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Однажды, проходя по монастырскому 
дворику, я услышал разговор двух прихо-
жанок. Одна из них отчитывала молодень-
кую девочку-студентку, которая пришла в 
церковь, неловко повязав себе на голову 
платочек, видимо, у кого-то заимствован-
ный. Но она прибежала, наверное, после 
лекции или после работы. Вся испуганная, 
расстроенная, с зажатыми в кулачок свеч-
ками. И опытная прихожанка ее отчиты-
вала: «Как же ты могла?! Как же ты могла 
прийти в монастырь в брюках?! Ты не пред-
ставляешь, как монахи соблазняются! Ты 
не представляешь»… 

И я был убит этой фразой: эта женщина 
даже лучше меня знает, как соблазняются 
монахи, видя женщин в брюках. Это вели-

колепно! Это просто прекрасно! Сколько 
уже десятилетий прошло с момента мое-
го прихода в Церковь, а все никак эта тема 
— брюки, штаны, юбки, платки —не поки-
дает пространство нашей православной 
дискуссии. Какое-то богословие юбки! Бо-
гословие штанов! «Чем мы все время за-
нимаемся?» — задаю я сам себе вопрос. 

Все время вспоминаю апостола Павла 
и его послание, в котором он говорил, об-
ращаясь к своим высокодуховным адре-
сатам, людям, которые были искушены и 
античной философией, и позволяли себе 
даже спорить с апостолом Павлом. Тем не 
менее он говорил, что вы как маленькие 
дети, вас еще нужно молоком кормить, вы 
не готовы к твердой пище.    (Окончание на стр. 2)
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И так стыдно, что мы снова 
и снова обсуждаем эту тему. Но 
нам нужно об этом говорить. 
Потому что уже выросло новое 
поколение, которое переняло все 
эти суеверия и страхи. Самое 
главное — страхи предыдущего 
поколения, никак не выветрива-
ются все эти глупые мнения из 
нашего сообщества.

Недавно к нам приезжали па-
ломники, которые с гордостью 
благочестиво рассказывали, ка-
кое огромное значение имеет но-
шение юбки для православной 
женщины. Какое-то прямо апо-
стольство. Действительно, бого-
словие юбки, если хотите.

Каждый месяц они собирают 
автобус в паломнические поезд-
ки и посещают монастыри, ски-
ты, чудотворные источники. Это 
прекрасно. Потому что паломни-
чество — это одно из духовных 
упражнений, которое помогает 
человеку раскрыться, вырасти. 
Это действительно так. Мы про-
сто до конца не осмыслили даже 
влияние паломничеств на нашу 
духовную жизнь. Я думаю, что об 
этом нужно еще много говорить. 
Гораздо больше, чем о юбках.

Так вот, в сообществе этих 
православных паломников сло-
жилась такая традиция, что 
женщина, которая возит бого-
мольцев, всегда следит за тем, 
чтобы паломники, которые за-
писались в поездку, вернее па-
ломницы-женщины, были не-
пременно в юбках или платьях, 
длинных — это очень важно. 

И вот мне эта женщина рас-
сказывает, как однажды их ав-
тобус сломался. И она не могла 
понять, в чем же дело, наверняка 
что-то не так. И первым делом 
она решила осмотреть палом-
ниц: не в женщинах ли дело. И 
действительно! Как она ни сле-
дила, но одна пробралась-таки в 
это путешествие в брюках. Пред-
ставляете? В монастырь ехала в 
брюках! Наверняка из-за нее и 
поломка случилась.

Автобус быстро починили. 
Они поехали дальше. Приехали 
в один из монастырей, где уви-
дели, как замечательно там все 

устроено. На богослужении сто-
яло большое количество людей 
в халатах, которые, как вырази-
лась эта женщина, носят в пси-
хиатрических больницах. Она 
даже подумала, что это паци-
енты. Оказывается, в монасты-
ре существует такая традиция: 
если женщина или мужчина 
зашли в монастырь в неподоба-
ющем виде, то их облекают в та-
кие халаты. И они в следующий 
раз уже будут знать, как в мона-
стырь правильно приезжать.

Меня очень огорчила эта 
история. Потому что к вам при-
ехал человек в гости, а вы его 
одели почти в смирительную 
рубашку — в халат для душев-
нобольных. Вы унизили и оскор-
били этого человека. И разве в 
следующий раз он не вспомнит 
это унижение? Как он съездил в 
благочестивый монастырь и что 
там с ним случилось.

Дело в том, что в православии 
действительно существует свой 
дресс-код. И мы должны это по-
нимать. Я, кстати, считаю, что 
это очень правильный дресс-
код. Когда мужчина и женщи-
на одеты в приличную одежду. 
Приходят в храм, надев хороший 
костюм, как это принято в тра-
диционном обществе. Есть даже 
такое понятие, как воскресный 
костюм. У Клайва Стейплза 
Льюиса есть воспоминания об 
его учителе, шотландце, кото-
рый был атеистом, но тем не ме-
нее каждое воскресенье надевал 
воскресный костюм, в котором 
шотландцы ходят в церковь, а он 
его просто надевал в этот день 
— такая была традиция. Но это 
никак не связано с церковью. 

Понятие того, что есть при-
лично, меняется из года в год. 
Посмотрите, как одевались ари-
стократы в XVIII веке. Если бы 
сейчас мужчина шел по улице 
в таких штанишках или зашел 
в церковь в панталонах, он бы 
не шокировал всех прочих? Но 
они так ходили в церковь. В их 
обществе это считалось прилич-
ным. Мода век от века меняется. 
И если эта одежда в светском 
обществе не вызывает ни у кого 

раздражения, почему в церкви 
женщина, которая пришла без 
платка или в деловом брючном 
костюме, вызывает такие споры 
богословские, распри? 

