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ПАМЯТИ
БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ

Для церкви благоверный князь Àлександр Невский – особо почитаемый
святой как защитник Отечества и православной веры.
6 декабря отмечается день его памяти.
Ýтот выдающийся русский полководец и дипломат, в конце жизни
принявший постриг, был погребен во Владимире.
Спустя три столетия его причислили к лику святых.
В этот день (и накануне
вечером) во всех православных церквях проводятся службы, которыми
христиане отдают дань
уважения святому за его
деяния. Божественная литургия прошла и в главном
храме областного центра
– Свято-Успенском кафедральном соборе. В богослужении приняли участие
представители
духовенства Смоленской митрополии во главе с митрополитом Смоленским и
Рославльским Исидором.
После окончания службы
был совершен крестный
ход к памятнику Александру Невскому, сопровождавшийся
колокольным
звоном. Участники шествия
возложили цветы к постаменту. К присутствующим
обратился
архиепископ
Витебский и Оршанский
Димитрий. Он отметил великую силу мужества и
любви, которой отличался
благоверный князь. Владыка призвал крепить веру и
беречь духовные ценности.
В своем приветственном
слове митрополит Исидор
поблагодарил за приглашение приехать в Витебск
и совместно отметить день

памяти святого.
– Александр Невский
служит примером любви
к Отечеству, и мы несем
ответственность за то великое богатство, которое
внесли в историю наших
стран такие люди, как Невский и его супруга – витебская княжна Александра.
– Наша общая задача
– не оставаться в стороне от духовного наследия,
переданного нам святыми
угодниками, – подчеркнул
митрополит.
В этот же день в Витебской областной библиотеке открылась выставка
«Храмоздатели Руси». Она
проходит в рамках одноименного международного проекта, который стартовал летом 2015 года в
Смоленске и был приурочен к 1000-летию памяти
равноапостольного князя
Владимира. В экспозицию вошли фотографии
соборов и церквей, воссозданных на территории
Смоленской, Гомельской,
Могилевской и Витебской
областей. Как пояснила руководитель регионального
отделения Международной
общественной
организа-

ции «Союз православных
женщин» Людмила Азаренкова, цель выставки – воздать дань уважения тем,
кто создал удивительной
красоты
архитектурные
творения, вошедшие в летописи славянских народов, привлечь молодежь,
паломников, краеведов к
изучению родного края через знакомство с историей
храмов.
Это – второй проект,
объединяющий две области. Первый был посвящен
святой Евфросинии Полоцкой. А следующий будет
называться «Добрые соседи», он включает обмен
книжными экспозициями,
литературные гостиные.
Открывая выставку, архиепископ Димитрий подчеркнул, что возведение
храмов – великое благое
дело, но необходимо созидать храм в своей душе, не
только глазами видеть прекрасное, но и чувствовать
сердцем.
Музыкальным
продолжением его слов
стало выступление вокально-инструментального
ансамбля «Ковчег», исполнившего духовные произведения.
Татьяна ПАСТЕрНАК.

РОÆДЕСТВЕНСКОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
АРХИЕПИСКОПА
ВИТЕБСКОÃО
И ОРШАНСКОÃО
ДИМИТРИЯ

Сåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Вèòåáùèíû ñî
ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Рîæäåñòâà Хðèñòîâà, Нîâîëåòèåì è Сâÿòûì Бîãîÿâëåíèåì!
Рîæäåñòâî – ýòî ïðèçûâ âñïîìíèòü î ñâîåì äîñòîèíñòâå ÷åëîâåêà, ñîçäàííîãî ïî îáðàçó è ïîäîáèþ Бîæüåìó. В Рîæäåñòâî Сàì Нîâîðîæäåííûé Ãîñïîäü ïðîòÿãèâàåò êàæäîìó èç íàñ ðóêó ïîìîùè, ÷òîáû èçâëå÷ü
èç áåçäíû íàøåãî ïàäåíèÿ è ââåñòè ñ Сîáîé â Цàðñòâî
Бîãà Оòöà.
Рîæäåñòâî Хðèñòîâî – ýòî øàã âåëè÷àéøåãî äîâåðèÿ
÷åëîâå÷åñêîìó ðîäó. Оíî óÿçâëÿåò ñîâåñòü êàæäîãî èç
íàñ âîïðîñîì: ÷åì îòâåòèøü íà òàêîå äîâåðèå òû, ÷åëîâåê? Кàæäîãî èç íàñ Ãîñïîäü ïðèçûâàåò áûòü ïîëíîöåííîé ëè÷íîñòüþ, òåì, êòî ñìîæåò ïðåîáðàçèòü õîòü
ìàëóþ ÷àñòü îêðóæàþùåãî ìèðà. Нàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðîæèâàòü ñâîþ
æèçíü êàê îòâåòíûé äàð íûíå ðîäèâøåìóñÿ Хðèñòó.
Кàê ñîâìåñòèòü â çåìíîé æèçíè âñþ øèðü Нåáåñ
è âåëè÷èå âå÷íîñòè ñ ïîâñåäíåâíîé òùåòíîñòüþ æèòåéñêîé ñóåòû? Оòâåò äàí â Сâÿùåííîì Пèñàíèè:
«Óêëîíÿéñÿ îò çëà è äåëàé äîáðî; èùè ìèðà è ñëåäóé
çà íèì» (Пñ. 33:15).
Нûíå íåáî è çåìëÿ îáúåäèíèëèñü â ëèêîâàíèè, ïðîñëàâëÿÿ Бîãîìëàäåíöà Хðèñòà. Вîñïðèìåì æå è ìû â
ñåðäöà íàøè ýòó âåëèêóþ ðàäîñòü, âîçâåùàåìóþ íûíå
âñåìó ìèðó, «èáî íûíå ðîäèëñÿ Сïàñèòåëü, Кîòîðûé
åñòü Хðèñòîñ Ãîñïîäü» (Лê.2:11). Оñîáåííî âàæíî äëÿ
íàñ íàó÷èòüñÿ äàðèòü æèçíåóòâåðæäàþùóþ õðèñòèàíñêóþ ðàäîñòü òåì, êòî åùå íå ñóìåë ïåðåæèòü åå â
ñâîåì ñåðäöå.
Сâåò Рîæäåñòâåíñêîé çâåçäû äà îçàðèò íàñòóïèâøåå íîâîëåòèå, äà áëàãîñëîâèò Ãîñïîäü âñåõ íàñ ìèðîì, áëàãîäàòèþ Сâîåþ íàïîëíèò íàøè ñåðäöà, «äà
òèõîå è áåçìîëâíîå æèòèå ïîæèâåì âî âñÿêîì áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå!».
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В преддверии Рождества Христова архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий провёл традиционную
пресс-конференцию для витебских СМИ.
Во время общения с журналистами владыка рассказал
о самых значимых мероприятиях, прошедших в епархии
в уходящем году.

РОЖДЕСТВЕНсКИЕ ЧТЕНИЯ
В Свято-Преображенском храме Свято-Успенского
кафедрального собора Витебска прошли
IV Витебские Рождественские образовательные чтения
«Духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения в современных условиях».

Фото автора.

Затем владыка поздравил всех с
наступающим праздником Рождества Христова: «Поздравляю всех
вас с праздником Рождества Христова. Желаю, чтобы ваши семьи были
крепкими и здоровыми, а государство от этого — сильным и процветающим, чтобы в семьях была любовь,
уважение и самопожертвование, и
женщины обращали внимание на
правильную организацию семейного
быта».
Вслед за архиепископом Димитрием перед представителями СМИ выступили руководители епархиальных
отделов.
Руководитель отдела по делам молодёжи протоиерей Александр Ковалёв рассказал о деятельности молодёжного братства в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского,
которое празднует своё 16-летие в
январе 2017 года. В этот день в витебском храме Успения Пресвятой
Богородицы (возле ботанического
сада) состоится Божественная литургия и крестный ход. По традиции
День рождения братства приходят
отпраздновать как нынешние братчики, так и те, кто состоял в нем много
лет назад. В конце января в Москве
состоится Рождественский слёт,
организованный совместно с синодальным отделом по делам молодёжи. Кроме того, на базе Делового и
культурного комплекса Посольства
Республики Беларусь в Российской
Федерации состоится Рождественский бал, организацией которого занимается отдел по делам молодёжи
Витебской епархии.
Протоиерей Александр подчеркнул,
что Церковь хочет показать обществу,
что такое православный досуг и высокая культура общения православной
молодежи. Еще одним важным событием грядущего года станет 15-й Юбилейный международный православный
молодёжный фестиваль «Одигитрия».
Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
Республики Беларусь, благочинный
Алексеевского округа города Витебска протоиерей Геннадий Войтович
подвёл итоги работы детского православного лагеря «Дружба». В этом
году в оздоровительном учреждении
отдохнуло более 300 детей. Помимо
молитвенного правила и вечерних
крестных ходов, досуг детей составляли туристические походы, военнопатриотические занятия и уроки по
духовному образованию. Правильно
организованный день способствует
объединению и укреплению православных традиций.

