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В ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ГОСПОДНЯ

В праздник Преображения Господня состоялось
соборное богослужение в Преображенском храме города Витебка.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
КОЛОКОЛ В ОРШЕ

В Свято-Богоявленском Кутеинском мужском
монастыре города Орши проходят работы
по восстановлению въездной
башни-колокольни. Теперь на звоннице стало
на один колокол больше — на территории
обители был освящён и поднят на колокольню
самый большой колокол ансамбля.

Б

огослужение возглавил
настоятель храма протоиерей Андрей Смольский в
сослужении церкви: духовника Витебской епархии архимандрита Льва (Фёдорова),
настоятеля церкви Рождества Христова иерея Виктора
Гляда, клириков иерея Льва

Ануфриева и иерея Иоанна
Шумана, благочинного центрального округа города Витебска иеромонаха Серафима (Павлюченко).
Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Ольги Янченко.
По окончании Божествен-

ной литургии был совершен
молебен и крестный ход вокруг Свято-Успенского собора.
В завершение богослужения состоялось освящение
плодов.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото автора

Освящение колокола возглавил секретарь Витебского
епархиального управления протоиерей Владимир Резанович
в сослужении помощника управляющего Витебской епархией иеромонаха Нила (Подобеда), игумена Сергия (Константинова), старшего благочинного Оршанского округа протоиерея Валерия Серко и иерея Михаила Кулакевича.
Также был установлен шатер крыши, на который впоследствии будет поднят купол с крестом.
Иерей Владимир ДОГОДЬКА. Фото автора

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

На территории Свято-Покровского собора
прошёл заключительный этап
благотворительной акции «От сердца к сердцу».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

В Москве состоялась презентация фундаментального труда «Древняя
Русь в средневековом мире». Книга выпущена Институтом всеобщей
истории РАН и научно-издательским центром «Ладомир» под общей
редакцией известных отечественных историков в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России».
Один из ее авторов —
авторитетный археолог
и историк Петр Толочко,
академик Национальной
академии наук Украины,
иностранный член РАН,
директор Института археологии НАН Украины
– отметил: «Обнаруживаются новые источники,
раскопки дают неизвестные раньше артефакты, но в целом вряд ли
стоит оспаривать безусловный факт: для всех
трех восточнославянских народов единой
государственной, национальной колыбелью
и крестильной купелью была Древняя Русь
со столицей в Киеве. Очень важно, что в вышедшей энциклопедии Древняя Русь осмыслена, как единый культурный, политический
и экономический организм — от ее возникновения до разгрома монголо-татарами. Династия Рюриковичей пронизывала все скрепы
этого государственного образования. Когда
Мономаховичи в XII веке вопросили Ольговичей: «почему вы хотите взять Киев, ведь это

– наш город», последние
ответили им замечательной фразой: «Мы не угры,
не ляхи, но единого деда
внуки: при вашей жизни
мы не ищем Киева, после
вас – кому Бог даст».
Древней Руси давно
нет, но эта формула «единого деда внуки», по моему глубокому убеждению,
актуальна и сегодня для
всех нас, разделенных
границами
Российской
Федерации, Украины и
Беларуси. В книге «Древнерусская народность» я, проанализировав многочисленные
факты, пришел к однозначному выводу: на
протяжении всего времени существования
Киевской Руси — от IX до середины XIII века
сформировалась единая народность с общими обычаями и менталитетом. Все авторы
летописей, в какой бы части страны они ни
создавались, мыслят не понятиями «своих»
княжеств: Киевского, Владимирского или Полоцкого, а общим этнонимом «Русь».
«Русская правда».

Акция, организованная Диаконическим центром Витебской
епархии, Витебским общественным объединением православных
женщин совместно с Витебской городской организацией Белорусского Общества Красного Креста, стартовала еще 1 августа.
До 19 августа желающие оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приносили в офис БОКК и в Свято-Покровский собор
школьную одежду и обувь, спортивные и канцелярские принадлежности, книги, учебные пособия и игрушки.
Заключительный этап акции начался с молитвы. Настоятель
Свято-Покровского собора протоиерей Александр Сироткин
совершил молебен на начало всякого доброго дела.
С полудня нуждающиеся в оказании помощи имели возможность получить необходимую одежду и обувь, а также стать обладателями наборов канцелярских принадлежностей, собранных городской организацией БОКК и Диаконическим центром.
Для участников акции были также подготовлены газеты
«Наше Православие» и «Радонеж».
Иерей Владимир ДОГОДЬКА.
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ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
И ЕДИНСТВА
Уже 14-й раз лиозненцы радушно встречают
молодёжный крестный ход «Общий путь –
Одигитрия». И в жару, и в дождь, и в холод
идёт более 120 человек по традиционному
маршруту: Витебск–Вороны–Лиозно–
Рудня–Голынки–Гнёздово–Смоленск,
проводя по пути миссионерские концерты
с участием православных бардов.

Крестный ход фестиваля приходит в Лиозно всегда в 6
вечера. Встреча у Поклонного креста, лития у воинского
кладбища, молебен в Кресто-Воздвиженской церкви, ужин.
И завершается день концертом в парке культуры и отдыха
микрорайона «Школьный». В этот же день Церковь прославляет Святого воина Фёдора Ушакова – адмирала Российского флота, который не потерпел ни одного поражения в
морских баталиях с превосходящими силами противника и
не потерял при этом ни единого корабля и ни один из его
воинов не попал в плен.
Алексей Кириллов, постоянно завоёвывавший на концертах призы зрительских симпатий и ни разу за 14 лет не пропустивший Крестного хода, с большим воодушевлением исполняет под гитару песню об адмирале Ушакове:
Прекрасен и грозен кильватерный строй.
Ждут помощь и Корфу, и Патры.
И Богу молясь, флотоводец Святой
К победам приводит эскадры.
Он верен присяге средь шквалов и гроз,
Доложит царю, как мы бились,
Что в плен не попал ни единый матрос,
Что все корабли возвратились.
Разбит и повержен, склоняется враг,
Все те, кто пред Богом неправы.
Да реет победно Андреевский флаг
Великой Российской державы.
Да славят потомки твой пройденный путь.
И всем нашим чаяньям внемля,
Пред Божьим престолом ходатаем будь,
Молись за Российскую землю…
На другой день, после воскресной литургии, участники
крестного хода завтракают и отправляются в дальнейший
путь: из Белой Руси в Великую. Многие лиозненцы присоединяются и идут кто до границы, кто до Рудни, а кто и до
самого Смоленска.
Опять идем вдоль трассы, опять мимо безостановочно
мчатся огромные фуры, обдавая паломников горячим выхлопным газом, опять жара до 30 градусов. На мой вопрос,
что же побуждает молодёжь идти пешком в таких условиях,
услышала в ответ:
Константин, студент из Москвы: «В крестном ходе я
чувствую себя ближе к Богу. А быть сегодня православным,
значит делами свидетельствовать свою веру. Если раньше
последователи Христа жертвовали жизнью, то сегодня мы
можем пожертвовать временем, покоем, физическим и молитвенным трудом и средствами…».
Да, все участники фестиваля съезжаются к концу июля в
Витебск за свой счёт. И через две недели разъезжаются из
Смоленска тоже за свои средства. А ведь некоторые приезжают с Поволжья, Урала, Сибири.
Наталья из Лиозно: «Всегда с нетерпением жду крестного
хода. Приятно пообщаться с этими самоотверженными людьми, помолиться с ними за своих близких, послушать их православные песни. Это вроде духовной зарядки на продолжительное время. А потом опять жду этой очередной радости…».
Анастасия из С-Петербурга, с ней 10-летний сын Егор:
«Хотим укрепиться в вере, в постоянной молитве. Проверить
себя на терпение и выносливость, приобщиться с сыном к физическим трудностям. Да нас-то не так уж и мало, слава Богу!
И ночлег, и питание в пути добрые люди обеспечивают…»
Елена, г. Тула: «В крестном ходе соборная молитва всегда сильнее домашней. А как хочется, чтобы между нашими
народами были мир, любовь и согласие. И, конечно, чтобы
православная вера нас всех объединяла».
И вот мы, прихожане лиозненских церквей, наш алтарник
вместе с мамой и многие другие идём со всеми паломниками и поём: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
нас, грешных». «Общий путь – Одигитрия» продолжается…
До новой встречи в 2018-м году, дорогие крестоходцы!
Нина ТИХОМИРОВА.

