 
малом теоретическом опыте будет 
большой позитивный практический 
результат.

– Если у детей нет интереса к 
Православию, к православной 
вере, стоит ли рассказывать им 
об этом, пытаться привлечь их 
внимание к Церкви или лучше 
говорить на общечеловеческие, 
нравственные темы?

– Начинать нужно, конечно, с об-
щих нравственных тем. Доброта, 
любовь, какие-то художественные 
рассказы, примеры. Что-то из клас-
сической литературы пересказать, 
а также есть очень назидательные и 
интересные рассказы современных 
писателей (например, Бориса Гана-
го, отца Николая Афанасьева), где 
говорится не прямо: «Иди в храм и 
молись!», а рассказывается косвен-
но, иногда опосредованно о Церк-
ви и о вере, но всё подводит к тому, 
что к этому надо стремиться, так 
как человек без этого потерянный, 
а с Православием, с верой и Церко-
вью он сам себя находит, и находит 
правильные средства общения с 
ближними и средства решения сво-
их проблем повседневных.

 Беседовал иеромонах  
Варнава (Снытко)

«Сначала полюби 
человека, потом 
сделай, чтобы он 

полюбил тебя, а потом 
говори о Боге»
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Детям о богослужении

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

ЛИТУРГИЯ — главное христианское богослужение, во 
время которого происходит таинство Причащения Тела 
и Крови Христовых. Это великое Таинство Церкви еще 
называют Евхаристией, когда мы благодарим Бога за то, 

что Он соединяется с нами настолько глубоко, что мы становимся 
едиными во Христе. Это таинство впервые совершил и установил 
Сам Господь наш Иисус Христос накануне Своих крестных стра-
даний. Тогда, собрав 12 апостолов, «Иисус взял хлеб и, благо-
словив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26-28), и заповедал 
апостолам: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19). 

Во время Литургии по молитвам Церкви приносимые хлеб и 
вино действием Святого Духа становятся Телом и Кровью Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Это великая тайна, поэтому и названо 
происходящее таинством. Господь настолько любит каждого чело-
века, что дает ему Свою Кровь, чтобы люди имели жизнь вечную. 
Как человеку, попавшему в аварию и потерявшему много крови, 

требуется срочное переливание, чтобы остаться в живых, так и 
Господь дает Свою пречистую Кровь, чтобы исцелить человека 
от грехов. И как при переливании крови требуется, чтобы груп-
пы крови дающего и принимающего были совместимыми, так для 
приобщения Тела и Крови Христовых требуется совместимость – 
это искренняя вера в Господа, Который Своим Божеством и Чело-
вечеством присутствует в Святых Тайнах, и благодарное, любящее 
Бога и ближних сердце. 

Священномученик Серафим (Звездинский) так говорит о 
Божественной литургии: «И в духовном мире есть и звезды, и 
камни драгоценные, и цветы. Много чудных звезд – песнопений – 
хранится в Церкви Православной, но все они сходятся в солнце 
Церкви нашей – в Божественной литургии. Много чудных цветов 
на пажитях церковных, но всех прекраснее роза – Божественная 
литургия. Дивны драгоценные камни Церкви нашей – обряды, 
но всех их ярче блистает бриллиант – Божественная литургия. 
Дорогие мои, … любите Божественную литургию... Благодарите 
Господа всегда за тот величайший дар, перед которым трепещут 
ангелы».

Премудрость, 
прости.

Приидите, 
поклонимся и 

припадем  
ко Христу. 

Приимите, ядите, Сие есть 
Тело Мое, еже за вы ломи-
мое во оставление грехов. 

Аминь.
Пийте от нея вси, сия есть 
Кровь Моя Новаго Завета, 

яже за вы и за многи 
изливаемая во оставление 

грехов. Аминь.

Иже Херувимы тайно образу-
юще и Животворящей Троице 
Трисвятую песнь припевающе, 
всякое ныне житейское отло-

жим попечение…
Вас и всех православных 

христиан да помянет Господь 
Бог во Царствии Своем, всегда, 
ныне и присно и во веки веков.

Вход с Евангелием Херувимская песнь Преложение  
Святых Даров
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В одном из богослужебных текстов, 
посвященных святому, говорит-
ся, что своей праведной жизнью 
он собрал множество разноо-

бразных венцов. И, действительно, какой 
из подвигов не совершил архиепископ 
Иоанн? Он по-апостольски проповедовал 
слово Божие в самых разных уголках Зем-
ли, как истинный святитель он заботился 
о вверенной ему Богом пастве, как насто-
ящий преподобный подвизался в горячей 
молитве за весь мир и не имел даже крова-
ти в своей келье, как бессребренник в лю-
бое свободное время посещал больницы и 
исцелял больных не столько лекарствами, 
сколько горячей молитвой, он «ходил пред 
Богом», не придавая значения тому, как 
окружающие реагируют на его поступки, и 
потому многие считали его юродивым.

Вся жизнь святителя Иоанна является 
для нас примером того, что святость в наше 
время возможна и достигается она про-
стыми в общем-то вещами: внимательным 
отношением к людям всех возрастов и про-
фессий и несомненным доверием Богу в 
любых обстоятельствах.

+++

Одним из самых значительных дел 
святителя Иоанна Шанхайского, которое 
охватило все время его архиерейского слу-
жения, была забота о приюте в честь свя-
тителя Тихона Задонского, который очень 
любил детей. Беспризорные дети — это 

было первое, что поразило владыку Иоан-
на по приезде в Шанхай. Потому в сжатые 
сроки в феврале 1935 года было подго-
товлено и освящено помещение детско-
го приюта. Сначала это была всего лишь 
столовая, переоборудованная в две ма-
ленькие комнаты. Там дети могли поесть и 
остаться на день.

Начинание получило быстрое разви-
тие — вскоре дети могли спать уже в трех-
этажном здании. Но и в нем стало тесно, и 
сирот стали размещать по квартирам, рас-
положенным в нежилых домах. Тогда же 
была организована школа, и оборудовано 
помещение под храм. Поначалу труды вла-
дыки встретили непонимание и критику в 
лице своих же соотечественников: русские 
коммерсанты не скупились на выпады в 
адрес владыки Иоанна, в местных газетах 
то и дело появлялись критические отзывы. 
Но, по молитвам святителя, вскоре их отно-
шение изменилось, и они принялись помо-
гать тому, кого прежде оскорбляли, жертвуя 
для приюта продукты и денежные средства. 
Иностранцы тоже пришли на помощь — 
приют получил в банке заем для покупки 
дома на улице Виктора Эммануила, где он и 
находился до самой эвакуации из Шанхая.

Это заведение, куда брали не толь-
ко детей-сирот, но и тех, у кого родители 
были неимущими, причем и русских, и ки-
тайцев, опекало в целом три с половиной 
тысячи детей. Владыка часто сам подбирал 
больных и голодных детей, брошенных на 
шанхайских улицах. Узнав из газет, что по-
рой в некоторых бедных кварталах города 
собаки растерзывают брошенных в му-

сорные ящики младенцев, владыка Иоанн 
отправился туда в сопровождении Марии 
Александровны Шахматовой. Он заранее 
попросил ее достать ему две бутылки ки-
тайской водки и очень напугал ее, когда 
открыл ей, куда они идут, так как было из-
вестно, что в этих кварталах могут убить 
кого угодно. Тем не менее она сдалась на 
уговоры молодого епископа и пошла с 
ним по темным улицам, где жили пьяни-
цы и всякие темные личности. Дрожа, она 
сжимала две бутылки. Вдруг они услыша-
ли, что в дверном проеме что-то бормочет 
пьяный, а в мусорном баке слабо стонет 
ребенок. Когда владыка направился к ре-
бенку, пьяный угрожающе подался вперед. 
Тогда епископ Иоанн повернулся к Марии 
Александровне и попросил у нее бутылку. 
Подняв в одной руке бутылку и показывая 
на младенца другой рукой, владыка без 
слов дал понять, что он предлагает «сдел-
ку». Бутылка оказалась в руках пьяного, а 
Мария Александровна Шахматова взяла 
ребенка. С наступлением ночи владыка Ио-
анн вошел в приют, принеся с собой двух 
малышей.

Для детей, попадавших в приют, влады-
ка становился отцом. Воспитанница при-
юта Валентина Диатроптова вспоминала: 
«Владыка Иоанн был для нас, сирот, любя-
щим отцом и верным другом, действительно 
понимающим наше положение. Мы всегда 
могли прийти к нему и попросить помощи, 
если у нас была на сердце тяжесть, и он нас 
понимал и с любовью утешал. А чтобы мы 
не унывали, он часто шутил с нами».

Питомцы сиротского приюта святите-
ля Тихона Задонского так любили архипа-
стыря Иоанна, что забывали с ним о своем 
сиротстве. Они знали, что имеют сильного 
защитника, своего духовного отца, который 
никому не даст их в обиду в этой земной 
жизни. Владыка Иоанн постоянно говорил, 
что самое тяжкое душевное испытание для 
сирот наступает перед великими праздни-
ками, в Рождественский сочельник или в ка-

Приют святителя Иоанна 
Шанхайского в Сан-Франциско

Святитель Иоанн Шанхайский — удивительный святой нашего времени. Он сумел в полноте 
воплотить в жизнь евангельский идеал милосердия, смирения и любви к Богу и ближнему.
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нун Пасхи. Сироты видят, как христианские 
семьи готовятся к праздникам, как отцы и 
матери заботятся о своих детях, и осозна-
ют, что они всего этого лишены. И владыка 
всегда старался заменить им отца и мать. 
Поэтому под елкой на Рождество лежали 
огромные подарки для каждого ребенка. 
Дети устраивали концерты, танцевали, во-
дили хороводы, а владыка был счастлив, у 
него даже слезы выступали на глазах.

