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Есть в Суздале один удивительный 
монастырь, который был местом мо-
нашеского подвига и упокоения мно-
гих знатных инокинь, в числе которых 
преподобная София Суздальская, в 
миру – великая княгиня московская 
Соломония Сабурова, первая жена 
Василия III, а также супруга Ивана 
Грозного царица Анна, супруга Васи-
лия Шуйского царица Екатерина и его 
мать инокиня Марфа, супруга Петра I 
Евдокия Федоровна Лопухина и дру-
гие. О Покровском монастыре хоте-
лось бы рассказать нашему дорогому 
читателю. 

Когда доехали до него, уже начина-
ло темнеть. Как только мы зашли на 
территорию монастыря, взору пред-
стал Покровский собор со шлемовид-
ными золотыми куполами, строгий и 
величественно красивый. Признаться, 
такие  храмы видела только в учеб-
никах по русской культуре, и весь его 
облик произвел сильное впечатление. 

Это не просто храм, но воин Христов 
в шлеме и в доспехах, борющийся за 
души людские. 

Всенощное бдение уже началось, и 
мы поспешили в собор. Заметила, что 
строгость ощущается не только во вне-
шнем облике храма, но и в его внутрен-
нем убранстве – на стенах нет никаких 
росписей. Поразила глубокая тишина 
и полное отсутствие всякой суеты. Ни 
шороха… Только стройное монашес-
кое пение – голос души, вопиющей к 
своему Творцу. И так не только во вре-
мя всенощной. Отсутствие суеты по-
разило и на следующее утро во время 
Божественной Литургии, когда храм 
был полон верующих. Такой внут-
ренней собранности и тишины в при-
ходских храмах не встретишь. Ничто 
внешнее не отвлекает – только молись, 
всем сердцем обращаясь к Богу.

В 6 утра (а в воскресенье – в 7) в 
храме начинается чтение утреннего 
правила. В 8 часов (в воскресенье 

– в 9) начинается Божественная Ли-
тургия. Особо хочется отметить пе-
ние сестер, удивительно стройное и 
красивое – сердце замирает. После 
окончания сестры, получив благосло-
вение матушки игумении, расходятся 
на послушания.

С благословения игумении Софии 
мать Анастасия рассказала нам о 
жизни монастыря. 

Монашеская жизнь в обители воз-
родилась в 1992 году, в год 450-летия 
со дня кончины преподобной Софии 
Суздальской. На Пасху 26 апреля 
после 70-летнего перерыва в усы-
пальнице Покровского собора, где 
покоятся знатные инокини, прошла 
первая служба. Покровский женский 
монастырь стал первым возрожден-
ным монастырем в Суздале. Его на-
стоятельницей была назначена игуме-
ния София (Комарова). Со временем 
монастырю передается главный его 
собор Покрова Богоматери, освящен-
ный 24 апреля 1994 года, надвратная 
Благовещенская церковь, колокольня. 
Через несколько лет в Покровском 
соборе установили новый четырехъ-
ярусный иконостас, иконы для него 
были написаны сестрами обители. 
Одновременно с возрождением хра-
мов в монастыре возрождается мо-
литвенное служение. В июле 1992 
года в надвратном Благовещенском 
храме был совершен первый мона-
шеский постриг. Сначала монастыр-

ские службы совершались только по 
воскресным и праздничным дням, 
а с 1993 года они стали проходить 
ежедневно. Возродилось и чтение 
Неусыпаемой Псалтири. В 1995 году 
было обретение мощей преподобной 
Софии Суздальской и возродилось ее 
почитание как местночтимой святой, 
а совсем недавно ее имя было вне-
сено в Православный Месяцеслов 
Русской Православной Церкви для 
общероссийского почитания. Ныне 
мощи святой покоятся в Покровском 
храме. Каждое воскресенье за вечер-

В обители знатных инокинь

Немного времени прошло с тех пор, как 7 ноября сменило на календаре крас-
ный наряд на черный, будничный, уступив место новому празднику – Дню на-
родного единства. Предстояло целых три выходных дня, и наш «Прихожанин» 
не мог упустить возможность куда-либо съездить. Решил в Суздаль. Дорож-
ная сума замерла в ожидании торжественной минуты начала путешествия, 
но получилось так, как говорил преп. Амвросий Оптинский: «В одном месте 
молились о дожде, а в другом – чтобы не было дождя, вышло же, что Бог 
хотел». Поездка не состоялась. Но Господь милостив, и уже через несколько 
недель субботнее утро мы встретили во Владимире. Осмотрев достоприме-
чательности этого старинного города, поехали дальше – в Суздаль. Не знаю, 
много ли таких городов на Святой Руси: куда ни посмотришь – везде купо-
ла храмов Божиих радуют глаз. Рассказывали, что иностранцы, увидев это, 
удивились: «Вот русские! Понастроили храмов, чтобы туристов привлечь». 
Жаль, не понять им русской души, которой без Бога не до порога.

Покровский монастырь основан в 1364 г. на берегу реки Каменки. Первые 
его строения были деревянными, и от них ничего не сохранилось. В XVI веке 
в монастыре начинается каменное строительство. К 1518 году были выстроены 
Покровский собор, надвратная церковь в честь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы и колокольня с храмом Происхождения Древ Креста Господня, немного 
позже – теплая Зачатьевская церковь. Временем духовного процветания стал 
для Покровского монастыря XVI век. В тот период здесь подвизалась преподоб-
ная София. Дата закрытия обители – 3 февраля 1923 года. К тому времени здесь 
проживало около ста насельниц.

