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Его Высокопреосвященству со-
служило духовенство города и бла-
гочинные Витебской епархии. Диа-
конский чин возглавил диакон Борис 
Слуцкий.

Богослужебные песнопения ис-
полнил хор под управлением Ольги 
Янченко.

Проповедь по запричастном стихе 
произнёс иерей Дионисий Баранов.

В завершение богослужения со-
стоялся молебен, после чего архи-
епископ Димитрий наградил клири-
ков Витебской епархии за усердное 

служение Богу и ближним. Права но-
шения палицы были удостоены про-
тоиереи Павел Прудников и Алексий 
Шаура. Право ношения камилавки 
получили иереи Георгий Савончик, 
Анатолий Ворожеев и Лев Ануфриев. 
Иерей Вячеслав Пашкевич был на-
граждён наперсным крестом.

Во второй половине дня состоя-
лось возложение цветов к памятнику 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, установленному в 
июне 2016 года.

Кристина ДОГОДЬКА. vitprav.by

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ
В канун отдания празд-

ника Рождества Пре-
святой Богородицы, ар-
хиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий со-
вершил всенощное бде-
ние в Казанском храме 
Свято-Троицкого Маркова 
мужского монастыря Ви-
тебска. Его Высокопре-
освященству сослужила 
братия обители в священ-
ном сане.Богослужебные 
песнопения исполнил хор 
студентов Витебской ду-
ховной семинарии.

vitprav.by

В актовом зале Витебской 
духовной семинарии прошёл 
круглый стол «Формирова-
ние духовно-нравственных 
ценностей на основе тра-
диций православной куль-
туры». Мероприятие было 
организовано Витебским 
областным институтом раз-
вития образования совмест-
но с отделом религиозного 
образования и катехизации 
Витебской епархии.
В ходе круглого стола были рас-

смотрены основные аспекты духов-
но-нравственного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. Во время круглого стола с 
докладами перед собравшимися вы-
ступили заместитель председателя 
Витебского городского общественно-
го объединения «Центр православного 
просвещения преподобной Евфроси-
нии Полоцкой»Елена Белова, а также 
педагоги из Витебска и Витебской 
области. В завершение мероприятия 
участники круглого стола посетили 
музей церковно-археологического ка-
бинета Витебской епархии.

Кристина ДОГОДЬКА. vitprav.by

В праздник Рож-
дества Пресвятой 
Богородицы архи-
епископ Витебский 
и Оршанский Ди-
митрий совершил 
Божественную ли-
тургию в витебском 
кафедральном со-
боре Успения Пре-
святой Богородицы. 
Его Высокопреосвя-
щенству сослужили 
духовник Витебской 
епархии архимандрит Лев 
(Фёдоров), настоятель Свя-
то-Преображенского храма 
Витебска протоиерей Ан-
дрей Смольский и духовен-
ство собора. 
Диаконский чин возглавил диакон 

Алексей Морозов. Богослужебные 

песнопения исполнил хор под управ-
лением Ольги Янченко. Проповедь по 
запричастном стихе произнес иерей 
Дионисий Баранов. В завершение бо-
гослужения архиепископ Димитрий с 
сослужившим ему духовенством со-
вершил молебен в честь праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы и 
поздравил всех с праздником.

vitprav.by

Александр Лукашенко и Митропо-
лит Павел возложили цветы к памят-
нику Патриарху Алексию II и вместе с 
митрополитом Филаретом, Почётным 
Патриаршим Экзархом всея Белару-
си, зажгли свечи в Предтеченском 
приделе Всехсвятского прихода. За-
тем в Белом зале храма-памятника 
состоялась встреча Президента Ре-

спублики Беларусь с членами Сино-
да Белорусского Экзархата. В ходе 
более чем трехчасовой встречи были 
обсуждены вопросы взаимодействия 
Православной Церкви и белорусско-
го государства. Было высказано по-
желание о дальнейшем укреплении и 
развитии сотрудничества епархий и 
местных органов власти.

ВСТРЕчА СИНОДА С ПРЕзИДЕНТОМ
22 сентября состоялась встреча членов Синода  

Белорусской Православной Церкви с Президентом  
Республики Беларусь.

ЛИТУРГИЯ В СОБОРЕ
В день памяти перенесения мощей святого благоверного 

князя Александра Невского архиепископ Витебский и  
Оршанский Димитрий возглавил Божественную литургию  

в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска.

НА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

СОБОРУ – БЫТЬ!
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий возглавил молебное пение 

на начало всякого доброго дела на месте будущего строительства Софийского 
собора. Новый собор будет возведен неподалеку от левого берега Западной 
Двины в парке Партизанской славы. Вместе с владыкой на молитву собрались 
клирики епархии, верующие, а также студенты Витебской духовной семинарии.

По окончании молебна владыка обратился к собравшимся с проповедью.
Павел ИвАшКЕвИч.

В ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ

НАГРАДА ДЛЯ ВЛАДЫКИ
Ордена святой Анны – награды Дома Романовых  

– удостоен архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. 
Награду вручила глава Российского императорского дома 

– Великая Княгиня Мария Владимировна.
В храме великомученицы Ирины в Покровском (г. Москва), настоятелем ко-

торого он является, состоялась  заупокойная служба в память о родителях 
государыни. 

В рамках своего визита Мария Владимировна осмотрела храм. Также ор-
дена и медали получили благотворители храма. Многие награды – наслед-
ственные, то есть передаются из поколения в поколение с правом ношения.

Сайт храм-ирины.рф
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Обретение Креста Господня – 
главного символа христианства 
– сразу же было воспринято как 
событие великое и значитель-
ное.

Будучи орудием смерти Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
Крест стал орудием Спасения: 
«древом креста спасен», как 
поётся на церковной службе 
Воздвижения. Быть христиа-
нином очень трудно. Ведь это 
– не только посещение церкви, 
соблюдение постов и стремле-
ние не приносить никому зла. 
Как многие говорят: «Я нико-
му плохого ничего не делаю». 
А хорошего? Не поддаемся ли 
мы своим дурным склонностям 
– гневу, осуждению, зависти, 
гордыне? Совершаем ли свой 
внутренний подвиг – ежечас-
но, ежеминутно, всю жизнь? Ко 
всем нам Господь обращается: 
«Кто хочет идти за Мной – от-
вергнись себя, возьми крест 
свой и следуй за Мной». И хоть 
каждому человеку даётся крест 
по силам, однако он имеет свои 
стадии.

Первый крест – это крест 
внешних скорбей. И нет ни од-
ного христианина, у которого 
не было бы этого креста.

Второй крест, по учению свя-
тых отцов, это крест покаяния. 
«Когда человек кается, когда 
старается изменить свою жизнь, 
то это приравнивается к мучени-
честву». При глубоком искрен-
нем покаянии у человека по-

настоящему открываются очи на 
своё собственное сердце, и он 
видит всю грязь, всю нечистоту, 
всю мерзость в себе.

Третий крест несут немногие 
из людей. Это крест величай-
шей любви и преданности Богу, 
когда человек забывает самого 
себя и всю свою жизнь отдаёт 
Богу, с какими бы трудностями 
это не было связано. Все угод-
ники Божии несли именно этот 
крест, крест любви и самоотре-
чения.

Но есть, братья и сестры, и 
четвёртый крест, такой крест, 
от которого да избавит нас  
Господь. Это крест второго 
разбойника, крест бесплодных 
страданий. Ведь иногда стра-
дания ожесточают человека, он 
впадает в малодушие, начинает 
хулить Бога и становится жили-
щем тёмных сил. 

Ещё раз повторю: «Тяжело 
быть настоящим христианином». 
Для этого нужно трудиться, тру-
диться и еще раз трудиться. Но 
Господь всегда приходит к нам 
на помощь: «Без Меня не мо-
жете делать ничего». Будем же 
почаще обращаться к Господу, 
дабы Он поддержал нас на пра-
ведном пути, помог уготовить 
свой внутренний храм и нести 
достойно свой крест.

Настоятель 
Кресто-воздвиженского  

храма, благочинный  
Лиозненского района иерей 

вячеслав ПАшКЕвИч.

22 сентября деле-
гация нашего района 
приняла участие в ду-
ховно-патриотической 
акции «Подвиг народа и 
русской православной 
церкви в годы Великой 
Отечественной войны», 
проходившей в школе 
№1 города Рудня Смо-
ленской области. 
Акция была приурочена ко Дню 

освобождения Рудни от немецко-
фашистских захватчиков в сентя-
бре 1943 года. Инициаторами её 
проведения стали благочинный 
Смоленского центрального окру-
га, настоятель Успенского собора 
города Смоленска протоиерей 
Михаил Горовой и председатель 
Смоленского областного объеди-
нения православных писателей 
Н. Кеженов.

В гости к школьникам и пе-
дагогам в этот день приехали 
делегации из Смоленска и Ли-
озно. В нашу, возглавляемую 
иереем Ростиславом Стрехой, 
вошли педагог-организатор 
школы № 1 нашего горпосёлка 
В. Иванова, заведующая дет-
ской библиотекой О. Печёнова 
и ученица СШ № 1 г.п. Лиозно 
Даша Юркова.

В актовом зале школы собра-
лись старшеклассники из обе-
их руднянских школ, приехали 
дети из Голынок и других на-
селённых пунктов Руднянского 
района. Открыла встречу на-
чальник отдела образования 
Администрации муниципально-
го образования О. Зуева. С при-
ветственным словом обратился 
к собравшимся и священник 
Михаил Горовой. Он рассказал 
о деятельности русской право-
славной церкви в годы Великой 
Отечественной войны, о том, 
как священники помогали во-
евать и побеждать, о подвигах 
подвижников Русской право-
славной церкви в те героиче-
ские годы.

Смоленские поэты Николай 
Кеженов, Олег Дорогань, Вера 
Суханова, Нина Колобаева чи-
тали свои стихи духовного и 
патриотического содержания.

Заведующая детской библи-
отекой Ольга Печёнова оста-
новилась на том, что даты ос-
вобождения Рудни и Лиозно 
тесно переплетены в истории. 
Путь, который наша делегация 
проделала за полчаса, осенью 
сорок третьего года освободи-
тели шли долгих 10 дней, поли-
вая каждый метр отвоеванной 
земли кровью. Сейчас он усе-
ян воинскими захоронениями 
и обелисками. Ольга Всево-
лодовна прочитала свои стихи 
«Октябрь. Лиозно. Сорок тре-
тий» и «Евфросиния». 

Даша Юркова выступила со 
стихотворением Нины Тихоми-
ровой «Последнему ветерану». 
Она настолько замечательно 
справилась со своей миссией, 
что получила личную благодар-
ность от отца Михаила Горового.

Прекрасную программу под-
готовили руднянские школьни-
ки. Это была театрализованная 
литературно-музыкальная ком-
позиция по стихам о войне. Со 
своим поэтическим творчеством 
познакомила целая плеяда юных 
поэтов из Рудни и Голынок.

В завершение со словами 
благодарности к аудитории об-
ратился иерей Ростислав.

Наша делегация не впервые 
принимает участие в право-
славных акциях на Смоленщи-
не. И каждый раз мы получаем 
огромное удовлетворение, об-
мениваемся опытом, сувенира-
ми, учимся друг у друга.

Гости из Смоленска изъявили 
желание по первой же просьбе 
«высадить свой десант» на ли-
озненской земле и пригласили 
на десятые Елизаветинские 
православные чтения, которые 
пройдут в их городе в октябре.

Лариса вАСИЛЬЕвА,  
библиотекарь детской  

библиотеки.

Выступления прошли в рамках программы 
«Русь Православная», которая включает в себя 
концертное турне «Дорогами Святой Руси» и 
подготовлена межрегиональной обществен-
ной организацией содействия возрождению 
культуры, духовности и патриотизма «Алексан-
дро-Невское братство» при Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавре и общественной 
организацией «Славянский Молодежный Союз».