Семейный и творческий дуэт «Шаг
в небо» Ангелины и Сергея Слободчиковых из Санкт-Петербурга по
благословению наместника Александро-Невской лавры, епископа
Кронштадтского Назария и архиепископа Витебского и Оршанского
Димитрия до сентября проводили
духовно-просветительское
турне
«Русь святая, храни веру православную». Цель его — единение
славянских народов России, Украины и Беларуси.
В Витебске чета приняла участие в вечере,
посвященном святой равноапостольной княгине Ольге, в молодежном фестивале «Одигитрия», на который приезжает постоянно, а
также выступала с концертами в детдомах,
тюрьмах, психоневрологическом диспансере,
перед витебскими десантниками.
Слободчиковы в Витебске – свои люди, приезжают к нам уже восьмой год. Здесь Ангелина и Сергей обрели друзей.
— Теплые отношения нас связывают со многими священниками — с отцом Сергием Фунтиковым, первым пригласившим нас петь в ИК-3
перед заключенными, где он был духовным
наставником, и для нас это был новый опыт
выступления, не в формате фестиваля. Отец
Сергий и его матушка — удивительные, замечательные люди. Дружеские отношения сложились с отцом Александром Ковалевым и его
семьей, наши дети с удовольствием общаются.
И в этот раз у своего сына спрашивала, когда
же спать будешь, а он мне говорит, что жаль в
Витебске время на сон тратить. Полюбил витебских друзей и город, как и мы. Здесь аура
особая и даже время как-то иначе протекает.
— Какие храмы у нас посещаете?
— Нам понравился храм Преображения Господня в Чашниках, он потрясающе расписан,
там чувствуешь себя вроде бы как дома и в
то же время ты как будто уже не на земле... И
священник в храме замечательный — отец Владимир. В Витебске понравились храм равноапостольной Ольги в монастыре Святого Духа,
где нас разместили по благословению владыки
Димитрия, Покровский собор… Знаете, ни один
храм не оставляет равнодушным, каждый является уникальным, со своей историей, энергетикой. Невозможно сравнивать, потому что они
все – «цветочки в одном большом небесном веночке». Каждый храм – кусочек неба на земле.
— В Петербурге вы активно работаете
в клубе «Зажги в себе свечу». В чем его
предназначение?
— Наше творческое объединение образовано
по инициативе иеромонаха Серафима Рахунка
(кстати, не так давно перевелся из Витебской
епархии в епархию Санкт-Петербурга), который
является директором Святодуховского духовно-просветительского центра Александро-Невской лавры, и благословению епископа Назария. Занимаемся подготовкой тематических
программ, которые посвящаем героям духа
— нашим святым и земным героям. Это – песенный поклон русскому солдату, верному христианину Евгению Родионову и псковским десантникам, ветеранам Великой Отечественной
войны и полковнику юстиции Василию Константинову, отдавшему жизнь за детей в печально
знаменитом «Норд-Осте», экипажу подводной
лодки «Курск», «отцу» всех десантников Василию Маргелову, оптинским мученикам, убиенным на Пасху, царственным святым мученикам,
князьям Владимиру, Борису и Глебу, матушке
Матроне… В духовно-просветительском центре
мы представляем новые программы, а потом
выезжаем с ними в школы и вузы Петербурга,
чтобы молодежь знала о героях. Мы также являемся художественными руководителями программы «Будущее России».
Дуэт исполняет авторские песни. Ангелина
милостию Божией пишет стихи, а Сергей — музыку, поют вместе, да так, что на их исполнение
слушатели отзываются как на духовную беседу,
и готовы уверовать, как авторы-исполнители,
сделать свой шаг в небо. Ангелина признается,
что у них нет музыкального образования, и то,
что произошло — промысл Божий. В юности она
писала стихи, потом словно иссяк лирический
поток. Но с воцерковлением, после 33 лет, полились из души поэтические строки. «Спросила у духовного наставника, что мне с этим делать? Записывать или не обращать внимания?
— поделилась женщина. — Он, помолившись,
сказал, чтобы писала, но не стихи, а песни! Я
удивилась, потому что батюшка не знал, что Се-

Лауреаты международных
и всесоюзных конкурсов
авторской песни А. и С. Слободчиковы
перед гала-концертом
фестиваля «Одигитрия».

режа сочиняет музыку. Дома рассказала мужу,
мы купили 12-струнную гитару к имеющемуся
синтезатору… Через неделю родилась первая
песня. А когда достигли каких-то результатов в
творчестве, поговорили снова с батюшкой (он
– бывший военный, память у него – отличная:
никогда ничего не забывал), тот удивился: «Разве я благословение давал? Значит, не от меня
это, я такого не забываю, Божье было вам благословение, Ангелина!»
Девять лет занимаются творчеством Слободчиковы, поют духовные и патриотические произведения, записали три диска, а один DVD с
17-ю клипами выпустил телеканал «Союз».
22 года назад сошлись жизненные пути Ангелины и Сергея. Оказывается, не просто в одном городе жили — дома рядом находились, в
одни и те же детсад и школу ходили, оба были
активными, яркими: она – ведущей разных мероприятий, он — мастер спорта по плаванию,
участник ансамбля, у каждого – свои поклонники. «На виду были, а друг другу нас Господь не
открывал. Всему свое время выходит, показал,
когда мы были готовы к встрече. В 25 лет только все и случилось», — рассказала Ангелина.
И Сергей, и его жена с ангельским именем
уверены, что все, что с ними произошло, дано
было свыше для их совместного шага в небо.
Дорога к храму у каждого – своя, у этой четы
она началась с беды и печали, с серьезной
болезни еще маленького сына. Страшно было
слышать от врачей, что в больницу ребенка привезли поздно, что процесс необратим, на выздоровление рассчитывать нельзя. Сын перестал
узнавать родителей. Они поехали на подворье
Александро-Свирского монастыря, молились,
давали обещание Господу изменить всю свою
жизнь, или забрать ее у них. Маслице от мощей
святого Александра Свирского привезли в реанимацию ребенку. И молились, молились… «По
молитве святому Александру Свирскому, по милости Божией случилось чудо: наш мальчик пришел в себя. Мы привезли батюшку, причастили
сына, он нас стал узнавать… Нам санитарка рассказала, что всю ту ночь, когда сын приходил в
себя после помазания миром, разговаривал с
Богом, она проплакала, — со вздохом вспоминает Ангелина. — К нам потом педиатров водили
и демонстрировали чудо. А врач с большим стажем — женщина с умными, добрыми и усталыми
глазами – сказала тогда: «Мамочка, вам надо
бежать в церковь и ставить Богу свечи». Я сказала, что знаю. Она, открыв передо мной историю
болезни, ответила: «Вы ничего не знаете, то, что
случилось, против всех физических законов,
оболочки головного мозга не восстанавливаются, наука вашего случая объяснить не может».
Родители не пошли — побежали вновь в церковь выполнять искренне данное Господу обещание. Полгода ходили в храм, постились, исповедовались, причащались. А потом: «Господи,
прости. У нас нужда, долги надо отдавать за лекарства, вот решим проблемы и снова в церковь
придем». Житейское затягивает, обещания свои
люди, бывает, предают. Но снова знак небес —
ребенок стал жаловаться на головную боль. «Мы
словно очнулись и снова пошли в церковь… Мы
обещали измениться, но Господь сам нас изменил. И жизнь пошла по-другому. Господь дал
нам растить в здравии сына, ему 21 год, радость
писать песни, подарил встречи и возможность
служить Ему. Я уже пять лет пою на клиросе, в
храме Николая Чудотворца на Неве, что тоже
милость Божия», — подытожила рассказ Ангелина. Напоследок запомнились слова, которые эти
удивительные люди сами однажды приняли как
урок — мы можем только проявить свое благое
желание, а все остальное делает Господь.
Наталия КРУПИЦА.
Фото Олега КЛИМОВИЧА.
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ГДЕ СПАСИБО ПОТЕРЯЛОСЬ?
Как-то мне на глаза попалось детское
стихотворение Н. Горошкиной «А где спасибо?». В нём автор
рассказывает о девочке Карине, которая
однажды забыла поблагодарить и сказать
это слово. К сожалению, сегодня таких
Карин не только среди
детей, но и взрослых
можно встретить немало. Почему-то люди
стали реже произносить слово «спасибо»
(«спаси Бог»), чтобы
высказать
кому-то
свою благодарность.
Давайте узнаем, как
обстоит с этим дело у
жителей города Орши.
Первым делом отправимся
с вами в поликлинику и подежурим у регистратуры. Будний день, на часах почти полвосьмого утра. У двух окошек
– очередь человек по 7-10, у
третьего – трое. Кому-то нужно взять талон, кому-то пройти медкомиссию. Кто-то с утра
пораньше уже высказывает
своё негодование по поводу
отсутствия талона к нужному
врачу. Не без этого, конечно.
Минут черед 15-20 уже можно делать вывод: благодарить
сотрудников регистратуры за
оказанную помощь, к сожалению, спешит далеко не каждый. То ли люди забывают, то
ли не считают нужным. Спаси-