Усыпальница именитых инокинь
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ним богослужением читается акафист 
преподобной Софии Суздальской, 
после которого можно приложиться к 
открытым мощам святой. 

В монастыре, как и в древние вре-
мена, ведется свое летописание.

Вот уже около 10 лет сестрами 
обители проводятся занятия в дет-
ской Воскресной школе. Учащиеся 
изучают Закон Божий, готовятся к 
праздникам – Рождеству Христову и 
Пасхе. Своими выступлениями они 
радуют не только прихожан, но и 
жильцов городского дома престаре-
лых и инвалидов, который монастырь 
взял под свою опеку. Не удержалась 
от вопроса: «А как вы решаете про-
блемы с дисциплиной в Воскресной 
школе?». «Дети есть дети, – отвечает 
мать Анастасия. – Они не могут не 
шалить. Просто время от времени мы 
даем им понять, где они находятся. 
Занятия ведем в одной группе, пото-
му что у всех детей примерно одина-
ковый уровень знаний». 

Во время всенощного бдения пе-
ред помазанием привлекли внимание 
пришедшие в храм маленькие девоч-
ки. Сопровождавшая их монахиня 
брала их на руки и прикладывала к 
святым образам и мощам. Особенно 
запомнилось, как уже после службы 
они зашли в храм попеть. Девочки 
крестились и клали поклоны с де-
тской серьезностью и простотой, как 
опытные в духовном делании молит-
венницы. Каждая из них с нетерпени-
ем ждала своей очереди побыть ре-
гентом их маленького детского хора, 
чтобы, встав впереди, управлять ру-
кой и петь молитву. 

– В этом году в монастыре открыл-
ся детский приют, – рассказала о них 
мать Анастасия, – взяли под опеку из 
детского дома пять девочек пятилет-
него возраста. Кроме того, монастырь 
ведет переписку. Люди, находясь в 
различных жизненных обстоятель-
ствах, обращаются к насельницам 
обители за молитвенной помощью, 

советом и  утешением. 
– И заключенные? – спрашиваю 

у моей собеседницы. 
– И они. По мере сил стараемся 

им помогать не только словом, но и 
вещами, в которых они нуждаются. 
Также мы готовим материалы для 
православной страницы районной 
газеты «Суздальская новь». Многим 
библиотекам и учебным заведени-
ям обитель помогла укомплектовать 
фонды православной литературой. 
Для паломников и гостей, приезжа-
ющих из разных регионов страны, 
сестры проводят экскурсии и показы-
вают им монастырские святыни. По 
словам матери Анастасии, монастырь 
посещают и потомки имени-
тых инокинь, к примеру 
Шуйские.

– Сколько сестер в 
монастыре? 

– В монастыре подви-
зается около 30 сестер. 
Среди них есть певчие, 
художники, реставра-
торы, медики, педагоги. 
Многие сестры с вы-
сшим образованием. В 
монастыре можно на-
учиться практически все-
му. Слава Богу, обитель 
живет под Покровом 
Матери Божией и преп. 
Софии Суздальской.

– Какие послушания несут сестры?
– У нас есть иконописная и швей-

ная мастерские. В селе Менчаково на-
ходится монастырское подворье. Там  
есть свой сад, где растут смородина, 
крыжовник, груша, яблони, сливы, 
вишни, и свой огород, теплицы. Все 
овощи мы выращиваем для себя сами. 
Молоко на нашем столе тоже с подво-
рья, мы делаем сметану, творог, сами 

варим сыр. Наши пчелы-труженицы 
радуют нас медом.

– Если у читателей возникнет же-
лание приехать  к вам на послуша-
ние, возможно ли это?

– До недавних времен для палом-
ников у нас было всего несколько 
мест. После того как обители переда-
ли помещения, стало проще. Но луч-
ше позвонить заранее и узнать, есть 
ли места. 

– Хочется задать вопрос немного 
другого плана... Тяжело ли жить в 
монастыре? 

– Не знаю, что и сказать... Кому как, 
наверное. А тяжело ли жить в миру?

– В миру легко, когда живешь 
как все. Потому что, когда ты как 

все, тебя все принимают.
– Сейчас  в миру надо быть 

исповедником своей веры. Если 
ты верующий, то среди неверу-
ющих надо свою веру показы-
вать. В миру – своё, в монас-
тыре – своё. Мне кажется, жить 
в монастыре – это призвание. 
Если это не твое, если у тебя 
нет серьезного намерения к 
поступлению в монастырь, сер-
дечного желания искренне пос-
вятить жизнь Богу и людям, то 
будет сложно.

Уехали из монастыря ран-
ним утром. Каждая поездка 
помимо новых впечатлений 

дает новые встречи и новые уроки. 
Мы привыкли спешить и полагаться 
на себя, даже во внешне благочести-
вом предприятии – в паломнической 
поездке. Но там, где спешит человек, 
не торопится Господь. Одному Ему 
ведомо, как все устроить во благо 
нашим немощным и скорым на ропот 
душам. И слава Богу за все!

