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ДЕНЬ МАТЕРИ  
В ВИТЕБСКИХ БОЛЬНИЦАХ
В Витебском областном клиническом центре 

психиатрии и наркологии состоялось  
мероприятие, посвящённое празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы и Дню Матери.
Праздник был организован руководителем Диаконическо-

го центра Витебской епархии Инной Костюкович совместно 
с руководством больницы в лице заведующей реабилитаци-
онным отделением Юлией Гришсковской. В ходе меропри-
ятия пациенты медицинского учреждения познакомились с 
историей праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме 
того, в этот день прозвучали стихи и песни, посвящённые 
матерям и бабушкам. В завершение пациентам были пода-
рены сладкие подарки.

В тот же день праздничные песнопения прозвучали в сте-
нах Витебской детской областной клинической больницы. 
Медицинских сестёр, пришедших на праздничный концерт, 
поздравили заместитель главного врача по хирургической 
помощи Александр Эдуардович Питкевич и главная меди-
цинская сестра больницы Инна Валерьевна Молодавкина.

Руководитель Диаконического центра Инна Костюкович 
рассказала собравшимся об истории праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы и прочитала стихи о матерях. После 
чего состоялся небольшой праздничный концерт.

Инна КОСТЮКОВИЧ.

КОНФЕРЕНЦИЯ  
В СЕМИНАРИИ

В конференц-зале Витебской духовной  
семинарии состоялась конференция,  
посвященная памяти архиепископа  

Василия (Лужинского).

С докладами перед студентами выступили первый прорек-
тор семинарии протоиерей Константин Изофатов, препода-
ватель византологии историковед Виктор Атапин и научный 
сотрудник Витебского областного краеведческого музейя 
Наталья Шарковская. В ходе конференции были освещены 
основные моменты биографии и служения владыки Василия. 
Архиепископ Полоцкий и Витебский Василий известен сво-
ей ролью в воссоединении униатской церкви Северо-Запад-
ного края с Православием. «Записки» Василия Лужинского, 
основанные на личных воспоминаниях, являются важным ис-
точником по истории воссоединения белорусских униатов.

Пресс-служба Витебской духовной семинарии.

Освящение нового объекта 
совершили благочинный Го-
родокского округа иерей Вла-
димир Догодька и настоятель 
храма святых преподобному-
чениц великой княгини Елиса-
веты и инокини Варвары.

Центр, который ранее рас-
полагался в посёлке Езери-

ще, был перенесЕн в отдель-
но стоящий корпус средней 
школы № 2 Городка.

Причиной для переез-
да стало наличие хорошего 
транспортного сообщения, 
что позволит родителям, чьи 
дети находятся в социальном 
приюте, чаще их посещать, а 

также существование в рай-
онном центре культурных 
объектов для организации 
досуга детей. Таким образом, 
по словам начальника отдела 
образования, спорта и туриз-
ма Городокского райисполко-
ма Владимира Новиченка, та-
кой перенос места позволит 

сэкономить бюд-
жетные средства 
и оптимизировать 
расходы на содер-
жание центра.

Его деятельность 
направлена на ока-
зание социально-
пед аго гической, 
психологической и 
иной помощи де-
тям, находящимся в 
социально опасном 
положении или ока-
завшимся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, а также их ро-
дителям и законным 
представителям.

Иерей  
Владимир  

ДОГОДЬКА.

Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь Витебского епархиального управления 
протоиерей Владимир Резанович, духовник 
епархии архимандрит Лев (Фёдоров), первый 
проректор Витебской духовной семинарии 
протоиерей Константин Изофатов, настоятель 
Свято-Покровского собора протоиерей Алек-
сандр Сироткин, клирик собора иерей Ярослав 
Ковальчук. Во время Божественной литургии 

архиепископ Димитрий совершил диаконскую 
хиротонию Романа Коледы. 

В завершение богослужения состоялось 
торжественное молебное пение и крестный 
ход вокруг собора, после чего архиепископ 
Димитрий поздравил прихожан с престольным 
праздником и пожелал всем Божией благода-
ти.

Кристина ДОГОДЬКА.

НА ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы архиепископ Витебский  

и Оршанский Димитрий возглавил Божественную литургию  
в Свято-Покровском соборе города Витебска.

ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕНТРА 
В Городке открыли и освятили социально-педагогический центр  

Городокского района. В церемонии приняли участие председатель  
Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, а также 

представители областной и городской исполнительной власти. 
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ПАлОмнИЧеСКИй ценТР ВИТеБСКОй еПАРхИИ 
«ОДИГИТРИЯ» ПРИГлАшАеТ В ПОезДКИ

 12-13 ноября: «Православный Псков–Печоры». Вы сможете покло-
ниться мощам Иосафа Снетогорского в Снетогорском женском монастыре 
XIII в., приложиться к списку чудотворной иконы Божией Матери Мирожская-
Оранта и увидеть древние фрески в Мирожском мужском монастыре, а также 
посетить храм Воскресения Христова со Стадища. В Псково-Печерском мо-
настыре у вас будет возможность поклониться мощам преподобных Марка, 
Ионы, Вассы и Корнилия, деснице святой Татианы. Кроме того, вас ожидает 
экскурсия со священником по Псковскому кремлю и Богом зданным пещерам.

Стоимость поездки: 40 бел. руб. + 200 росс. руб.
Выезд – 12 ноября в 7.00. 

 18-20 ноября: «Почаев» (Украина). У паломников будет возможность по-
сетить Свято-Успенскую Почаевскую Лавру – крупнейший храмовый комплекс и 
монастырь Западной Украины, а также побывать в Почаевском ските, основанном 
ещё в XIII в. Главные святыни Почаева: след Стопы Божией Матери и целебный 
источник, чудотворная икона Почаевской Божией Матери, а также мощи препо-
добных Иова и Амфилохия Почаевских. Обращаем ваше внимание, что с собой 
нужно обязательно иметь ПАСПОРТ ТОЛЬКО БЕЛОРУССКОГО ОБРАЗЦА.

Стоимость поездки: 70 бел. руб. + 40 гривен (иметь с собой).
Выезд – 18 ноября в 19.30. 
Перед выездом будет совершён молебен в храме св. Андрея Первозванного.

 26 ноября: Блаженная Валентина минская. Паломники посетят 
место погребения белорусской святой, где будет совершён молебен с ака-
фистом, и побывают в единственном действующем монастыре г. Минска – 
Свято-Елисаветинской обители. 

Стоимость поездки: 25 бел. руб.
Выезд – 26 ноября в 6.00.

запись – в иконной лавке храма Александра невского  
(пл. Тысячелетия, 1). Тел. 36-93-85

По всем орг. вопросам обращаться по тел. 48-62-23  
(по будням с 8.00 до 17.00)

Организаторами праздника стали 
учителя воскресной школы и звонарь 
Свято-Покровского собора Юрий Ко-
ренман, являющийся преподавате-
лем предмета «Кампанология («ос-
новы колокольного звона») на базе 
воскресной школы. Уже вечером была 
подготовлена колокольня и налаже-
на система тросов. Специально со-
брали и дополнительную переносную 
звонницу. После Божественной ли-
тургии учащиеся воскресной школы и 
все желающие были приглашены для 
просмотра фильма «Звон Чингиского 
колокола», в котором было рассказа-
но о том, как Новосибирская школа 
звонарей предприняла двенадцать 
попыток найти Чингисские колоко-
ла. Перед кинолекторием участники 
художественного конкурса были на-
граждены памятными подарками за 
свои работы, посвященные колоколь-
ному звону. После просмотра фильма 
с приветственным словом к зрителям 
обратился настоятель Свято-Покров-
ского собора протоиерей Александр 
Сироткин, который поздравил всех со 
значимым событием в жизни прихода 
и рассказал о важности колокольного 
звона.Праздничный концерт открыл 

архиерейский хор при Свято-Покров-
ском соборе под руководством реген-
та Татьяны Стрижак. В его исполнении 
прозвучали песнопения и молитвы, 
посвященные Покрову Божьей Мате-
ри. В праздничном концерте приняли 
участие ученики воскресной школы 
прихода, прочитавшие стихи о коло-
кольном звоне, а также первые вы-
пускники школы звонарей. Выступле-
ния детей чередовались с номерами 
звонильной программы. Ведущие рас-
сказали историю появления колоколь-
ного звона, после чего звонари пред-
ставили многообразие его традиций в 
разных регионах Беларуси и России. 
Так как праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы соединен в нашей стране 
с Днем матери, то логичным завер-
шением концертной программы стала 
песня «Мама, мамочка» в исполнении 
учащейся средней школы № 6 города 
Витебска Анастасии Буровой. В рам-
ках мероприятия также была органи-
зованна акция «Ангел милосердия», на 
которой была представлена выпечка 
домашнего приготовления. Пожертво-
вания, вырученные в результате акции, 
пойдут на помощь больным детям.

Ульяна шАРенДО.

Праздничные мероприятия в честь 
двух праздников - Покрова и Дня Ма-
тери – также начались с утра в Ви-
тебском специализированном доме 
ребенка. Здесь воспитатели, музы-
кальные работники вместе с малы-
шами показали пришедшим гостям и 
родным мамам кукольный спектакль 
«Курочка Ряба». Затем дети пели пес-
ни о маме, танцевали, просто весе-
лились с гостями. Главврач дома ре-
бенка Елена Мизеркина обратилась 
к сотрудникам и гостям со словами 
благодарности за их любовь к детям 
и материнскую заботу. Она поздрави-
ла всех мам, пожелала им здоровья и 
долгих лет жизни.

Руководитель Диаконического цен-
тра епархии Инна Костюкович поздра-
вила всех собравшихся с праздника-
ми, прочла стихи о маме, подарила 
небольшие иконы, передала малень-
кий подарок волонтера Анны: несколь-
ко пар с любовью связанных пинеток и 
теплых носочков.

В 14.00 праздничный концерт, по-
священный дню Матери и празднова-
нию иконы Богородицы «Покровская» 

начался в Великолетчанском детском 
доме.

Всех собравшихся поздравила дирек-
тор детского дома Вера Петровна Дук. 

Поздравил собравшихся и насто-
ятель домового храма в честь Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, 
клирик Свято-Благовещенского хра-
ма г. Витебска, протоиерей Валерий 
Щука. Много теплых слов сказал он, 
обратившись к женщинам-матерям. 