бо от наших граждан слышалось через два, а то и через
три человека.
Более культурными в этом плане оказались люди пожилого возраста.
Даже если им не могли оказать нужную помощь, они всё
равно благодарили.
А теперь проедемся на общественном транспорте. Девять утра. Первым к остановке
подходит автобус «пазик». В
полупустой салон транспорта
вместе со мной заходят ещё
четыре женщины. Обилечиваясь у кондуктора, из нас
пятерых только двое говорят
спасибо. На следующей остановке подсаживаются ещё
трое пассажиров. Двое из них
тоже решают обойтись без
спасибо. Через пару минут
в автобусе появляются двое
парней. Несмотря на то, что
они о чём-то увлечённо беседовали, ребята не забыли
сказать нужное слово.
Выхожу из автобуса и пересаживаюсь в маршрутку. Водитель и кондуктор здесь,
как известно, в одном лице,
но это ситуацию не меняет. И
тут у пассажиров нет большого желания говорить спасибо.
Хотя между собой они довольно вежливы: если, например,
нужно передать деньги за
проезд, тогда на добрые слова не скупятся – можно услышать и спасибо, и пожалуйста.
А вот выходить из транспорта
со словом спасибо в адрес
водителя у нас, по видимости,
совсем не принято…
Где ежедневно переворачивается огромное количество

людей? Конечно же, в магазине. Захожу в «Евроопт»,
пристраиваюсь поближе к
кассам. Люди идут нескончаемым потоком, что неудивительно – обеденное время. За
20 минут, которые я отстояла
у касс, поочерёдно переходя
от одной к другой, мимо меня
прошло немало покупателей,
но даже половина из них, к
сожалению, не поблагодарила
продавцов за обслуживание.
Почему? Может, одна из причин, что на кассе у покупателя
слишком много забот? Где там
вспомнить про спасибо, когда
нужно переложить продукты
в пакеты, найти дисконтную
карту, оплатить за товар наличными или при помощи пластиковой карточки, а потом
ещё не забыть чек и забрать
сдачу…
Если меньше всего желающих сказать спасибо было в
магазине, то самых щедрых
людей на это слово я встретила в аптеке и железнодорожной кассе – практически каждый из них посчитал нужным
поблагодарить.
Такое расследование, согласитесь, может провести
каждый желающий. Может, у
вас ситуация окажется другой. А пока давайте начнем с
себя: постараемся говорить
спасибо всегда и везде, даже,
если доброе дело, сделанное
другим человеком, покажется нам совсем незначительным. И тогда мы непременно
увидим, как окружающие нас
люди станут добрее...
Анжела ШУРДУКОВА.

РОДОВЫЕ ГРЕХИ
Павел Флоренский
писал: «Род есть единый организм, и имеет единый целостный
образ». В этом едином родовом организме может из поколения в поколение
накапливаться
благодать Святого Духа,
укрепляющая каждого члена этого рода в
перенесении болезней и жизненных обстоятельств. А может
и бездарно растрачиваться, что непременно скажется на последующих
поколениях
нагромождением невероятных несчастий
и даже приводит к ослаблению и пресечению рода.
Благодать
накапливается
молитвой, церковными таинствами и добрыми бескорыстными делами. Молодая женщина, впервые пришедшая
в храм, пожаловалась на исповеди на обрушившиеся на
неё несчастья: муж два года
назад погиб в аварии, год назад сын разбился на мотоцикле, но выжил. А через год
летом 12-летняя дочь утонула
в озере… А причина оказалась в бабушке. Выяснилось,
что она любила брать чужое
и даже воровала у семьи с

ребёнком-инвалидом. Грехи
воровства, убийства, блуда
и супружеской неверности
страшным проклятием ложатся на потомков до четвёртого
колена. Одна женщина приехала в монастырь с грузом
несчастий, печалей и недоумений. «У меня мама умерла
от рака, я не хочу идти по её
пути». Ей ответили, что девочки несут проблемы папы и папиного рода, мальчики несут
проблемы мамы и маминого
рода. Кстати, ещё Л.Н. Толстой наблюдал, что девочки
наследуют характер отца, а
мальчики – характер матери.
«Вы несёте проблемы папы.
У вас брат есть?». Женщина удивилась: «У меня было
два брата. Я средняя, был
старший брат. Он был банкиром и в лихие 90-е годы его
убил киллер, детей у него не
было. А младший брат погиб
от шальной пули, поскольку
он был школьником, то у него
детей тоже не осталось, продолжение рода пресеклось.
Мама, похоронив двух сыновей, на нервной почве из-за
стресса получила онкологию
и ушла очень тяжело. И этот
род по этой ветви прервался». Её спросили: «А кто у вас
был дедушка?». «А дедушка у меня был начальником
НКВД». Ясно, что он повинен
в расстрелах людей и, возможно, священников.
Для исцеления от груза
наследственных
болезней,

существует чин чтения Псалтири по свт. Петру (Могиле).
Когда он умер, то, как и все,
душой побывал в аду. Увидел, как души там мучаются.
Он был так потрясён увиденным, что начал молить Господа, чтобы Господь, хоть на
короткое время, его воскресил. И он был явлен на 40-й
день по кончине отцам Киево-Печерской лавры. Они,
получив благословение, его
раскопали. Митрополит Пётр
оставил письменное указание о том, как нам надо отмаливать наш род, наших
сродников по плоти. Читая
Псалтирь, на всех 3-х «Славах» надо молиться об упокоении: как можно больше поминать имён наших усопших
предков и читать Псалтирь 20
раз. Вот по прочтении 20 раз,
как говорил митрополит Пётр
(Могила), Господь прощает
Своим милосердием грехи
предков. Но, самое главное,
когда грехи эти прощаются,
то много проблем снимается
с нас, и, в первую очередь,
физических,
физиологических, проблем, связанных с
болезнями. Причём эти болезни часто проходят не постепенно, а получается, что
человек утром просыпается
вдруг абсолютно здоровым.
Вот насколько важно отмаливать свой род, насколько это
тесно связано с нашим физическим здоровьем.
Сергей Волков.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ЗЕМЛЕ
Недавно вместе с семьей я побывал в городе
Калининграде и области, и хочу поделиться
своими впечатлениями.