За пять дней было проведено 12 концертов 
в Витебской Духовной Семинарии, Витебской 
детской областной клинической больнице, 
Витебской областной клинической больнице, 
Витебской центральной городской клиниче-
ской больнице, Витебском городском дет-
ском доме, Великолетчанском детском доме, 
Витебском областном клиническом центре 
психиатрии и наркологии, Селютском психо-
неврологическом интернате, воинской части, 
доме культуры г. Чашники, доме культуры 
агрогородка Новка, лагере отдыха для детей.

Священнослужителем отдела по тюремно-
му служению 23 августа были организованы 
три концерта в ЛТП.

После окончания концертов у нас появилась 
возможность побеседовать с исполнителями 
творческого объединения «Зажги в себе све-
чу» Ангелиной и Сергеем Слободчиковыми. 

– что вас больше всего впечатлило?
– При посещении ЛТП № 9 женщины приш-

ли усталые после трудового дня, ругались, что 
им не дают отдохнуть. Но во время концерта 
многие из них плакали, аплодировали, а после 
концерта подходили и говорили слова благо-
дарности. Вошли озлобленные, а вышли уми-
ротворенные, с зажженными свечами в душах.

– Какие песни лучше всего восприни-
мались?

– «О любви к брату», «Не обижайте ваших 
матерей», «О Евгении Родионове», «Вот как 
бывает».

– С чего началось ваше творчество?
– После воцерковления. Сыну исполнилось 

6 лет, у него начался менингоэнцефалит (съел 
немытый виноград). Думали, что он отравил-
ся. Лечили три дня, а ночью он потерял созна-
ние. Привезли в больницу. Врачи сказали, что 
поздно – будет «как овощ», если не случится 
худшее... Мы поехали на подворье к св. Алек-
сандру Свирскому. С подворья позвонили в 
монастырь, попросили молитв. В храме дали 
обет перед Богом, что если Господь исцелит 
сына, то мы изменим свой жизненный путь. 
Сестра, дежурившая в реанимации, расска-
зывала, что всю ночь сын разговаривал с Бо-
гом, говорил, что ему больно, за что ему такие 
боли. Святым маслом от мощей св. Алексан-
дра Свирского помазали сына, и через какое-
то время он пришел в сознание, чему все были 
очень удивлены. Затем состоялась встреча с 
врачом, которая рассказала, что произошло 
чудо – у ребенка был поражен мозг, но он за 
короткое время восстановился. 

Через полгода мы окунулись в свою жизнь: 
работа, хозяйственные и семейные нужды. Мы 
стали пропускать богослужения. Прошло два 
месяца, и у сына начались страшные головные 
боли. Тогда мы вспомнили, что дали обет Богу, 
и Он ждет нас. Мы вернулись в храм.

Интервью газете дал  
и Антон Галицкий

– Как вы пришли к вере?
– Очень сложным путём. Как и у многих 

представителей моего поколения, у меня 
были долгие духовные искания и метания. Я 

прошёл увлечение астрологией, теософией и 
даже кришнаизмом. Дело ещё осложнялось 
тем, что в раннем детстве бабушка окрести-
ла меня в католическом костёле. Но неиспо-
ведимыми судьбами Божиими мне открылась 
истина Православия, и в 1994 году я осознан-
но принял крещение на Санкт-Петербургском 
подворье Валаамского монастыря, где по на-
стоящий день пою на клиросе.

– Когда написали свою первую песню? 
– Сорок лет назад, когда учился на 2-м 

курсе факультета психологии СПбГУ. К тому 
времени я уже год «бренчал» на гитаре,  
обучаясь у каждого, кто умел это делать луч-
ше меня. Песни писал на свои и чужие стихи, 
подражая Визбору, Окуджаве, Высоцкому, 
«Машине времени». Потом мы создали ВИА 
«Генератор белого шума», играли на факуль-
тетских и университетских вечерах и «ка-
пустниках». Затем был период, когда я гитару 
в руки не брал, занимаясь духовными прак-
тиками. Но вот, воцерковившись с 1994 года, 
стал встречать талантливые образцы право-
славных стихов. И некоторые по привычке, 
стал класть на музыку. В 2002 году, узнав о 
проходящем в Санкт-Петербурге Алексан-
дро-Невском фестивале православно-патри-
отической песни, я принял в нём участие с 
песнями «Отцы пустынники» на стихи А. Пуш-
кина и «Молитва ко Святой блаженной мате-
ри нашей Ксении Петербургской» на стихи 
диакона А.Трохина. И дальше уже из этого 
потока не выходил, став дипломантом, лау-
реатом и членом жюри многих фестивалей 
православно-патриотического формата. 

– Помогают ли ваши концерты, встре-
чи, поездки вашему духовному росту? 

– Несомненно! Во-первых, в ходе этой де-
ятельности я непосредственно взаимодей-
ствую с очень многими по-настоящему ве-
рующими и активно миссионерствующими 
священниками и соратниками, вижу изнутри 
жизнь и реальную ситуацию во многих прихо-
дах и епархиях, участвую в реальном совре-
менном историческом процессе существо-
вания Церкви Христовой в России и мире, и 
это – удивительная «школа». Во-вторых, при-
ходится многое изменять в себе, чтобы со-
ответствовать тому, о чем и о ком я пою в 
песнях, рождающихся по милости Божией у 
меня, грешного. Другими словами, мои пес-
ни воспитывают и шлифуют и меня самого, а 
не только моих слушателей. 

– что в человеке считаете главным и са-
мым ценным? 

– Конечно же, это вера Православная. Если 
я вижу, чувствую, постигаю, что человек, с ко-
торым свёл меня Божий Промысел, искренне 
и глубоко верит в Пресвятую Троицу – это для 
меня подлинный брат или сестра во Христе. С 
таким можно, как говорится, «идти в развед-
ку», затевать самые серьёзные дела и, под-
держивая и укрепляя друг друга, двигаться по 
пути спасения в Небесный Иерусалим…

Миссионерско-просветительские концерты 
в исполнении лауреатов многих международ-
ных конкурсов Антона Галицкого, Ангелины и 
Сергея Слободчиковых заставили задумать-
ся присутствующих о смысле жизни, о любви 
к Родине, матери, и ближним (по апостолу 
Павлу). Было исполнено много песен воен-
но-патриотического содержания; очень ин-
тересными и поучительными были детские 
песенные блоки Антона Галицкого для детей 
разного возраста. 

 Инна КОСТЮКОвИч.

чТО ОзНАчАЕТ КРЕСТ  
В НАШЕЙ ЖИзНИ

Возлюбленные братья и сестры! 15 лет назад наша 
церковь была зарегистрирована и освящена во имя 
Воздвижения Креста Господня. Так что же означает 

Крест в нашей жизни?  

ДУХОВНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМДОРОГАМИ РУСИ СВЯТОЙ
C 18 по 23 августа в Витебской епархии прошли  

благотворительные миссионерско-просветительские концерты  
авторов-исполнителей Антона и Степана Галицких из клуба православно-

патриотической песни «Александро-Невская песенная дружина» и  
творческого объединения «Зажги в себе свечу» в лице Ангелины и  
Сергея Слободчиковых. Они были организованы руководителем  

Диаконического центра Инной Костюкович совместно  
с руководителями различных учреждений.
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В состав выставки входит более 200 
экспонатов: фотографии и копии кар-
тин известных художников, документы, 
дневниковые записи, письма государя 
и императрицы, воспоминания совре-
менников. Ее готовили по материалам, 
которые предоставили как белорусы из 
Могилева, так и россияне из музеев и 
частных собраний Санкт-Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга и Златоуста. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился благочинный Никола-
евского округа г. Витебска протоиерей 
Александр Сироткин. С ответным словом 
выступила заведующая художественно-
го музея г. Витебска Ольга Акуневич. 

Экскурсоводом на открытии выстав-
ки стал заведующий кафедрой лите-
ратуры и межкультурных коммуника-
ций Могилевского государственного 
университета имени А. Кулешова Сер-
гей Сомов. По его словам, темой цар-
ственных страстотерпцев он увлекся 
три года назад, когда владыка Софро-
ний благословил создание выставки. 
За это время проделана огромная 
работа в архивах, музеях Беларуси и 
России. Собраны уникальные матери-
алы и фотографии (копии). Выставка 
несет в себе миссионерский и педаго-
гический заряд и направлена на про-
свещение молодежи и воспитание ее 
в духе христианских ценностей. Также 
люди узнают правду о Николае II и его 
семье. Лучше, чем идеал Царской Се-
мьи, найти невозможно. Потому что 
это – тот редкий случай, когда вся 
семья полностью, состоящая из отца, 
матери и пятерых детей, причислена к 
лику святых. 

Царица Александра Федоровна полу-
чила классическое образование, была 
бакалавром философии, знала несколь-
ко языков. Писала она образно, красиво. 

«Любовь не вырастает, не стано-
вится великой и совершенной вдруг и 
сама по себе, но требует времени и 
постоянного попечения...»; « Как счаст-
лив дом, где все – дети и родители 
– верят в Бога. В таком доме царит 
радость товарищества. Такой дом как 
преддверие неба. В нем никогда не 
может быть отчуждения»; «Дом – это 
место тепла и нежности», очень бе-
режного отношения друг к другу. 

В своих воспоминаниях воспита-
тель и наставник царских детей Пьер 
Жильяр отмечает, что император для 
детей был и отцом, и государем, и то-
варищем. И объяснялось это тем, что 
перед царем, как государем, склоняли 
головы и министры, и духовные ие-
рархи, и их мать, которая находилась 
в послушании мужу.

На выставке показаны фотографии и 
документы, которые рассказывают, как 
повела себя Царица, когда началась 
первая мировая война. Она пошла ра-
ботать сестрой милосердия в госпи-
таль. И так же, как она когда-то сиде-
ла у постели своего больного родного 
сына, она сидела у постели раненых 
российских солдат, молитвенно прося 
облегчения их страданий. Она работа-
ла в операционной во время сложней-
ших операций. Известно, что многие 
солдаты и офицеры, которые были на 
грани смерти, просили императрицу, 

чтобы она просто посидела рядом с 
ними, и никогда не получали отказа. 

Поступок матери стал примером и 
для великих княжон, они последовали 
ее примеру. Старшие дочери, Ольга 
и Татиана, окончив курсы медсестер, 
тоже пошли работать в госпиталь. 
Многие знают, как представительницы 
женского пола реагируют на кровь, на 
открытые раны. Преодолеть этот страх 
дано не каждому – только тому, у кого 
есть любящее людей сердце. А эти 
юные девушки работали в операци-
онной... Марию и Анастасию родители 
не отпустили работать в госпиталь, но 
они помогали раненым по-своему: го-
товили бинты, шили белье. 

В Могилеве находилась ставка вер-
ховного главнокомандующего. Вместе 
с Николаем II здесь был и его сын – 
цесаревич Алексей. В результате за-
говора и измены генералитета армии 
и Государственной думы император 
отрекся от престола за себя и це-
саревича. Однако подпись на таком 
важном документе была поставлена 
карандашом. Поэтому у некоторых по-
сетителей возникло сомнение в дей-
ствительности такого события.

На выставке представлена копия кар-
тины Павла Рыженко «Вторая присяга». 
На переднем плане картины офицер 
срезает с себя погоны с царским вен-
зелем. По сути, офицер отрекается не 
только от царя, но и от своей истории, 
от Александра Суворова, от былых 
побед. Художник показывает момент 
нравственного выбора, когда человек 
на грани – выбор между Богом и дья-
волом. Происходит внутренний слом, 
вторая присяга. Но уже не царю, и не 
Отечеству… Генерал Брусилов перед 
смертью сказал: «Мы сами соверши-
ли это беззаконие над Россией, мы ее 
уничтожили, мы ее убили!». 

Императорскую семью подвергли 
домашнему аресту в Царском селе. За-
тем их перевели в Тобольск, а весной 
1918 года доставили в Екатеринбург. 
На выставке представлены фотогра-
фии того периода и картины художни-
ков о последних днях святой семьи. 