По-моему, это даже не стоит 
того, чтобы об этом говорить. Но 
мы говорим. Потому что люди под 
этот разговор почему-то подвер-
стывают богословскую проблема-
тику и говорят о том, что в Библии 
сказано, что нельзя женщине но-
сить мужскую одежду. Но женские 
брюки — это не мужская одежда. 
Ни один мужчина не наденет жен-
ские брюки. Ни один мужчина не 
наденет женский костюм. 

Это совсем другая история, и 
мне кажется, что здесь должна 
быть проявлена здоровая терпи-
мость по отношению к людям, 
которые к нам пришли. С другой 
стороны, есть вопрос, связанный 
с богослужением и с нашим пра-
вославным цинизмом. Вот эта 
история, которую я сейчас опи-
сывал, с паломниками, которых 
облекли в халаты больничные. 
Ведь их монахи впустили в мо-
настырь. С какой целью их впу-
стили на богослужение? Давайте 
будем честными. Это была свет-
ская группа туристов, с которых 
монастырь снял определенные 
деньги. Они наверняка подали 
записки, потому что им так под-
сказали. Может быть, они и не 
православные, и в Бога не верят, 
но они купили иконки, крестики, 
сувениры. То есть их деньги нам 
нужны. А достоинство их нас не 
интересует. Мы их облечем в эти 
нелепые халаты, мы их унизим. 
Но деньги у них возьмем. 

Если уж быть последователь-
ными, тогда не пускайте совсем 
на порог. Или сделайте так, как 
это принято в некоторых като-
лических странах, когда во вре-
мя богослужений туристов во-
все не пускают, молится только 
община. А во внебогослужебное 
время работает музей, напри-
мер. То есть вот в чем цинизм — 
деньги этих людей мы с охотой 
берем, но унизить и укорить в 
чем-то мы не преминем. А если 
много денег занесут, то мы за-
кроем глаза и на их брючные ко-
стюмы, и на отсутствие платков. 

Это совершенно недостойно 
ни поведения христиан, ни даже 
разговора. Поэтому, мне кажется, 
нам нужно от этого религиозно-
го цинизма отходить. И уже дав-
но пора нашему христианскому 
обществу дозреть до того, чтобы 
говорить о вещах, которые того 
стоят, а не о юбках и платках.

      Архимандрит  САВВА  (Мажуко)

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 
ЦИНИЗМ

(Начало на стр. 1)
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Я И ШКОЛА
Я и школа – тема закрытая 

почти 20 лет назад. Так я, по 
крайне мере, думала до недав-
него времени, бережно храня в 
памяти добрые лица своих му-
дрых и строгих учителей. Я за-
стала советскую сельскую шко-
лу: были у нас и пришкольное 
хозяйство – кролики и куры, и 
огородики, и выезды на картош-
ку; и с концертами школьного 
хора гастролировали по фермам 
(о, эти благодарные морщини-
стые зрители-труженицы, при-
носившие нам промочить горло 
колодезной водицы).

И были у нас страх и трепет 
перед учителями, любили мы их 
и уважали. Сегодня вспоминаю 
самых-самых, оказывается оба – 
из немцев. Первая учительница 
– Зоя Леонтьевна Грауэр, всегда 
подтянутая, грациозная, была 
требовательна и по-царски снис-
ходительна к нам, малышам. Об-
ращалась к нам исключительно 
на ВЫ. 

Второй немец – учитель гео-
графии, Виктор Алексеевич Реут. 
От него невыносимо пахло таба-
ком, но при этом – всегда чистые 
крахмальные рубашки, и указка в 
руке. Он не терпел, когда ученики 
посмеивались над ответами друг 
друга, учил нас взаимоуважению, 
а нет – указкой ниже пояса, при-
чем доставалось всем: и маль-
чишкам, и девчонкам, не зависи-
мо от возраста. И тоже – на ВЫ.

О своих немцах мне подума-
лось, когда прочитала воспоми-
нания академика Д. С. Лихачева 
о его школе: знаменитой школе 
Карла Мая в Петербурге. Из-
вестно, что ученик К. Д. Ушин-
ского, обрусевший немец, был 
приглашен немецкой интелли-
генцией и предпринимателями 
в Петербург для основания част-
ной школы. Школа имела девиз: 
«Сперва любить – потом учить». 
Из нее вышли династии Рерихов, 
Бенуа, Римских-Корсаковых. 
Отбор проходили как учителя, 
так и дети. Если ребенок был из 
богатой семьи, и его подвозили 

к школе на карете, то экипаж, по 
внутреннему распоряжению ди-
ректора, должен был высаживать 
ученика за несколько кварталов 
до школы: он, как и прочие дети, 
должен был прийти в школу пеш-
ком. А на крыльце его уже ждал 
директор Карл Май. Директор, 
как капитан корабля, приходил в 
школу раньше всех, чтобы лично 
приветствовать каждого входя-
щего: ученика и учителя. Если 
он отворачивался и не подавал 
руки, это означало, что ученик 
провинился и будет наказан.

На этом моменте я обычно 
прерываю свой рассказ и об-
ращаюсь к своим слушателям, 
современным учителям, с во-
просом, какое наказание, по их 
мнению, должен был получить 
ученик. И здесь слышу ответы, 
от которых бы потирал руки, 
ухмыляясь К. Юнг: вот оно, бес-
сознательное полезло. Облива-
ние холодной водой, розги, на 
колени на горох и в угол, лише-
ние обеда и пр. и пр. А наказа-
ние было вполне емкое: карцер. 
И здесь обычно звучат апло-
дисменты: «Молодцы, немцы! 
Так им и надо!» Только карцер 
в представлении немцев-педа-
гогов – не камера пыток с воню-
чим углом, а комната с книж-
ными стеллажами. Ученик, туда 
отправленный на час-два, а то 
и больше, от скуки обязатель-
но брал с полки какую-нибудь 
вещь почитать. А только чтение 
есть наилучшая воспитательная 
мера: кто лучше Гомера или Дан-
те может образумить, усмирить 
и направить на путь истинный, 
считал мудрый Карл Май.