Последний раз я был в Калининграде в 2001 году. Сейчас
это совсем другой город: появилось много красивых многоэтажных зданий, православных храмов. А сочетание сохранившихся старинных и новых зданий создает неповторимый
колорит. Готовясь к чемпионату мира по футболу (2018 год),
город обновляет фасады старых многоэтажек. С некоторых
улиц вскоре исчезнет немецкий камень: брусчатку меняют
на плитку и асфальт.
Область уникальна тем, что находится в окружении иностранных государств. На такой большой территории проживает более ста национальностей. Белорусов в регионе более 100 тысяч, а родственными узами с Беларусью связана
треть калининградских семей.
До 1985 года в Калининграде не было ни одного православного храма. Калининградский кафедральный собор Христа
Спасителя берет начало с 30 апреля 1995 года, дня празднования 10-летия православия на Калининградской земле.
В храме – уникальный иконостас, выполненный из мрамора
в стиле флорентийской мозаики. Собор Христа Спасителя
является свидетельством духовного возрождения, символом
народного единства и лицом российской государственности
на западе ее границ.
Из местной православной газеты «Спас» я узнал, что в конце прошлого года была создана митрополия, объединившая
на территории Калининградской области две епархии: Калининградскую и Балтийскую, Черняховскую и Славскую.
В 2004 году в сквере на ул. Александра Невского установили памятник белорусскому первопечатнику, гуманисту,
просветителю Франциску Скорине. Скорина бывал в Кенигсберге по приглашению герцога Альбрехта, который интересовался его издательско-просветительской деятельностью.
На набережной Петра Великого реки Преголя можно увидеть скульптуру святителя Николая Чудотворца, освященную
святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом
20 октября 2010 года.
В день памяти преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары мы побывали на службе в храме
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» на
подворье Свято-Елисаветинского женского монастыря. Сам
монастырь находится в Славском районе в поселке Приозерье (120 км от города).
Также мы съездили в города, омываемые морем: Светлогорск (ранее Раушен) и Зеленоградск (ранее Кранц). В Светлогорске, в кирхе 1907 года, освященной, как православный
храм в честь преподобного Серафима Саровского, хранится
много частиц святых мощей Божиих угодников.
Храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» построена в память о трагической гибели
детей и взрослых при падении самолета на детский сад 16
мая 1972 года.
В Зеленоградске самым высоким зданием города является кирха святого Адальберта (высота 42 метра). В 2007 году
она была освящена в православный Спасо-Преображенский
собор. В нем находится икона с частицей мощей преподобного Нила Столобенского.
От поездки остались десятки фотографий и масса положительных эмоций.
Н. СИНЯКОВ.
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РУССКАЯ СКОРБЬ

В начале ХХ столетия количество внутренних врагов России под влиянием враждебной деятельности западных стран достигло
невероятных размеров. «Сколько внутренних
врагов у нашего Отечества – вопрошал святой праведный Иоанн Кронштадский, – Царство Русское колеблется, шатается… Если в
России так пойдут дела и безбожники, анархисты не будут подвергнуты праведной каре
закона, враги уничтожат и само семя России.
Русские люди, – говорил святой праведник, –
должны объединиться для борьбы с внутренними врагами».
Общее число членов бандформирований составляло не
менее 100 тыс. человек. Более половины из них были чистой
воды уголовники. В городах, на фабриках и заводах вели
свою подрывную деятельность социал-демократы (эсдеки).
По селу специализировались социалисты-революционеры
(эсеры). Большая часть периодической печати попала под
контроль антирусских сил, перестала подчиняться цензуре и
превратилась в рупор клеветы и лжи о Русском государстве,
регулярно публикуя призыв к свержению существующего
государственного строя, вселяя ненависть к царю и коренной русской власти. В июне 1905 года под влиянием лживой
революционной пропаганды произошли беспорядки на броненосце «Потемкин». Под влиянием провокаторов студенты
бросили учиться и занялись политикой. В сентябре-начале
октября жизнь в стране была парализована забастовками. В
октябре забастовали служащие железных дорог.

СВЯЩЕННИК-МУЧЕНИК
3 года назад, 31 июля, при
бомбежке Луганска, православный священник отец Владимир,
будучи смертельно ранен, стоя
на коленях, до последнего читал
молитву, чтобы остальные кассетные бомбы, спускающиеся на
парашютах, не разорвались.
«Господь явил чудо по горячим молитвам
умирающего священника — неразорвавшиеся бомбы плавно вошли в землю», — свидетельствуют очевидцы.
Священник Георгиевского храма Луганска, отец пятерых детей, протоиерей Владимир Креслянский возвращался домой после богослужения. Накануне бомбами был
полностью уничтожен его дом, но священник успел вместе с матушкой переправить в
российский Орск своих детей.
Матушка рассказала православным журналистам о последнем телефонном разговоре дочери с отцом. «По словам Ольги,
отец вёл себя как-то странно. Рассказал
ей, будто бы его бабушка к нему приходила и отец Григорий, духовник семьи, тоже
был (оба покойные). Дочь подумала, что это
ему привиделось во сне. Однако отец сказал, что видел их наяву... В недоумении она
спросила, всё ли с ним в порядке. Он ответил, что всё хорошо», — сказала она.
«Батюшка Владимир был необычным священником. Незадолго до своей смерти он
постучал в окно одного дома и обратился
к семье прихожан: “Срочно собирайтесь и
уходите, через час в ваш дом попадёт снаряд”. Они его послушались, и ровно через час
именно в их дом попал снаряд, но люди успели спастись. Самому же спастись не удалось…

В августе в Москве состоялся VIII Международный фестиваль социальных технологий в
защиту семейных ценностей
«За жизнь».
Типичный случай произошёл 17 октября 1905 г. в г. Витебске, где с раннего утра появились группы вооруженных
людей и под угрозой стали заставлять торговцев закрывать
магазины. Торговцы подчинились, но подоспевшая полиция
рассеяла нарушителей беспорядка, а двоих арестовала. Как
повествуется в полицейском протоколе, далее события развивались так: «Когда арестованные проследовали с Задунавской улицы на Гоголевскую, находившаяся на Замковой
улице и Соборной площади городская молодёжь с криками
бросилась вслед за арестованными, и, не доходя до Гоголевской дамбы, начала отбивать их от конвоя арестованных. Причём неизвестным злоумышленником выстрелами из
револьвера в голову был убит наповал городовой Яковлев,
который сопровождал арестованных. После чего толпа, захватив арестованных, пустилась убегать в разные стороны.
По заявлению рядового Сергея Милавского, им произведено
четыре выстрела, и убийца Яковлева упал, но бежавшая с
ним толпа успела подхватить и унести его.
Из числа двух неизвестных, бежавших от конвоя, один был
задержан вторично на Могилёвской улице. При допросе он назвался витебским мещанином Лейбой Безносовым. При обыске у них оказался 101 экземпляр воззвания на русском языке,
приглашавшим население города оставить работу и выйти на
улицу для борьбы с правительством».
За эти годы революционерами были убиты на территории
белорусских губерний:
Антон Семенович Корнейко – старший участковый городовой г. Бобруйска;
Адольф Осипович Вишняк – старший полицейский городовой г. Ошмяны;
Михаил Терентьевич Блавенцев – начальник 30-го артиллерийского полка в Минске;
Андрей Мартынович Клыковский – полицейский урядник Витебского уезда;
Наум Сергеевич Ассонов – помощник пристава г. Гомеля;
Осип Максимович Анхим-Ольшевич – полицейский
урядник Гродненского уезда;
Федор Устинович Гаврилюк – полицейский стражник
Кобринского уезда и многие другие.
По всей России ныне закладываются храмы-памятники в
память обо всех погибших в борьбе с революцией. Не оскудела ещё земля Русская, не перевелись ещё верные сыны
её, в коих не угас дух патриотизма и веры в Бога.
Диакон Александр Ульянов.