Одна из семей (детский дом семей-
ного типа) подготовила замечатель-
ный праздничный сценарий: видео-
материалы о праздниках, о семьях 
воспитателей и воспитанников. Дети 
читали стихи, пели песни, говорили 
много слов о любви к мамам.

Во втором отделении концерта вы-
ступала студия эстрадной песни «Мир 
вам», которой руководит дьякон Вла-
димир Боярин. Зрители услышали не-
большую композицию из песен и сти-
хов. Инна Костюкович читала стихи о 
празднике Покрова и о мамах. Каждая 
семья получила газету «Наше Право-
славие».

Инна КОСТЮКОВИЧ. Фото автора.

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА – РАДОСТЬ! 
В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы в родильном доме №3 

г.Витебска пять женщин родили шесть детей. На следующий день руководитель 
отдела социального служения, настоятель прихода храма Рождества Христова 
иерей Виктор Гляд и волонтер данного прихода Наталья, а также руководитель 
епархиального центра материнства, детства и семейных ценностей «Умиление» 
Инна Костюкович решили поздравить этих мам. 

Иерей Виктор вручил каждой икону Божьей Матери «Покровская» и книгу 
«Слезы матери» (о великой силе материнской молитвы за детей). Две мамы, 
дети которых находились рядом с ними, согласились сфотографироваться вме-
сте со своими новорожденными.

Инна ВлАДИмИРОВА.

ПРАЗДНИК  МАТЕРЕЙ
С раннего утра начались праздничные богослужения 

в храмах Витебска, посвященные иконе Покрова  
Пресвятой Богородицы.

ПОКРОВСКИЕ  
КОЛОКОЛЬЧИКИ

На территории Свято-Покровского собора города Витебска 
состоялся праздник колокольного звона «Покровские  

колокольчики», приуроченный празднику Покрова  
Пресвятой Богородицы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На Покров Пресвятой Бо-

городицы исполнилось 25 
лет со дня рукоположения 
благочинного, настоятеля 
храма Рождества Христова 
отца Адама Коледы (Лепель, 
Витебская область). 

На протяжении этих лет он с любо-
вью и ревностью несет пастырское 
служение Богу, церкви и людям, 
всегда находит способ направить 
прихожан на путь истинный. Своими 
простыми и ненавязчивыми пропо-
ведями и беседами, а также лич-
ным примером батюшка показывает, 
что главная цель жизни – спасение 
души. Всегда по-доброму и с пони-
манием он посоветует, как обрести 
душевные и нравственные силы, вы-
стоять и сохранить православную 
веру.

А 1 сентября отец Адам отметил и 
еще один юбилей – свое 55-летие. 
Мы, прихожане, поздравляем отца 

Адама также и с этой знаменательной датой! Желаем крепкого здоровья,  
Божией помощи, благословения во всех трудах и молитвенных начинаниях, 
и пусть Господь посылает силы нести крест своего служения с радостью, 
кротостью, смирением и терпением. Мы благодарим Господа за то, что он 
послал нам такого заботливого и терпеливого пастыря!
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Асень I (1186–1196 гг.) завоевал 
Большую и Малую Валахии (со-

временная Южная Румыния) и стал 
прививать там православную веру, 
фактически воспретив валахам совер-
шать богослужение на латинском язы-
ке и обнародовав свой категоричный 
указ о том, что если кто будет читать 
службу по-римски, у того будет отре-
зан язык (Еп. Порфирий (Успенский). 
История Афона. Том I. C. 693). С того 
времени и вплоть до XIX в., а кое-где 
даже по сей день (украинские общи-
ны) валахи совершают богослужение 
по-славянски. 

После смерти Асеня I в течение 20 
лет на болгарский престол восходили 
четыре царя, однако никто из них не 
благотворил Афону так, как это делал 
их предок. 

С 1218 г. в Болгарии самодержавил 
Иоанн Асень II, знаменитейший из 
государей Второго Болгарского (Тыр-
новского) царства. Он объединил под 
своей властью Фессалию, Албанию, 
Северо-Восточную Сербию до Бел-
града включительно, большую часть 
Фракии, кроме Константинополя и 
ближайших к нему городов, Македо-
нию с Солунем и Афон. 

Асень II ещё в начале своего правле-
ния почтил саном митрополита Афо-
но-Иериссовского епископа и, стре-
мившись укрепить патриаршество на 
своих землях,  самовластно поставил 
и провозгласил патриархом в Болга-
рии Филиппопольского митрополита 
Григория. А тот, в свою очередь, по-
святил в Солунь митрополита Михаи-
ла Протана, в то время как Солунская 
митрополия зависела не от Болгар-
ского, а от Константинопольского па-
триарха. Такое неканоническое деяние 
Григория понудило афонских монахов 
жаловаться греческому царю Иоанну 
Ватаци и самому Асеню, которые съе-
хались в Каллиполь для бракосочета-
ния детей своих. Это происходило в 
1225 году. 

К слову, в своём труде «История 
Афона» епископ Порфирий (Успен-
ский) упоминает два документа, ко-
торыми обосновывались жалобы 
афонcких монахов:

1. Узаконение царя Алексея Комни-
на с восковой печатью (1095 г.), суть 
которого заключается в следующем: 
«Гражданские начальники да не имеют 
никакого общения со Святою Горою… 
предшественники наши не подчиняли 
её никакому епископу, то не подчиня-
ем и мы, по многим причинам, и во 
избежание так называемых предубеж-
дений против епископов, и для того, 
чтобы они не вязали церквей и не да-
вали пресвитерам своих заповедей и 
епитимий. Но как предки наши руко-
полагали, так и мы рукополагаем одну 
главу и одного владыку – прота. Те же, 
которые презирают его, да будут под 
нашим негодованием».

2. Синодальное определение.
«Присуждает же и священный Собор 

архиереев, чтобы никто из архиереев 
не начальствовал над святогорцами и 
определяет: Иериссовскому епископу 
состоять в зависимости от митропо-
лита Солунского, дабы митрополия 
Солунская не лишилась своих церков-
ных прав, и никакой власти не иметь 
ему, как епископу, в находящихся на 
Святой горе досточтимых обителях. 
Но когда окажется надобность совер-
шить какое-либо священнодействие  
или закладку храма и когда его при-
гласят, тогда он пусть приходит туда, 
если только известен соблюдением 
всего того, что однажды навсегда по-
становил священный собор. Если же 
заметят, что он нарушает сие, то, по 

распоряжению преподобнейшего про-
та Святой Горы, пусть другой архиерей 
священнодействует в упомянутых оби-
телях». 

Желание святогорцев было ус-
лышано. Тогда вселенским 

патриархом был Мануил Сарандин 
Харитопул. При нём и был соборно 
низложен вышеупомянутый Михаил 
Протан, на его место в Солунь посвя-
тили Михаила Дисипата, а Афону была 
возвращена давняя независимость от 
владыки Иериссовского, который с 
тех пор остался в сане епископском, 
а не митрополичьем, каковой подарен 
ему был Асенем. Всё это дело было 
утверждено и скреплёно подписью 
Константинопольского патриарха и 
находившихся при нём архиереев, 
багряными подписями обоих царей, 
греческого и болгарского, и повелено 
было соблюдать его навеки.

Царь Асень II, поладив со свя-
тогорцами, стал благотворить 

их монастырям, в особенности Лав-
ре, Протату и Зографу. Он выстроил 
новый Зограф на нынешнем месте в 
1240 г. В годы его правления афонский 
Протат переуступил древний грече-
ский Никольский монастырь болгар-
ским инокам и духовному вождю их, 
некоему Григорию, тогда подвизавше-
муся в пещере близ этого монастыря. 
Григорий со сподвижниками обновил 
Никольский монастырь, который во-
шёл в роспись главных монастырей 
афонских, составленную при Андро-
нике Старшем в 1312–1313 гг. уже под 
названием Григориат.

Преемником Асеня II был его сын 
Калиман I. Он наследовал отцовский 
престол, будучи двенадцатилетним 
отроком, и под опекою матери и бояр 
царствовал около четырёх лет. Ка-
лиман желал увеличить околоток Зо-
графского монастыря на самом Афо-
не, но боялся так называемой «клятвы 
благочестивых царей и освященных 
патриархов греческих и прадеда сво-
его Иоанна царя, великаго въ блъга-
рехъ» (Асеня I), воспрещавших неду-
ховным властям ограничивать свободу 
Святой Горы и изменять её древние 
уставы, и в 1243 г. дал Зографу доход-
ные имения в своём царстве – село 
Привище с людьми, метохом (неболь-
шим монастырём, подчиняющимся 
более крупному монастырю), и с По-
повым озером, на Дунае – ловище мо-
рунов, в Сардикии (нынешней Софии) 
– базар и в Серь-граде (Серресе) – 
метох св. Николая. 

Калиман был последним правите-
лем Болгарии, который распростра-
нял своё влияние на Афон. После него 
Афон снова стал подвластным царям 
греческим.

Однако южно-славянская деятель-
ность на Афоне заключалась не 

только в покровительстве болгарских 
царей и многочисленном благотворе-
нии монастырям Святой Горы, но и в 
просветительской работе монахов. 
Так, в сонме афоно-болгарских ино-
ков, кроме Стефана Болгарина, на-
писавшего повествование о хождении 
Богоматери на Афон, прослеживаются 
имена ещё трёх книжников: игумена 
Паисия, его ученика Софрония и архи-
мандрита Софрония. Пасисий в 1762 г. 
распространял в Болгарии своё исто-
рический труд под названием «Исто-
рия славяно-болгарская о народах и 
о царях и святых болгарских и о всех 
деяниях болгарских». Софроний, впо-
следствии епископ Врачанский (+1815 
г.), оставил после себя свою автобио-
графию «Житие и страдание грешного 
Софрония», а в 1806 г. напечатал в го-

роде Рымнике болгарскую книгу «Ки-
риакодромион» (собрание поучений на 
круглый год). Архимандрит же Софро-
ний стал автором «Краткой истории 
славяно-сербской Хиландарской Лав-
ры», которую он издал в Петербурге в  
1862 г. 

В своём труде «История Афона. 
Том I» епископ Порфирий (Успен-

ский) предоставляет материалы из 
исторического документа, свидетель-
ствующие о послушнической помощи 
болгарских славян Святой Горе.

