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Традиции празднования  
Троицы на Руси 

 
Троица - очень красивый праздник. Дома и храмы украшают 

ветками, травой, цветами. И это неслучайно. Зелень, цветы симво-
лизируют жизнь. Так люди выражают радость и благодарность Богу 
за то, что Он возродил их через крещение в новую жизнь. 

Исторически сложилось, что для украшения храмов и домов 
используют ветки березы. Это дерево считается благословенным 
на Руси. Неспроста ему посвящено много стихов и песен. Празд-
ник Троицы без березы - то же самое, что Рождество без елки. 
Но Россия большая страна, с разными климатическими условия-
ми, видимо, этим можно объяснить тот факт, что в некоторых 
местностях праздничными деревьями были дуб, клен, рябина. 
Шумно и весело проходит Троица. Утром все спешат в храм на 
праздничную службу. А после нее устраивают народное веселье 
с хороводами, играми, песнями. Обязательно готовили караваи. 
На праздничный обед созывали гостей, делали друг другу подар-
ки. В некоторых районах устраивали ярмарки. 

С возрождением веры в России возрождаются и традиции 
празднования православных праздников. И уже в наше время в 
городах страны устраивают народные гуляния с играми, пред-
ставлениями, песнями.  "Троицын день"   Б.М.Кустодиев. 1920  

Троица - 
Зелёные Святки 

Троицын день с незапамятных времен явля-
ется одним из любимейших праздников русского 
народа. С ним связано и до сих пор много на-
родных обычаев и обрядов, справляемых поми-
мо церковного торжества. В стародавнюю пору, 
когда еще свежа была на Руси память языче-
ского прошлого, с Троицею, или «Семицкою», 
неделею было связано столько самобытных 
проявлений народного суеверия - как ни с од-
ним из других праздников, кроме Святок. Эта 
неделя, посвященная богине весны, победив-
шей демонов зимы, издавна чествовалась шум-
ными общенародными игрищами. Конец мая и 
начало июня, - на которые приходится-падает 
Троицын день, - особенно подходили к чество-
ванию весеннего возрождения земли, покрывав-
шейся к этому времени наиболее пышной рас-
тительностью, еще не успевшею утратить своей 
обаятельной свежести. Языческий месяцеслов 
наших отдаленных предков, совпавший в этом 
случае с христианскими праздниками, дал по-
вод к объединению их с собою. Мало-помалу 

древнее почитание богини весны - светлокуд-
рой Лады - было забыто, а сопровождавшие его 
обычаи слились с новыми обрядами, создав 
вокруг первого летнего праздника необычайно 
яркую обстановку. С течением времени языче-
ский дух этой последней растворился в миро-
воззрении просветленной стремлением к гор-
ним вершинам добра новой веры славян; но 
пережившие многовековое прошлое стародав-
ние обычаи и теперь все еще показывают, на-
сколько прочны кровные связи народа-пахаря с 
окружавшей быт его пращуров и доселе отовсю-
ду обступающей его жизнь природою. 

«Семицкая» - седьмая по Пасхе - неделя, 
заканчивающаяся Троицыным днем, еще и до 
сих пор в некоторых местностях (например, в 
Рыбинском уезде Ярославской губ.) носит на-
звание «Зеленых Святок». В старые же годы 
она величалась этим прозвищем повсюду в 
народной Руси, именовавшей ее также 
«русальною», «зеленою», «клечальною», 
«задушными поминками», «разгарою» и други-
ми подходящими именами, - каждое из которых 
находит свое объяснение в пережитках славяно
-русского язычества. По простонародному при-
баутку - «Честная Масленица в гости Семик 

звала»... и, - добавляют краснословы деревен-
ские, - «Честь ей за то и хвала!» Семик, это 
собственно - четверг на последней неделе пред 
Пятидесятницею. В этот четверг, посвященный 
древним язычником-славянином верховному 
богу Перуну-громовнику, совершались главней-
шие приготовления к празднованию Троицына 
дня. 

Все было так же, как в захолустной глуши, 
где этот четверг и теперь является желанным 
гостем непритязательной сельской молодежи, 
по преданию - выплачивающей весеннюю дань 
памятным пережиткам прошлого. В Тульской 
губернии семицкая березка до сих пор даже и 
не называется иначе, как «кумою», а слово 
«кумиться» еще в 40-х и начале 50-х годов толь-
ко и означало - целоваться при прохождении 
п о д  э т о ю  с а м о й  б е р е з к о ю . 
Семик - преимущественно (а в иных местностях 
исключительно) девичий праздник. В Поволжье, 
верхнем и среднем, повсюду к этому дню идет в 
деревнях девичья складчина: собираются яйца, 
пекутся лепешки, закупаются лакомства. Девуш-
ки, целыми деревнями, отправляются в рощу, 
на берег речки - завивать березки, «играть пес-
ни» и пировать. На березки вешаются венки, по 
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которым красные загадывают о своей судьбе, 
бросая их на воду в самый Троицын день. 
Вслед за пирушкою - начинают водить хорово-
ды, которые прекращаются с Троицы до Успе-
нья. Семицкие хороводы сопровождаются осо-
быми обрядами, посвященными «березке-
березоньке», которой воздаются особые почес-
ти - вероятно, как живому олицетворению древ-
ней богини весны. Лет пятьдесят тому назад в 
Воронежской губернии приносили на семицкие 
пирушки куклу из соломы, разукрашенную бере-
зовыми ветками, - в чем, несомненно, был слы-
шен явный отголосок стародавнего язычества. 
В некоторых местностях на Семик обвивают 
лентами какую-нибудь особенно кудреватую 
березку, растущую на берегу речки, и поют ей 
старинную песню: «Береза моя, березонька, 
береза моя белая, береза моя кудрявая!..» и т. 
д. В Вологодской губернии Семик более извес-
тен под именем «Поляны». Это является след-
ствием того, что все приуроченные к нему обы-
чаи справляются на полянках. 

Семицкие обычаю были свойственны не 
одним славянам. Еще у древних греков и 
римлян существовали особые весенние 
празднества, посвященные цветам и деревь-
ям. У германцев был так называемый 
«праздник венков», в котором еще более 
общего с нашим Семиком. По сравнительным 
данным языческого богословия, Семик явля-
ется прообразом союза неба с землею. 

Зелень и цветы и теперь составляют отли-
чительные признаки празднования Троицына 
дня; повсюду на Руси церкви и дома украшают-
ся в этот день ветками березок - как в деревнях, 
так и в городах. В старину же этому обычаю 
придавалось особое значение, связывавшее 
два мира - языческий с христианским. Игрища, 
устраивавшиеся в честь языческих божеств, в 
Польше существовали даже и по истечении 
пяти веков с принятия христианства; по словам 
польского историка Длугоша50)[ 50) Длугош - 
известный польский историк, живший в XV-м 
веке. Он родился в 1415-м году, по образова-
нию - питомец краковского университета; по 
окончании курса (диалектики и философии) был 
секретарем оржевского епископа - будучи при 
этом посвящен в сан каноника. С 1448 года 
началась его дипломатическая карьера, при-
близившая его к королевскому двору. С 1467 
года на Длугоша был возложен труд обучения 
королевских детей. Перед смертью он был 
избран в архиепископы, но смерть опередила 
посвящение его в этот сан: он умер в 1480-м 
году. Во все время своей дипломатической и 
педагогической деятельности он ревностно 
трудился над историческими памятниками роди-
ны. Из трудов его - самый капитальный 
«История Польши», доведенная «от баснослов-
ных времен» до третьей четверти XVI-ro столе-
тия. Вся история польского народа исследуется 
Длугошем - как предмет прославления Польши 
и урок служения государства Церкви и ее 
задачам] они назывались «Стадом». В Литве 
они существовали еще дольше. На Белой 
Руси до сих пор немало общего с древнеполь-
ско-литовским в народных обычаях вообще и 
связанных с празднованием Троицына дня 
наособицу. 

Существует поверье, что славянские ним-
фы и наяды - русалки, живущие в омутах рек, в 
эту неделю выходят из воды. Накануне Троицы-
на дня, по малорусскому поверью, убегают они 

в поля и заводят свои ночные игры. - «Бух! Бух! 
Соломенный дух!» - будто бы кричат они: - 
«Мене мати породила, некрещену положила!» 
Русалки, по народному представлению, - тос-
кующие души младенцев, родившихся мертвы-
ми или умерших некрещеными. Они, начиная с 
«Зеленых Святок» до Петрова дня, живут в 
лесах, ауканьем и смехом зазывая к себе путни-
ков, которых защекочивают до смерти. На зеле-
ной русальной неделе в Малороссии никто не 
купается - из опасения попасть к ним в руки; 
Семик слывет здесь «великим днем русалок». 
Предохранительным средством от русалочьих 
чар считается полынь и трава «заря». В Черни-
говской губернии существовал до последнего 
времени обычай «русалочьих провод», когда 
речных чаровниц изгоняли - целой деревнею - 
парни и девушки. В Спасском уезде Рязанской 
губернии следующее за Троицыным днем 
воскресенье слывет «русальным заговень-
ем», вслед за проводами русалок прекраща-
ются здесь до следующей весны игры в 
«горелки» и «уточку». 

В старину против поверья о русалках и 
соединенных с ним народных игрищ и гада-
ний особенно восставали проповедники, об-
личавшие народ в языческом суеверии. В 
противовес народному празднованию разгуль-
ного Семика было установлено совершать в 
этот четверг поминовение убогих, похоронен-
ных в так называемых «убогих домах» и 
«скудельницах». Но не затемнилось в народ-
ном обиходе веселое празднество: смех и 
песни быстро сменяли слезы и рыдания в тот 
же самый день. 

Из стародавних обычаев, связанных с этим 
праздником, далеко не все дошли до рубежа 
наших дней. Многое исчезло, даже не будучи 
занесено на страницы народоведческих иссле-
дований. В Енисейской губ. (Минусинск, окр.) 
крестьянки, выбрав на Семик кудрявую березку 
и срубив ее, наряжают в свое лучшее платье и 
ставят в клеть до Троицы, а затем - с песнями - 
уносят ее к реке. В Казанской губ. (Чистопольск. 
у.) накануне Троицы совершается игрище в 
честь языческого бога Ярилы. В Пензенской и 
Симбирской губерниях на следующий за Трои-
цыным день девушки, одевшись в худшие-
затрапезные сарафаны, сходятся и, назвав 
одну из подруг «Костромою», кладут ее на доску 
и несут купать-хоронить к реке. Затем сами 
купаются и возвращаются домой, где переоде-
ваются во все праздничное и водят хороводы 
до глубокой ночи. В Орловской губ. в Троицын 
день «молят коровай», испеченный из муки, 
принесенной всеми девушками деревни всклад-
чину: идут с этим караваем в рощу и поют над 
ним. В Псковской губ: во многих селах обметают 
могилы пучка-ми цветов, принесенных из церк-
ви от троицкой обедни. Это называется - «глаза 
у родителей прочищать». Во многих местностях 
на Руси в старые годы в этот праздник происхо-
дили смотрины невест. Девушки собирались на 
лугу и, сойдясь в круг, медленно двигались с 
песнями.  Вокруг  стояли женихи и 
«высматривали» невест. 

Многие из описанных обычаев уже исчезли, 
иные - видоизменились до неузнаваемости; но 
есть и немало таких, что еще доживают свой 
век с тем самым обликом, с каким были созда-
ны народным воображением в стародавние дни. 
Троицын день во времена московских царей 
всея Руси сопровождался особой торжественно-

стью в царском обиходе. Царь-государь в этот 
великий праздник «являлся народу». Царский 
выход был обставлен по особому уставу. Шел 
государь в наряде царском: на нем было 
«царское платно» (порфира), царский 
«становой кафтан», корона, бармы, наперсный 
хрест и перевязь; в руке - царский жезл; на 
ногах - башмаки, низанные жемчугом и каменья-
ми. Венценосного богомольца поддерживали 
под руки двое стольников. Их окружала блестя-
щая свита из бояр, разодетых в золотые феря-
зи. Во время следования царя к обедне свита 
царская шла рядом: люди меньших чинов - 
впереди, а бояре и окольничие - сзади государя. 
Постельничий со стряпчими нес «стряпню»: 
полотенце, стул «со зголовьем», подножье, 
«солношник» - от дождя и солнца и все прочее, 
что требовалось по обиходу. 

Во всем блеске царского облачения вхо-
дил государь в Успенский собор - в сопровож-
дении бояр и всех людей ближних. Впереди 
всего шествия стольники несли на ковре пук 
цветов («веник») и «лист» (древесный, без 
стебельков). Царский выход возвещался гул-
ким звоном с Ивана Великого «во все колоко-
ла с реутом»; звон прекращался, когда госу-
дарь вступал на свое царское место. На сту-
пенях этого «места», обитого атласом красно-
го цвета с золотым галуном, ближние столь-
ники поддерживали государя. Торжественно 
шла обедня. По окончании ее, перед троиц-
кою вечернею, подходили к царю соборные 
ключари с подобающим метанием поклонов и 
подносили ему на ковре древесный лист, 
присланный патриархом. Смешав его с 
«государевым листом» и разными травами и 
цветами, они застилали им все царское место 
и окропляли его розовою водой. Взятым от 
государя листом они шли устилать места 
патриаршее и прочих властей духовных. Ос-
таток раздавался боярам и другим богомоль-
цам, по всему храму. Государь преклонял 
колена и - как говорилось в то время - «лежал 
на листу», благоговейно внимая словам мо-
литвы. Когда кончалась Божественная служ-
ба, он выходил из собора прежним торжест-
венным выходом, «являлся народу», привет-
ствовавшему его радостными кликами, и - в 
предшествии одного из ближних стольников, 
несшего «веник» государев, возвращался во 
свои палаты царские. Колокольный звон не 
смолкал во все время его следования от со-
бора до дворца. 