А еще он был уверен, что учи-
тельский коллектив – это семья, 
и в конце недели все учителя 
обязательно собирались у дирек-
тора пить чай. Не для того чтобы 
получить по голове и выслушать 
очередной выговор: «А вот у вас, 
Мария Ивановна, что творится в 
классе?!», а услышать, например: 
«У Марии Ивановны заболел сы-
нок, как мы можем ей помочь?»

Школа была закрыта в 1930–е 

годы большевиками. Советская 
педагогика предложила свои 
методы воспитания и обучения, 
равно как и управление образо-
вательным учреждением. Но и 
советская педагогика ушла, вер-
нее, мы ее вытолкали взашей, 
потому что – устарела и не отве-
чала требованиям современного 
общества.

А за дверью ее снова ждали 
немцы! Ох, уже эти педанты, 
скурпулезы и заучки. Оказыва-
ется, и жемчужины советской 
школы, такие как В. Сухомлин-
ский, А. Макаренко, которых мы 
благополучно втоптали в ком-
пост отжившей коммунистиче-
ской идеологии, были подхваче-
ны и с криками: «Спасите нашу 
молодежь!» вынесены на просто-
ры Европы. Так, А. С. Макарен-
ко, вошедший, согласно Юнеско, 
в четверку лучших педагогов XX 
века, является кумиром для учи-
телей, занимающихся трудными 
подростками в Германии: уни-
верситет в Марбурге изучает ис-
ключительно его методы, более 
того, организовываются выезды 
в Сибирь, где обкуренных не-
мецких подростков отрезвляет 
русский мороз и топоры в руках.

В постсоветском простран-
стве последняя диссертация по 
Макаренко прозвучала в 1970-е 
годы. И все – у нас нет проблем-
ных детей, нет необходимости 
воскрешать дедовские методы: 
труд, самоуправление, воспита-
ние в коллективе и пр. Уже не го-
ворю про авторитарный режим 
преподавания. С нашими пра-
вами ребенка сидеть Макаренко 
на скамье подсудимых. Впро-
чем, как известно, тиран Сталин 
все-таки подписал указ Мака-
ренко расстрелять, а он взял и 
умер от разрыва сердца в вагоне 
поезда, и на Белорусский вокзал, 
где его ждали вороны, приехало 
безжизненное тело. А это – луч-
шее доказательство, что все он 
делал правильно – и умер, как 
человек, а не как собака в застен-
ках Лубянки.

(Окончание на стр. 4)

      Татьяна  ЦЕЛЕХОВИЧ

О РОЛИ УЧИТЕЛЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

– Кто у нас сеет разумное, доброе, вечное?
– Лошади!
(из разговора коллег)

С Днем УЧИТЕЛЯ!



О ЛОШАДЯХ
Излюбленный образ русской 

литературы все-таки не собаки, 
а лошади. Лошадь, которую сте-
гают до смерти, но она все равно 
идет – это у Некрасова:

Под жестокой рукой человека
Чуть жива, безобразно тоща,
Надрывается лошадь-калека,
Непосильную ношу влача.
…И уж бил ее, бил ее, бил! 
(Н. А. Некрасов, «О погоде»).

Некрасов заразил лошадной 
темой всю русскую словесность: 
Достоевский, Анненский, Мая-
ковский. Глаза лошади, полные 
кровяных слез: вот ее бьют пал-
кой, бьют – и она издыхает, и 
так жалобно смотрит, надо быть 
Раскольниковым, чтобы все это 
увидеть в страшном сне.

Я частенько вспоминаю не-
красовскую лошадь, когда смо-
трю в глаза учителей, моих 
нынешних слушателей, расска-
зывающих мне о своем нынеш-
нем житье в школе. Учителя по-
моложе – поколение покрепче: 
они растут в обществе потребле-
ния и менее болезненно воспри-
нимают свою нынешнюю задачу: 
оказание образовательных ус-
луг. А вот наставники, работав-
шие в советской школе, знавшие 
другое к себе отношение, в пани-
ке рассказывают: девочка-второ-
классница кричит пожилой учи-
тельнице: «Я на вас директору 
пожалуюсь!», и это все снимает-
ся на планшет; родители прихо-
дят в школу жаловаться на учи-
теля истории, которая заставила 
их девочку мыть тряпку и выти-
рать доску: «Где ваши специаль-
но обученные люди – технички, 
уборщики? У нашей девочки 
маникюр, она учиться пришла, 
а не доски мыть»; на замечания 
учительницы в дневнике на то, 
что чадо срывает уроки, мама 
отвечает: «Научите хорошему!»; 
а в Столбцах ученик зарезал 
учительницу и товарищей… «Да 
что это…» – шепчут мне коллеги 
одной учительницы, которая по-
весилась (ученики довели), сда-
ли все-таки нервы. Дело замяли, 
собрали подписи, что женщина 
к старости просто сошла с ума. 

А вот детский сад: воспита-
тельница показывает бабушке, 
пришедшей за внуком, его ап-
пликацию: «Сегодня у вашего 
Ванечки не получилось, ну, по-
лучится в другой раз». Ванечка 
разворачивается и дает воспита-
телю пощечину. «А чего вы ожи-

дали?! – бьет словами по другой 
щеке бабушка, – Зачем критику-
ете мальчика?! Зачем его травми-
руете?! Мы дома так не делаем!»

И что?! И ничего, мы – 
бесправные люди.

Действительно, педагоги и 
воспитатели сегодня обслуга, 
они оказывают услуги и должны 
четко знать права ребенка. Об их 
правах истории неизвестно. Об 
обязанностях детей, тем паче. 
Круг замкнулся: дома взрослые 
вертятся вокруг ребенка, при-
служивают ему. Уж сколько раз 
мы видим картину, когда мама 
ведет из школы вполне себе 
крепкую школьницу, неся, по-
мимо своих вещей, ее рюкзак и 
сменную обувь. Войдя в трол-
лейбус, все, от мала до ветерана, 
должны еще уступить этой де-
вочке место. В школе взрослые, в 
лице учителей, обязаны продол-
жать обслуживать чадо. 

