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ОСВяЩЕНИЕ КРЕСТОВ И КУпОЛА

Архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий
возглавил чин освящения
крестов и купола строящегося храма святой блаженной Матроны Московской
в микрорайоне Билево-1
города Витебска.

На совместной молитве
присутствовали:
настоятель храма протоиерей
Николай Вабищевич, секретарь Витебского епархиального
управления
протоиерей
Владимир
Резанович,
духовенство
Витебска, члены общины

возводимого храма.
В завершение чина освящения Владыка обратился к
собравшимся со словами назидания, призвав верующих
воспитывать в себе истинную
христианскую любовь и делиться этой любовью с окружающими.
Также Архиепископ Димитрий благословил членов общины храма святой Матроны
усиленно
молиться,
чтобы по милости
Божией
возведение храма
успешно завершилось в срок.
Установка купола и крестов
на храм состоялась 6 марта.
Иерей
Владимир
дОгОдЬКА.
Фото автора

ТРАпЕЗА ЛюБВИ

На днях в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» д.Боровка впервые состоялась «трапеза любви» , посвящённая празднику сорока святых
мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
В начале встречи настоятель храма иерей Владимир Кожановский отслужил молебен и мы все вместе помолились Святым угодникам Божиим. А далее нам предстояла сама «трапеза любви», за
которой мы вспомнили житие святых мучеников Севастийских, посмотрели фильм и, конечно же, пообщались – попили травяного
чайку и отведали вкуснейшей постной выпечки от нашей прихожанки-кулинара Валентины.
Ольга ЕВСТАФЬЕВА.

юБИЛЕй пСАЛТИРИ
По благословению митрополита
Минского
и
Çаславского Павла, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, 10 марта в Национальной
библиотеке
Беларуси состоялся День
православной книги.
В нынешнем году торжество было
приурочено к юбилею белорусского
книгопечатания. В 1517 году в Праге
белорусским и восточнославянским
первопечатником Франциском Скориной была издана Псалтирь. Затем
великий просветитель и гуманист
подготовил и издал остальные книги
Ветхого Завета под общим названием «Библия Руска».
Главная цель Дня православной

книги: привить любовь к чтению у
подрастающего поколения, развить
интерес к религиозной литературе и обозначить ее особую роль в
жизни каждого человека. Для Белорусской Православной Церкви День
православной книги — это признание
огромного значения духовной литературы в нравственном воспитании
людей, в приобщении их к тысячелетней христианской традиции.
В тот же день в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси произошло открытие экспозиции редких
изданий Библии с участием митрополита Минского и Заславского Павла и директора Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульского.
В конференц-зале библиотеки

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
АРХИЕПИСÊОПА ВИТЕБСÊОГО
И ОРШАНСÊОГО ДИМИТРИЯ
Каждый раз с приходом весны и обновлением природы Святая Православная Церковь, ликуя, возвещает: ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ! Воскресение Христово – неисчерпаемый источник вечного радования, святой надежды и силы в нашей
христианской жизни, вдохновляющий и
укрепляющий нас на жизненном пути.
После Своего воскресения Господь всех
приветствовал словом: «Радуйтесь!». Радость переполняет сердце человека, когда он слышит: «Христос Воскресе!», и она
же отзывается в нем главными словами
его жизни: «Воистину Воскресе Христос!».
«Да будет радость наша о Воскресении разумна, глубока, свята и деятельна!», – сказал святой праведный Иоанн
Кронштадтский. Разумная радость – осмысленная: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3, 15). Радость глубока,
когда она рождена из личного опыта богообщения: «…уже не по твоим речам веруем; ибо сами слышали и узнали, что Он
истинно Спаситель мира, Христос» (Ин. 4,
42). Радость свята памятованием о Господе. Деятельная же радость побуждает к
делам христианской любви, «ибо… вера
без дел мертва» (Иак. 2, 26).
Будем же славить Воскресшего Господа
не только устами, но и нашими делами,
нашей жизнью. Только тогда Пасха будет
для нас спасительной, когда истина Воскресения Христова станет нашей истиной, основанием нашей веры и содержанием жизни. Тогда и радость наша будет
истинно сердечной радостью, о которой
говорил святой евангелист Иоанн Богослов: «…и возрадуется сердце ваше, и
радости вашей никто не отымет у вас»
(Ин. 16, 22).

юБИЛЕй ХРАМА
прошла церемония передачи факсимильного издания «Книжное наследие Франциска Скорины» в дар
библиотеке Института теологии Белорусского государственного университета, а также награждение
победителей конкурсов творческих
литературных и исследовательских
работ учащихся, приуроченных к
500-летию издания Библии Франциском Скориной, проведенных Институтом теологии.
Также состоялась разнообразная
творческая программа с участием
духовенства Белорусского экзархата во главе с Патриаршим Экзархом
всея Беларуси митрополитом Павлом. Здесь работали тематические
площадки:
– «Скрипторий» — экспозиция мастерской по переписыванию книг
времен преподобной Евфросинии
Полоцкой;
– детская площадка, где прошла
встреча с авторами детской духовной литературы, поэтами и литературоведами Еленой Михаленко, Татьяной Дашкевич, Еленой Пименовой;
– литературное кафе;
– выставка книг белорусских православных издательств.
Мероприятие организовали Издательский совет Белорусской Православной Церкви, Национальная библиотека Беларуси, Елисаветинский
женский монастырь города Минска.
По материалам сайта Church.by

10-летие
отметил
храм иконы
Божией Матери
«Целительница»
в Витебске.
В 1996 году
был
организован
приход
храма
иконы
Божией
Матери
«Целительница».
В 2006-м на должность настоятеля был
назначен протоиерей Александр (Гончаров).
Современный вид храма разработан в
творческой мастерской витебского архитектора Юрия Соколовского. Богослужения
в новом красивом здании начались в 2012
году, а до этого он работал как больничный
храм при онкологическом диспансере.
Сегодня при церкви действует воскресная
школа, в которой занимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет. Они обучаются различным
дисциплинам, участвуют в паломнических
поездках, экскурсионных мероприятиях,
приобщающих к историко-культурному наследию, к православным святыням.
Юные прихожане, а также их родители
представляют творческие достижения в
рамках «Города мастеров» во время фестиваля «Славянский базар в Витебске», участвуют в городских, областных и международных выставках, конкурсах и смотрах.
Андрей СТРÓНЧЕНКО.
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СТУДЕНТАМ –
О ВИТЕБСКИХ
НОВОМУЧЕНИКАХ

ПО БОЖЬЕМУ
ПРОМЫСЛУ
К 100-летию со дня явления иконы
Божией Матери «Державная»