17 июля 1918 года императорская 
семья была зверски убита. Вместе с 
ней были расстреляны их слуги, остав-
шиеся верными государю до самых 
последних дней. Незадолго до гибе-
ли великая княжна Ольга Николаевна 
передала в письме пророческие сло-
ва государя: «Отец просил передать 
всем тем, кто ему остался предан, и 
тем, на кого они могут иметь влияние, 
чтобы они не мстили за него, так как 
он их всех простил и за всех молит-
ся, чтобы не мстили за себя и чтобы 
помнили, что то зло, которое сейчас 
в мире, будет еще сильнее, но что не 
зло победит зло, а только любовь».

Жизнь венценосной семьи можно 
сравнить со вспышкой сверхновой звез-
ды. В процессе этого феномена звезда 
резко, на порядок, увеличивает свою 
яркость. Свет этой погибшей звезды 
идет до Земли много лет. И мы также 
освящены духовным светом от святого 
семейства, который светит нам и после 
трагической гибели мучеников.

Иерей Александр МАТвЕЕв. 

Знаменательным для ви-
тебчан стало событие от-
крытия выставки «Венце-
носная семья. Путь Любви» 
в Витебском художествен-
ном музее. В дополнение к 
известным материалам, ко-
торые связаны с семьей Ни-
колая II, появилось два но-
вых раздела: о пребывании 
Николая II в Витебском крае 
и о новомучениках и испо-
ведниках Витебщины.
Раздел о новомучениках и исповед-

никах Витебщины посвящен подвигу 
православных христиан, которые роди-
лись, жили или учились на Витебщине и 
которые пострадали за веру во Христа 
в богоборческую эпоху после Октябрь-
ской революции 1917 года. Многие из 
них причислены Церковью к лику свя-
тых. Они вошли или в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских, или 
в Собор Белорусских святых. 

К местночтимым святым, канониза-
ция которых состоялась 4 ноября 2007 
года, относятся священномученик Ни-
колай Околович и исповедник Влади-
мир Еленевский.

Благодаря выставке «Свет мира. Но-
вомученики и исповедники Витебщи-
ны XX века», которая продолжает свое 
существование в храме Преображе-
ния Господня г. Витебска, витебчане 
знают о священномученике Констан-
тине Жданове и мученике Димитрии 
Власенкове. Священномученик Миха-
ил Околович стал известным в Витеб-
ске благодаря его дальним родствен-
никам и их друзьям, которые бережно 
хранят память о святом Михаиле. О 
священномученике Афанасии Кислове 
написано немало статей в православ-
ных и светских газетах. В Минске и 
других белорусских городах организу-
ют паломнические поездки в Витебск 
с целью посетить места, связанные со 
святым Афанасием Себежским.

О подвижниках благочестия на Ви-
тебщине – архиепископе Иннокентии 
(Ястребове) и о трех невинно расстре-
лянных 12 сентября 1918 года жите-
лях Витебска (Феодоре Григоровиче, 
Борисе Бялыницком-Бируле и Георгии 
Полонском) знают не только в церков-
ных кругах; работа в архивах и исто-
рические исследования об их жизни 
продолжаются. 

Настоящим открытием в этом году для 
витебчан стало имя священноисповед-
ника Василия Малахова. Он родился 30 
января 1873 года в деревне Дуброво Го-
родокского уезда Витебской губернии. 

По окончании Витебского духовного 
училища Василий поступил в Витеб-
скую Духовную семинарию, которую 
окончил в 1894 году. Чтобы продолжить 
духовное образование, ему необходи-
мо было выйти из крестьянского со-
словия. В июне 1894 года Василий по-
лучил увольнительное свидетельство и 
поступил в Московскую Духовную ака-
демию, которую закончил в 1898 году.

В 1899 году Василий Яковлевич был 
назначен преподавателем Волынской 
Духовной семинарии. Начинал свой 
труд он на кафедре сравнительно-
го богословия, истории и обличения 
русского раскола, а в 1906 году был 
перемещен на кафедру общей и рус-
ской истории. Исполнял обязанности 
инспектора семинарии.

В 1919 году семинария была закры-
та большевиками. Василий Яковлевич 
был приглашен в Житомирское учили-
ще пастырства, но и оно было закрыто 
в ноябре 1922. Это был период, когда 
обновленцы начали энергично захва-
тывать православные храмы. Василий 
Яковлевич часто выступал с докла-
дами на епархиальных собраниях и 
переписывался по вопросу истории и 
происхождения обновленчества. 

В мае 1923 года Василий Яковлевич 
выехал к себе на родину в деревню 
Дуброво, чтобы принять сан и начать 
церковное служение. Но все вакансии 

в ближайших приходах были заняты. 
Он вернулся в Житомир, где в 1924 
году был рукоположен во священника 
Иаковлевской церкви и очень скоро 
возведен в сан протоиерея.

В 1926 году вернулся на родину и был 
назначен настоятелем храма в селе Тио-
сто, в двух верстах от деревни Дуброво. 
Протоиерей Василий ревностно служил 
пастырем и наставлял народ Божий. В 
1927 году на него начали писать доносы 
и обвинять в контрреволюционной дея-
тельности. 13 декабря того же года отец 
Василий был арестован сотрудниками 
ОГПУ и заключен в витебскую тюрьму. 
Ходатайство об освобождении аресто-
ванного пастыря было переписано во 
многих экземплярах, и члены церковно-
го совета разошлись по деревням при-
хода, чтобы все прихожане могли под 
ним подписаться. Под письмом под-
писалось более трехсот человек, и оно 
было направлено в ОГПУ.

В период следствия обнаружили 
письма протоиерея Василия, благо-
даря которым можно определить его 
позицию в годы лихолетий – идти пря-
мым путем и иметь чистую совесть.

18 мая 1928 года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ приговорило про-
тоиерея Василия Малахова к трем го-
дам ссылки в Сибирь. Он был направ-
лен этапом в город Нижне-Удинск в 
Восточной Сибири. В 1931 году его ли-
шили права проживания в двенадцати 
крупных городах с областями, а также 
в Чите и Омском районе. Протоиерей 
Василий поселился вместе с супругой 
Марией в селе Абрамово Арзамасского 
района Нижегородской области. Отец 
Василий пользовался большой любо-
вью у местных жителей. Позже они пе-
реселились в Усвяты, где отец Василий 
служил литургию в домашних условиях 
каждую субботу и воскресенье. Еще 
вначале гонений архимандрит Герман 
(Вейнберг), впоследствии епископ Ал-
ма-Атинский, дал ему антиминс, кото-
рый пригодился в годы богоборчества.

Из Усвят священник с супругой ча-
сто ездили в Москву, где останавлива-
лись у родственников. Отец Василий 
иногда заходил в храм в честь святых 
мучеников Адриана и Наталии.

В феврале 1936 года протоиерея 
Василия вместе с супругой арестова-
ли и заключили в Бутырскую тюрьму 
г. Москвы. Их обвинили в том, что они 
систематически проводили антисовет-
скую агитацию, организовывали тай-
ные моления и распространяли кон-
трреволюционные провокационные 
слухи о якобы проводимом гонении 
на верующих в СССР. В апреле 1936 
года был вынесен приговор – пять лет 
ссылки в Северный край. 24 марта 
1937 года в городе Каргополе священ-
ник Василий Малахов скончался и был 
погребен в безвестной могиле…

Русская Православная Церковь вы-
жила в годы лихолетий XX века благо-
даря верности и подвигу новомучени-
ков и исповедников. 

Ксения КОРОТчуК. 

СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК 
ВАСИЛИЙ МАЛАХОВ

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ
Выставка «Венценосная семья. Путь Любви» открылась  

по благословению архиепископа Витебского и Оршанского 
Димитрия в здании художественного музея Витебска.  

Она рассказывает о семье Царственных страстотерпцев.  
Ее организатор и куратор – Илья Сидорович.
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15 октября 1897 года, в селе 
Ужлятине, 2-го благочинниче-
скаго округа Витебского уез-
да, умер на 74-м году жизни 
заштатный псаломщик Ужля-
тинской церкви Фома Ониси-
мович Околович, оставивши 
по себе добрую память, как 
истинный труженик-христиа-
нин, достоподражаемый чтец 
и певец св. церкви Христовой, 
любитель благоления церков-
ного, неутомимый радетель 
интересов церкви и прихо-
да, прекрасный отец-воспи-
татель для детей, заступник 
вдов и сирот, назидательный 
собеседник и полезный со-
ветник. Дети пред ним благо-
говели, прихожане его люби-
ли, начальники уважали и все 
почитали его и свои и чужие 
и близкие и дальние. Много 
было чему поучиться у сего 
раба Божия, который был на-
зидателен и в слове и в деле, 
испытывал в своей жиз-
ни бесчисленные примеры 
Промысла Божия, учил жить 
благочестиво и умирать по-
христиански. Остановим свое 
внимание хотя на немногих 
чертах жизни покойного. 

Покойный Фома Онисимович, как 
и его отец псаломщик Онисим 

Ильич, родился в селе Ужлятине. Рано 
лишился он родителей, не успел полу-
чить школьного образования, как его 
старший брат Иоанн, окончивший курс 
Полоцкой духовной семинарии и быв-
ший священником, и впоследствии его 
младший брат Климент, прекрасно учив-
шийся в той же семинарии, но умерший 
ранее окончания курса. Будучи еще от-
роком, Фома Онисимович назначен на 
место умершего отца псаломщиком 
Ужлятинской церкви и на его попече-
нии осталось четыре сестры и меньший 
брат. Тяжелая трудовая жизнь предстоя-
ла ему. Но от природы одаренный пре-
красными душевными способностями 
и замечательною памятью, которую он 
сохранил до смерти, и обладая креп-
кою верою в Бога и в Промысл Божий, 
юный псаломщик приучался к труду и 
благочестию. Родившись еще во вре-
мя господства унии в здешнем краю, 
он скоро умом и сердцем усвоил пре-
восходство православия пред унией и 
с первых же дней своей псаломщицкой 
службы всею душою полюбить пение и 
чтение церковное. От природы обладая 
прекрасным голосом и благочестивым 
прилежанием, он всегда отлично пел и 
благоговейно читал. Пением церковных 
песней он наполнил минуты домашнего 
досуга. Таким же пением он прогонял 
грусть и тоску, а во время путешествий 
в ночное время и среди лесов – не-
вольное смущение и непонятный страх. 
Даже неразумные животные – волки, ко-
торых нередко приходилось покойному 
встречать в лесах и возле лесов во вре-
мя его одиноких ночных путешествий, 
услышав пение священных песней, ни-
когда не решались подступить к нему и 
причинить ему беспокойство. Жизнь на 
родине, при родном храме, возле мо-
гил родителей, дедов и прочих дорогих 