На Троицкой зеленой неделе царевны с 
боярышнями увеселялись во дворце играми-
хороводами, под наблюдением если не светлых 
очей самой государыни-царицы, то зоркого 
взгляда верховых боярынь и мамушек. Для игр 
и хороводов - как в царицыных, так и в царевни-
ных хоромах были отведены особые обширные 
сени. Здесь находились и приставленные к 
царевнам «дурки-шутихи», бахари, домрачеи и 
загусельники со скоморохами, все - кто должен 
был доставлять «потеху» и «затеи веселыя». 
Царевен увеселяли сенные девушки, «игрицы», 
которыми - вероятно - «игрались» те же самые 
песни семицкие, что раздавались в это время 
под березками над водою по всей Руси, справ-
лявшей свои стародавние игрища во славу 
«Семика честного» и Троицы - Зеленых Святок. 

Из книги Коринфского А.А. "Народная Русь: 
Круглый год сказаний, поверий, обычаев и 
пословиц русского народа"  
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Защитите детей от безбожия 
Всему виной – дурно направленная любовь. 
Именно она – причина горя детского еще прежде рождения. 

Протоиерей Игорь Прекуп 
У названия этого праздника есть одна характерная особенность: изначально – это 

«Международный день детей» (International Children's Day; учрежден конгрессом Международной 
демократической федерации женщин в 1949 г.), но у нас, еще с советских времен, его принято 
называть «Международным днем защиты детей». Уместно предположить, что причина дополне-
ния названия этого праздника в том, что наша страна как никакая другая прочувствовала во 
время войны (к тому времени всего лишь четыре года как закончившейся), насколько уязвим ребе-
нок; насколько несправедливо, когда дети становятся жертвами обстоятельств, или созданных 
нами, взрослыми, или происходящих по нашей вине: из-за безответственности нашей, легкомыс-
лия, трусости, малодушия, равнодушия, глупости, а то и просто из-за банальной лени… 

Страшно, когда страдают дети, но особенно, если 
это хотя бы косвенно происходит по нашей вине. 
Страшно и омерзительно. 

Всему виной… Да-да, я в курсе, что зло – от диавола, 
что все беды из-за нашей греховности, на почве которой 
вскипают с бесовской подачи всевозможные страсти, что 
мы поддаемся на искушения лукавого и впадаем в его 
сети, а он силен, а человек так слаб, так немощен… 

Все это верно, только грехи наши, при всей такой 
общей основе, все же достаточно конкретно воплоща-
ются. А потому и хорошо бы конкретней рассматривать 
корни всевозможных порождений греховности как тако-
вой. Так вот, всему виной – дурно направленная лю-
бовь. Именно она – причина горя детского еще прежде 
рождения. 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ КАК УПОЕНИЕ ЧУВСТВОМ 

Прежде, чем говорить о дурно направленной люб-
ви, логично вспомнить о любви истинной. «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга, – обращается к 
Своим ученикам Господь, и добавляет: – как Я возлю-
бил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13; 34). 

Это очень важное уточнение: любить не абы как, а 
именно такого рода любовью, качественно иной, какой 
Он их возлюбил и являл им на протяжение всего перио-
да общения, с момента призвания и вот, до этой про-
щальной беседы. О какой же любви речь? Апостолы, 
вероятно, понимали, что Он имел в виду. Ведь при них 
же Господь ответил искушавшему Его законнику, спро-
сившему, какая заповедь наибольшая: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим (в Мк. 12; 30 еще сказа-
но „и всею крепостию твоею“): сия есть первая и наи-
большая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждаются закон и пророки» (Мф. 22; 37–40). 

Таким образом, всю сущность закона Господь 
Иисус Христос объял двуединой заповедью триединой 
любви к Богу, себе и ближнему; заповедью любви, 
которая «есть исполнение закона» (Рим. 13, 10). 

Действует она в нас тройственным образом – в 
отношении к Богу, себе и ближнему. 

Любовь к Богу видимым образом проявляется в 
усердии к молитве, в бережном хранении вероучитель-
ных истин с готовностью на любые жертвы, но если она 
не побуждает нас любить себя и ближнего, то говорить 
о любви к Богу неуместно и стыдно. 

Любовь к себе – это желание блага себе, стремле-
ние к достижению этого блага, но в чем оно состоит? 
Если высшее наше благо мы полагаем не в Боге и не 
осознаем, что нашими благодетелями являются все те, 
по отношению к кому нам предоставляется возмож-
ность проявить любовь (в т.ч. и враги наши, которых «по
-человечески» нам бы следовало ненавидеть), если мы 
изо всех сил и любой ценой стремимся достигать удо-
вольствий и избегать страданий, то это лишь эгоизм, 
себялюбие – дьявольская личина любви к себе. 

Любовь к ближнему – желание блага ему, но, опять 
же, как мы понимаем это благо? Уклоняемся ли мы в 
крайности, то заботясь лишь о его духовном преуспея-
нии, пренебрегая земными потребностями, то суетясь 
по поводу устроения его мнимого благополучия, забы-
вая об основных потребностях его души, которой скорби 
иногда во благо – все эти уклонения происходят, во-
первых, от недостатка любви к Богу (отчего теряется 

истинное понимание ценностей), а во-вторых, от недос-
татка истинной любви к себе (отчего мы перестаем 
заботиться о состоянии своей души), что, в свою оче-
редь, является закономерным следствием оскудения 
любви к Богу. 

В контексте темы защиты детей, из триединой 
любви уместно особо выделить, как это ни странно 
может показаться, любовь к себе. И вот, почему. 

Защищать надо не только детей уже живущих, но и 
тех, которым надлежит родиться. В частности своих 
потенциальных детей. Сейчас эти слова и в самом деле 
могут показаться глупыми, отвлеченными от жизни. 
Однако в дореволюционной России дети уже с младен-
чества воспитывались в понимании, что взрослая жизнь 
– это жизнь семьей в обществе. 

Мало кого сызмальства готовили к монашеству. 
Сами еще не достигнув отрочества (с семи лет), кресть-
янские дети, например, начинали нянчить своих млад-
ших братьев и сестер. К тому, что со временем у них 
будут свои дети, они готовились всем существом, в 
первую очередь духовно и нравственно, храня себя от 
всего, что могло бы дурно сказаться на потомстве. Что 
грех родителей может пагубно отразиться на детях, 
понимали все и большинство относились к этому серь-
езно. Не менее серьезно относились и к физическому 
здоровью, в том числе в аспекте будущей семейной 
жизни. Культа здорового образа жизни не было. Было 
просто здравое отношение к жизни. 

Конечно, во все времена находились люди, зло-
употребляющие дарами Божиими, калечащие себя 
физически и духовно. Однако и масштаб не тот был, что 
нынче, и представления о добре и зле (при любых 
отклонениях от идеала) были достаточно четкие, в 
отличие от нашей эпохи всеобщей относительности. 

Так вот защита детей начинается с обеспечения 
человеком здоровья собственной души, с создания 
здоровой среды воспитания и здорового образа жизни 
потенциальных родителей. Получается, что защитника-
ми детей должны выступать сегодняшние дети как 
потенциальные родители. В первую очередь это касает-
ся девочек (надеюсь, никому не надо напоминать, что 
все, чем они себя травят, пусть даже задолго до бере-
менности, бьет по находящимся в них яйцеклеткам, 
создавая предпосылки для страданий тех, кому еще 
только предстоит родиться?). 

Мальчиков тоже это касается. Осознание себя 
защитниками своих потенциальных детей, думаю, 
вполне могло бы способствовать более ответственному 
отношению к себе, своему образу жизни. Но, опять же, 
все упирается во взрослых: какие условия мы создаем 
детям, чтобы они всерьез отнеслись к этой идее? Какой 
мы пример подаем в этом отношении? Как говорится, 
«не надо воспитывать детей – они все равно будут 
похожи на вас; воспитывайте себя!» 

Однако забота о здоровье потенциальных детей, 
через заботу будущих родителей о себе – это лишь 
начало их защиты. Что же является продолжением? 
Продолжение – прекрасно… это – влюбленность и 
любовь. Да-да, те самые прекрасные романтические 
чувства и складывающиеся на их основе отношения. 
Обратите внимание – это разные чувства. Первое 
может перерасти во второе, а может и нет… 

Начнем с того, как мы относимся к романтической 
любви вообще и влюбленности в частности. С чем у нас 

уже с пеленок ассоциируются слова «любовь», 
«влюбленность» и это поистине волшебное заклинание 
«я тебя люблю»? Простите за, быть может, кажущийся 
глупым вопрос, но все же?.. С чем: с жертвенностью, с 
ответственностью, с трогательной нежностью, готовой 
терпеть и ждать, боящейся осквернить святыню?.. 

Если и да, то редко и, как правило, лишь в послед-
нюю очередь. А в первую – с упоением самим чувст-
вом. Этакое «искусство для искусства» или «чистая 
любовь», из которой выпарены все «обременяющие 
примеси»: честь, целомудрие, воздержание, брак, суп-
ружество со всеми прозаичными составляющими, как 
рождение и воспитание детей – это все шлак, балласт, 
засоряющий и обременяющий нечто прекрасное, воз-
вышенное и, что самое главное, ни к чему не обязываю-
щее…переживание. 

Влюбленность – это, как правило, отклик на нечто 
вызывающее внутри – в душе и плоти – некий резонанс, 
встряхивающий и пробуждающий, вызывающий из 
самой глубины нечто мощное, настоящее; оживляющий 
что-то светлое, расцветающее в душе сквозь каждую 
клеточку тела. Это еще  и благодарность за подаренное 
чувство: предмет любви вызвал к себе 
это неземное переживание, за это он возносится на 
пьедестал и ему готовы приносить любые жертвы, 
терпеть и прощать все, что угодно, лишь бы он продол-
жал исполнять функцию возбудителя упоительных 
«божественных» переживаний. 

Прекрасно, если влюбленность взаимна и не стано-
вится поводом для злоупотреблений, если она перерас-
тает в любовь, не вступая при этом в конфликт с запове-
дями, например, о любви к ближнему, вообще с нравст-
венными нормами, например, о хранении целомудрия и 
супружеской верности. А если не так?.. 

Порой влюбленность вырождается в какую-то 
психосоматическую зависимость, сродни наркотиче-
ской, которую сам одержимый, как типичный наркоман, 
пытается рационализировать (то есть, не понять пыта-
ется, а рассудочно (не рассудительно) объяснить 
и обосновать). Там уже и былого чувства нет, все ис-
терзано и вытоптано, однако, этот возлюбленный про-
должает вызывать прежние реакции «химии чувств», 
без которых жертва Купидона уже не может жить, как 
без систематических впрыскиваний, поэтому расстава-
ние возможно лишь при появлении другого 
«впрыскивателя», а он не может появиться, потому что 
его место в сердце, вопреки всему, занято… 

К сожалению, наш организм так устроен, что поло-
вая функция не только не угасает пропорционально 
помрачению ума, но даже наоборот – еще и активизиру-
ется, окончательно подсаживая человека на эндорфин 
(а уж в сочетании с адреналином!). И все бы еще ниче-
го, да только вот, опять же, так устроен организм, что от 
этой функции естественным образом происходит зача-
тие нового человека. И чем этот ребенок виноват, что 
его зачали в пьяном угаре – пусть не алкогольном не 
под каким-нибудь иным «рукотворным» наркотиком, а 
под автогенным (почитайте на досуге, что из себя пред-
ставляют эндорфины) – неважно, главное, что в отно-
шениях, диктуемых и определяемых состоянием, при 
котором все здравые рассуждения автоматически 
вытесняются в лучшем случае на периферию сознания, 
если вообще попадают в его поле. 

Какое там чувство ответственности? Перед 
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кем? Перед Богом, существование Которого если и 
сознают, то весьма размыто представляют, какое 
Он вообще отношение имеет к этому миру и кон-
кретно к каждому из нас? Или, может, перед родите-
лями? Так ведь они не указ взрослому (честнее, прав-
да, было бы сказать «половозрелому», хорошо, если 
еще совершеннолетнему) человеку! Перед собой, что 
ли?! Смешно! Сам человек выбирает свою судьбу; его 
жизнь – это его собственность, что хочет – то и 
делает с ней… Перед детьми своими? Что за глупо-
сти?!.. Как можно чувствовать ответственность перед 
тем, чего (именно, «чего», а не «кого») еще нет, и неиз-
вестно будет ли когда-нибудь?.. Причем это, по меньшей 
мере, похабное и циничное отношение к будущему ребен-
ку, как несуществующему, зачастую распространяется на 
него даже, когда выясняется, что он уже есть, т.е., когда 
становится известно о его зачатии. 