В рамках проекта Дня православной книги священники
Витебской епархии Александр Сироткин и Александр
Матвеев выступили с докладами перед студентами
медицинского университета и Академии ветеринарной
медицины. Они рассказали о витебских новомучениках
Николае Околовиче и Владимире Еленевском.
Наша газета уже рассказывала о них. Поэтому вкратце напомним читателям о том, что протоиерей Николай Фомич Околович родился 4 мая
1863 года в деревне Ужлятино Витебского уезда в семье псаломщика (т.
е. возле современной станции Язвино Шумилинского района). Он закончил Витебские духовные школы: училище и духовную семинарию, а затем
Московскую духовную академию. Был награжден грамотой Св. Синода и
наградной Библией «За особое усердие и ревность в деле благоустройства местных церковно-приходских школ». По должности противораскольнического миссионера о. Николай был знаком с Витебским губернатором,
князем Василием Михайловичем Долгоруким.
а первом миссионерском съезде, проходившем в Витебске с 5 по 10
июня 1901 года, Околович был единогласно избран председателем
и утвержден в этой должности Преосвященным Тихоном (Никоноровым),
епископом Полоцким (впоследствии архиепископом Воронежским и Задонским, священномучеником, убитым 27 декабря 1919 г.).
В 1906 году отец Николай серьезно заболел. По требованию врачей он
был вынужден переменить климат, переехав на служение в Воронеж. Но
затем снова возвратился в родные края. По благословению архиепископа
Иннокентия (Ястребова) и с разрешения гражданских властей в 1919 году
при Николаевском кафедральном соборе г. Витебска начала действовать
пастырская школа под его руководством. А в 1922 году он стал настоятелем витебского Николаевского кафедрального собора. Как раз в это время
началось изъятие церковных ценностей. Благодаря мудрости и выдержке
отца Николая, в ходе этой акции не было допущено кровопролития. Более того, в Успенский собор возвратили изъятые литургические сосуды и
церковную утварь. Это позволило снова совершать в нём богослужения.
В октябре 1924 года протоиерея Николая Околовича назначили настоятелем
Ильинской церкви Витебска. А когда закрыли (в июле 1929 года) Николаевский
храм, отец Николай, не боясь гонений, принял в Ильинскую церковь всю приходскую общину закрытой церкви во главе со священником Игнатием.
Чувствуя приближение испытаний, с 1928 по 1931 годы протоиерей Николай служил в Ильинской церкви ежедневно. Он был назначен в это время благочинным городских церквей Витебска и помогал своему правящему архиерею в деле возрождения закрытых храмов. Благодаря ему из
обновленчества удалось вернуть около 50 приходов.
Такая активность престарелого священника не приветствовалась богоборческой властью. Поэтому 24 апреля 1931 года он был арестован по
обвинению в антисоветской и антиколхозной агитации. Виновным себя не
признал. Тем не менее, был осужден и выслан из Витебска на три года. В
ссылке он скончался. Место заключения и мученической кончины о. Николая остались неизвестными.
Протоиерей Николай Околович был реабилитирован Витебской областной прокуратурой 12 сентября 1989 года. Его память, как витебского священномученика, празднуется 12 сентября по новому стилю и в третью
неделю по Пятидесятнице.
вятой исповедник Владимир Николаевич Еленевский также
родился на Витебщине в селе Плоское Велижского уезда. Его
отец был протоиереем.
Владимир окончил Витебскую духовную семинарию и юридический факультет императорского Юрьевского университета в Тарту (Эстония). Трудился судебным следователем Витебского окружного суда. В 1918 году его избрали от мирян в состав Епархиального совета Полоцко-Витебской епархии.
Во время изъятия церковных ценностей Владимир Николаевич открыто выступал против ограбления церквей. В 1922 году он был арестован и приговорен к лишению свободы со строгой изоляцией на один год и последующим
запретом работать следователем в течение трех лет. После освобождения в
1926 году Еленевского вновь избирают в Епархиальный совет Полоцко-Витебской епархии. Вера и личное мужество отличали его от многих, пытавшихся спасти свою жизнь в обновленчестве. Даже обновленцы называли
Еленевского «думой тихоновцев», отдавая должное его авторитету.
В 1929-1931 гг. Владимир Еленевский, как опытный юрист, оказывает
неоценимую помощь в возобновлении работы закрытых ранее церквей
и их возвращении из обновленчества. С его деятельным участием было
возвращено более 50 приходов. Мудрость и профессионализм юриста,
соединенные с горячей верой, позволили Владимиру занять твердую позицию в неравном диалоге с властью и использовать все законные средства для сохранения и укрепления Православной Церкви на Витебщине.
июня 1931 года Еленевский был арестован и помещен в витебскую
тюрьму за мнимую принадлежность к Истинно-православной церкви, подстрекательство к массовым волнениям и антисоветскую агитацию.
На допросах признавал себя убежденным верующим и отрицал связь с
обновленцами. 14 июля 1932 года В. Н. Еленевского освободили из-под
стражи с условием высылки на три года.
После ссылки он вернулся в Витебск инвалидом второй группы. В 1944
году переехал в Минск и до 1948 года трудился юристом в Минском епархиальном управлении. В 1949 году Владимир вернулся в Витебск. Он состоял в переписке и имел личные встречи с митрополитом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым), по просьбе которого написал очерк
по истории противостояния обновленческому расколу в Витебской епархии в 1920-1930-е годы.
Прожив долгую жизнь и проявив, вопреки внешним скорбным обстоятельствам, исповедническое стояние в православной вере, Владимир
Николаевич Еленевский скончался в Витебске 8 апреля 1954 года. Реабилитирован 12 сентября 1989 года прокуратурой Витебской области. Определением Синода Белорусского Экзархата от 4 ноября 2007 года исповедник Христов Владимир прославлен в числе Собора Белорусских святых.
Лекции, рассказывающие о витебских новомучениках, планируется продолжить для студентов и в дальнейшем.
Виктория НИКОЛИНА.
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…Шёл роковой кровавый 1917 год. Измученную мировой войной Россию потрясали внутренние смуты, страна всё
глубже погружалась в хаос. На радость
всем врагам гибла православная Русь.
Это время проникновенно выразил в
своих стихах поэт Сергей Бехтеев:
Грозно удары гудят и гудят,
Колокол плачет и стонет;
Пьяный народ под зловещий набат
Совесть навеки хоронит…
начале марта этого же года всю
Россию
облетела
тревожная
весть: император Николай II отрёкся
от престола. Этот факт восприняли поразному: одни – ликовали, а для других это известие было подобно взрыву
бомбы. Но для всех было ясно: кончилась тысячелетняя история государства
Российского как царства и империи,
начинается новая эпоха социальных потрясений и коренной ломки традиционного уклада жизни. Будущее не предвещало ничего доброго – кругом только
разруха, голод, холод, озлобление и
братоубийственная война. Многими овладевало гнетущее чувство безысходности и страха.
По Божиему Промыслу в эти дни в
старинной церкви Вознесения Господня
в селе Коломенском (в те годы за чертой Москвы) произошло чудесное явление иконы Божией Матери «Державная». Это событие облетело всю страну
и заставило многих воспрянуть духом.
Вскоре большие группы богомольцев
стали посещать Коломенское, прибегая
к благодатной помощи Царицы Небесной, а во многих храмах появились списки с Державной иконы.
стория обретения образа связана с именем крестьянки Евдокии
Андриановой. Дважды во сне женщине явилась Божия Матерь. 13 февраля
Евдокия услышала слова Богородицы:
«Есть в селе Коломенском большая
чёрная икона, её нужно взять, сделать
красной, пусть молятся». Когда она из
своей слободы пришла пешком в село
Коломенское, то среди трёх храмов
сразу узнала церковь, которую видела
во сне. Удивительный рассказ этой простой крестьянки поразил настоятеля
храма Николая Лихачёва, и он вместе с
ней обошёл все иконы, но ни в одной из
них она не находила сходства со своим
сновидением. Тогда икону стали искать
в запасниках и даже на колокольне. И
только в подвале, среди старых досок и
разной рухляди, в пыли нашли большую
чёрную икону. Когда её отмывали, то
постепенно проявлялось изображение
Божией Матери. Богородица предстала
как Царица Небесная и Царица Земная:
облачённая в красное одеяние, напоминающее царскую мантию, и в зелёный
хитон. Она восседала на престоле со
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знаками царской власти – в короне, в
руках – держава и скипетр, а на коленях Богородицы – отрок Иисус Христос
благословляющий. А над ними, в облаках, благословляющий Бог Саваоф. Лик
Богородицы был строг, взгляд полон
слёз, боли и скорби. Так смотрит мать
на своих детей, беспутным поведением
бесконечно терзающих её любящее и
всепрощающее материнское сердце.
И в тот злосчастный день, когда русский народ лишился своего Помазанника Божия, сама Пресвятая Богородица
приняла под свой спасительный покров
оставшуюся без руля и ветрил Российскую Державу. И это совпадение явления иконы именно 2 (15) марта было
воспринято верующими людьми как
символическое, данное сверху свидетельство передачи верховной царской
власти и попечительства о России самой Богородице. При участии патриарха Тихона были подготовлены служба и
акафист Державной.
акова же судьба обретённой иконы «Державная»? В книге «Богородица. Повествование о земной жизни.
Рассказы об иконах. Молитвы» говорится, что в период гонения икона Божией матери «Державная» исчезла. В
Православном же церковном календаре «День смыслом наполняя» пишется:
«После революции икона хранилась
в запасниках Исторического музея. В
родное Коломенское была возвращена
в 1990 году и сейчас является главной
святыней Казанского храма в Коломенском. Так что специалистам-реставраторам ещё предстоит решить, является
ли эта икона подлинной или одним из
первых списков.
В Москве же на переломе прошлого
и нынешнего веков были выстроены во
имя Божией Матери иконы «Державная»
храм в Чертаново и небольшой храмчасовня на Пречистенской набережной
в скверике рядом с кафедральным соборным храмом Христа Спасителя.
В ряду истинных подвижников прошедшей эпохи следует назвать неутомимого Петра Барановского, крупнейшего
знатока архитектурной старины. Его заботами, ходатайством перед людьми,
облечёнными высокой властью, вплоть
до И.В. Сталина, сохранены десятки
уникальных памятников культуры в Москве и сотни – в старинных наших городах. В критические моменты он становился перед бульдозером, запирался в
храме или в историческом здании, подлежащем сносу, и добивался спасения
архитектурных шедевров. В его характере ярко проявились черты русского
человека: национальное достоинство и
национальная память.
Постскриптум: однажды во время
одной из поездок в Оптину Пустынь, мне
для ночлега в общежитии не хватило места. В этот воскресный день прибыло 3-4
автобуса с паломниками, и большинство
из них расположились прямо на полу во
Введенском храме, на ковриках, предоставленных монахом. После поздней исповеди и беседы с иеромонахом Романом я вошла в храм, но там уже всё было
занято спящими людьми. И только одно
небольшое возвышение перед огромной
иконой «Державная» было свободно.
Осторожно обойдя спящих, я подошла
к этому месту, подвинула вазу с цветами, приложилась к иконе и улеглась на
это возвышение. И хотя у меня только
сумка была под головой, мне было легко и тепло, как «под ладонью матери», и
я быстро уснула. С тех пор икона Богородицы «Державная» является одной из
чтимых мною…
Нина ТИХОМИРОВА,
православный краевед г.п.Лиозно.
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Провоцируют
на самоубийство
В соцсетях в конце
января–начале
февраля стали появляться картинки с китами,
плывущими в океане,
и с манящими хештегами «синий кит»,
«разбуди меня в 4.20»,
«Я в игре», «Тихий
дом». Хештеги — кто
не знает — это ссылки, кликнув на которые можно попасть на
нужную страничку в
соцсети или в определенное сообщество.
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акие хештеги — уже повод серьезно забеспокоиться. Мы-то помним одно
из самых громких расследований прошлого года, когда
в соцсетях обнаружились так
называемые «Группы смерти».
Группы, в которых впечатлительных, переживающих не
самые легкие времена подростков, провоцировали на
самоубийства. Власти пытались своими способами бороться с «Группами смерти».
Администратор
нескольких
групп Филипп Лис (настоящая
фамилия Будейкин) задержан.
Он под стражей до сих пор.
Казалось бы, волна интереса к «группам смерти» пошла
на убыль. Но тут кто-то снова
решил подбросить полешек в
костер, организовав «пляски
на костях» по-другому, через
картинки в Инстаграм, манящие в захватывающую игру.
Счет
игроков, пытавшихся
свести счеты с жизнью, идет
уже на десятки. Слава Богу,
совершенных суицидов, где
доказано, что произошли они
после провокаций в «игре»,
пока не зарегистрировано. Но
это по официальной информации правоохранителей.
Когда ребенок кликает на
«игровой» хештег (ссылку),
он попадает в одну из групп.
Здесь с ним связывается «куратор». Он-то и дает задания,
чтобы, вроде бы, проверить,
готов ли подросток «поиграть». Но сначала – переписка. «Куратор» выясняет, из
какой семьи новый участник,
какое у него настроение, выведывает информацию, чтобы
составить
психологический
портрет «игрока». Обычно
просят прислать еще и геоданные (координаты места,
где находится подросток). Ну
а потом на него валятся различные задания — проверка
на смелость. Например, самое простое: нарисовать на
руке шариковой ручкой кита
— как знак приверженности
группе. Следующим заданием
может быть приказ порезать
себе руки опасным лезвием.
Мол, покажи, что не боишься.
Ну а затем…
Руку подросток изрезал
лезвием от точилки. Школьная медсестра говорит: порезы неглубокие, для жизни не
опасны.
теперь самое интересное — нажав на опасный
хештег совсем не факт, что
подросток попадет в реальную группу смерти. Молодой
журналист Дарья Лехницкая
провела эксперимент на себе.
Зарегистрировалась, вступила в группу и таким образом
вышла… на девушку, представившуюся
«куратором».
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Но, как оказалось во время
переписки, та завела свою
группу, чтобы «спасать» детей, отвлекать их от мысли о
самоубийстве. Мол, только за
сегодня она нашла и «спасла»
одиннадцать подростков, запутавшихся в Сети.
то за спаситель? Обладает ли она нужными знаниями специалиста по
подростковой
психологии?
Или человек так борется со
своими комплексами? В Сети
же не знаешь, с кем на самом
деле общаешься — вместо
фотографии – любая картинка, вместо имени — ник. И как
подействуют такие «душеспасительные» разговоры на подростков — не ясно.
– Я заметила, что эти самые «добровольцы»-спасители
через сутки меняют ник, открывают аккаунт и заполняют
его своими фоточками, – рассказывает Дарья. – В общем,
используя интерес к «игре со
смертью» набирают кучу подписчиков. Так я начала сомневаться в искренности поступка.
В общем, разные цели у тех,
кто опасно «играет» с подростками. Но ясно – «игра»
появилась не просто так.
Очередная раскрутка «Групп
смерти» – чей-то бизнес. Не
обязательно
приносящий
деньги. Рост числа подписчиков — это тоже выгода.
начала о тех, кто и зачем устраивает «игры».
Психологи составили портрет
таких «кураторов». Как и Филипп Лис это – социопаты
— люди, которые сторонятся
реального общения, предпочитают отгородиться от общества. Такие характеры были
всегда. Но теперь у них есть
возможность компенсировать
свои комплексы — социальные сети, где ты можешь быть
кем хочешь и реализовывать
все свои желания. Не уверен,
что цель таких «кураторов»
довести ребенка до самоубийства. Но так ведь бодрит
возможность манипулировать
другим человеком, заставлять
его делать то, что тебе хочется, управлять, провоцировать
на опасные вещи!
Но есть и оборотная часть
этой «медали» – у нас слишком много неприкаянных подростков. Раньше мальчишки-девчонки тусовались во
дворах, ходили в спортивные
секции и в творческие студии. Сегодня свободное время большинство проводит в
обнимку с компьютером или
смартфоном. Сидят по домам
и беспокоятся только о том,
чтобы интернет не пропал.
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сть такой новый термин
— миллениалы — дети,
родившиеся на переломе ХХ
и ХХI века. Многие из них научились пользоваться планшетом раньше, чем читать и
писать. Они – поколение, для
которого цифровые технологии — естественная, если не
сказать — родная среда. И
им проще общаться с виртуальным собеседником, чем
с приятелем из соседнего
подъезда. Переписка в виртуальном пространстве — это
их способ коммуникации с
миром. И, понятно, такими ребятами легко манипулировать
знатокам психологии общения
в Сети.
Когда схлынет волна «игр в
суицид» – а она обязательно схлынет, появится что-то
иное, такое же увлекательное и щекочущее нервы близостью опасности, которую
(кстати) миллениалы часто и
не воспринимают всерьез.
Слишком много экранных, нарисованных смертей они видели в играх и по телевизору.
Многие подростки искренне
думают, что после гибели последует перезагрузка и можно будет снова появится на
поле жизни…
– Резкая смена настроения,
круга общения, имиджа – уже
должны насторожить. Если
ребенок засиживается допоздна за компьютером — это
повод серьезно тревожиться,
– объясняют детские психологи. – Важно в подростковом
возрасте не потерять контакт
с ребенком. Он должен знать,
что со своими проблемами,
своей болью может прийти к
маме или папе, а не выплескивать незнакомым людям в
Сети.
еще. В детстве нас учили мамы не открывать
дверь незнакомцу, не разговаривать на улице с чужими.
Сейчас с детского сада детей
надо приучать:
не общайся в Сети с незнакомцами,
добавляй в друзья в
соцсетях только тех, кого
знаешь лично,
не выкладывай откровенных фотографий, предназначенных только для
близких людей,
не сообщай свои геоданные, отключи службы
геолокации в приложениях,
соблюдай приватность
в чатах, помни, что твои сообщения может прочесть
чужой человек.
Это – правила вашей безопасности в Сети.
Мария МИШКИНА,
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
«КП»-Красноярск.
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В НАДЕЖДЕ
ВЕРНУТЬ СЫНА