сердцу родных настолько привязали по-
койного Фому Онисимовича к родному 
селу Ужлятину, приход коего бедный, 
малочисленный и в материальном от-
ношении весьма мало обеспеченный, 
что он не согласился перейти в более 
богатые приходы, которые предлага-
лись ему епархиальным начальством, и 
всю свою жизнь посвятил на служение 
Ужлятинской церкви и приходу. 42 года 
он прослужил в должности псаломщика. 
Развивая постепенно свой ум чтением 
слова Божия, душеспасительных и се-
рьезных книг, он отличался опытностью 
как в обычных житейских делах, так и в 
важных обстоятельствах жизни. Редкий 
прихожанин не пользовался его мудры-
ми советами, многим он уделял сред-
ства из своих скудных достатком. Не 
только отдельные прихожане, но и са-
мый приход Ужлятинский многим обязан 
покойному. Всем еще памятен тот факт, 
когда Ужлятинский приход, как малочис-
ленный, в 70-х годах был предположен к 
закрытию и когда уже было в семь при-
ходе уничтожена вакансия священника. 
В эту-то трудную годину покойный Фома 
Онисимович явился на высоте своего 
призвания: он воодушевил прихожан, 
многократно и всесторонне выяснил им 
значение приходского храма и самосто-
ятельность прихода, а также изобразил 
им те печальные последствия, какие мо-
гут произойти вследствие предположен-
ного закрытия прихода для религиозно-
нравственной жизни прихожан, которых 
разобьют к разным соседним приходам 
и они утратят свой религиозный центр. 
Составилась из представителей прихо-
жан депутация, которая слезно просила 
покойного преосвященного епископа 
Викторина об оставлении Ужлятинского 
прихода самостоятельным на прежнем 
основании. Владыка милостиво принял 
эту депутацию. Приход уцелел, получил 
штатного священника и зажил новою 
обновленною жизнью. Трудами своих 
пастырей, особенно ныне здравствую-
щего настоятеля Ужлятинского прихода, 
священника о. Адриана Хруцкаго, при-
ход расширился присоединением неко-
торых деревень от соседних приходов, 
устроена новая величественная церковь, 
церковно-приходская школа и т.д. За 
такие добродетели покойного Господь 
наградил его счастливым супружеством 
и благополучием в детях. Лишившись 
родителей на 15-м году жизни, Фома 
Онисимович в этом усматривал указа-
ние Промысла Божия на то, что в выборе 
себе подруги жизни он должен остано-
виться на такой же сироте, как сам. При-
строивши всех своих сестер, и достигши 
27-летняго возраста, Фома Онисимович 
избрал себе подругою жизни сироту 
псаломщическую Дарию Иларионовну 
Ширкевич и с нею прожил счастливою 
супружескою жизнью 23 года. В 1874 
году, когда старшие его сыновья Фео-
дор и Николай были еще только в пер-
вом классе духовного училища, Фома 
Онисимович лишился нежно любимой 
жены, оставившей ему восьмерых детей 
– из них 5 сыновей и 3 дочери; млад-
шей дочери в то время было только два 
года. Такое преждевременное вдовство 
с малолетними 8-ю детьми сильно над-
ломило силы Фомы Онисимовича, но он 
не упал духом. Он слезно просил Божию 
Матерь, – прославлению Которой по-
священ Ужлятинский Свято-Покровский 
храм, чтобы он мог дать образование 
старшим детям, которые уже могут по-
заботится о младших братьях и сестрах. 
Молитвы его были услышаны. Влады-
ка жизни и смерти даровал ему жизнь, 
и не только 10 лет, как он сам просил, 
но даже 23 года. Эти годы делятся на 
две половины: первая их половина про-
ведена в усиленных трудах и заботах о 
воспитании детей, во второй половине 
наступает отдых от служебных трудов 
и семейных забот, но зато усиливается 
борьба с недугам, которую он терпеливо 
переносил до последнего вздоха. Осо-
бенно выдающимся годами жизни по-

койного были 74-82 гг., т. е. со времени 
вдовства его и начала воспитания детей 
и до выхода за штат. Много требовалось 
твердой веры в Провидение Божие и 
нравственной мощи, чтобы дать детям 
образование при скудных псаломщи-
ческих средствах и разных несчастиях 
жизни, как напр. пожары, которые ис-
требляли большую часть имущества 
покойного, который с топором в руках 
должен был отстраивать истребленные 
пожарами постройки и снова заводить-
ся на хозяйство. 

А ведь хозяйство-то и служило ему 
самым главным источником к со-

держанию многочисленной семьи и к 
воспитанию детей. Псаломщического 
8-ми рублевого жалования едва хватало 
на содержание одного сына в духовном 
училище. Между тем приходилось на 
своем коште содержать в училище сра-
зу двух сыновей. Покойный много по-
могал своим многочисленным родным 
и близким и дальним и вынес на своих 
плечах все труды и заботы по вопросу 
об оставлении Ужлятинского прихода. В 
моей памяти особенно ярко сохранился 
следующий случай из жизни покойно-
го. Когда случился пожар, истребивший 
почти все имущество покойного и тем 
лишивший его возможности сразу со-
держать на своем коште двух сыновей 
в духовном училище, Фома Онисимович 
усердно просил преосвященного епи-
скопа Викторина о принятии хотя одно-
го из сыновей на казенное содержание. 
Но владыка советовал ему отдать сы-
новей в столяры или в сапожники. Этот 
совет преосвященного не согласовался 
с желанием любящего отеческого серд-
ца покойного, который пред тем трое 
суток не ел и не спал, размышляя, как 
бы выйти из затруднительного положе-
ния и не лишить детей дальнейшего об-
разования. Посему Ф.О. со слезами на 
глазах ответил преосвященному: «Ваше 
Преосвященство! Нас учили родители, 
сообразно своему знанию и состоянию, 
и мы должны всячески заботиться об 
образовании детей. Я забочусь, чтобы 
мои дети служили церкви Божией, а за 
таким советом (т. е. чтобы отдать детей 
в ремесленники) я не пошел бы к вам». 
Эти слова, сказанные устами простого, 
но много попечительного отца, тронули 
владыку, и он сделал распоряжение 
о принятии одного из сыновей на ка-
зенное содержание. (Оба эти старшие 
сыновья покойного, как того он просил, 
служат алтарю Господню, занимая ме-
сто священников). Беспрерывные тру-
ды и заботы Ф. О-ча надломили его 
здоровье, и он, сдавши место своему 
старшему сыну, Феодору, в 1882 году 
9-го августа вышел за штат. Свобод-
ное время покойный любил проводить 
в чтении слова Божия и разного рода 
духовно-нравственных книг; много чи-
тал книг полемического содержания 
против латинян и раскольников. Бла-
годаря проницательному природному 
уму и замечательной памяти покойно-
го, все читаемое у него складывалось в 
стройную систему. Он был весьма све-
дущ во многих религиозных вопросах; 
любил беседовать с католиками, люте-
ранами и раскольниками о религиозных 
вопросах и его беседы не оставались 
бесплодными.

Но это был не только чтец, но пре-
жде всего истинный христианин. 

У него никогда слово не расходилось 
с делом. Он назидал людей не только 
свой службою и беседами, но, и самою 
жизнью, чуждою лжи, обмана, лице-
мерия. Прослуживши Господу верой 
и правдой 73 года, покойный показал 
пример, как нужно по-христиански уми-
рать. Его старческая болезнь – удушье 
– много лет мучила его, но он никог-
да не роптал, но твердо, сознательно 
и систематически готовился к смерти. 
Последние годы он совсем был слаб 
физически, еле двигался. Тело его на-
столько высохло, что он стал легок, 
как ребенок. Он иногда в шутку гова-

ривал: «хорошо, что на мне почти нет 
уже тела, буду спокойно лежать в моги-
ле, так как червям возле меня не будет 
пищи». Слабея год от году телом, он 
все более и более укреплялся духом, 
многократно каждый год исповедовал-
ся и приобщался св. Христовых тайн, а 
за неделю до смерти принял соборо-
вание, совершенно спокойно отдал все 
распоряжения о своем погребении. За 
полчаса до кончины, чувствуя свой ис-
ход ко Господу, он просил окружавших 
его одр, с которого он не сходил уже 
6 недель, помолиться о том, чтобы его 
кончина была спокойная и, когда его 
просьба была исполнена пред горя-
щею лампадою, отдал душу Богу. На 
его лице не отразилось ни малейшего 
страдания. Тихо почил этот труженик.

Весть о кончине этого патриарха 
или старозаветного человека в луч-
шем значении этого слова, как его 
называли, быстро разнеслась между 
родственниками и почитателями его. 
В погребении покойного приняли уча-
стие до 10-ти священников Витебско-
го, Полоцкого, Дриссенского и Ле-
пельского уездов.

Погребение состоялось 18 октя-
бря 1897 г., в субботу. Заупокой-

ную литургию служили: священник Уж-
лятинской церкви о. Адриан Хруцкий, 
священник Бобыничской, Лепельского 
уезда, церкви о. Иосиф Вишневский и 
священник Новозамшанской, Дриссен-
ского уезда церкви о. Николай Жданов, 
с диаконом Бескатовской, Городокского 
уезда, церкви о. Петром Бродовским. 
Стройное пение, умилительное чтение 
священникам погребального канона, 
целый собор священников, собравших-
ся из всех соседних уездов, – все это 
приводило в умиление собравшихся на 
погребение детей и родственников и 
почитателей покойного и ужлятинских 
прихожан, наполнивших всю довольно 
обширную церковь. А еще более тро-
нули всех прекрасные речи-экспром-
ты, сказанные при отпевании в церкви 
священниками о. Адрианом Хруцким и 
о. Николаем Ждановым и на могиле о. 
Иоаном Ширкевичем, священником Во-
ронечской, Лепельского уезда, церкви. 
Первый, яркими чертами обрисовав-
ши жизнь и деятельность покойного, 
остановился на одной черте его жизни 
гостеприимстве, которым, по мнению 
оратора, покойный мог отличаться, при 
своем малом служебном положении, 
лишь благодаря благодати Божией, ко-
торая видимо помогала ему за его бла-
гочестие в устроении своих семейных 
дел. Второй охарактеризовал покойного, 
как образцового благоговейного чтеца 
церковного, заботившегося о том, чтобы 
и все, читающие в церкви, относились 
к этому святому делу с благоговением. 
Третий оратор, выяснив заслуги покой-
ного пред ужлятинским приходам, по 
старанию коего он оставлен самостоя-
тельным, указал прихожанам, что самою 
лучшею данью благодарности покойно-
му с их стороны должна быть всегдаш-
няя молитва об упокоении и его души, 
для чего советовал имя чтеца Фомы 
включить в их поминальницы. Эта речь 
пришлась по сердцу ужлятинским при-
хожанам, которые вскоре и последовали 
совету оратора.

За поминальным столом все собрав-
шиеся священники согласились между 
собою отслужить по покойном полный 
сорокоуст, при чем первую и послед-
нюю недели отслужил настоятель Уж-
лятинской церкви о. Адриан Хруцкий.

Дальние же иереи, почитатели по-
койного, не могшие участвовать в его 
погребении, отслужили заупокойные 
литургии о нем по получении извеще-
ния о его смерти и в 40-й день по кон-
чине. Да упокоит Господь душу усопше-
го чтеца Фомы в селениях праведных.

С. Н. О. «Полоцкие епархиальные 
ведомости», 1898, №2, с. 79 

Подготовили Эдуард ГАЛыНЯ,  
Анжела БОНДАРчуК.

ЗАШТАТНЫЙ ПСАЛОМЩИК  
ФОМА ОКОЛОВИЧ

Священномученик Николай витебский – 
сын Фомы Околовича.
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По благослове-
нию архиеписко-
па Витебского и 
Оршанского Ди-
митрия чин отпе-
вания возглавил 
секретарь Витеб-
ского епархиаль-
ного управления 
протоиерей Вла-
димир Резанович 
в сослужении 
первого прорек-
тора Витебской 
духовной семина-
рии протоиерея 
Константина Изо-
фатова и прорек-
тора по учебной работе ду-
ховной школы протоиерея 
Димитрия Савича.

В отпевании принял уча-
стие хор Витебской духов-
ной семинарии. Проститься 
с Валерием Михайловичем 
пришли архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Дими-
трий, сотрудники и студенты 
ВГУ имени П. М. Машерова 
и Витебской духовной се-
минарии, а также родствен-
ники и друзья почившего. 
Со словами соболезнова-
ния от лица профессорско-

преподавательской корпо-
рации к родным и близким 
почившего обратился про-
тоиерей Димитрий Савич. 
Валерий Михайлович дол-
гие годы являлся предсе-
дателем квалификационной 
экзаменационной комиссии 
в Витебской духовной семи-
нарии. Кроме того, истори-
ческий факультет, возглав-
ляемый Шорцем Валерием 
Михайловичем, принимал 
активное участие в испол-
нении договоров о сотруд-
ничестве между Витебской 
епархией и ВГУ имени П. 