В то время как моя знакомая 
терапевт умирает каждую не-
делю, как минимум два раза: ей 
приходится оформлять в дома 
престарелых пожилых людей, 
которых привозят дети, вполне 
себе успешные люди, при день-
гах, на машинах: «Мамочка, тебе 
там будет лучше! Уход и прочее». 
Кто был в домах престарелых, 
тот знает, какой там уход. Чест-
нее сказать: «Мамочка, ты боль-
ше не можешь мне быть полез-
ной, и ты должна уйти из моей 
жизни». 

А ЧТО Ж ИМПЕРАТОР?
Мне скажут, что престиж 

учителя подорван на государ-
ственном уровне, в обществе. 
Это правда, мы все виноваты, 
но если изменить ситуацию на 
высшем уровне мы не в силах, 
то перестать быть рабами сво-
их детей, перестать обсуждать 
с ними учителей, взрослых во-
обще, перестать при них хулить 
государство, лаять землю, на ко-
торой живем, мы вполне способ-
ны сделать. 

Мне скажут, что и учите-
ля нынче не те, каста педагогов 
мельчает. И эта тенденция, к со-
жалению, кажется не обратимой: 
между ПТУ и педуниверситетом 
выбирают последнее: все-таки 
почище работа. Уровень зна-
ний низкий, рейтинги качества 
образования с обеих сторон на 
нуле, и об этом предпочитаем 
молчать: пока мы в пути, ищем 
свое, «национальное лицо» в об-

разовании.
Но что бы мне ни сказали, 

я вхожу в аудиторию и одним 
только вопросом ввожу в ступор 
учителей: «Как вы себя чувству-
ете?» Держится пауза, удивление 
на лицах не сходит у некоторых 
до конца лекции. Просто они за-
были, что они люди. Они живут 
в страхе, как бы чего не вышло: 
громадье нормативно-правовых 
документов, учебно-методиче-
ской литературы, планов, про-
грамм, вкупе с жалобами, вы-
говорами, замечаниями, как со 
стороны администрации, так и 
со стороны родителей – и все это 
они должны учесть, выдержать, 
чтобы не сломаться. 

«Чувствуете ли вы себя импе-
раторами на тронах?» Этот во-
прос действует убийственно. Из-
вестная история про императора 
Феодосия Великого, который, 
пригласив в учителя к своим 
детям-принцам ученого монаха 
преп. Арсения, приказал ему си-
деть во время занятий на троне, 
а мальчишкам стоять перед учи-
телем. «Как я, простой монах, 
могу сесть на трон императора?» 
– «Когда ты даешь урок, когда ты 
учитель, ты выше императора», 
– сказал мудрый владыка.

Учитель выше императора. 
Эту вывеску надо повесить ка-
ждому учителю в своем кабине-
те, она должна висеть в школе 
при входе в нее. 

– И зачем вы нам это расска-
зываете? Все равно этого никог-
да не будет.

– Чтобы поднять вам настро-
ение, чтобы утешить вас. 

Наконец, моя функция в ин-
ституте образования определе-
на.

 № 35 (259)                                                                         4ПРАВИЛО ВЕРЫ(Окончание. 
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- Если говорить о нача-
ле этого пути, когда диагноз 
только поставлен, – как пере-
жить новость о том, что те-
перь ты должен быть опорой 
для мамы или папы, которые 
всегда сами были опорой для 
тебя, какие тут есть сложно-
сти? 

– Это момент взросления, 
смены ролей в семье. Это нелег-
ко пережить и самому пациен-
ту – что он уже не опора, и не 
он принимает решения в семье, 
и детям – что теперь им нужно 
принимать решения за родите-
лей. Тут главная ошибка – когда 
пытаются вести дискуссии с па-
циентом так, как будто он здоро-
вый, задают ему сложные вопро-
сы, строят вместе с ним планы.

Например, мама очевидно не 
справляется с хозяйством, уже 
оставляет газ включенным, не 
ест ничего, уходит по ночам – и 
родные начинают с ней обсуж-
дать, что надо нанять сиделку. 
Мама, естественно, говорит: 
«Какая сиделка? Я не хочу!» Нет 
смысла обсуждать это с мамой – 
она забудет это обсуждение че-
рез пять минут. Она абсолютно 
не критична, как правило, к сво-
им трудностям, ей кажется, что 
она со всем справляется, она не 
понимает проблемы, и бесполез-
но с ней об этом говоритьа. 

- Какие еще ошибки совер-
шают близкие, кроме того, 
что, забывая о себе, обеспечи-
вают идеальный уход и диску-
тируют с родными?

– Неверно оценивают способ-
ность их заболевших родствен-
ников принимать решения, про-
должают относиться к ним как 
к здоровым. Но это относится 

и к бессмысленности ведения с 
ними дискуссий. Есть родствен-
ники, которые, наоборот, игно-
рируют своих заболевших ста-
риков, не ухаживают за ними, 
и там нет, как правило, теплых 
родственных связей. С этим ча-
сто сталкиваются, например, 
врачи городской психбольни-
цы. Многие, грубо говоря, сда-
ют своего близкого человека в 
психбольницу и даже не интере-
суются, как он, не приезжают и 
не хотят им вообще заниматься. 
Кстати, это не всегда злонаме-
ренные люди – часто они про-
сто понятия не имеют, что они 
вообще могут сделать, просто 
они настолько в шоке от про-
исходящего, что не понимают, 
как по-другому они могут спра-
виться с ситуацией, кроме как 
передоверить уход за этим род-
ственником. Такие пациенты из 
психбольницы часто сразу по-
падают в ПНИ <психоневрологи-
ческий интернат> и там живут до 
конца жизни.