Как-то одна женщина пришла в Витебское
Епархиальное управление и попросила помочь
ей найти адреса двенадцати монастырей. Оказалось, что 28-летний сын ее сестры, проживающий в Городке, ушел из дома и до настоящего
времени о нем нет никаких вестей.
Несколько лет назад этот сын ее сестры уехал в город за
покупками и не вернулся. Где только его не искали! Мать
объездила множество экстрасенсов и гадалок, все говорили по-разному. И лишь одна сказала: «Не бегай зря, лучше
разошли в 12 монастырей столько денег, сколько не жалко,
пусть даже и по копейке, и попроси отслужить везде сорокоуст о без вести попавшем сыне. И жди ответа…»
Разузнав адреса монастырей, женщина разослала денежные переводы. Получив надежду, немного успокоилась
и стала ждать. Какова же была ее радость, когда пришло
письмо из одного монастыря: «Спасибо за помощь». В конверт была вложена маленькая иконка Христа Спасителя.
Когда рано утром на Успенье мать собиралась в церковь,
вдруг открылась дверь, и в дом вошел сын, худой до неузнаваемости, но живой… Он рассказал, что попал в аварию,
потерял память и оказался в «психушке».
После этого события мать поехала к той женщине, которая посоветовала разослать деньги в монастыри, чтобы
поделиться радостью и поблагодарить ее. Выяснилось, что
предсказательница в молодости жила в монастыре. В одной
старинной церковной книге она вычитала, что после чтения
сорокоуста в двенадцати монастырях живая душа обязательно возвратиться домой, а мертвая даст о себе знать тем
или иным способом.

Свой путь к Богу

Валентина Пчёлко обрела православную веру
ещё в молодости. В 60-е годы, работая учителем в одной из школ Витебска, она не скрывала своих убеждений. Вот уже более 25 лет
Валентина Егоровна приходит в Свято-Покровский храм на соборную молитву. Всегда открытая людям, она продолжает дарить нашим
прихожанам свои тепло и улыбку. Талантливый
детский писатель и поэт, Валентина Егоровна
продолжает заниматься творчеством. Вот что
она рассказала о себе.
«…Родилась я в местечке Копысь Оршанского района
в 1930 году. Голодное детство проходило в период разрушения церквей и так называемой «коллективизации»… Все
горести компенсировала родная земля – три леса окружали местечко: Лесковский, Зубовский и Амарицкий. Днепр,
заливные луга, поля… Война прервала учёбу на шесть лет
– три года войны и три года послевоенной болезни ног. Сочинять стала ещё в школьном возрасте. Окончила заочно
Могилевский педагогический институт. В 60-х годах начала
печататься в республиканских газетах и журнале «Вясёлка».
Детские стихи были одобрены – вышла книжка «Синее ведерце» в 1976 году. Вторая книжка называлась «Чырвоныя
пацеркі». Печаталась постоянно в «Витьбичах». За рассказ
«Янкаў чай» была победителем в конкурсе на лучший рассказ в «Витьбичах».
Поскольку у нас на даче в деревне жил Янка Купала, у меня
собрался большой цикл стихов и прозы, посвящённый поэту и его жизни в наших краях. При этом писателем себя не
считаю – просто писала, когда приходит настроение и тема,
что-то в жизни затронет за живое и в благодарность родной
земле, родному народу, и конечно же Богу…»
Пусть Господь хранит всю Вашу семью, дорогая Валентина
Егоровна, Вашу заботливую дочь Наталью, внучку Яну, сына
Александра. Творческого вдохновения Вам и Божьего благословения желаем все мы, прихожане.
Лариса ДЬЯЧЕНКО.
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СЛУЧАЙ В СЕМИНАРИИ

В Московской семинарии в семидесятые годы был замечательный случай. Юноша на вступительном собеседовании
не смог ответить ни на один вопрос. Он не знал «Отче наш»,
не имел даже представления о «Символе веры»; Литургия и
Богослужение явно ещё не касались его жизни.
Измученный экзаменатор, наконец, спрашивает его: «Ну,
хорошо, но хоть что-нибудь ты знаешь?». И в ответ абитуриент
вдруг начинает наизусть читать отрывок из Евангелия от Иоанна, отрывок без сюжетного начала и без конца… «Что это?»
— спрашивают его. «Не знаю. Но просто я стоял на остановке,
и долго не было автобуса. И вдруг ветром к моим ногам поднесло листок бумаги. Я поднял его — там было написано это.
И пока я читал, я сердцем понял, что всё это — правда!..»
Его ответ был сочтен достаточным.