В годы войны приюту приходилось 
трудно с деньгами, еды не хватало. За су-
пом ходили в общественную столовую. 
Владыка сначала пробовал его сам, за-
черпывая ложкой из кастрюли. Однажды в 
приюте, где тогда жили 90 человек, совсем 
закончилась еда. Персонал был возмущен, 
потому что владыка Иоанн продолжал при-
возить в приют новых детей, несмотря на 
то, что некоторые из них имели родите-
лей. В один вечер, когда владыка вернулся 
усталый, без сил, замерзший и безмолв-
ный, одна из сотрудниц приюта высказа-
ла ему все, что думала. Она сказала, что 
женщины больше не могут видеть голод-
ных детей, не имея возможности их накор-
мить. Святитель грустно посмотрел на нее и 
спросил: «Что вам нужно?» Она ответила: 
«Всего, но главным образом овсяной муки, 
я должна кормить ею детей каждое утро». 
Владыка печально посмотрел на сотрудни-
цу и поднялся к себе. Было слышно, как он 
клал поклоны с такой силой, что мешал со-
седям спать. Утром сотрудница проснулась 
от звонка в дверь и увидела англичанина, 
который сказал, что он представитель зер-
новой компании, которая имеет излишек 
овсяной муки. Он спросил, нужна ли мука 
для детского приюта. Когда, к изумлению 
женщины, рабочие стали разгружать меш-
ки с мукой, владыка Иоанн тихо спустился 
по лестнице, а затем вернулся в свою ке-
лью, чтобы поблагодарить Бога.

В конце 40-х годов святитель Иоанн 
был вынужден покинуть Китай вместе со 
своей паствой. Прибыв в США, он заре-
гистрировал приют святителя Тихона За-
донского как учебное заведение, освятил в 
здании домовый храм и перевез туда вос-
питанников. Сам владыка Иоанн с 1950 по 
1962 год был архиепископом Западно-Ев-
ропейским и проживал в Европе, но после 
своего назначения на Сан-Францисскую 

кафедру он, как и в Шанхае, устроил себе 
келью именно в здании приюта.

В Америке святитель Иоанн продолжал 
принимать активное участие в жизни при-
юта святителя Тихона, заботился о малень-
ких воспитанниках и поддерживал связь с 
повзрослевшими «шанхайцами». Владыка 
навещал их семьи, был знаком с их супру-
гами и детьми. Одной из таких воспитанниц 
была Татьяна Кеннеди. К тому времени, 
когда владыку Иоанна направили на Сан-
Францисскую кафедру, Татьяна уже была 
замужем, и у нее было трое детей. Владыка 
близко общался с семьей Кеннеди, навещал 
их. Татьяна рассказывала, что, несмотря 
на занятость, он продолжал уделять вре-
мя детям, в том числе ее собственным. Она 
вспоминала: «Нашего восьмилетнего сына 
он сам учил читать по Часослову, задержи-
ваясь с ним после литургии. Беседовал с 
трехлетней Мусенькой и давал ей целовать 
свой наперсный крест и просфору — сияю-
щий, слушал ее лепет в то время, когда его 
ожидали по неотложным делам церковный 
староста, адвокаты и другие обществен-
ные деятели. Случилось Мусеньке быть в 
госпитале для операции гланд. В непри-
вычной обстановке она не могла заснуть и 
все время плакала. Сестры боялись входить 
в детскую палату, потому что она начина-
ла еще больше плакать. Утром мне звонит 
сестра из госпиталя и спрашивает, кто это 
такой во всем черном и с черной бородой 
приходил к Мусеньке в 11 часов ночи. Мы, 
говорит, испугались, когда он направился 
к ней в палату, боясь, что она совсем рас-
плачется и разбудит других детей. К нашему 
удивлению, добавила сестра, при виде его 
она перестала плакать, заулыбалась ему, 
беседовала с ним и после его ухода спокой-
но заснула».

В наши дни приют святителя Тихо-
на Задонского уже не функционирует как 
детский дом, но его здание по сей день 
является важным центром епархиальной 
жизни. В нем располагаются келья-музей 
владыки Иоанна, епархиальная канцеля-
рия, библиотека и епархиальный архив. В 
домовом храме регулярно совершаются 
богослужения, а в числе прихожан можно 
встретить немало воспитанников приюта, 
вскормленных заботой и молитвами святи-
теля Иоанна.

+++

В завершение хотелось бы привести 
полное отеческой любви письмо архиепи-
скопа Иоанна к воспитанникам Свято-Ти-
хоновского приюта:

«3 декабря 1953 г.
Св. пророка Софонии, прп. Саввы 

Сторожевского
Воспитанникам Дома св. Тихона 

Задонского
Рад был провести месяц с вами, снова 

видеть вас и быть с вами.
Приятно мне было видеть, что вы стано-

витесь сознательными и развиваете свои 
умственные и другие способности.

Я убедился, что вы можете быть очень 
хорошими, когда хотите. Наблюдайте за 
собой, избегайте всего, что может вас от-
клонить от хороших путей или повести 
на плохое; старайтесь всегда быть все 
лучшими.

Особенно будьте усердны к своей 
церкви, заботьтесь о ней, и с особым при-
лежанием посещайте Русскую гимназию и 
учитесь хорошо в ней.

Находясь далеко от вас, я всегда буду 
радоваться вашим успехам и доброму; все 
же, что будет дурного у вас, будет сильно 
меня огорчать.

Да хранит вас всех Господь, и помогают 
св. Тихон Задонский и великомученики Ди-
митрий и Пантелеимон.

Благословение Господне на всех вас!
Любящий вас + Архиепископ Иоанн».

 Подготовила  
инокиня Иоанна (Голик)
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Высоко в горах, неподалеку 
от деревеньки Потамитисса, 
располагается православ-
ный летний лагерь. Еже-

годно, с 1978 года, он организуется 
приходом церкви Панагия Палури-
отисса для приходских детей. Но 
есть еще одна важная задача — дать 
православным молодым людям 
опыт организации подобного лаге-
ря и правильное понимание лидер-
ства. Для этого каждый год со всего 
мира приезжают юноши и девушки, 
погружаясь в атмосферу кипрско-
го гостеприимства и радушия. Они 
принимают участие в дискуссиях, 
касающихся Евангелия и лидерства, 
утренних и вечерних молитвах, хо-
дят встречать рассвет в горах.

В течение нескольких лет и по-
допечные Детской миссии в со-
провождении взрослых имеют 
возможность стать частью большой 
семьи лагеря. В этом году лагерь 
посетила наша Аурика, которая по-
знакомит нас с главным сокровищем 
Кипра. 

Лагерь

Когда мы приехали в лагерь, нас 
встретила переводчица Аня, кото-

рая знает греческий и английский 
языки. На первой трапезе она рас-
пределила нас (приглашённых из 
разных стран гостей) по столам так, 
чтобы за каждым столом был хотя 
бы один человек, который знает ан-
глийский язык. 

Перед трапезой звонили в било 
два, а потом три раза, чтобы дети 
собирались вовремя. Перед едой и 
после трапезы мы по очереди пели 
молитвы по-русски и по-гречески. 
Если перед едой пелась молитва по-
русски, то после — обязательно по-
гречески. После того, как покушали, 
мы пели, иногда даже в пляс пуска-
лись: у нас был хоровод с гречески-
ми песнями и танцами. 

Игры

В лагере были такие игры: мы 
катали по ткани мячик по кругу, 
чтобы он не упал, бегали с воздуш-
ными шарами до определенной 
черты. На волейбольной площадке 
был бег с препятствиями. Мы стре-
ляли водой и должны были попасть 
в вёдра. Но чаще всего попадали в 
одну девочку, и она была насквозь 
мокрая! Ещё были игры с нитками, 
но что именно надо было делать, я 
не всегда понимала. Тогда ребята 
мне объясняли жестами. 

Занятия

По утрам после молитвенного 
правила всегда было чтение отрыв-
ка из Евангелия. Во время чтения 
нужно было обязательно держать 
Евангелие двумя руками. После 
этого читали объяснение отрывка. 
И в это время обязательно нужно 
было посмотреть на каждого. Мне 
кажется, это нужно для того, чтобы 
слова проникли в душу человека, 
стали ему более понятными. 

У нас были уроки греческого 
языка. На них Кириаки (вожатая 
русского отряда) писала греческие 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ,  
или Кипр глазами ребёнка

Ежегодно остров Кипр принимает тысячи туристов со всего мира, которые 
приезжают сюда для того, чтобы насладиться теплым морем, ласковым солнцем — 
настоящим летом, которого порой так не хватает нам. Но есть на Кипре место 
совершенно особенное, находящееся далеко от большого скопления людей.
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слова на доске и объясняла по-
английски их перевод. После уро-
ков греческого у нас сразу же были 
дискуссии. Кто-то из нашего отря-
да всегда готовил такую дискуссию. 
Ведущий задавал вопросы и слушал, 
что ты думаешь. Мне понравилось, 
что на дискуссиях не было правиль-
ных и неправильных ответов, важ-
но было сказать, что ты думаешь. Я 
даже как-то расхрабрилась и к по-
следней дискуссии разговорилась. 
А однажды на такой дискуссии нам 
рассказали интересную притчу, в 
которой говорилось, что душа че-
ловека подобна ласточке. Для того, 
чтобы взлететь, ласточке нужно 
упасть с высоты вниз. Она не мо-
жет взлететь с земли. Это как душа 
человека: падает вниз — взлетает 
вверх, падает вниз — взлетает вверх. 

Молитвенное правило

Утром и вечером у нас было мо-
литвенное правило. Мы стояли в 
храме под открытым небом. Там, 
наверху, светят звёзды, а ты сто-
ишь и молишься. Куполом для нас 
было звездное небо. Часть молитв 
читалась по-гречески, часть — по-
русски. Мне понравилось молча-
ние после молитвы. В этот момент 
ты молчишь, говоришь свою мо-
литву про себя, сколько тебе хо-
чется. Это просто класс, мне очень 
понравилось.

Шушука

В лагере живет большая белая 
сова Шушука. Она все время гово-
рит «Ш-ш-ш!» Про нее все время 
делали сценки на вечерах шуток. 
Как-то мы тоже готовили вечер шу-
ток. И мы поставили про Шушуку 
танец. Я как будто была киприот-
кой, на меня налетели совы и давай 
шипеть! Я начала кричать: «Help me! 
Help me!» Остальные девочки как 
будто шли чистить зубы и поспеши-
ли ко мне на помощь со щётками. 
Тут они меня отводят в сторону, по-
казывают силу и давай щётками бо-
роться с совами! Но вскоре они все 
помирились, и начался танец. Мы 
танцевали и пели кричалку на гре-
ческом языке, которую нам переве-
ла Аня.