Фото автора.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
АРХИЕПИСКОПА
ДИМИТРИЯ

Первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов поделился тенденциями развития семинарского
образования в Витебской епархии.
Он подчеркнул, что здание, которое
сегодня занимает семинария, не позволяет полноценно осуществлять
воспитательный и образовательный процессы. То, что является для
обычных студентов нормой, семинаристам не подходит. Учебный процесс в духовной семинарии требует
совмещение учебы и общежития в
одном здании в целях дисциплины
и для совместной молитвы. Отдалённость семинарского общежития
от учебного корпуса крайне нежелательна. Сегодня существует потребность в размещении учебных классов и общежития для студентов в
бывшем здании духовной семинарии
на Успенской горке. Такое перемещение также даёт надежду на развитие женского духовного училища. На
сегодняшний день со стороны епархии выполнены все требования для
передачи здания и ожидается решение со стороны государства.
Руководитель отдела по сотрудничеству с Комитетом исполнения наказаний МВД РБ Витебской епархии
протоиерей Сергий Захаров сообщил о том, что осужденные исправительных учреждений открытого
типа, расположенных на территории
Витебской епархии, постоянно посещают Национальный академический
драматический театр имени Якуба
Коласа. Кроме того, было открыто
очное обучение ИК-3 при Витебской
духовной семинарии, и уже трое
преподавателей ездят в колонию и
2 раза в неделю преподают богословские предметы для 25 человек.
На территории исправительных учреждений есть купели, и в праздник
Крещения Господня там будет совершаться освящение воды.
Протоиерей Сергий отметил, что
осужденным оказывается продовольственная помощь на средства
храма Успения Пресвятой Богородицы города Витебска и некоторых
других храмов епархии.
Информацией о деятельности своих отделов с представителями СМИ
поделились их руководители: по отделу социальной направленности
– иерей Виктор Гляд, по Диаконическому центру – Инна Костюкович
и ответственный за строительство
в Витебской епархии – протоиерей
Михаил Мартынович.
Иерей
Владимир ДОГОДЬКА.

Они были организованы Витебской
епархией Белорусской Православной
Церкви совместно с Управлением образования и отделом по делам религий и национальностей Витебского облисполкома.
Чтения начались общей молитвой
и приветственными обращениями архиепископа Витебского и Оршанского
Димитрия, главного специалиста отдела по делам религий и национальностей Витебского облисполкома Сергея Фадеенкова и начальника отдела
по воспитательной работе Витебского
областного института развития образования Иды Ситниковой.
Затем вниманию слушателей были
представлены доклады председателя
отдела религиозного образования и
катехизации Витебской епархии протоиерея Андрея Смольского на тему
«Духовно-нравственное образование
и развитие как основа воспитания
гражданина и патриота» и доктора
исторических наук, профессора, декана исторического факультета Витебского государственного университета
имени П. Машерова Вениамина Космача на тему «Великая княгиня Ольга
и выбор христианской веры».
Также на Чтениях прозвучали доклады доктора филологических наук, профессора ВГУ им. П.Машерова Валентина Маслова; кандидата исторических

наук, доцента Витебского филиала
«МИТСО» Тамары Баталко; кандидата
исторических наук, доцента Витебского филиала «МИТСО» Татьяны Ивановой; первого проректора Витебской
духовной семинарии протоиерея Константина Изофатова; кандидата богословия, первого проректора Витебской
духовной семинарии протоиерея Димитрия Савича и др.
Региональный этап Рождественских
образовательных чтений проводился
с целью обсуждения актуальных вопросов
церковно-государственного
взаимодействия в рамках реализации
Программы сотрудничества между Витебским областным исполнительным
комитетом и Витебской и Полоцкой
епархиями Белорусской Православной
Церкви на 2016–2020 годы. Нынешние
Рождественские чтения призваны послужить продолжению конструктивного
и доброжелательного сотрудничества
Церкви, государственных структур и
педагогического сообщества в деле
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения.
Юбилейные, XXV Международные
Рождественские образовательные чтения на тему «1917–2017: уроки столетия» пройдут в Москве в период с 25
по 27 января.
Иерей
Владимир ДОГОДЬКА.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И
МИРЯН ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ
В актовом зале администрации Первомайского района
города Витебска состоялось отчётное собрание клира
и мирян Витебской епархии. Собрание возглавил
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.

Владыка поздравил собравшихся с
наступающим праздником Рождества
Христова и пожелал духовенству нести своё послушание с радостью и
усердием.
После приветственного слова архиепископа Димитрия клир и миряне
молитвенно вспомнили почившего в
декабре этого года протоиерея Иоанна Волощука.
Далее собрание приступило к рассмотрению рабочих вопросов: о строительстве и ремонте храмов, о подписке на газеты «Церковное слово»
и «Наше Православие», о Соборе
Православной Церкви, проходившем
на острове Крит, а также о проповеди
священнослужителей.
Благочинный церквей Сенненского
благочиния протоиерей Николай Волочкович рассказал о проведении «Дожинок-2016» в городе Сенно. После
чего архиепископ Димитрий предложил
всем благочинным, которые уже принимали участие в приготовлении к празднику чествования работников сельского
хозяйства, обменяться опытом решения организационных вопросов, а также подчеркнул, что эта подготовка заключается не в одном лишь наведении
внешнего благолепия, но и в распространении христианского учения.
Первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин
Изофатов выступил с докладом о деятельности Витебской духовной семинарии, а также затронул тему передачи

семинарии здания Витебского государственного станкоинструментального колледжа, исторически принадлежавшего Витебской епархии.
Протоиерей Андрей Смольский, назначенный духовником Витебского областного общественного объединения
православных женщин, рассказал о
союзе православных женщин и перспективах его дальнейшего развития.
В ходе собрания архиепископ Димитрий высказал предложение о расширении состава епархиального совета и оптимизации его работы, а также передал
духовенству благословение Святейшего
Патриарха Кирилла на совершение проскомидии о погибших в авиакатастрофе
над Черным морем до 2 февраля 2017
года. В состав совета вошли десять человек: секретарь епархии протоиерей
Владимир Резанович, первый проректор
Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов, руководители епархиальных отделов.
Кроме того, во время епархиального
собрания была затронута тема празднования 25-летия Витебской епархии в
июле 2017 года.
Также в актовом зале администрации Первомайского района состоялось
чествование многодетных матерей,
удостоенных высоких государственных
наград – ордена Матери. Виновницам
торжества ордена вручил глава администрации Первомайского района города Витебска Николай Орлов.
Иерей Владимир ДОГОДЬКА.
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ВЫБОР

ПРАЗДНИК
ДУШИ
ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ НАШЕГО ХРАМА

На базе областной клинической больницы состоялась медицинская конференция,
основной темой которой была проблема выбора молодежью духовно-нравственных
и ценностных ориентиров в сфере защиты здоровья и семьи.
Она была организована Витебской епархией, управлением здравоохранения и отделом по делам
религий и национальностей облисполкома и Витебским медицинским университетом.
Главная тема выступлений всех
специалистов и духовенства города
Витебска касалась самых насущных
вопросов современности: как поведение человека и его нравственность влияют не только на судьбу,
но и жизнь его детей и близких.
Неслучайно в связи с этим протоиерей церкви в честь пророка Божия
Илии Александр Мозолев коснулся
вопроса взаимоотношений между
родителями и детьми. Какими они
должны быть? Об этом сказал людям сам Господь: «Почитай отца
твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе». Эта
заповедь обращена в большей степени к взрослым детям, чтобы они
не оставляли родителей на произвол судьбы, а продолжали заботиться о них в старости. Отношения
с отцом и матерью – самые первые
и самые главные взаимоотношения
в жизни человека. Так было устроено Богом с момента его сотворения. Ведь каждый из нас является
ребенком для своих родителей до
конца жизни. Но что значит почитать
родителей? Оказывать им заботу и
уважение, радовать их и помогать,
прощать и переживать за них, как
в детстве они переживали за детей. Не единожды говорит об этом
Господь: «Дети, повинуйтесь своим
родителям в Господе, ибо сего тре-

бует справедливость. Почитай отца
твоего и мать, это первая заповедь
с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
Дети должны слушать своих родителей. Если бы наши современные
дети прислушивались бы к этим
словам, то, скорее всего, и кризисных состояний молодежи в современной жизни, о которых рассказал священник, заведующий
отделом пограничных состояний
Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии Игорь Носиков, было бы в
разы меньше. Не было бы и родителей, не думающих о здоровье и
будущем своих детей. Может быть,
и не рождались бы в таком количестве дети-инвалиды от курящих
или злоупотребляющих алкоголем
пап или мам. В этом плане очень
впечатлил доклад Галины Баркун,
кандидата медицинских наук, доцента кафедры «Педиатрия» Витебского медуниверситета. Она
буквально на живых примерах показала все те уродства, которыми
награждают своих деток те, кто и
во время беременности не привык
себе отказывать ни в сигарете, ни в
рюмке спиртного.
С большим интересом был выслушан доклад Сергея Зубца, начальника УВД облисполкома по
наркоконтролю и противодействию
торговле людьми. Он рассказал не
только о том, насколько успешно
проводится работа по выявлению
распространителей этого яда, но
и к каким последствиям приводит его сбыт и употребление. Ку-

пив наркотик, человек сознательно
идет на самоубийство. Но зачем
же выбирать смерть и неизлечимые болезни? Причем не только
для себя, но и для своих детей…
Духовная пустота – вот основная причина физических болезней, приводящих нередко молодых людей к смерти. Это касается
и ВИЧ-инфекции. За 11 месяцев
нынешнего года в нашем регионе
выявлено уже 107 новых случаев.
А сколько таких зараженных еще
не выявлено? Кроме того, у женщин с диагнозом СПИД может
родиться (по статистике) больной
ребенок. Вероятность заражения
плода через кровь – 50 процентов. И нет уверенности в том, что
женщина или мужчина, инфицированные этим вирусом, не заразят
других, здоровых еще людей. Как
быть? Прежде всего, жить целомудренно, как и учил Господь. Да
и народная пословица учит не зря:
«Берегите платье снову, а честь –
смолоду». Эти слова Пушкин взял
эпиграфом к «Капитанской дочке»,
рассказывая историю молодого
человека Петра Гринёва. О смысле
догадаться не так уж трудно. Если
за новой одеждой не ухаживать,
она быстро превратится в тряпьё.
Если в юности ты не понимаешь,
что такое честь, позволяя унижать
себя или унижаешь других, т. е.
поступаешь бесчестно, то вряд ли
без искреннего и слезного покаяния перед Богом это можно будет
исправить в будущем. Честь, она
либо есть у человека, либо нет.
Виктория НИКОЛИНА.