М. Машерова, а также ВГУ 
имени П. М. Машерова и 
Витебской духовной семи-
нарией. В завершение от-
певания архиепископ Ди-
митрий сказал: «Возношу 
молитвы Владыке жизни и 
смерти Господу нашему Ии-
сусу Христу, дабы Он упо-
коил новопреставленного 
раба Валерия в селениях 
праведных, «идеже несть 
ни болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание», и сотворил 
ему вечную и блаженную 
память».

Кристина ДОГОДЬКА.

7 ноября 2012 года. Вчера, в 
день празднования Иконы Пресвя-
той Богородицы «Всех скорбящих 
радость», в осенний престол Скор-
бященского храма, не стало моей 
подруги, Иры Лазаревой. Она два 
года стоически боролась за жизнь. 
Лерочке, шестилетней Ириной 
дочке, сказали об этом сегодня. Её 
бабушка, свекровь Иры, приняла 
самое мудрое решение: она повез-
ла Леру к отцу Николаю, чтобы он 
сам сказал ей обо всём.

Бедный батюшка вышел к ним, и 
Лера, малюточка, повзрослевшая 
в один миг, всё поняла без слов. 
Она кинулась к батюшке, вжалась 
в него всем тельцем и оба они ры-
дали. Потом она, словно убегая от 
себя самой и этой невыносимой 
правды, кинулась к выходу, побе-
жала заплетающимися ножками, 
упала в снег. Отец Николай выбе-
жал за ней и тоже упал на коле-
ни, обхватив Леру, и так они долго 
плакали.

Потом он сказал, что теперь для 
её мамы навсегда закончилась 
любая боль. Лерочку это немного 
утешило, ведь она не раз слышала 
страшные крики Иры.

Сердце отца Николая, нашего 
с Серёжей духовника, — великое, 

любвеобильное, сострадающее. 
Это сердце настоящего священ-
ника.

Как-то он рассказал такой эпизод 
из своей священнической жизни. В 
храме Феодора Стратилата, где он 
служит, есть два алтарника — два 
братика, осиротевшие в раннем 
детстве, Иоанн и Рафаил. Однаж-
ды во время службы в чём-то про-
винился младший, и отец Николай 
дал ему лёгкий подзатыльник. В 
этот же момент своего братика с 
нежностью и болью прижал к себе 
старший, стал гладить по голове 
и утешать. Когда батюшка увидел 
это, слёзы хлынули ливнем. Шёл 
великий момент Литургии — Херу-
вимская, но отец Николай не мог 
молиться, не мог дальше служить, 
он плакал, как, наверное, плакал 
только Давид. «Я тогда увидел и 
остро почувствовал, — рассказы-
вает он, — что они друг для друга 
— единственные на всём земном 
шаре, что им не к кому больше и 
«главу подклонити», а я ещё доба-
вил горечи в их и без того горчай-
шее сиротство! Тогда я подошёл к 
этим мальчуганам, упал перед ними 
на колени, поклонился им в ноги и 
со слезами просил прощения».

Ксения СЕРООКАЯ.

Христианская вера и 
суеверия совершенно 
противоположные друг 
другу понятия. Веру-
ющий христианин не 
обращает внимания на 
черных кошек, женщин 
с пустыми ведрами, не 
боится передать вещь 
через порог и не стучит 
по дереву. Но натура 
человеческая неиспра-
вима: даже в церквях 
обитают суеверия. Мы 
предлагаем вашему 
вниманию подборку 
забавных примет, в 
которые православно-
му человеку верить не 
стоит.
Свобода, провозглашенная и 

дарованная человеку христи-
анством, не каждому оказыва-
ется по плечу. Сколько ни учит 
Библия, что нехорошо христи-
анину веровать во всякие су-
еверные глупости, сколько ни 
объясняет, что верующему по-
добает уповать лишь на волю 
Божью — натура человеческая 
не меняется. И суеверия жи-
вут и процветают — даже в 
храмах. Кому не приходилось 
слышать от чрезмерно «воцер-
ковленных» прихожан и при-
хожанок, что свечку-де нельзя 
ставить и передавать левой 
рукой и нельзя ходить между 
подсвечником и иконой — «а 
то боженька обидится».

Что такое суеверие? Не 
более, чем попытка «за-

фиксировать» и подчинить 
себе некий невидимый «ду-
ховный» закон, найти прямую 
и однозначную связь между 
тем, что происходит сейчас, и 
будущим. Ведь коли связь най-
дена — следовательно, можно 
управлять и контролировать 
то, что случится в грядущем. 
Уповать на непостижимую и 
необъяснимую волю Божью 
куда сложнее. Проще уж точ-
но знать, что встретить черную 
кошку — к несчастью, а про-
сыпать соль — к ссоре. То-то 
хорошо: вроде как не ты вино-

ват, что невежливо поговорил 
с родным человеком, а просто 
судьба такая: соль просыпа-
лась. Или зеркало разбилось.

Но считать себя христиани-
ном при этом все-таки хочется. 
Вот и рождаются странные су-
еверия, слегка «облагорожен-
ные» христианским и церков-
ным колоритом и из-за этого 
имеющие «благочестивый» вид. 
Так во что же зачастую веруют 
наши братья и сестры? Попро-
буем привести примеры, про-
комментировать и заодно по-
пытаться понять: откуда растут 
ноги у «церковных суеверий».

В православном храме очень 
сильная энергетика и поэтому 
женщине обязательно надо 
быть в платке, иначе передоз 
может случиться. Мужики-то 
народ сильный — справятся, 
а вот женщине лучше предо-
храниться. — вот так пытаются 
люди, не читавшие Священное 
писание, «объяснить» покры-
тые женские головы. Странно, 
что не предлагают сразу свин-
цовыми ковриками укрыться. А 
ведь на самом деле о платках 
для женщин писал апостол Па-
вел, уточняя при этом, что по-
крывать головы должны не все, 
а только замужние дамы. Но 
«передоз энергетики» — еще 
не худшее, что может случить-
ся с женщиной в храме. Опас-
ность подстерегает практиче-
ски всюду! Например, девочек 
женщине крестить плохо, жен-
ское счастье они отнимают у 
крестной своей.

Это суеверие весьма со-
мнительно даже на фоне сво-
их «собратьев». Дело в том, 
что, по правилам, у девочки 
обязательно должна быть ма-
ма-крестная, как у мальчика — 
отец-крестный.

Впрочем, женщины за свои 
обиды могут и «отплатить». 
Если женщина на мужчину в 
церкви глянет — у него детей 
не будет, — гласит другое суе-
верие. Разумеется, некоторые 
женщины так глянут, что ниче-

го не будет — ни детей, ни ма-
шины, ни квартиры. Но не все 
же! И как можно верить в это 
суеверие, учитывая, сколько 
детей у православных отцов, 
исправно ходящих в церковь 
— странно даже представить.

Поверья предоставляют 
множество простых и легких 
способов избавиться от гре-
хов, чтобы не идти трудным 
и длинным путем покаяния и 
настоящего внутреннего пе-
рерождения. Полезно тереть 
нательный крестик, так грехи 
стираются, — учит нас «народ-
ная мудрость». Полезно тереть 
лампу Аладдина, из нее, гово-
рят, джинн вылезти может, а 
тереть крестик — совершенно 
бессмысленное занятие: толь-
ко мозоль на пальце натрешь.

Убьешь паука — простится 
40 грехов, — за что-то не 

любит не любит несчастное 
членистоногое другое суеве-
рие. А можно еще мух в доме 
поубивать: бедный паук сам 
умрет от голода, и грехи все 
равно будут списаны. Не хо-
тите убивать насекомых? Для 
вас есть еще один способ 
избавиться от сорока страш-
ных прегрешений: помыть в 
доме полы после покойника. 
Не в том смысле, конечно, что 
беспокойный мертвец вылез 
из могилы и натоптал в при-
хожей. Следует всего лишь 
убраться после вынесенно-
го гроба. Дело, безусловно, 
полезное, но к прощению и 
оставлению грехов отношения 
все-таки не имеет.

С похоронами вообще свя-
зано традиционно много суе-
верий, от жутковатых до очень 
забавных. И все они препод-
носятся прямо-таки как благо-
честивейшая традиция!

Перед погребением усоп-
шему на лицо кладут блин. А 
после похорон на поминках 
блин этот подсовывают свя-
щеннику, чтобы он его съел. 
Если съест — покойнику Цар-
ство небесное гарантирова-

но. Главное батюшке не рас-
сказывать, что он только что 
съел, а то и батюшка за тем 
же столом отдаст Богу душу…

На канун в храм приносят 
испеченные из теста лесенки, 
чтобы усопшему было сподруч-
нее на небеса карабкаться, — 
требует суеверие. Интересно, 
а перила к этим лесенкам сле-
дует приделывать, чтобы было, 
по чему скатываться, если на 
небесах не примут?

Касательно одного суеве-
рия рассказывают целую 

историю. Правящему архие-
рею провинциальной епархии 
пришло письмо от прихожан 
одного храма с жалобой на 
нового настоятеля. В жалобе 
священника обвинили в том, 
что он не пускает души в рай. 
Оказывается, предыдущий 
настоятель придерживался 
местного обычая: при выно-
се гроба за церковные ворота 
ему наливали стакан водки, 
он его выпивал и со словами 
«Эх, понеслась душа в рай!» 
жахал пустым стаканом в за-
крытые ворота…

С помощью церковных тради-
ций суеверные люди пытаются 
шантажировать даже… Бога!

Чтобы человек потерявшийся 
нашелся — заказывают поми-
новений на Литургии за упо-
кой, мотивируя, тем, что если 
он жив, то Богу будет неудобно, 
чтобы поминали его за упокой, 
и Он его нам «выдаст». Нуж-
но ли говорить, что подобное 
взаимоотношения куда боль-
ше приличествуют дикарям и 
языческим божкам, но никак не 
христианам со Спасителем.

Поведение в храме тоже 
строго регламентируется 

всякими суевериями. О запре-
те передавать свечку левой 
рукой и проходить между ико-
ной и подсвечником уже было 
сказано. Но это не все: оказы-
вается, ставя свечу, ни в коем 
случае нельзя подтапливать ее 
основание (многие так делают, 
чтобы свечка стояла устойчи-

вее). Объяснение этому звучит 
на грани кощунства — Христу 
ноги жжешь. Но суеверные при-
хожанки, испуганно хватающие 
человека со свечкой за рукав, 
считают, что они очень благоче-
стивы и богобоязненны.

Спиной к алтарю стоять 
нельзя, Бог отвернется, — 
пугает еще одно поверье. 
Действительно, существует 
благочестивая традиция, со-
гласно которой при открытых 
Царских вратах нельзя по-
ворачиваться к ним спиной. 
Ведь именно алтарь, видный 
при отверзнутых вратах, счи-
тается «святая святых» каждо-
го храма. Но нельзя же мнить 
Бога мстительным и мелоч-
ным деспотом, способным от-
вернуться от человека из-за 
его, может быть, даже случай-
ной невежливости!

Стоять в храме нужно обя-
зательно пятками вме-

сте, а носки развести. Если 
пяточки вместе не сложишь, 
то никакой благодати не бу-
дет. С благодатью у суеверных 
«христиан» отношения вообще 
сложные. Согласно другому 
поверью, ее надо «ловить» 
(например, когда священник 
благословляет народ с амвона 
или обходит храм с кадилом) и 
прятать в карман, а иначе «Бог 
не простит».

Диву даешься, сколько диких 
правил и страшных, непрощае-
мых грехов придумывают себе 
люди, лишь бы немного «упо-
рядочить» непонятные отно-
шения с Господом. И искренне 
веруют в свои выдумки, пугая 
себя и других, вместо того, 
чтобы услышать простые и яс-
ные заповеди Христа, Который 
призывает не убивать пауков и 
класть блины на лицо покойни-
ка, чтобы попасть в Царствие 
Небесное, а просто искренне 
веровать, любить и каяться в 
грехах. В общем, если когда-
нибудь зайдя в храм, вы услы-
шите что-нибудь из вышепри-
веденного списка: знайте — это 
как раз то, во что православно-
му христианину верить совер-
шенно необязательно.