В монастыре Иверском
– 1812 год, северо-западный придел 

соборного храма, освящённого во имя 
свв. Архангелов, расписан иждивени-
ем проигумена Софрония и поклонни-
ка Герги из местечка Казанлык.

– 1815 год, отдельная церковь св. 
Иоанна Предтечи построена на сред-
ства болгар из Казана.

В монастыре Ватопедском
– 1791 год, паперть придела св. ве-

ликомученика Димитрия расписана на 
средства поклонников болгар.

– 1802 год, на средства христиан 
Меленикской епархии иерея Констан-
тина, Стояна и других, а также труда-
ми ватопедских отцов была построена 
паперть Никольского придела собор-
ного храма.

– 1843 год, прихожане храма га-
бровского села Велмаса Мило, Спас, 
Димо и Иван своими средствами по-
чинили малый архондарик (паломни-
ческую гостиницу), находящийся в се-
веро-западном углу монастыря.

В монастыре зографском
Этот монастырь строился и снаб-

жался болгарами. Обитель находится 
под их покровительством по сегод-
няшний день.

– 1726 год, хаджи Статий из города 

Видина обновил братскую трапезу и 
настлал пол в паперти соборного хра-
ма. 

– 1758 год, возобновилась жизнь в 
святой обители Зограф ктиторством и 
иждивением благородного господина 
хаджи Волчо от села Банско. 

– 1799 год, киоты для двух боль-
ших икон св. Георгия, прикреплённые 
к передним подкупольным колоннам 
в соборном храме, были созданы на 
средства поклонников болгар. 

– 1801 год, на месте старого был 
построен новый соборный храм на 
средства проистов (предстоятелей) 
при епитропе проигумене Евфимии и 
проигумене Порфирии. В этом же хра-
ме средняя западная дверь с узорами 
из перламутра была изготовлена на 
средства проигумена Евфимия в 1802 
году; две малые боковые двери запад-
ные, через которые входят в собор из 
литийного притвора, были украшены 
узорами из перламутра за пожертво-
вание проигумена Порфирия в 1803 
году, а киоты для икон, прикреплён-
ные к западным подкупольным колон-
нам, сделаны в 1803 и 1813 годах. 

– 1810 год, построена монастырская 
колокольня. 

– 1813 год, написаны местные иконы 
в соборном храме. 

– 1817 год, весь храм расписан ки-
стью монаха Митрофана иждивением 
софийскаго протосингелла Иоиля. 

– 1818 год, мраморные седалища по 
обе стороны западного входа в собор 
возведены проигуменами Захарием и 
Иоанникием.

– 1820 год, киот для иконы св. Геор-
гия, принадлежавший молдаванско-
му воеводе Стефану, был создан на 
средства поклонников болгар.

– 1834 год, схимонах Иероним уста-
новил порту (резную дверь, ведущую с 
паперти соборного храма в литийный 
притвор). В этом же году установлен 
был иконостас.

– 1850 год, архимандрит Акакий по-
жертвовал в соборный храм паника-
дило.

В монастыре хиландарском 
(когда заняли его болгары)

– 1774 год, иконостас в соборном 
храме позолочен средствами хаджи 
Цветка из Видина. 

– 1779 год, западная дверь того же 
храма обрамлена мрамором за по-
жертвования проигумена Даниила их 
Эски-Загора.

– 1785 год, на средства почтенных 
господ Феодора, хаджи Волка, сына 
его, и зятя его Сьбо из села Коприв-
щина была выстроена монастырская 
больница.

В монастыре Кутлумушском
– 1795 год, на средства некоего по-

клонника из Охриды расписан пара-
клис (особый придел храма) свв. Бес-
сребренников в юго-восточном углу 
южного отделения братских келий. В 
1798 г. в том же углу, но в верхнем 
ярусе келий, возле гостиных комнат, 
параклис Трёх Святителей расписан 
на пожертвования христиан из Охри-
ды. 

Деятельность болгар на Афоне мож-
но описывать бесконечно. Их влияние 
на Святую Гору стало значимой частью 
её великой истории. Из этого всего 
видно, что в разное время болгары 
принимали активное участие в жизни 
Афона, будучи не только богомоль-
цами, но благотворителями, строите-
лями и просветителями. Это влияние 
ощущается в святогорских обителях и 
сегодня. 

Анастасия ЯДРец.

БОЛГАРСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА АФОН
С конца XII в. Греческое царство, под влиянием которого находилась Святая Гора, стало клониться к упадку.  

Однако с той же поры быстро возвышалось царство Болгарское, бывшее под игом греков ещё с 1019 г.  
Родные братья Иоанн, Асень и Пётр, болгарские бояре, стояли у истоков его освобождения. 
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В народном сознании та-
лисманом удачи считает-

ся кроличья лапка. Особенно 
часто в качестве талисманов 
выступают драгоценные и по-
лудрагоценные камни, ради 
чего составляются подроб-
ные инструкции, где прописа-
но, какие качества характера 
данный камень усиливает или, 
наоборот, ослабляет, с каким 
знаком зодиака он наиболее 
созвучен и с каким дисгармо-
нирует. Множество амулетов и 
талисманов мыслятся как не-
пременные помощники в жиз-
ни людей. Что же это такое? 
И в чем отличие всего этого 
оберегающего нас изобилия 
от христианских святынь?

Сначала несколько слов 
скажем о подлинных святы-
нях. Божия благодать способ-
на освящать своим присут-
ствием не только души людей, 
но и предметы, вещи, места, 
с которыми связано особое 
явление Божие или подвиг 
святых людей, и которые поэ-
тому тоже называются святы-
ми. Пророку Моисею во время 
явления Божия в неопалимой 
купине (т.е. терновом кусте, 
объятом пламенем и не сго-
равшем) было сказано: «Сни-
ми обувь твою с ног твоих; ибо 
место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая». 

Свято всё, что освящено 
Божественной благодатью — 
храмы, иконы, кресты, а пото-
му их присутствие, выразимся 
образно, создает духовную 
атмосферу, благотворную для 
спасения человека и защиты 
его от вражеских наважде-
ний. Вещи, которые носили 
люди святые, также освящены 
благодатью, которую стяжа-
ли сами святые. Об апостоле 
Павле в книге Деяний сказа-
но, что на больных возлагали 
платки и опоясания с тела его, 
и у них прекращались болез-
ни, и злые духи выходили из 
них. А в Ветхом Завете рас-
сказывается о том, как нес-
шие хоронить покойника не-
ожиданно увидели полчища 
врагов, поспешно бросили 
мертвого в гробницу пророка 
Елисея, и умерший при сопри-
косновении с костями святого 
пророка тут же воскрес. Тела 
святых и после того, как душа 
их отойдет ко Господу, имеют 
благодатную силу Божию, по-
этому в Православной Церк-
ви принято почитание мощей 
святых угодников. Таким об-
разом, христианину даны все 
средства, благоприятные для 
его вечного спасения и еди-
нения с Богом. С одной сто-
роны это внутреннее делание, 
молитва, с другой — Таинства 
Церкви, православные святы-
ни, имеющие благодать Бо-
жию.

В отличие от святынь су-
ществуют предметы, в кото-
рых обнаруживаются демо-
нические силы. Например, 
в древности демоны часто 
проявляли свое присутствие 
в статуях, им посвященных. 
В Священном Писании в 1 
Книге Царств повествуется 

о том, как у израильтян ино-
племенники похитили кивот 
Господень, они поставили его 
в своем языческом храме, по-
священном Дагону: «И взяли 
Филистимляне ковчег Божий, 
и внесли его в храм Дагона, 
и поставили его подле Да-
гона. И встали Азотяне рано 
на другой день, и вот, Дагон 
лежит лицем своим к земле 
пред ковчегом Господним». 
Ниспровергнутой статуей Да-
гона двигал демон, не выдер-
жавший Божией славы, окру-
жавшей ковчег Завета. Этот 
демон и пал ниц, опрокинув 
видимую вещь, в которой он 

обитал. Наиболее же важно 
понять здесь то, что язычники 
смотрели на истукан Дагона 
как на своего покровителя, к 
которому обращались с моль-
бой, и от которого ждали по-
мощи и защиты. Примерно то 
же самое наблюдается в от-
ношении талисманов или аму-
летов. Сами по себе они не 
представляют особой ценно-
сти, но за ними мыслится не-
кая мистическая сила, благо-
приятствующая человеку в его 
земных делах. Сила эта, если 
действительно проявляется, 
принадлежит демоническо-
му миру, заинтересованному 
в погружении людей во мрак 
язычества.

Уточним ту важную мысль, 
что сами по себе предме-

ты, используемые для амуле-
тов или талисманов, остаются 
земными вещами, не заклю-
чают в себе ничего демони-
ческого. Подкова над входом 
в дом — это всего лишь пред-
мет деревенского быта, одна-
ко мистическое отношение к 
подобным вещам привлекает 
к суеверной душе соответ-
ствующих невидимок. Причем, 
над некоторыми предметами, 
предполагаемыми, как амуле-
ты или талисманы, специаль-
но произносят магические за-
клинания. Камушек или кусок 
коры, связка волос или клыки 
хищного зверя используются 
в магии как предметы, кото-
рые после соответствующего 
ритуала могут служить аму-
летами. Приведем пример из 
реальной практики бывшего 
мага. Колдун изготавливал из 
дерева дуба маленькую до-

щечку или цилиндрическую 
палочку, на которой писал 
рунические знаки (руны, та-
инственные символы, обычно 
используют для гаданий, они 
имеют демонический харак-
тер). Все это заливал тонким 
слоем воска с произнесением 
особого заклинания согласно 
профилю талисмана — удача, 
любовь, деньги. Таким обра-
зом, колдун, пребывающий 
в демонообщении, передает 
то же самое свойство созда-
ваемым им амулетам. Иногда 
назначается время действия 
талисмана, допустим, полгода 
— на этот период дела долж-
ны упорядочиваться, а потом 
все возвращается на круги 
своя. Это нужно для того, что-
бы клиент колдуна пришел к 
осознанию, что своими сила-
ми он ничего сделать не мо-
жет, и что эффект в делах бы-
вает только после посещения 
колдуна. Маг ставит такого 
человека в серьезную зави-
симость от себя, в том числе 
и финансовую. Подобный та-
лисман носится на шее, якобы 
чтобы сработаться с энергией 
конкретного человека.