На центральной улице г.п. Лиозно
возвышается белокаменный храм
Воздвижения Креста Господня.
Его золотистый купол с таким же
сверкающим крестом издали привлекает внимание
жителей горпосёлка.

П

роходя мимо храма, некоторые останавливаются, крестятся, другие шепчут молитву «Слава Тебе, Господи», а третьи просто
с изумлением взирают на это ослепительное
чудо. Ещё в 2008 году на храм был установлен временный купол зелёного цвета. В 2015м решением приходского совета постановили
заменить купол и крест на новый с золотистым
покрытием. Надо было видеть, с какой любовью мастера из Брестской области выполняли
эту кропотливую работу, подгоняя одну к другой сотни чешуйчатых пластинок на огромный
купол. Но важны не только сама работа, а отношение к ней, не обязанность труда, а восприятие его, не сам пот, а то чувство, с которым проливает его человек. Вот уж воистину:
труд православного человека есть молитва!
На наш престольный праздник Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня в
храме, как обычно, собралось много народа.
Приехали из деревень, из городов Витебска,
Орши, Богушевска и Сенно верующие уроженцы Лиозненщины. Из Витебска делегация
прибыла во главе с секретарём епархии протоиереем Владимиром Резановичем. Во время Крестного хода отец Владимир с духовенством освятил Крест и Купол.
о на этом труды не закончились. Надо
было обшить барабан соответственно
куполу. А самое главное – поднять всё это и
правильно, прочно и красиво установить на
храме.
Проблем для нашего настоятеля, отца Вячеслава (Пашкевича) было много. Но, слава
Богу, по его и нашим молитвам, денежным
средствам, по умению находить общий язык,
настойчивости, задору и обаянию нашего настоятеля люди и руководство района отзывались на его просьбы.
И вот в праздник благоверного великого
князя Александра Невского, после совершения молебна, крест и купол были подняты и
установлены на кровле храма Воздвижения
Креста Господня (на снимке). Когда засияли
они над землёй, церковь обрёла завершённый
вид. Ведь купола символизируют небо на земле, кресты напоминают нам о славе Спасителя. Крест – это и оружие нашего спасения.
астоятель и прихожане храма сердечно поблагодарили мастеров из Бреста
и Лиозно: Сергия Романькова и Владимира
Чепурова, которые с радостью участвовали в
обшивке барабана под купол, а также крановщика Евгения. Была высказана благодарность
руководству района, руководителям УП ЖКХ
электросетей, которые помогли техникой – и
всем, кто принимал участие в этом Богоугодном деле. Благие дела всегда на Руси правились всем миром, и ещё раз жизнь показала,
что только так мы и добьёмся успеха. С Божьей помощью и всем миром!

Н

Вопрос–ответ

МОЖНО ЛИ СПАСТИСЬ ВНЕ ЦЕРКВИ?
Каждый человек нуждается в духовном руководстве. Даже у самых великих отцов Церкви, как, например, у святителей Василия Великого, Афанасия
Великого и других, были духовные отцы. И это не
случайно. Без духовника нельзя выстроить своё духовное развитие правильно. Можно впасть в заблуждение и даже попасть в секту. А по этому поводу
священномученик Иларион (Троицкий) очень строго
предупреждал православных христиан: «Знаем мы
и убеждены в том, – писал он, – что отпадение от
Церкви в раскол ли, в ересь ли, в сектантство ли –
есть полная погибель и духовная смерть. Для нас
нет христианства вне Церкви. Если Христос создал
Церковь и Церковь – Тело его, то оторваться от Тела

Его – значит умереть».
Да и о каком совершенстве может идти речь, если
человек не раскаивается в своих грехах во время
Таинства исповеди и не причащается? Поэтому вне
Церкви спастись нельзя.
Некоторые говорят, что у них и так Бог в душе. Зачем ходить в Церковь? Но Бог в душе действительно
есть только у того, кто стремится избавиться от своих
грехов. И, искренне раскаиваясь во время Таинства
исповеди, старается их не совершать ни словом, ни
делом, ни помышлением. Только тогда во время причащения он на самом деле соединяется с Богом.
Александр МАТВЕЕВ, священник
Свято-Покровского кафедрального собора.

Н

Прихожане храма
Воздвижения Креста Господня
г.п. Лиозно.
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ХРИСТИАНСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
АРХАИЗМ
В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ?
Недавно состоялась научно-практическая
конференция «Духовные основы славянского
мира» (Москва–Витебск–Нижний Новгород)
в рамках международного церковнообщественного и научно-просветительского
Ирининского форума.

Среди девяти предложенных направлений работы была тема
«Обучение и воспитание как инструмент формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи». Эта тема стала безусловной победительницей этого года: около 50% докладов
были связаны с вопросами обучения и воспитания. Но в редчайших работах воспитание было рассмотрено с христианской
точки зрения и, к сожалению, не глубоко и не по существу, а
скорее поверхностно и между делом. Возникают закономерные вопросы: мы переживаем кризис христианского воспитания? Это кризис в сфере науки или в целом обществе?
Если коснуться проблем семейного воспитания, то и они
стоят остро. Ярко выражен недостаток духовного общения в
современных семьях, где очень редко собираются вместе на
общую трапезу. А общая молитва стала чем-то небывалым.
Каждый занят своим делом, родители перегружены на работе, дети – в учебных заведениях. Спешка, усталость, суета.
Вместо живого общения предпочитают посмотреть телевизор или погрузиться в виртуальный мир компьютера. Зависимость от гаджетов и компьютеров – современная виртуальная болезнь нового поколения. Я думаю, в современном
мире есть и примеры для подражания, но их незаметно среди многочисленных отклонений от нормы.
Чтобы найти положительный опыт и примеры, гораздо легче обратиться к истории, рассмотреть труды святых отцов и
жизнь императорской семьи Николая II. В сентябре прошлого года в Витебском художественном музее была открыта
выставка «Венценосная семья. Путь Любви». В течение двух
месяцев витебчане имели возможность посетить ее и узнать
о христианской семье последнего русского императора.
По мнению императрицы Александры Федоровны, религиозное воспитание является самым богатым даром, который
родители могут оставить своему ребенку. Безусловно, наследство или материальные блага никогда не заменят любовь
родителей. Для духовно-нравственного развития личности
важен дом как место любви, молитвы, тепла и нежности.
Простота и религиозность были основными чертами жизни
царской семьи. По утрам каждый из членов семьи совершал свою молитву, после чего, собравшись вместе, читали
положенные на данный день Евангелие и Послания святых
апостолов. Садясь за стол или вставая из-за стола после
еды, каждый совершал положенную молитву.
Родители старались наполнить семейную жизнь радостью,
светом и веселыми играми. При этом пассивных развлечений, вроде выездов или балов, царские дети практически не
знали. К двадцати годам старшие дочери только один раз
присутствовали на балу. Они сами придумывали себе занятия, кроме игр на воздухе, прогулок и физических упражнений, например, организовывали домашние театральные
постановки.
Труд и послушание были неотъемлемой составляющей
жизни царской семьи. Императрица всегда взвешенно и обдуманно давала задания и распоряжения, никогда не требуя
от детей невозможного. Важно было уберечь их от праздности и лени. Все дочери семьи Романовых занимались рукоделием, умели шить, вышивать, гладить белье, сами чинили
свои платья.
Императрица Александра учила детей отказываться от
собственных желаний ради других людей. Все члены семьи
участвовали в благотворительных акциях, навещали больных
туберкулезом, помогали госпиталям. Когда началась война,
государыня вместе с дочерьми организовала госпиталь.
Главный врач лазарета свидетельствовала о том, что для
них это была не игра в сестер милосердия, они искренне и
умело выполняли свое дело. После исповеди арестованных
членов царской семьи в пасхальные дни 1917 г. протоиерей
Афанасий Беляев был изумлен качествами императорских
детей – незлобием, смирением, покорностью родительской
воле, преданностью воле Божией, чистоте в помышлениях
и полному незнанию земной грязи, страстной и греховной.
Итак, основой христианского воспитания является самоотверженная жертвенная любовь. В истинно христианской
семье отец живет не своими интересами и не для себя, но
женою и детьми, а жена – мужем и детьми, а дети душою неотделимы от любимых родителей. Любовь стирает грани индивидуальности. Тайна любви заключается в том, что воспитать
себя или других невозможно любящими, так как любовь – дар
свыше, от Бога. О нем нужно просить, молиться. Сам Бог –
Любовь. И причастные Ему могут любить по-настоящему, похристиански. Только в этом случае христианское воспитание
не станет архаизмом в современном потребительском и индивидуалистично настроенном обществе.
Ксения КОрОТЧУК.