Р.Б. Римма

П а м я т к а  П а л о м н и к а
До Владимира можно ехать на Московском автобусе (только с Нового ав-

товокзала, коммерческие рейсы город объезжают). Во Владимир автобус при-
езжает рано (в 3 утра), поэтому до открытия автовокзала можно посидеть 
в зале ожидания ж/д вокзала (находится напротив). С владимирского авто-
вокзала в Суздаль автобусы отправляются каждые полчаса, ехать около часа. 
Вокзал в Суздале находится за чертой города. Но это не проблема: автобусы 
из Владимира заезжают в город. Чтобы уехать из Суздаля, придется доби-
раться до вокзала на такси или устроить себе пешую прогулку–экскурсию. Из 
Владимира до Чебоксар можно доехать на московском автобусе (прямой рейс, 
но не ежедневно) или с пересадкой через Нижний Новгород (автобусом или по-
ездом, но в любом случае – до Московского ж/д вокзала). Автобус до Чебоксар 
отправляется с автовокзала на площади Лядова, поэтому самое главное – что-
бы у вас в Нижнем оставалось время, чтобы добраться с одного вокзала до 
другого, – лучше час. Последний рейс в Чебоксары – в 17:00. Ангела Хранителя.

адрес монастыря: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Покровс-
кая, д. 76. телефон:  (49231) 20609. адрес в интернете – www.spokrov.ru

Маленькие воспитанницы обители

Преподобная София 
Суздальская



когда враг (дьявол) покажет какой-то недоста-
ток ближнего, «спеши поскорее отклонить от себя 
помысл ceй, не давая ему засесть в тебе и разрастись, 
и вытесни его  из себя вон, чтобы и следа его не оста-
валось, заменив его помышлением о добрых свойс-
твах, какие знаешь в ближнем сем... прилагая к сему 
ту истину, что тебе не дано на то власти (судить) и 
что, присвояя себе эту власть, ты сам в этот момент 
делаешься достойным суда и осуждения не пред не-
мощными людьми, но пред всесильным Судией всех 
— Богом. Такой пере-
ворот помысла есть 
самое сильное средс-
тво не к отогнанию 
только случайно находящих помыслов осуждения, 
но и к тому, чтобы совсем отучить себя от сего по-
рока».

Второе средство — это «не выпускать из ума па-
мятования о своей худости, своих нечистых и злых 
страстях и делах и соответственно тому непрестанно 
держать чувство своего непотребства. Того и другого 
— страстей и дел страстных, — конечно, найдется в 
тебе немало.

К тому же, когда ты строго судишь о каком недоб-
ром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь коре-
шок этой же самой недоброты есть в твоем серд-
це, которое по своей страстности научает тебя стро-
ить догадки о других и осуждать их. Напротив, око 
чистое и бесстрастное бесстрастно взирает и на дела 
других, а не лукаво. Потому, когда придет тебе по-
мысл осудить другого за какую-либо погрешность, 
вознегодуй на самого себя как на делателя таких дел 
и в том же повинного и скажи в сердце своем: «Как 
я, окаянный, находясь в том же самом грехе и делая 
еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять го-
лову, чтоб видеть погрешности других и осуждать 
их?». 

И тогда, как грех брата будет не тайный, а яв-
ный, всем видный, скажи в себе: «Так как брат сей 
имеет много сокровенных добродетелей, то Бог для 
сохранения их от повреждения тщеславием попустил 
ему впасть в теперешний грех, чтобы он и самому 
себе, пред своими глазами, казался непотребным и, 
будучи за то презираем другими, пожал плод смирен-
номудрия и еще более благоугодным сделался Богу».

Пусть даже чей-нибудь грех будет не только яв-
ный, но и очень тяжкий и исходит из ожесточенно-
го и нераскаянного сердца, ты и при этом не осуждай 
его, но возведи очи ума твоего к непостижимым и 
дивным судам Божиим и увидишь, как многие люди, 
бывшие прежде пребеззаконными, потом каялись и 
достигали высокой степени святости, и как, с другой 
стороны, иные, стоявшие на высокой степени совер-
шенства, падали в глубокую пропасть. Смотри, не 
подвергнуться бы и тебе такому бедствию за осуж-
дение. Потому стой всегда со страхом и трепетом, 
боясь более за себя самого, чем за другого кого. По-
сему, когда соблазнишься каким-либо недобрым пос-

тупком брата, не давай очам своим сна, пока не изго-
нишь из сердца своего сего соблазна и совершенно 
не умиришься с братом (по “Невидимой брани” преп. 
Никодима Святогорца).

Свт. Димитрий Ростовский грех осуждения упо-
добляет седмиглавому змию, который хоботом сво-
им отторг третью часть звезд небесных, т.е. ангелов. 
И грех осуждения, по слову сего угодника Божия, 
отторгает от неба третью часть и добродетель-
ных людей, которые без греха осуждения просияли 

бы, как звезды. 
Некоторые греху 

осуждения подвер-
гаются от привычки, 

иные от памятозлобия, другие от зависти и ненавис-
ти, а большею частью подвергаемся мы греху сему 
от самомнения и возношения, несмотря на великую 
свою неисправимость и греховность, нам все-таки 
кажется, что мы лучше многих. Если желаем испра-
виться от греха осуждения, то должны всячески 
понуждать себя к смирению пред Богом и людьми и 
просить в этом помощи Божией, памятуя евангель-
ское слово: «Нудится Царствие Божие, и нуждницы 
восхищают оное» (преп. Амвросий Оптинский).