Ведь, пока «плод» еще не успел естественным 
образом (или, пусть при хирургическом вмешательстве, 
но в процессе принятия родов, а не аборта на позднем 
сроке), оказаться вне материнского организма, это как 
бы и не совсем человек, а всего лишь «плод». Людей 
убивать нельзя, а плод – это, что-то «нейтральное», на 
него не распространяются права человека, в частности, 
право на жизнь, его можно убить, лукаво назвав это 
«прерыванием беременности», как если бы речь шла о 
каком-то этически-нейтральном биологическом процес-
се, а то и не биологическом даже, а все равно, что пре-
рвать, скажем, разведение каких-нибудь овощей на 
подоконнике… 

Прежде, чем продолжить, спешу уточнить, что все 
эти мои гневные филиппики о патологии сознания на 
почве влюбленности относятся не к самой влюбленно-
сти и, тем более, не к любви, а именно к патологиям в 
этой области (это я еще не коснулся ситуаций, когда ни 
о какой влюбленности вообще речи нет – одна похоть). 

Внутренне здоровый человек и влюбляется, и 
любит, да и вообще все переживает, чувствует и осмыс-
ливает здраво, а у кого мировоззрение со сдвигом и 
эгоцентричность зашкаливает, или еще какие проблемы 
психологического или этического порядка, или какие-то 
поврежденные представления об отношениях мужчины 
и женщины, о браке и семье, о сексуальных отношениях 
и деторождении – тут не приходится удивляться, что и 
чувства такого человека – с вывихом, несомненно, 
опасным для детей, которым угрожает родиться в ре-
зультате урагана таких вот вывихнутых чувств. 

«РАЗРУХА В ГОЛОВАХ» 
Можно ли что-то сделать, чтобы защитить детей, 

когда количество людей с «контрацептивным мышлени-
ем» (мировоззренческая позиция, характеризующимся 
установкой на уклонение от деторождения или его 
жесткое ограничение) угрожающе преобладает? Ведь, 
если вдуматься, потенциальных детей многие боятся и 
ненавидят уже заранее за то, что они могут своим зача-
тием «испортить жизнь» радостным, строящим планы 
на будущее, ни в чем не повинным людям (их 
родителям/братьям/сестрам и пр.)… 

Особенно это касается тем, кто находится в так 
называемых «свободных отношениях». Ничто, ограничи-
вающее возможность «жить в кайф» и «брать от жизни 
все», в планы большинства из них не входит. Им безраз-
лично, что гормональный контрацептив может не только 
предотвращать зачатие, но и препятствовать импланта-
ции эмбриона, т.е. производить микроаборт. Предпочита-
ют не знать, не думать об этом и не портить себе настрое-
ние. Контрацептивное мышление, ориентируется, однако, 

не только на предотвращение беременности, но и на ее 
прерывание, в случае незапланированного зачатия, т.е. 
детоубийство подразумевается, планируется заранее, в 
процессе развития прекрасных, романтичных чувств, 
вперемешку с ними, более того, как их защита от губи-
тельной рутины унылых будней: «Убей своего ребенка; не 
парься и будь счастлив!» Прямо такими словами эту 
позицию не декларируют, предпочитая не думать о 
«черном сценарии», но при этом заранее уже решили, 
что в случае чего, ребенка не будет… 

Так можно ли что-то сделать, чтобы, если уж не 
уничтожить этот тип мышления, то хотя бы свести на нет 
распространенное в современном обществе легкомыс-
ленное, эгоистичное, потребительское, зависимое отно-
шение к сексуальности, браку, семье и деторождению? 

Многие пожимают плечами, разводят руками и 
раздраженно морщатся, когда их призывают, как им 
кажется, объять необъятное… А вот не надо ручками 
разводить и плечиками пожимать, дескать, это во все 
времена было и не нам пытаться что-то изменить, 
тем более, в наше развращенное время всеобщей 
апостасии. На самом же деле многое, очень многое 
зависит от воспитания. Точнее от формирования этиче-
ского вкуса и ценностной иерархии. Попросту говоря, 
надо самим учиться любить, и прививать это своим 
детям, чтобы естественная способность любить не 
увлекла на сторону, будучи дурно направленной. 

Кто ж спорит, обстановка в обществе не благопри-
ятствует воспитанию детей в христианских традициях 
(вряд ли тут надо что-то кому-то доказывать), слишком 
уж много вокруг соблазнов, изощренность и вездесущие 
которых, благодаря СМИ и соцсетям, казалось бы, не 
знает пределов. Однако всевозможные конспирологи-
ческие представления, порождающие пораженческие 
настроения, в любом случае контрпродуктивны. Как 
сказал Бертольд Брехт: «Если вы боре-
тесь, вы можете проиграть, но если вы не боретесь, –
 вы уже проиграли». 

Как бороться? – Просто посильно способствовать 
изменению ложных мировоззренческих установок, но, 
что важно, начиная с себя, и тогда только продолжая в 
ближайшем окружении (в первую очередь – в своей 
семье) и далее – в обществе, государстве, в мире, 
наконец. Не надо стесняться благородных амбиций, 
даже если они, на первый взгляд, неприличны взросло-
му человеку, кому-то кажутся мечтательным юноше-
ским прожектерством, кому-то – политическим авантю-
ризмом, а кому-то «проклятым идеализмом» или просто 
глупостью. 

Речь ведь не о том, чтобы достичь глобальных 
изменений, а чтобы хоть сколько-нибудь сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки и хоть чуточку кому-то помочь, хоть 
кого-то выручить, защитить, оснастив ориентирами, помо-
гающими отличать добро от зла, чтобы придерживаясь 
первого, не вляпываться в последнее, и гнушаясь злом, 
не отождествлять с ним добро, которое им перемазано. 

Воспитывать детей надо способными к глубоким, 
горячим и пламенным чувствам, но при этом внутренне 
свободными, умеющими достаточно себя контролиро-
вать, чтобы у них совсем уж не сносило башню на этой 
почве, и чтобы в человеке противоположного по-
ла (кстати, тоже очень актуальная, к сожалению, деталь: 
на формирование половой идентичности в наши дни 
надо обращать особое внимание, а то ведь под влияни-
ем пропаганды мнимой толерантности утрачиваются 
практически все табу нашей хотя и пост-, но все же 
христианской культуры), так вот, чтобы в челове-
ке противоположного пола привлекали бы и вызывали 
восхищение в первую очередь добродетели, а пороч-
ность (желательно только без переноса на своего носи-
теля, но с устойчивым желанием держаться подальше) 
вызывала бы отвращение. 

Это вранье, что влюбленность естественным обра-
зом предполагает какую-то психическую и этическую 
неадекватность, слепо-глухоту к любым здравым сове-
там и размышлениям, и если мы хотим, чтобы влюб-
ленные время от времени включали голову, то мы ни 
больше, ни меньше как пытаемся зарезать священную 
корову – романтическую любовь. 

На естественное мы не посягаем, но все же лучше 
бы нам обходиться без идолопоклонства! Детей надо 

воспитывать в целомудрии, состоящем не в гнушении 
половой жизнью и чувственностью, а в способно-
сти целостно видеть всю картину жизни и умении опре-
делять, что и когда выводить на первый план, что ото-
двигать на второй, что на периферию, а чему и вовсе не 
место нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. 
Целомудренный человек – не «сухарь», не скопец; не 
равнодушный или расчетливый прагматик; он просто 
умеет с Божией помощью видеть и оценивать реаль-
ность и регулировать свои стремления. 

К примеру, возьмем типичную ситуацию с женщи-
ной, воспитывающей ребенка самостоятельно (в дан-
ном случае неважно – мать-одиночка, разведенная или 
вдова). Допустим, она осознает, что в ее сердце зарож-
дается чувство и нет никаких препятствий, к тому, чтобы 
устроить свою личную жизнь: ее возлюбленный и сам 
пылает страстью, готов, как это принято говорить, «взять 
ее с ребенком» (что само по себе уже почему-то воспри-
нимается как героизм, за который можно все простить, 
ноги мыть и воду пить). О чем она думает уже в самом 
начале, едва только в трепещущем сердечке что-то 
наметилось, напряглось и готово лопнуть и раскрыться 
как весенняя почка? – О том, каково ее ребенку будет, 
насколько ее возлюбленный будет хорошим отчимом. 

Случаются, конечно, ошибки, даже когда женщина 
думает наперед о благе детей, но мы не об этом, как и 
не о том, что полно примеров, когда женщины себя 
обманывают, закрывая глаза на явные признаки невоз-
можности построения здоровой семьи (будь то из-за 
каких-то вредных привычек избранника, будь то из-за 
его безнравственности или просто из-за психологиче-
ской несовместимости с ее ребенком, а то и просто 
потому, что человек не способен принять ее ребенка как 
своего и пр.). 

Суть в том, что любая достойная мать, прежде чем 
дать волю зарождающемуся чувству, подумает о своем 
ребенке и позаботится о нем. То же самое относится к 
любой женщине, потому что она – мать, если не факти-
чески, то потенциально, и должна в этой ситуации ду-
мать о своих детях, независимо от того, есть они у нее 
уже, или предполагаются. Разница лишь в том, что о 
уже родившемся ребенке думать и заботиться проще, 
чем о нем же, но до его зачатия. Во-первых, о том, 
ктоуже есть проще думать и заботиться, потому 
что вот он – реален, и все сделанное ему, хорошее и 
плохое – реально, а того, которого пока нет (и неиз-
вестно, будет ли) трудно осознать как реальную лич-
ность, а стало быть, и чувствовать по отношению к нему 
что-либо, в том числе и ответственность – очень трудно. 
Во-вторых, осознанию ответственности перед своим 
ребенком во многом помогает еще материнский ин-
стинкт, который тоже, кстати, бывает, пробуждается с 
некоторым опозданием, и не только не до рождения 
ребенка, но иной раз и не сразу после. 

Все сказанное выше об ответственности женщины 
как матери приложимо и к мужчинам как отцам, ответст-
венность которых еще выше в силу их иерархического 
положения от сотворения Адама. Почти с тех же времен 
мужчины пытаются, сохраняя за собой первенствующий 
статус, переложить на женщин любую ответственность (в 
том числе за «несвоевременное» рождение детей и 
недостатки их воспитания, за аборты и бесплодие…). На 
самом деле, женщины потому зачастую дезориентирова-
ны, что нет мужчин, которые способны быть «во главу 
жены». Ситуация отягощается еще и тем, что если у 
женщины хотя бы инстинкт в какое-то время включается и 
помогает ей мобилизоваться адекватно своей природе, 
заточенной под продолжение рода и хранение очага, то у 
мужчин этой инстинктивной опоры нет, и его чувство 
ответственности основывается исключительно на Божией 
милости и домашнем воспитании. 

Получается, что защита детей, которым еще только 
надлежит родиться, начинается с воспитания их родите-
лей, пока те еще сами дети. 

ЧУЖОЕ – НЕ ТРОГАТЬ 
О защите детей, явившихся в наш мир и осваиваю-

щих его в разных, подчас самых неблагоприятных, 
условиях, можно очень много говорить долго, рассмат-
ривая все многообразие проблематики: это и вопросы 
семейного воспитания ребенка, и ребенок в «казенном 
доме», ребенок на улице, ребенок и гражданская война, 
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и многое другое. В рамках одной статьи это невозможно 
обозреть, поэтому ограничимся малым и коснемся хотя 
бы такой щекотливой темы как наша ответственность за 
«чужих» детей: детей из чужих семей. 

Тема, в самом деле, очень неудобная, потому что, во
-первых, в связи с ней встает вопрос о критериях преде-
лов дозволенного участия «посторонних лиц» в делах 
«чужой семьи», во-вторых, уже на подступах к проблеме 
чувствуешь напряжение на разрыв между заповедью 
любви с одной стороны и перспективой отгрести кучу 
неприятностей, если примешь эту заповедь всерьез, во 
всей ее полноте и многообразии – с другой. 

Проставленные кавычки указывают на скептичное 
отношение автора к поименованным понятиям. Нельзя 
не отдавать себе отчет в том, что у каждой семьи – своя 
жизнь и границы этой жизни нарушать нельзя. Все, кто 
не являются ее членами – «посторонние», потому что –
 со стороны, не изнутри. «Чужая» она не в смысле 
чуждости, а в том смысле, что ее внутренняя жизнь – 
это «неприкосновенное». «Чужое» –  то, что нельзя 
трогать, брать, присваивать, в данном случае: вмеши-
ваться во внутрисемейные отношения без того, чтобы 
кто-то, например, из супругов об этом просил, но дейст-
вовать, как бы присваивая себе статус члена семьи, 
вторгаться и вести себя так, словно являешься одним из 
них. Нельзя посягать на то, что тебе не принадлежит, и 
неважно, что именно: чье-либо материальное имущест-
во или интеллектуальная собственность, чей-то статус, 
роль, функция или заслуги, например, и т.п. 

Однако что же из этого следует? Что семья – это 
новая «священная корова»? Неужели все, что происхо-
дит внутри семьи – исключительно ее внутреннее дело? 
И физическое насилие, и психотеррор, и преступления 
на сексуальной почве – это все «внутреннее дело се-
мьи»? – Что ж, приходилось сталкиваться и с такой 
позицией. Но это не только не по-христиански, но даже 
не по-человечески. Нет таких границ, которые нельзя 
нарушить по человеколюбию, когда ближний (а тако-
вым, согласно притче о милосердном самарянине (Лк. 
10; 30–37), является каждый человек, оказавшийся в 
досягаемости нашего поля зрения, которое нынче, 
благодаря средствам информации и коммуникации, 
расширилось глобально, т.е. всякий человек, о пробле-
ме которого мы узнаем, и которому, в той или иной 
степени и форме можем помочь) тем более, ребенок – в 
беде или опасности. 