Есть родственники, которые, 
наоборот, борются до послед-
него. Это не значит, что они не 
отдают своих родных в ПНИ и 
в пансионаты, но они принима-
ют это решение, когда видят, что 
они не могут обеспечить дома 
потребности пациента. И мне не 
хотелось бы, чтобы их стигма-
тизировали, обвиняли, как у нас 
часто бывает – вот, мол, вы сдали 
своего дедушку. Перед тем, как 
люди принимают решение на-
править своего родственника в 
пансионат, они проходят разный 
путь, и у кого-то он короткий – 
они быстро перестают ухажи-
вать, а у кого-то очень длинный, 
очень мучительный, и для них 
это крайне тяжелое решение.

«Откатайте» бабушке 
пальцы
- Есть ли объективные 

признаки того, что челове-
ка уже необходимо помещать 
в специальное лечебное уч-
реждение? Агрессивность, 
неспособность обеспечить 
собственную безопасность, 
например?

– Есть потребности пациен-
та, есть потребности семьи. Если 
удается найти компромисс и 
удовлетворять и то, и другое без 
пансионата и всех это устраивает 
– хорошо, значит, это не их путь 
(возможно, пока). Кроме того, у 
всех разные возможности: кто-
то может взять сиделку домой, 
кто-то нет, кто-то готов жить в 
запирающейся комнате, чтобы 
защитить себя от возможной 
агрессии родственника с демен-
цией, кто-то нет… Тут вопрос не 
в том, лучше в пансионате или 
дома – есть потребности, кото-
рые не удается удовлетворить 
дома, и для этого созданы пан-
сионаты. И этот предел – какие 
потребности можно удовлетво-
рить, какие нет – каждый раз 
индивидуальный, зависящий 
от конкретных обстоятельств 
жизни семьи, состояния их род-
ственника и так далее.

- Есть ли какие-то объек-
тивные с медицинской или 
социальной точки зрения кри-
терии? 

– Нет никаких однозначных 
показаний для пребывания дома 
или в пансионате. Это выбор 
семьи, выбор самого человека. 
Есть «садиковские» дети и «не 
садиковские», есть очень разные 
садики с разными порядками.  

(Окончание на стр. 6)

ПОЧТЕННЫЙ 
ВОЗРАСТ

С возрастом все чаще мы слышим от дру-
зей и знакомых истории про их мам и пап, 
бабушек и дедушек с деменцией. Близкий 
человек постепенно утрачивает ментальные 
навыки и способности и все в большей сте-
пени зависит от родственников, которые за 
ним ухаживают. Кроме бытовых проблем ча-

сто возникают и психологические, и юридиче-
ские. О том, что надо знать каждому близкому 
родственнику пожилого человека, рассказы-
вает Мария Гантман, врач-геронтопсихиатр. 

Опубликовано на pravmir.ru
Окончание. 
Начало в № 34
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(Начало на стр. 5)
Так же есть и дома престарелых с 

разными порядками, разного размера, 
с разным соотношением персонала и 
проживающих, есть более либераль-
ные, есть менее, с разной стоимостью 
обитания. Сказать «пансионат» – это 
все равно, что не сказать ничего, они 
очень разные. И семьи очень разные.

- Как сделать так, чтобы образ 
человека, которого мы любим, не 
был вытеснен этим новым обра-
зом, который может сохранять 
лишь отдаленное сходство с преж-
ним близким человеком?

–  Я бы сказала, что как раз смеши-
вание старого образа и того, что есть 
сейчас, не всегда на пользу и ухажи-
вающему, и пациенту, потому что в 
этом случае родственники перестают 
видеть ограничения пациента и недо-
статочно гибко приспосабливаются к 
тому, что есть. Например, пациент был 
очень интеллигентным, очень воспи-
танным человеком, и делать все куль-
турно было очень большой ценностью 
для семьи в целом, и для него тоже. У 
него развивается деменция, ему труд-
но есть вилкой и ножом, он начинает 
есть руками – берет котлету и ест. Дочь 
начинает его ругать: «Папа, как ты так 
можешь? Ну-ка возьми вилку и нож!»

Я задала ей вопрос: «Для кого вы 
это делаете? Кому будет лучше, если 
он будет есть вилкой и ножом, и съест 
в итоге меньше, и вы поссоритесь из-
за этого?» Она согласилась с тем, что 
будет лучше только ей, но не ему. Это 
ей больно видеть, как он ест руками, а 
ему нормально есть руками в этом со-
стоянии.

– Как сделать так, чтобы об-
раз человека, которого мы любим, 
не был вытеснен этим новым об-
разом, который может сохранять 
лишь отдаленное сходство?

– Надо понять, что есть старый 
образ молодых родителей, а есть те-
перешние родители, у которых изме-
нились потребности, изменились воз-
можности, и они вообще очень сильно 
изменились, и это факт. Это отдельная 
задача – продолжать за ними ухажи-
вать и с ними общаться, при том что 
это уже абсолютно не те люди. Сожа-
леть об этом нормально, это же горе – 
утратить тех людей, но надо понимать, 
что они утрачены и что они не будут 
такими же, как были. Будут прояв-
ляться какие-то осколки личности, 
да – иногда человек может вспомнить 
что-то и вдруг ненадолго стать почти 
таким, каким он был раньше, – это 
надо ценить, но не рассчитывать на то, 
что это будет стабильно. 

Ранние стадии заболеваний, связанных с возрастными 
ментальными нарушениями, часто проходят незамечен-
ными для близких больного, потому что окружающие часто 
считают симптомы болезни нормальной частью процесса 
старения. Однако стоит обратить внимание, если ваш по-
жилой родственник: 

– начал испытывать трудности в разговоре,
– у него появились проблемы с памятью, особенно кра-

ткосрочной,
– бывает дезориентирован во времени,
– теряется в знакомых местах,
– испытывает трудности в принятии решений (и раньше 

этого не было),
– страдает потерей инициативы,
– теряет интерес к своим прежним увлечениям,
– проявляет признаки депрессии и/или агрессии,
– нуждается в помощи при осуществлении тех действий, 

которые раньше легко совершал сам (оплата счетов, пере-
писка и т. д.).