Другие же предметы не 
имеют к колдунам и демонам 
никакого отношения и лишь 
суеверно в народе почитают-
ся оберегами, без специаль-
ного оккультного воздействия. 
Например, таковой является 
пресловутая подкова или так 
называемый «куриный бог» 
— камень с отверстием есте-
ственного происхождения, 
допустим, проточенного стру-
ей воды. Считается, что этот 
талисман (хотя считать так ку-
рам на смех) приносит удачу и 
здоровье тому, кто его нашел 
(название возникло, очевид-
но, от того, что в некоторых 
местах этот предмет вешали 
в курятниках, чтобы мифиче-
ские существа кикиморы не 
давили кур).

Иногда амулет и талисман 
употребляются в разных зна-
чениях.

Амулет мыслится как 
предмет, который, по 

суеверным представлениям, 
должен защищать, охранять 
его владельца от каких-либо 
бедствий, и поэтому его луч-
ше всего всегда носить с со-
бой. Еще в древности в этом 
смысле были известны апо-
тропеи (с греческого «отвра-
щающие беду») — предметы, 
коим приписывалась магиче-
ская сила оберегать челове-
ка, животных, жилища от злых 
сил. Причем, апотропей, как 
правило, представлял собой 
изображение устрашающего 
божества, допустим, горгоны 
Медузы, или зверя, например, 
льва. Боясь предметов или 
явлений нашего мира, как за-
колдованных и заговоренных, 
суеверно пугаясь их, человек 
обращается к амулетам как 
неким мистическим носите-
лям защиты. Магически по-
нимая окружающий мир, су-
еверный человек использует 
магические же способы за-
щиты.

Талисман же в оккультной 
парадигме есть то, что 

таинственным образом помо-
гает человеку, приносит ему 
счастье и удачу. Если амулет 
исполняет только защитную 
функцию, то талисман мыс-
лится как предмет, принося-
щий успех. Особенно часто в 
этом качестве выступают дра-
гоценные или полудрагоцен-
ные камни, якобы оказываю-
щие особое энергетическое 
воздействие на человека.

Довольно часто происходит 
смешение христианских сим-
волов с языческими оберега-
ми. На картине Яна ван Эйка 
«Портрет мужчины с гвозди-
кой» (ок. 1435) можно увидеть, 
что на шее изображенного 
висит христианский крестик, 
к нижней части которого при-
креплен амулет, маленький 
колокольчик. Это наглядный 
пример примитивной суевер-
ности. Знахарка может об-
вешать себя православными 
крестами, ладанками, обвя-
заться поясом «Живый в помо-
щи Вышнего», только от этого 
она не становится ближе к 
Богу, потому что воспринима-
ет христианскую святыню как 
оградительный талисман.

На основе вполне реальных 
примеров сделаем обобще-
ние. Достоверно известно, 
что после смерти человека, 
особенно если он не вел бла-
гочестивой жизни, его близ-
ких родственников могут по-
сещать страхования. Демон 
является в образе умершего. 
Иногда родственникам слы-
шится даже голос покойного. 
Невоцерковленный человек от 
таких страхований приходит 
в ужас и хватается за любое 
средство, лишь бы помогло. 
В некоторых деревнях в по-

добных случаях рекомендуют 
сделать из осиновых пало-
чек крестики и расставить 
их по углам дома. На первый 
взгляд способ кажется впол-
не благочестивым и рассуди-
тельным — что, как не крест, 
прогоняет видения или, точ-
нее, привидения? Но если 
вникнуть в суть, то видно, что 
это обыкновенное суеверие, 
с игнорированием подлинных 
духовных средств защиты от 
вражьей силы. Вместо того 
чтобы обратиться к Христову 
Распятию и приобрести крест, 
освященный в храме, невеже-
ственный человек сам изго-
тавливает крестики. Он ставит 
их в углах на пол, то есть там, 
где не предполагается ника-
кого благоговения и поклоне-
ния святыне. К этим крести-
кам не совершается молитв, 

сами они исполняют функции 
предохранительного талисма-
на. Темная сила может и от-
ступить ради закрепления в 
человеке его суеверия.

Отличие христианских свя-
тынь от подобных вещей за-
ключается в том, что носитель 
талисмана или амулета счита-
ется пассивно защищенным, 
тогда как от христианина тре-
буется внутреннее соответ-
ствие той духовной символи-
ке и тем святыням, которые он 
носит на себе или к которым 
прикладывается. Невозможно 
заполучить помощь Божию, 
лишь повесив на себя крест 
или купив в храме икону, и 
при этом будучи равнодуш-
ным к Богу, не имея в сердце 
никакого к Нему стремления.

Необходимо четко разли-
чать: христианские ико-

ны — не обереги, это священ-
ные образы святых, к которым 
мы призваны обращаться в 
наших молитвах. Святыня — 
не амулет, который оберегает 
человека сам по себе. Через 
святыню действует Господь 
Бог Своей всеспасительной 
благодатью. И помощь, кото-
рую человек действительно 
может получить через святы-
ню, определяется прежде все-
го его отношением к Богу, ис-
кренностью веры, твердостью 
надежды и теплотой молитвы. 
Святитель Феофан Затворник 
писал еще и так: «Некоторые 
иконы бывают чудотворными 
потому, что Богу так угодно. 
Сила тут не в иконе и не в лю-
дях прибегающих, а в Божией 
милости».

В наши дни особенно важ-
но помнить, что к свя-

тыне невозможно «пролезть», 
расталкивая других локтями. 
Неблагоговение, выражаю-
щееся в дерзком отношении 
к окружающим, препятствует 
приобщаться благодати свя-
тыни. Тот, кто украл в храме 
икону ради обитающей в ней 
«духовной силы», и думает, 
что обретет эту силу через 
обладание иконой, глубоко 
ошибается. Равно как и тот, 
кто пользуется церковной 
молитвой в личной экстра-
сенсорной деятельности, не 
имеет к Богу никакого отно-
шения. В этом смысле святую 
воду нельзя воспринимать как 
оберег от сглаза и порчи, но 
как святыню, просвещающую 
душу человека, шествующего 
за Христом и в день Креще-
ния и в день Распятия, чтобы 
чрез исполнение Его Запове-
дей приобщиться и Его Вос-
кресению.

Итак, в христианстве чело-
век полагается не на сам по 
себе предмет якобы облада-
ющий защитительной силой, 
а на Бога, Который освящает 
святыни Своей благодатью, 
и потому когда на нас крест, 
когда с нами икона или в на-
шем жилище присутствуют 
святыни, мы знаем, что с нами 
Сам Бог.

Валерий ДУхАнИн, 
Православие.Ru

CВЯТЫНЯ  ИЛИ  ТАЛИСМАН?
Среди языческой атрибутики, распространяемой в нашем обществе, можно встретить всевозможные обереги,  

талисманы и амулеты – то есть предметы, которые, как кажется, оберегают, защищают человека, его дом или двор  
от дурного влияния, порчи и сглаза. Например, в качестве оберегов используются различные кулоны,  

пояски или красная нить на руке.
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ПАМЯТИ  
ПРОТОИЕРЕЯ  

СЕРгИЯ СТРАХОВА 

Сохранились сведения о судьбе еще 
одного священника московского храма 
великомученицы Ирины в Покровском – 
митрофорного протоиерея Сергия Ива-
новича Страхова.

Он был сыном сельского священника 
Иоанна Страхова, четверо сыновей ко-
торого окончили Волоколамское духов-
ное училище и Вифанскую духовную се-
минарию.

Сергей Страхов родился 25 февраля 
(по ст.стилю) 1867 года. После оконча-
ния семинарии в 1887 году он не сра-
зу принял сан, а в течение 10 лет учи-
тельствовал в Волоколамском духовном 
училище, где дослужился до чина кол-
лежского асессора. В Волоколамске 
Сергей вступил в брак с дочерью куп-
ца и благотворителя Филиппа Волкова 
– Евдокией. В 1897 году С.И. Страхов 
был рукоположен в диаконы и опреде-
лен в церковь Святителя Николая «на 
курьих ножках» на Большой Молчановке 
в Москве. В 1902 году он стал настоя-
телем храма Святой Троицы в Хохловке. 
В 1905 году награжден набедренником, 
в 1909 – скуфьей. В 1910 году в Ялте 
от туберкулеза умерла его жена, и он 
остался вдовцом с пятью детьми – дву-
мя сыновьями и тремя дочерями. С 1911 
года о. Сергий Страхов преподавал За-
кон Божий в 6-м Лефортовском город-
ском женском училище. В 1914 году его 
назначили священником в Ирининский 
храм. Он поселился со своей семьей в 
доме по адресу 2-й Ирининский пер, 7.

Старший сын отца Сергия Александр 
окончил Александровское военное учи-
лище, откуда был выпущен прапорщи-
ком в 84-й Ширванский пехотный полк. 
Участвовал в Первой Мировой и Граж-
данской войнах, получил чин поручика. 
24 ноября 1920 года А.С. Страхов был 
расстрелян красными в Симферополе 
в возрасте 23 лет. Младший сын отца 
Сергия Иван в 1917 году принимал уча-
стие в восстании юнкеров в Москве, но 
остался жив, хотя и подвергался ре-
прессиям в 1930-е годы. 

В 1923 году по ходатайству общины 
отец Сергий был удостоен сана протои-
ерея от св. Патриарха Тихона.

Ко дню Святой Пасхи 1929 года протои-
ерей Сергий Страхов был удостоен права 
ношения митры «за сорокалетнее беспо-
рочное служение Церкви Божией». Указ 
об этом подписал управляющий Москов-
ской епархией архиепископ Звенигород-
ский Филипп (Гумилевский), принявший 
мученическую кончину в 1936 году.

После закрытия Ирининского храма 
отец Сергий какое-то время продолжал 
жить в дачном поселке на станции «Ух-
томская» Казанской железной дороги, 
куда он уехал из Москвы, а потом пере-
брался к дочери Нине в Ташкент, где и 
умер во время Великой Отечественной 
войны, 16 января 1943 года. Его брата, 
священника Михаила Страхова, служив-
шего в Коломне, расстреляли в Бутово 
17 октября 1937 года по сфабрикован-
ному делу о «церковно-монархической 
организации г. Коломна».

Александр зАКАТОВ.