В свою очередь, одна из жительниц Луганска
рассказала, что отец Владимир за 15 минут до
очередного взрыва заходил к ней домой. «Дал
мне ленточку, сказал: “Молитесь! Наденьте
крест нательный!».
vzov.ru
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Более 500 участников из 186 городов России,
Беларуси, Украины, Грузии, Сербии, Литвы,
Италии и Испании встретились в российской
столице, чтобы выработать меры, направленные на защиту человеческой жизни с момента
зачатия, а также на преодоление демографического кризиса.
Среди гостей – представители власти, науки, общественных организаций, православные
священнослужители, врачи, педагоги, журналисты, деятели культуры, активисты молодежных организаций, а также частные лица с активной гражданской позицией.
Побывала на фестивале и представитель

Витебской епархии – руководитель диаконического центра Инна Костюкович. После ее
приезда мы задали Инне Владимировне несколько вопросов.
– Что нового обсуждалось на фестивале
«За жизнь» в этом году?
– Новые направления работы. Впервые состоялся круглый стол «Врачи – за жизнь».
Очень понравился тренинг стратегической
сессии «Победа жизни» Вячеслава Летуновского «Суворовская «Наука побеждать».
– Может быть, вам запомнился чей-то
наиболее интересный опыт работы, кото-

рый можно было бы использовать и у нас?
– Трудно выделить что-то одно. Для многих,
не только для меня, было рассказано немало
интересного, что можно было бы позаимствовать и в нашей работе. Ведь самое главное –
применить что-то хорошее на практике, а не
только услышать. Получив столько полезной
информации, пообщавшись с представителями разных регионов, необходимо, как говорится, все «разложить по полочкам», обсудить с
теми людьми, кто этим заинтересуется, а затем спокойно, вместе с другими отделами и
направлениями, вносить в нашу деятельность.
В России участники общественного движения «За жизнь» не только выступают за законодательную защиту жизни
детей до рождения, но и
активно развивают благотворительные
программы
помощи беременным женщинам и семьям с детьми.
Движение имеет собственную федеральную программу «Спаси жизнь», в рамках
которой оказывается психологическая и социальная помощь беременным
женщинам,
находящимся
в сложной жизненной ситуации. Достижения программы говорят сами за
себя. Начиная с 1 января
2015 года, организаторам
удалось спасти жизни 6907
малышей, матери которых
отказались от аборта, получив своевременную
поддержку.
По словам координатора проекта «Спаси
жизнь» Екатерины Марковой, его организаторы
не ограничиваются помощью только беременным. Помогают и матерям-одиночкам, и малоимущим семьям, особое внимание уделяется
жителям глубинки. Если говорить о цифрах, то
на сегодняшний день программа работает уже
в 86 городах России, а разноплановая помощь
оказана 65 тысячи подопечных. Это не малая
цифра.
Виктория НИКОЛИНА.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ НАШЕГО НАРОДА
В Российском Центре Науки и Культуры прошел круглый стол «Духовно-нравственные ценности нашего народа»
На встрече обсуждали проблемы, связанные с
ранней сексуализацией несовершеннолетних. Поводом для дискуссии стала публикация на сайте
Белорусского Телеграфного Агентства БЕЛТА Елены Прус «Уроки взросления по-фински» в которой
автор заявила, что белорусские чиновники после
посещения уроков секс-просвета в Финляндии,
были убеждены в том, что «включение в школьную
программу уроков сексуальности очень важно для
здоровья подрастающего поколения». В этой статье
было озвучено предложение ЮНПФА, организации
продвигающей аборты по всему миру, «по внедрению программ, направленных на безопасное сексуальное поведение школьников в рамках предмета
«Основы безопасной жизнедеятельности».
Второй темой на повестке круглого стола было
обсуждение недавно принятых поправок в законы
«О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам
защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.
В своем докладе Елена Ярошевич, методист Фонда имени Преподобной Евфросинии Полоцкой, поделилась опытом своей работы с подростками. Основной целью работы фонда является просветительская
деятельность, направленная на формирование традиционных представлений о семье и супружеской
жизни. Елена Ярошевич на своих уроках и презентациях обсуждает с детьми такие темы, как целомудрие, верность, любовь, дружба, уважение друг к
другу. Как специалист, она считает, что детей нужно
готовить к будущей семейной жизни в контексте традиций нашего народа. Испокон веков именно целомудрие, воздержание до брака, верность в супружеских отношениях были залогом семейного счастья.
Елена Ярошевич представила свои презентационные
материалы и методические наработки, многие из которых уникальны по своему содержанию.
Теолог-религиовед Юлия Чирва познакомила при-

сутствующих с основами православной антропологии и святоотеческим учением о предназначении
человека, роли мужчины и женщины в контексте
христианской традиции. Как активистка Движения
Пролайф-Беларусь ведущая аналитическую работу по данной теме, она рассказала о том, что под
видом борьбы с ВИЧ несовершеннолетним рекламируется контрацепция, разного рода извращения, разрушаются традиционные представления
о браке и семье. К сожалению, в РБ нет никаких
ограничений для деятельности иностранных фондов и НКО, которые ставят своей целью уменьшение численности белорусов, что представляет
угрозу демографической безопасности страны.
Был зачитан доклад политолога Игаэля Йегуди,
в котором приводилась статистика по демографической ситуации в РБ. Автор доклада утверждает,
что попытки навязать нашему обществу уроки сексуального просвещения в школе имеют своей целью
вырождение нашего народа и представляют угрозу
национальной безопасности. Особое опасение вызывает то, что иностранные фонды, игнорируя суверенные интересы нашей страны, уделяют особое
внимание девочкам, мотивируя их на раннее начало
половой жизни, на позднее вступление в брак; на
беспорядочные связи, использование абортивной
контрацепции, что приносит непоправимый ущерб
их душевному и физическому здоровью. Следует
учитывать, что именно женщины детородного возраста и их мотивация на рождение детей определяет то, сколько белорусов будет жить на данной
территории. Самая главная задача сегодня для
Республики Беларусь – это преодоление демографического кризиса, который начался после развала
СССР: «Прежде всего, основным условием оптимизации демографических параметров должно быть
условие ликвидации возможности депопуляции,
независимо от каких бы то ни было соображений,
которые могут быть выдвинуты с экономической,
экологической, социологической или какой-либо
иной точек зрения», – утверждал Борис Урланис,
крупнейший советский демограф (1906-1981), профессор МГУ, сотрудник АН СССР, один из основопо-

ложников экономической демографии.
Наибольший интерес у слушателей вызвал доклад
Надежды Шарко о недавно принятых поправках в законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам защиты детей от информации, которая может
причинить вред их здоровью и развитию. В своем
выступлении Надежда привела конкретные случаи,
когда недетская информация демонстрируется в общественных местах. Показала на примере детских
журналов, книг, песен, мультиков, видеофильмов
и даже игрушек, как через «детские» товары детям навязываются деструктивные стереотипы поведения: агрессия, мысли о самоубийстве, разврат, содомские извращения, неуважение к учебе,
непослушание родителям. В РБ пока нет нравственно-этического контроля детской продукции.
Единственным критерием является качество материалов, из которых изготовлены игрушки. Нужна
специальная комиссия, которая бы давала нравственно-этическую оценку тем товарам, которые
предлагается на рынке как детская продукция.
Во второй части презентации Надежда представила сравнительный анализ российского и белорусского законодательства в сфере защиты детей от негативной информации. К сожалению, белорусские
законодатели, приняв поправки в закон «О СМИ»
и «Об издательском деле», не ввели запрета на
пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним, как это было принято в России. Также не
было введено ограничения на пропаганду неуважительного отношения к родителям, которое есть
в аналогичном Российском законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в отдельных законодательных
актах Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».
По итогам дискуссии был принят текст обращения, которое планируется направить в Совет Министров, Палату Представителей и Администрацию
Президента.
Юлия МОРОЗОВА. Сайт «Вместе с Россией»

Неучтённый фактор
национальной безопасности

Многие, наверное, видели телесюжет о том, какой образ женщины формируют у маленьких детей западные
мультфильмы. Этот сюжет, сделанный
талантливым журналистом Сергеем
Игнатовым, открыл родителям глаза
на то, что на самом деле закладывается в умы и души их детей. В сюжете
грамотно были выстроены и видеоряд,
и текст. Все было названо своими именами, без оглядки на «политкорректность». Но у нас вызвала некоторое недоумение одна, вроде бы, мелочь.