П

ервым гостей на пути
из Москвы в Новгород
принимал древний город Торжок. Объектом внимания для
православной молодёжи из
России, Германии, Украины
и Беларуси он стал потому,
что здесь сохранилось много
величественных памятников
архитектуры, храмов, соборов, которые поражают своей
красотой. Одна из главных достопримечательностей Торжка – знаменитый Борисоглебский монастырь, где молодые
люди смогли немного побыть
на вечерней службе. В обители хранятся мощи основателя
монастыря – преподобного
Ефрема, а также ковчег с мощами святых князей Бориса и
Глеба. Заслуживает внимания
в Торжке и деревянная церковь в честь Тихвинской иконы
Божией Матери XVII века, построенная без единого гвоздя. Первоначально она носила
название Вознесенской.
переди нас ждал Великий Новгород. С каждым шагом по этой старинной земле мы продвигались
вглубь веков. Вот перед нами
мощные стены новгородского
кремля, над которым возвышаются купола белоснежной
святой Софии. Собор считается самым ранним каменным сооружением из сохранившихся в России. Он был
возведён при князе Ярославе
Мудром и его сыне Владимире в 1045 году. Внутри новгородской Софии сохранилось
большое количество мозаик и
фресок. Величие собору придаёт и многоярусный 11-метровый иконостас. Главная
святыня храма – икона Божией Матери «Знамение» XII
века, которая чудесным образом спасла город от завоевателей в 1170 году. Сегодня тысячи паломников едут в
Софию, чтобы поклониться
хранительнице города, а также приложиться к мощам новгородского князя Владимира
Ярославича, святых Никиты и
Фёдора, Анны Новгородской,
князя Мстислава Храброго. В
соборе Святой Софии молодёжь побывала на архиерейской службе, которую возглавил митрополит Новгородский
и Старорусский Лев.
Ещё одна достопримечательность кремля, мимо которой невозможно пройти,
– знаменитый памятник «Тысячелетию России», который
напоминает своей формой колокол. Его высота – почти 16
метров, вес – 96 тысяч тонн.
Памятник украшают 129 бронзовых фигур вверху и 109 внизу. Здесь можно увидеть выдающихся личностей, которые
прославили
тысячелетнюю
историю России. Среди них –
князья, цари, полководцы, поэты, художники, духовенство.
Православная молодёжь попыталась отгадать некоторых
исторических личностей, за
правильные ответы им вручили иконки Казанской Божией
Матери. Много впечатлений
осталось у православной молодёжи после знакомства с
богатым собранием древних
икон в новгородском музеезаповеднике.
емь километров от Великого Новгорода, и мы
в Варлаамо-Хутынском монастыре, который принимал нас
на ночлег. По преданию, раньше это место было во власти
нечистой силы, поэтому получило название Хутынь, что
значит «худое место». Здесь в
XII веке уединился для молитвы святой Варлаам, который
позже основал обитель. К мо-
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ÃОСПОДИН
ВЕЛИКИÉ НОВÃОРОД
Çамечательной поездкой в Великий Новгород
запомнится православной молодёжи Витебской
епархии ноябрь. В составе команды Христианского Фонда молодёжных программ «Вместе на
Планете» г. Москвы представители Витебщины,
среди которых были и оршанцы, познакомились
с удивительной красотой Новгородской земли,
её многочисленными архитектурными достопримечательностями и святынями.
щам преподобного без конца
идут паломники, в молитвах
они просят его о помощи и получают просимое. Православная молодёжь также смогла
приложиться к мощам святого
Варлаама и почувствовать ту
благодать, которая исходит
от них. Варлаамо-Хутынская
обитель известна ещё и тем,
что здесь захоронен русский
поэт Гавриил Романович Державин.
Местом удивительной красоты Новгородской земли
является и Юрьев мужской
монастырь, основанный в
1030 году великим князем
Ярославом Мудрым, которому в крещении было дано имя
Георгия (Юрия). На территории обители особое внимание
привлекает величественный,
устремлённый вверх, Георгиевский собор. Примечателен
и Крестовоздвиженский храм
с золотистыми звёздами на
голубых куполах.
родолжился наш путь в
музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». Под открытым небом
здесь восстановлена целая
деревня, где можно увидеть,
как жили крестьяне. На территории музея представлены избы, старинные церкви,
часовни, немало хозяйственных построек, среди которых
– мельницы, бани, конюшни.
Всё это привезено из разных
уголков новгородской земли.
Здесь всё настолько интересно и необычно, что, прогуливаясь по музею, ты совершенно
забываешь о времени. Колорит придаёт и то, что своих
посетителей некоторые работники «Витославлиц» встречают
в национальных костюмах.
Путешествуя по Новгородской земле, обязательно стоит побывать в церкви-музее
Спаса Преображения, потому что это – единственный в
мире храм, где до сегодняшнего дня сохранились фрески
Феофана Грека, византийского художника XIV века. Его отличала особая манера письма
– святых он изображал вели-
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чественными, но достаточно
суровыми, сосредоточенными
в молитве. Всё это молодые
люди смогли увидеть воочию.
Феофан Грек расписал более
сорока каменных церквей. О
том, как он это искусно делал,
пишет Епифаний Премудрый:
«Когда же всё это он рисовал или писал, никто и нигде
не видел его взирающим на
образцы, как это делают отдельные наши иконописцы.
Он же, казалось, писал сам по
себе…»
реди памятников архитектуры в Новгороде выделяется и Знаменский собор,
где также внутри сохранилась
роспись стен. Выполнена она
костромскими иконописцами
и является полной противоположностью искусству не только Феофана Грека, но и новгородских мастеров. Здесь всё
пестрит яркими красками и
узорами.
Подарком для ребят в завершение путешествия стало
посещение Валдая – Иверского Богородицкого Святоозерского мужского монастыря, который расположен на
Сельвицком острове Валдайского озера. В обитель вела
сказочная дорога через лес из
вековых елей и могучих сосен,
запорошенных снегом. Природа здесь славится необыкновенной красотой в любую
пору года. Кстати, Валдайская
обитель тесно связана с Кутеинским мужским монастырем.
В 1655 году на Валдай переселилась братия оршанской
обители, с приходом которой
здесь начало развиваться
книгопечатание и переплётное мастерство. У главной
святыни Валдайской обители
– чудотворной Иверской иконы Божией Матери – молодые
люди спели акафист и величание.
За четыре дня пребывания
на Новгородской земле православная молодёжь не увидела
и четвёртой части всей её красоты. А значит сюда нужно непременно приехать снова.
Анжела шУрДУКОВА.
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БОГОЯВЛЕНИЕ, ИЛИ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Перед праздником Áогоявления, который празднуется 19 января, установлен день строгого поста – Навечерие Крещения Господня, или Крещенский сочельник.

В сочельник, после литургии, в храмах совершается
великое освящение воды. Называется оно так по особенной торжественности этого
обряда, во время которого
вспоминается
евангельское
событие, ставшее не только
первообразом таинственного
омовения грехов, но и действительным освящением самой воды через погружение в
нее Бога во плоти. Вода эта
называется агиасмой, или
просто крещенской водой.
С XI–XII века водоосвящение происходит два раза – и

в Крещенский сочельник, и
непосредственно в праздник
Богоявления. Освящение в
оба дня проходит одинаковым
чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не
отличается.
Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с
пением тропаря Богоявления.
Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших
количествах и обычно вместе
с кусочком просфоры «дабы
силу, здравие подкрепляющую,
болезни исцеляющую, демонов
прогоняющую и все вражии наветы отвращающую, возмогли
мы получить от Бога».
При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и
нужно, не колеблясь, в любое

время. Особенным свойством
святой воды является то, что,
добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей. Поэтому в
случае нехватки святой воды
ее можно разбавить простой.
Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная
святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и
которая требует к себе благоговейного отношения. При
таком отношении святая вода
не портится многие годы.
Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.
Александр МАТВЕЕВ,
священник
Свято-Покровского
кафедрального собора.

О ВЕНЧАНИИ

Общаясь
с
большим количеством людей,
нахожу такую вещь – огромное
количество людей живут невенчанными в браке. Такое ощущение, что люди договорились раздражать Господа и жить так, как
Ему не нравится. То есть когда
мы видим людей, нарушающих
законы и заповеди Создателя,
начинаешь думать о том, что есть
какой то заговор против Господа.
Составляющая часть этого заговора является жизнь вне брака, такая жизнь по которой люди живут так, как мухи женятся. Без
ничего, как-нибудь. Сожительства эти всякие
и так далее. И если есть опасность, для молодых людей, только берущихся за руки и
согласных жить вместе, венчать этих «сыроежек», потому что они еще «зеленые» совсем
и чаще всего, год прожив, они как спички

вспыхивают, гаснут и
разбегаются в разные стороны – ну не
умеют любить, глупые, самолюбивые, неприготовленные к жизни. То люди, которые живут
в браке долго, и крещеные и деток нажили,
уже не раз посуды побили на кухне, и разошлись и сошлись и пережили многое, перетерпели – вот этих нужно венчать в первую
очередь. Те, которые за спиной имеют 5-615 лет брака и не венчаны. Венчание – это
приглашение Христа к себе. Это вот я, вот
– жена моя, будь третьим, заходи, Господи,
мы приглашаем Тебя к себе. Т.е. до венчания,
брак – это брак, но без Христа. А после венчания брак – это приглашение Христа освятить наш брак свои присутствием.
Многие старички прожили до почтенного
возраста – этих нужно венчать, чтобы поливши корни, дать сока и жизни ветвям. Это
будет благословение их потомков – детей,
внуков, правнуков.