Дарья СИвАшЕНКОвА, 
«Pravda.ru»

ЗАУПОКОЙНОЕ БОГОСЛУжЕНИЕ
В холле Витебского государственного университета имени  

П. М. Машерова состоялось отпевание декана исторического  
факультета Валерия Михайлович Шорца.

СЕРДЦЕ РУССКОГО СВЯЩЕННИКА
Хочется рассказать вам, друзья, о той великой красоте, 

которую нам, по милости Божией, суждено видеть  
так часто — о сердце русского священника.

СУЕВЕРИЯ В ЦЕРКВИ
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Знаменитости и пред-
ставители шоу-бизнеса 

почти все поголовно повяза-
ны этой нитью, даже политики 
самого важного уровня тоже 
не стесняются ее носить, что 
уж говорить о простых лю-
дях, которые глядя на своих 
кумиров тоже повязывают ее 
на свою руку. Давайте раз-
беремся, что в себе таит этот 
«талисман»? Красная нить 
– это отнюдь не безобид-
ный оберег – это иудейский 
каббалистический талисман 
в виде красной шерстяной 
нити, которая завязывается 
вокруг запястья левой руки. 
Рекомендуется, чтобы нить 
завязывал близкий человек и 
обязательно сделал бы семь 
узлов, произнося особую мо-
литву. Так же важно, чтобы 
нить была куплена за деньги, 
а не сплетена собственными 
руками. Предполагается, что 
данный талисман может за-
щитить от зависти и сглаза. 
В начале XXI века красная 
нить приобрела популярность 
среди звезд американского 
шоу-бизнеса (Бритни Спирс, 
Мадонна) и стала символизи-
ровать увлечение каббалой. 
Это увлечение дошло и до 
России. 

Согласно поверьям кабба-
листов, красная шерстяная 
нить, завязанная на запя-
стье близким родственником 
или возлюбленным, – силь-
нейший оберег от сглаза и 
людской зависти. Каббали-
сты считают, что негативная 
энергетика проникает в тело 
и ауру человека через левую 
руку. Повязывая оберег на ле-
вом запястье, вы отпугиваете 
все зло, которое вам направ-
ляется людьми и сверхъесте-
ственными существами. Для 
последователей каббалы этот 
обычай значит очень много, 
они носят на запястье лишь 
ниточки, привезенные из свя-
щенных мест.

Есть еще более неверо-
ятное представление об 

этом талисмане. Каббалисты 
придумали, что эта нить по-
шла от ветхозаветной Рахили, 
любимой жены Иакова, что, 
оказывается, когда она моли-
ла Бога о даровании детей, 
ей явился ангел и указал ре-
шение проблемы – красную 
нить. И что потом, получив 
от ангела эту нить, у Рахиль 
решились все проблемы, она 
родила Иакову двух сыновей. 
Сразу стоит оговориться, что 
это все выдумки каббалистов. 

В Ветхом завете абсолютно 
ничего такого подобного нет. 
Однако же, эта ложь по по-
воду Рахили и красной нити 
всячески насаждается каб-
балистами и по сей день для 
придания сверхдревности 
этой «традиции». 

Более того, каббалисти-
ческая нить имеет не-

сколько цветов, помимо крас-
ного. Она может быть синяя, 
зеленая, золотая, розовая и 
т.д. И все они «отвечают» за 
свое благополучие — здоро-
вье, мудрость, богатство и т.д. 
Примечательно, что, как было 
указано выше, чтобы эта нить 
«работала» – ее обязательно 
нужно купить за деньги. Если 
взять обычную шерстяную 
нить и повязать ее – такой 
талисман не котируется. Кому 
же это нужно? 

Стоит отметить, что гла-
ва центра каббалы – раввин 
Филип Берг – ловкий пред-
приниматель, не упускающий 
ни одной возможности зара-
ботать деньги. Поэтому центр 
каббалы Лос-Анджелеса – 
мощное торговое предпри-
ятие. Там берут деньги за все. 
Один только вступительный 
курс стоит 250 долларов. Но 
самый большой бизнес дела-

ется в мага-
зине сувени-
ров каббалы 
(как извест-
но, каббали-
сты являются 
привержен-
цами вся-
ческих сим-

волик и нумерологии). Здесь 
куча всякого «священного» 
хлама. И лучше всего рас-
купаются знаменитые шер-
стяные нитки, которые якобы 
охраняют от злого глаза. За 
одну нитку можно выложить 
до 30 долларов. И хотя сама 
религиозная организация 
с ее 50 центрами по всему 
миру, зарабатывающая де-
сятки миллионов долларов, 
считается безприбыльной, 
она зарегистрирована в ка-
честве благотворительной и 
не облагается налогами. Как 
говорится, ничего личного, 
только бизнес.

Миллионы людей покупают 
красные нити в качестве та-
лисмана и стают привержен-
цами учения каббалы, сами 
того не осознавая. Лишь ма-
лая часть носителей красной 
нити носит ее именно потому, 

что свято верят в каббалу и 
хотят всей душой следовать 
этому учению.

Но если маститые иудеи и 
простые люди, нехристиане, 
ищут свое счастье и защиту в 
обычном куске красной шер-
стяной нити, то как понимать 
христиан, которые крещены во 
Имя Господне и к тому же но-
сят на шее крест? Зачем хри-
стианам еще какой-то амулет 
или талисман. если Господь 
нам даровал Величайшее 
Орудие против сатаны — это 
КРЕСТ. Знайте, что, если че-
ловек, будучи христианином, 
смеет надевать на свое тело 
каббалистический символ, он 
предает Крест, он предает са-
мого Господа и во имя чего? Во 
имя богатства, славы, чести, 
мамоны… Человек становится 
служителем сатаны, и крас-
ная нить – его отличительный 
знак. Многие ложно думают, 
что красная нить помогает об-
рести утраченное здоровье и 
защитить от сглаза. Но как, 
скажите, сатанинский символ 
может защитить от сатаны? К 
сожалению, об этом никто не 
думает.

Некоторые родители не 
гнушаются даже оде-

вать красные ниточки ново-
рожденным младенцам, яко-
бы защищая их от сглаза, а 
на самом деле, вверяя их в 
демонские руки. В настоя-
щее время реклама работает 
на руку каббалистам. Весь 
шоу-бизнес, повязанный эти-
ми нитями, несет пропаганду 
каббалы. Молодежь выбира-

ет нить вместо 
креста, потому 
что «это модно, 
так все сейчас 
носят». Крест на 
шее перестал 
быть для людей 
спасительным 
орудием, он за-
частую висит 
для украшения, 
потому как не 
имеет на себе 
даже Распятия, 
вместо этого — 

камушки да узорчики. Зато 
иудейская каббалистическая 
нить по их мнению спасает от 
сглаза, зависти и дает богат-
ство и мудрость.

Это очередное отступни-
чество от Бога, очередное 
противление Ему. Чему по-
том следует удивляться, ког-
да наступает кара за такое 
отступничество? Болезни, 
войны, природные катаклиз-
мы — все это наказание свы-
ше для вразумления нашего. 
А как радуется дьявол, видя 
попрание Креста Господня, 
которым люди пренебрега-
ют. Ведь только Крест может 
победить дьявола и Господь 
нам его даровал во спасение. 
Однако человек предпочитает 
искать какие-то другие сред-
ства борьбы с негативом. 

Очнитесь, люди!
Сайт «Православная вера».

ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
НЕ ЕСТЬ  

БЕзРАзЛИчИЕ
В 2017 году запланирован ряд мероприятий, 

посвященных празднованию 300-летия со дня 
рождения святителя Георгия Конисского,  

Архиепископа Могилевского и Белорусского. 
Одна из задач – это подготовка  

к переименованию площади Орджоникидзе  
в площадь Святителя Георгия Конисского. 

Многие граждане Могилёва поддерживают данную ини-
циативу, но есть и противники. Это в принципе хорошо, что 
люди высказывающиеся даже против. Плохо, что при сборе 
подписей часть лиц высказалась: «Мне всё равно». Как слу-
чилось, что мы превратились из субъекта истории во мно-
жество ее объектов, причём безликих и безразличных? Лич-
ность с ее ответственностью подменилась безответственной 
индивидуальностью. А ведь без личности нет народа, а есть 
пресловутые «массы», этической нормой которых становят-
ся: «Мы на все согласны, только вы нас кормите и на водку 
давайте».

Что же это за сомнительное качество – «толерантность», ко-
торым мы так гордимся и везде подчёркиваем? Толерантность 
– социологический термин, обозначающий терпимость к ино-
му мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Ко-
рень этого слова происходит от латинского языка – tolerantia 
– терпение, терпеливость, принятие, добровольное перенесе-
ние страданий. Толерантность не равносильна безразличию. 
Она не означает также принятия иного мировоззрения или об-
раза жизни, она заключается в предоставлении другим права 
жить в соответствии с собственным мировоззрением.

Толерантность означает уважение, принятие и правиль-
ное понимание других культур, способов самовыражения и 
проявления человеческой индивидуальности. Проявление 
толерантности также не означает терпимости к социальной 
несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки 
чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений 
другим людям.

На деле произошла чудовищная подмена, и сегодня мы 
приобщаемся к «европейским ценностям». Там толерантные 
граждане снисходительны к разным бездельникам и нетра-
диционным религиям, пристрастиям и прочим грехам. Толе-
рантность часто принимается и проявляется как нравствен-
ный нигилизм, равнодушие к любым даже деструктивным 
явлениям в нашей жизни. Современная Европа как раз нахо-
дится в ситуации, когда толерантность доведена до абсурда.

Всякий рост, в том числе духовный и культурный, становит-
ся одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, творче-
ские радости вызывают недоумение, любовь к «родному пе-
пелищу», верность в семье забыты. Это подрывает инстинкт 
самосохранения народа, отечества, происходит снижение 
здоровой агрессии организма на инфекцию – духовный им-
мунодефицит. 

Мы пытаемся выжить в сегодняшнем мире, где действуют 
силы, с которыми поодиночке не совладать. Все чаще исполь-
зуют в обиходе латинский шрифт, и русское имя Иван пред-
почитают произносить на чужой манере- Айвэн (Евровидение 
2016 г.), срубают стихотворные строки на памятнике Алексан-
дру Пушкину (г. Могилёв, 2015 г.). По сути, под соусом толе-
рантности нам предлагают терпимость к пороку, а тот, в свою 
очередь, ведет себя, как ему и положено – крайне агрессив-
но. Воинствующее безбожие, дилетантизм в вопросах веры, 
намеренная дискредитация норм нравственности – это то, 
что сегодня называется толерантностью. Само понятие «толе-
рантность» исказилось и преподносится уродливо.

Там, где идеология толерантности уже утвердилась, суще-
ствуют специальные учебные пособия, которые должны по-
знакомить детей с сексуальными извращениями и уверить 
их, что в таких действиях нет ничего неправильного. Более 
того, христиане (и вообще все, кто не одобряет столь на-
стойчивого продвижения содомии) в ряде стран уже под-
вергаются притеснениями. Хотя поначалу кажется, что «то-
лерантность» и «притеснения по религиозному признаку» 
– вещи не совместные. В Британии публичное осуждение 
гомосексуализма уголовно наказуемо. Толерантность, таким 
образом, достаточно жесткая идеология, твердо намеренная 
употреблять государственное принуждение для продвиже-
ния своих взглядов, и у нас есть основания этой идеологии 
противостоять. А не гордиться и определять ее как нацио-
нальную идею.