Люди

Отец Георгий приезжал в лагерь 
на машине. Мы его очень полюби-

Воспитание и образование

ли и переживали за него. Он ходил 
на ходунках, ему сложно было. У 
него ножки болят. У нас была боль-
шая беседа с батюшкой. Взрослые 
задавали вопросы. Отец Георгий 
рассказывал про свою семью, про 
лагерь, как они с другом решили 
его построить. В лагере даже есть 
фотографии, рядом с лесенкой, 
они с другом там ещё молодые. На 
фотографиях есть даже наши дети, 
которые ездили раньше.

А ещё в лагере был добрый Ко-
стакис, он нас фотографировал, 
обещал, что приедет в сентябре к 
нам в Вырицу. Он нам подарил фо-
тографии, а ещё показывал фото-
графии с Африки, где сам побывал. 
Он рассказывал на английском язы-
ке и на греческом. 

Путешествия

Мы были в Никосии (столице 
Кипра), там гуляли, потом езди-
ли на море. На берегу были белые 
камни, после которых сандалии 
становились белыми и ноги тоже. 
Волны такие большие, что накры-
вали с головой. Когда мы ездили в 
Никосию, нас встречала Елена. Она – 
мэр города на захваченной турками 
территории Кипра. Киприоты могут 
съездить на захваченную терри-
торию, но остаться там надолго не 
могут. 

А ещё мы ездили по монастырям: 
Киккский монастырь, монастырь 
Панагия Трикуккья, Труодосский, 
монастырь Святого Креста. Очень 
запомнилась поездка в монастырь 
святого Ираклидия. Там Елена по-
казала нам, как киприоты делают 
крестики из оливковых листочков 
на Вербное воскресение.

Дети и три разбитые 
тарелки

Хорошо, что я знала хотя бы 
«Hello!» и ещё что-то.  В первый 
день, когда к тебе подошли и го-
ворят «Hello!», тебе так непривыч-
но, я даже растерялась сначала 
немножко. 

Киприоты очень гостеприим-
ные. Например, ты идёшь, а на-
встречу тебе киприотка. Ты ничего 
не знаешь по-гречески, а она по-
дойдёт и тебя обнимет или скажет 
«Hello!» или «Как дела?» А ещё ки-
приоты в лагере учат русский: ука-
жут на что-то или жестами покажут, 
чтобы узнать слово. Ты его произ-

носишь, а они за тобой повторяют. 
А если ты вдруг разбиваешь тарелку 
или ещё что-то,  вместо того, чтобы 
ругаться, они либо хлопают в ладо-
ши, либо показывают «класс». А я 
разбила целых три тарелки!

Русские на Кипре

Я обрадовалась, когда встрети-
ла ребят из России! Они были все 
весёлые и талантливые! Многие 
знали разные иностранные языки. 
Кто-то регент, кто-то иконописец, 
кто-то программист, художник, 
спортсмен. Женя — скаут право-
славный, ходит с детьми в походы. 
Люди приехали со всего мира. Кто-
то из России, из Белорусии, кто-то 
вообще из Литвы, Польши. 

Аурика долго, с интересом и во-
одушевлением говорила про Кипр. 
Для нее, как и для многих других 
людей, пребывание в лагере стало 
бесценным опытом реальной хри-
стианской жизни в любви и радо-
сти. Драгоценные дни в окружении 
новых друзей со всего мира вновь и 
вновь позволяют задуматься о том, 
что Христос объединяет разных 
людей и делает их одной большой 
семьёй. 

Мы от всего сердца благо-
дарим протопресвитера Георгия 

Антониу, Костакиса, Елену, Анну, 
организаторов, работников лагеря 
и всех добрых людей, которые сде-

лали эту сказку возможной! 

 София Середа и  
Аурика Скрылева



Геля: 
ВЕХНО – ЭТО МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СОБАЧКА ИОРДАНЧИК!
Назарий: 

ВЕХНО – ПРАЗДНИК. 
На нашу смену выпало 
несколько дней рож-

дения. А еще я ходил к 
козочкам и кормил их 

хлебушком.
Даша: 
ВЕХНО – ЭТО КОЗЫ. 
Я их доила. Какие-то были по-
слушные, а какие-то не очень. 
А еще мы ездили в Пушкинские 
горы и в Тригорское, видели дуб, 
про который Пушкин писал, что 
он у Лукоморья.

Настя: 
ВЕХНО – ЭТО РЫБАЛКА. 

Там несколько озер, очень 
красивых, где летают жу-
равли и аисты, где очень 

тихо. Мы поймали там реч-
ного окуня и других рыбок.
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Вехно — это… 
Дети о каникулах в Вехно



Галя: 
ВЕХНО – ЭТО ТРУД. 
Я люблю трудиться, мне 

это приносит радость. Еще 
мне понравилось доить коз, 
особенно Архи. Помню, как 
мы были в Полоцке и про-
ползали там под мощами 

преподобной Евфросинии.

Денис: 
ВЕХНО – ЭТО МОЛИТВА. 

Я там работаю, тружусь, в 
храм хожу к отцу Сергию, и 

мне там нравится. Зимой я хочу 
снова туда поехать. Еще мы там 
делали мыло, а я корову доил и 
коз. Корову зовут Хиланда, она 

очень послушная.

Аурика: 
ВЕХНО – ЭТО РЕМЕСЛА. 

Мне там понравились 
всякие занятия, мы занима-
лись английским, техникой, 

историей. Большую часть 
времени у нас занимали 

труды.

Яша: 
ВЕХНО – ЭТО ДОМ ДЛЯ 

ДУШИ. 
Там трудится не только 

тело, но и душа.

Тоня: 
ВЕХНО – ЭТО РАДОСТЬ. 

Там мы молимся и 
трудимся.  

Это самое лучшее  
в жизни!

Юля: 
ВЕХНО – ЭТО 

ТРУДОЛЮБИЕ. 
Больше всего мне по-

нравилось трудиться по 
дому. Дома мы тоже ста-
раемся это делать, это то, 
что необходимо в жизни. 

То есть в доме трудолюбия 
мы учимся жить.
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Известны слова Достоев-
ского: «Человек — есть тай-
на». И эту тайну ему помогает 
раскрывать ребёнок. Необыч-
ность обращения к этой теме 
у Достоевского в том, что она 
сопряжена с глобальными, 
«вечными» вопросами нрав-
ственного и философского 
уровня. Нет у писателя сколь-
ко-нибудь важной мысли, ко-
торая не соприкасалась бы 
так или иначе с темой дет-
ства. Нет в его творчестве ни 
единого образа ребёнка, ко-
торый не прояснил бы нечто 
существенное.

Каждый роман Досто-
евского — произведение 
педагогическое. Многие ис-
следователи полагают, что у 
писателя была своя «концеп-
ция детства». Ребёнок для До-
стоевского — это воплощение 
лучших душевных качеств че-
ловека, «ангельской» чистоты, 
невинности, доброты, откры-
тости, так отделяющих его от 
взрослого человека: «Дети, 
пока дети, страшно отстоят от 
людей. Совсем будто другое 
существо, другое природой».

Если говорить о взглядах 
Достоевского на воспитание 
и воспитателей, то одним из 
важнейших моментов в ста-
новлении личности является, 
по мысли писателя, «впечат-

ление прекрасного», которое 
остаётся на всю жизнь. «Без 
святого и драгоценного, уне-
сённого в жизнь впечатления 
не может жить человек <….> 
Именно оно создаёт капи-
тал для дальнейшей жизни». 
«Прекрасное, святое воспо-
минание, сохранившееся с 
детства, — может быть, лучшее 
воспитание и есть, если много 
таких воспоминаний набрать 
с собою в жизнь, то и спасён 
человек», — утверждает Алёша 
Карамазов.

«Концепция детства» пред-
ставлена во многих произве-
дениях Достоевского: «Слабое 
сердце», «Мальчик у Христа 
на ёлке», «Ёлка и свадьба», 
«Подросток». Но с наиболь-
шей полнотой она раскрыта в 
романе «Братья Карамазовы».

Ребёнок в творчестве До-
стоевского символизирует, по 
его словам, «капитальнейшие 
идеи: нравственное совер-
шенство, высший суд, дви-
жение к гармонии, чистоту 
душевную». К тому же «дет-
ки — ведь это будущее, а лю-
бишь ведь только будущее, а 
об настоящем-то кто ж будет 
беспокоиться?».

Многие положения «кон-
цепции» детства отражены 
в словах старца Зосимы. Он 
говорит о детях так: «Деток 

любите особенно, ибо они 
безгрешны, яко Ангелы, и 
живут для умиления нашего, 
для очищения сердец наших. 
Младенцы пред Престолом 
Божьим дерзновенны. Даже 
и нет никого дерзновеннее в 
Царствии Небесном».

Есть в мире Достоевско-
го и такое понятие как «дет-
скость», обозначающее особое 
состояние души взрослого 
человека, не растерявшего в 
жизни свою душевную чисто-
ту, целомудрие, доброту, от-
крытость. Именно наличием 
«детских» свойств определя-
ется «положительно прекрас-
ное» в героях Достоевского. 
Детскость для него — мерило 
нравственного совершенства, 
оружие против фальши. Во-
прос об идеальном человеке 
для Достоевского неразрывно 
связан с этим понятием: «Луч-
шие люди познаются не умом 
и образованностью, а нали-
чием духовного света в душе, 
благоустроенностью сердца». 
Писатель искал таких людей и 
в жизни, и в творчестве и, быть 
может, нашёл в образе Алёши 
Карамазова.