5
Нина ТИхОМИрОВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Íî÷ü Ðîæäåñòâà ñâåðêàíüåì çâ¸çä óæ íàñòóïèëà,
È ìåñÿö ñåðåáðèñòûé, êàê ñåðïîê, ïîø¸ë
Â àëìàçíîì æèòå, íî ïîêà åù¸ â ïîëñèëû,
Ñíåæêîì ïîñûïàííûé, êàê ñâåæèå áåëèëà,
Íîâîðîæä¸ííîå íåáåñíîå ñâåòèëî.
Íî âñêîðå âëàñòü îí â íåáå ïðèîáð¸ë
È ïðèòÿíóë ê ñåáå äàë¸êèå ñîçâåçäüÿ,
Ñòàðàÿñü íå ïóñòèòü íà çåìëþ òüìó
È íå ëèøèòü å¸ âåëèêîãî ßâëåíüÿ,
×òîá îñâåùàòü çàâåòíûé ïóòü Òîìó,
Êòî ðàäè íàñ è íàøåãî ñïàñåíüÿ
Ñîø¸ë íà çåìëþ è ëþäñêóþ ìãëó¾
È âäðóã çåìëÿ íåáåñíûì ñâåòîì îçàðèëàñü.
È âñòðåïåíóëèñü ìóäðåöû – âîëõâû:
Èì ïóòåâîäíàÿ Çâåçäà ÿâèëàñü,
Ïðîðî÷åñòâî èñïîëíèâ è äàðÿ âñåì ìèëîñòü,
Ñ Âîñòîêà âåëè÷àâî óñòðåìèëàñü,
Äîæäàâøèñü, íàêîíåö, ñâîåé ïîðû.
È íåáî ñî çâåçäîé ïðè÷àñòíî îæèâèëîñü,
Çà íåé – âîëõâû, íåñÿ ñ ñîáîé äàðû¾
Â õëåâó îâå÷üåì ó Ìàðèè Ñûí ðîäèëñÿ,
È àíãåëû ñëåòåëèñü â Âèôëååì¾
Êàê âîçäóõ âñåìó ìèðó ïðèãîäèëñÿ:
Êòî ñëåï áûë – ïðîçðåâàë, è ðå÷ü îáð¸ë, êòî íåì.
Îá ýòîì äóìàëà ÿ ñêâîçü ñòîëåòüÿ,
Êîãäà ñî Âñåíîùíîé íåòîðîïëèâî øëà äîìîé,
Æåëàÿ â Ðîæäåñòâî âñåì ìíîãîëåòüÿ,
À ìåñÿö ìíå ñèÿë, êàê ñëîâíî áû ðîäíîé.
È áûëî òàê òîðæåñòâåííî è ÷óäíî!
È ÿðêàÿ Çâåçäà êàòèëàñü, êàê ñ ãîðû,
À ó öåðêâåé âñ¸ áûëî ìíîãîëþäíî,
À ãäå – òî øëè âîëõâû, íåñÿ Õðèñòó äàðû.
À íàäî áû è ìíå¾
ß ïðèíåñó Åìó â ïîäàðîê
Ñâîþ ëþáîâü è ñåðäöà äîáðîòó,
Äóøè ñâîåé è ìûñëåé ÷èñòîòó.
È ïóñòü ìîé äàð íå áóäåò î÷åíü ÿðîê,
Êàê ñîëíöà ëó÷ áëèñòàòåëåí è æàðîê,
Íî âñ¸ âëîæó â ñâÿòóþ êðàñîòó.

«Доброе утро с Андреем Ткачевым»

ВСТРЕЧА С ЖЕНАМИ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

25 декабря в нижнем храме Свято-Успенского кафедрального собора
города Витебска состоялась встреча правящего архиерея с женами
священнослужителей и представительницами витебских храмов.
В ходе собрания говорилось
о предназначении православной женщины-христианки, о
православном воспитании детей, а также о деятельности
православных женщин в различных направлениях служения Церкви.
Женщина издревле считает-

ся хранительницей домашнего очага. Она во многом отвечает и за духовную атмосферу
в малой Церкви. Дети, подражая примеру своих родителей
в молитве и образе жизни,
могут вырасти хорошими или
плохими христианами. Именно поэтому на матерях лежит

большая ответственность за
воспитание молодого поколения.
В ходе встречи архиепископ
Димитрий также рассказал о
вопросах, которые обсуждались на ежегодном итоговом
Епархиальном собрании города Москвы.
Председатель
Витебского областного общественного
объединения
православных женщин Тамара Краснова-Гусаченко познакомила участниц
мероприятия с деятельностью союза православных женщин.
В завершении встречи
для участниц был организован сладкий стол и
концерт.
Все участницы мероприятия получили газеты
«Радонеж» и «Семейную
православную газету».
Пресс-служба
Витебской епархии.

Валерий хАТÞшИН

СВЕТ ВО ТЬМЕ
Стоит хранимый Богом Дом
времён на переломе…
Чем меньше света за окном,
тем больше света в Доме.

А где раздор, там и разор –
бездомная дорога…
Но чем бесовский громче ор,
тем в сердце больше Бога.

Где холодней ночная мгла,
там ласка звёзд теплее…
Чем в подлом мире
больше зла,
тем мы добром сильнее.

И мы очнёмся от своей
душевной летаргии.
Чем тьма всемирная
плотней,
тем ярче свет России.

РОЖДЕСТВО

Святочных дней и ночей волшебство,
ветра, деревьев и рек замирание…
Мир возрождается на Рождество.
Ангелов пение в звёздном сиянии…

Для отверженья последних времён,
все отменяя земные утопии,
Бог в этот день Человеком рождён
в образе нашем и в нашем подобии.
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тставной майор ПолО
зиков облёкся в свой
единственный, уже силь-