ЮНЫЙ МОНАХ
АНДРЕЙ
Семнадцатилетний монах Андрей (в миру Нугзар
Милорава) пробыл в постриге четыре месяца,
а потом преставился, поражённый опухолью
мягких тканей. Постриг состоялся в больнице,
где он провёл последние месяцы земной жизни.
«Я, грешный Андрей, покидаю этот мир. Чтобы как-то смягчить боль любящих меня людей, оставляю это письмо. Прошу у
всех прощения, если кого-то обидел. Я тоже простил всех. Если
исполните мою просьбу, то этим умирится моя грешная душа,
измученная телесной болью.
Дорогие мои, прошу вас, задумайтесь над смыслом жизни,
начните жить православно, без фарисейства. Простите всем
всё. Любите друг друга, исповедуйтесь чистосердечно причащайтесь часто с выполнением всех правил. Не пропускайте
воскресной службы. Молитесь часто и всем сердцем. Похороните меня по-монашески. Поминайте в своих молитвах, чтобы
обрела покой моя измученная душа. Исполняйте заповеди Господа нашего Иисуса Христа, и пусть всегда будет над вами
Покров Божией Матери. Аминь».
Несмотря на физические страдания, духом он был бодр и всячески подбадривал всех вокруг. Перед смертью взял у матери
обещание, что она не покинет остальных больных детей, находящихся в соседних палатах. Для помощи им его родители Нестор
Милорава и Тинатин Чхвимиани создали специальный фонд.
Вот что рассказывает мать отца Андрея:
– Наша семья из Абхазии. 27 сентября, когда пал Сухуми, мы
покинули родину. Девять суток шли пешком через перевал. Я
была беременная и потому мы продвигались медленно. Сын родился в Местии 27 февраля 1994 года. Рос спокойным и послушным ребёнком. Опережал сверстников в развитии, хотя меня это
настораживало. Много читал и прекрасно писал сочинения.
В десять лет он попросил водить его в церковь: исповедовался и причащался, стал петь в хоре. У него был хороший слух.
Желание принять постриг у него появилось в шестом классе. Он постоянно разговаривал с Господом, часто крестился.
Спрашивала: зачем ты это делаешь? Он отвечал, мол, увидел
что-то плохое или подумал о недостойном. Он благодарил Бога
за паломнические посещения почти всех святых мест Грузии, в
том числе и Тао-Кларджети. Отец Андрей был уже болен, шёл
с трудом, но радовался.
В шестнадцать лет у него обнаружилось это заболевание,
о чём он знал ещё до установления диагноза. Говорил мне:
«Мой Ангел Хранитель предупреждает меня, но врачи ничего
не видят». Потом успокаивал нас с отцом: «Хорошо, заметили
на четвёртой стадии. Мне осталось меньше мучиться!»
Любое касание приносило ему боль. Он переживал «Мамочка, как я хочу обнять тебя и поцеловать, но не могу!»
Когда сына поместили в больницу и провели первую химиотерапию, тогда он прошёл этап послушничества. Прибыл наш
духовник протоиерей Николай из Кутаиси для причастия. Нугзар лёжа вязал чётки. Видя его занятия и зная тайное желание, мой муж согласился дать благословение на монашество.
Нугзар воспринял это как знак воли Божией. Приехал из Марткопского монастыря игумен Шалва и, выслушав просьбу моего
сына о постриге, передал её Патриарху. 17 апреля состоялся
постриг, после которого отец Андрей постоянно молился, отказался смотреть телевизор. Многие дети приходили к нему и
просили помолиться о них, что он и делал.
За три дня до отшествия мой сын попросил свой постригальный крест и сказал: «Мама, меня уже нет здесь». И ждал этого
момента с радостью, ибо очень переживал: «Как много людей
я обременяю собой!»
И ещё сказал: «Чего удостоился я, грешный, что буду похоронен
рядом со святым Антонием Марткопским?» Впоследствии так и
вышлo. Многое он знал заранее, но редко открывал свои знания.
Преставился он 28 июля – в день памяти святого Квирике.
За час до того попросил позвонить своему первому духовнику, чтобы тот начал читать молитвы на исход души. Последние
его слова были «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
меня, грешного монаха Андрея!» Затем три раза вздохнул и
отошёл со счастливым лицом. Всё это я встретила с полным
душевным спокойствием и сейчас живу заботой о детях, оставшихся в больнице, выполняю завет сына.
Дети часто заходят в комнату, где скончался отец Андрей
(называют её келией), ложатся на его кровать и просят облегчить боль. Все они знают, что будут жить вечно, а их страдания
– это только земной экзамен.
Связь с моим сыном чувствую постоянно и получаю большое
утешение».
«Врата Небесные» №2, 2017.

Как
преодолеть
рассеянность
на молитве?

Советы
пастырей

Наверное, каждому знакомо такое состояние: начинаешь молиться и вдруг через какое-то время
понимаешь, что слова молитвы
не трогают сердце, произносятся
механически, а мысли давно уже
переключились на какие-то бытовые проблемы. Как сохранить сосредоточенность на молитве, как
избежать рассеяния? Свои советы
дают пастыри Русской Церкви.
Протоиерей Сергий Правдолюбов:
– Победить рассеянность на молитве почти
невозможно. Это такое бесовское нападение.
Редкие люди могут молиться без рассеянности.
Борьба с рассеянностью неизбежна и постоянна. Одно из средств помощи в этой борьбе
– неустанное (я имею в виду не постоянное, а
неустанное) творение молитвы Иисусовой. По
словам отца Иоанна (Крестьянкина), сто молитв
в день – больше не надо. Но эти сто молитв
обычно длятся почти час, да и не всегда удается
эти сто молитв прочесть. Отец Иоанн (Крестьянкин) не требовал ни в коем случае быстрого и
автоматического движения молитвы, нет! Он говорил: надо произносить медленно – «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», – налагая на себя крестное знамение. И
сделать паузу, поклониться, сделать паузу, выпрямиться, и потом читать следующую молитву.
Что дает Иисусова молитва? Она, собирая ум,
помогает сосредоточиться на самых простых
словах, которые ты знаешь так, что можешь
вспомнить их и днем, и ночью. Это такая «тренировка». И ежедневный опыт творения молитвы
Иисусовой помогает побеждать рассеянность в
молитве и литургической – церковной – и домашней: вечерней или утренней. А без творения
молитвы Иисусовой почти невозможно не уйти
в рассеянность мысли. Если бы мы могли молиться без рассеяния, мир был бы совсем другой. Многим монахам на Афоне удается это, и в
наших русских православных монастырях тоже
удается. И дай Бог всем, кто хочет молиться, не
рассеиваться при любой молитве, любое правило читая. Когда меня спрашивают, почему 40
раз читают молитву «Господи, помилуй, Господи,
помилуй, Господи, помилуй…», я отвечаю так:
«Вы, что, думаете, если я три раза прочитаю, я
не отвлекусь? Отвлекусь! Да из этих 40 раз хотя
бы десять молитву от всей души и не рассеянно
произнести». Вот это и есть способ напрячь свои
мысли и не отключаться, не отклоняться в сторону! Это очень важно, и замечательно, что это
употребляется в православном богослужении.
И надо не пугаться этого, а, наоборот, благодарить Бога, что есть люди, которые так устроили
– 40 раз произнести «Господи, помилуй».
Протоиерей Максим Козлов:
– Если бы я знал, как победить рассеянность
на молитве! И если бы кто-то знал, как однозначно это сделать, ему бы вручили нашу православную «Нобелевскую премию» и он был бы самым
главным святым за последние 2000 лет. Такого
единого совета для всех нет. И надо бежать от
тех людей, которые говорят, что знают всем подходящие рекомендации. А совет можно дать такой: нужно постараться – в идеале – в жизни, но
если в жизни не получается, то в книгах – найти
такого учителя, которого вы полюбите и захотите слушаться, опыту которого вы доверяете, и
делать то, что он говорит. Как в медицине: если
человек доверяет врачу, то лечение чаще всего
проходит успешно. А если он колеблется между пятью докторами разных школ и традиций,
то хотя бы это были академики и профессора,
ничего может не получиться. По трезвому рассуждению, найдите того из подвижников благочестия, книги которого, о молитве в том числе,
вызывают наибольший отклик в вашей душе, и
его советам о преодолении рассеянности на молитве старайтесь больше всего следовать.

Протоиерей Олег Стеняев:
– Рассеянность на молитве преодолевается
внимательным отношением к букве текста. Прежде всего, не рекомендуется читать молитвы по
памяти. И очень важно читать молитвы, записанные все-таки славянскими буквами. Потому что
славянская вязь требует от нас больше внимания
и сосредоточения, чем газетные литеры. И когда
мы имеем навык читать молитвы по-славянски,
когда славянские буквы у нас перед глазами, это
значит многое. Кстати, один старец мне говорил
(еще в советские времена), что бесы очень боятся церковнославянского языка и совершенно
не реагируют на русские молитвенные тексты.
Например, если мы Псалтирь читаем по-русски.
Я думаю, это не просто так было сказано: мы
должны придавать сакральное значение церковнославянской традиции – не потому, что это
традиция наших предков, хотя это тоже важно,
но эта традиция восходит к равноапостольным
братьям Кириллу и Мефодию. А ведь равноапостольные братья, составляя кириллицу, взяли
буквы, присутствующие в еврейском алфавите,
в греческом и в латинском, исходя из того, что
если на Голгофе надписи были сделаны на этих
трех языках, то сами алфавиты были освящены.
Очень важно возрождать благоговейное отношение к церковнославянскому тексту. Помню,
когда католики Москвы переходили на русский
язык и оставляли латынь, их московские костелы наполовину опустели. И пожилой московский
католический священник тогда говорил, что в
Польше такого нет: люди не хотят разговаривать с Богом на том же языке, на котором они
говорят друг с другом на кухне. И не надо забывать, что во дни Иисуса Христа разговорным
был язык арамейский, а языком молитвенным,
сакральным был иврит – язык Библии. Разница
между арамейским и собственно еврейским более значительна, чем между русским и славянским, однако Христос ни разу не поднял вопрос
о том, что надо молиться на арамейском. И то,
что Христос не поднимал такого вопроса, мне
кажется, есть освящение сакральной традиции
языка, подчеркивание важности этой традиции.
Сегодня есть группы, предлагающие перевести
и молитвы, и богослужение на современный
язык. Предложение спорное. Конечно, упрощать
славянскую речь, делать ее более понятной, может быть, и нужно. Тут ничего плохого нет, этот
процесс беспрерывно идет со времен еще царя
Ивана Грозного. Но все же… Мы должны очень
бережно относиться к языку, потому что как границы, созданные государством, мы должны оберегать, так точно и священный язык, и священную речь, ибо в понимании наших предков язык
– это и есть народ, а народ – это и есть язык.
Священник Александр Сатомский:
– Важно помнить: Бог не руководитель литературного кружка. То есть, Он не будет рад,
если мы утром и вечером станем рассказывать
Ему стишок «Утренняя/вечерняя молитва». Он
ждет от нас отношений, любви и открытости.
Поэтому если в рамках молитвенных текстов
мы теряемся, то нам необходимо не читать их
подряд, а поступить иначе. Святитель Феофан
Затворник рекомендовал в таких случаях молиться не по объему прочитанного (полное/
неполное правило), а по времени, которое мы
на молитву готовы отдать. Если мы имеем возможность 10 минут помолиться вечером, то
можно взять Молитвослов и начать молиться
максимально собранно. Если же отвлеклись,
то возвращаться к началу фрагмента, где потеряли нить. Обычно нам сложно вернуться,
так как наша лень нас удерживает от этого.
Здесь же мы понимаем, что не начитываем
объем, а стараемся хоть что-то Богу сказать.
С течением дней и месяцев мы увидим, что 10
минут миновали, а мы хотим говорить дальше
– вот это и будет результат!
Подготовил послушник Никита (Попов).
http://храм-ирины.рф
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2 апреля – День единения народов Беларуси и России
Как легче всего ослабить, обескровить
народ? Ответ прост
и проверен веками.
Чтобы ослабить народ
— его надо раздробить, раскроить на куски и убедить образовавшиеся части, что
они есть отдельные,
самостийные,
сами
по себе, даже враждебные друг другу народы. В истории известны
разделение
сербов — на сербов,
хорватов, боснийцев,
черногорцев; дробление немцев — на австрийцев и немцев.
Эти разделения сопровождались
государственным дроблением и ослаблением
мощи великих европейских народов.
Горький опыт разделения нации имеем и мы, русские. В
середине XIX века
мы беспечно приняли
так выгодную полякам, немцам и другим
идею дробления русских на три самостоятельных «народа» —
русских, украинцев и
белорусов.
Новоиспеченным народам —
украинцам и белорусам — стали
спешно создавать отдельную от
русского народа историю.
самостийных украинских
учебниках 20-х годов XX
века украинцы повели свое
происхождение от «древних
укров». Украинцам и белорусам изготовили собственные
литературные языки — украинский и белорусский, которые
подражали польским литературным моделям, хотя в ту
пору малорусское и белорусское наречия русского языка,
именно так они именуются в
словаре В.И. Даля, отличались
от русского литературного
языка, как диалекты Смоленщины или Вологодчины, и языковеды по сию пору не находят
на картах четких границ между
говорами русскими, белорусскими и украинскими.
Народная языковая стихия
доказывает их родство, однако ж украинский литературный
язык, напротив, стремится отсечь украинцев от русского
корня. Исследования выдающегося слависта академика
Н. Толстого убедительно доказывают, что литературный
украинский — искусственное
новообразование, на треть состоит из германизмов, немецких слов, на треть — из полонизмов, слов польского языка,
и на треть — из варваризмов,
наречия поселян Украины.
Зачем же было дробить единый русский народ, рушить
его целость? На территории
Австрии в XIX веке жило много православных славян, именовавших себя русскими или
русинами. Будучи подданными
австрийского императора, они
сознавали свою причастность
к русскому народу, что очень
беспокоило
австрийскую
власть. Ну, как можно было австрийским властям мириться
с положением в Галиции, где в
русских избах на стенах висе-
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МЫ – ОДИН
НАРОД!