В контексте всего твор-
чества Достоевского Алёше 
отведена важнейшая роль 
именно потому, что он един-
ственный его герой, которому 

Горячая любовь к детям — важнейшая черта духовного облика Достоевского. 
Писатель умел тонко вникать в душевную жизнь детей, раскрывать всю глубину, 
разнообразие и оригинальность их характеров. Долгие годы мечтал он написать 
роман о детях. В «Дневнике писателя» Достоевский замечает: «Я и прежде 
смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставил 
себе идеалом написать роман о теперешних русских детях». Этому замыслу 
не суждено было сбыться, но образы детей поразительной художественной 
правдивости и силы встречаются почти в каждом произведении писателя.
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позволено обрести состояние 
внутренней гармонии осоз-
нанно, в расцвете жизненных 
сил. Значение этого обра-
за подчёркнуто отведённым 
ему местом в романе. Име-
нем Алёши роман начинается, 
этим же именем завершает-
ся. Более того, роман «Братья 
Карамазовы», как сообщает 
повествователь, «есть почти 
даже и не роман, а лишь один 
момент из первой юности мо-
его героя».

В предисловии «От автора» 
Достоевский обращает внима-
ние читателя на то, что Алёша 
является главным героем, а 
сам роман — его «жизнеопи-
санием». При этом мы знаем, 
что Алёша в самой интриге 
романа, в событиях принима-
ет скромное участие. Тогда в 
чём смысл такого обособле-
ния героя?

Очевидно, в особой зна-

чимости образа Алёши, в той 
интенсивности переживаний, 
которая выпадает на душу 
юноши. События, происхо-
дящие в его душе, активны 
и значительны. Присутствие 
Алёши одних поднимает из 
смуты обыденности, других — 
облагораживает, очищает. Он 
незримо входит в жизнь каж-
дого из неустроенных героев 
романа: помогает возродиться 
Грушеньке, жалея её; поддер-
живает Дмитрия; насаждает 
семена добра и любви в серд-
цах мальчиков. Даже на своего 
отца, духовно гибнущего чело-
века, сумел повлиять Алёша: 
«Приезд Алёши как бы поде-
йствовал на него с нравствен-
ной стороны. Как бы что-то 
проснулось в этом безвремен-
ном старике из того, что давно 
заглохло в душе его». Сердеч-
ный труд Алёши является «ду-
ховным фондом» всего романа.

Алёша многим кажется ре-
бёнком, чудаком, и «каждый, 
чуть узнавший его, уверен, что 
Алёша непременно из таких 
юношей, вроде как бы юроди-
вых». Для писателя это пред-
ставляет форму выражения 
«главного ума». «Ибо бывает 
так, что он-то и носит в себе 
иной раз сердцевину целого, 
а остальные люди его эпохи — 
все каким-либо наплывным 
ветром оторвались от него».

Алёше присуща целост-
ность характера. Показательна 
в этом смысле аналитическая 
характеристика героя: «Алё-
ше казалось даже странным 
и невозможным жить по-
прежнему». Сказано: «Раздай 
всё и иди за Мной, если хо-
чешь быть совершен». Алёша и 
сказал себе: «Не могу я отдать 
вместо «всего» два рубля, а 
вместо «иди за Мной» ходить 
лишь к обедне». Отсутствие 

Глазунов И. Алеша
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в его чистом сердце меркан-
тильных установок позволяет 
ему полнее понимать и сер-
дечнее любить людей.

Детскости присуща от-
крытость и искренность. Алё-
ша в полной мере имеет эти 
качества. Он, как и чистый 
сердцем ребёнок, не лжёт, ис-
полняя завет своего старца: 
«Главное — избегайте лжи, 
лжи в себе самом особенно», 
«всяк возле сердца своего 
ходи, всяк себе исповедуйся 
неустанно». Алёша абсолютно 
искренен в своих чувствах и 
мыслях, именно это притяги-
вает к нему окружающих.

Он является воплощённым 
примером воздействия дет-
ских впечатлений на жизнь 
человека. В памяти Алёши на-
всегда запечатлелся образ ма-
тери, плачущей и молящейся о 
нём, прижимающей его к своей 
груди и подносящей к иконе 
Божией Матери. Может быть, 
это воспоминание во многом 
повлияло на выбор Алёшей 
своего пути. И даже сам этот 
выбор — монашество — говорит 
о цельности и чистоте героя.

По словам Святых Отцов 
Церкви, задача и цель жизни 
монаха, инока — приобрести 
ангельскую чистоту на земле, 
отсекая свои страсти, работая 
над своей душой. Ребёнок уже 
имеет этот «духовный статус», 
он ангелоподобен от рожде-
ния. «Дети безгрешны, яко Ан-
гелы, и живут для очищения 
сердец наших», — говорит ста-
рец Зосима. Алёша с чистой 
детской душой выбирает путь 
ещё большего совершенства — 
монашество. По словам Фе-
офана Затворника, русского 
святого, замечательного мыс-
лителя, «иноки — это жертва 
Богу от мира, который, преда-
вая их Богу, из них составляет 
себе ограду».

Именно как к духовно-
му «защитнику» обращаются 
к нему все уставшие от суе-
ты герои. Неспроста и таким 
именем наделил его автор: 
Алексей — «защитник людей» 
(греч.). С ним рядом тепло и 
светло всем, потому что его 

детское чистое сердце умеет 
сострадать людям, жалеть их, 
«ходить за ними, как за ма-
лыми детьми». Возникает и 
перекличка с именем одного 
из любимых русских святых — 
Алексия, человека Божия.

Качества, которыми Досто-
евский наделяет своего героя, 
такие как душевная чистота, 
целомудрие, чистое сердце, 
незлобие, ведут человека к 
святости, к особому состоянию 
духа, достичь которого можно, 
сохранив в себе детское серд-
це. Эта мысль писателя вос-
ходит к Евангелию: «Истинно, 
истинно говорю вам, если не 
будете как дети, не войдёте в 
Царствие Небесное».

Видят и чувствуют этот 
свет и все персонажи романа, 
называя Алёшу «ангелом зем-
ным», «херувимом». «Ты — Ан-

гел на земле, ты выслушаешь, 
рассудишь, простишь. А мне 
того и надо, чтобы меня кто-то 
Высший простил», — говорит 
Дмитрий Карамазов. Исцеля-
ющую силу в брате прозревает 
и Иван Карамазов. Над всем 
и всеми зло иронизирующий, 
при встрече с Алёшей он рас-
крывается с «радостной», 
«детской стороны»: «Братиш-
ка ты мой, не тебя я хочу раз-
вратить, я, может быть, себя 
хотел бы исцелить тобой», — 
улыбнулся вдруг Иван, как ма-
ленький, кроткий мальчик».

Такие свойства души, как 
свобода от корыстных житей-
ских нужд, искренняя весё-
лость, простодушие, находят 
своё отражение в отношении 
Алёши с детьми (гл. «Мальчи-
ки»). Дружба с детьми преоб-
ражает и облик, и поведение 
Алёши; он сам, общаясь с деть-
ми, становится ближе душой 
к их состоянию. «Через де-
тей душа лечится», — говорит 
старец Зосима. И сам Алёша 
влияет на душу ребят. Уважая 
их, разговаривая с ними на 
равных, любя их, он распо-
лагает детей к себе, помогая 
избавиться от зла их душам. В 
последней книге романа Алё-
ша выступает в новой для себя 
роли — роли воспитателя.

Достоевский считал, что 
эта роль очень важна. «Ты же 
для будущего работаешь, для 
грядущего делаешь», — гово-
рит старец Зосима. «Берущий 
на себя такую роль, с перво-
го прикосновения к ребёнку 
должен учитывать его чуткое 
сердце. И если человек не 
желает вырастить зло в ма-
леньком существе, должен 
уничтожить зло в себе».

«Дети делают нас луч-
ше одним только сопри-
косновением с нами, они 
очеловечивают нашу душу 
своим присутствием» — эта 
педагогическая мысль До-
стоевского художественно 
убедительно доказана в его 
произведениях.

 Галина Александровна 
Адыбаева 

Святой Алексей, Человек Божий
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+++
 В детстве мы жили-были,

Сказочно были-жили,
В детстве все звёзды ярче светили,

Были дома большими.
Шли мы легко за днями,

Щедрой была дорога.
Ах, как сияло солнце над нами,

Как его было много!
Как наше сердце билось!

Как нам светло мечталось!
Что-то исчезло, что-то забылось,

Многое в нас осталось.
Солнце по небу катит,

Вновь ему в небе тесно.
Пусть в человеке светят, не гаснут

Добрые сказки детства!
Роберт Рождественский

 
+++

Дети смотрят на нас
голубыми глазами.
Дети плачут о нас

горевыми слезами.
Дети смотрят на нас.

 
Дети каждый твой шаг
подглядят и обсудят,

вознесут до небес
или твердо осудят.

Дети смотрят на нас.
 

Обмануть — не моги,
провести — и не пробуй
этот взгляд, что пурги
зауральской суровей.

Борис Слуцкий

+++
Есть дети с острым умом и любознательные, но 

дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят в шко-
лах и почти всегда считают безнадежными; между 
тем из них обыкновенно выходят великие люди, 
если только воспитать их надлежащим образом. 

Я. Коменский

+++
Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды 

отражается солнце, так в детях отражается 
нравственная чистота матери и отца.

Василий Сухомлинский 

+++
О, спасибо вам, детские годы мои,
С вашей ранней недетской тоскою!
Вы меня научили на слово любви
Отзываться всей братской душою.

Истомивши меня, истерзавши мне грудь,
С глаз моих вы завесу сорвали,

И блеснул предо мною неведомый путь —
Путь горячей любви и печали...

Семён Надсон

+++
Верь в великую силу любви!..

Свято верь в ее крест побеждающий,
В ее свет, лучезарно спасающий

Мир, погрязший в грязи и крови…
Верь в великую силу любви!..

1884
 

+++
Друг мой, брат мой, усталый,  

страдающий брат,
 Кто б ты ни был, не падай душой.

Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,

Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь,-

Верь: настанет пора - и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

Не в терновом венце, не под гнетом цепей,
Не с крестом на согбенных плечах,-

В мир придет она в силе и славе своей,
С ярким светочем счастья в руках.

И не будет на свете ни слез, ни вражды,
Ни бескрестных могил, ни рабов,

Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорных столбов!

О мой друг! Не мечта этот светлый приход,
Не пустая надежда одна:

Оглянись,- зло вокруг чересчур уж гнетет,
Ночь вокруг чересчур уж темна!

Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой -

И поднимет к любви, к беззаветной любви,
Очи, полные скорбной мольбой!..