Но где же проходят границы и каковы признаки: 1) 
когда можно вмешиваться в происходящее в чужой 
семье и 2) когда мы уже морально обязаны это сде-
лать? Даже в тех случаях, когда дети не являются непо-
средственными жертвами, когда, например, муж кура-
жится только над женой, это в любом случае детям 
вредит, хотя бы опосредованно, потому что дети 
«считывают» модель семейных отношений, которая, 
затем становится определяющей в их собственной 
жизни. Это не значит, что, например, если девушка 
выросла при авторитарном и вечно орущем отце, то ей 
будет нравиться именно такой тип мужчины. 

Вовсе необязательно. Возможно, что как раз наобо-
рот, она будет осознанно искать мужа – полную противо-
положность своему отцу. Но при этом не исключено, что 
подсознательно она будет провоцировать к себе интерес 
именно таких мужчин как ее отец, именно с такими, как он 
сможет завязывать устойчивые отношения.  Однако даже 
найдя противоположность своему отцу, она своей неспо-
собностью адекватно реагировать на его обращение, 
вскоре вынудит его или к расставанию, или к усвоению 
привычной ей модели отношений. При этом она будет 
обижаться, замечая, что ее избранник «стал совсем как 
отец», но на иное обращение адекватно реагировать не 
будет (например, на просьбы или замечания, сделанные 
спокойным, мягким голосом). 

Ну что?.. Развести руками и произнести серию штам-
пованных фраз, типа «мы не вправе», «ничего не подела-
ешь – это чужая семья, их дело», «она терпит, значит, ей 
это нравится» и пр., и жить так, словно рядом с нами 
ничего особенного не происходит? А потом, когда женское 
терпение лопается и происходит убийство на бытовой 
почве, кто виноват?! Разумеется, только не мы, привычно 
продолжающие разводить руками… И не шевельнется 
же в подлом сердце мысль, что если бы не строили из 

себя слепо-глухо-немых, а давали бы, по меньшей мере 
почувствовать (именно почувствовать) хаму-соседу, что 
его скотство взывает к нему адекватное отношение окру-
жающего сообщества, приложили бы сравнительно 
малое усилие, чтобы защитить хотя бы детей, чьи нравст-
венное сознание и чувства в такой обстановке калечатся, 
чья психика превращается в свалку комплексов, глядишь, 
и поумерил бы тот свой пыл, и не дошло бы до непопра-
вимого… 

А как быть, когда нам становится известно, что в 
«чужой» семье происходят преступления, предусмот-
ренные УК? И покрываются они как раз за счет расхо-
жих штампов «невынесения сора из избы», представле-
ний о том, что «стыдно своих сдавать и становиться 
предателем», и, в особенности (когда подавляемая 
сторона – жена) – из страха перед мужем и его родней. 
А если речь не о «чужой» семье, а о своей или о семье 
родственников? А если речь идет о семье, члены кото-
рой ходят в тот же храм, к той же Чаше, что и мы? Или 
словосочетание «приходская семья», «родство во 
Христе», обращение «братья и сестры» – все это ни к 
чему не обязывающие метафоры? 

А каково быть пастырю, который узнает о таком 
кошмаре в семье своих прихожан?.. И где границы, 
каковы критерии определения их, и каковы пастырские 
методы, адекватные данной ситуации? На что может и 
на что должен пойти пастырь, сталкивающийся, напри-
мер, с преступлением на почве педофилии в семье кого
-то из своих прихожан? 

Понятно, что он не имеет права разглашать то, что 
узнал на исповеди, а дальше что? Молиться, поститься 
и слушать Радио «Радонеж», а там уж – как Господь 
управит?.. Ограничиться советом (самой жертве или, 
допустим, ее/его матери) обратиться в полицию (а ведь 
есть такие клирики и миряне, кто из мнимо-христианских 
соображений даже от этого шага отговаривают, и даже 
порицают за него) или, зная, как эти вопросы обычно 
«полюбовно» решаются внутри семейного круга, непо-
средственно позаботиться о поддержке жертвы и об ее 
ограждении от давления с чьей бы то ни было стороны? 

Пастырская помощь в подобных ситуациях может 
состоять не только в том, чтобы исповедовать и уте-
шать пострадавших, но, если необходимо, и в помощи с 
поиском юридической и психологической поддержки, с 
привлечением внимания государственных, муниципаль-
ных или общественных структур (конечно, желательно, 
через соответствующих лиц на приходе, но если тако-
вых нет – непосредственно пастырем). 

А если эта усиленная забота  будет интерпретиро-
вана его руководством как «чрезмерное вмешательство 
в дела чужой семьи» с жестким предписанием самоуст-
раниться? Что ему делать в этой ситуации? Заткнуть 
своей совести рот ложной интерпретацией 39-го Апо-
стольского правила («Пресвитеры и диаконы без воли 
епископа ничего да не совершают»), как если бы это 
«ничего» распространялось на все сферы его жизни (в 
т.ч. личную и гражданскую) и, что самое щекотливое, как 
если бы оно предписывало повиновение архиерею 
независимо от заповедей Божиих? Или все же вспом-
нить слова апостольские о том, что «должно повино-
ваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5; 29), а 
в дополнение к апостольским – и святоотеческие на-
ставления (прпп. Варсануфия и Иоанна, Аввы Дорофея, 
свт. Игнатия (Брянчанинова) и др.) о том же? 

Слишком уж много вопросов, и они отнюдь не 
высосаны из пальца. А ведь речь идет о защите детей. 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ 
Защита детей – это святое. А желающих нажиться 

на святом деле или прикрыть священной целью какие-
нибудь гнусные намерения, всегда полно было. Через 
что человек не переступит сам по себе, через то он 
переступит, или, по меньшей мере, «отнесется с пони-
манием», когда переступят другие, во имя великой, а 
еще лучше, святой цели. 

Выдающийся идеолог ордена иезуитов Эскобар 
(Antonio Escobar y Mendoza)  еще в XVII в. произнес 
гениальную фразу, ошибочно приписываемую, как его 
называл Ленин, «одному умному писателю по государ-
ственным вопросам» – Николо Маккиавели: «Цель 
освящает средства (Finis sanctificat media, лат.)». Впро-
чем, в данном случае, авторство непринципиально, 

поскольку в разных формулировках эта идея встречает-
ся у многих мыслителей. Важна суть. 

Применительно к теме защиты детей, эта суть пред-
ставлена в таком явлении современной социальной 
политики как ювенальная юстиция (далее – ЮЮ). Иногда 
в российских СМИ приходится слышать это словосочета-
ние. Мало, кто понимает, о чем речь, но из общей массы и 
тона сообщений напрашивается вывод, что российскому 
обществу пытаются навязать какую-то западную пакость: 
у родителей под надуманными предлогами детей отыма-
ют да в детдома заключают – словом, террор и геноцид, 
демографическая война и катастрофа. 

К сожалению, не так уж беспочвенны опасения тех, 
кто по этому поводу бьет тревогу. В Эстонии эта систе-
ма существует еще с 1993 г., и сегодня у нас при любом 
соцотделе вы найдете Службу защиты детей 

(Lastekaitse talitus). Согласитесь, у нас как-то благозвуч-
ней название. Какая-то «юстиция» (само по себе это 
слово для русского уха уже чужое и подозрительное, 
вызывающее ассоциации с прокуратурой, а стало быть, 
с обвинением, преследованием в судебном порядке и 
т.п., ничем хорошим не светящим), да еще и 
«ювенальная» (опять незнакомое слово, что-то вовсе 
чужое, а значит, потенциально враждебное)… – надо 
очень плохо разбираться в этнопсихологии, чтобы так 
называть проект, внедряемый в России (Ленин бес-
смертен: «Страшно далеки они от народа!» (о декабри-
стах, которые, на мой взгляд, лучше бы, все ж-таки, не 
будили Герцена)). 

Те, кто внедрял ЮЮ в Эстонии были не мудрее 
своих российских коллег, просто они ориентировались 
на соседей, а в Финляндии аналогичная служба называ-
ется Lastensuojelu, в Норвегии – Barnevern. Кстати, 
именно Норвегия – «маяк» наших законотворцев по 
части счастливого детства. В свете весьма противоре-
чивой информации о происходящем в Норвегии как раз 
в области ювенальных технологий, это еще больше 
настораживает. 

Первое, что стоит отметить: Служба защиты детей, 
к сожалению, нужна, независимо от того, как она назы-
вается и существует ли она как отдельное ведомство 
или действует в рамках Службы опеки.  Преступления 
против детей, в том числе и совершаемые внутри се-
мей, представляют собой особую категорию (в том 
числе и в силу специфики, требующей особой компе-
тентности), поэтому нет ничего удивительного, что для 
их выявления и предотвращения предлагается учреж-
дение особой правоохранительной системы. 

Если кто-то думает иначе, не торопитесь мне воз-
ражать, а сначала ознакомьтесь хотя бы с фотография-
ми детей, подвергающихся в своих семьях систематиче-
ским избиениям, почитайте истории о внутрисемейном 
насилии (в том числе и сексуальном) или послушайте 
кого-то из вашего окружения, кто об этом знает не пона-
слышке. Словом, наберитесь информации, тогда и 
поговорим предметно. 

Итак, нужна ли служба, заботящаяся о защите 
детей, на повестке дня не стоит. Проблема в другом: в 
целях и, обусловленных ими, методах. Вот тут возника-
ет масса вопросов, потому что декларируемые понятия 
«защита интересов ребенка», равно как «благополучие 
ребенка», «ребенок, находящийся в опасности», толком 
нигде не раскрыты и на практике оказываются просто 
поводом для оправдания изъятия детей из семьи под 
совершенно надуманными предлогами, когда благопо-
лучию детей это явно не способствует. Если же таковы 
методы, может, и цели не соответствуют декларируе-

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2014/06/clip5749.jpg
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мым? Прошу понять меня правильно и не спешить 
обвинять в конспирологии: одно дело – сотрудники 
(люди всюду и во все времена разные), другое – так 
называемые «ювенальные технологии». 

Так сложились обстоятельства, что с работой ЮЮ 
в Эстонии мне пришлось очень плотно столкнуться, и с 
ее плюсами и минусами я знаком не понаслышке. В 
первую очередь, справедливости ради, следует отме-
тить, что сама по себе работа в этой структуре очень 
нелегкая, поскольку ее сотрудники в основном имеют 
дело с человеческими трудностями, скорбями и бедами, 
и порой вынуждены оперативно принимать жесткие 
решения. Низкий поклон тем из них,  кто искренне и 
добросовестно, человечно исполняют свой долг. 

Однако ни в действующем законе, ни в подозритель-
но последовательно продавливаемом новом законопро-
екте «О защите детей», наряду с широкими полномочия-
ми, предоставляемым чиновникам ЮЮ, никак не преду-
смотрена ответственность ее сотрудников за не 
адекватное конкретной ситуации поведение, за необосно-
ванные решения, за голословные обвинения и клевету, и, 
в конце концов, за любое злоупотребление властью, 
начиная с бестактного, бесцеремонного поведения, и 
заканчивая необоснованным изъятием детей. 

Каковы критерии вышеупомянутых понятий 
(«интересы ребенка», «благополучие ребенка», 
«ребенок, находящийся в опасности» и др.)? Это вопрос 
наиважнейший, ведь закон позволяет сотруднику ЮЮ, 
руководствуясь интересами ребенка и заботой о его 
благополучии, самостоятельно оценивая его ситуа-
цию как опасную, принимать экстренные меры, вплоть 
до изъятия ребенка из семьи в досудебном порядке. И 
не факт, что родители потом смогут доказать в суде 
необоснованность изъятия, не говоря уже о том, чтобы 
призвать к ответственности садиста-чиновника (а что 
такого?.. – исходя из якобы поступившей информации, 
необходимо было срочно принимать меры для пресече-
ния опасной ситуации, предотвращения преступления и 
т.п. – чиновник чист перед законом: он руководствовал-
ся своими представлениями о благе ребенка, действуя 
в его интересах). 

В законопроекте масса других моментов, требую-
щих доработки, но от кого это зависит? Только ли от 
чиновников или парламентариев? Нет, это зависит от 
народа в целом, насколько каждый человек, живущий в 
демократическом государстве использует свой полити-

ческий ресурс. 
Идеальных законов не бывает, но ради наших 

детей, думаю, можно постараться, чтобы закон, регули-
рующий участие государства во внутрисемейной жизни 
вплоть до отъема детей и определения их в детские 
дома и приемные семьи (конечно же, только в крайнем 
случае и только в интересах самих детей во имя всеоб-
щего светлого будущего, да-да, кто ж сомневается?..), 
был доведен до ювелирного совершенства. 

Хорошо бы как-то всему обществу поактивней да 
поответственней вписаться в этот процесс. Дело ведь 
касается не условий содержания морских свинок в 
Северной Баккардии, а нас с вами и наших детей. На-
прямую. Всех. Во всем нашем многообразии этниче-
ском, мировоззренческом, культурном, социальном, 
политическом, независимо от гражданской принадлеж-
ности и страны проживания – всех. 

Тема защиты детей обостряется в связи с новым 
законопроектом, потому что некоторые его положения, 
отличающиеся от действующего закона (тоже далеко не 
идеального, но чуть более соответствующего традици-
онному пониманию семейных ценностей), создают 
впечатление, что они «заточены» под полным ходом 
идущий в Европе процесс педерастизации обществен-
ного сознания и законодательства (например, выпало, 
прописанное в ст. 24(1) действующего закона, принципи-
альное положение о том, что семья – естественная 
среда развития и воспитания ребенка, а также симпто-
матично, что в новом законодательстве опущено поло-
жение ст. 41 о том, что обучение детей должно исхо-
дить, в том числе, из половых отличий). 