часть страны (в летописях известна Червонная Русь), а белой именовалась западная
часть Руси. В системе древнего цветообозначения сторон
света, согласно реконструкции,
было и название для восточной
стороны — Синяя или Голубая
Русь. Но ее следов в письменной истории не обнаружено. А
вот сохранившееся до сего дня
имя Белая Русь показывает,
что это – всего лишь западная
часть великой Русской земли,
— часть целого, а не нечто обособленное и независимое.
аже самое малое внимание к этим вопросам
развеивает взаимные обиды и
разногласия. Но кому-то очень
хочется, чтобы мы, русские
братья, по-прежнему вели свары между собой. Скажем, раздувают в обиду добродушные
взаимные прозвища, которые
давались украинцами русским, а русскими украинцам,
как давались они вятским, пошехонцам, пермякам. Русских
украинцы звали москалями и
кацапами. Ну и что тут обидного? Как говорится, назови хоть
горшком, только в печь не сажай! Москаль — всего-навсего
москвич. На Украине так называли всех, кто вышел не с Дона
и не с Украины. А в Сибири москалями и москвичами величали всех русских, включая украинцев, кто жил за Уральским
хребтом, то есть в Европе.
Кацап — вообще загадочное
слово, оно не имеет однозначного истолкования, и именно
потому, что его происхождение
непонятно, нет причин считать
его обидным для русских. Точно
так же нет причин для обид при
назывании украинцев хохлами,
это лишь образное подчеркивание особого, свойственного
запорожским казакам чуба —
клока волос на бритой голове — символа казачьей чести.
Только чужак, человек чужой
крови и не нашего воспитания,
может истолковать такие прозвища как обидные. Ведь никто
не стесняется этих именований
в русских и украинских фамилиях и не считает собственные
фамилии — Хохлов, Москалев,
Кацапенко — неприличными,
обидными.
усские, украинцы, белорусы — суть один народ,
ибо рождены из одного русского корня, единокровные
братья и братья по Вере. Наречия украинское (малорусское),
белорусское и великорусское
произошли из единого древнерусского языка и отличаются
друг от друга меньше, чем немецкие диалекты между собой.
Потому и русским, и украинцам, и белорусам, помня наше
родство, надо уметь пренебрегать ухищрениями врагов русского единства и русской силы,
пытающихся нас разделять и
ссорить. Формула нашего национального разделения, универсально высказанная в завещании польского русофоба
Мерошевского, должна стучать
в наши сердца, не давая забывать о том, что русские, украинцы и белорусы есть один
язык, один род и одна кровь.
Вот что Мерошевский завещал
всем вековечным недругам народа русского: «Бросим огня и
бомбы за Днепр и Дон, в самое
сердце Руси, возбудим ссоры
в самом русском народе, пусть
он разрывает себя собственными ногтями. По мере того,
как он ослабляется, мы крепнем и растем».
Татьяна МИРОНОВА,
доктор филологических
наук.
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ли непременно два портрета
— австрийского императора и
русского Царя, и на вопрос о
значении портретов, крестьянин-русин обычно отвечал:
«Это его величество австрийский император, а это наш
русский Батюшка-Царь». Австриякам на своих землях да и
полякам, чьи территории входили в то время в состав Российской Империи и тоже были
густо населены русскими, нужно было избавиться от русской
«пятой колонны» в собственных пределах. И работа закипела. Идея переделывания
русских в «щирых украинцев»
была щедро профинансирована австрийским правительством. Во Львове, входившем
тогда в состав Австрии, историк М.С. Грушевский сочинил
«Историю Украины-Руси», где
князей русских Владимира
Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха
поименовали
украинскими
князьями, писателей Николая
Гоголя и Николая Костомарова
принялись называть великими украинскими писателями и
переводить их труды на украинский язык, который, в свою
очередь, был сотворен из тех
самых полонизмов, германизмов и варваризмов так, чтобы ни в коем случае не походил на русский литературный
язык. Переводы эти выглядели
довольно дикими. К примеру,
шекспировская фраза Гамлета
«Быть или не быть: вот в чем
вопрос?» в так называемом
литературном украинском переводе Старицкого получила
не свойственную благородному принцу датскому базарную
развязность: «Буты чи не буты:
ось-то заковыка?»
оначалу царские власти
в России не отнеслись
всерьез к этим, казалось, невинным забавам либеральной
львовской и киевской интеллигенции, подстрекаемой ав-
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стрийцами и поляками к самостийности, власти сквозь
пальцы смотрели на намеренное раздувание обиды малорусов на великорусов за то, что
называют себя великими русами, а их малорусов — малыми.
Но эта обида, как заразная болезнь, прочно укоренялась в
сознании многих украинцев, с
готовностью отвергавших свое
русское имя в силу того, что
оно малорусское, и принявших
себе национальное имя в честь
Украйны — окраины Руси.
Вот так вредоносная идея,
всего-навсего словесная игра,
затеянная с национальным
именем русский, смогла расчленить и ослабить единый
народ, породить взаимную неприязнь у единокровных братьев. И сколько теперь нужно
усилий, какую громадную гору
неприязни и лжи нужно ниспровергнуть, чтобы побороть эту
вредоносную идею, а вместе с
ней и искусственное разделение русских на три «восточнославянских народа» — русских,
украинцев и белорусов.
Ныне, наконец, получило
здравое научное объяснение
именование Руси — Великой,
Малой и Белой. Согласно исследованиям академика О.
Трубачева, название Великороссия никакого самовозвеличивания перед другими странами, другими народами не
выражает. Как слово Великобритания образует пару с материковой Бретанью — древнейшая колонизация острова
шла оттуда, так имя Великая
Русь образует пару с именем
Русь, прежде в глубокой древности обозначавшим область
Киева, откуда шло освоение
русскими земель к северу и
востоку. Это – типичный случай называния колонизованных земель термином Великий, так в истории известны
не только Великобритания, но
и Великая Греция, Великополь-

ша и Великая Моравия. Все
эти территории когда-то были
освоены из материнских очагов — Бретани, Греции, Польши и Моравии. Вот почему
рядом с Русью Великой появилась Русь Малая — Малороссия, название малая, подобно
нынешнему малая Родина,
всегда имело смысл Руси изначальной, материнского очага, вокруг которого образовалась Великая Русь.
никакого уничижения малороссов в этом названии
нет, так же как нет никакого шовинизма великороссов в именовании великорусский. Долго
сохранялись следы прозывания
нынешних украинцев русскими,
до сих пор на крайнем западе
Украины существует область,
которая по-прежнему зовется
Подкарпатская Русь, а поляки,
немалые усилия приложившие,
чтобы малорусы звались украинцами, в своей среде до недавнего времени словом Русь
обозначали именно Украину.
Так что наши названия Великая
и Малая Русь есть объективные указатели широкого продвижения по своей земле народа русского, свидетельство
освоения русскими огромных
пространств из Киевского материнского лона, а вовсе не
знак столь несвойственных нашему народу кичливости и хвастовства.
Не таит мнимых обид, напротив, указывает на древнее
единение русского народа и
название Белая Русь — Белоруссия. Это имя, как показали исследования академика
Трубачева, является частью
древней системы цветообозначения сторон света. В этой системе северная часть страны
обычно именовалась черной (и
в истории сохранилось именование северо-западной части
Руси – Черная Русь), красным
цветом (по-древнерусски червонным) обозначалась южная
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ЗНАЙ, С КЕМ БЬЁШЬСЯ
ОБ ЗАКЛАД
В Петербурге, в доме одного знатного доктора, были гости — общество чрезвычайно
разнообразное: немцы, поляки, итальянцы и русские.
Собрание было весёлое, разговаривали о разных предметах. Между прочим, разговор зашёл о достоинствах
и лучших свойствах разных
народов. Немцы говорили об
учёности и аккуратности своего племени, итальянцы — о
своей любви к музыке, живописи и архитектуре, французы — о своём геройстве,
своей любезности и т. д. В
числе гостей была одна русская княжна, замечательной
красоты, необыкновенно образованная, но чрезвычайно
скромная. Один француз, как
видно, довольно ветреного
характера, обратился к ней и
спросил:

Архиепископ Димитрий и игумен Сергий
на строительной площадке колокольни
Свято-Богоявленского Кутеинского
мужского монастыря.