Семен Надсон, 1880
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Эту историю мне рассказал таксист, и я узнала её героя – 
 нашего подопечного Павла (имя изменено). Молодой 
человек живет в психоневрологическом интернате, куда 
его отправили из детского дома. Паше недавно испол-

нилось 26.
– На коляске. С большой головой. И улыбка добрая, как у ре-

бенка, – описывает своего недавнего пассажира разговорчивый 
водитель. 

– Он. Других с гидроцефалией и на коляске у нас нет. 
Паша. Всегда молчаливый, задумчивый парень никогда не де-

лился своей семейной историей. Навещать его не приходили. Был 
только один эпизод, заставивший меня задуматься о связи это-
го проживающего с внешним миром – письмо сестре. На уроке 
русского языка в недавно открывшейся при интернате начальной 
школе для взрослых учитель дала задание – сделать открытку и 
подписать. Семь из восьми учеников выбрали адресат за предела-
ми учреждения. Павел тоже.

– Как он решился поехать за триста километров один, без со-
провождающих, в неизвестность? 

– Голос крови, – отозвался таксист с восточным акцентом.
С 11 лет Паша жил за стенами детского, а потом взрослого 

интерната. С трудом читающий инвалид разобрался в расписании 
поездов? Спустился на коляске в метро? Вспомнил дорогу домой?

– Пашка мне рассказал, что изымали его с полицией, – продол-
жает прерванный разговор водитель, тормозя на светофоре. – Мама 
пьяная заперлась в ванной. Мальчик один на кухне сидел, ноги-то 
не ходят: куда уйдёшь? Страшно было ему и больно. Милиционер с 
соседом вынесли на плечах и в детский дом на машине отвезли. Со-
бачка Жужа всё лаяла, но её взять не разрешили. Больше он дома 
не был. Писал – не отвечали. Сестру вконтакте нашёл, она о смерти 
матери сообщила, тогда он и поехал...

Уже сам запах Подпорожья был особенным, так пахло пашки-
но детство. Весенний свежий воздух обещал неведомую радость, 
оставленную здесь когда-то. И парень спешил ей на встречу. Когда 
он с жаркого солнца свернул во двор, показалось, что тот обнял его 
прохладой. Даже тени от деревьев ему были знакомы. Это его дом, 
а там на втором этаже, в квартире 24, на кухне хлебница с нарисо-
ванным яблоками, стол в облупившейся краске, Жужа и он, малень-
кий и любимый. Сердце забилось. Сколько раз в интернате мальчик 
вспоминал обои с ромбиками, пепельницу, мамины рабочие руки и 
это ласковое «Павлик»! Как же подняться на этаж? Павел достал те-
лефон и написал сестре в вк: «Я в незу. Паша», а потом стал ждать.

Оля не отвечала. Долго, до сумерек. В подъезд заходили не-
знакомые Паше люди. Жили они здесь раньше или нет, он не знал: 

из квартиры мальчика выносили редко. 
Один раз мама посадила сына на скамеечку подышать воз-

духом и ушла. Вернулась утром. Тогда соседка снизу Александра 
Ивановна укрыла Павлушу шинелью покойного мужа. Сейчас он 
узнал тётю Лександру в старушке, ковыляющей к подъезду. 

– Здравствуйте! 
– Пашенька? 
– Я! 
Она увидела его и почему-то заплакала.
– Ты домой что ль? 
– Ага. Только как попасть не знаю. Оля же здесь живет? 
– Здесь. За матерью за твоей пошла. Спилась совсем.
– Позовёте?
– Попробую.
Вышла нетвердо стоящая на ногах женщина. Худющие руки, 

округлившийся живот алкоголички, обвисшая грудь под прозрач-
ной майкой и какая-то муть и тяжесть в глазах. Павел сразу по-
чувствовал опасность: так выглядела мама, когда была не в себе 
от выпитого, могла ударить, ущипнуть больно, до синяков.

Слишком уж долго Паша ждал этого момента, слишком ча-
сто представлял, как скажет: «Привет, Оля!» – правда, совсем 
другой Оле. И все же он поздоровался: «Привет, сестра!», – и 
услышал даже не голос, а хрип измученной алкоголем женщи-
ны. – «Чего приперся, урод? За хатой?». После того, как Павел 
написал ей в вк, собутыльники стали науськивать её: мол, при-
едет братец и оттяпает полквартиры. Вот женщина и вышла на 
защиту имущества.

 – Оля, я к тебе в гости. 
 – Не надо нам гостей, не ждём! 
Он достал купленный для Ля-ли, так младшую называли дома, 

торт. «Возьми», протянул ей, та в детстве обожала сладкое. Оля 
взяла и ушла.

 А молодой человек, как много лет назад, ночевал у подъезда 
в инвалидной коляске, укрытый шинелью мужа бабы Саши. Ей он 
подарил золотую цепочку с сердцем, ту, что покупал для сестры…

– Ехал он у меня в машине и все говорил: «Нет у меня дома, 
а в душе-то он у меня все равно есть, и там непорядок», – качает 
головой таксист. 

Помолитесь за раба Божьего с неназванным именем, за се-
стру его болящую и за упокой души его матери. Все крещёные. 
Чтобы дошло пашино письмо из интерната в мир за большим бе-
тонным забором.

 Анастасия Панкина
Иллюстрации - Анна Горбенко

Публикуем рассказ из серии заметок Анастасии Панкиной, 
координатора Детской миссии в Петродворцовом районе, педагога ШПР «Умиление»

«Я в незу. Паша»
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Книга «Я ОТКРЫВАЮ ХРАМ»
Художник: Цымбаревич Елизавета
Текст: Селюминов В.В.
Издатель: «Сретенский монастырь», 
2018 г. 
Страниц: 48 стр., бумага мелованная
Переплет: твердый

Это иллюстрированное издание, 
в котором рассказывается об устрой-
стве храма, монастыря; о чинах 
служб и таинств Церкви; об облаче-
нии священнослужителей, монахов; 
о названии церковной утвари. На 
страницах книги описаны и изо-
бражены моменты богослужений, 
чтобы стало понятно их значение и 
были ясны действия, происходящие 
во время служб. 

В конце каждого раздела даны за-
дания, которые помогут читателям 
закрепить прочитанный материал. 

Эта книга отвечает на очень мно-
гие вопросы, которые могут возник-
нуть как у детей, так и у взрослых 
на первых порах церковной жизни. 
После ее прочтения, открывая две-
ри храма, люди открывают двери в 
Дом, где многое становится близким 
и понятным. 

Книга «СКАЗКА О НЕБЕ»
Автор-составитель: Чинякова Галина
Издатель: «Издательство Московской 
Патриархии РПЦ», 2019 г.
Страниц: 176 стр., бумага офсетная
Переплет: твердый
Эпиграфом к книге стоит высказыва-
ние свт. Николая Сербского (Велими-
ровича): «Всякая тварь — сказка о 
небе. Смысл всех сказок – Ты».

Уже прочитав эти слова, хочет-
ся приостановиться, задуматься и 
погрузиться вместе с детьми в эту 
сказку. Сказку, где от страницы к 
странице, от рассказа к рассказу, ко-
торые описывают события библей-
ской и церковной истории, случаи 
из жизни святых, повествуется о 
чудесном устроении созданного Го-
сподом мира, его послушании Ему, 
Божьей Матери и святым Божьим 
угодникам. 

Книга: «ДЕТИ В ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ СЕГОДНЯ»
Автор: монахиня Магдалина
Издатель: монастырь святого Иоанна 
Крестителя, Эссекс, Великобритания, 
2014
Страниц: 61 стр., бумага офсетная
Переплет: мягкий

В детстве для многих из нас книги были настоящими друзьями. Они 
помогали нам расти и узнавать мир, поддерживали в трудные минуты, 
знакомили с добром и злом, смелостью и трусостью, радостью и 
печалью, любовью и ненавистью. Одним словом, открывали то, что 
было непонятно и неизвестно. Мы шли вместе с ними по дороге 
от нашего сердца в большую жизнь и возвращались обратно, 
набираясь опыта и знаний. 
Сегодня мы хотим рассказать о трех книгах для детей, которые, 
хочется верить, также станут их добрыми друзьями по жизни.

В основе книги лежит жи-
вой опыт неформальных бесед, ко-
торые в разные годы проходили в 
монастыре Святого Иоанна Кре-
стителя, основанного учеником 
преподобного Силуана Афонского 
– архимандритом Софронием (Са-
харовым). Во время встреч молодые 
люди, дети, родители и молодые 
семейные пары могли поделиться 
своим опытом с насельниками и по-
советоваться с ними по поводу самых 
разных аспектов духовной жизни де-
тей в Церкви.

Уже из самого содержания книги 
можно сделать вывод, что во время 
бесед затрагивались наиболее акту-
альные темы для каждого христиа-
нина, особенно же для христианской 
семьи: выбор пути, фундамент хри-
стианской семьи, рождение и кре-
щение детей; как слушать детей и 
как вместе с ними пройти подрост-
ковый период; как правильно по-
нимать религиозное образование и 
говорить с детьми о службах. Одним 
словом, книга являет нам пример 
плодотворной работы и духовного 
общения монашествующих и мирян, 
свидетельствуя о единстве в Духе 
Святом.  

 Мария Алехина
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Праздник Преображения 
Господня в сознании мно-
гих людей связан, прежде 
всего, с освящением пло-

дов. Старательно выращивая ябло-
ки и виноград, с любовью подбирая 
корзину для фруктов и устилая ее 
вышитой тканевой салфеткой, люди 
спешат к праздничной службе, что-
бы батюшка окропил всё святой во-
дой. Потом эти корзины украшают 
стол и радуют глаз хозяев и гостей 
дома.

В подобной бытовой суете мы ча-
сто забываем о том, что в этот день 
главное приношение Господу — не 
фрукты, а плоды наших трудов. Каж-
дого человека на своем месте. Для 
врача — это кропотливое внимание 
к пациенту и успех в исцелении бо-
лезни, для реставратора — живой, 
обновленный вид фрески, для учи-
теля — знания, которые укорени-
лись не только в уме, но и в сердце 
его учеников. Для родителей эти 
плоды — добродетели ребёнка.