Нужно иметь внимание к своей внутренней жиз-
ни, так чтобы не замечать  того, что  делается вокруг 
тебя. Тогда осуждать не будешь (преп. Амвросий Оп-
тинский).

Надо твердо помнить этот закон духовной жизни: 
если в чем кого осудишь или смутишься чем-нибудь 
у другого человека, то тебя это же самое постигнет, 
ты сделаешь сам то, в чем осудил другого, или бу-
дешь страдать этим самым недостатком (преп. Никон 
Оптинский).

Как оно (осуждение) важно и законопреступно, 
это все мы знаем, но удержаться от сего не стараемся 
и как будто по благословной вине (причине)  отвер-
заем уста свои на оное, а когда бы приобучали себя к 
отсечению волей своей и в удержании слова, хотя с 
болезнию понуждая на оное себя, то пришли бы в на-
вык сего, так как теперь находимся в навыке неудер-
жания к осуждению (преп. Макарий Оптинский). 

Преподобный Макарий Египетский, увидев чело-
века грешащего, сказал сам себе: “Он хоть и согре-
шил, но сумеет покаяться, а если ты согрешишь, то 
покаяться не сумеешь”.

За зазрение ближних бываем оставляемы Богом и 
падаем в те же или еще и лютейшие пороки, дабы 
познали свою немощь и смирились (преп. Макарий 
Оптинский).

По заповеди церковной и апостольскому завеща-
нию вы должны уважать  священников, яко служите-
лей алтаря и таинств Божиих, ибо без них невозмож-
но спастися. Судить же их в их погрешностях сов-
сем не ваше дело; овца пастыря не судит, каков бы 
он ни был. Судить священника значит судить Самого 
Христа; как можно сего берегитесь! (преп. Макарий 
Оптинский).

Просишь, чтобы не осуждать других. Поистине нет легче для спасения этой добродете-
ли. Тут ни трудов, ни поста, ни жертв, ни приношений. Просто: не судите и не судимы бу-
дете. Молю Господа, чтобы  Он даровал тебе эту добродетель (преп. Анатолий Оптинский).
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(Продолжение. Начало в №№ 6 - 8)
О заКалИВанИИ

И еще несколько слов о пребывании в роддоме. О том, что 
здесь жарко, я уже написала. Но удивляет то, что ребенка 
завертывают в две толстые пеленки. Увидев их, я вспомни-
ла, как мне принесли зимой моего первого ребенка, Мишку. 
Те же самые две пеленки! Но тогда был январь и в пала-
тах стояла холодища. Каждый заходивший в нашу палату 
произносил стандартное: «А почему бы не попросить род-
ных принести вам обогреватель?». В конце концов муж его 
действительно принес, 
а пока обогревателя не 
было, мы использовали 
в качестве грелки обычные пластиковые бутылки, наливая в 
них горячую воду и обкладывая ими своих младенчиков… 

Теперь же жара стоит такая, что я не могу ночью уснуть. А 
пеленают так же, как зимой. Не в силах терпеть все это, я поп-
росила принести легкие распашонки и пеленала только ножки. 
А большую часть дня дочка «загорала» под жарким апрель-
ским солнышком, чем, судя по ее виду, была вполне доволь-
на. Соседки же с подачи врачей продолжали упражняться 
в пеленании. Где же здесь здравый смысл? Почему детям с 
самых первых дней жизни «зарубают» термоадаптивные 
реакции и, в общем-то, здоровье? А потом удивляются, 
почему же у нас мало здоровых детей…

После выписки из роддома погода резко изменилась, 
стало холодно. В начале апреля была летняя жара, и мы 
уже успели расклеить все окна. Через непромазанные 
щели задувал холодный ветер. Пришедшая нас навес-
тить врач ужаснулась: почему у вас так холодно? Как 
бы ребенок не заболел… Но тут прибежал босоногий 
Мишка, забрался на пеленальный стол, стоящий воз-
ле окна, и стал «поддерживать разговор». Он очень 
обрадовался приходу врача и вовсю старался обратить вни-
мание на себя. «У нас всегда холодно. Вот потому-то мы 
к вам и не ходим», – нашлась я. Мы действительно за эти 
три с половиной года ни разу не пришли с Мишкой к врачу 
по поводу болезни. Дело в том, что, когда родился Миш-
ка, мне очень вовремя под руку попалась статья Никитиных 
«Ребенок в первый год жизни». Благодаря им я начала зака-
ливать ребенка буквально с самых первых месяцев жизни. 
Результаты не замедлили сказаться. Первый год ребенок не 
болел вообще. С года до двух болел два раза (обошлись без 
врачей), после которых я ужесточила требования:  все лето 
мы окунались в бочке с водой, стоящей в огороде, ходили 
босиком летом и всю зиму дома. Причем дома у нас дейс-
твительно холодно. Однажды градусник полежал зимой на 
полу, и я удивилась тому, что там температура всего 10 гра-
дусов! Теперь вне зависимости от сезона сыночек бегает до-
ма босиком в трусиках и футболке. Слава Богу, что в нашей 
стране есть такие прекрасные педагоги Никитины! Они ос-
тавили такое богатое достояние всем нам, огромный опыт 
воспитания своих семерых детей, только бери и пользуйся! 