но потёртый кафтан, припудрил волосы, проверил,
плотно ли завязана сзади
коса, и обернулся к тусклому
зеркалу, висевшему в простенке над столом. Непредставительная фигура отразилась в стекле: худое, плохо
выбритое лицо, унылые и как
будто просящие о чём-то глаза... Не первой свежести шарф
на шее и лоснящиеся складки
одежды дополняли неблагоприятное впечатление.
— Нехорошо! — вымолвил
вслух майор.
— Что нехорошо, Фёдор Григорьевич? — с беспокойством
отозвался из-за кумачных
ширм чей-то заспанный голос.
— Спи, спи, Анисья Ларионовна! — поспешил успокоить жену майор. — Про себя я
сказал... В церковь собрался,
к заутрене... Не пойдёшь ли?
— Рада бы, батюшка... Велик нонче праздник Господень! Рождество Христово!
Да где мне? Сам знаешь, не
дойти... Будешь в церкви, подай за здравие. Авось, хоть
просвирочку принесёшь... Всё
пожую... Может, легче будет.
Фёдор Григорьевич отчаянно схватился руками за свои
напудренные височки и хотел что-то сказать, но вместо
слов у него вырвался какой-то
странный горловой звук. Он
чрезмерно сильно дунул на
сальный огарок, в кривом медном подсвечнике, стоявшем на
столе, уже впотьмах накинул
на плечи ветхую беличью шубейку и вышел из комнаты.
орозным воздухом пахнуло в лицо майору, когда старая дьячиха, хозяйка, с
молитвой заперла за ним калитку, и он очутился на улице.
Было темно. Редкие фонари у
ворот и подъездов уже успели
потухнуть. Только кое-где в окнах низких деревянных домишек, то углублявшихся внутрь
дворов, то дерзко выползавших фасадами на улицу вперёд других, светились окна.
Была поздняя ночь, но не
обычная, не простая, а как
будто особенная, ожидающая чего-то великого и торжественного. И стояла тоже
не обычная, а особая тишина, чуткая и благоговейная, в
которую резким звуком врывались скрипучие шаги пешеходов, торопливо направлявшихся к церквам.
Казалось, и бесчисленные
звёзды светят по-иному в этой
тишине, мерцая и переливаясь
в тёмном небе, словно живые
огни Божьих свечей, зажжённых
невидимыми руками во славу
Того, Кто родился в эту ночь.
Наконец майор остановился
перед большим белокаменным храмом, в котором окна
светились двумя рядами —
один над другим...
Он понял, что дошёл до
церкви Спаса Всемилостивого, куда собрался к заутрене.
Народ уже толпился на скудно освещенной паперти, хотя
благовеста ещё не было.
Некоторые богомольцы присели на ступеньках у входа.
Чувствуя, что подгибаются
ноги от слабости и голода,
Ползиков опустился на лестницу и сел рядом с каким-то стариком. Садясь, он разглядел
своего соседа и хотел встать:
это был нищий с холщовой
сумкой через плечо, в сермяжном кафтане и в лаптях.
— Садись, садись, родимый! — пригласил тот, очевидно, не поняв его движения и
подвигаясь на ступени. — До
службы ещё долго.
ёдор Григорьевич подумал и остался сидеть,
между тем как в голове его
вертелась неотвязная мысль:
он, майор Ползиков, природ-
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ный дворянин и офицер, вместе с нищими... Уж заодно бы
ему стать вот с этим стариком
на паперти и протянуть руку.
В самом деле, чем он его
лучше? Отчего бы и ему не
питаться от щедрот добрых
людей? Ведь с той поры, как
знатный и сильный сосед,
бригадир Грязев, оттягал у
него деревню со всеми покосами, угодьями и крестьянами и выдворил его, майора
Ползикова, из родного, отчего
угла, разве он не стал бесприютен, как этот убогий старик? Но тот, верно, одинокий,
и в этом его счастье: всё он
переносит один: и голод, и
бесчестье. А у него, Ползикова, дома в снятой у дьячихи
комнатке на слободке, жена,
Анисья Ларионов-на, лежит
больная и голодная...
а этом месте своей думы
горько усмехнулся майор, вспомнив, как жена его
просила принести хоть просвирку и для того подать за
здравие. Не знает она, что
ещё трое суток назад отдал
он приказным последние свои
деньги. Хлеба ржаного купить
не на что, в лавках больше не
верят, хозяйке давно не плачено. И терпит, ждёт бедная
старуха. Рада бы она и кормить своих постояльцев, да
сама через день сыта бывает.
— Господи! — поднял глаза
к сияющим вверху звёздам
майор. — Изведи мя от враг
моих! Помоги!
— Ась, кормилец? Тебе чего?
— спросил сидящий рядом
нищий, думая, что Ползиков
обращается к нему. — Тебе,
может, хлебушка дать?
Старик в это время разбирался в своей суме и выкладывал на полы кафтана сборные куски хлеба и пирогов.
«Скора помощь Твоя, Господи!» — подумал майор и громко сказал:
— Дай, дедушка! Я столь же
убог, как и ты... Только просить
мне непристойно...
— Возьми, батюшка, Бога
ради, возьми! Мои кусочки
счастливые. Сбирать пойдёшь — много наберёшь. В
беду впадёшь — невредим
выйдешь.
И нищий протянул Ползикову большой ломоть хлеба. Тот
принял и поблагодарил, а сам,
подумав «это вместо просвирки Ларионовне», бережно завернул хлеб в платок и спрятал
его в карман кафтана. Он хотел
ещё поговорить со стариком,
но в это вре¬мя с колокольни
прокатился первый удар колокола, и начался благовест.
Нищий собрал свои куски в
суму, тяжело поднялся со ступени и пошёл на паперть. Пошёл за ним и Фёдор Григорьевич. Не без труда пробрался
он в церковь среди богомольцев и стал перед вратами придела святых Кирика и
Иулиты: там было просторней.
асветилась огнями старинная церковь, началась торжественная и чудесная Рождественская служба. Ангельские
голоса детей пели трогательные славословия Христу-Младенцу, и Ползиков чувствовал,
как все, что мучило его перед
этим, отходило куда-то вдаль...
Забыл он и голод, и свою
безысходную нужду, и тяжбу, и
врага-бригадира. Не на земле
была его душа, а где-то там,
вверху, у сияющих звёзд, перед престолом Вечной Правды. Там искала она защиты и
милости, забывая пережитые
обиды и бесчестье нищеты.
И сами собой, неудержимые,
лились по исхудалым щекам
майора слёзы горячей мольбы.
Как дивный сон миновала
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утренняя служба. Угасли свечи, умолк клир. Через стёкла
высоких окон уж пробивался
синеватый, чуть приметный
свет, но к обедне ещё не звонили. Богомольцы кто выходил из церкви, а кто присаживался у стен. Утом¬лённый
и обессиленный, Ползиков
также присел в уголке ограды
клироса у придела, подложив
на холодные плиты пола свою
шубейку. Присел, задумался и
незаметно задремал.
лаговест к обедне прервал
сон майора. «Чего только не приснится!» — думал он,
вставая и оправляясь. Церковь
снова наполнилась людьми. Началась Литургия. И снова майор
улетел мыслью далеко от земли, и снова молился с неудержимыми слезами, так что стоящие близ богомольцы смотрели
на него не без удивления.
А он не замечал никого и
ничего. Не видал он даже, как
в середине службы раздался
народ и в церковь вошёл высокий старик в великолепном
фельдмаршальском
мундире, со множеством орденов и
звездой на груди. Он прошёл к
приделу, у которого стоял Ползиков, и склонился в молитве,
не замечая обращенных на
него любопытных взоров.
Однако во время службы он,
видимо, приметив необычайное усердие майора в молитве, не раз устремлял на него
удивлённый взгляд. По окончании обедни, когда все стали
расходиться, к сановному богомольцу подошли два напудренных гайдука и подали ему
богатую шубу. К одному из
них склонился старый вельможа и стал что-то говорить,
указывая глазами на майора.
После чего вышел из церкви.
Фёдор Григорьевич, положив последний поклон, с сожалением в душе покидал
церковь. Здесь ему было так
отрадно, так хорошо... А там,
в чужом огромном городе, что
ждёт его снова? Унижения,
обиды, лихая нужда... Вспомнилась ему и голодная Ларионовна, и он с улыбкой нащупал в кармане кафтана ломоть
хлеба, данный ему нищим.
«Счастливый кусочек! —
думалось ему.— И вправду
счастливый! — решил бедный
майор. — Хуже, если бы и его
не было. Приду домой, отдам
хлеб Ларионовне и скажу: Бог
милости прислал!».
И он бодро зашагал по плитам церковного притвора.
Вдруг на пути его стал высокий гайдук. Держа в руке обшитую позументами шляпу,
он низко поклонился Фёдору
Григорьевичу и сказал:
— Его высокографское сиятельство, генерал-фельдмаршал граф Кирилл Григорьевич
кланяется вашей милости и
просит чести посетить его и
откушать хлеба-соли.
айор остановился в изумлении. «Что это такое? — пронеслось у него в
голове, но тут же нашлось и
решение этой загадки: ошибка! Конечно, ошибка! Его,
Фёдора Григорьевича Ползикова, позвали вместо когонибудь другого...». Но тут же
мелькнула мысль, как хорошо было бы воспользоваться
этой ошибкой и хоть на самое
малое время получить доступ
к графу. По произнесённому
гайдуком имени майор догадался, что речь идёт о графе
Разумовском, а он хорошо
знал, что значит его защита... О, если бы увидеть этого вельможу и рассказать ему
о своей беде и тяжбе! Но он
тут же решительно отогнал от
себя соблазнительную мысль
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и с улыбкой отвечал графскому гайдуку, дожидавшемуся с
согнутой спиной:
— Не иначе, любезный, здесь
случилась ошибка: я — майор
Ползиков и не имею высокой
чести быть знакомым с графом
Кириллом Григорьевичем. Поэтому это лестное приглашение относится не ко мне.
Гайдук, всё так же согнувшись, выслушал ответ и принялся уверять, что граф приказал пригласить именно его,
Ползикова, и что даже самолично указал на него в церкви.
— У нашего графа за обычай
приглашать к себе незнакомых господ, — для большей
убедительности заметил гайдук. — стол для всех открыт
каждый день...
Делать нечего. Хотя и не
вполне уверенный, что «лестное приглашение» относится к
нему, майор согласился ехать
и беспрекословно сел в золочёные, покрытые медвежьей
полостью сани.
дальше пошло, словно во
сне: великолепный дворец за Яузой, раззолоченные
палаты, толпы напудренных
слуг и сам граф Кирилл Григорьевич, который подошёл к
нему и дружески сказал, осведомившись об его имени, что
они по отчеству, словно родные братья: оба Григорьевичи.
И тут-то Ползиков едва не упал
от удивления и страха... Подняв глаза на графа, он узнал
в лице его виденого во сне
сановитого старика: та же наружность, взгляд, та же одежда и сверкающая звезда...
Об руку с графом пошёл он
к столу. Хотя завтрак был и
не¬обычайно ранний, гостей
присутствовало мало. И гайдук сказал правду: расшитые
мундиры и богатые кафтаны
чередовались здесь с тёмными одеждами людей нечиновных и небольшого достатка.
Многочисленные
блюда
сменяли одно другое. Лакеи
усердно подливали дорогие
вина в хрустальные бокалы и
рюмки алмазной грани. Гости
непринуждённо беседовали
между собой, смеялись шуткам Кирилла Григорьевича.
дин майор сидел молча,
не понимая, куда он попал и что с ним происходит: во
сне он видит всё это великолепие или наяву. Рядом с ним
сидел какой-то господин, богато, но очень пёстро одетый,
с виду очень важный. Он не заговаривал со своим соседом и
лишь обдавал его презрительными взглядами, от которых
кидало в жар бедного майора.
— Государь мой! — обратился вдруг к важному соседу
Ползикова вельможный хозяин. — Усердно прошу: угощайте нашего гостя. Они у нас
впервые, и наши обычаи им
неизвестны.
Важный барин только для
виду обратился к Ползикову
с любезной улыбкой, но скоро его бросил. Однако презрительных взглядов он уже
больше не кидал.
друг все за столом
смолкли: хозяин возглашал здравие великой государыни Екатерины и сообщал
о новой милости, которой
царица удостоила его, графа
Кирилла Григорьевича, перед
праздником, пожаловав осыпанную алмазами табакерку.
При этом хозяин показал и
сам этот драгоценный подарок. Раздались крики «виват»
в честь царицы и графа, и табакерка пошла гулять по столу, передаваясь из рук в руки.
Завтрак подходил уже к концу, когда граф попросил гостей возвратить ему царский
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подарок. Но табакерка не
являлась, и хозяин вынужден был повторить свою
просьбу. Тягостное молчание водворилось за столом.
Все видели, как изменилось
вдруг лицо графа: кровь залила его щёки, глаза засветились
грозными искорками гнева...
— Будет шутить! — крикнул он
на весь стол. — Отдайте! Это
не простая безделушка, которой я не пожалел бы, будь она
и дорогая, а подарок царицы...
И опять мёртвое молчание
было ответом. Но вслед затем
гости всполошились и закричали:
— Обыскать! Всех обыскать!
Пускай каждый из нас покажет, что при нём есть, и снимет одежду!
Наиболее усердные из гостей бросились исполнять это
предложение: дам не было и
стесняться было не перед кем.
айор сидел на своём
месте совершенно спокойно: табакерка до него не
доходила, он не брал её в
руки и потому думал, что он
вне подозрений. И вдруг над
ухом его раздался голос важного соседа:
— А вы что же, государь
мой? Не желаете показать ваших карманов?
Ползиков вспыхнул и схватился за борт своего кафтана,
но вдруг страшно побледнел:
рука его ударилась о большой
ломоть чёрного хлеба... Мысль
о том, что он должен показать
его, что это вызовет общий
смех, молнией пронзила его.
— Господи! Какое бесчестие!
Какое унижение! Нечего сказать: «счастливый кусочек»!
С минуту он сидел в нерешимости, чувствуя, что весь
холодеет, до самых ногтей, но
вдруг вскочил с места и громко, срывающимся голосом,
сказал, обращаясь к графу:
— Ваше сиятельство! Имею
сказать вам нечто по секрету... Окажите милость, соизвольте...
— Пойдём! — коротко сказал
Разумовский и, поднявшись с
кресла, пошёл из залы. За ним,
провожаемый насмешливыми
взглядами, последовал майор.
о велико было изумление гостей, когда, спустя
почти полчаса, в залу снова
вошёл Кирилл Григорьевич
об руку с майором. Граф вытирал шёлковым платком покрасневшие глаза, а Ползиков
смотрел уверенно и прямо.
— Мои государи! — обратился хозяин к гостям.— Окончим
шутку. Она и так причинила
беспокойство моему доброму
другу Фёдору Григорьевичу.
Гости с недоумением переглянулись, а потом угодливыми
возгласами выразили одобрение словам графа. В ту же минуту лакей, стоявший за стулом
важного соседа майора, подал
графу пропавшую табакерку.
Она нашлась прижатой у спинки стула важного господина и
лежала прикрытой полами его
кафтана. Но важный господин
не особенно смутился этим
разоблачением.
Кирилл Григорьевич постарался обратить всё в шутку,
но всё же сказал виновнику
общей тревоги:
— Впредь, государь мой,
когда удостоите чести у меня
кушать, не надевайте кафтана
со столь широкими полами, в
которых могут запутаться табакерки...
то рассказывать дальше?
Все дела майора, при защите и помощи Разумовского,
скоро устроились, и он уехал
с женой в возвращённую ему
деревню. Перед отъездом он
долго искал старика-нищего,
который дал ему «счастливый
кусочек» хлеба, но тот как в
воду канул.
Евгений ОПОЧИНИН.
(1858-1928)
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Доктор Лиза: « Я ВСЕГДА
НА СТОРОНЕ СЛАБОГО»

В авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря вместе с другими погибла доктор Елизавета Петровна Глинка, как звали ее в народе – доктор Лиза.
В мае 2012 года Елизавета Петровна, руководитель Международной общественной организации «Справедливая помощь», была награждена орденом Дружбы. Тогда же она дала
интервью журналу «Фома».