С о в р е м е н н ы е 
историки не всегда 
сходятся во мне-
нии относительно 
личности Николая II 
как правителя и его 
роли в истории. Его 
часто критикуют за 
недостаток воли и 
решимости, излиш-
нюю мягкость, под-
верженность чужо-
му влиянию. Однако 
сомнений в том, что 
Николай II был при-
мерным семьяни-
ном, заботливым 
мужем и отцом, нет 
ни у кого. Также как 
нет ни у кого сомне-
ний в том, что его 
жена, императрица 
Александра Федо-
ровна, была верной 
супругой и любя-
щей матерью.
Нельзя сказать, что им-

ператорская чета исполь-
зовала какие-то необыч-
ные методы воспитания. 
Главным принципом было 
наставление детей в люб-
ви к ближнему своему, в 
традициях христианского 
благочестия. Очевидно, 
что эти принципы актуаль-
ны и сегодня и будут акту-
альны всегда, ведь это тот 
редкий случай, когда вся 
семья полностью причис-
лена к лику святых.

Александра Федоровна 
особенно подчеркивала 
важность религиозного 
воспитания детей: «Бог 
впервые приходит к детям 
через любовь матери, по-
тому что материнская лю-
бовь как бы воплощает лю-
бовь Бога». «Религиозное 
воспитание – самый бога-
тый дар, который родители 
могут оставить своему ре-
бенку», – можно прочесть 
в её дневнике. Императри-
ца справедливо считала, 
что именно духовное вос-
питание является осно-
вой нравственно- здоро-
вой личности. И получить 
это воспитание ребенок 
должен дома, потому что 
дом – «это место тепла и 
нежности. В христианском 
доме должна жить любовь. 
Он должен быть местом 
молитвы. Именно в молит-
ве мы черпаем благодать, 
нужную нам, чтобы сде-
лать наш дом светлым, до-
брым, чистым».

Другим важным принци-
пом в воспитании детей 
было послушание. Алек-
сандра Федоровна внима-
тельно следила за соблю-
дением этой христианской 
добродетели. При этом 
императрица всегда взве-
шенно и обдуманно давала 
распоряжения, никогда не 
требуя от детей невозмож-
ного. Она постоянно стара-
лась чем-либо озадачить 
детей, чтобы они не сиде-
ли без дела, не развивали 
в себе праздность и лень. 
Императрица стремилась 
привить детям любовь к 
самым разным занятиям - 
от учебы и рукоделия до 
прогулок и игр. «Даже то, 
что нам не нравится, мы 
должны делать с любовью 
и тщанием, и перестанем 
видеть то, что нам непри-
ятно», – пишет Александра 

Федоровна. 
Императорская семья не 

прятала детей от непри-
глядных сторон жизни. Они 
постоянно участвовали в 
благотворительных акциях, 
навещали больных туберку-
лезом и помогали госпита-
лям. Все дочери семьи Ро-

мановых, несмотря на свой 
статус, умели шить, выши-
вать, гладить белье, сами 
чинили свои платья. Княгини 
спали на жёстких кроватях, 
каждое утро принимали хо-
лодную ванну. Александра 
Федоровна, будучи очень 
скромной в одежде сама, 
не приветствовала чересчур 
вычурных нарядов у доче-
рей. Она воспитывала детей 
в духе глубокой религиозно-
сти, учила находить счастье 
в мелочах. По свидетель-
ствам современнико, они 
вели себя с окружающими 
просто и непринужденно.

Когда началась война, 
государыня вместе с де-
вочками организовала 
собственный госпиталь. И 
это было не просто пока-
зательная акция. Главный 
врач лазарета говорила: 
«Они не играли в сестёр 
милосердия, как многие 
светские дамы, а именно 
были ими в лучшем значе-
нии этого слова».

Императорской семье 
была чужда праздность. 

Даже после ареста все 
члены семьи всегда были 
при деле. Николай II с дет-
ства был приучен к физи-
ческому труду и приучал к 
нему своих детей. Они по-
могали обустраивать ого-
род, заготавливать дрова, 
очищать двор от снега. 

Впрочем, такими заняти-
ями, как например, про-
полка огорода, великие 
княгини не гнушались и до 
ареста.

То, что в царской семье 

не поощрялось безделье, 
не значит, что дети вовсе 
никогда не отдыхали. Раз-
влечение императрица 
также считала очень важ-
ным занятием: «Просто 
преступление подавлять 
детскую радость и застав-
лять детей быть мрачными 
и важными… Их детство 
нужно по мере возможно-
сти наполнить радостью, 
светом, веселыми играми. 
Родителям не следует сты-
диться того, что они играют 
и шалят вместе с детьми. 
Может, именно тогда они 
ближе к Богу, чем когда 
выполняют самую важную, 
по их мнению, работу».

Конечно, нельзя сказать, 
что в царской семье всегда 
все было идеально, а Нико-
лай II с государыней никогда 
не допускали ошибок в вос-
питании детей. Безусловно, 
случались конфликты и раз-
ногласия между поколения-
ми. Однако родителям уда-
лось привить детям главные 
ценности – любовь к Богу и 
к своему Отечеству.

Принципы воспитания 
детей в доме Романовых и 
сейчас не лишены смысла. 
В какой-то мере их даже 
можно считать пособием 

по воспитанию для буду-
щих поколений. Это до-
стойный пример и вдох-
новение на счастливую 
семейную жизнь. 

Эдуард ГАлЫнЯ.

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
В ДОМЕ РОМАНОВЫХ
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гОМОСЕКСУАЛИЗМ 
КАК ОРУЖИЕ  

ЛИБЕРАЛА
В день дежурства в храме 

ко мне пришла аспирантка 
из шведского университета 
в Уппсалу и попросила от-
ветить на ее вопросы. Она 
сказала, что мы с ней в пе-
реписке и что я сам назна-
чил ей встречу. Наверняка 
так и было (хотя и забыл об 
этой переписке), но если 
бы знал тему этих вопро-
сов, то, конечно, я бы ей 
отказал. Опрос был связан 
с темой гомосексуализма и 
отношения к нему в России. 
Я сразу сказал ей, что не являюсь 

экспертом – не знаю ни медицин-
ской, ни юридической сторон этой 
проблемы. Но – главное – вопросы 
эти сейчас настолько политизиро-
ваны, что любая попытка обсужде-
ния их грозит вылиться в бурную 
дискуссию и скатиться к скандалу.

– Но вы ведь как священник обя-
заны иметь позицию, связанную с 
этим явлением?

– Я основываюсь на известных 
трех местах Ветхого Завета и трех 
в Новом Завете. Все они квалифи-
цируют гомосексуализм однознач-
но как грех. Кроме них есть места в 
Священном Писании, которые кос-
венно осуждают это явление. Не го-
воря уже о многочисленных выска-
зываниях Святых Отцов. При этом 
мы, священники, не выделяем этот 
грех из множества других страстей 
и отклонений в какую-то особую ка-
тегорию и помогаем всем, кто по-
желает с этим грехом побороться 
– как помогаем тем, кто хочет изле-
читься от игромании, алкоголизма, 
наркомании, гнева или зависти...

Интервьюер пыталась из меня 
выжать мое отношение к зако-
нам, которые приняли отдельные 
субъекты Федерации в отноше-
нии пропаганды гомосексуализ-
ма среди детей и подростков, но, 
поскольку я не читал эти законы, 
то уходил от прямых ответов. К 
тому же вопросы явно имели по-
литический аспект, и я понял, что 
результаты опроса будут суммиро-
ваться для какого-то нового витка 
обвинений российского общества 
в отсутствии толерантности и в 
кровожадности по отношению к 
меньшинствам.

Но один вопрос, кстати – пер-
вый, был для меня любопытным. 
Меня спросили:

– К кому вы себя причисляете – к 
либералам или к консерваторам?

Неожиданно для себя я ответил:
– Конечно, к либералам – и по 

образу мыслей, и по поведению. 
Да, я люблю писателей и мысли-
телей-консерваторов, и ставлю 
их выше либералов. Но в том-то и 
дело, что наши русские консерва-
торы (А. Пушкин, П. Вяземский, Ф. 
Достоевский, М. Погодин, К. Ле-
онтьев, В. Розанов, многие авторы 
«Вех») были на самом деле либе-
ралами – певцами и хранителя-
ми истинной свободы. Что нельзя 
было сказать про идеологических 
и политических либералов, при-
зывающих народ к бунтам и ре-
волюциям и отличающихся своей 
нетерпимостью к оппонентам. 

Люблю цитировать стихи П.А. 
Вяземского о либералах (1860):

«У них на всё есть лозунг 
строгой

Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.
Когда кого они прославят,
Пред тем — колена преклони.
Кого они опалой давят,
Того и ты за них лягни…»

Протиерей  
Владимир ВИГИлЯнСКИй

Немецкий педагог и пси-
холог доктор наук Райнер 
Пацлаф написал книгу «За-
стывший взгляд» о том, как 
реагируют физиология и пси-
хика ребенка на телевидение. 
«Чем больше маленькие дети смотрят 

телевизор, тем чаще и тяжелее воз-
никающие у них нарушения речи, — ут-
верждает исследователь. — Телеэкран 
блокирует спонтанные творческие игры 
и естественные движения. Это приводит 
к дефициту в формировании функций 
головного мозга, а страдают при этом 
творческие способности, фантазия и ин-
теллект. Наблюдается, что у нынешних 
детей с все большим трудом формируют-
ся функции для восприятия внутренних и 
внешних состояний — тепла, равновесия, 
движения, обоняние, осязание и вкус».

Мы пытаемся выявить некоторые за-
кономерности, характерные одинаково 
и для детей, и для взрослых при про-
смотре телепрограмм. Так, описанная 
Райнером Пацлафом реакция, как поз-
же было подтверждено эксперимен-
тально, действует по такой же схеме 
и на взрослых. Это было замечено у 
людей, внезапно потерявших работу и 
интенсивно начавших смотреть теле-
визор. Процессы деградации, описан-
ные у детей, удивительным образом 
стали прослеживаться и у взрослых, 
имеющих, между прочим, большой 
жизненный опыт и образование.

И у детей, и у взрослых систематиче-
ские просмотры всякого рода не только 
«ужастиков», но и ежедневных ток-шоу, 
где в более чем сверхэнергичной, исте-
ричной манере выворачивают грязное 
белье целых семей, активно влияют 
на веками устоявшиеся общечелове-
ческие нормы нравственности, причем 
независимо от образования и религии.