Принося в храм детей, родители 
хотят освятить плоды своего роди-
тельского труда — личность ребенка, 
которого они воспитывают. И в хра-
ме они надеются на преображение 
его личности, то есть сохранение и 
развитие благих черт и искоренение 
того, что их тревожит. 

Всё, что ребенок имеет внутри 
себя — это не только уникальные 
черты, заложенные Богом, но и те 
схемы, которые он успел усвоить 
за немногие годы своей жизни. Что 
ребенок видит вокруг себя, то он и 
усваивает, а затем, уже как неоттор-
жимые свойства личности, трансли-
рует на окружающий мир. «Он такой 
резкий! Откуда в нём это?» — регу-
лярно задаёмся мы вопросом, глядя 
на своих детей. И не можем (или не 

хотим?) вспомнить, как вчера при 
ребенке резко говорили о ком-то из 
наших знакомых или грубо ответили 
дерзкому человеку в магазине. 

И это мы говорим пока что толь-
ко о детях, которые с самого рожде-
ния воспитывались в своей семье. 
А как быть с ребенком, который не 
только пережил предательство, но и 
за небольшое время в кровной семье 
или детском учреждении приобрел 
негативный социальный опыт, усво-
ил схемы поведения и реакций, ко-
торые крайне глубоко укоренились? 
Кропотливо, методично мы будем 
объяснять попадания в точку и про-
махи. И в нашем, родительском, 
присутствии ребенок будет вести 
себя в соответствии с новой схемой. 
Но если он окажется без нас, один 
на один с тем, что погружает его в 
прежнюю, привычную обстановку и 
схему, всё может быть по-старому. 
Как же нам изменить столь безза-
щитного перед собственной жизнью 
человека? Нам нужно осознать, что 
задача наша — не изменить ребенка, 
а помочь ему захотеть это сделать, 
чтобы преображение коснулось не 
только внешней стороны.

Человек чаще всего консервати-
вен относительно внутреннего себя, 
не желает изменений. И преображе-
ние будет сломом схемы привычно-
го поведения, неуравновешенных 
реакций, жизненного уклада.  И 
следует быть внимательным и де-
ликатным, чтобы сломать схему, не 
сломив и не покалечив самого че-
ловека. Это возможно только через 
любовь. 

Как понять причину того, что 
человек (особенно ребенок) не хо-
чет меняться? Он привык к самому 
себе внутреннему. Внешне меняться 
готов практически каждый: экспе-

риментировать с цветом волос, при-
ческой, фасоном одежды. Внутренне 
человеку комфортно в тех состояни-
ях, в которых он обычно пребывает. 
Есть типичные реакции на внешние 
события и внутренние переживания. 
Он прекрасно знает все цепочки раз-
вития событий. И человеку комфор-
тно в известном мире. Как только 
он начинает меняться, появляется 
много неизведанного, и становится 
просто страшно. Что будет дальше? 
Как себя вести? А если я ошибусь? А 
если будет больно мне или близким? 
Как в такой ситуации не отступиться 
ребенку, для которого подобное — 
просто жизненная катастрофа?

Ребенку важно чувствовать себя 
в безопасности и быть уверенным, 
что его любят. Даже если ты оши-
бешься, ты не останешься один. Ря-
дом по-прежнему будут любящий 
тебя Господь и взрослый человек, 
которому ты доверил свое сердце. И 
если взрослый человек может опе-
рировать непростыми категориями 
о духовных вопросах, то ребенок, 
чаще всего, не может. Современно-
му ребенку сложно размышлять о 
любви Бога, он познает Божию лю-
бовь через любовь человеческую, 
воплощенную в слове и деле. 

Основополагающий принцип на-
ших действий — показать маленькому 
человеку, что мы его любим. Без-
условно, значительную роль в этом 
играет наше слово. Через слово и 
действие ребенок начинает ощущать 
отклик на свои чувства и пережива-
ния. «Всё, что с тобой происходит — 
это нормально!» — эти слова должны 
быть лейтмотивом наших воспита-
тельных и доверительных бесед. «Я 
понимаю, что тебе трудно, что тебе 
приходится перестраиваться. Да, сей-
час ты ошибся, но не останавливайся, 

«Сам благослови предлежащия 
плоды сия…» 

(Из чинопоследования освящения плодов на праздник Преображения Господня)
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пытайся снова и снова, и на двадцать 
пятый раз у тебя точно получится!» 
Ребенок сразу не выполняет наших 
требований, закатывает истерики из-
за того, что он снова показал себя не 
с лучшей стороны — снова ошибся в 
том же самом моменте поведения. 
Как нам реагировать? Дать понять ре-
бенку, что мы принимаем его состоя-
ние и признаем его право чувствовать 
боль и ошибаться. Не спекулировать 
этим, а именно ошибаться в попытке 
что-то изменить. Это рождает дове-
рие ребенка ко взрослому человеку 
и может стать как раз той причиной, 
по которой ребенок захочет изме-
ниться по-настоящему. Если нет до-
верия, то все изменения останутся 
только внешними, не укоренёнными 
глубоко.  

Можно в данном случае про-
вести аналогию с сосной и елью. У 
ёлочки корневая система мочкова-
тая, похожа на мочалку. Она стелет-
ся по поверхности почвы, не уходя 
глубоко внутрь. Поэтому, когда дует 
сильный ветер (в нашем случае — 
какие-то провокационные жизнен-
ные обстоятельства), ель вырывает 
с корнем, опрокидывает. Корневая 
система сосны совсем другая. Корни 
сосны похожи на стержень, который 

глубоко проникает вниз, позволяя 
сосне удержаться на самой каме-
нистой почве при очень сильном 
ветре. Сосенка качается, гнётся под 
порывами ветра, но не падает. По-
моги, Господи, нам и нашим детям 
быть сосенками, а не елочками. 

Но, повторимся, может случить-
ся и так, что по складу личности, по 
психотипу наше чадо — елочка, а не 
сосенка. И нам нужно быть рядом и 
давать ощущение поддержки даже в 
состоянии ошибки, понимание того, 
что все мы разные, но все стремим-
ся стать хоть немножко, но лучше. У 
каждого свои особенности лично-
сти и исходные данные, и каждый 
должен стараться перерасти самого 
себя.

Очень многое в преображении 
наших детей зависит не столько от 
них, сколько от нас самих, взрослых. 
Здесь нам поможет правило двух НЕ: 
не опустить руки и не передавить. 
У нас в голове складывается иде-
альная картина того, каким должен 
быть наш ребенок, как быстро он 
должен измениться или приобрести 
какие-то навыки. Но реальность ча-
сто отличается от картины в нашей 
голове. Да, у Марии Семеновны доч-
ка уже вышивает с ней воскресными 

вечерами, читает вслух по ролям 
«Поллианну» и вежливо здоровает-
ся с незнакомыми гостями, а наша 
Света только научилась завязывать 
узелки на ниточках и убегает при 
виде незнакомых взрослых. У каж-
дого свой ритм развития, своя ди-
намика. Достаточно, чтобы ребенок 
потихоньку побеждал самого себя. 
Пусть и не сразу. Но постепенно это 
будет происходить. 

Архимандрит Андрей (Кона-
нос) в одной из своих бесед пове-
дал историю прихода к Богу своего 
отца. Старец Порфирий запретил 
архимандриту Андрею давить на 
папу и увещевать его, а благословил 
проявлять молчание, послушание 
и молитву. «Пройдёт четыре, пять, 
шесть лет, и увидишь чудо!» И дей-
ствительно, в ответ на изменивше-
еся поведение отец архимандрита 
Андрея постепенно смягчался, и на 
шестом году исповедовался. В деле 
воспитания ребенка слово и молча-
ние нужно сочетать очень грамотно. 
Но главное — помнить, что ребенку 
нужна наша вера в него, вера в то, 
что он справится с теми изменения-
ми, которые постепенно будут про-
исходить в его жизни. 

 Ольга Иванова



Детство святой Нино 
«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Господь наш и Спаситель, Иисус Христос, 
сшедший с Небес нашего ради спа-
сения, воплотившийся, Своею 
Крестною смертию, Воскресением 

и Вознесением примирил человека с Богом 
по великой милости Своей, исполнил обетование о 
спасении и, соединивши Небо с Землей, даровал всем 
путь в Царствие Божие. И, завершивши миссию Свою 
на Земле, Спаситель воссел одесную Бога и Отца. 

После Вознесения Господа Иисуса Христа 
на святых Его учеников был ниспослан Дух 
Святой в день Пятидесятницы. Освящен-

ные Святым Духом, 
они бесстраш-

но стали 
проповедо-
вать Слово Божие, Евангелие 
Царствия Небесного. 

И собрались апостолы 
Христовы вместе с Пре-
святой Богородицей в Геф-

симанском саду выбрать по 
жребию страну для пропо-

веди Евангелия. Пресвятой 
Богородице выпал жребий 

апостольского служе-
ния на земле Иверской. 

Пречистая Дева хоте-

ла отправиться для проповеди в страну своего жре-
бия, когда перед Ней предстал Иисус Христос, 

сообщив следующее изволение: 
«Не отлучайся из Иерусалима, оставайся 

здесь до времени Царицею всех, ибо стра-
на, доставшаяся Тебе по жребию, просветится Светом 
Христовым в последние дни. А для проповеди пошли 
вместо Себя в удел Твой Андрея Первозванного с не-
рукотворным образом Твоим, который будет защитою 

до скончания века». 
Тогда Пречистая Богоматерь умыла лицо и 
приложила лик Свой к иконной дощечке, 

и тогда на ней чудесным образом от-
разился Ее величественный лик. Она 
передала Нерукотворный Свой образ 
апостолу Андрею Первозванному со 

словами: «Благодать Господа Нашего и Сына Моего Ии-
суса Христа да будет сопровождать тебя во все роды. Я 
же буду покровительницей твоей проповеди и защитой 
удела Моего».

Во время своего апостольского путешествия Андрей 
вместе с Симоном Кананитом и Матфием, достигнув 
земли Грузинской, начали проповедовать об истинном 
Боге Иисусе Христе. Апостолы с Нерукотворным об-
разом Пресвятой Богородицы, переданным им Самой 
Пречистой Девой, произвели множество чудес, а речь их 
проповеди била ключом, как из чистого родника. Пере-
двигались они из города в город, из деревни в деревню 
со скоростью, напоминающей орла, обновленного юно-

шеской силой, устремляющегося с шумом на 
добычу. 