Уважение к другой культуре может вырастать только на проч-
ном фундаменте собственного культурного кода. В противном 
случае народ будет подобострастно преклоняться перед дру-
гой культурой, либо, страдая комплексом неполноценности, 
проявлять агрессивность в отношении иных культурных тра-
диций. И то, и другое – признак духовной деградации. Как-то 
один их известных православных миссионеров, рассуждая на 
эту тему сказал: «Я не хочу толерантно относиться к концу мо-
его народа». Я тоже не хочу.

Антонина АНТОНЕНКО.

КРАСНАЯ НИТЬ  
КАББАЛЫ

Сейчас стало очень модным повязывать красную нить на запястье.  
Одни говорят, что это мощнейший амулет от сглаза, другие говорят,  

что это помогает телесным недугам, третьи точно знают,  
что это принадлежность к учению каббалы. 
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Вернулись из очередной 
дороги с мужем, езди-
ли в маленький южный 

город Украины, где у меня 
могилки родных, проведыва-
ли, убирали, выкроили время 
среди нынешнего лихолетья. 
Только душа утишилась после 
молитвенной встречи с теми, 
кто жив у Бога, но в иных ме-
стах, мне пока недоступных, 
да и заслужила ли – как сра-
зу тишину ту душевную чужие 
жизненные коллизии сотряс-
ли. Мы с дороги сразу на служ-
бу в храм, только воскресную 
Литургию отслужили. После 
неё венчание было, молодые 
супруги созрели к такому 
шагу. Умилялась я за свечным 
ящиком на невесту и жениха, 
душой умягчилась от сопри-
частности празднику, мысли 
на светлый лад все пошли: 
идут к Богу и молодые, и шаг 
такой ответственный искрен-
не и с любовью делают – тут 
и подкрался ко мне режиссер 
лукавый с иной жизненной по-
становкой. Уже поздно было, 
часов одиннадцать вечера, 
вдруг звонок мужу. Мама его 
из далекого городка нашего 
донецкого звонит. Напряглась 
я, у нас за эти три военных 
года уже выработалось такое 
– поздний звонок не к добру. 
Слышу, голосит в трубку Вове, 
мужу моему: 

– Ой, Вовочка, беда, беда! 
Вовка мой с постели вско-

чил даже: 
– Мамочка, где беда? Что 

случилось? 
И у меня сердце захолоде-

ло. А мама плачет в трубку: 
– Да у вас в Днепре беда. 

Мне вот только что полиция 
звонила ваша, Валеру на вок-
зале нашли, спит там на ла-
вочке. Полицейские телефон 
его взяли да и набрали сразу 
же, что в таких случаях наби-
рают – маму. Откуда же им 
знать, что мама за тридевять 
земель, на Донбассе? 

Ну, тут у меня малень-
ко от сердца отлегло, слава 
Богу, с мамой всё в порядке. 
Валерка-то у нас запойный, 
вот уже двадцать пять лет кря-
ду цирки нам показывает. Не 
жизнь у них в семье с женой, 
а трагикомедия сплошная. А 
я у дочери их, Катерины, – 
крёстная мать. Вот и смотри, 
не отмажешься. Мы, поколе-
ние, выросшее без Бога, так 
жили: замуж надо сходить, а 
не выйти, детей завести, а не 
родить. Забыли, что есть за-
кон Божий, закон Любви. За-
менили лжемудростью его, 
мол, каждой кастрюльке что-
бы крышечка была, послови-
цы переделали под себя: «С 
милым рай и в шалаше, если 
милый атташе...». 

А если не атташе? Если 
самый обычный, не де-
ловар, не бизнесмен? 

А у нас эпоха перестройки, 
капитализм с его соблазнами 
на носу. Вот и начинается в 
семьях – поди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что. 
Идут мужики, несут нам анчо-
усы с ананасами, потому что 
щи мы похлебать одной лож-
кой на двоих с котелка общего 
уже не хотим. Детей «заведён-
ных» нам уже в элитную школу 
надо, и тур заграничный, что-
бы, как у всех. Давай больше, 

лучше, всякого, разного. И 
дают мужики, подворовывают, 
где могут. А уж как дал жене 
благ ворованных, потому что 
где же их по нынешним вре-
менам честно заработать в 
таком количестве, как нам, 
современным женам надо - 
тут и самому можно рассла-
биться, водочки откушать. У 
многих моих современников 
такое видение было - приклей 
жене на лоб сотку баксов - на 
пряники, и сам делай, что хо-
чешь. Поползла гнильца ду-
ховная по семьям от общества 
потребления-то. Валерка наш 
потихоньку из первоклассного 
инженера-электрика в халтур-
щика превратился. В семье 
бедлам – мстят, что ли, друг 
другу за компромиссы. Кате-
рина, крестница моя, среди 
всего этого уже в девушку вы-
росла. Со школы у неё про-
звище было: Катя-Катафалк. 
Такой вот «лёгкий» характер 
сложился в тёплой семейной 
обстановке. И я тоже хороша 
была, мать крёстная, по вре-
менам нашей молодости – в 
храм сносила ребёнка, подар-
ки щедрой рукой сыпала, а о 
душе её детской и не думала. 

После маминого звонка 
ночного поднялись мы 
с мужем, делать нече-

го, надо было ехать, Валерку 
на вокзале искать, домой ве-
сти. Жена его Нина как раз 
накануне, недели две назад, 
на курорт укатила, на месяц, 
Катя в Турции отдыхала. Пе-
ред отъездом Нина мужу мо-
ему позвонила, с ним ещё как-
то общается, сказала: «Я тебе 
ключи от квартиры оставлю. 
Боливар второй реанимации 
не выдержит (это она про Ва-
леру, он у нас в марте в ре-
анимацию влетел, тогда тоже 
звонила, мы деньги собира-
ли, еле его тогда вытянули). 
Если он на звонки отвечать не 
будет, приезжайте, а то всю 
квартиру нам завоняет, если 
сдохнет...». На этой ноте раз-
говор и закончили. 

Вова мой с полицейскими по 
телефону поговорил – у них 
тоже сейчас времена неслад-
кие, вытрезвителей в Украи-
не нет, ликвидированы, а всех 
пьяных в участок не притянешь, 
иных дел полицейским хватает 
– разгул бандитизма. Они род-
ных вызвонили, мол, забирай-
те с улицы ваше сокровище, 
и уехали. Мы на последнюю 
маршрутку, в район вокзала 
идущую, успели. Приехали, бе-
гаем по Вокзальной площади, 
на лавочках бомжей перевора-
чиваем: нет Валерки нигде. Три 
круга накинули. Говорю мужу: 

– Как медик рассуждать 
буду. Если проспался чуток, 

то на рефлексах условных и 
на глубинной памяти должен 
бы к дому своему отползать 
начать. Давай тем путём пой-
дём. 

Пошли. Места в районе 
вокзала всё более злачные, 
кафе да распивочные. Лич-
ностей подозрительных в 
темноте много. К нам двое 
стали пристраиваться, вроде 
сбоку идут. Ну, мне с Вовой 
не страшно, да и брать у нас 
нечего. Обыскали все оста-
новки, все лавочки обшарили. 
Вдруг из-за угла, уже почти 
с Валеркиным домом рядом, 
ещё двое выходят, и вро-
де бы мобилка у них в руках 
экраном светит. Те, что рядом 
с нами пробирались, вроде 
как взбодрились. Только за 
угол завернули мы, секунды 
дела, смотрю: вроде, Валерка 
у ларька лежит. Подбежали к 
нему, ощупываю – целый, но 
пьяный в дым. Вова мой его 
спрашивает: 

– Валера, это у тебя сейчас 
мобилку забрали? - сопоста-
вил что-то в уме. 

А Валерка мычит, головой 
машет: 

– У меня. 

Вова мой кинулся, да ищи 
ветра в поле... Все четверо 
тех оглоедов руки в ноги – и 
бежать, только Вова за угол 
выскочил. Кричу ему: 

– Да брось, Вова. Спасибо, 
душу не взяли… 

Подняли Валерку кое-как. 
Ключи от квартиры, слава 
Богу, у него в другом карма-
не были, вытащить не успели. 
Подняли его на этаж. В квар-
тире у него бардак, конечно. 
Он уже много лет на кухне 
ютится, в комнатах жена с 
дочкой живут. Хоть и ремонт 
хороший, а грязь везде такая, 
что ступить страшно. Человек 
в запое – уже не человек. Как 
говорит наш батюшка, отец 
Андрей, от человека до скота 
– один содеянный грех. 

Я на кухне стала убираться, 
Валерку Вова в комнату отвёл, 
тот взбрыкивает – мне сюда 
нельзя, это жены место. Пока 
я посуду мыла, слышу, Валер-
ка вдруг опомнился, что и па-
спорт у него вытянули. Опять 
надо в полицию звонить, вы-
зывать. И домой уже нам с 
мужем, получается, никак не 
уехать, два часа ночи. Пока по-
лиция приехала, пока объясни-
ли, что утром в райотдел идти 
надо, заявление писать уже и 
всё – три ночи. Вова пошёл 
полицию провожать, Валерка 
в шкаф полез. Достал пузырёк 
медицинского спирта, плачет, 
прощения у меня просит: 

– Не могу, не удержусь, 
хряпну. 

Ушла, молча в комнату, 
сердце щемит, полез-
ла к ним в шкаф, ико-

ну вытащила, поставила, ста-
ла молитву читать и поклоны 
класть. Вова мой пришёл, гля-
нул – поклоны кладу, а Валер-
ка уже спит на кухне. Пузырёк 
спирта нетронутый стоит. От-
вёл его Господь. Усталость и 
меня свалила. 

Но не спала. До рассвета с 
мужем разговаривала – как 
же оно так получается у лю-
дей? Вовка мой строг: «По-
тому что не любовь. Всё, что 
угодно – выгода, баловство, 
а вот любви с её терпением, 
смирением и нет». Не знаю, 
не мне судить. 

В шесть утра стук в две-
ри, да такой, что чуть 
не вышибают. Вскочи-

ли, открыли – крестница моя 
на пороге стоит, Катерина. 
Молча, вошла, ни здрасьте, 
ни пожалуйста тебе. Один во-
прос: 

– Что вы тут делаете? 
Вова мой объяснять начал, 

а я уже удила закусила, так 
обидно стало. Ну, а уж как она 
нас попросила выйти вон, тут 
меня и рвануло. Вся муть, что 
в душе пряталась, нагора по-
пёрла. Говорю Кате: 

– Знаешь, слова «здрав-
ствуйте», «спасибо» в лекси-
коне воспитанного человека 
обязательны. 

Она на крик сорвалась. 
Получилась у нас 
сцена из известного 

фильма «За двумя зайцами»: 
«Ваша тётя просила передать 
Вам, Проня Прокоповна, что 
Вы падлюка...». Потом и Нина 
позвонила, она тоже к вечеру 
с курорта вернулась, рубану-
ла Вовку моего – мол, своего 
ребёнка не родил, одни при-
ёмные, вот и не учи, как жить. 
Разорвало меня от макушки до 
пяток. Но Господь благ. Тихо, 
сначала совсем тихо в душе 
зазвучало: «Где же твоя вера? 
Где смирение? Где терпение? 
А ты бы вот пожила так, как 
они, может, и совсем бы оз-
верела...». Стала молиться 
про себя. Со скрипом, с под-
лостью душевной вначале, по-
том всё тише. Успокаиваться 
стала. Может, Бог даст ума и 
сил, прощенья попрошу. По-
тому что был на этой неделе 
у меня пример настоящего 
прощения христианского. Го-
сподь торопит, время так плот-
но утрамбовал чудесами, что 
и кажется, что год – за век. 
Есть у мужа моего ещё одна 
родственница в Днепре, Та-
нюша. За последние три года 
часто нам у неё бывать дома 
случалось, да все по поводам 
печальным. Танюшу жизнь 
крепко бьёт, диабет у неё поч-
ти с младенчества, уже вот 
тридцать лет как. Детей пото-
му нет, муж был, Пашка, мо-
реплаватель и романтик, яхты 
строил да паруса шил, но по-
гиб три года назад. Нелепо 
погиб, глупо, угорел от газо-
вой колонки в чужой кварти-
ре. Мать его, Нонна Петровна, 
мне ещё на похоронах задачку 
на смирение задала. Готовила 
я у них поминальный обед, от 
смущения не знала, куда себя 
деть – два холодильника в 
семье, продукты у свекрови, 
Нонны Петровны и Танюши, 

невестки, порознь, там не 
ступи, ту кастрюлю не возьми, 
полотенцем руки не вытри – 
чужое. Измучилась тогда. Тут 
душа трепещет – как матери, 
сына потерявшей, в глаза смо-
треть, что сказать, а тут Нонна 
Петровна трапезничать выхо-
дят, потому что здоровье – это 
главное. И продукты какие-
то особенные кушает, жизнь 
продлевающие, и молитва на 
холодильнике магнитами при-
креплена: 

– Эта каша « Здоровье» вли-
вает в меня силу и бодрость. 
Я молодею не по дням, а по 
часам. Мои чакры раскрыва-
ются... 