Мы выполняем лишь малую часть их рекоменда-
ций, но даже это дает такие хорошие результаты! 
Но не бывает пророк в чести в своем отечестве. 
Положа руку на сердце: кто из родителей знает об 
уникальном опыте семьи Никитиных? И кто при-
держивается хоть отчасти их советов? Достаточно 
выйти на улицу и посмотреть вокруг: на дворе ле-
то, а дети (в большинстве своем!) одеты, как кос-
монавты! Мама идет в легкой футболке, а ребенка 

одела в куртку, двухслойную шерстяную шапку! Больницы 
переполнены, а в помещениях стоит такая духота, что хоть 
топор вешай. И попробуй только открыть форточку! А ведь 
русские всегда славились именно устойчивостью к холоду 
и своей выносливостью к суровым погодным условиям. Но 
тяга к комфорту перебивает все. Или мы боимся оставить 
без работы врачей?

Никитины советуют закалять ребенка с первых дней жиз-
ни. Следуя их совету, я тоже решила действовать в том же 
духе. Считается, что младенец очень уязвим в первые дни, 

недели и ме-
сяцы жизни. 
Действитель-
но, он кажет-

ся очень незащищенным и его хочется холить и лелеять. Но 
все же этого делать не стоит. Господь устроил так, что мла-
денец защищен достаточно сильно. Его поддерживает имму-
нитет матери. С молозивом, а затем с материнским молоком 
малыш получает необходимые иммуноглобулины, которые 
защищают его от инфекций. Ребенок первого года жизни не 
должен болеть! Поэтому так важно именно сейчас, пока он 

на грудном вскармливании, начать его закаливание. 
Самый эффективный и доступный метод – это воз-

душные ванны. Когда малышка сосет – я ее разде-
ваю. Она тратит много энергии в это время, к тому 
же ее согревает мое тепло. Она не может переохла-
диться! Причем в комнате не должно быть выше 20 
градусов. Первое время ножки и ручки холодные, 
а пяточки синие. Этого бояться не стоит: у ребенка 
совершенствуется механизм термоадаптации. Пери-
одически я согреваю пяточки руками. Через какое-
то время после того, как Марьюшка подкрепилась 
(нужно, конечно, подержать ее «столбиком», чтобы 
срыгнула воздух), я отпускаю ее «поползать» на ма-
те в одной футболочке. Сытая, она не против это-
го (пробовала выкладывать, как советуют, до еды, 

но поднимался такой рев, что мучить голодного ребенка 
больше не стала). Она активно «ползает», двигая ручками 
и ножками, а когда ей это надоедает, она просится на руки. 
Вот тогда уже я ее одеваю в ползуночки и ношу на руках. 
Очень помогает слинг. Я даже научилась чистить картошку, 
держа дочку в слинге. Уж не говоря о том, чтобы поиграть 
со старшим сыном в футбол или почитать ему книжку. Так-
же очень облегчает жизнь большой мяч – фитбол. Когда ре-
бенка беспокоят колики, только он и спасает: крепко прижав 
дочурку к себе, я качаюсь с ней на мяче, и боль в животике 
у малышки затихает.

Прочитав у Никитиных о том, что можно приучить ре-
бенка буквально с рождения «ходить в туалет», я этому не 
поверила, пока не проверила. Я заметила, что ребенок опо-
рожняет кишечник во время еды или сразу после. Поэтому 
я подставляю ей тазик. Таким образом, ловим сразу трех 
зайцев: ребенок приучается ходить не под себя, закаляется, 
а мама радуется, что ей не нужно возиться с грязными пе-
ленками. Причем удивительно, но малыш действительно с 
самых первых дней жизни может «по команде» ходить по-
маленькому, и, если мама не поленится вовремя посадить 
ребеночка (когда он просыпается, морщится, покряхтывает) 
– любящая, внимательная мамочка обязательно определит  
все эти признаки, – количество грязных пеленок уменьша-
ется многократно. Кроме того, ребеночек привыкает спать  
сухим и терпит. Спит сухой, а при пробуждении – если за-
держишься его взять – надует. Но! Все это при условии ми-
нимального использования памперсов. Летом можно обой-
тись и без памперсов!

(Продолжение следует.)
Р.Б. калерия

Записки неопытной мамы
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(Продолжение. Начало см. в № 9 (18).)
В рОддОМЕ 

Будущая мама, если она решила 
отказаться от прививок своему 

ребенку, должна взять с собой в род-
дом заранее написанное заявление 
об отказе от любых прививок и био-
проб. Желательно, чтобы отец ребен-
ка написал аналогичное заявление 

– так маме будет легче обосновать 
свою позицию. Образец заявления 
приведен в конце статьи. 