Все более актуальной становится угроза 
«справедливого» перераспределения детей из якобы 
«неблагополучных» традиционных семей в 
«благополучные» однополые (в Эстонии пока Закон о 
семье в ст. 1(1) предусматривает, что брак – это союз 
мужчины и женщины, однако, долго ли, умеючи, внести в 
него поправку, особенно, если учитывать, как, вопреки 
достаточно широкому общественному протесту, в правя-
щих верхах энергично, стабильно, последовательно 
продавливается, находящийся на данный момент уже в 
Парламенте Эстонии, Закон о совместном проживании, 
смысл которого – легализация однополого сожительства). 

В России, слава Богу, удалось притормозить вне-
дрение ЮЮ, перспектива легализации «голубых бра-
ков» тоже пока неактуальна. Однако за пределами РФ 

тоже проживают ее граждане. Некоторые из них – в 
стесненных материально-бытовых условиях, благодаря 
чему они попадают в зону пристального внимания ЮЮ. 
Наконец, российские граждане тоже иногда умирают и 
оставляют своих детей сиротами. Я понимаю, что Рос-
сийское государство не может напрямую влиять на 
законотворческие процессы за его пределами, но кто ж 
запретит ему выступать с проектами совместного со-
трудничества в сфере защиты детей, и в частности, 
обеспечения культуросообразного воспитания русским 
детям, по тем или иным причинам оставшимся без 
попечения родителей? 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПАРА СЛОВ 
Сознанию современного человека зачастую прису-

ща характерная дезинтеграция представлений о генети-
чески взаимосвязанных ценностях. Ювенальные техно-
логии, концептуально базирующиеся на приоритетности 
государства перед «биологической» семьей – порожде-
ние доминирующей парадигмы массового сознания, 
согласно которой человек – самодостаточное существо, 
свободное в своем самоопределении и развитии от 
каких-либо заданностей: будь то замысел Божий о нем, 
будь то половая принадлежность, будь то нравствен-
ные нормы – все относительно и переменчиво, все 
должно подчиняться воле каждого человека в отдельно-
сти с условием ненавязывания другому человеку выбо-
ра относительно него самого. 

Отсюда и раздельное отношение к сексуальной 
жизни и детородной функции, отсюда же и разделение 
детородной и воспитательных функций. Человек сам 
определяет, должно ли быть у половой близости естест-
венное плодоношение? – Прекрасно! А государство за 
него решает, предполагает ли рождение с необходимо-
стью воспитание человека именно его биологическими 
родителями, или же родовая функция – всего лишь 
временный этап на пути развития пока несовершенных 
биотехнологий. Все логически-последовательно. Проти-
востоять этой дегуманизированной логике можно только 
вернувшись к вневременному ценностному фундаменту 
теоцентричного сознания, полагающего не человека 
(если уж совсем по Протагору, то каждого в отдельно-
сти) «мерой всех вещей», а Бога. 

Поэтому защита детей начинается с защиты их от 
безбожия, которое, и не настаивая на том, что Бога нет, 
побуждает жить без Него, как если бы Его и в самом 
деле не было. 

Святитель Алексий Московский: 
Великий архипастырь и мудрый правитель 

В сердце Кремля, в величественном Успенском соборе – древней 
усыпальнице московских святителей вдумчивый богомолец, вспоминаю-
щий о начале Московской Руси не найдет одной могилы – одно имя выпа-
дает из общей череды. Это имя митрополита Московского Алексия. 

Здесь покоятся его непосредственные предшественники митрополиты 
Петр и Феогност, преемник – митрополит Киприан, чей путь на русскую 
митрополичью кафедру был особенно тернист и 
сложен, и многие другие, но чтобы молитвенно по-
клониться мощам святителя Алексия, нам придется 
отправиться в другой храм – в Богоявленский 
(Елоховский) собор. Туда, где рядом со своим небес-
ным покровителем ныне покоится и Святейший Пат-
риарх Московский Алексий II. 

Святитель Алексий – не тот человек в исто-
рии Русской Православной Церкви, рассказ о 
котором можно уместить в двух словах или даже 
в рамках одной статьи. Его жизнь так наполнена 
драматическими событиями, что они могли бы 

составить канву захватывающего приключенческого романа, в кото-
ром нашлось место всему: путешествиям, пленению, политике, ин-
тригам, войнам и чудесам. 

На духовном небосклоне святой Руси фигура святителя Алексия как 
звездами окружена целым сонмом святых не меньшей величины. Те, с 
кем он соприкасался практически ежедневно, также прославлены Церко-
вью каждый по своим заслугам. Преподобный Сергий Радонежский, свя-
тые благоверные Великий князь Дмитрий, прозванный Донским и супруга 
его Евдокия, в иночестве Евфросиния… 

Но кроме духовного, наша история имеет и другие измерения. Жизнь 
и деятельность святителя Алексия дает нам богатую пищу для размышле-
ний в разных направлениях, поскольку, обращаясь к его личности, мы 

видим не только святого, монаха, подвижника, ар-
хиерея, но и, цитируя современную «Православную 
энциклопедию», государственного деятеля, дипло-
мата. 
Чтобы понять, в какой ситуации пришлось действо-
вать митрополиту Алексию, нужно вспомнить расста-
новку сил на тогдашней политической арене. Мос-
ковское княжество еще слабо, с одной стороны оно 
подчинено Орде, с другой ему постоянно угрожают 
соседи: Суздальские и Тверские князья. 
Стремительно набирает силу княжество Литовское, 
чьи правители, не оставляя язычества, умело лави-

Его жизнь так наполнена драматическими событиями, что они могли бы составить канву захватывающего приключенческого романа. 

Надеемся, наш рассказ хоть немного приподнимет пе-

ред читателем полог прошлого, и за суховатыми и высоко-

парными словами житий мы увидим не только сильного 

духом, талантливого архипастыря, правившего церков-

ным кораблем, но умелого государственного кормчего. 

http://www.pravmir.ru/uspensky-sobor-kremla/
http://www.pravmir.ru/put-patriarxa-pamyati-aleksiya-ii/
http://www.pravmir.ru/put-patriarxa-pamyati-aleksiya-ii/
http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-sergij-radonezhskij-vse-uchenie-zhizn/
http://www.pravmir.ru/article_2971.html
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руют между Православием и Католичеством, раскалывая русскую митро-
полию ради собственной выгоды. Кроме того, Русская Церковь не само-
стоятельна в своих решениях: всё приходится делать с оглядкой 
на Константинополь, куда московских архипастырей постоянно вызывают 
для решения спорных вопросов. 

Обстановка очень динамична: смерть одного из князей порождает 
волну претензий и усобиц между другими. Политические весы постоян-
но качаются, слабеет то одна, то другая сторона: интриги и политиче-
ская нестабильность в Византии влечет за собой нестроения на Руси, 
т.к. два враждующих Патриарха могут поставить на престол разных 
претендентов. 

Ослабление Орды и раздоры среди ханов казалось бы должны 
сыграть на руку московским князьям, но этим пользуется в первую 
очередь литовский князь Ольгерд. Бывшие враги завтра становятся 
кровными родственниками, а родственники – кровными врагами. Чело-
веческий фактор очень силен, и духовному владыке невозможно не 
принимать чьей-то стороны. Митрополит Алексий 
сумел сделать свой исторический выбор, еще при 
жизни своей став покровителем державы и правя-
щей династии. 

Высокая судьба, ему, первенцу знатных кро-
вей, сыну боярина Федора Бяконта и его жены 
Марии, казалось, уготована от рождения. Пере-
бравшись из Чернигова в Москву, семья будущего 
первосвятителя заняла заметное место среди мос-
ковского боярства. Младшие братья святителя 
Алексия стали родоначальниками знаменитых ро-
дов Фофановых и Плещеевых. Крестным отцом 
младенца был княжич Иоанн Данилович (позже 
получивший прозвище Калита). 

По преданию, Господь Сам призвал будущего 
первосвятителя, во сне пообещав ему, увлекавшему-
ся ловлей птиц, сделать его «ловцом человеков». Так 
в возрасте около двадцати лет юноша принял постриг 
в одном из московских монастырей. Был ли это, как 
свидетельствует житие преподобного Сергия Радо-
нежского, Богоявленский монастырь в в Загородье 
(современный Китай-город), достоверно неизвестно, 
но вероятно тогда инок и познакомился со старшим 
братом преподобного Сергия Стефаном. 

Через много лет, инок Алексий привлек внимание 
Великого князя Семена Ивановича и митрополита Московского Феогноста, 
получил назначение на Владимирскую кафедру и вскоре еще при жизни 
митрополита Феогноста стал считаться его преемником. 

Почти год митрополит Алексий дожидался в Константинополе на-
стольной патриаршей грамоты, которая бы официально сделала его ми-
трополитом Киевским и всея Руси. Вскоре ему придется снова возвра-
щаться сюда и подтверждать свои права в споре с литовцем митрополи-
том Романом, ставленником князя Ольгерда. Не умолчим о том, что в 
любую поездку, в Константинополь ли, в Орду ли, с пустыми руками никто 
не отправлялся. 

Князь Ольгерд, один из лучших военачальников своего времени, был 
сильным и опасным соперником православной Москвы. Московский лето-
писец с восхищением отмечал, что этот князь «не пил вина, ни пива, ни 
кваса, имел великий разум и подчинил многие земли, втайне готовил свои 
походы, воюя не столько числом, сколько умением». Крестился Ольгерд, 
по преданию, только на смертном одре, хотя если верить немецким исто-
рическим источникам, так и умер язычником. 

Именно Ольгерд убедил вернувшегося из ссылки Патриарха Каллиста 
поставить Романа митрополитом для православных епархий Великого 
княжества Литовского. В случае отказа литовский князь грозил принять 
католичество. Именно из тех времен растут горькие корни сегодняшней 
религиозной ситуации на Украине. 

Одна из поездок в Константинополь чуть не стоила митрополиту Алек-
сию жизни: на обратном пути его корабль попал в бурю, святитель чудом 
уцелел, дав обет выстроить монастырь в честь того праздника, в который 
он ступит на землю. Такова история основания Спасо-Андроникова мона-
стыря в Москве. 

Часто приходилось митрополиту Алексию бывать и в Орде. Особо 
известен эпизод исцеления им ханши Тайдулы от глазной болезни. С 
Ордой святитель всегда стремился поддерживать ровные дипломатиче-
ские отношения, для ханов же это означало только одно: постоянные 
подношения и непременная выплата дани. 

Управляя своей митрополией, святителю Алексию приходилось много 
путешествовать и не раз рисковать жизнью. В 1359 году во время смолен-
ско-московско-литовских военных действий, митрополит Алексий отпра-
вился в Киев, был захвачен Ольгердом, ограблен и заточен. Милостию 
Божией святителю удалось бежать в Москву. 

Одной из главных заслуг митрополита Алексия стала его опека над 
осиротевшим Великим князем Дмитрием Иоанновичем, примирение его с 
претендовавшим на Владимирское княжение князем Дмитрием Константи-
новичем Суздальским посредством династического брака между отпры-
сками княжеских родов: Дмитрием Московским и Евдокией Суздальской, 
дочерью князя Дмитрия Константиновича. Этот политически необходимый 
брак впоследствии дал Руси двух святых, составивших одну из самых 
прекрасных и достойных многодетных семей, чей пример особенно вос-
требован в наши дни. 

Справедливости ради надо сказать, что потомки Дмитрия Донского не 
сохранили между собой мира и вели порой жесточайшую борьбу за 

власть. Думается, одной из причин конфликта стало 
то, что Василий Дмитриевич, старший сын Дмитрия 
Донского, оказавшись в плену в Орде, бежал оттуда 
благодаря князю Ольгерду, который потребовал что-
бы наследник Московского престола женился на его 
дочери. Так литовское влияние проникло в самое 
сердце великокняжеской семьи и принесло печальные 
плоды. 
      Но это случится позже. Пока же Ольгерд, ведущий 
борьбу с немецкими рыцарями, использует походы на 
московские земли в качестве легкого пути сбора необхо-
димых для продолжения войны средств. Литовцы огнем 
проходят по Московской Руси, и в 1368 году осаждают 
саму Москву. Вместе с Дмитрием Московским и его 
двоюродным братом Владимиром Серпуховским в осаж-
денной Москве находился и митрополит Алексей. Через 
два года литовцы снова придут под стены Кремля, но, к 
счастью, снова не возьмут города. 
       Будучи регентом при малолетнем князе Дмит-
рии Московском, митрополит Алексий последова-
тельно проводил политику, направленную на созда-
ние союза русских княжеств, могущего противосто-
ять Орде. Не раз посланником митрополита Алек-
сия к князьям становился ни кто иной, как сам Сер-
гий Радонежский, выполнявший трудные диплома-

тические поручения. Иногда политика требовала очень жестких реше-
ний. Так, приглашенного в 1368 году в Москву князя Михаила Алексан-
дровича Тверского с ведома митрополита Алексия заключили в темни-
цу, хотя прежде князю была обещана неприкосновенность. 

Тем не менее, политика Москвы дала свои плоды: государство крепло 
и развивалось, а бесконечное соперничество князей уходило в прошлое. 

Не будем идеализировать отношения святителя Алексия и Великого 
князя Дмитрия: не во всем они были одинаково единодушны. Предчувст-
вуя кончину, митрополит Алексий желал видеть на первосвятительском 
месте достойного преемника и надеялся, что им станет Сергий Радонеж-
ский, но тот категорически отказался. 