Множество людей принимали христиан-
скую веру, утвердилась Церковь, но царь Гру-

зии и большая часть народа оставались во тьме 
идолопоклонничества.

Прошли века, и Пресвятая Богородица 
призрела на Свой Священный Удел и избра-
ла блаженную деву Нину Своей ученицей, 
и уготовила ей апостольское служение и 
просвещение страны Иверской. А  жизнь 

блаженной Нины была такой. 
В то время, когда святой Георгий 

Каппадокийский, озаренный небес-
ным светом, принял мученический 

венец, в том же городе жил молодой 
человек, друг и соратник святого Геор-
гия, происходивший из знатного рода и 
от благочестивых родителей, истинный 
раб Божий по имени Завулон. Имея стат-
ную внешность, он был известен всем 
как мужественный и доблестный воин. 
Одновременно с Завулоном в том же 
городе жила одна благочестивая чета, 
имевшая двоих детей — сына и дочь. 
Имя сына было Ювеналий, а имя доче-
ри — Сосанна. По смерти обоих супру-
гов брат с сестрой остались сиротами 
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и, распродав все имущество родителей, отправились 
в Святой град Иерусалим. Достигнув определенного 
возраста, Ювеналий по благочестивости своей был 
возведен в сан Патриарха; а сестра его Сосанна 
прислуживала при Гробе Господнем и находилась 

в услужении у диакониссы вифлеемлянки, благоче-
стивой старицы, армянки по имени Сарра.

Завулон прибыл в Рим, стал служить в импера-
торской армии и был назначен воеводой. Когда франки 
восстали против римлян, силою Божией благодати За-
вулону удалось одержать победу. Захватив множество 
пленных и самого царя со своими вельможами, со свя-
занным руками, представил он их императору. Импера-
тор оценил по достоинству подвиги Завулона и щедро 
вознаградил его, а пленных приказал предать смерти. 

Тогда пленные, узнав приговор, стали горько плакать 
и просить Завулона: «Научи нас прежде вере твоей, вве-
ди нас в храм Бога твоего, который одарил тебя такой 
силой, и после этого предай нас заслуженной смерти. 
Мы тобою пленены, ты же исполни над нами повеление 
свыше, и неповинен будешь в крови нашей». 

Услышав это, Завулон смутился. Он немедленно от-
правился к Римскому Патриарху, сообщил ему обо всем 
случившемся, передав к тому же просьбу военноплен-
ных. Возрадовался Патриарх, и все пленные приняли 
крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Воспри-
емником франков от святой купели был сам Завулон. 
После крещения их ввели в храм и приобщили Святых 
Таин Тела и Крови Христовых во искупление грехов. 

На следующий день франки отправились к месту каз-
ни, возсылая сердечные молитвы и благодарения Богу. 
Видя все это, Завулон скорбел духом. Глубокое состра-
дание к своим крестным чадам вызвало в нем решимость 
отправиться к императору и ходатайствовать перед ним 
о помиловании. Император исполнил просьбу Завуло-
на, но, освободив пленных, предупредил их в дальней-
шем не быть замешанными в подобных мятежах. Франки 
дали обещание и стали просить пламенно отца своего 
духовного и благодетеля отправиться вместе с ними в их 
страну для просвещения народа верой Христовой. Бла-
городный Завулон не мог отказать им в этой просьбе и, 
взяв священников по указанию Патриарха, отправился 
вместе с ними в путь. 

Когда они приблизились к границе, горожане уже 
были извещены о благополучном возвращении царя, 
вельмож и воинов. И велика была их радость. Весь народ 

вышел к ним навстречу, и в тот же день на берегу боль-
шой реки все они приняли крещение. Завулон оставил 
новообращенным священников, дабы познать им осно-
вы христианской веры и отправился обратно в Рим, на-
путствуемый выражениями сердечной благодарности и 
щедро одаренный. 

После этого Завулон отправился в Иерусалим покло-
ниться святым местам и раздать свое имущество нуж-
дающимся. Придя в Иерусалим, он встретил Ювеналия, 
который уже был Патриархом Иерусалимским. Вскоре 
они подружились. Диаконисса Сарра сказала Патриар-
ху: «Завулон — человек исполненный страха Божия и 
мудрости храброй, и доблестный воин, столь ревностно 
содействовавший крещению франков. Отдай ему в жены 
сестру свою Сосанну». Эта мысль диакониссы, старицы, 
понравилась Патриарху, и выдал он сестру свою замуж 
за Завулона. 

Новобрачные отправились из Святого града в свой 
родной город Каппадокийский Коластры, где у них ро-
дилась дочь, которую они назвали Ниной, плод добрый 
от доброго дерева. Благочестивая Сосанна воспитыва-
ла дочь свою Нину в страхе Божием, стараясь развить в 
юном сердце сострадание к нищим. Когда Нине испол-
нилось двенадцать лет, родители ее распродали иму-
щество и, возратившись в Иерусалим, раздали бедным. 
По благословению Патриарха и по обоюдному 
согласию, супруги решили полностью по-
святить жизнь служе-
нию Богу.

Прижав к груди 
свою единственную 
дочь, Завулон, оро-
шая лицо ее своими 
слезами, сказал ей: 
«Единородная 
дочь моя, вот 
оставляю тебя 
сиротою и пре-
даю Отцу Не-
бесному — всех 
К о р м и т е л ю 
Богу, который 
Отец сирых 
и Заступник 
вдов. Не плачь 
и не бойся, чадо 
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мое, ревностью сво-
ей подражай в 
любви ко Христу 
м и р о н о с и ц а м 

Марии Магдалине и се-
страм Лазаря. И, если воз-
любишь ты Христа с такой 

же силой, как они, о чем ни попро-
сишь Спасителя, будет тебе дано!»

Облобызав еще раз дочь свою, За-
вулон, с благословения Патриарха, 
отправился за реку Иордан, где в пу-
стынных местах скрылся от взоров 
человеческих, подражая в подвигах 
пророку Илии и Иоанну Крестителю. И 

никто, кроме Бога, не знал о подвигах 
его. А Сосанна посвятила себя служе-
нию бедным и немощным при храме 

Гроба Господня, ведя до кончины сво-
ей угодную Богу жизнь.

Воспитание юной Нины Патриарх Иерусалимский, 
брат Сосанны, поручил благочестивой и богобоязнен-
ной старице Сарре, которая служила при Гробе Господ-
нем. Там же в течение двух лет юная Нина прислуживала 
вместе с Саррой. Никто в Иерусалиме не знал Ветхий и 
Новый Завет лучше Сарры-вифлеемлянки, и блаженная 
Нина проявляла особое усердие в изучении Священного 
Писания.

Одаренная даром прозорливости, старица предрек-
ла святой Нине ее жизнь: «Вижу, дитя мое, силу твою. 
Можно уподобить ее силе львицы, которая возвыша-
ет голос свой над всеми четвероногими; силе орлицы, 
которая парит и крылами своими объемлет всю землю, 
а как только заметит с высоты свою добычу, так мгно-
венно с шумом подбирает крылья и, подобно огню, как 
молния, устремляется на нее. Такова будет жизнь твоя, 
исполненная Святым Духом».

Благочестивая старица рассказывала Нине о земной 
жизни Иисуса Христа, о Его страданиях, о принятии 
Крестной смерти, о погребальных пеленах, найденных 
во Гробе, о Срачице, которая была разделена на четы-

ре части, и о нешвенном Хитоне Господнем, тканном 
сверху донизу руками Самой Пречистой Девы Ма-
рии. И спрашивала святая Нина, где нынче хранит-
ся Хитон Господень.

«Хитон Господень достался иудеям из Мцхета. 
Есть такой город на севере, который пребы-

вает во тьме идолопоклонничества, там и 
хранится он по сей день», — сказала Сарра.

Слова старицы глубоко запали в душу 
святой Нины. С этого времени не переста-
вала она возносить пламенные молитвы 
в своей келье перед иконой Пречистой 

Матери Божией, дабы удостоиться ей по-
клониться великой святыне, хранящейся во 
Мцхета. 

Преблагословенная Богородица вняла 
мольбам рабы Своей, и однажды во вре-
мя молитвы святая Нина оказалась пере-
несенной в ту самую Сионскую горницу, 
где пребывала Богоматерь во время Сво-

ей земной жизни. Явившись ей, Богороди-
ца сказала: «Иди в Иверскую землю, страну 

Моего удела, и благовествуй Евангелие Господа нашего 
Иисуса Христа, и обретешь благоволение пред лицом 
Его, и Я буду тебе покровительницей».

На это святая Нина встревожилась: «Как могу 
я, немощная, убогая, совершить 
столь великое служение, и что 
будет знамением этому?»

 Тогда Пресвятая Дева 
протянула руку к виноград-
ной лозе, растущей над сво-
им одром, сорвала ее ветви и, 
составив из них Крест, вручи-
ла святой Нине, сказав: «При-
ми этот Крест, Он будет тебе 
щитом и ограждением от 
видимых и невидимых вра-
гов твоих. Иди, благовествуй 
Слово Божие, благодать и 
милость возлюбленного 
Сына Моего и Господа да бу-
дут сопуствовать тебе».

Опомнившись, святая 
Нина увидела в руках своих 
Крест. Охваченная стра-
хом, она возблагодарила 
Господа, Пречистую Бо-
городицу, и с тех пор не 
разлучалась с Крестом, 
храня Его с глубоким 
благоговением.

Поспешила свя-
тая Нина к Патриар-
ху Иерусалимскому; 
рассказала о чудес-
ном явлении ей Божи-
ей Матери, показала 
Крест и открыла ему 
о данном ей боже-
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ственном благо-
словении идти 

в страну Иверскую 
на богоугодный 

подвиг. 
В те дни одна 

благочестивая 
жена прибыла 
из Эфеса в Ие-
русалим покло-
ниться святым 
местам. На во-
прос Сарры 
д и а к о н и с с ы , 
п р о д о л ж а ю т 
ли пребывать 
во тьме идоль-
ского служения 
царица Елена со 

своим сыном 
и всем цар-
ством, она 
о т в е т и л а , 
что является 
приближен-
ной к цар-
скому двору 

и знает, что они исполнены же-
лания приобщиться к христианской вере через Святое 
Таинство Крещения.