«Вы будете смеяться, – обратился к зрителям с
экрана автор сюжета, – но в поведении мультяшных
героинь нет целомудрия».
– А что тут смешного? Почему Вы так сказали?
– спросили мы Сергея при встрече. – Разве целомудрие – это смешно?
– Для кого-то – конечно! – ответил он. – И таких,
уверяю вас, немало. Сейчас и слова такого не услышишь… Поэтому надо было как-то себя обезопасить.
А другой наш знакомый – он не раз предлагал нам
темы, на его взгляд, наиболее актуальные для молодежи, представителем которой он и сам являлся,
– несколько лет назад попросил:
– Обязательно напишите о целомудрии!
Его это слово нисколько не смущало, а смущало,
напротив, то, что о целомудрии сейчас никто (или
почти никто) даже не заикается. Но по сути оба наших знакомых говорили об одном и том же. Только
один стеснялся своей тревоги, а другой – нет. Обоих тревожило, что ценность целомудрия в современном обществе в лучшем случае равна нулю, а то
и воспринимается с отрицательным знаком.
Может, кому-то такое утверждение покажется излишне резким? Тогда мы попытаемся не быть голословными, потому что речь идет не о рядовом культурологическом сдвиге, коих было предостаточно, особенно за
последние десятилетия, а о вопросе жизненной важности. И если честно в этом вопросе не разобраться, то
нас могут ждать весьма печальные и даже трагические
события. Причем в тех сферах, которые, казалось бы,
далеки от рассматриваемой темы.
С целомудрием – та же история. Мирного сосуществования с развратом не получается. Родители и

педагоги некоторое время назад с удивлением начали отмечать, что многие девчонки-старшеклассницы
и уж тем более студентки стыдливо скрывают… свою
девственность. Казалось бы, чего тут стыдиться? Наоборот! Целомудрие – безусловная добродетель.
На Западе порок еще определенней, а точнее сказать, яростней являет свое главенство. Когда мы
были в Швеции, одна учительница дала нам рукопись
своей публицистической книги «Шведская школа
глазами русской женщины». Там было много шокирующих эпизодов, но самой ужасной была история
ее собственной дочери, не вошедшая в эту книгу.
Учительница поведала нам ее устно. Девочке тогда
было 14 лет. Однажды, когда после уроков она осталась поболтать с одноклассницами, ей предложили
сигарету. Когда она отказалась, последовал вопрос.
Он был задан издевательским тоном и исходил от
девочки-переростка (наверное, второгодницы):
– Может, ты еще и девственница?
Дочка учительницы, воспитанная православной
мамой, честно ответила:
– Да.
Ее стали избивать. Били ногами, в том числе по
голове. На полгода она, изувеченная, повисла между жизнью и смертью. Все-таки девочка выжила. В
эту школу, как легко догадаться, не вернулась. Мать
пыталась судиться, но шведская ювенальная система, стоящая, как ей и положено, на страже прав
несовершеннолетних «в конфликте с законом», надежно защитила права юных бандиток. А психолог,
к которой мать и дочь впоследствии обратились за
помощью, выслушав рассказ девочки, посетовала:
дескать, неужели нельзя было соврать? Не корчила
бы из себя недотрогу, не выделялась бы из общей
массы, и проблем не возникло бы.

Краеугольный камень
национальной безопасности

Говоря о государственной безопасности, хотелось
бы коснуться имени Питирима Сорокина, мало известного читателю. В советское время его труды не
пропагандировали, потому что он был эмигрантом
первой волны. Сейчас замалчивают, потому что его
воззрения резко противоречат современной либеральной идеологии. А между тем Питирим Сорокин
был не просто ученым-социологом. Он был настоящим гением и, как свойственно гениям, намного
опередил свое время. Его книга «Американская сек-

суальная революция» была издана в 1956 году (а писалась, соответственно, еще раньше), когда в Америке никакой сексуальной революции еще и в помине
не было. Она и в куда более продвинутой в то время
Европе началась лишь спустя 12 лет – в 1968 году. Но
русский ученый, с одной стороны, обладал уникальным даром научного предвидения, умея по отдельным штрихам угадать картину будущего.
Описав то, как сексуализация сознания людей ведет к разрушению семьи: росту разводов, возрастающей неспособности к совместной жизни, упадку
родительской любви, отказу от деторождения и к
увеличению числа брошенных детей, Питирим Сорокин переходит к более широким обобщениям. Он
анализирует влияние сексуальной революции (повторяем: за полтора десятилетия до ее начала!) на
экономику, культуру и политику. Короче говоря, на
состояние государства и общества.
«Поскольку беспорядочная сексуальная жизнь
подрывает физическое и психическое здоровье,
мораль и творческие возможности ее приверженцев, то такое же воздействие она оказывает на общество, значительную часть которого
составляют развратные люди. И чем больше их
число и чем более развратно поведение, тем тяжелее последствия этого для всего общества. И
если сексуальные анархисты составляют значительную часть его членов, то, в конце, концов они
разрушают само общество».
«Так как разумная, продолжительная и успешная
экономическая деятельность возможна только в
условиях стабильного общественного порядка,
безопасности, внутреннего мира и законопослушного населения, – писал он, – то условия беспорядка и другие последствия поражения общества сексом чрезвычайно неблагоприятны для
успешного экономического развития. Как правило, в итоге материальный уровень жизни в периоды беспорядка снижается, экономическое развититие замедляется, а экономическая активность
ослабевает. Когда беспорядки начинают распространяться хронически, на революционное общество обрушиваются несчастья, бедность и голод.
Они прекращаются только тогда, когда общество
и его правящая группа отрезвляются от своего
опьянения и исправляют свой неверный образ
жизни, поведения и мысли».
И. МЕДВЕДЕВА, Т. ШИШОВА.
Православие.гu
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старец адриан
Вот уже третий день пытаемся попасть на приём к
старцу Адриану (Кирсанову),
а только очереди к батюшке стоят такие, что не достояться никак. Словом, томимся в очереди и грешим,
осуждая тех, кто терзает батюшку по пустякам. Судите
сами — вместе с нами все
эти дни стоят местные женщины, которым надо получить у батюшки благословение на сбор ягод в лесу.
— Давно бы сходили в лес и набрали ягод, — усмехается паломница из
Москвы.
— А то ведь скоро будут благословляться так: «Батюшка, благословите
чихнуть!»
Но если сборщицы ягод вызывают
скорее недоумение, то юной Лидочке
из Петербурга достаётся уже по полной программе. Во-первых, Лидия
прошла к отцу Адриану без очереди,
потому что батюшка так благословил.
Во-вторых, ей назначена генеральная
исповедь, начиная с семилетнего возраста, а это, как известно, дело долгое.
Через окно кельи было видно, как
Лидочка достала из сумки толстую тетрадь и, капая на бумагу слезами, начала читать. Минут сорок читала. Наконец захлопнула тетрадь, и батюшка
уже возложил на её голову епитрахиль, как девушка достала из сумки
вторую тетрадь… потом третью, четвёртую. Или уже пятую?
— Мне уезжать надо, а она всё сидит! — нервничает паломница из Владивостока. Наконец, Лидия вышла из
кельи, но тут же вернулась обратно:
— Ой, батюшка, я же забыла спросить…
И батюшка снова о чём-то говорит
с исповедницей, называя её ласково
Лидочкой.
— «Лидочка», «Лидочка»! — взрывается негодованием красавица Катя.
— Без году неделя у батюшки, а уже
«Лидочка»!
Катя явно ревнует Лидию к батюшке. А
история у Кати такая — шесть лет назад
она оставила жениха и приехала к старцу Адриану, требуя, чтобы он постриг её
в монахини. Катя вся в подвигах. Например, этим Великим постом она ела, как
кролик, лишь капустные листья, пригласив меня, кстати, присоединиться к ней.
Я отказалась, сославшись на немощь.
— Ну, если вы даже такой малости
не можете, — надменно сказала мне
Катя, — то чего же доброго от вас
ждать? Правда, в отличие от кролика,
Катя после этого возненавидела капусту. И тем обиднее то, что батюшка не замечает Катиных подвигов и не
благословляет её на постриг. Забегая
вперёд, скажу, что когда через десять
лет я спросила знакомых, постриг ли
батюшка Катю, они ответили:
— Не постриг. Но Катя у нас «железная леди»: «Всё равно, — говорит, —
своего добьюсь».
Впрочем, Катя не единственная, кто
приезжает к старцу добиваться своего. Мнение батюшки таким людям даже
неинтересно, ибо старец просто обязан
благословить чью-то вздорную идею,
наши выдумки и самообман. В итоге
желаемое выдают за действительное, и
вот лишь один, но известный факт. Несколько лет назад якобы по благословению старца Адриана проходила акция
Всенародного покаяния за убийство
царя Николая II. Возле храмов стояли
женщины с подписными листами и уговаривали прохожих поставить подпись,
«а иначе Россию не спасти». Ради спасения России подписывались многие,
но тут один инок сказал:
— Простите, но вчера я был у батюшки Адриана и спросил его про эти