Следует помнить, что действую-
щим законодательс-
твом не предусмот-
рено таких последс-
твий отказа от при-
вивок или пробы Манту, как: 

- отказ в выписке из роддома вас 
или вашего ребенка; 

- предоставление дополнительных 
справок и документов на предмет «а 
не проживают ли в вашей квартире 
больные туберкулезом?», «а принеси-
те флюорографию мужа» и пр. Пом-
ните, что достаточно вашего письмен-
ного отказа от всех прививок. Вы даже 
не обязаны его аргументировать.

В случае давления, отказа в 
выписке вас или ребенка вам 

необходимо срочно написать 
заявление на имя главного 
врача медучреждения, где 
вы находитесь, и копию в 
районную прокуратуру. В 
заявлении укажите, кто и 
как оказывал на вас давле-
ние, препятствовал в вы-

писке, какими последствия-
ми запугивали, и укажите иные 

нарушения закона, обязательно 
– свои Ф.И.О., адрес и контактный 
телефон, если есть. Заявление в про-
куратуру должно быть отправлено 
заказным письмом с уведомлением 
о доставке, а заявление главврачу 
напишите в двух экземплярах. Если 
вам откажутся поставить штамп и 
дату о принятии на вашей копии, его 
следует отправить таким же образом 
– заказным письмом.

В ПОлИКлИнИКЕ 

Если вы посещаете районную по-
ликлинику, на вас скорее всего 

попытаются оказать давление с це-
лью проставить-таки весь набор за-
купленных государством прививок. 
Однако, пока вам от поликлиники 
ничего не надо, вполне сойдет обыч-
ный письменный отказ в три стро-
ки в самой медицинской карте. Вам 
подскажут, что написать, но не иди-

те на провокации! Это не значит, что 
вам могут в каком-то случае отказать 
в медпомощи, проявить свое неува-
жение или заставить вас подписать 
то, что вы не хотите. Узаконенной 
формы отказа нет, и вы пишете его 
так, как хотите! 

А когда вам понадобится медкар-
та для детского сада, возможны тре-
ния. Однако все решаемо. Если вам 
не подписали медицинскую карту 
для детсада в поликлинике, пишите 
заявление на имя завполиклиники, 

требуя названия, даты и номера до-
кументов, на которые он ссылается. 
В заявлении укажите, что следую-
щим шагом будет написание писем 
в Управление здравоохранения и в 
прокуратуру. Обычно следующего 
шага не требуется.

В дЕТСКОМ СадУ

Если же с подписанной картой ва-
шего ребенка не берут в детский 

сад, требуя постановку прививок, 
любых дополнительных анализов 
или справок, пишите аналогичное 
письмо заведующей детсада: на ка-
ком основании вас не берут. Если 
вам любезно сообщат, что внезапно 
в детском садике закончились места, 
имейте в виду, что ст. 43 Конститу-
ции РФ гласит: 1) каждый имеет пра-
во на образование; 2) гарантируются 
общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и сред-
него профессионального образования 
в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и 
на предприятиях. Конституция явля-
ется главным законом в нашей стра-
не, но то же говорит и ч. 1 ст. 5 Закона 
РФ об образовании (о возможности 
получения образования гражданами 
РФ независимо от состояния здоро-
вья, убеждений и других факторов), 
ст. 26 Всеобщей декларации прав че-
ловека (о праве на образование, в том 
числе дошкольное). Из перечислен-
ного следует, что государство долж-
но предоставить вашему ребенку 
возможность посещать детский сад, 
если на то есть ваше желание. 

Итак, в случае отказа в посеще-
нии детского сада пишите заявле-
ние опять же заведующей с про-
сьбой уточнить, почему до того, как 
«всплыл» вопрос о прививках, место 
для вашего ребенка находилось, а по-

том внезапно про-
пало. Также пусть 
вам письменно со-
общат, что именно 
для вас нет места, 
– после такого за-
явления в вашу возрастную группу 
конкретного детского сада не смо-
гут принять уже никого либо будут 
вынуждены известить вас о том, что 
место появилось. 

Если вам письменно ответили, что 
мест нет, пишите в районные отделы 

дошкольного обра-
зования, ссылаясь 
на вышеуказанные 
законы. Наимено-

вание и адрес вышестоящего органа 
вам сообщат в самом детском саду. 

В шКОлЕ

Цитируем замечательный доку-
мент: Письмо Минобразова-

ния РФ от 21 марта 2003 г. № 03-51-
57ин/13-03 «Рекомендации по органи-
зации приема в первый класс»: «Ми-
нобразования России информирует 
органы управления образованием о 
необходимости руководствоваться п. 
п. 1, 2 ст.43 Конституции Российской 
Федерации, согласно которым каждый 
гражданин имеет право на образова-
ние, каждому гарантируются обще-
доступность и бесплатность образо-
вания. Администрация школы может 
отказать гражданам (в том числе не 
проживающим на данной террито-
рии) в приеме их детей в первый класс 
только по причине отсутствия свобод-
ных мест в учреждении. В этом случае 
муниципальный орган управления об-
разованием предоставляет родителям 
(законным представителям) информа-
цию о наличии свободных мест в об-
щеобразовательных учреждениях на 
данной территории (в данном районе, 
микрорайоне) и обеспечивает прием 
детей в первый класс. Для зачисления 
ребенка в первый класс родители (за-
конные представители) представляют 
в общеобразовательное учреждение 
заявление о приеме, медицинскую 
карту ребенка, справку о месте про-
живания ребенка. Документы, пред-
ставленные родителями (законными 
представителями), регистрируются 
через секретариат общеобразователь-
ного учреждения в журнале приема 
заявлений в первый класс. 