Что поможет организовать жизнь с больным, у которого 
деменция? 

Установите режим дня, сохранив по возможности при-
вычные занятия больного.

Поддерживайте независимость больного – это дает ему 
возможность сохранять уважение к себе и облегчает вашу 
работу.

Помогайте ему сохранять чувство собственного достоин-
ства – не критикуйте при нем, не ругайте, он по-прежнему 
чувствует, видит и слышит.

Постарайтесь избегать конфликтов с больным – это 
стресс для обоих. Переключайте его внимание на другой 
вид активности. Не спорьте с ним, не командуйте, что нужно 
делать – говорите, что можно сделать.

Помните: виновата болезнь, а не человек.
Ставьте перед больным простые задачи.
Сохраняйте чувство юмора – смейтесь с больным (но не 

над ним!).
Позаботьтесь о безопасности в доме (электроприборы, 

газ, места, где он может падать).
Поощряйте физические упражнения – это помогает под-

держивать его хорошее физическое и психическое состоя-
ние.

Создайте условия для проявления сохранившихся у боль-
ных способностей – рисования, работы в саду, вязания.

Общайтесь с больным – хотя со временем это может 
быть все труднее и труднее.

 
Используйте «наглядные пособия» – развесьте по дому 

фотографии близких больного с указанием, кто это, надпи-
шите на дверях помещений в доме их названия, напишите 
названия предметов в доме.

Макановичский  психоневрологически   дом-интернат 
для  престарелых  и  инвалидов  (Речицкий р-н))
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1 октября, в Международный день пожилых людей, 
администрация Макановичского психоневрологического 
дома-интерната для престарелых и инвалидов (Речицкий 
район) организовала для своих подопечных праздник, 
провести который охотно откликнулись камерный те-
атр-студия «Тим Театр», благотворительный фонд «Разам 
тут», молодежное братство, участники благотворитель-
ного ярморочного движения и прихожане Никольского 
мужского монастыря. 

Артисты театра-студии показали для проживающих 
в интернате пожилых людей и инвалидов спектакль. Во-
лонтеры подготовили и раздали зрителям и пациентам, 
находящимся в отделениях, сладкие угощения. Персонал 
сердечно поблагодарил за раскраски, цветные карандаши, 
бумагу для рисования и др. канцелярские принадлежно-
сти так необходимые для организации досуга. В интер-
нате работает несколько кружков декоративно-приклад-
ного творчества, где подопечные интерната, несмотря на 
тяжесть своих заболеваний, рисуют, делают аппликации, 
вышивают, вяжут.  

Накануне, 26 сентября, в Никольском монастыре состо-
ялась благотворительная ярмарка.  Средства, вырученные 
от продажи поделок, изготовленных на вечерах ОчУмелых 
ручек, собирались на сладости. Призыв сделать подарки к 
празднику для живущих в интернате был размещен в мо-
настырской газете и на информационном стенде. Недоро-
гую бижутерию для женской половины подопечных ин-
терната пожертвовали прихожане. Они откликнулись и на 
сбор канцелярских принадлежностей. 

*** В Макановичском психоневрологическом доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов проживает более 300 
человек с разной степенью тяжести заболеваний. Интер-
нат находит в 90 км от областного центра. Тем ценнее, 
что праздник состоялся не только для пожилых людей из 
близлежащих к г. Гомелю домов-интернатов.

Хроника  Никольских  событий. Официально    

ДАРИТЬ
РАДОСТЬ 

ВМЕСТЕ

Благотворительная  АКЦИЯ
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Официально    

    Чин Воздвижения Креста Господня

    Юбилейные торжества в г. Минске

29 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, 
по Воздвижении, в специально обустроенном пави-
льоне на площади перед Свято-Духовым кафедраль-
ным собором города Минска состоялась Божествен-
ная литургия, служение которой было приурочено к 
30-летию со дня образования Белорусского Экзарха-
та Московского Патриархата.
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    В день памяти  мч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии     
30 сентября, в день памяти  мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии, в Тихвин-
ском женском монастыре в г. Гомеле архимандрит 
Амвросий (Шевцов), благочинный монастырей 
Гомельской епархии,  избранный Священным 
Синодом Русской Православной Церкви и наре-
ченный епископом Светлогорским, викарием Го-
мельской епархии (журнал № 102 от 30.08.2019 г.), 
возглавил  Божественную литургию. Его Высоко-
преподобию сослужило духовенство монастыря.

По окончании Литургии о. Амвросий поздравил 
игумению Веру с днем Ангела и со словами благо-
пожеланий преподнес святую икону, букет цветов.Ф
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16 октября (среда) 
совершить паломническое богомолье

в Успенский женский  монастырь  
(д. Казимирово  (15 км от г. Жлобина) 

на праздник иконы Божией Матери 
 «КАЗИМИРОВСКАЯ»

Подробности и запись в группы по тел.:
+ 375 29 187 35 87

П Р И Г Л А Ш А Е М  

 с  днем  Ангела
08  октября

схиигумена СЕРГИЯ (Убоженко) 
ГАРИНУ Татьяну Ивановну 

(повара)
БАРТАЛЕВИЧА Сергея

(сторожа)

    Юбилейные торжества в г. Минске

 с  днем  рождения
09  октября

БУРЯКОВА Михаила 
(работника бригады)

10  октября
ПАВЛЮЧКОВУ Ирину (свечницу)

Сердечно поздравляем и желаем, чтобы по 
святым молитвам небесных покровителей устро-
ились все ваши дела. Пусть светлыми и радост-
ными будут дни, хорошим настроение, крепким 
здоровье, заботливыми близкие, верными друзья.