МНОГАЯ ЛЕТА
Игумену Свято-Богоявленского Кутеинского
мужского монастыря Сергию (Константинову) 3 апреля
исполнилось 70 лет со дня рождения.
За 12 лет своего служения в нашем
монастыре отец Сергий снискал любовь и уважение прихожан Свято-Троицкого храма, пробуждая в нас веру
в Бога, надежду на его милосердие и
любовь к ближним и дальним.
Несмотря на рабочий день, прихожан на службу собралось много.
От всего сердца и с искренними
пожеланиями доброго здоровья,
благодатной помощи Божией отцу
Сергию по случаю этого замечательного и прекрасного дня в жизни
поздравили по окончании службы
прихожане. Клирики и прихожане

храма вручили отцу Сергию подарки. Торжества в храме завершились
пением «Многая лета». Поздравить
игумена Сергия приехал архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Затем владыка ознакомился
со строительством монастырской
колокольни. Пояснения ему давали
отец Сергий и бригадир строителей
Валерий Рекстен, которого в конце беседы архиепископ Димитрий
благословил иконой Иерусалимской
Божией Матери.
Николай СИНЯКОВ.
Фото автора.

К ДНЮ
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

По плану совместных воспитательных мероприятий между
Диаконическим центром и Витебской государственной
Академией ветеринарной медицины состоялись
мероприятия, посвященные Дню православной книги.
Настоятель храма святого пророка Илии города Витебска протоиерей
Александр Мозолев рассказал студентам об истории праздника, а помощник
настоятеля Ангелина Вишневская провела презентацию книги Виктора Николаева «Живый в помощи. Записки афганца». На следующий день здесь же
прошла презентация книги «101 притча» и песен-притч в исполнении Светланы
Копыловой.
Руководитель Диаконического центра
Витебской епархии
Инна
Костюкович
рассказала участникам встречи о
Евангельских притчах и о книге архимандрита
Мелхиседека (Артюхина)
«Семь недель покаяния».
Инна
КОСТЮКОВИЧ.

— Княжна, что же вы ничего не скажете в пользу своего народа?
— Он и так хорош без всякой похвалы.
— Но каким же хорошим свойством
он отличается? — спросил француз. —
Науки у вас не в цветущем состоянии,
живопись, музыка, торговля ваши плохи, народ ваш невежествен и груб. Он
даже, кажется, суевернее испанцев…
– Всё это – чистая правда, — сказала молодая девушка, — но в характере нашего народа есть одно превосходное качество, которое выше ума и
других талантов, — это необыкновенное добродушие и готовность к самопожертвованию.
Француз бросил ещё несколько шутливых слов насчёт русского характера и заставил общество смеяться. В
это время вдруг растворилась в залу
дверь и вбежал крестьянин в распахнутом тулупе, в чрезвычайной тревоге,
и сказал задыхающимся голосом:
— Кто здесь доктор? Бога ради, поскорей: жена моя умирает!
Молодой француз имел легкомыслие
назвать себя доктором. Мужик повалился ему в ноги и просил о помощи. Некоторые засмеялись, на других эта выходка в такую печальную минуту произвела
самое неприятное впечатление. Хозяйка
побежала в кабинет своего мужа и сказала, что просят к больной. Он вышел.
— Ты доктор? — спросил мужик.
— Я.
— Я слышал, что ты – добрый человек. Я тебе ничего не могу заплатить;
но жена моя умирает, не откажи, батюшка, помоги!
Между тем как доктор собирался,
легкомысленный француз продолжал
делать замечания насчёт грубости и
неопрятности крестьянина.
— Я уверен, — сказал француз, — что
вы, княжна, при всём вашем патриотизме ни за что в мире не решились
бы поцеловать его.
— Вы бьётесь об заклад? — спросила молодая девушка.
— Да.
— Сколько червонцев?
— Двенадцать.
— Хорошо. Деньги на стол!
Они оба положили червонцы. Княжна подошла к мужику и сказала ему:
— Любезный друг, позволь мне поцеловать тебя. Может быть, это принесёт тебе счастье.
Мужику было не до поцелуев: он был
глубоко опечален, взглянул на неё и
сказал с выражением горечи в голосе:
— Целуй, пожалуйста, если хочешь.
Княжна поцеловала его; заклад был
выигран. Она взяла двадцать четыре
червонца, подала их мужику и сказала:

— Вот тебе деньги, они тебе пригодятся на помощь твоей больной жене
и твоему бедному семейству. Прощай.
Благодари вот этого господина (при
этом она указала на француза): он тебе
доставил двадцать четыре червонца.
Мужик обрадовался; доктор отправился с ним. Впоследствии узнали, что
скоро оказанная помощь была в пользу больной, и она выздоровела.

***

Происшествие это было предметом
разговоров в продолжение нескольких
дней. Над ним пошутили, посмеялись
и, как водится, совершенно забыли.
Прошло лет десять. В отдалённом
краю Сибири, в глуши, между лесами,
с двумя детьми, из которых одно дитя
было больное, ехала женщина. По чертам лица её можно было узнать, что
она принадлежала к образованному
сословию, но видно было, что в жизни её случилось какое-то несчастье.
Она была крайне печальна, тем более
что болезнь её дитяти становилась
день ото дня опаснее, а ей надо было
ехать ещё около тысячи вёрст. С ней
не было никакой прислуги; она ехала
на простой телеге, лошадью правила
сама. Селений кругом было до крайности мало. На расстоянии пятидесяти вёрст нельзя было видеть дома, а
если где и попадалось жильё, то это
бывала юрта (палатка из кожи) якута.
Наступила ночь. Женщина не знала,
как ей быть, где ей остановиться. Наконец вдали между деревьями показался
поднимавшийся дым. Это её очень обрадовало, и она стала погонять лошадь.
Подъехав к тому месту, где курился
дым, она увидела дом, построенный
на европейский лад (образец), довольно обширный и красивый; кругом него
было расположено множество служб.
Женщина догадалась, что это был дом
какого-нибудь золотопромышленника.
Бедность делает людей до крайней
степени робкими и недоверчивыми.
Им всё кажется, что их оскорбят, что
их примут грубо или, по крайней мере,
неласково. Поэтому путешественница,
подъезжая к дому, не осмелилась просить ночлега; но хозяин увидел её и
пригласил к себе. Он поместил её в
особенной комнате и доставил ей все
удобства, чтобы успокоить от тяжёлого пути. Когда она отдохнула и её
пригласили к обеду, то вышел старик,
отец этого хозяина, одетый чрезвычайно чисто, по-купечески, и, взглянув
на женщину, остановился перед ней с
изумлением и спросил:
— Откуда вы, матушка? Я вас, кажется, когда-то видел. Не были ли вы в Петербурге? Мне лицо ваше так знакомо.
Всматриваясь всё больше и больше
и разговаривая с ней, он наконец узнал, что это та самая княжна, которая
его некогда поцеловала и дала ему
двадцать четыре червонца. Из дальнейших разговоров выяснилось, что
мужик, приходивший к доктору, впоследствии на эти деньги сделал различные обороты, разбогател, поехал в
Сибирь, сначала вступил в компанию
(т. е. в общество) с одним золотопромышленником, потом взял на себя одного прииск и теперь сделался одним
из самых богатых людей в целой Сибири. Это и был хозяин дома. Он дал этой
женщине средства добраться к месту
её назначения и обеспечил её с детьми на целую жизнь. Посеянные некогда
зёрна добра принесли добро же — христианская любовь одной души вызвала
любовь в другой. Так часто и в нашем
грешном мире сбывается пословица:
что посеешь, то и пожнёшь.
Михаил ЧИСТЯКОВ
(1809-1885).
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Проповедь

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
(Войно-Ясенецкий)
«О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ»
«Постившись, братие, телесне, постимся и духовне».
Вникнем в эти слова, ибо они
разъясняют цель и важность
поста.