Дмитрий Донской имел на этот счет свои планы и, не смущаясь проти-
водействием и осуждением со стороны духовенства, продвигал к перво-
святительскому престолу своего ставленника, наскоро постриженного в 
монахи священника Митяя. Митрополит Алексий не благословлял выбора 
князя, считая, что епископом может быть лишь инок, прошедший все сту-
пени монастырской жизни. 

Великий князь Дмитрий Донской, воспитанный одним святым, долго 
не смирится с назначением московским митрополитом другого будущего 
святого – митрополита Киприана. Так история Руси дает нам удивитель-
ный урок: человеческие страсти, надежды и упования пред лицем Господа 
словно выцветают, являя миру совсем другие свои стороны, как на амаль-
гаме проявляя скрытые доселе достоинства и добродетели. 

Конечно, наш рассказ о святителе Алексие не полон. Мы не успели 
рассказать о его вкладе в развитие и укрепление монашеской жизни на 
Руси, о его письменном наследии. Интересно, например, что в одной из 
проповедей святитель, обращаясь к пастве вполне по-современному 
призывал ее к благоговейной тишине в храме… 

Надеемся, наш рассказ хоть немного приподнимет перед читателем 
полог прошлого, и за суховатыми и высокопарными словами житий мы 
увидим не только сильного духом, талантливого архипастыря, правившего 
церковным кораблем, но умелого государственного кормчего. 

Елоховский Богоявленский собор 

http://www.pravmir.ru/padenie-konstantinopolya-29-maya-1453-goda
http://www.pravmir.ru/category/semya/mnogodetnye-semi/
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2011/02/elox.jpg
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Но если приглядеться вдаль внимательно, 
сверкнет во мгле мерцающий ледник -- 
Табынская икона Божьей Матери, 
то светит Твой неугасимый лик. 

(Диана Кан. 2000г.) 
 
Ни для кого не секрет, что 1 мая большинство 

русского народа предпочитает провести на даче 
или в гостях у родных, но есть такие люди, кото-
рые пожертвовали этот праздничный день для 
встречи с великой святыней Русской Православ-
ной Церкви – с Табынской иконой Божьей Матери. 

И вот тогда-то загорелось у Любови Жилиной 
желание посетить то место, где храниться эта 
икона.  Посетив с семьей святое место в с. Красно-
усольск (Башкирия), она загорелась желанием 
разделить радостные впечатления со своими 
друзьями, прихожанами Свято-Андрониковского 
храма и духовно-просветительского центра во имя 
прп. Сергия Радонежского города Чернушка. 

Желающих поклониться святыне было не 
мало. И вот группа паломников из 38 человек, в 
числе которых клирик Свято-Андрониковского 
храма священник Дмитрий Занин, игуменья Свято-
Николського монастыря монахиня Сергия, дети и 
молодые люди, бабушки и дедушки, ранним утром 
1 мая 2014 года отправляется в дальний путь. 

Место, где находится Богородице-Табынский 
женский монастырь и храм Табынской иконы Бо-
жией Матери на Святых Ключах в Красноусольске 
очень удивительное. На этой же территории нахо-
дится детский санаторий, поэтому первое впечат-
ление будто попадаешь сказку. Ухоженные тро-
пинки, домики и беседки, уточки бесстрашно прогу-
ливаются по бережку… А на самой высокой горе 
возвышается храм, где хранится чудотворный 
список Табынской иконы.   

Чтобы было понятней, почему тысячи па-
ломников со всей России стремятся попасть в 
это место, стоит рассказать об иконе неболь-
шую историю.  

Табынская икона Божией Матери самая зага-
дочная икона в России. Табынскую икону можно 
назвать даже сверх чудотворной. По многим мес-
там в России можно натолкнуться на смутные 
воспоминания о ней, а порой легендарные сказа-
ния. Старые люди говорят: «Да, есть такая икона, 
как Казанская, очень старинная с темным ликом. 
Иконе той поклонялись казаки, потому, и называет-
ся она Табынскою. А лик иногда все же открывает-
ся, но только избранным Богородицею людям». 

По легенде, имевшей хождение в Китае: 
«Согласно старинному преданию Табынская Чудо-
творная икона явилась во сне старцу-монаху, путе-
шествовавшему по Семиречью (Восток Казахстана), 
в ночь, когда он ночевал в стогу сена близ станицы 
Табынской (ныне территория Башкирии). О видении 
монах – провидец рассказал своему другу монаху – 
иконописцу. И тем же летом, икона была написана и 
помещена в церкви той же станицы Табынской» 

Еще больше легенд о том, где теперь нахо-
дится Табынская икона. И в сокровищницах 
Папы Римского, и в сейфах Зарубежной церкви, 
в музеях Харбина и Москвы или в частных кол-
лекциях австралийцев. 

Первое явление Табынской иконы Божией 
Матери произошло, скорее всего, между 1594 и 
1597 годом, как гласит предание: 

Иеродиакон Амвросий шел вечером с сеноко-
са. И проходя мимо соленого источника, услышал 
голос: «Возьми Мою икону». Но, считая эти слова 
наваждением, постарался не обратить внимания. 
На третий день, проходя там же, он снова услы-

шал неземной глас: «Да потщится правоверная 
братия, богоспасаемой обители прияти  Мя во 
храм Господа Моего». Он осмотрелся и увидел на 
большом камне в тени большого дерева икону 
Божией Матери. Камень был действительно боль-
шим, около 3-х метров в высоту и ширину. Этот 
камень нависал над двумя источниками, один из 
которых был соленый, другой пресный. Диакон 
поклонился иконе и побежал в монастырь. Братия 
с честью и пением принесли икону и поставили ее 
в храме. Но на утро иконы не обнаружили. Стали 
искать и увидели ее на монастырских вратах. 
Монахи снова вернули икону в храм, но утром она 
опять была на прежнем месте. Тогда они решили, 

построить над вратами часовню там стали молить-
ся ей. Дальше произошло новое явление Табын-
ской иконы. Как говорит сказание: «Пречистая 
икона была перенесена братию в монастырь. И 
была носима и в Казань и в Уфу, но как бы не 
обретшая там себе места, она снова явилась на 
камне и снова была поставляема в монастырь» 
Это стало известно царю Федору Иоанновичу, и он 
даровал новые земли, на которых архиепископ 
Гермоген основал монастырь «Пречистенский». 

Второе явление Табынской иконы произошло 
в 1593-97 годах. История исчезновения и явления 
чудотворной иконы глубоко поразила современни-
ков. По древним актам известно, что в Табынском 
крае вблизи места явления иконы в период 1593-
98 года возрождается Вознесенская пустынь и 
строится новый монастырь в честь «Пречистой 
Богородицы явления иконы ея Казанския» в бли-
жайшей крепости Солеварного городка. Однако в 
1660-х годах в период первого башкирского восста-
ния чудотворная икона пропадает во второй раз. 

Третье явление Табынской иконы, вероятно, 
произошло в 1692 году в районе Соловарного 
городка, поскольку значительно активизируется 
церковная деятельность. Строится новая церковь 
появляются планы возрождения монастыря учре-
ждается содержание храму. Однако в 1708 году, 
согласно преданию, при разрушении Соловарного 
городка на р. Усолке у солёных ключей Табынская 
икона снова пропала. 

Четвертое явление Табынской иконы в 1765 
году в том же месте, что и первый раз. Предание 
рассказывает: Три пастуха башкира пасли скотину у 
соленых ключей и увидели на камне икону Божией 
Матери. Они бросились рубить ее топором, говоря: 
«Вот русский Бог» и раскололи икону на две части. 
За такое святотатство пастухи ослепли. Стали пла-
кать и молиться: «Не уйдем, пока нас русский Бог не 
исцелит!» Самый молодой башкир из них 14-15 лет 
особо сильно молился и прозрел. Он подвел своих 
товарищей к соленому источнику. И они, каясь в 
содеянном, умывали глаза соленой водой и мило-
стью Богородицы прозрели. С этих пор вода в ис-

точнике стала святой. Тем временем жители Бого-
явленского завода стали волноваться о скотине и 
побежали к соленым ключам и обрели чудотворную 
икону, о которой было известно по старинному 
преданию. Икона была привезена в Покровский 
храм Богоявленского завода (пос. Красноусольск). 
Наутро иконы в храме не оказалось, обнаружили её 
в селе Табынском. С этих пор чудотворная икона 
Божией Матери называется Табынскою. 

Известно, что молодой башкир принял святое 
крещение и проводя особую подвижническую 
жизнь, умер в возрасте 130 лет во время крестного 
хода в г. Челябинске. 

С периода Пугачевского восстания берет своё 
начало традиция крестных походов. 

Согласно преданию, Табынская икона явилась 
в 9 пятницу после праздника Пасхи. Ныне этот 
день празднуется всем народом, а Божия Матерь 
отмечает этот день великими чудесами. 

Во время гражданской войны, отступавшими 
войсками атамана Дутова икона была перенесена 
за границу. И долгое время (до прихода коммуни-
стов к власти) находилась в Китае. Сейчас место-
нахождение самой большой святыни и покрови-
тельницы Уральского края неизвестно, но пред-
принимаются поиски. 

В современное время:  
В Уфимской епархии в 1992 году по благо-

словению митрополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона был возрождён Крестный ход, 
в Оренбургской епархии с 2000 года по благо-
словению митрополита Оренбургского и Бузу-
лукского Валентина. 

Правлением Оренбургского казачьего войска 
был восстановлен круглогодичный крестный ход, 
который безостановочно движется с 3 июня 2010 
года. За это время казаки с иконой побывали в 
тысячах приходах Русской Православной Церкви в 
России и за рубежом. Крестный ход также прошел 
в Сербии, Абхазии, Южной Осетии. 

В 2013 году впервые в истории казаки с Та-
бынской иконой прошли крестным ходом по Свя-
той Горе Афон, подняли икону и на самую верши-
ну Афонской горы. 

В 2014 году 28 февраля году побывала в Мор-
довии в селе Лаврентьево в строящейся церкви и 
в востанавливающемся храме в Лесное Ардаше-
во, а потом ее перевезли на неделю в Санаксар-
ский монастырь.  

Вот такая святыня хранится в наших ураль-
ских краях. На месте расположения монастыря и 
по ныне бьют соленые источники, а также не исся-
кает и пресный. Хоть по традиции чудотворный 
источник наполняется водой в 9 пятницу после 
пасхи, но в этом году он появился еще в пятницу 
на страстной седмице! Поэтому всем паломником 
из Чернушки посчастливилось испить этой святой 
целебной воды и взять ее с собой на родину. Мно-
гие рискнули искупаться в купелях, наполненных 
целебной водой с содержанием сероводорода. 
Все умылись водой с содержанием глицерина, 
которая помогает при глазных болезнях, давая 
прозрение, подобно тому, как прозрели башкиры, 
нашедшие икону в 4 раз.  

После сытного обеда в трапезной монастыря, 
экскурсии, которую проводила монахиня Агния, 
прогулки по этим красивым местам, с чистым 
воздухом, счастливые и всем довольные паломни-
ки отправились домой. На их лицах святилась 
улыбка и чувствовалось, что на каждом находится 
благодать и благословение Самой Пречистой 
Божьей Матери. 

Наталья ШИЛЯЕВА 

Паломничество в Богородице-Табынский монастырь 
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4 мая 2014 года в сельском клубе д. Зверево прошел традиционный праздник 
посвященный православному  женскому дню. Уютный зал был полон родителями, 
прихожанами храма и жителями д. Зверево! 

Третье воскресение по Пасхе посвящается Церковью памяти жен-мироносиц. 
Прославляя их любовью ко Спасителю, Церковь призывает и нас проявлять верность 
Господу и Его заповедям. Жены-мироносицы за свою любовь и преданность Христу 
были вознаграждены великой радостью - они первыми узнали, что Христос воскрес! 

Небольшой слайд-сюжет наглядно рассказал о жизни Воскресной школы д. Звере-
во в 2013-2014 учебном году – занятия по Литургике (преп. Карпеева О.О.), Основам 
нравственности (преп. Карпеева И.И.), Духовному пению (преп. Лисюк Е.Л.), Церковно-
славянскому языку (преп. Земенкова С.В.), Изобразительному искусству (преп. Поскре-
бышева Л.А.) и Основы Закона Божия для дошкольников (преп. Беспалова А.А.). Уча-
щиеся принимали участие в Интеллектуальной игре между ЦПШ Благочиния к Дню 
народного единства (3 место), районной Интеллектуальной игре к Дню православной 
молодежи (3 место), в районном конкурсе инсценированных сказок (3 место). 

Затем ансамбль девочек Церковно-приходской школы д. Зверево (руководитель Лисюк 
Екатерина Леонидовна) песней «Мама» открыли праздничный концерт. Необходимо отме-
тить, что наибольшим достижением этого учебного года, является выступление ансамбля 
девочек Воскресной школы на Гала-концерте краевого епархиального пасхального фести-
валя детских и вокальных коллективов церковно-приходских школ «Хвалите Господа с 
небес» 27 апреля 2014 года в г. Пермь.  Концерт был продолжен пасхальными песнями   

7 мая 2014 года в Чернушинском краевом политехни-
ческом колледже состоялась VIII отчётно-выборная сту-
денческая конференция, в которой приняли участие луч-
шие студенты 1-ого и 2-ого курсов колледжа. После тор-
жественного открытия конференции, оглашения итогов 
работы студенческого совета за 2013-2014 учебный год 
была в интересной форме организована работа проблем-
ных групп по следующим темам: «Высшее образование: 
дань моде, объективная необходимость, внутренняя по-
требность?»; «Здоровый образ жизни мода или необходи-
мость?»; «Молодёжь на рынке труда»; «Шаг в политику»; 
«От исполнителя до руководителя»; «Нравственный кри-
зис в молодёжной среде». Ведущими площадок были 
приглашенные гости: директор ООО «Дорос» Галиханов 
А. К., представитель Центра занятости населения Бикбу-

День Победы в Великой Отечественной войне - один из самых почи-
таемых праздников нашего народа. 9 мая - День Победы в войне над 
фашистской Германией - является в России самым важным, трогатель-
ным и славным праздником. 