Да благословит вас Господь на многая и благая 
лета!

ЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕ

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 60 детей 

из детского дома, школы-интерната в Улуко-
вье, опекунских семей и семей, где воспи-
тываются и получают родительскую заботу 
дети, имеющие тяжелые, неизлечимые за-
болевания и зарегистрированные в Гомель-
ском отделении детского ХОСПИСА.

В храме у свечного ящика установлена 
скарбонка «Пожертвования для детских до-
мов и домов престарелых». В неё можно опу-
стить посильную для вас денежную жертву. 

Вера без дел метрва!!!

БЛ А ГОТВОРИТЕ ЛЬНОЕ 
ЯРМОРОЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

НУЖДАЕТСЯ  
в  РУКАХ,  ИДЕЯХ,

НИТКАХ для вязания, ленточках

Мы ВСТРЕЧАЕМСЯ по ВТОРНИКАМ в 18.00 
в аудтории воскресной школы. Ждем-ждем

ДОР ОГИЕ  ПРИХОЖА НЕ 
Кто желает помочь обители 

и потрудиться во славу Божию на 
монастырской трапезной 

звоните по  тел.  +375 44 598 11 80 
(игумен Феодорит)

    Чин  освящения  Антиминсов  в  Никольском  монастыре 
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ПРО ТАНЮ И ВИТЮ 
ДАВАЙ ПРИДУМАЕМ 

СКАЗКУ

Инна  З А Р Е Ц К А Я   приглашает  в  «ДОМИК  на  ДЕРЕВЕ»
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 – Зем-ля-ни-ка – на земле! – догадался Витя. Он при-
сел и стал приглядываться к растущим близко от земли 
кустикам земляники. Среди зелёных листьев краснели 
спелые ягоды.

– Вот она – земляника, за листочки спряталась!
– Я тоже нашла, – обрадовалась Таня.
– Земляника – удивительная ягодка, открывается 

только тому, кто ей поклонится до самой земли, – ска-
зал папа. – А от лентяев она свои ягоды прячет.

– А их можно кушать? – спросила Таня.
– Можно. Срывайте осторожно, чтобы не повредить 

ягодки и кушайте. Земляника очень полезная.
– Вкусная, – улыбались дети, пробуя спелую, сочную, 

душистую землянику.
Папа вынул пакетик, в котором раньше лежали пи-

рожки и сказал:
– Кушайте, а я соберу немного ягод к вечернему чаю. 

Лягушкин дом
У дедушки была лодка. Большая, деревянная, с на-

стоящими вёслами.
– Поедем на лодке кататься? – спросил однажды папа.
– Поедем! – радостно закричали Таня и Витя.
Пройдя узкой тропинкой через поле, дети с папой 

вышли к озеру. Лодка стояла в высоких камышах, тихо 
покачиваясь на волнах. Папа вначале сел в лодку сам. Он 
хотел посмотреть, всё ли в порядке, не течёт ли в ней дно.

Убедившись, что всё хорошо, папа вышел на берег и 
сказал:

– Прошу на борт нашего корабля, – и помог детям 
сесть в лодку.

В лодке была скамеечка. Таня и Витя сели на неё. 
– Я буду грести вёслами. А вы сидите смирно, не 

раскачивайте лодку, не вставайте в ней, иначе она пе-
ревернётся и мы окажемся в воде, – строго сказал папа.

– Хорошо, – кивнули дети.
Папа отвязал лодку, оттолкнул её от берега и сел в неё 

сам. Он взял в руки вёсла и лодка медленно поплыла по 
воде. Таня и Витя крепко держались руками за борта. Им 
было страшновато сидеть в качающейся лодке. Вода весе-
ло журчала под вёслами. Таня, немного осмелев, сказала:

– Папа, поплывём на середину речки!
– Это не речка, это озеро! – поправил её Витя.
– На середину мы не поплывём, – сказал папа.
– Почему? – разочарованно спросил Витя.
– Нельзя отплывать далеко от берега, если в лодке 

дети. Мало ли, что может произойти! Лодки очень часто 
переворачиваются. А это очень опасно – можно утонуть.

Окончание главы 
"Родственники Дуная"
– Волк – зубами щёлк! – засмеялась 

Таня. – Он зубастый и серый. И очень 
большой!

– А почему очень большой? – спросил 
папа.

– Потому что он бабушку вместе с 
Красной шапочкой съел, целиком! – по-
яснила Таня.

Папа засмеялся.
– Да-да! И ещё семерых козлят, – под-

твердил Витя.
– Это сказочный волк был такой боль-

шой, – стал рассказывать папа. – А на-
стоящий волк очень похож на нашего 
Дуная, только побольше, чем он.

– А наш Дунай – он тоже родственник 
всех котов? – спросил Витя.

– Почему? – не понял папа.
– Ну, у него же тоже подушечки на 

лапках, когти, уши, усы, как у кота.
– И он тоже хищник, как и все коша-

чьи, – вспомнил Витя.
– Нет. Дунай, как и все собаки, отно-

сится к отдельному семейству – семей-
ству псовых.

– Значит, родственник нашего Дуная – 
это волк, раз волк похож на Дуная?

– Да, волки тоже из семейства псовых, 
– подтвердил папа. – И даже лисы отно-
сятся к псам.

– Ого, сколько родственников у наше-
го Дуная – полный лес! – удивилась Таня.

Удивительная ягода
Грибники вышли на освещённую 

солнцем поляну.
– Земляничная поляна, – сказал папа.
Таня и Витя осмотрелись.
– Почему земляничная? – спросила 

Таня.
– Потому что здесь растёт землянич-

ник. А на нём – ягоды земляники.
– А где они? – дети внимательно смо-

трели под ноги, на кусты, на деревья. 
Ягод нигде не было. – Где они растут?

– А вы произнесите вслух название 
этих ягод и сразу поймёте, где они растут.