Д

ля чего учреждены посты? Для
того, чтобы приучать нас к воздержанию. К какому воздержанию? Непосредственно — к воздержанию от сытной
и вкусной пищи, но этим важность поста
не исчерпывается: это только телесный
пост, а он должен быть для нас училищем поста духовного.
Что же такое духовный пост? Это воздержание от всего вредного для нас, от
всего, что растлевает душу нашу, то есть
от страстей, которые лежат в основе
всех наших грехов. Святые Отцы различали восемь главных страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль,
уныние, тщеславие и гордость. Почему
первой поставлена страсть чревоугодия? Потому что тот, кто не победит этой
низшей, животной страсти, не сможет
победить и все другие страсти.
Святые Отцы, глубоко исследовавшие
все то, что происходило в их сердцах,
изучившие те пути, по которым грех развивается в сердце человека, учили, что
все эти страсти связаны одна с другой
непосредственной преемственностью, то
есть страсть низшего порядка, если не
победить ее, рождает в сердце другую
страсть, более изощренную. А эти две, в
свою очередь, вызывают третью — и так
далее. Эту неразрывную взаимосвязанность страстей можно сравнить с тяжелой
цепью, которой все мы крепко опутаны, и
начинать разрывать ее надо не с середины, не с конца, а с начала. Пост установлен именно потому, что чревоугодие есть
начало этой цепи, первооснова всех прочих наших страстей.
сли человек всегда объедается,
всегда чрезмерно сыт, всегда насыщается вкусными и сладкими яствами, в
особенности, если пьет много вина, то
это чревоугодие повлечет за собой блуд.
А блуд — это страсть низменная и столь
гнусная, что не должна даже именоваться среди христиан, как об этом сказал
святой апостол Павел в Послании к ефесянам (см. Еф. 5:3).
Но что будет, если чревоугодник впадет в блуд? Ему понадобятся деньги для
содержания любовниц, притом большие
деньги. Душа его будет гореть стремлением к приобретению все больших и
больших благ земных, привлекающих к
нему развратных женщин. Иными словами, он будет объят страстью сребролюбия. Сребролюбие же, как писал святой
апостол Павел в Послании к Тимофею,
корень всех зол (1 Тим. 6:10).
А если человек с пресыщенным чревом, живущий блудной жизнью, поставит
себе целью стяжать богатства, то неизбежно впадает и в страсть гнева. Он станет раздражаться, гневаться, ругаться,
проклинать, ненавидеть всех, кто мешает
достижению его низких целей.
Но часто для того, чтобы остановить
такого человека на греховном пути, Господь посылает тяжкие болезни или разорение, заставляет испытать глубокое
уничижение или смерть близких. И тогда
входит в свои права следующая страсть
— печаль. Печаль — это крайний упадок
духа, который следует за всякого рода
крушениями в жизни. И если человек в
печали своей не вспомнит о любви, о добрых делах, о Боге, то неизбежно впадет
и в следующую страсть — уныние.
Тяжелую печать кладет уныние на
душу.
еловека уже ничто не интересует, ему
кажется, что он напрасно трудится,
он опускает руки, он перестает молиться,
отходит от Церкви. Глубокое уныние нередко приводит даже к самоубийству.
Мы видим, что все эти страсти связаны
с нашей плотью, с похотями ее и имеют
своим корнем первую и основную страсть
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— чревоугодие. Остаются еще две страсти, самые гибельные и самые страшные, которые уже не связаны непосредственно с похотями плоти, но овладевают
душой и сердцем даже великих подвижников, если они возомнят о себе, что уже
достигли верха добродетелей и вершины
святости. Это — тщеславие и приходящая вслед за ним гордость. Даже имея
добродетели, человек не должен думать,
что заслужил их своим трудом, но видеть
в этом благодать Божию.
о что говорить о подвижниках! Страсть
тщеславия безконечно многообразна.
Мы все тщеславимся: одни своей телесной
красотой, богатством и пышностью одежд,
великолепием домов, физической силой;
другие тщеславятся глубиной своего ума,
разносторонним образованием и талантами. Тщеславный неизбежно становится
гордым: он превозносится над всеми, ему
кажется, что все хуже, ниже его, недостойны его. Он превозносится над всеми, как
над ничтожными, ничего не знающими, ничего не стоящими.
Сам же он, несчастный, не видит того,
что объят смертным грехом гордости, самой страшной из всех страстей, ибо она
составляет духовную сущность диавола и
ненавистна Богу. Мерзок пред Господом
всякий гордый человек. При чтении Послания апостола Иакова вы не раз слышали, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак.4:6). Гордый
человек никогда не сможет угодить Богу,
даже если бы он всю жизнь провел в
подвижничестве. Вот насколько гибельна
страсть гордости.
Закройте же глаза, опустите голову,
и направьте умственный взор в сердце
ваше, и поищите, какие страсти, какие
змеи гнездятся там. Всех их найдите и
только тогда дерзайте приступать к исповеди. Ничего не скрывайте.
Пред вами пост, время покаяния и спасения. Многие не понимают важности постов и не соблюдают их. Однако именно
пост телесный помогает нам каяться и
спасаться, потому что, как мы уже видели,
чревоугодие есть мать всех прочих страстей и в то же время самая простая из них
для преодоления. Если исполним эту посильную и легкую для нас заповедь — обуздаем свое чрево,— то получим власть и
над более сложными страстями.
ля преодоления всех, без исключения, страстей необходимо учиться
воздержанию. Без телесного же поста
этого достичь невозможно. Как в школе
учеников постепенно ведут от низших знаний к высшим, от азбуки до высшей математики, так и воздержание надо начинать
с азбуки, с обуздания своего чрева.
Вот почему так важен пост, а этого многие не понимают, и сами не соблюдают
постов, и детей не учат соблюдать; и не
только не учат, но и подают тлетворный
пример попрания поста. На Страстной
неделе, даже в Страстную Пятницу мать
кормит своих детей мясом и приговаривает: «Кушайте, кушайте, детки! Ничего, что
пост. Бог видит, что мы всегда плохо питаемся. Бог простит, Бог не взыщет за это…»
О нет, взыщет, если будешь развращать
своих детей! Каждая мать с раннего возраста должна приучать своих детей к посту, как это было в старое время, когда
весь народ наш соблюдал посты.
Не принижайте же значения поста, приучайте детей к посту с самого раннего возраста, не обращая внимания на насмешки
кощунников. Пусть они смеются, погрязая
в своих похотях, а вы благословляйте Бога,
через Церковь Свою научающего вас борьбе со страстями. Следуйте во всем велениям Церкви, ибо она – мать ваша, добрая,
чистая, святая, которая учит только спасительному. Не забывайте о посте, но крепкокрепко, как маленький ребенок держится
за подол матери, держитесь всех уставов
Церкви. И управит вас Господь туда, куда
стремится сердце ваше, в царство света, в
царство благодати. Аминь.
24 февраля 1950 года.
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«Не будет стыда
за меня»
Как Герой Советского Союза стал монахом

В 1984-м он, старший лейтенант, добровольно
отправился в Афганистан, где незадолго до этого погиб
его отец. А в прошлом году, к удивлению многих,
Валерий Бурков, будучи полковником в отставке,
принял монашеский постриг.
...Когда в горах Афганистана 27-летний Валерий получил ранение, первая мысль была: «Как мама это переживёт? Недавно погиб отец. А теперь
вот сын между жизнью и смертью».
Несчастье случилось в Панджшерском ущелье, где годом ранее свой
последний подвиг совершил его отец,
полковник Анатолий Бурков, посмертно награждённый орденом Красной
Звезды. «Тогда был сбит наш вертолёт огневой поддержки Ми-24, и надо
было срочно спасать экипаж. Вертолёт, в котором находился отец, оказался ближе всех, и он дал команду
снижаться. На высоте 200 м их подбили «духи», – рассказывает Валерий. – Батя дал возможность первым
покинуть машину членам экипажа, а
когда выпрыгивал сам, взорвались
бензобаки, он загорелся, как факел,
на глазах однополчан». Отец Валерия
словно предвидел смерть, своему
брату незадолго до гибели написал
письмо в стихах. Там были строки: «Я
горел, и горю, и сгораю. Но не будет
стыда за меня…»
оследний раз они виделись в
1981 г. и договорились – Валера тоже приедет служить в Афганистан. Но этому помешал внезапный
туберкулёз. И своё обещание он
выполнил уже после гибели отца.
Из-за перенесённой болезни Буркову-младшему, лётчику-штурману,
полёты были временно запрещены,
и он отправился в Афганистан в качестве авиационного наводчика. Новым военным ремеслом овладевал
уже на месте. С 23-килограммовой
рацией за плечами каждый день ходил «по краю лезвия» на передовой.
Пока однажды у него под ногами
не взорвался камень, под который
душманы спрятали мину.
В медсанчасти под Кабулом ему отняли обе ноги до колен, спасли правую
руку, которую тоже могли отрезать.
Когда Валера отбросил больничную
простынку и увидел два забинтованных обрубка, вспомнил героя Великой
Отечественной войны Алексея Маресьева. «И сразу мысль в голове: «А
чем я хуже Маресьева? Он смог жить
и летать без ног, и я смогу!» И больше – никаких рассуждений: «Что я, такой бедненький-несчастненький, буду
делать?» Валерия собирались представить к званию Героя Советского
Союза, но он отказался: «Главной наградой будет вернуться в строй».
Костылями он ни разу так и не
воспользовался. Учился ходить на
протезах, держась за инвалидную
коляску. Спустя полгода уже играл
в волейбол, катался на велосипеде,
а через год после ранения вернулся
на службу. Просился в Афганистан.
Не пустили. Мог служить в лётных частях. Поднимался в небо за
штурвалом. Но вовремя понял, что
должен передать другим опыт, полученный на войне в качестве авианаводчика. Написанным им учебником по этой дисциплине и сегодня
пользуются наши офицеры в Сирии.
ак и Маресьев, без ног он не
только летал, но и танцевал. С
Ириной познакомился в подмосковном Монино в кафе. Пригласил приглянувшуюся девушку на танец. Она
отнеслась к кавалеру прохладно.
Но, когда на следующий день Валера в кафе не появился и кто-то рассказал Ирине, что он на протезах
в кровь стёр ноги, она была потрясена. Потом Ирина признается, что
именно в тот момент поняла: он и
есть её мужчина. Свадьбу сыграли в
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1986 г. Сын Андрей родился в 1987 г.
А в октябре 1991 г. Бурков всётаки получил звание Героя Советского Союза, М. Горбачёв подписал
указ о награждении. «Сказать, что
для меня это было неожиданностью
– ничего не сказать. До сих пор загадка, кто же реанимировал моё
представление к Герою». В отставку
Валерий вышел полковником через
13 лет после ранения.
а пенсии Бурков занялся помощью инвалидам, стал советником президента. В свободные вечера приезжал в госпиталь Бурденко,
переодевался в больничную пижаму,
садился в инвалидную коляску. Ездил по палатам, говорил с ранеными
в Чечне «ампутантами». А утром прибегал уже на своих двоих: «Ребята,
я в магазин. Кому что купить?» У тех
глаза вылезали на лоб. Так он многих
заставил поверить в себя. Организовал фонд «Герои Отечества», избирался депутатом облдумы, но быстро понял: политика – не его. Как и
бизнес: «Коммерция – это мертвяк.
Душа становится каменной».
Был в его жизни и тёмный период. «Я любил застолья – собраться
с друзьями, отметить радостное событие. Теперь понимаю, насколько
верны слова: «Дьявол не может сделать привлекательным ад, поэтому
он делает привлекательной дорогу
туда». Я потерял меру. Тогда Господь взял за шкирку: «Бурков, куда
катишься?» И я за один день бросил пить и курить – и это было моё
второе соприкосновение с Богом,
когда почувствовал, что Он есть. А
первое было в Афганистане, когда я
за сутки трижды пережил клиническую смерть. И осознал: есть вечность, есть жизнь после смерти».
щё одно «соприкосновение»,
которое изменило его жизнь
навсегда, произошло, когда подмосковная дача Буркова превратилась
в приют для всех, кому нужна была
помощь, – Центр многопрофильной
помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Первым
его обитателем стал сын дальних
родственников – его, заглушавшего
депрессию алкоголем, отправили к
Буркову, и тот принял. Помог. После этого дом наполнился другими
несчастными. Им и самому Буркову
духовными советами помогал игумен Пантелеймон из Саввино-Сторожевского монастыря.
К своей первой серьёзной исповеди он шёл много лет, и, готовясь
к ней в 2010 г., отставной полковник
исписал семь страниц.
«Возникла робкая мысль о монашестве. Однажды знакомый батюшка
позвал меня к старцу. Были ещё два
прихожанина. Они задали свои вопросы, а я молчал. Тогда отец Владимир
меня подтолкнул: «Такую возможность
упускать нельзя». И я спросил, есть ли
Божия воля на постриг меня в монахи? Старец держал паузу – как мне
показалось, бесконечную. Потом стукнул меня по голове и благословил».
ена Валерия отпустила –
дала согласие на постриг. В
2016 г. полковник Бурков стал иноком Киприаном и возглавил Центр
душепопечения, психиатрической и
психологической помощи «Добрый
самарянин». Он снова на передовой, только теперь воюет на духовном фронте, где поле битвы – душа
человеческая.
Мария ПОЗДНЯКОВА,
«АИФ» в Беларуси № 09/2017.
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пАЛОМНИЧЕСКИй цЕНТР
ВИТЕБСКОй ЕпАРХИИ
«ОДИгИТРИя» пРИгЛАШАЕТ
В пОЕЗДКИ В АпРЕЛЕ И МАЕ
28 апреля–2 мая:
«МÓРОМ – дИВЕЕВО – САНАКСАРы – ВыША».
По дороге в Дивеево, которое считается четвёртым уделом Царицы
Небесной, паломники посетят обители древнего города Мурома. Свято-Троицкий женский монастырь широко известен тем, что в нём хранятся мощи святых благоверных князей, покровителей семьи и брака
Петра и Февронии Муромских, а также Виленский крест-мощевик
XVII в. с мощами двадцати вселенских святых. Спасо-Преображенский мужской монастырь XI в. считается одной из старейших на Руси
обителей. На сегодняшний день там находятся чудотворная икона
Божией Матери «Скоропослушница», привезенная с Афона в XIX в.,
частица мощей святого преподобного Илии Муромца, привезенная
из Киево-Печерской Лавры, икона святителя Спиридона Тримифунтского, деревянная глава святой великомученицы Варвары, часовня
с купелью и другие святыни. Благовещенский мужской монастырь г.
Мурома был основан царём Иоанном IV Грозным в 1552 г. Побывав
в нём, паломники смогут приложиться к мощам благоверного князя
Константина и чад его, Михаила и Феодора, муромских чудотворцев.
Игуменией Серафимо-Дивеевского женского монастыря внегласно считается сама Богородица. Ежегодно десятки тысяч паломников привлекает к себе эта обитель. В 1823 г. батюшке Серафиму
было явление Божией Матери, которая указала ему место в Дивеево, где надо устроить монастырь, и велела обнести его канавой
и валом. К началу 1833 года, за несколько дней до кончины преподобного Серафима, была построена Святая Канавка. По свидетельству о. Василия Садовского, батюшка Серафим говорил: «Канавка эта – стопочки Божией Матери! Тут ее обошла Сама Царица
Небесная! Эта Канавка до небес высока! Землю эту взяла в удел
Сама Госпожа Пречистая Богородица! Тут у меня, батюшка, и Афон,
и Киев, и Иерусалим! И как антихрист придет, везде пройдет, а Канавки этой не перескочит!» Сегодня мощи преподобного Серафима
Саровского, великого подвижника Русской Православной Церкви,
хранятся в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.
На территории обители есть несколько целебных источников.
После Дивеево паломники отправятся в Санаксарский мужской
монастырь (Республика Мордовия), где смогут поклониться святым
мощам игумена обители Феодора (Ушакова) и его известного тёзки
– праведного воина адмирала Феодора Ушакова.
В Свято-Успенском Вышенском женском монастыре (Рязанская
область РФ) у паломников будет возможность приложиться к мощам Феофана Затворника, известного святостью жизни, а также
поклониться другим святыням обители.
Пожертвование на поездку: 90 рублей.
Выезд – 28 апреля (пятница) в 19.00. Перед отúездом в 18.30
в храме будет служиться молебен о путешествующих.
20–21 мая: «ТАЛАБСКИЕ ОСТРОВА (ОСТРОВ зАЛИТ) –
ИОАННО-БОгОСЛОВСКИй САВВО-КРыПЕÖКИй
МÓжСКОй МОНАСТыРЬ».
В единственном населённом пункте о. Талабск – деревне Остров
Залит, добраться до которой можно только на катере, находится храм
святого Николая Чудотворца, известный ещё с XVI в. Почти полвека прослужил здесь почитаемый православными верующими старец
Николай Гурьянов. Паломники посетят храм Святителя Николая, где
будет отслужена панихида по старцу. На обратном пути они наведаются в Савво-Крыпецкий монастырь, что в Псковской области. 21 мая
здесь будут праздновать престольный праздник памяти апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, на который ежегодно съезжаются тысячи верующих. Кроме того, паломники смогут приложиться к мощам
Саввы и Корнилия Крыпецких, хранящимся в обители, и поклониться
иконе Божией Матери «Достойно есть». На территории монастыря находится святой источник, где можно будет набрать воду.
Пожертвование на поездку: 40 рублей + 600 росс. руб. (катер).
Выезд – 20 мая (суббота) в 7:00 от храма святого благоверного князя Александра Невского.
27 мая: ОдНОдНЕВНАя ПАЛОМНИЧЕСКАя ПОЕздКА
В СВяТО-КСЕНИЕВСКИй МОНАСТыРЬ (д. БАРАНЬ)
НА ПОСЛÓШАНИЕ.
В обители будет отслужена Божественная Литургия. Затем паломникам будет отведено время для послушания с перерывом на
трапезу, в конце дня состоится вечерня. Паломники смогут поклониться главной святыне монастыря – списку с почитаемой мироточивой иконы Божией Матери Иверская Монреальская. Недалеко
от обители находится источник во имя святой блаженной Ксении
Петербургской.
Пожертвование на поездку: 15 рублей.
Выезд – 27 мая (суббота) в 7:00 от храма святого благоверного князя Александра Невского.