И тогда Нина обратилась с просьбой к диакониссе 
отправить ее вместе с этой благочестивой женой. И до-
бавила: «Быть может, предстану я и пред царицей Еле-
ной, дабы возвестить ей о Христе». Сарра сообщила об 
этом Патриарху.

Патриарх, поставив свою племянницу пред алтарем 
Гроба Господня и возложив руки на ее плечи, произнес: 
«Господи, Боже веков! В руки Твои предаю сию сироту, 
посылаю ее на апостольский подвиг, на проповедь Бо-
жества Твоего, Христе Иисусе, и славного Воскре-
сения Твоего. Благоволи же всюду, где уста ее будут 
благовествовать о Тебе, быть ей Сопутником, Защи-
той, Учителем, дай устам ее такую же мудрость и 
силу, какой Ты просветил своих учеников».

Затем Патриарх обратился с мо-
литвой к Божией Матери и сказал: 
«Пресвятая Богородице Дево, 
Упование всех христиан, к Тебе 
притекающих! Вот та, которую 
Ты избрала на служение Тебе. 
Будь ей всегда Покровом, За-
щитой и Предстательницей 
пред Сыном Твоим. Благо-
словляя ее на проповедь 
Евангелия, я возлагаю упова-
ние на милость Твою». 

После этого Патриарх 
сказал святой Нине: «Чадо 
мое возлюбленное! Как во-
ина, облаченного силою и 
крепостию, посылаю тебя 
на подвиг апостольского 
служения. Ты придешь в 
дальнюю страну, где род и 

племя пребывают в богоборчестве».
Святая Нина отправилась в путь вместе с приехавшей 

в Иерусалим благочестивой женой. По прибытии в Эфес, 
святая Нина встретила знатную девицу из царского рода 
по имени Рипсимия и наставницу ее Гаянэ, в сопровожде-
нии пятидесяти лиц. Заветным желанием Рипсимии было 
познать христианскую веру и принять Святое Крещение.

Блаженная Нина своими проповедями наставляла 
их, после чего Рипсимия вместе со всей свитой при-
няла крещение. Святая Нина оставалась вместе с ними 
в Эфесе, в женском монастыре, в течение двух лет. Но 
наступило время тяжкого испытания. Римский Им-
ператор решил сочетаться в браке, и с этой целью 
отправил посланцев и художников во все кон-
цы страны, дабы среди нарисованных девиц 
найти самую красивую и достойную для 
себя невесту. И прибыли они в Эфес.

Увидев Рипсимию, они были пораже-
ны ее красотой. Изображенный на доске ее 
лик отправили императору, который был 
пленен ее необычайной красотой и распо-
рядился привезти ее срочно в Рим.

Рипсимия, узнав об этом, вспомнила об 
обете целомудрия и решила: «Не променяю я 
вечную славу на временную и скоропреходя-
щую; не оскверню принятого мною Святого 
Крещения браком с безбожным тираном».

Рипсимия, Гаянэ и Нина тайно покинули 
страну вместе с остальными сестрами, всего 
их было пятьдесят три, и подошли к землям 
Армении…

 По книге Маки (Мананы) Чхаидзе,  
«Житие святой равноапостольной Нины»
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История  
Детской миссии  
в фотографиях

2012 год

История  
Детской миссии  
в фотографиях

2013 год
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1.  12 января
 Колонна автобусов с участниками Рож-

дественского праздника Детской миссии 
движется по Невскому проспекту

2.  12 января
 Рождественский праздник в соборе 

Владимирской иконы Божией Матери

3.  7 февраля 
 Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге Светлана Агапитова 
посетила центр «Умиление» в поселке 
Вырица

4.  17 марта
 Воспитанники детского дома в сопро-

вождении волонтеров Деткой миссии 
после богослужения в Николо-Богояв-
ленском морском соборе

1

2

3 4
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1

2

3

1.  17 марта
 Воспитанники детского дома во время 

посещения музея артиллерии

2. 26 марта
 Экскурсия Детской миссии в Троице-

Измайловский собор

3. 26 марта
 Воспитанники детского дома после 

посещения Исаакиевского собора
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1 1.  5 апреля
 Общее собрание волонтеров Детской 

миссии

2.  24 апреля
 Приемные дети социального центра 

«Умиление»

3.  25 октября 
 Участники праздника Детской миссии 

направляются в храм Казанской иконы 
Божией Матери

4.  25 октября 
 Участники праздника у часовни 

преподобного Серафима Вырицкого

3

4

2
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3

4

1.  25 октября 
 Праздник Детской миссии в поселке 

Вырица

2.  25 октября 
 Духовники Детской миссии иеромонахи 

Мефодий и Кирилл (Зинковские) 
обращаются к участникам праздника

3.  25 октября 
 Праздник Детской миссии в поселке 

Вырица. Во время сказочного 
представления 

4.  25 октября 
 Общее фото участников праздника  

у храма Казанской иконы Божией 
Матери

3

1

2
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Чтобы стать волонтёром 
Детской миссии, можно 
прямо сейчас позвонить 
по телефонам:  
+7-911-707-07-79 и 
+7-911-006-62-30. 
На нашем сайте www.
detskayamissia.ru в 
разделе «Волонтерам» 
Вас ждет анкета, 
которую заполняет 
каждый, кто решил 
прийти к детям.  

На YouTube канале 
«Детская миссия» 
представлены отзывы 
добровольцев, которые 
трудятся бок о бок с 
нами уже много лет. 
Администратор группы 
ВКонтакте https://
vk.com/bfpdmspb готов 
ответить на все Ваши 
вопросы. 

Читайте, смотрите, 
пишите, звоните, 
приходите к нам по 
адресу: наб. Монастырки 
дом 1, кабинет 146. 
Добрые дела ждут!

Благотворительный фонд  
«Детская миссия»  

приглашает волонтеров!
Фонду нужны помощники в следующих 

направлениях:
– проведение занятий в детских домах (разработаны 

программы, открыты волонтерские курсы, развита система 
наставничества новичков);

– сопровождение детей, в том числе, инвалидов-колясочников 
(визиты в храм, экскурсии, паломнические поездки);

– автоволонтерство;
– помощь на мероприятиях (праздники, концерты, 

конференции);
– распространение информации о фонде, контакты со СМИ;
– фото и видеосъемка;
– освещение деятельности фонда в социальных сетях,  

журнале «Детская миссия».



•	 Основы	Православия	(понедельник, 19:00)
•		 Методика	работы	волонтёров	в	сиротском	

учреждении (среда, 19:00)

Курс рассчитан на волонтёров, занимающихся 
с детьми-сиротами; педагогов воскресных 
школ; учителей основного и дополнительного 
образования. 

ВЫ	УЗНАЕТЕ,	КАК:	
• 	 найти	подход	к	ребёнку	и	установить	с	ним	

контакт;
• 	 построить	первое	занятие	так,	чтобы	второе	

состоялось;
•		 рассказывать	детям	о	Боге	на	простом	языке;	
•		 отвечать	на	«неудобные»	вопросы	о	вере;	
•		 не	навредить	своей	помощью.	

А	МОЖЕТ	ВАМ	БУДЕТ	ИНТЕРЕСНО:
•		 как	игра	может	привести	к	святости;
•		 можно	ли	с	помощью	камушков	простить	обиду;	
• 	 как	записки	волонтёра	помогают	развитию	

науки.

Если Вы пришли в сиротское учреждение впервые и не знаете, что делать…

Если думаете о том, как разнообразить досуг своих подопечных и сделать его полезным…

Если ищете возможность пообщаться с компанией единомышленников…

Приглашаем пройти 

в о л о н т е р с к и е 	 к у р с ы 
ДЕТСКОЙ МИССИИ

Вас	ждут	мастер-классы,	
лекции,	тренинги,	 
практический	разбор	часто	
встречающихся	случаев,	
супервизия	от	опытного	
куратора.	  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:	 
иеромонах	Варнава	(Снытко),	
исполнительный директор 
БФ «Православная Детская 
миссия»; 

Константин	Бочко,	 
руководитель методического 
отдела фонда.

ОБУЧЕНИЕ	БЕСПЛАТНОЕ

Слушателям	курсов	оказывается	
методическая	поддержка.	

Запись	на	курсы	по	телефонам:	
89313058631	(Константин)
89219502253	(Александра)



+7-911-812-84-81    shpr-umilenie@mail.ru          
Наб. Монастырки, д. 1, кабинет №72 

Епархиальная школа  
приемных родителей «Умиление» 

приглашает на обучение

Епархиальная школа 
приемных родителей 

«Умиление»



НАШИ	РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный	фонд	
«Православная	Детская	миссия	имени	препо-
добного	Серафима	Вырицкого»

ЮРИДИЧЕСКИЙ	АДРЕС:Санкт-Петербург,	
191015,	ул.	Шпалерная,	д.	60	лит.	А

ИНН	получателя	платежа:	7842015057
КПП	получателя	платежа:	784201001

Номер	счета	получателя	платежа:	
40703810200000021106

Наименование	банка	получателя	платежа:	 
АО	Банк	«ПСКБ»

БИК:	044030852

Корреспондентский	счет	в	ЦБ:	
30101810000000000852 
в	Северо-Западном	ГУ	Банка	России

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАТЕЖА:	Благотворительное	
пожертвование	(на	уставные	цели	фонда)

Помочь	можно	по	телефону:

СМС	на	номер	3434

с	текстом:	 
ПЛАТЕЖ	МИССИЯ	сумма	пожертвования

Пример: ПЛАТЕЖ МИССИЯ 100 

Подтверждение	платежа	бесплатно

Группа	вконтакте:	https://vk.com/bfpdmspb
Канал	на	ютубе:	Детская	миссия

Наш	сайт:	https://detskayamissia.ru/

Дорогие читатели!

В поселке Вырица Ленинградской области Детская 
миссия создает социальный центр «Умиление»  

для приемных семей с детьми-инвалидами

Просим вашей помощи и поддержки!