Продолжение. Начало в № 9 - 34____________________________________

Продолжение следует



Способ  приготовления:
Желудочки промываем и нарезаем на 

небольшие кусочки.
С помидорами можно поступить двояко. 

Можно, удалив плодоножку, с противопо-
ложной стороны сделать крестообразный 
надрез, опустить в кипяток, снять кожицу 
и мелко порубить их вместе с перцем чили, 
в случае его использования. А можно, при 
наличии блендера, измельчить их вместе 
с чили-перцем до состояния однородного 
пюре, затем протереть это пюре через сито 
(можно делать это прямо в кастрюлю).

Все необходимые овощи: морковь, лук, 
сельдерей, чеснок - очищаем и нарезаем 
небольшими кубиками. Растапливаем в 
кастрюле с толстым дном смесь масел или 
смалец и пассируем нарезанные овощи ми-
нут 10. Выкладываем подготовленные ку-
риные желудочки, перемешиваем и жарим 
минут 10-15. Вливаем сухое вино и даем ему 
выпариться минут 5. После этого вливаем 
подготовленные одним из вариантов поми-
доры и кипяток, так, чтобы жидкость была 
выше содержимого кастрюли на 2 см, со-
лим, всыпаем сахар, кладем лавровый лист, 
накрываем крышкой и тушим все около по-
лутора часов. После чего приправляем пер-
цем, специями, лавровый лист вынимаем, 
перемешиваем и тушим под крышкой еще 
минут 10-15. Затем оставляем минут на 20-
30 подливе настояться под крышкой, после 
чего можно подавать.

Чем хороша эта подлива, как, 
впрочем, и любая другая? Тем, что 
ее можно подавать с любым гар-
ниром: отварным картофелем или 
картофельным пюре; кашей из лю-
бых круп - будь то рис или гречка, 
будь то пшено или перловка, можно 
использовать и кукурузную крупу, и 
булгур; любые макароны; и, к при-
меру, отварную цветную капусту или 
капусту брокколи, а также блины, да-
да, именно блины или блинчики, которые остались от 
предыдущей трапезы. Их можно нарезать в виде длин-
ной лапши, разогреть и подавать вместе с подливой. 
Более того, она вполне может выступать и как самосто-
ятельное блюдо, к которому так же отлично подойдет и 
толстый грузинский лаваш, и итальянская чиабатта, и 
французский багет, и черный бородинский хлеб.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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Приятного аппетита!

ПОДЛИВА
из  куриных 
желудочков

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
1-1.2 кг желудочков,
2 луковицы,
2 моркови,
2 стебля сельдерея,
2 крупные дольки чеснока,
4 ст. ложки топленого масла или 
сливочного (можно использовать смалец),
3 ст. ложки оливкового масла (используем 
только вместе со сливочным),
0.5 стакана сухого белого вина,
400 гр. помидоров,
1 перец чили (по желанию),
1 ст. ложка сахара,
соль, молотый черный перец, 
2 небольших лавровых листа,
1 ст. ложка любимых специй (я добавляю 
хмели-сунели).

Кокосовое
ПЕЧЕНЬЕ

с ореховой крошкой

Удивительное 
печенье. Вкус-
ное, нежное, 
ароматное, при 
этом, во-первых, 
можно пригото-
вить очень бы-
стро, а, во-вто-
рых, можно 
сделать более 
интересную его 
версию, но об 
этом ниже….

личиной с грецкий орех.
Выкладываем на противень, устланный пергаментом, 

и отправляем все это в разогретую духовку на 15-20 ми-
нут. Печенье должно немного подрумяниться. Когда оно 
будет готово, вынимаем и посыпаем сахарной пудрой, 
остужаем и подаем к чаю или кофе.

Теперь о более интересной версии… С вечера залива-
ем горсть миндальных орехов водой, можно кипятком, 
оставляем на ночь. Утром воду сливаем, орехи подсуши-
ваем при помощи бумажных полотенец, при желании, 
очищаем от кожицы. И по одному такому орешку «заво-
рачиваем» в тесто из кокосовой стружки. Таким образом 
у печенья появится начинка и дополнительный вкус.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
220 гр. кокосовой стружки,
100-130 гр. сахара,
3 яйца,
50 гр. пшеничной муки,
щепотка соли,
30-50 гр. орехов, перемолотых в мелкую 
крошку, щепотка ванилина.

Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Взбиваем венчиком или вилкой яйца со 

щепоткой соли в легкую пену. Всыпаем са-
хар, ванилин, кокосовую стружку, молотые 
орехи и просеиваем муку. Все хорошо пере-
мешиваем и руками скатываем шарики ве-
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   06   по   13   октября   2019   года

06.10
воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

07.10
понедельник

Равноапостольной Феклы
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение.

08.10
вторник

Преподобного Сергия Радонежского
   7.00 – литургия, Крестный ход.
  16.45 – всенощное бдение.

09.10
среда

    Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Богородицы.

10.10
четверг

Апостола Аристарха
    8.00 – литургия, панихида на могиле архиеп. Аристарха.
  16.45 – вечернее богослужение.

11.10
пятница

Преподобного Харитона исповедника
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

12.10
суббота

Преподобного Кириака отшельника
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

13.10
воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия, молебен. 
16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 6 7 8 9 10 11 12
служащий и. Венедикт сх. Сергий и. Серафим и. Павел и. Серафим и. Антипа

диакон д. Геннадий д. Геннадий

исповедь и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Серафим и. Антипа а. Савва
сх. Сергий

паних/молеб и. Антипа и. Серафим и. Антипа сх. Сергий и. Серафим и. Антипа сх. Сергий
крещальный –––– и. Серафим

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 5 октября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  
д. Геннадий

Воскресенье, 6 октября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь и. Антипа, 
сх. Сергий 

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит
д. Геннадий

исповедь и. Серафим

проповеди и. Феодорит

панихида и. Серафим

молебен ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

            Все еще  каникулы