Çапись – в иконной лавке храма
Александра Невского
(пл. Тысячелетия, 1). Тел. 35-92-85
По всем орг. вопросам обращаться по тел. 48-62-23
(по будням с 8:00 до 17:00)
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БЛАгОДАРНОСТЬ ЛОСя
Как-то мы заготавливали древесину на отдаленном участке леса – вышли из кабины
лесовоза и осматривали рабочее место.
Вдруг мастер принудил оторвать взоры от
земли. В гуще леса стоял лось с могучими
рогами и смотрел в нашу сторону. Мы растерялись: почему зверь, который обычно прячется от людей, теперь вышел им навстречу?! Когда же лось не спеша начал идти к
нам, мастер скакнул в кабину, рабочий — в
кузов, а я спрятался за дерево и продолжал
наблюдать.
Лось тяжело продвигался в нашем направлении. И тут я заметил, что за ним тянется
бревно, обвитое колючей проволокой. Раньше тут был полигон и, по-видимому, плохо убрали ограждение, вот лось и попал в
беду. Остановившись от машины метров за
15, лось опустил голову к земле. Он тяжело дышал. От его кожи валил пар. Он был
обессилен от боли в ноге. Но и я дрожал, насчитав на его рогах 8 отростков, — опытный
зверь! И хотя у меня тряслись колени, решил
подойти и попробовать помочь зверю. Шаг
за шагом приближался к лосю. Когда был в
метре, остановился, подождал. Он повернул
голову ко мне, и на глазах зверя я увидел
слезы. Успокоился, подошел поближе и стал
осматривать рану у него на ноге. Довольно
сложно было открутить проволоку, которая
впилась в тело, но мне это удалось. Освободив лося от тяжелой ноши, я встал и ото-

шел на безопасное расстояние. Был таким
же мокрым, как лось, от волнения.
Сохатый прошел несколько метров вперед, остановился, посмотрел на свой бывший «капкан», на меня. И вдруг стал покачивать головой сверху вниз, как лошадь, и
пофыркивать. Словно благодарить... А потом
— пошел прямо на меня. От страха я не мог
тронуться с места. На расстоянии вытянутой
руки зверь остановился, стал обнюхивать
меня по воздуху, затем вытянулся, лизнул
мое лицо своим большим шероховатым языком. Я стоял с закрытыми глазами. Когда открыл, лось, хромая, неторопливо шел в сторону леса, откуда появился.
Мы долго обсуждали этот случай, забыв,
что надо грузить машину.
У меня большой охотничий стаж, но я никогда не поднимал ружье на красавца наших
лесов. Достаточно лосей гибнет от волков.
Что же, натуральный отбор — исконный закон природы. Но зачем их уничтожать людям? Лось же не наносит вред человеку,
в отличие от диких кабанов, которые роют
поля и поедают урожай. Приходилось читать,
что количество лосей в Беларуси ниже, чем
во многих европейских государствах. Может,
настало время ограничить их отстрел, как
промышленный, так и трофейный? Сохраним
богатство животного мира, и потомки будут
благодарны нашему поколению…
Анатолий ЧАБАТАРОВ.

«ВЕРБНЫй КИРМАШ»

Под таким названием в начале апреля в Минске прошла Духовнопросветительная выставка. Более 100 монастырей и приходов из
Беларуси, России, Óкраины, Молдовы, Сербии, Греции представили
здесь все, что могло сделать любимый православный праздник для
своих близких светлым и радостным.
В 2017 году впервые подготовкой «Вербного кирмаша» по благословению митрополита Павла занимался
Свято-Елисаветинский монастырь. Монастырь подготовил множество подарков
для минчан: мастер-классы
от представителей монастырских мастерских, творческие встречи, беседы со
священниками,
концерты
духовной музыки, кинопоказы, детская гостиная, консультации
фитотерапевта,
презентации и многое другое. Формат мероприятий
разнообразный: от уроков
по стихосложению, который
проведет белорусский автор
Татьяна Дашкевич, до молодежного проекта-инсталляции «Параллели» с участи-
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ем белорусских и иранского
музыкантов. Особое внимание в программе было уделено социальным проектам:
тут и спектакль «Маленький
принц» с участием воспитанников психоневрологических
интернатов, и акция «Больше, чем подарок», в ходе
которой каждый желающий
мог сделать игрушку для детей с онкозаболеваниями и
благотворительный концерт
Праздничного хора монастыря в поддержку строительства «Дома для бездомных»
на монастырском подворье в
д. Лысая Гора.
В рамках программы впервые в Минске на различных
сценах города прошли Великопостные концерты, на которых выступали лучшие цер-

ковные и студенческие хоры
и ансамбли нашего города.
Высокий уровень мастерства
этих коллективов подтверждается их признанием на
международных фестивалях.
Важную часть выставки
составлял проект «Встречи
со священниками», в рамках
которого состоялись беседы
на духовные темы с протоиереем Андреем Лемешонком
— духовником Свято-Елисаветинской обители, протоиереем Павлом Сердюком —
настоятелем храма в честь
святителя Николая Японского, иеромонахом Макарием
(Маркишем) — известным
православным журналистом
и писателем, преподавателем Ивано-Вознесенской духовной семинарии.
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