подписные листы. А батюшка ответил:
«Да разве мог я благословить такую
глупость? Каяться надо в личных грехах, а покаяния за чужие грехи в православии нет».
— А мы думали? — смутились женщины. В общем, как говорил преподобный
Оптинский старец Нектарий: «Кончайте
«думать» — начинайте мыслить».
***
Сначала, еще в советское время, старец Адриан служил в Троице-Сергиевой Лавре. А потом начались гонения на
старца, и партийные власти распорядились удалить его из Лавры в 24 часа.
Приведу некоторые факты, характеризующие
духовную
атмосферу
тех лет. Недавно скончавшийся протоиерей Валерий из Козельска рассказывал, как нелегко было в те годы
поступить в семинарию. Будущего
священника тут же начинали таскать в
КГБ, обещая показать небо в клеточку,
если не откажется от своих намерений.
А потом за дело принималась милиция — абитуриента перехватывали на
вокзале и задерживали на несколько
суток, чтобы на экзамены он опоздал
и в семинарию не попал. Поэтому тактика у семинаристов была такая — за
месяц до экзаменов уезжали из дома и
прятались в лесах близ Троице-Сергиевой Лавры. В день подачи документов
высылали вперёд дозорного, и по его
знаку: «Путь свободен» быстро бежали к монастырю, чтобы успеть подать
документы в приёмную комиссию, пока
не задержала милиция. Только после
этого можно было чувствовать себя в
относительной безопасности, ибо официально гонений на религию в СССР
не было. И иностранцев приглашали
убедиться — смотрите сами: храмы открыты, а студенты учатся в семинарии.
После окончания семинарии отцу Валерию предложили работу в оперном
театре, голос у батюшки был дивный. Но
он хотел быть священником, а в регистрации на приходе власти отказывали,
и батюшка три года был безработным.
А игумен Пётр (Барабаш), узник Христов, отказавшийся сообщать в КГБ
сведения, полученные на исповеди,
после лагерей мыл привокзальные туалеты, потому что по указанию органов,
его больше нигде не брали на работу.
Словом, что бы ни говорили о священниках, служивших при советской
власти и якобы «продавшихся» КГБ, это
был всё-таки путь исповедничества. В
те годы, как рассказал мне однажды архимандрит Адриан, он спал, подложив
под голову череп, чтобы приучить себя
к мысли о смерти и неизбежности страданий за Христа. И дал Господь Своему исповеднику дары старчества — дар
прозорливости, дар помощи болящим и
огненную молитву, попаляющую бесов.
В Троице-Сергиевой Лавре у отца
Адриана было послушание — отчиты-

вать бесноватых. Исцелялись многие,
и не только на отчитке. Люди, приговорённые, казалось бы, к пожизненной
инвалидности, работали потом воспитательницами в детском саду, врачами
в поликлинике и мастерами на производстве. А один партийный деятель
после исцеления положил в райкоме
партбилет на стол и стал открыто исповедовать Христа. Всё это вызывало негодование уполномоченного по делам
религий, и не только у него. Помню, как
в Псково-Печерском монастыре один
иерарх жаловался на отца Адриана:
— Вот иду я по монастырю, и вокруг
тишь, благодать, благолепие. Но стоит
выйти из кельи отцу Адриану, как сразу
начинается скандал — кто-нибудь тут
же завизжит, загавкает или захрюкает.
Вы же сами видели это безобразие! А
ведь в монастыре иностранцы бывают.
В Троице-Сергиевой Лавре иностранцы бывали особенно часто. Их привозили сюда, чтобы убедились — в СССР нет
гонений на религию, и правда лишь то,
о чём поётся в песне: «Я другой такой
страны не знаю, где так вольно дышит
человек». Иностранцам, в свою очередь,
было любопытно посмотреть на этот
дикий, тёмный народ, что в отличие от
просвещённой Европы всё ещё верует в
Бога и, по слухам, ходит в лаптях.
Так вот, однажды в Троице-Сергиеву
Лавру привезли американскую делегацию довольно высокого ранга, судя
по тому, что её сопровождали руководящие лица из ЦК КПСС. Всё шло, как
обычно. Американцы с любопытством
разглядывали монахов, как разглядывают в музее кости мамонтов: осколок
прошлого, старина и уже отжившее
свой век музейное православие. Но тут
из кельи вышел отец Адриан. Он просто
молча прошёл мимо, перебирая чётки. А
руководящая американская леди вдруг
забесновалась, завизжала, захрюкала
и, не зная ни слова по-русски, стала материться площадным матом, выкрикивая при этом: «Поп Адриан, убью! Убить
попа!» Скандал был изрядный.
И некий руководитель из ЦК КПСС
распорядился в гневе: «Немедленно
убрать Адриана из Лавры, и чтобы
духа его здесь не было!» Официально
это называлось — отца Адриана переводят в Псково-Печерский монастырь.
Батюшка был тогда тяжело болен, но
ему даже собраться толком не дали.
А за батюшкой до электрички бежал
народ, задавая вопросы и умоляя о
помощи. Так всегда — старца даже в
болезни не оставляют в покое.
***
С годами старец Адриан болеет всё
чаще. Вот и сейчас по очереди проносится слух: у батюшки опять поднялась
температура, и врач запретил продолжать приём. Очередь волнуется, и волнение усугубляется тем, что снова появляется Лидочка и просит пропустить