(Продолжение следует.)
Подготовили р.Б. Димитрий 

и ольга к.

Юристы о прививках
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...о люБви к БлижнЕмУ

Любовь к ближнему во все времена 
может возродить только нелицемерное, братское и терпи-

мое отношение к своим близким и друзьям, коллегам по рабо-
те и просто незнакомым людям, с которыми нам приходится 
общаться каждый день. Священномученик Владимир, митро-
полит Киевский, один из первых пострадавших за Христа в 
XX веке иерархов Русской церкви, говорил: «Самое важное в 
жизни дело – то, которое Господь посылает сейчас, а самый 
важный человек – тот, кто встретился теперь»...

* Никогда нельзя забывать и о том, что нравственный облик 
власти неразрывно связан с нравственным обликом народа. 
Если внутренний мир людей наполнен греховными страстями: 
ложью, жестокостью, алчностью, недоверием и безразличием 
к ближнему, – то эти же страсти привносятся в общественную 
жизнь и во взаимоотношения власти и граждан. Поэтому, пре-
жде чем обличать власть имущих, каждый из нас должен ис-
пытать свою совесть: а каково наше отношение к ближнему? 
Не заботимся ли мы лишь о своей выгоде, презирая при этом 
тех, кто нас окружает? Не относимся ли мы к ближним лишь 
как к средству для достижения каких-либо целей?..

...о своЕй юности

Моя юность прошла в подготовке к служению Богу в 
священном сане. Это желание появилось у меня уже в 

детстве. Имея перед собой многочисленные образцы само-
отверженного служения Богу и Церкви валаамских иноков, 
родителей, моего духовника, я твердо решил последовать 
их примеру. На избранном пути меня укрепил мой духов-
ный отец протоиерей Иоанн Богоявленский, впоследствии 

– первый ректор возрожденной Ленинградской духовной 
академии. Я с благодарностью вспоминаю его ревностное 
пастырское служение. Именно огонь его горячей веры в Гос-
пода воспламенил мою душу...

* Принятие монашества невозможно без особой воли Бо-
жией, без заботы Господа, без призвания. Поэтому правиль-
но «приходить» в монастырь, а не «уходить» туда только 
лишь от горя. Конечно, есть случаи, когда личная трагедия 
особым образом открывает человеку волю Божию, но и в 
этих случаях движущей силой является любовь. Ибо Бог 
есть Любовь. Вот и меня Господь в свое время подвиг на этот 
путь, выбранный мною со страхом и трепетом, но главное – с 
любовью к Богу и людям.

...о ПУти к БогУ

Бог открыт каждому. В Новом Завете написано: «Се, стою 
при дверях и стучу». От человека зависит, откроет он 

двери своего сердца для Господа или нет...
* На самом деле, думаю, нет человека, который бы совсем 

не верил. Только – во что? Одни говорят, что верят в доб-
ро; другие – в сверхъестественную силу, в высшее начало… 
А некоторые пришли к истинной вере в Бога. Процесс этот 
сокровенный, он идет исподволь, внутри и не враз вырыва-
ется на поверхность. Не бывает так, что сегодня – атеист, а 
завтра – истово бьющий поклоны. Когда-то один крупный 
государственный деятель мне жаловался: «Ну не могу я пе-
рекреститься. Рука не поднимается». Я успокоил: «И не надо. 
Не насилуйте себя. Придет время – и вам самому захочется 
перекреститься». Я оказался прав. Лет через пять видел его 
в храме непритворно молящимся...

* У каждого свой путь к Богу. Одни обретают веру в лише-
ниях. Другие же, напротив, после того, как испытают все на-
слаждения мира, чувствуют недостаток чего-то важного, может 
быть, самого главного в жизни, мимо чего они прошли. Гос-

подь с любовью принимает каждого, 
кто приходит к Нему: в печали или в 
радости, в результате долгих разду-
мий или неожиданного озарения. 

...о ДУховной жизни

Не только богатство, но и бед-
ность может стать сильным 

искушением для человека, озлобить 
его, ввергнуть в глубину отчаяния и 
даже подтолкнуть на преступный путь. Иными словами, ни 
богатство, ни бедность сами по себе не являются ни грехом, 
ни добродетелью. Все зависит от устремлений человека, от 
того, чем наполнен его внутренний мир...

* Пост, соблюдаемый в соответствии с традициями Цер-
кви, позволяет человеку сосредоточиться на молитве, углу-
биться в размышления о предметах духовных. И вот именно 
этой сосредоточенности, по моему мнению, не хватает нам 
сегодня для того, чтобы преодолеть и наши личные грехо-
вные привычки, и общественные недуги. Всюду царит рас-
сеянность и дух развлечения; культивируется нарочито лег-
комысленный, поверхностный подход ко всему.

 К сожалению, проявлений этой рассеянности вокруг нас 
очень много. Это и преобладание в эфирах теле- и радио-
каналов развлекательных программ, а в прессе – откровен-
но соблазнительных публикаций, и необычайное развитие 
индустрии развлечений – казино, ночных клубов и прочих 
подобных заведений. Все это оказывает на человека, на его 
душу разрушающее воздействие, расслабляет его духовно...