Архиерейский собор Русской Православной Церкви, который проходил с 
29 ноября по 4 декабря 1994 года, следуя традиции, установил служить в 
День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою 
жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех мученически погибших во 
время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Традиционно пани-
хида в Чернушке по погибшим воинам ВОВ была отслужена на площади 
Победы перед памятником Неизвестному солдату. Богослужение совершил 
клирик Свято-Андрониковского храма священник Дмитрий Занин.  Предста-
вители районной и городской власти, казачество, прихожане и обычные 
жители города, неравнодушные к празднику Победы, пришли чтобы помо-
литься и вспомнить мужественный подвиг своих отцов и дедов, которые 

Праздник жен-мироносиц 

«Пасхальное»,  «Свеча», «Край родной». 
Сказка «Коза-Дереза» в исполнении учащихся школы 

очень  порадовала собравшихся – как упрямая и стропти-
вая «Дереза» перевоспиталась в послушную и трудолю-
бивую. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 
урок!» - намек и урок юным помощникам и помощницам. 

В завершении  праздника юноши и мальчики вручили 
всем мамам и бабушкам по небольшому букетику под-
снежников, а девочкам по сладкому подарку. 

Ольга КАРПЕЕВА 

Студенческая конференция 
в Чернушке 

латова А.Р., фитнес-инструктор спортивного клуба «Элит» Верзун А. Л., педагоги 
колледжа, а также клирик Свято-Андрониковского храма священник Дмитрий За-
нин. В каждой группе прошло выступление ведущих, которые обозначили пробле-
мы и содержательно обсудили их со студентами, а студенты активно делились 
своими мнениями. Итогом работы площадок стало краткое выступление каждой 
группы о той проблеме, которую они обсудили. Ведущим площадки 
«Нравственный кризис в молодежной среде» выступил священник Дмитрий За-
нин. Он подчеркнул широко распространенные страсти, которым подвержена 
современная молодежь (алкоголизм, наркомания, разврат, культ потребления и 
прочие пороки). Нравственность берет начало в религии. В семье формируется 
личность человека, закладываются нравственные принципы. Идеальное нравст-
венное воспитание зиждится на традиционных для России основах мировых рели-
гиозных культур. В чём заключаются причины греховных болезней и как духовно 
оздоровить молодое поколение - по этим вопросам каждый участник группы де-
лился своими мыслями и идеями. Совместно было составлено сообщение с пред-
ложениями – 1. Проводить классные часы по теме нравственности, 2. Создавать 
сообщества по этой теме, 3. Студентам активно инициировать и проводить меро-
приятия направленные на нравственное воспитание молодежи. 4. Пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. Студент колледжа Андреев Евгений, который высту-
пил с сообщением, достойно ответил на все вопросы зала. Завершилась конфе-
ренция оглашением решений и выборами студенческого совета. 

Панихида в Чернушке  
в День Победы в ВОВ 

жизнь свою отдали для защиты Отечества. «Сегодня мы возносим 
молитвы Богу за всех известных и неизвестных вождях, воинах, труже-
никах Великой Отечественной войны – подчеркнул в конце панихиды 
священник Дмитрий, - Церковь всегда будет хранить память об их под-
виге. Будет чтить своих героев, благодаря которым мы живем под мир-
ным небом». 

После панихиды прошла церемония возложения цветов к памят-
нику героям Великой Отечественной войны. 



10 мая 2014 года в Свято-Андрониковском храме г. Чернушка царила очень 
доброжелательная и одновременно торжественная обстановка. А повод действи-
тельно был знаменательный – у нашего многоуважаемого благочинного, священ-
ника Сергия Пашкевича, накануне, 9 мая, был День рождения! 

В этот радостный день, после богослужения отца Сергия поспешили 
поздравить его коллеги, священнослужители. От их лица слова поздрав-
ления высказал клирик храма священник Дмитрий Занин. Дополнил по-
здравительную речь приятный подарок – новое священническое облаче-
ние святительского цвета, так как отец Сергий родился в день памяти 
святителя Стефана Великопермского. Между прочим, ткань для этого 
облачения была куплена в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре! Преподобный Сергий также является небесным 
покровителем нашего благочинного. 

В этот день поздравить юбиляра пришел и глава 
Чернушинского района Михаил Владимирович Шеста-
ков, который со словами поздравления и пожелания 
выразил отцу Сергию благодарность за его дела на 
благо жителей всего района. 

К словам поздравления присоединилась Елена 
Егоровна Омелина, заместитель главы района по соци-
альным вопросам. От лица всех работников социаль-
ной, медицинской, образовательной сферы, она побла-
годарила отца Сергия, пожелала крепкого здоровья, 
душевного спокойствия и благословения во всех делах. 

От лица Ивана Леонидовича Ратегова с поздравитель-
ным адресом обратился его заместитель Дегтярев Александр Федорович. 

Все гости отмечали, что с приходом отца Сергия на Чернушинскую 
землю, начинается активная деятельность по восстановлению и строи-
тельству новых храмов и часовен. Но, также, видятся изменения и в среде 
молодежи. От лица студентов Чернушинского Краевого политехнического 
колледжа именинника  поздравил директор этого учебного заведения 
Михаил Васильевич Азанов. По благословению отца Сергия в колледже 
проводится масса мероприятий, направленных на патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание молодежи. Михаил Васильевич подчеркнул, 
что от того как мы будем воспитывать нынешнее молодое поколение, 
будет зависеть будущее страны. 

Благодаря соглашению о сотрудничестве между Чернушинским благо-
чинием и Кадетской школой начинается новый этап в воспитании юных 
кадет. Перечень совместных мероприятий, прошедших за эти годы, занял 
бы не одну страницу. Поэтому в этот день, отца Сергия пришли поздра-
вить кадеты и директор школы Елена Анатольевна Буркова.   

Отец Сергий является настоятелем Свято-Андрониковского храма, в 
который с его приходом переехала и городская воскресная школа во имя 
Цесаревича Алексия. Воспитанники воскресной школы под руководством 
Елизаветы Поповой, наряду с обязательным вероучительными дисципли-
нами, занимаются хоровой деятельностью. В этом году они выступали на 

концертных площадках Чернушки, г. Чайковский, а так же стали участника 
гала-концерта «Хвалите Господа с небес», прошедшего в г. Пермь. Мно-
гое для воскресной школы делает их добрый духовник отец Сергий, по-
этому они, нарядные, с букетами цветов пришли поздравить своего ба-
тюшку и пожелать ему всех благ. 

В это непростое, но благословенное время, когда в нашем районе 
открываются двери новых часовен и вот-вот откроются двери храмов, 
видится огромная заслуга отца Сергия, всей его команды! 

Какая радость наполняет наши души, что в действующие храмы вновь 
возвращается православный народ! В этом тоже есть немало трудов 

благочинного! От прихода храма в 
честь сщмч. Андроника отца Сергия 
поздравила староста храма Валентина 
Белоусова. Регенты подхватили эста-
фету поздравлений и вручили настоя-
телю букет цветов и подарок. Краси-
вый букет и добрые слова в адрес 
юбиляра прозвучали и от настоятель-
ницы Свято-Никольского монастыря 
монахини Сергии (Ивановой). 
Со словами поздравления обратилась 
к отцу Сергию директор Чернушинско-
г о  П равос л авн ог о  ду х овн о -
просветительского центра во имя прп. 
Сергия Радонежского Наталья Шиляе-

ва. От всех прихожан, сотрудников и воспитанников центра она пожелала 
отцу Сергию твердой веры, надежды в новые свершения, Любви и молитв 
паствы, мира и благоденствия семье, многих и благих лет жизни! Наталья 
Алексеевна также выразила слова искренней благодарности за молитвы и 
помощь в осуществлении образовательной и просветительской деятель-
ности, поддержки, мудрых советов, добрых наставлений и благословения 
всех мероприятий, проводимых коллективом центра. 

В ответ на все поздравления и пожелания отец Сергий рассказал 
собравшимся, что во всей его жизни видится Промысел Божий. Он 
родился в Белоруссии 9 мая – в день памяти свт. Стефана Пермского, 
но оказался здесь в Пермском крае. И кроме всего прочего, назначен 
настоятелем храма в честь Стефана Пермского, который сам построил 
всего за три года в поселке Куеда! Раньше он особо не обращал вни-
мания на эти совпадения в своей жизни, но сейчас знает и верит, что 
во многом ему помогают молитвы Ангела Хранителя и Святого небес-
ного покровителя. Благодаря этому в жизни отца Сергия произойдет 
еще много добрых событий, свершений, на благо жителей Чернушин-
ского благочиния, Чернушинского района, города и, конечно же, во 
Славу Божию и Матери-Церкви Христовой! 

С днем рождения, дорогой наш батюшка, отец Сергий! 
Наталья ШИЛЯЕВА 

22 мая 2014 года на стройплощадке Свято-Алексеевского храма в г. Чернушка в микрорайоне Желез-
нодорожный был отслужен молебен о призывании Божией помощи. Богослужение совершил благочин-
ный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. На молебен пришли верующие жители 
микрорайона. После молитвы отец Сергий обратился ко всем присутствующим и призвал всем прини-
мать участие в возведении храма Божия, оказывать всевозможную помощь – молиться; жертвовать де-
нежные средства, стройматериал и продукты, чтобы кормить строителей. Возведение Дома Божьего 
всегда считалось спасительным и благим делом. Храмы строятся на века, служат для людей духовной 
лечебницей и кораблем спасения. Да благословит Господь всех жертвователей и строителей Храма 
Божьего! Весь строительный материл был благословлен и окроплен святой водой. Каждый из присутст-
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Поздравления с Днём Рождения и Юбилеем 

Высокие гости посетили строящийся храм в Чернушке 

По благословению и при поддержке митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в центре города 
Чернушка воздвигается Храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтского. Значительную помощь по 
строительству Дома Божьего оказывает нефтяная компания ООО «Лукойл-Пермь». 15 мая 2014 года депу-
тат Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь» Александр 
Викторович Лейфрид вместе с главами Чернушинского района и Чернушинского городского поселения, а 
также с руководителями предприятий посетили строящийся Свято-Спиридоновский храм. Высоких гостей 
встречал настоятель храма, благочинный Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. Отец Сергий 
рассказал о ходе строительных работ и показал внутренний вид храма. Александр Викторович дал высокую 
положительную оценку проделанной работе. Пользуясь случаем, генеральный директор поздравил отца 
Сергия с 35-летним юбилеем со дня рождения и вручил букет роз и подарок. После посещения всех строя-
щихся и реконструированных объектов на территории города Чернушка (в которых активно участвует ком-
пания ООО «Лукойл-Пермь») было проведено совещание по взаимодействию с администрацией Чернушин-
ского района в рамках реализации Программы мероприятий, посвященных 85-летию Пермской нефти, в 
котором принял участие благочинный храмов Чернушинского округа священник Сергий Пашкевич. 

Молебен на продолжение строительства 
Свято-Алексеевского храма в г. Чернушка 

вующих имел возможность внести посильную жертву 
на строительство храма, приобрести именной кирпи-
чик, который  - станет частичкой стен храма. 



Слава вам, братья, славян просветители, 
Церкви славянской святые отцы. 
Слава вам, правды Христовой хранители, 
Слава вам, грамоты нашей творцы! 
24 мая - День памяти великих создателей сла-

вянской письменности Кирилла и Мефодия. И эта 
величальная песнь в честь равноапостольных про-
светителей  славянского мира звенела по всей Руси. 

В духовно-просветительском центре во имя Препо-
добного Сергия Радонежского г.Чернушки собрались дети 
из всех воскресных школ Чернушинского благочиния, 
чтобы сделать святым создателям нашей азбуки главный 
дар – проявить знания по основам православной культу-
ры на олимпиаде.  Этот своеобразный смотр знаний для 

В Чернушке зародилась добрая традиция – перед началом сдачи выпу-
скных экзаменов для школьников и студентов в Свято-Андрониковском хра-
ме совершается специальный молебен о призывании Божией помощи. Бого-
служение совершает благочинный храмов Чернушинского округа священник 
Сергий Пашкевич. С каждым годом на такой молебен собирается много ре-
бят, родителей и педагогов. Богу возносятся молитвы о даровании мудро-
сти, помощи, благословения. 