«Сейчас принято говорить о том, что 
всякие страшилки по телевидению, ко-
торые зачастую дети смотрят в отсут-
ствие родителей, повышают агрессию, 
— утверждает директор Института де-
мографической безопасности, детский 
психолог и психиатр Ирина Медведе-
ва. — По моим наблюдениям, агрессию 
это, конечно, повышает, но в гораздо 
меньшей степени, чем, наоборот, за-
мораживает сердце. Дело в том, что, 
когда ребенок видит так много запоро-
говых, как говорят психологи, ужасов, 
он вынужден блокироваться от страш-
ной информации. Но ребенок не умеет 
блокироваться выборочно, только от 
телеужасов, он блокирует свое сердце 
тотально. Поэтому очень часто родители 
детей, много смотрящих телевизор, об-
ращаются к психологам с жалобами не 
на повышенную агрессию, а на «заморо-
женное» сердце, на то, что ребенок стал 
равнодушен к болезни мамы, усталости 
бабушки и другим бытовым горестям».

Между тем, как замечают ученые, 
взрослые не отдают себе отчета в том, 
что и у них уже «замороженное» серд-
це. Вот это страшно.

Официальную телевизионную поли-
тику, когда речь идет с высоких три-
бун, теленачальство характеризует как 
основанную на традиционных и даже 
православных нравственных началах и 
ценностях. А между тем включите Пер-
вый канал — и вы в самый что ни на 
есть прайм-тайм увидите два замеча-
тельных ток-шоу: «Давай поженимся» и 
«Пусть говорят». На наш взгляд, содер-
жание этих программ с точки зрения 
и традиционных ценностей, и просто 
здравого смысла недопустимо. 

Хотя меньше смотреть ТВ за послед-
ние лет десять не стали, несмотря на ла-
винообразное повышение просмотров в 
интернете, резко ожесточилась конку-
ренция между каналами. И можно было 
подумать, что руководство решило: рей-
тинг и пошлость — близнецы-братья. Ре-
жиссер другого канала, проработавшая 
на телевидении около 35 лет, также по-
желавшая остаться инкогнито, говорит:

«Когда началась эта свистопляска с 
рейтингами лет 10–15 назад и с все уве-
личивающейся сознательной пошлостью 
на телеэкране, я долго думала, что это 
просто от небольшой культуры началь-
ства нового поколения и реально суще-
ствующей паники: вот люди стали мень-
ше смотреть ящик, а заманить на канал 

легче легкого можно сексом, пошлостью 
и желтизной. Но ничего подобного. Че-
рез несколько лет я впала чуть ли не в 
теорию заговора и вдруг стала пони-
мать, что это сознательная политика. Мы 
же, люди телевидения, тоже не дураки 
— чувствуем аудиторию, понимаем: эта 
программа прошла хорошо, а эта плохо. 
И уверяю вас, пошлятина мало кому нра-
вится искренне, а ее заставляют делать».

Продолжая говорить о проекте «Давай 
поженимся», хочется заметить, что глав-
ная программа страны буквально напич-
кана рекомендациями, как лучше поблу-
дить да как это полезно во всех смыслах 
бытия. Главное, знаете, не пойман — не 
вор. Манипуляция в этой программе ос-
нована на том, что вначале человека, 
наивно пришедшего обрести свою вто-
рую половину, подробно расспрашивают 
о его прошлой жизни. С действительно 
нравственных позиций исследуют его 
былые ошибки — ну как на исповеди все 
равно что. Оставляют перед публикой 
практически в голом виде, а потом начи-
нают обсуждать гостя и его/ее избран-
ницу, но уже как бы с реалистических 
позиций — люди-то взрослые, чего хан-
жеством заниматься. И начинает литься 
такая пошлятина, что просто не хочется 
пачкать ею эти страницы. При этом сами 
«новобрачные» чувствуют себя, как на 
сельхозрынке, где выбирают бычков и 
телочек для случки. И главное — живень-
ко обсуждается, какой бычок или телочка 
лучше. Простите за такое несколько не-
корректное сравнение. Вот так и вне-
дряется под благовидным предлогом 
«соединения двух одиноких сердец» так 
называемая альтернативная нравствен-
ность, повторимся — реалистическая, 
дескать, взрослая.

«Термин этот, конечно, лукавый, — го-
ворит Ирина Медведева. — Я думаю, что 
наши телезрители это понимают. Я хочу 
лишь сказать тем, кто вводит такой тер-
мин, что, к сожалению, альтернативная 
психика не появляется. Психика любого 
человека реагирует совершенно опре-
деленным — отрицательным — обра-
зом на так называемую альтернативную 
нравственность. Очень важно понимать, 
что новые псевдонормы, которые пыта-
ются преподнести нам сегодня телеви-
дение и СМИ, на самом деле — и мне 
как психологу это очевидно — являются 
симптомами психических заболеваний».

Название программы «Пусть говорят» 
само по себе красноречиво. «Пусть го-
ворят все что угодно». Вот где дают себе 
волю авторы, превращая интимный раз-
говор в ристалище душевнобольных лю-
дей. Выставив на посмешище реальное 
людское горе, часто далекие от проблем 
данной семьи, зато очень любопытные и 
эмоциональные участники программы 
выплескивают на героев всю свою на-
копившиеся нереализованную агрессию 
и предрассудки. То, что должно разби-
раться в тиши кабинета врача, процес-
суально ограниченном пространстве 
зала суда или на таинстве исповеди в 
церкви, веселой клоунадой разворачи-
вается перед толпой. Это вообще очень 
напоминает гладиаторские бои в Древ-
нем Риме. И тут мы сталкиваемся с еще 
одной поистине ужасной особенностью 
телевидения: техническими возможно-
стями, а именно монтажом.

Разумеется, зритель по телевидению 
видит не то, что происходит в студии. 
Ни по времени, ни по сути, ни по ком-
позиции. Программа не идет в прямом 
эфире. Показываются самые скандаль-
ные, самые эмоциональные куски, при 
этом в ущерб логике повествования. По 
воле редактора и режиссера многие 
важные моменты просто убираются, ибо 
они, как говорят профессионалы, якобы 
«не развивают историю». В результате у 
зрителя создается ложное впечатление 
о происходящем. Так, вполне возмож-
но, что озвученная причина и последо-
вавшая за этой фразой драка взяты из 
разных частей программы. Авторы воль-
ны привести зрителя к самому парадок-
сальному, но не правдивому выводу.

Сергей Кара-Мурза в книге «Манипу-
ляция сознанием» приводит уже хре-
стоматийный, но почему-то малоиз-
вестный широкой публике опыт. ВВС 
заказало кpупное исследование пси-
хологам. Видный английский политиче-
ский комментатоp Робин Дэй подготовил 

два ваpианта выступления на одну и ту 
же тему. Один ваpиант был с начала до 
конца ложным, дpугой — веpным. Оба 
ваpианта были пеpеданы тpемя вида-
ми сообщений: напечатаны в газете 
The Daily Telegraph, пеpеданы по pадио 
ВВС, показаны в телепpогpамме «Миp 
завтpа». Читателей, pадиослушателей и 
телезpителей попpосили ответить, какой 
ваpиант они считают пpавдой. Ответили 
31,5 тыс. человек — для подобного иссле-
дования это огромное число. Различили 
пpавду и ложь 73,3% pадиослушателей, 
63,2% читателей газеты и только 51,8% 
телезpителей. Вывод: по самой сво-
ей пpиpоде ТВ таково, что пpавда и 
ложь в его сообщениях пpактически 
неpазличимы. Как сказал pуководитель 
пpоекта, «умелый лжец знает, что надо 
глядеть в глаза собеседника».

Опять те же это «технические штучки» 
телевидения. Во-первых, как уже упоми-
налось, монтаж. Зрителю показывают 
кадры события так, как считают нужным 
расположить их режиссер и редактор, 
в специальные высчитанные моменты 
давая очень короткую, но подходящую 
для целей репортажа часть взятого у 
очевидца событий интервью. Начало 
сюжета может состоять из кадров, про-
изошедших в конце события, когда пра-
воохранительное органы уже энергично 
наводят порядок, зато зачинщиков без-
образий вам продемонстрируют из пер-
вым делом снятого материала только 
в конце — вот какие, дескать, хорошие 
ребята. Как эти ребята бьют витрины 
или кидают камни в полицейских, могут 
вообще не показать. Митинг можно сде-
лать массовым, показывая одни только 
крупные планы, или показать, что меро-
приятие никого не заинтересовало, если 
снимать только сверху крупными плана-
ми, когда оказывается, что толпа собра-
лась лишь вокруг оратора. Огромную 
важность приобретает (особенно в до-
кументальном кино и спецрепортажах) 
музыка: страшно-тревожная или осво-
бодительно-патетическая, тембр голоса 
диктора за кадром — влияет даже то, 
мужской голос или женский.

С книгой и журналом таких фокусов 
не проделаешь. Читатель может остано-
виться, проверить данные в том же ин-
тернете, перечитать столько раз, сколь-
ко захочет, просмотреть конец, снова 
вернуться к началу. «В действительно-
сти дело не только в телевидении, а в 
том, что оно стало технической основой 
для применения сложных доктрин ма-
нипуляции сознанием, — пишет Сергей 
Кара-Мурза. — Прежде всего речь идет 
о создании целой индустрии телеви-
зионной политической рекламы. Поче-
му телевидение в политике оказалось 
средством внушения, гораздо более 
эффективным, нежели печать и радио? 
Потому что была обнаружена, хотя и не 
вполне еще объяснена, удивительная 
способность телеэкрана «стирать» раз-
личие между правдой и ложью. Даже 
явная ложь, представленная через теле-
экран, не вызывает у телезрителя авто-
матического сигнала тревоги — его пси-
хологическая защита отключена».

«Современное телевидение служит, 
по сути, одной цели: заставить жить «за-
экранной» чужой жизнью, — размышлял 
о целеполагании политики телеканалов 
Андрей Ашкеров еще несколько лет на-
зад. — Заставить забыть о себе, заста-
вить утешаться грезами — а это могут 
быть трагические грезы, развлекатель-
ные грезы, трэш-грезы, все что угодно, 
— но только не жить своей жизнью. А 
тот, кто не живет своей жизнью, тот, кто 
перекладывает саму возможность жить 
своей жизнью, не существует. Причем 
это худшая форма рабства, потому что 
ты становишься рабом того, кто не смо-
жет взять за тебя ответственность».