* В церковной среде имеют хождение рассказы из жизни 
духовенства. Вот одно из таких «преданий». Однажды сель-
ский священник приехал по делам в Москву. Утомившись 
с дороги, он зашел в столовую, оплатил обед, но забыл про 
столовые приборы. Пришлось оставить еду на столе... Воз-
вратившись, он видит такую картину: на его месте сидит 
незнакомец и невозмутимо кушает его щи. Что делать? Про-
гнать наглеца было бы не по-христиански. И батюшка, яв-
ляя образец смирения, берет чистую тарелку, отливает себе 
половину щей, аналогичным образом поступает со вторым и 
компотом. Но вот трапеза подошла к концу, и незваный гость, 
не поблагодарив батюшку за оказанную любезность, уходит 
восвояси. Батюшка тоже направляется к выходу, но вдруг 
слышит за спиной грозный окрик: «Гражданин!». Он обора-
чивается и видит, что перст сотрудницы общепита указывает 
на стол в другом зале, на котором остывает, никем не трону-
тый, батюшкин обед. Кто же был этот безвестный подвижник, 
который безропотно позволил священнику разделить с ним 
незатейливую трапезу? Об этом история умалчивает.

...о наБолЕвшЕм

Я думаю, на Западе с высоким уровнем жизни это испыта-
ние (нынешний экономический кризис. – Прим. ред.) – не 

надеяться только на деньги. Поэтому сокращение рабочих 
мест – это будет для многих испытание. Нам тоже надо по-
думать о том, что нужно думать не только о материальных 
благах. Часто проповедуется нам, что только нужно строить 
хорошую обеспеченную жизнь. Но надо думать и о душе 
своей. И я думаю, что вот этот экономический, финансовый 
кризис – он должен заставить людей думать и о душе своей, 
и не только о судьбе своей, но и о судьбе своих ближних. 
Надо больше думать и помогать тем, кому тяжело. 

По материалам интервью разных лет.
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Такой особенный праздник!
В Сочельник мы стараемся держать строгий пост и с 

нетерпением ждем появления на небе Рождественской 
звезды. При виде ее меня охватывает радость оттого, что 
родился Иисус Христос. Невольно Он 
мне представляется младенцем. Потом 
я сразу же вспоминаю о елке, о подар-
ках под елкой, вкусном столе, о том, 
что наступают Святки и мы пойдем ко-
лядовать, что в Воскреске скоро будет 
праздник и мы будем дарить друг другу 
подарки, поздравлять.

Мама с папой кладут нам под елку 
подарки. На Рождество мы устраиваем 
небольшой концерт.   (Сима Павлова)

Это такой особенный 
праздник! С Рождеством у 
меня связан запах мандари-
нов в квартире, украшенная 
елка в зале; мороз на ули-
це, праздник в Воскресной 
Школе, катание на коньках 
в этот замечательный день! 
И наконец, празднование 
Рождества Христова с по-
дарками, которые мне да-
рят родители! 

(Юля Степанова)
Рождество – это подар-

ки под елкой, много ве-
селья, много еды (непос-
тной) и утренник в Вос-
креске!                  

 (даша Владимирова)
Гуся запекаем. На сан-

ках катаемся с большой 
горки, на лыжах. Елку на-
ряжаем. 

(Максим Сергеев) 
Для меня Рождест-

во праздник особенный. Этот день мы проводим в 
Воскреске. Сначала стоим на ночной и на утренней 
службах, а потом готовимся к выступлению. Еще пе-
ред ночной службой мы спим в Воскреске!!!                            

(Тамара Осташова)
Это радость, ведь родился Иисус Христос, веселье, 

колядки, непостная еда, рождественская елка, подарки, 
улыбки (особенно измученной мамы, готовившей всю 
ночь праздничный стол), ночная служба, поздравления, 
яркие платьица, вкусный запах, Дед Мороз и Снегуроч-
ка, белый пушистый снег, лепка сне-
говика, бедный измученный улыба-
ющийся папа, который дарит детям 
Воскресной Школы подарки, яркий 
спектакль, песни (рождественские), 
воспоминания, суета, когда любишь 
весь мир, сказочный день, окончание 
поста...                      (Таня Павлова) 

На Рождество вся Воскреска собирает-
ся вместе и отмечает этот праздник. На 
Рождество мы будем выступать в Вос-
креске. А дома мы сидим за столом или 
идем к кому-нибудь в гости. Я очень люб-
лю Рождество. 

(Семен Иванов)
В этот праздник люди обычно ставят 

елки и готовят разные вкусности. Под 
елку кладут подарки для ближних, род-
ных и знакомых. Люди идут в церковь, 
а кто спать не любит - идет на ночную 
службу. Кто знает, где находится наша 
Воксреска, пусть обязательно приходит. 
Там проводятся конкурсы, спектакли и 
дают подарки. А еды очень-очень много. 
А после - домой, будете бегать и прыгать 
вокруг елочки. Теперь понятно, что такое 
Рождество?                   (Фрося Павлова)

С Т РА Н И Ц А   П О Д Г О Т О В Л Е Н А   У Ч А Щ И М И С Я   В О С К Р Е С Н О Й   Ш К О Л Ы