25 мая 2014 года после молебна для выпускников отец Сергий обратил-
ся с напутственным словом к присутствующим, подчеркнув, что молодые 
люди стоят перед выбором «оставаться человеком или нелюдями», важно и 
необходимо в себе всегда иметь человеческие качества. Благочинный поже-
лал всем успешной сдачи экзаменов. Всех окропил святой водой. Каждый 

     25 мая 2014 года в Чернушинской детской музыкальной школе им. Л.Л. Меля прошла XVIII Хоро-
вая ассамблея, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Открыл вступительным сло-
вом праздничную программу данного мероприятия благочинный храмов Чернушинского округа священ-
ник Сергий Пашкевич. Отец Сергий отметил значение данного праздника, призвал всех любить и чтить 
свою историю, культуру и веру, которая досталась нам благодаря трудам святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей словенских. Хоровые коллективы Чернушинского района, ансамбли 
Свято-Андрониковского храма, воскресных школ благочиния порадовали всех собравшихся зрителей 
исполнениями духовных и патриотических песен. Разнообразила череду песенных выступлений танце-
вальная группа воскресной школы из пос. Тюш Октябрьского района. В течение всего праздничного 
концерта зрителю рассказывалось о житии и подвигах святых Кирилла и Мефодия. 

    По благословению митрополита Пермского Кунгурского Мефодия в с. Рябки Чернушин-

ского района возводится каменный храм в честь Рождества Христова. В 2013 году был закон-

чен цокольный этаж. В 2014 году планируется строительство стен. 27 мая 2014 года на месте 

строящегося храма в селе Рябки благочинный храмов Чернушинского округа священник Сер-

гий Пашкевич отслужил молебен о призывании Божией помощи перед началом строительст-

ва. На молитве присутствовал основной благотворитель Черкасов Алексей Анатольевич, 

строители и прихожане. Отец Сергий по окончании молебна окропил святой водой стройку и 

пожелал строителям Божиего благословения, помощи и горячей веры. После напутственных 

слов благочинный побеседовал с куратором строительства о ходе дальнейших работ по воз-

ведению Храма Божьего.  

11 

В Чернушке прошла олимпиада по ОПК 

учащихся церковно-приходских школ был организован по инициативе благочинного храмов Чернушин-
ского округа священника Сергия Пашкевича. Олимпиада началась с исполнения Пасхального тропаря и 
напутствия духовника ДПЦ во имя Сергия Радонежского священника Димитрия Занина. Он подчеркнул 
историческую и культурообразующую роль святого подвига равноапостольных Кирилла и Мефодия и 
пожелал всем участникам олимпиады Божьей помощи в их трудах. Олимпиадные задания были подго-
товлены в соответствии с возрастом детей и степенью их обученности, дифференцировав их  для 
младшей (8-10лет) и старшей (11-14 лет) группы. Это были вопросы по церковной и  отечественной 
истории,  устройству храма, иконографии, агиографии и др. Дети постарались ответить на все вопросы, 
предложенные в заданиях, и результаты олимпиады показали разный уровень их знаний, как это и 
бывает на всяком соревновании. На основе анализа работ участников помощником благочинного по о 
религиозному образованию будет составлено методическое письмо в адрес педагогических коллекти-
вов воскресных школ. Итоги же олимпиады в младшей группе  таковы: 

1 место – Мартюшева Анастасия, ЦПШ п.Тюш Октябрьского района 
2 место – Михалёва Ульяна, ЦПШ п.Сарс Октябрьского района 
3 место – Пахомов Андрей, ЦПШ с.Зверево Чернушинского района. 
     А в старшей группе победителями стали дети из следующих учебных заведений: 
1 место – Краснопёрова Евгения, ЦПШ при храме свмч. Андроника г.Чернушки 
2 место – Карпеева Анастасия, ЦПШ с.Зверево Чернушинского района 
3 место – Трифонова Юлия, ЦПШ п.Куеда Куединского района. 
  В целом олимпиада стала благим делом, показавшим добрую память юных христиан 

о духовном подвиге просветителей славянского мира Кирилла и Мефодия. 
Нина СИВОВА 

Молебен для выпускников 

получил после молебна молитву иконе Божией Матери 
«Прибавление ума» и молитву преподобному Сергия Радонеж-
скому. 

В Чернушке прошла XVIII Хоровая ассамблея, 
посвященная Дню славянской письменности и культуры 

Молебен перед продолжением строительства храма в с. Рябки 
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Дорогие читатели! Следующий выпуск Вестника Чернушинского православного духовно-
просветительского центра во имя прп. Сергия Радонежского выйдет в свет в сентябре 2014 года! 

Торжественно и радостно, спокойно и уверенно 
на душе от предстоящего мероприятия, которое в 
Кадетской школе г. Чернушка стало традиционным. 

День знамени – важный школьный праздник - он 
завершает учебный год! Во время праздника подво-
дятся итоги, грамотами и благодарственными пись-
мами награждаются лучшие кадеты, достойным 
присваивают звания, а самым-самым – вручается 
нагрудный знак Дмитрия Донского, небесного покро-
вителя Кадетской школы! 

Теплое, солнечное утро. На плацу школы в один 
ряд выстроились кадеты с 4 по 11 класс. От одного 
вида на этих подтянутых, красивых кадет увеличивает-
ся чувство уважения к педагогам и родителям, которые 
вкладывают огромные силы в воспитание детей. 

Вы выбрали дорогу эту не с проста, 
Кадетами вы стали по призванию, 
Чтобы по жизни занимать места, 
Достойные всеобщего признания. 
И парни, и девчонки носят с гордостью, 
И форму, и погоны на плечах. 
Военным быть совсем не просто – 
В столь юные года. 

День знамени ежегодно совпадает с днем памя-
ти небесного покровителя Кадетской школы святого 
благоверного князя Димитрия Донского (1 июня). В 
этот день кадеты-выпускники прощаются со знаме-
нем, главным символом школы, символом воинской 
чести и прославления звания кадета. 

Но в этом году день знамени был отмечен 30 мая 
и это тоже очень символично и значимо. Это день 
памяти супруги Дмитрия Донского святой благоверной 
княгини Евфросинии Московской (в миру Евдокия). 

Великая княгиня Евдокия, дочь Суздальского 
князя Дмитрия Константиновича родилась в 1353 
году. В 1367 году она стала супругой Великого князя 
Димитрия Иоанновича. Великокняжеская семья про-
жила в благочестии и любви 22 года. У них родилось 
10 детей. Союз этот стал залогом прекращения меж-
доусобной борьбы двух сильных княжеств: Москов-
ского и Суздальско-Нижегородского. 

В 39 лет князь занемог и скончался. Перед своей 
смертью он поручил супруге детей, внушил им слу-
шаться матери во всем; ей препоручил и все свои 
распоряжения, надеясь на ее ум и честность. После 
кончины своего супруга, Евдокия фактически стояла 
во главе Московского княжества. 

В столице Евдокия построила множество храмов. 
На свои сбережения строила школы, приюты, лазаре-
ты. С любым ближним делилась она своей любовью и 
добротой. Раздавала милостыни, заботилась обо всех 
жителях Москвы и Московского княжества. 

В 1407 году она приняла монашество с именем 
Евфросиния. И в этом же году умерла. До сих пор Моск-
вичи почитают ее своей покровительницей. А Россия 
прославила ее и как покровительницу милосердия. 

В Кадетской школе существует отряд Сестер 
милосердия, и в этом году в его состав вошли девочки 
5б класса. В течение года они готовились к вступлению 

в движение Сестричества. Побывали и в музее зем-
ской больницы г. Красноуфимск, где лично прикосну-
лись к истории зарождения медицины в России. На 
линейке фельдшер школы Леонова С. П. торжественно 
вручила кадетам этого класса свидетельства о вступ-
лении в школьный отряд Сестер милосердия им свя-
той княгини Евфросинии Московской. 

День знамени и день небесного покровителя 
школы это повод поздравить кадет с окончанием 
учебного года, сказать им слова благодарности и 
напутствия. Перед учениками выступили гости празд-
ника – заместитель атамана Чернушинского казачье-
го общества Иванов Владимир Валерьевич, педагог 
Центра детского творчества Паршакова Валентина 
Григорьевна, которая вручила кадетам медали и 
грамоты за творческие успехи и достижения в район-
ных, краевых и всероссийских конкурсах изобрази-
тельной направленности. Лучшими оказались Безма-
терных Елена и Андреева Татьяна, кадеты 7б класса.  

Так же почетным гостем стал клирик Свято-
Андрониковского храма г. Чернушка священник Дмит-
рий Занин. Он зачитал поздравительное слово от 
имени благочинного храмов Чернушинского округа 
Священника Сергия Пашкевича, поздравил и от себя 
лично всех присутствующих, вручил кадетам 5-х 
классов, окончивших факультативный курс «История 
России в свете православной культуры», памятную 
книгу о жизни преподобного Сергия Радонежского. 

День знамени это еще и повод отметить и награ-
дить лучших кадет по итогам года. 

Очень значимая награда и гордость любого 
кадета нагрудный знак Дмитрия Донского, который 
вручается лучшим ученикам выпускных классов. 
Вручали знак директор школы Е. А. Буркова и свя-
щенник Дмитрий Занин. 

В этом году ими стали Игошев Алексей, ученик 9б 
класса – активист, театрал, артист. Неравнодушен к 
исполняемому долгу. Истинный патриот своей школы. 
Представлял школу и становился победителем на рай-
онном и краевом конкурсах исследовательских работ, 
межмуниципальных Сретенских чтениях для детей и 
юношества, районном фестивале православной молоде-
жи, районном конкурсе чтецов, на краевых молодежных 
Кирилло-Мефодиевских чтениях. Является участником 
школьного ансамбля бального танца, который зареко-
мендовал себя в Пермском крае как один из лучших 
кадетских коллективов. А еще Алексей является понома-
рем Свято-Андрониковского храма г. Чернушка и на 
каждое богослужение он идет в кадетской форме. 

Также нагрудным знаком Дмитрия Донского удо-
стоен Туктакиев Илья, ученик 9б класса.  Один из луч-
ших кадет школы. Лучший командир взвода. Под его 
командованием класс неоднократно становился побе-
дителем в строевой подготовке школьного и районного 
конкурса строя и песни. В течении пяти лет занимался 
в школьной театральной студии. В составе театраль-
ной группы «Радость» духовно-просветительского 
центра во имя прп. Сергия Радонежского принимал 
участие во всех мероприятиях центра. Успешен в 
учебе, серьезный и рассудительный Илья в коллективе 
пользуется заслуженным авторитетом. 

Выпускники школы, кадеты 11 класса Кабиоков 
Константин и Влад Боярский были награждены этим 
знаком. Константин отличается дисциплинированно-
стью и твердостью характера. Он участник и призер 
школьных и районных предметных олимпиад, интел-
лектуальных турниров и исторических конкурсов. 
Показывает отличные успехи в учебе. 

Влад также один из лучших кадет школы, входит в 
состав школьной сборной команды военно-спортивного 
клуба «Полигон». Ежегодно выступает за честь школы 
и района на краевых и всероссийских соревнованиях. 

Так же, как и предыдущие названные кадеты, входил в 
состав школьной команды, представляющий Пермский 
край в гражданско-патриотической смене «За честь 
отчизны!» в республике Беларусь. 

Среди мальчишек выделяется выпускница 11 
класса Аптукова Алина. Свой нагрудный знак она 
заслужила благодаря своей целеустремленности и 
ответственности. Алина творческая ученица. За годы 
учебы активно проявила себя в общественной жизни 
школы и района. Успешно выступает в составе сбор-
ной школьной команды на районных и краевых меро-
приятиях военно-патриотического и духовно-
нравственного направлений. Является одной из 
ведущих солисток школьного ансамбля мажореток и 
лауреат межрегионального фестиваля барабанщиц и 
мажореток «Прикамские звезды» в 2012 году. 

Кроме памятного знака две ученицы школы были 
удостоены юбилейной медали «280 лет кадетскому 
образованию в России». Из рук Елены Анатольевны, 
директора школы, эти медали получили Губанова 
Ирина, 11 класс и Ташкинова Диана, 9б класс. 

После всех награждений и приятных сюрпризов 
настал самый ответственный и торжественный мо-
мент – прощание со знаменем. 
Знамя – символ доблести и славы. 
С давних пор так было на Руси: 
Жизнь в бою солдаты отдавали, 
Знамя пуще жизни берегли! 
Летний дождь смывает с плаца тополиный пух и зной. 
«Смирно!» тишина повисла. 
Замер весь кадетский строй. 
Режет слух: «Равнение на знамя!» 
А скупая барабана дробь 
Рвет на части сердце от обмана. 
В наших жилах замирает кровь. 
Снял фуражку, опустился на одно калено, 
С глаз бежит случайная слеза. 
Сердце быстрым пульсом бьет морзянку, 
Со знаменем прощаясь навсегда! 

И звучит команда «Равняйсь. Смирно. К церемо-
нии прощания со знаменем приступить!» 11 класс 
выходит вперед, становиться перед всем кадетским 
строем. Перед ними – знаменная группа. Живая 
барабанная дробь. Мальчишки опускаются на одно 
калено и… вот и все. Прощай школа! Прощай И вот 
звучит команда «Равняйсь. Смирно. К церемонии 
прощания со знаменем приступить!» 11 класс выхо-
дит вперед, становится перед всем кадетским стро-
ем. Перед ними – знаменная группа. Живая барабан-
ная дробь. Мальчишки опускаются на одно калено 
и… вот и все. Прощай школа! Прощай детство и 
юность. Впереди взрослая жизнь, и первые испыта-
ния – выпускные . и юность. Впереди взрослая жизнь, 
и первые испытания – выпускные экзамены. 

Торжественным маршем провожает выпускников 
вся школа, кричат им «Ура!» А из ладоней выпускни-
ков вверх взлетают десятки мелких монет и фуражки 
– еще одна традиция на удачу. 

Наталья ШИЛЯЕВА 

День знамени в кадетской школе города Чернушка 
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