«Буквально двадцать минут назад с
моста на Земляном Валу, около тоннеля, на землю упал человек. Машины
впереди нас объезжали его. С моста
сверху внимательно смотрели на лежащего в крови живого еще человека. Только двое водителей-очевидцев
остановили свои машины и подошли
к нему. Мы все — люди. Несчастье
может случиться с нами и с нашими
близким. Давайте будем помогать друг
другу, иначе из людей мы превратимся в скотов», — такая запись появилась
14 мая в Живом Журнале Елизаветы
Петровны Глинки — доктора Лизы.
Мы беседуем в помещении фонда «Справедливая помощь». Сегодня
среда, и доктор Лиза со своей командой, как обычно, поедет на Павелецкий вокзал кормить... Хочется по инерции продолжить — «бомжей», кого же
еще кормить на вокзале? Но на самом
деле не бомжей, а любого, кто придет.
А пока доктор Лиза вспоминает увиденное на Земляном Валу:
— Это был просто ужас... Но человек
все-таки остался жив. Не знаю, как его
довезли...
— Вы озаглавили этот пост «Что с
нами?». А как Вы сами себе на этот
вопросотвечаете?
— Оскотиниваемся. В результате
безразличия — уж не знаю, что его
порождает — потихоньку превращаемся в настоящих скотов. То, что я
наблюдала на мосту, — это какой-то
страшный цинизм. Как по отношению
к окружающим, так и по отношению к
самому себе.
Вот вам один пример. Зимой мои
бездомные — а многих из тех, кого мы
кормим на вокзале, я знаю по именам,
— принесли инвалида — беспомощного, грязного, обкаканного. Оказалось,
человек после инсульта вообще не
разговаривает. «Как вы его донесли»,
— удивляюсь я. А они отвечают: «На
руках. В метро-то нас с ним не пускают...» Вы понимаете? Бомжи на своих
руках — от метро «Шаболовская» до
метро «Павелецкая» — несли «своего». Спросите обычных людей, кто на
такое способен. Думаю, немногие.
Получается, что люди неустроенные,
нищие и голодные жалеют друг друга
больше, чем люди устроенные, обеспеченные и сытые.
— А почему так происходит?
— Бомжи на себе прочувствовали
всем известный нравственный принцип: «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Конечно, не нужно абсолютизировать: среди
бездомных есть разные люди — и психически больные, и просто опустившиеся. Но в большинстве своем бомжи,
которые приходят друг другу на помощь, своим примером показывают,
какого отношения окружающих им бы
хотелось. А как иначе объяснить, что
полуголодные раздетые люди, которые
едва себя самих-то могут накормить и
согреть, приносят к нам на вокзал другого такого же голодного и полураздетого? И приносят на себе...
Мир бездомных — это целое отдельное государство, со своей иерархией, со
своими министрами, центром и периферией. Существует одна помойка, которую они между собой называют «морг».

Там лежат бомжи с пулевыми ранениями, битые, резаные — те, которые не
могут ходить. И бывает, кто-то из «моих»
бездомных мне говорит: «Лиза, надо
туда идти, один из наших туда попал». И
вот мы едем в этот «морг» — и они среди
мусорных баков находят «своих».
– Убедительный пример чуткого
отношения друг к другу. Только что
же тогда делать нам — обустроенным, чтобы тоже чутко друг к другу относиться? Не становиться же
бомжами?
— Ну конечно нет! Начать надо, как
всегда, с малого — перестать осуждать
самих этих бомжей. Перестать их презирать и шпынять. Не пинать ногами и
не тушить о них окурки в прямом и переносном смысле. Кому-то достаточно
(и это, возможно, самое лучшее) просто
не замечать их. Если способны на большее — дайте им хлеба. Дайте адрес
нашего фонда или другого фонда, где
таким людям помогают. Но сначала —
повторюсь — не осуждайте бездомных.
Тогда мы, обустроенные, может быть,
сможем не осуждать друг друга…

Мы все рождаемся
хорошими
В помещение фонда заходит бабушка — прилично и аккуратно одетая.
Только глаза почему-то заплаканные.
Охранник сначала не хотел ее пускать
— бабушка утверждала, что ей здесь
обещали дать приют. Охранник отвечал, что здесь могут дать мыло или
лекарства. Бабушка упорствовала.
Ситуация решилась, только когда разговор услышала доктор Лиза:
— Да-да, я ее знаю, она правильно
пришла.
Охранник просто был не в курсе.
Собственно, это его работа — фильтровать посетителей. А доктор Лиза
уже звонит по телефону:
— Мне нужно ее куда-то поселить.
Ее выписали из больницы...
— Выгнали, как кошку! — возмущенно восклицает бабушка и смотрит на
меня. И у меня возникает ощущение,
что в своем несчастии она усматривает лично мою вину...
Но доктор Лиза не реагирует. С такими проблемами она сталкивается
каждый день. Она продолжает телефонный разговор:
— Ее юрист совершенно уверен, что,
пока она была в больнице, у нее отняли квартиру. Давай поселим ее в...
— она называет место и адрес.
Но бабушка слышит ее и явно этим
недовольна:
— Нет, туда я не поеду. Не хочу!
Доктору Лизе приходится пойти на
хитрость:
— Милая, да я не про Вас говорю. Вы
же у меня не одна такая...
Бабушка верит. А что ей остается?
Вопрос решен, и доктор Лиза вспоминает, что дает интервью.
— Вы сказали «мы оскотинились».
Для Вас это завершившийся процесс? А когда он в таком случае начался?
– По моим ощущениям, лет пять назад. Я тогда работала с бездомными
совсем одна. У меня не было ни водителя, ни офиса. Первые три года
мы были изгоями — только и слышали нарекания от соседей и знакомых:
«Зачем вы это делаете?» Но знаете,
сейчас ситуация заметно улучшается.
Я сужу даже не по тому, что в одном
только нашем фонде добровольцев
стало больше. Что-то массово начало меняться — как ни странно – после летних пожаров 2010 года. Люди
как будто очнулись, увидев этот ужас.
Прихожу в наш фонд и вижу, что наше

помещение забито тем, что принесли
люди. Места свободного на полу не
было вообще. Причем, поскольку перепоста не было, значит, все это принесли те самые люди, которые и раньше читали мой ЖЖ, но так массово до
этого не откликались. Все произошло
как будто на ровном месте.
— Как Вы себе объясняете такую
перемену в людях?
— Не представляю, что произошло
у людей внутри. Честно говоря, я об
этом и не думаю. Если я буду пытаться
это анализировать, то когда работать?
Это то же самое, что пытаться понять,
почему некоторые так враждебно к нашему фонду относятся: если об этом
думать, работать некогда. И к тому же
мне просто неинтересно. Мне проще
встать и продолжать свое дело, не обращая внимания на них. В этом плане
я бываю очень холодным человеком.
— Вы делали презентацию своего
фонда для журнала «Сноб»...
— Это был проект о роли брендов
в нашей жизни. Видимо, меня сочли
брендом и попросили за десять минут
изложить свою позицию в отношении
бездомных людей. Публика состояла
из студентов Высшей школы экономики и других людей-брендов.
— Какова была реакция успешных людей на Ваш рассказ о бездомных?
— Они испытали ужас. После моего
выступления они просто встали и молча
стояли, даже не хлопали. Я сама этого
не ожидала. Причем я даже не пыталась
их «растрясти». Я довольно-таки холодно
рассказала о том, чем мы занимаемся.
Это в сотый раз доказывает, что все мы
— все до единого — рождаемся хорошими людьми. Плохих людей в природе не
существует. Есть люди, которые просто
сами от себя это скрыли.

Этот бездомный
тоже чей-то сын…
Телефоны доктора Лизы не перестают
звонить практически ни на секунду. Поэтому ответы журналисту выходят иногда
очень короткими, как будто рублеными.
Впрочем, это не значит, что она отвечает,
не думая. Наоборот, у доктора Лизы есть
удивительная способность моментально
и полностью погружаться в любой вопрос, который еще секунду назад ее не
касался. Телефонный звонок — мыслями
она уже вся в трубке, окружающего мир
не существует. Звонок окончен — она поворачивается и смотрит на тебя с таким
доверием, что ты понимаешь: кроме твоего вопроса в данный момент ее вообще
ничто не интересует.
— Чтобы взяться за такое дело,
как помощь бездомным, нужна
какая-то внутренняя ценностная
мотивация. Какова она у Вас?
— Им больше никто не поможет. Их
называют отребьем, отбросами общества и т.д. Они ненужные, лишние
люди. Громадная часть населения вообще не считает их за людей. Это моя
единственная мотивация. При этом
я смею упрекать тех, кто не любит
бомжей. Это вполне понятно: среди
моих бездомных ее немало тех, кто
буквально потерял физический человеческий облик. Но что я знаю точно:
среди них нет ни одного, кто потерял
бы облик духовный.
Они же идут за помощью. Значит, они
небезразличны сами себе. Значит, им
что-то нужно. К чему-то они стремятся и
на что-то надеются. А надежда позволяет человеку оставаться человеком.
— И все-таки увидеть в бомже
человека, раз уж такая проблема
есть, требует внутреннего усилия.
Что Вы делаете?