В советское время целью образова-
ния было формирование гармонично 
развитой личности. Теперь, в эпоху 
фурсенковско-ливановского ликбеза, 
целью школы является воспитание 
эффективного потребителя. Об этом 
написано в официальных документах. 
Судя по всему, такие же задачи ста-
вит и наше телевизионное начальство 
— возможно, для получения больших 
рекламных бюджетов, а возможно, для 
еще более страшных целей.

РУССКАЯ ПлАнеТА. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАБОВЛАДЕНИЯ
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Валерий хАТЮшИн

* * *
Пока открыты царские

 врата,
я устремляю взгляд к Его

 распятью,
молитву шепчут бледные

 уста,
а сердце грешной 

сковано печатью.

И силы нет оковы 
разорвать.

Но шепчут губы главную
 молитву:

«Услышь, Всесильный
 Боже, эту битву,

из сердца вырви адову
 печать!»

Творят молитву слабые
 уста…

Свеча в руке трепещет,
 догорая…

И недоступный вижу 
отсвет рая,

пока открыты царские
 врата… 

* * *
Сияет Слово, как звезда
на бесприютном 

небосводе…
Под светом грозного Суда
познавший Истину — 

свободен. 

Оставьте мёртвым их 
гробы.

Лишь тот Всесильному
 угоден,

кому не страшен меч
 судьбы.

Познавший Истину — 
свободен.

Поверь, художник, в путь
 к Нему.

Без этой веры ты — 
бесплоден.

Но, не подвластный 
никому,

ты с Ним — воистину! —
 свободен.

Святой великомученик Димитрий, 
сын благородных и благочестивых 

родителей, происходил из города Со-
луни, где отец его был воеводою. В то 
время нечестивые цари воздвигли на 
христиан жестокое гонение; посему отец 
Димитрия, тайно веровавший в Господа 
нашего Иисуса Христа и исполнявший 
Его заповеди, не осмеливался явно ис-
поведовать пресвятое Его имя, боясь 
страшных угроз язычников. Внутри палат 
своих в сокровенной горнице он имел 
две святые иконы, украшенные золотом и 
каменьями; на одной из них было изобра-
жение Господа нашего Иисуса Христа, а 
на другой – Пресвятой Богоматери; пред 
сими иконами он возжигал свечи, воску-
рял фимиам. В сей уединенной храмине 
он вместе с супругой своей часто возно-
сил молитвы Истинному Богу, в вышних 
живущему, Единородному Сыну Его и 
Пренепорочной Владычице. Сии благо-
честивые супруги щедро оделяли нищих 
милостыней и никогда не отказывали лю-
дям нуждающимся. Одно лишь сильно 
печалило их: не было у них детей. Они 
усердно просили Господа, чтобы Он да-
ровал им наследника, и спустя несколько 
времени желание их исполнилось.

Всевышний внял их молитвам и даро-
вал им сына, святого Димитрия. Велико 
было ликование родителей, сильно они 
благодарили Господа. Вся Солунь раз-
деляла радость своего воеводы, который 
устроил трапезу для всего города, осо-
бенно же для убогих.

Когда отрок возрос и мог уже пости-
гать истину, родители ввели его в храми-
ну, где были святые иконы и, указывая на 
них, сказали:

– Вот изображение Единого Истинного 
Бога, сотворившего небо и землю, а это 
– образ Пресвятой Богородицы.

Они научили его святым заповедям 
Христовым, объяснили ему все, чрез что 
человек может познать Господа нашего 
Иисуса Христа и представили ему, на-
сколько суетна и пагубна вера в сквер-
ных богов языческих.

С сего времени Димитрий, вразумляе-
мый как словами своих родителей, так в 
особенности наставляемый свыше Духом 
Святым, познал истину: уже Божия бла-
годать почивала на нем; всей душой уве-
ровал он в Господа и, поклоняясь святым 
иконам, с благоговением лобызал их.

Тогда родители Димитрия, призвав 
священника и некоторых известных им 
христиан, в потаенном своем храме кре-
стили отрока во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа.

Восприняв Святое Крещение, Дими-
трий поучался истинной вере, воз-

растал как годами, так и разумом, под-
нимался и выше и выше по лествице 
добродетелей – и благодать Божия все 
более просвещала и вразумляла его.

Когда Димитрий достиг совершенно-
летнего возраста, родители его пере-
селились из сей временной жизни, пре-
подав своему сыну пример Богоугодной 
жизни и оставив его наследником всего 
имения.

Между тем царь Максимиан, узнав о 
смерти воеводы Солунского, призвал к 
себе сына его, святого Димитрия. Заме-
тив, что он разумен и храбр в боях, царь 
назначил его правителем всей Солунской 
области; поручая ему такую должность, 
сказал:

– Сохраняй родной твой город и очи-
сти его от нечестивых христиан, преда-
вай смерти каждого, кто только призовет 
имя Распятого.

Приняв царское назначение, Дими-
трий возвратился домой и с честью был 
встречен жителями города. Уже давно он 
желал утвердить в родном городе свет 
истинной веры и скорбел, когда видел, 
что жители Солуни поклонялись бездуш-
ным идолам. Теперь по прибытии в город 
тотчас же пред всеми он начал исповедо-
вать и прославлять Господа нашего Ии-
суса Христа; он всех поучал заповедям 
Христовым, обращал язычников к святой 

вере и искоренял скверное многобожие; 
словом, он был для солунян вторым апо-
столом Павлом. Слух о сем скоро дошел 
и до самого Максимиана. Царь, узнав, 
что поставленный им правитель Дими-
трий – христианин и многих уже обра-
тил в свою веру, сильно разгневался. 
Как раз в то самое время, возвращаясь 
с Сарматской войны, царь остановился 
в Солуни. Еще до прибытия Максимиана 
в город, Димитрий поручил своему вер-
ному слуге, по имени Луппу, все имуще-
ство, доставшееся ему после родителей, 
золото, серебро, драгоценные каменья и 
одежды и велел все сие раздать бедным 
и нуждающимся.

– Раздели сие богатство земное между 
ними, – прибавил святой, – будем искать 
себе богатства небесного.

А сам стал молиться и поститься, го-
товясь таким образом к венцу мучениче-
скому. Царь немедленно начал узнавать, 
правда ли то, что слышал он о Димитрии? 
Бестрепетно выступив пред царем, Ди-
митрий исповедал себя христианином 
и стал порицать языческое многобожие. 
Злой мучитель тотчас же приказал за-
ключить исповедника истинной веры в 
темницу. Как в светлом чертоге сидел 
Димитрий в темнице, хваля и прослав-
ляя Бога. Диавол, желая устрашить его, 
обратился в скорпиона и хотел уязвить 
святого в ногу. Ознаменовав себя крест-
ным знамением, святой безбоязненно 
наступил на скорпиона, произнося слова 
Давида: «…на аспида и василиска насту-
пишь; попирать будешь льва и дракона» 
(Пс. 90:13).

Проводя таким образом время в темни-
це, святой удостоился посещения Ангела 
Божия; в ярком свете предстал пред ним 
небесный посланник с прекрасным рай-
ским венцом и сказал:

– Мир тебе, страдалец Христов, му-
жайся и крепись!

Святой же отвечал:
– Радуюсь о Господе и веселюсь о 

Боге, Спасе моем!
Сие явление Ангела утешило и обо-

дрило святого страдальца; еще сильнее 
желал он запечатлеть своею кровью ис-
поведание истинной веры Христовой.

Между тем царь устроил игры и стал 
забавляться зрелищами. Был у 

него один выдающийся боец, родом ван-
дал, по имени Лий. Приказав для него 
построить высокие подмостки, Максими-
ан с большим удовольствием смотрел на 
то, как Лий борется с своими противни-
ками и, низвергая их с высоты на копья, 
предает их мучительной смерти. Среди 
зрителей находился один юноша – хри-
стианин – по имени Нестор; узы духов-
ной дружбы соединяли его со святым 
Димитрием, который был его наставни-
ком в вере. Видя, что Лий многих убивает 
и особенно сильно губит христиан, – по-
следних насильно заставляли вступать 
в бой с Лием, – сей юноша, воспрянув 
духом, пожелал сразиться с царским 
борцом. Но прежде, нежели вступить в 
бой, он отправился в темницу к святому 
Димитрию. Здесь Нестор рассказал ему 
все, что делает Лий, сообщил, что желает 
вступить в борьбу с сим немилосердным 
губителем христиан, и просил у святого 
благословения и молитвы. Ознамено-
вав его крестным знамением, Димитрий 
предрек ему:

– Ты одержишь победу над Лием и пре-
терпишь муки за Христа!

Подойдя к месту зрелища, Нестор во 
всеуслышание воскликнул:

– Боже Димитриев, помоги мне в борь-
бе с моим противником!

Затем, вступив в бой с Лием, он одо-
лел царского борца и сбросил его вниз 
с помоста на острые копья. Гибель Лия 
сильно опечалила царя; он тотчас же 
приказал предать смертной казни бла-
женного Нестора. Но сие не могло уте-
шить Максимиана, весь день и всю ночь 
жалел он о смерти Лия. Узнав, что Не-
стор вступил в единоборство с Лием по 
совету и благословению Димитрия, царь 
повелел и святого великомученика прон-
зить копьями.

– Лий, – думал беззаконный мучитель, – 
был низринут рукою Нестора на острия ко-
пий; какую смерть претерпел он, такую же 
должно претерпеть и святому Димитрию, 
пусть он погибнет тою же смертью, какой 
погубил и нашего любимого борца Лия.

Но безумный мучитель прельщался, 
полагая, что смерть праведника и 

грешника одинакова; он заблуждался в 
сем, ибо смерть грешников люта, а кон-
чина святых честна пред очами Господа.

Лишь только забрезжилось утро 26 ок-
тября, в темницу к Димитрию вошли во-
ины; они застали святого мужа стоящим 
на молитве и тут же устремились на него 
и пронзили копьями. Так предал сей ис-
поведник Христов в руки Создателя чест-
ную и святую свою душу.

Ночью христиане тайно взяли тело свя-
того, бесчестно поверженное в прахе, и 
благоговейно погребли его.

На месте блаженной кончины святого 
великомученика находился верный раб 
его, вышеупомянутый Лупп; он благого-
вейно взял ризу своего господина, оро-
шенную его честною кровью, в которой 
омочил и перстень. Сею ризою и пер-
стнем он сотворил много чудес, исцеляя 
всякие болезни и изгоняя лукавых духов.