И в конце – аминь. Молит-
ва в разгар похорон. Нонна 
Петровна колбасу куда-то от 
Танюши перепрятала, да за-
была. Ходит по кухне и причи-
тает: «Где же моя колбасонь-
ка? Не у Иры ли в животике?» 
А меня подкидывает. Еле 
смолчала. Колбасу она потом 
нашла, через час, она её на 
балконе схоронила. Я тогда 
хотела, как приготовлю, сразу 
из дома вон сбежать, без по-
минания. Но подавать надо, 
Танюша почти слепая от бо-
лезни и от слёз стала. Пода-
ла. А за столом тишина висит: 
едят, пьют поминальщики, а 
слова никто не молвит. Нонна 
Петровна Пашкиных друзей 
просит: 

– Ну, скажите о Паше что-то 
хорошее. 

Молчат, только жуют. Жал-
ко её стало, встала, молитву 
прочла, говорю: 

– Верю, что будет Паша в 
месте тихом, покойном, свет-
лом, где нет ни бед, ни болез-
ней, ни воздыхания, но жизнь 
безконечная. Если есть там 
океан, пусть даст ему Господь 
в нём плавать. 

Нонна Петровна даже 
всплакнула... 

Потом, после похорон, 
стали они с Таней 
квартиру делить, пе-

рессорились, все деньги Нон-
на Петровна из Танюши вы-
трясла. Разъехались, в одном 
доме да по разным этажам, у 
Нонны Петровны тут ещё одна 
квартира была. А у Тани отец 
и мать раковые больные, за 
три года умерли. Всех помог-
ли мы ей с Вовой схоронить. 
Осталась она одна. Танюша 
одна, и Нонна Петровна одна. 
В одном доме. С большой 
обидой друг на друга в серд-
це. А на этой неделе вдруг 
Нонна Петровна, у нее мой 
телефон был, она у меня его 
взяла, видно, после того, как 
я её колбасу не съела, дове-
ряла. Её паралич разбил, а 
ухаживать некому. Квартиру 
она свою какому-то дальнему 
родственнику отписала давно, 
а того и след простыл, в Ки-
еве, смерти её ждет. А у нас 
с Вовой дороги, там старики 
донецкие. Прихожу, а там Та-
нюша сидит уже, памперсы 
Нонне Петровне меняет. Та-
нюше ничего не надо. Меня 
увидела, обнялись. Говорит: 

– Не переживай, я ухажи-
вать буду. Вам ведь ездить 
надо. Я её уже простила. Я 
одна, и она одна. Вот помрём, 
а Пашка нас спросит на том 
свете – почему не мирились…

Ирина вЯЗОвАЯ.
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«БЕз  ВАС  НАМ  
НЕ  СПРАВИТЬСЯ…»

В 2014 г. Анне Голяшкиной был поставлен диагноз — нейрофиброматоз 
2 типа. В связи с тем, что в нашей стране лечение данного заболевания не 
проводится, пришлось обратиться в клинику «Гелиос» в Берлине. Благодаря 
неравнодушным людям Ане была проведена необходимая терапия. Восста-
новление было долгим и очень тяжелым: Анна потеряла слух, но, тем не ме-
нее, все выдержала и не потеряла надежду на жизнь.

Однако сегодня мы снова вынуждены просить вас о помощи – очередное 
обследование вновь показало интенсивный рост опухолей. Ане снова не-
обходимо лететь в клинику «Гелиос» для прохождения 4-х курсов терапии, 
стоимость которых составляет 35 000 евро.

РЕКвИЗИТы:
Благотворительные счета на имя Голяшкиной Анны Васильевны в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» отделение № 200/106 филиала № 200, г. Витебск, код филиала 
635:

Белорусский рубль — № 000032, транзитный счет – 3819382103002;
Евро — № 000013, транзитный счет – 3819382100018;
Доллары США — № 000115, транзитный счет – 3819382100018;
Российские рубли — № 000021, транзитный счет – 3819382100018.
Перевод на карту БЕЛАРУСБАНКА на имя Голяшкиной Анны Васильевны: 

9112 0000 2803 0241 срок действия:12/20.
Номер МТС (Беларусь) +375 (29) 231 67 38.
Мы очень надеемся на вашу помощь! Без вас нам не справиться!

Интернет-обозрение
ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯзЫКЕ

Международная группа лингвистов и кибернетиков из США, Аргентины, 
Германии, Нидерландов и Швейцарии установила, что человечество гово-
рит на одном языке. 

Сообщается, что ученые при помощи специальных компьютерных про-
грамм проанализировали по 40-100 базовых слов в 3700 языках. В результате 
удалось обнаружить закономерности, которые ранее лингвисты не замечали.  

Исследование показало, что у всех языков в мире есть скрытые общие 
корни. Для базовых слов люди, независимо от их происхождения и места 
проживания, выбирают одни и те же звуки. 

ЛИТУРГИЯ  В ДЕТСКОМ  ДОМЕ
В день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии в одноимённом храме при Великолётчанском 
детском доме состоялась праздничная Божественная литургия. 

Богослужение возглавлял клирик храма Благовещения Пресвятой Богороди-
цы города Витебска протоиерей Игорь Машкей в сослужении диакона Петра 
Скупова. В престольных торжествах также приняли участие клирик храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы протоиерей Валерий Ùука и клирик Полоц-
кой епархии, выпусник этого детского дома, протоиерей Сергий Громыко.

За Литургией помолились и причастились Святых Христовых Таин 23 вос-
питанника.

После богослужения и молебного пения собравшиеся поздравили с Днём 
ангела директора детского дома Веру Петровну Дук. Затем состоялась празд-
ничная трапеза.

15-16 октября.  «Православная 
Москва–Новый Иерусалим». Здесь 
вы сможете поклониться мощам свя-
той блаженной Матроны Московской 
в Покровском женском монастыре г. 
Москвы, посетить самый известный 
собор российской столицы – Храм 
Христа Спасителя, поклониться исце-
ляющей от всех недугов иконе «Все-
царица» в Новоспасской обители, а 
также побывать в монастыре Новый 
Иерусалим – русском аналоге Святой 
Земли. С собой обязательно иметь па-
спорт! Выезд 15 октября в 22:00.

28-30 октября. «Святыни Санкт-
Петербурга–вырица». Паломники 
смогут приобщиться к духовной жизни 
северной русской столицы, помолить-
ся на литургии в храме-усыпальнице 
святого праведного Иоанна Крон-

штадтского, посетить часовню заступ-
ницы Петербургской святой Блажен-
ной Ксении на Смоленском кладбище 
и один из любимейших храмов самих 
петербуржцев – Князь-Владимирский 
собор. В Александро-Невской лав-
ре будет возможность приложиться к 
чудотворным мощам святого благо-
верного князя Александра Невского, 
а в Вырице – к мощам преподобного 
старца и прозорливца Серафима (Вы-
рицкого). С собой обязательно иметь 
паспорт! Выезд 28 октября в 19:00.

Запись в паломнические поездки 
производится в иконной лавке хра-
ма Александра Невского (пл. Тыся-
челетия, 1), тел. 36-93-85. 

По всем организационным вопро-
сам поездок обращаться по тел. 48-
62-23 (по будням с 8.00 до 17.00).

Мне никогда не забыть, 
как однажды по вызову 
наша бригада приехала к 
пожилому священнику, ко-
торого свалил инфаркт. Он 
лежал на кровати в тём-
но-синем подряснике с не-
большим крестом в руках. 
Объективные данные гово-
рили о кардиогенном шоке. 
Давление крайне низкое. 
Больной был бледен, с хо-
лодным липким потом, 
сильнейшими болями.
При этом внешне он  был  не про-

сто спокоен, а абсолютно спокоен и 
невозмутим.

И в этом спокойствии не было ни-
какой натяжки, никакой фальши. 
Мало того. Меня поразил первый же 
заданный им вопрос. Он спросил: 
«Много вызовов? Вы, наверное, ещё 
и не обедали?». И обращаясь к сво-
ей жене, продолжил: «Маша, собери 
им что-нибудь покушать». Далее пока 
мы снимали кардиограмму, вводили 
наркотики, ставили капельницу, вызы-
вали специализированную реанима-
ционную бригаду, он интересовался, 
где мы живём, долго ли добираемся 
до работы. Спросил слабым голосом, 
сколько у нас с фельдшером детей и 
сколько им лет.

Он беспокоился о нас, интересовал-
ся нами, не выказывая и капли страха, 
пока мы проводили свои манипуляции, 
пытаясь облегчить его страдания. Он 
видел наши озабоченные лица, пла-
чущую жену, слышал, как при вызове 
специализированной бригады звучало 
слово «инфаркт». Он понимал, что с 
ним происходит. Я был потрясён таким 
самообладанием.

Через пять минут его не стало…
Странное, не покидающее до на-

стоящего времени чувство вызвала 
во мне эта смерть. Потому что чаще 
всего всё бывает вовсе не так. Страх 
парализует волю больных. Они думают 
только о себе и своём состоянии, при-
слушиваются к изменениям в организ-
ме, до последнего вздоха цепляются 
за малейшую возможность жить. Всё 
что угодно, но лишь бы жить.

В квартирах, где нет места иконам 
и крестам, но зато есть плазменная 
панель во всю стену, где в передней 
просят надеть целлофановые бахилы, 
несмотря на тяжёлое состояние боль-
ного, вообще порой разыгрывают-
ся «истерики последней минуты». Со 
стонами, метанием по постели, хвата-
нием за руки, заглядыванием в глаза, 
беспрестанным переспрашиванием 
о своём положении и его прогнозе с 
целью поймать во взгляде врача, его 
голосе, словах хоть какую-то призрач-
ную надежду на чудо исцеления…

Такие больные перед впадением в 
бессознательное, предагональное со-
стояние просто «измочаливают» род-
ных и окружающих своим страхом. 
Медики чувствуют себя после такого 
неудачного исхода обессиленными. 
Но не потому, что не смогли оказать 
помощь в полном объёме и спасти 
пациента. Опустошённость и потерян-
ность испытываешь оттого, что смерть 
здесь победила человека.

А вот после смерти того священни-
ка до сих пор, как ни странно, во мне 
живёт чувство тихой радости. Там 
смерть не одержала победу. И когда я 
«прокручиваю» в памяти 2-3 подобных 
случая из моей практики, сам собой 
возникает вопрос: «Смерть, где твоё 
жало?».
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ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Встреча дес-

ницы состо-
ится в Витеб-
ске 8 ноября 
в 19.30 возле 
Свято-Успен-
ского собора.

Святыня бу-
дет находиться в 
Свято-Успенском 
кафедральном 
соборе до 9 но-
ября.

9 ноября в 
19.30 святыня 
отправляется в 
г. Орша. В храме 
Рождества Пре-
святой Богоро-
дицы она будет 
находиться до 
14.00 10 ноября.