— Знаете, у меня у самой трое детей. И я вспоминаю, что вот этот бездомный тоже чей-то сын. Или брат,
или отец.
— А сталкиваетесь ли Вы с проблемой «выгорания» — когда приходит разочарование в нужности
и полезности своего дела? Это частая проблема для волонтеров...
— Бывают периоды, когда такое возникает. Хочется все бросить, заниматься своими тремя детьми, проводить время с семьей... Но это никогда
не связано с бездомными или умирающими пациентами. Это связано с
чиновниками. В этом плане выгорание
произошло давно и окончательно. Я
перестала писать письма в инстанции
кроме каких-то крайних случаев. И, как
правило, это письма страшно унизительные. Я не понимаю, как в госструктурах, отвечающих за социальные услуги, могут работать люди, которые
ненавидят бездомных. В наших государственных приютах больные подразделяются на категории, как куры в
магазине: инвалидов кормят три раза
в день, какую-то другую группу — два
раза, третью группу — один раз. Такого нет ни в одной стране мира!
Но вот в отношении больных и бездомных «выгорания» у меня нет. Я от
них не устаю, они меня не отталкивают.
Я их люблю, и они меня любят. Бывает
только, что я хочу спать... Я нашла такой критерий: пока мне жалко этого человека и я его слушаю и жалею — тогда
все еще нормально. Но если мне становится все равно, что он говорит, если
я понимаю, что я просто на автомате
его перевязываю, но уже не слышу —
вот тогда мне надо пойти поспать.
— Врачей обычно называют циниками за их, как считается, слишком
простое отношение к смерти...
– В этом плане у меня полный когнитивный диссонанс. Честно. Я всю жизнь
с ним борюсь, и это тяжко... Я ненавижу
смерть, она мне отвратительна. Я считаю, мы должны сражаться за каждое
мгновение земной жизни, за то, что нам
дано на земле. Но в то же время я православный человек и верю, что смерть
это переход в вечную жизнь. То есть в
каком-то смысле событие... правильное.
Как примирить в себе два этих начала
– не знаю... Для себя я определила так:
существуют вещи, которые мне либо не
дано понять, либо в которые вообше
не надо лезть, не надо пытаться своим
человеческим разумом их очертить и
усвоить. Поэтому есть две темы, которые я никогда не обсуждаю и не считаю
нужным рефлексировать — поняла, что
до добра меня это не доведет, только
больше запутает и запугает. Первая
тема — то, о чем я сказала мое отношение к смерти — негативное; как православная, я неправа и понимаю это, но
как это преодолеть — не знаю. А вторая
тема — это детская смерть. Я не могу
этого понять.
— А вера Вам чем-то помогает?
— Вера учит терпеть, когда видишь
эти самые тяжелые смерти. Вот была
нормальная семья — за три месяца в
ней остался один человек: раздавленный, подавленный. Я себя убеждаю в
том, что так надо для чего-то. И если
мне непонятно за что и почему с людьми такое происходит, то Богу уж точно это понятно. В этом единственное
утешение. И это позволяет не опускать
руки и работать дальше. Ведь если бы
я могла для себя замысел о другом
человеке по полочкам разложить, то
какой смысл работать и помогать тем,
кто оказался в тяжелой ситуации?
Константин МАЦАН.
«ФОМА», №6, 2012
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Церковый юмор

САМЫЙ РУССКИЙ СВЯТОЙ

Козерог
Церковная лавка:
— Матушка, а у вас иконки есть?
— Есть.
— А если я козерог, мне какую надо?
— А вам бы лучше к ветеринару обратиться!

Çадавая в различных аудиториях один и тот же вопрос, кто же из наших
святых «самый русский», неизменно слышишь в ответ:
Николай Чудотворец. И ýто поразительно, потому как речь идёт
о человеке, который родился и вырос вдалеке от России задолго до её
Крещения и даже, скорее всего, не имел представления об ýтой стране.

Прося, благодари!
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке,
а другой летал от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил
спросить другого:
— Что же ты всё время летаешь туда-сюда? Отдохнул бы!
— Нет времени! Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов: «Подай Господи!» А ты почему всегда здесь
отдыхаешь?
— Понимаешь, я должен бы носить Богу молитвы, которые
начинаются со слов: «Благодарю Тя, Господи!»

Смирение
Молодой послушник, недавно поступивший в монастырь,
как-то увидел настоятеля, который, сидя на пороге кельи, чистил свои башмаки.
— Отче, — удивился молодой человек, — Вы сами чистите
свои башмаки? Но почему?
— С тех пор как меня избрали игуменом, братья не дают
мне чистить чужие, — отвечал тот.

В ч¸м он — пост?
Рождество. Подходит мужичок к священнику на исповедь.
Тот его спрашивает:
— Ругался с кем в пост?
— Конечно!
— А жену бил?
— Да, бил.
— А пакости соседям делал?
— Случалось…
— Может, и скоромное ел?
— Нет, конечно! Что я, нехристь что ли?!

ПРИТЧА
О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ

Рядом два дома, в одном доме круглые сутки крики, оры,
скандалы, а в другом тишина.
Вот в очередной раз муж с женой ссорятся, а она ему и
говорит: «Ты когда нибудь слышал, ругань и скандалы из соседнего дома, нет? Сходи и узнай, как они так живут?»
Спрятался муж около окошка соседнего дома и наблюдает. В соседнем доме каждый занимается своим делом, жена
на кухне, муж за столом, что-то пишет.
Зазвонил телефон, муж выскакивает в прихожую и пробегая цепляет вазу, та падает и разбивается, мужчина опускается на колени и быстро собирает осколки. В комнату из
кухни вбегает жена, опускается на колени и начинает помогать собирать осколки.
Муж говорит жене: «Извини, дорогая, я спешил к телефону,
зацепил вазу и разбил ее».
«Нет, дорогой, это я виновата, это я ее поставила так, что
ты ее зацепил.»
Они поцеловались, собрали осколки, и каждый занялся
своим делом.
Вернулся муж домой, жена у него интересуется, узнал ли
он секрет того тихого дома. «Да узнал, — ответил муж, — у
них в семье оба виноваты, а у нас оба всегда правы».
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По
свидетельству
знатоков
древнерусского
православного
искусства, на иконах
нашего излюбленного
святителя лишь с ХII
века появились русские
черты. Но, вопреки всему – он самый русский!
Что стоит за таким
единодушным признанием нами русскости
архиепископа Мирликийского? Неужто биологическая или, скажем, генеалогическая
составляющая?
Или
это всё же непостижимое для холодного рационального рассудка
мистическое родство
Святителя с общей
русской душой, со всем
внутренним устроением русского человека.
Возможно поэтому в
одной из своих замечательных проповедей, произнесенной в 1949
году, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) скажет: «Обратим свой взор направо – там возвышаются горы, на вершинах которых видим
пророков, патриархов во главе с Авраамом,
апостолов, сонмы мучеников Христовых, сияющую светом плеяду святителей и впереди
них – Николая, Чудотворца Мирликийского».
Вспоминаю в этой связи, как около семи лет
назад названивал из Москвы знакомому игумену в Сергиев Посад, в гимназию, которая
была к тому времени передана его заботливому попечению. И всякий раз слыша от охранника, что «батюшка у Прасковьи», приходил
в немалое смущение, зная Его Высокопреподобие как человека строгих правил. Теряясь в

Редкий список Нового Çавета IX века,
украденный из греческого
монастыря
Икосифиниссис
в Драме болгарской
оккупационной
армией во время Первой мировой войны
(позднее оказавшийся в СØÀ), вернется
в Грецию.
Древний список, включающий в себя весь Новый Завет, был написан монахом
Саввой и получил среди ученых название «Кодекс 1424»,
сообщает портал «Русские
Афины».
В 1917 году он был украден
вместе с множеством других
рукописей из монастыря Богоматери Икосифиниссы. В
1920 году список был куплен
американским букинистом, а
позже оказался в собственности школы теологии в Чикаго.
В начале 2016 года представитель Греческой Православной Церкви связался с
владельцами рукописи, по-
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мыслях, о какой Прасковье идет речь, я сообразил, с некоторым
опозданием, что искать его надо, конечно
же, в храме великомученицы Параскевы, где
он был настоятелем.
И хотя эта великомученица жила в III веке
в Римской империи,
она для нашего народа стала совершенно родной, русской –
Прасковьей…
Представляю удивление простых русских людей, если бы
им взялись пояснять,
что многие русские
святые, любимые ими
с самого детства, молитвами к которым они
были сохранены и спасены, родились отнюдь
не в России, а в далеких от нее странах и
были «не русскими». И не только удивление, но
и, возможно, обиду. Сподобился же автор этих
строк более тридцати лет назад, только-только
сдав на отлично научный атеизм, обидеть бабушку своей однокурсницы, безапелляционно
заявив ей, попытавшейся робко отстоять бытие своего Бога, что на шее своей она носит
(прости меня тогдашнего, Господи!)… изображение еврея. Мне она возражать не стала, а
только внучка её передала мне потом полные
недоумения слова ныне покойной Александры
Михайловны, бабы Шуры, добрейшей души человека: «Ну, зачем он так? Он ведь умный, разве не знает, что Христос – русский?!» Каюсь,
тогда – не знал.
Фазиль ИрзАбЕКОВ.

НА СВОЕ МЕСТО

просив вернуть ее на родину,
на что получил положительный ответ.
Рукопись имеет размеры 28х18 см и содержит 674
страницы (337 листа написаны с обеих сторон, от 29 до
33 строк на странице). С течением времени, в качестве
комментариев на полях страниц, в нее были добавлены
отрывки из трудов святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и других.
Как считает немецкий библеист Курт Аланд, на се-

годня в мире имеется всего
60 экземпляров рукописного
Нового Завета на греческом
языке, написанных до Х века.
При этом «Код 1424» является старейшим в мире манускриптом, написанным скорописью.
В Греции рукопись будет
помещена в библиотеку монастыря Икосифиниссис.
Отмечается, что ранее манускрипт был оцифрован и
выложен в свободный доступ
на сайте по изучению Нового
Завета.
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