Слух о таких чудесах разнесся по всей 
Солуни, так что все больные стали сте-
каться к Луппу. Узнав о сем, Максимиан 
приказал взять блаженного Луппа и от-
рубить ему голову. И так добрый раб по-
следовал за господином своим, святым 
Димитрием, в обители небесные.

Когда уже прошло много времени и 
гонение на христиан прекратилось, над 
гробом святого Димитрия воздвигли не-
большой храм; здесь совершалось много 
чудес, и много болящих получали исцеле-
ния от своих недугов. Один иллирийский 
знатный вельможа, по имени Леонтий, 
впал в тяжкий, неизлечимый недуг. Слыша 
о чудесах святого страстотерпца, он с ве-
рою обратился к святому великомученику 
Димитрию. Когда его внесли в храм и по-
ложили на том месте, где были погребены 
мощи святого великомученика, он тотчас 
получил исцеление и встал совершенно 
здоровым, благодаря Бога и прославляя 
Его угодника святого Димитрия.

По чувству благодарности к святому 
Леонтий захотел выстроить в честь сего 
славного великомученика великую и пре-
красную церковь. Прежний небольшой 
храм был разобран, и вот, когда стали 
копать ров для фундамента, были об-
ретены мощи святого великомученика 
Димитрия, совершенно целые и без вся-
кого тления; из них истекало благовон-
ное миро, так что весь город наполнился 
благоуханием.

На сие духовное торжество собралось 
много народа. С великим благоговени-
ем святые мощи были взяты из земли, 
причем бесчисленное множество боль-
ных получали исцеление чрез помазание 
истекавшим миром. Леонтий радовался 
не столько о своем исцелении, сколько 
об открытии святых мощей. Скоро окон-
чил он начатое дело и построил на том 
месте прекрасный храм во имя святого 
Димитрия. Здесь в ковчеге, окованном 
золотом и серебром и украшенном дра-
гоценными камнями, и были положены 
честные мощи великомученика. 

Православный церковный  
календарь.

ИЗ ЖИТИЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОгО 

8 ноября в витебский Свято-Успенского собор пребывает десница великомученика Димитрия  
Солунского. Вечером 9 ноября святыня отбывает в Оршу. Приводим краткое житие святого.
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Православные смеются
Как известно, смех бывает хорошим и не очень. Плохой 

смех — смех над чьей то бедой, а хороший — над собствен-
ными ошибками или забавной ситуацией. Плохой смех ра-
нит душу, а хороший — продлевает жизнь и улучшает на-
строение!

* * *
Аэропорт.
Пассажиры стоят у трапа самолета и ждут, когда их пу-

стят. Из самолета выходит уборщица со стопкой газет, ко-
торые она насобирала по сиденьям.

Крик из толпы:
— Ну вот, все газеты наши утащили, что мы теперь в по-

лете будем читать?
Уборщица, не оборачиваясь:
— «Отче наш»!

* * *
— Папа, а зачем женщины красятся и поливаются духами?
— Ну как тебе объяснить... Возьмём, к примеру, ловушку 

для тараканов...

* * *
Жизнь нужно прожить так, чтобы не стать героем пере-

дачи «Пусть говорят».

* * *
В трапезную при храме в престольный праздник заходит 

приезжий иеромонах, рановато зашёл, за стол ещё не сади-
лись. Для монашествующих накрыт стол без мяса. Говорит 
кухарке бабе Ане:

— Ох, искушение бесовское, так свининки захотелось!
А баба ему отвечает: 
— Вас угостить холодцом или укрепить в борьбе с помыс-

лами?

ИСТОРИЯ 
О РУССКОМ СЛОВЕ
В январе 1994 года группа разведки нашего спецназа ВДВ, 

уходя от преследования отрядов чеченских сепаратистов, 
укрылась в полуразрушенном здании Госуниверситета Чечни. 
Заняв в здании круговую оборону, наши ребята вступили в тя-
желый бой. Была надежда, что кто-то из наших услышит звуки 
боя и придет на выручку. Со своей неразлучной СВД лейтенант 
Кравченко делал все, что могло зависеть от отличного снай-
пера. И хотя эту работу он делал весьма успешно, ситуация 
неумолимо ухудшалась. Огонь и натиск «духов» нарастали, а 
наши возможности таяли…

«Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны 
практически у всех уже закончились, и нас все сильнее стало 
охватывать чувство обреченности, предчувствия неминуемой 
страшной развязки. И вот тогда я, наверное, впервые в жизни 
так явно, напрямую, взмолился к Богу: “Господи, сделай так, 
чтобы мы сумели вырваться живыми из этого ада!”Тут же при-
шла мысль: надо решаться на прорыв, и как можно скорее. 
Мы, офицеры, хорошо понимали, что эта отчаянная попытка 
вырваться безнадежна и безумна. Максимум, на что мы на-
деялись, – так это на то, что, может, хоть кому-то удастся про-
рваться и остаться в живых. Может, потом хоть расскажут о 
нас…

Все приготовились к этому броску в вечность. Вокруг нас 
враг непрестанно голосил свои заклинания: “Аллах акбар!”, 
давя на психику и пытаясь парализовать волю.

И тут мы как-то разом решили, что будем кричать наше рус-
ское: “Христос Воскресе!” Это было странное, подсказанное 
извне решение. Не секрет, что во всех крайних, предельных 
ситуациях войны мы обычно орали диким, яростным матом. А 
тут вдруг совсем противоположное – святое: “Христос Воскре-
се!” И эти удивительные слова, едва мы их произнесли, неожи-
данно лишили нас страха. Мы вдруг почувствовали такую вну-
треннюю силу, такую свободу, что все сомнения улетучились. 
С этими словами, закричав, что есть мочи, мы бросились в 
прорыв, и началась страшная рукопашная схватка. Выстрелов 
не было. Лишь звуки страшных ударов и хруст, брызги крови, 
предсмертные хрипы и стоны…В результате мы все прорва-
лись. Все до единого! Да, мы все были ранены, многие серьез-
но, кое-кто и тяжело. Но все были живы. Все потом попали в 
госпитали, но все и поправились. И я точно знаю, что если бы 
пошли на прорыв с нашим традиционным матерным криком – 
не прорвались бы, все бы там полегли».

Священник николай КРАВЧенКО.

В 1942 году, когда меня забира-
ли на фронт, три старушки надели 
на меня крестик со словами: «Не 
расставайся с крестом, он тебя бу-
дет хранить». Ýтот крест я ношу и 
по сей день.
В бою было страшно. Бомбили, всё было за-

тянуто дымом, было непонятно, где наши, где 
немцы. Я был разведчиком, воевал за Смо-
ленск, Вязьму, Ржев, прошел Белоруссию, 
Литву, Латвию, Польшу. 

Где-то вначале 50-х нас, молодых ребят, со-
брали со Смоленска, посадили в товарные 
вагоны и привезли в Хабаровск, на Красную 
речку. И там три месяца обучали. Как нам го-
ворили, после обучения будем служить на ко-
раблях, и лишь после я узнал, что нас готови-
ли к военным действиям в Корее. Каждый раз 
после тренировок на артиллерийских пушках 
нас проверял врач. Мы снимали гимнастёрку, 
рубашку, всё по пояс. Я всегда прятал крестик 
в карман брюк, а после осмотра надевал. Но 
в последний день перед отправкой забыл его 
снять. И наш замполит увидел его: «Ну-ка, ну-
ка, иди-ка сюда. Это что на тебе?» Я стою, а у 
меня земля колышется под ногами. Меня вы-
вели, сказали одеться, а на следующий день, 

когда всех моих товарищей отправляли на 
корабле в Корею (но тогда мы этого ещё не 
знали), меня не взяли, отправили в отпуск, в 
Смоленск.

Вернулся я домой, а меня и спрашивают ма-
тери тех солдат: «Петь, а где наши ребята? Мы 
же вас всех вместе провожали, а вернулся толь-
ко ты один». Я сказал, что не знаю, ответил, что 
их всех в другую часть отправили, но пообещал 
позже всё узнать. Когда я вернулся из отпуска, 
то обратился к замполиту части. Тогда только я 
узнал, что нас готовили к военным действиям 
в Корее. И наш корабль, на котором отправили 
моих товарищей, не дошёл до берега две мили 
– его торпедировала неизвестная подводная 
лодка и все погибли. Вот теперь и скажите, 
меня крестик спас или нет? Почему я забыл его 
снять? Три месяца снимал, а в последний день 
перед отправкой забыл. Это Господь Бог мне 
помог – как память отобрал… 

После этого в Смоленск я не вернулся. Меня 
там никто и не ждал – маму расстреляли нем-
цы, а отец погиб на фронте. Сейчас живу один, 
не пью, не курю.. А ещё мне помогают наши 
храмовые бабушки. Так что слава Богу за всё!

Петр БелОУСОВ, 
участник Великой Отечественной войны 

«Вечный зов», №9-11 2016 г.

КАК МЕНЯ КРЕСТ СПАС 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДУХОВНЫЕ 
ОСНОВЫ СЛАВЯНСКОгО МИРА»

8–12 ноября в России и Беларуси впервые пройдет международный 
церковно-общественный и научно-просветительский Ирининский 
форум. Проект образован в 2015 году группой деятелей науки,

церкви и общественной сферы. 
Организаторами Ирининского форума выступают Патриаршее подворье при храме св. вмц. 

Ирины в Покровском г. Москвы, Нижегородская митрополия, Витебская епархия, Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова, Канцелярия Главы Российского Им-
ператорского Дома, Международная ассоциация фондов мира, Международная Славянская 
академия наук, образования, искусств и культуры.

В Витебске 9 ноября в рамках форума пройдет Международная научная конференция «Ду-
ховные основы славянского мира».

ПРОгРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8.30–9.00 – Молебен в Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска.
9.00–9.30 – Регистрация участников в Витебской духовной семинарии (ул. Крылова,7).
9.30–13.00 – Круглый стол в Витебской духовной семинарии.
10.00–13.00 – Секции в светских учебных заведениях (ВГУ, ВГМУ). 
13.30–14.30 – Обед.
14.30–15.30 – Концерт духовных песнопений в ВитДС.
15.30–16.30 – Лекция Мартынова О.В. «Современное звучание древних певческих тради-

ций в творчестве А.Д. Кастальского» в ВитДС.