её к старцу «на секундочку».
— Только через мой труп! — преграждает ей дорогу Катя.
— Мы из Сибири к старцу приехали
и не можем попасть. А ты? — возмущаются сибиряки.
Но Лидочка не унимается и стучит в
окно кельи:
— Батюшка, родненький, меня не пускают к вам!
— Чего тебе, Лидочка? — выходит на
крыльцо отец Адриан.
— Батюшка, я взяла сейчас билет на
автобус, а благословения на дорогу у
вас не взяла.
— Сдай билет на автобус. Поедешь
поездом.
— Нельзя мне поездом, — горячится
Лидочка. — Поезд приходит в одиннадцать утра, я на работу опоздаю!
Начальница меня живьём съест и…
— Поедешь поездом, — пресекает
эту дискуссию батюшка и туг же отходит к местным женщинам, благословляя их на сбор ягод.
Лидочка действительно поехала поездом, по-детски доверяя опыту святых
отцов, утверждающих: как авва благословил, так и надо поступать. И как хорошо, что есть это доверие, потому что
наутро пришло страшное известие: в
автобус, на котором собиралась ехать
Лидия, врезался пьяный водитель КАМАЗа, и было много крови и жертв.
— Приму лишь тех, кто уезжает завтра, — объявляет с крыльца отец Адриан, приглашая в келью почему-то и меня.
Заходим в келью впятером под шёпот келейника: «Заболел батюшка. Мы
из Пскова уже «скорую» вызвали, чтобы госпитализировать его. Не задерживайте батюшку, а?» Но и без слов
келейника видно — батюшке плохо, и
благословляющая рука обжигает огнём. Все стараются говорить кратко, и
лишь один инок разливается соловьём:
— Ещё святитель Игнатий Брянчанинов писал, что истинных старцев уже
не стало, и даже в монастырях не владеют Иисусовой молитвой.
— Покороче можно? — шепчет келейник.
— Ну, если вкратце, то ещё святые
отцы утверждали: «Не все в монастыре спасаются, и не все в миру погибают». Вот у нас в монастыре не братия,
а братва, и отец наместник — дракон.
— Значит, хочешь уйти из монастыря? — спрашивает батюшка.
— А знаешь ли, брат, что монах, покинувший свой монастырь, приравнивается к самоубийце и даже лишается
христианского погребения?
— Мама болеет, — сникает инок, — и
просит вернуться домой.
– Вот и меня мама о том же просила. И была, брат, такая история…
Впрочем, эту историю я уже знаю от
московских знакомых старца. А дело
было так. Однажды отец Адриан получил от матери слёзное письмо, где
сообщалось: сгорел их дом, живут теперь в землянке. А в землянке в дожди вода по колено, и тяжело заболела
мать. Вот и умоляла мать сыночка хотя
бы на время оставить монастырь, заработать денежку и построить им дом,
ибо помощи ждать больше не от кого.
Из монастыря отец Адриан тогда не
ушёл, но денно и нощно молил святителя Николая Мирликийского помочь
его больной матери.
Долго ли молил, не знаю, но вдруг
приносят ему сумку с деньгами, а в
сумке записка с просьбой передать
эти деньги матери монаха, у которой
сгорел дом. Кто прислал эти деньги —
до сих пор неизвестно. Но когда, купив
дом, мать отца Адриана стала осматривать его, то обнаружила на чердаке
большую икону Николая Чудотворца, и
Святитель улыбался ей.
— Тяжело тебе, брат, понимаю, —
утешает батюшка инока и суёт ему в
карман свёрток с деньгами. — Тут мне
денежки передали, а ты матери их перешли, чтоб лекарства самые лучшие
и питание хорошее. Главное, веруй —
не оставит Господь.
— Погибаю я, батюшка, — плачет
инок. — Хочу спастись, а осуждаю всех.
— А на это вот что скажу… Но договорить им не дают — приехала «скорая»…
Нина ПАВЛОВА.
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КАК Я ПЕРЕСТАЛ СКВЕРНОСЛОВИТЬ
Когда я начал преодолевать гормональные трудности пубертатного возраста,
неожиданно возникла проблема, о которой в детстве,
будучи рождённым в СССР,
я даже не догадывался. Мои
волосы стали приобретать
волнистую форму, глазные
яблоки округлились, и меня
уже можно было назвать
«пучеглазеньким».
Ровесники мало на это обращали внимания, но старшие «товарищи» всё чаще
обращались ко мне то ли с вопросом, то
ли с упрёком: «Что-то ты не очень на русского похож?!» А дело в том, что папа у
меня украинец, а мама еврейка.
Шли годы, со своей родословной я
смирился, но моя семья разделилась,
к счастью, не по национальному признаку. Папа с мамой, насладившись
35-летним семейным стажем, развелись, и вся моя еврейская половина
семьи, включая маму, бабулю, брата,
кстати, с русской семьёй, тётек и дядек, со слезами и стонами перелетела в Израиль. Как водится, прощались
мы навсегда. Шёл 1999 год. К этому
времени матом я уже практически
разговаривал. В 1997 году я был крещён, но глубинный смысл произошедшего оставался для меня абсолютно
непонятым. Душа куда-то тянулась,
чего-то искала, подвернулся случай,
храм, крёстные, и наконец, батюшка
перед крещением задал мне вопрос:
«Сынок, зачем ты это делаешь?»
– Как зачем? Теперь мне повезёт,
Бог мне будет помогать!
– А ты молитвы знаешь? Евангелие
читаешь?
– Вот теперь и начну…
Батюшка вздохнул и начал таинство.
Литература, которая не пылилась на
моей полке, состояла из Чейза, Ильфа с Петровым, Ремарка, Пикуля, М.
Булгакова, Кастанеды. Духовной книге там места не было. И тут в начале
2000-х появились в Москве книги Паоло Коэльо. Я прочитывал их мгновенно
по мере выхода в свет. Последней в
2002 году вышла «Пятая гора» – о жизни Илии Пророка.

У

понятное. Я начал ужасно волноваться, а зайдя в Храм, разрывался между
гидом, окружающими меня святынями
и непониманием происходящим с самим собою.
Поначалу мои виски сдавило какоюто не больной, но великой мощью. Я
почувствовал, что шёл сюда и ждал
этого момента всю прожитую жизнь.
С каждым шагом и с каждым словом
гида мои глаза наполнялись слезами,
которые я тщетно пытался скрыть.
Считая себя человеком сдержанным и
редко показывающим эмоции, силился
понять, что же меня так «расслезило»?
Но все анализы и самоисследования
пришлось оставить, ибо сердце занимало только одно: это было здесь, Он
был распят здесь, Он воскрес здесь.
Облив слезами отверстие в Голгофе,
где находился крест, я зашёл на секунды в Святая Святых – в Кувуклию,
место погребения и Воскресения. Выходить оттуда было самой большой
мукой за все прожитые годы, хотелось
просто положить голову на плиту, где
был упокоен и воскрес Господь, хотелось плакать, любить, думать, молиться – делать всё то, чего так не хватает
или напрочь отсутствует в нашей повседневной суетной жизни. Но строгий
греческий монах жестами дал понять,
что мне пора выходить, ибо своей очереди ждут десятки и сотни людей, пришедших сюда с той же целью, что и я.
Выходя из Кувуклии, я уже не сдерживал слёз, но это уже были слёзы
счастья и радости. До этого, я понял
потом, из глаз текли слёзы покаяния
и осознания собственной потерянности и греховной болезни, которой я
страдал, не осознавая этого своего
недуга, всю жизнь. Но теперь, поняв,
насколько я был болен и заразен, наконец нашёл ту «воду живую», которой я смогу утолить жажду и омыть те
раны, которые безпощадно наносил
сам себе всю прожитую жизнь. Самое
страшное, что эти раны я считал своими достижениями и превосходством
над всеми окружающими меня.
Многие паломники и просто «случайно» попавшие сюда люди обычно
покупают у лавочников-арабов свечи,
иконы, ладан и освящают всё это на

«ДАВАЙ ДРУЖИТЬ»

мер Леха-дурак. В последнее время он ходил
У
в наш храм, и мы часто встре-

чались. Больше всего я боялась, что Лёха меня узнает.
В тот день я его узнала сразу. Хотя он очень постарел,
полысел, поседел… Как-то
весь осунулся, сгорбился. Но
на меня, как когда-то много
лет назад, смотрели добрые
детские глаза. “Что он делает
у нас в храме?”, – подумала я.
– Привет, – улыбнулся он.
– Привет…
Неужели узнал?
– Тебя как зовут?
– Не узнал, – выдохнула я. –
Меня? Лена.
– Твои девочки?
– Мои.
– Мальчика не хватает, –
как ребенок рассмеялся он
и достал из растянутого кармана грязной куртки какую-то
чёрствую булку.
– Ну да.
– Давай дружить, – протянул он ее моей третьей дочке,
Дуняше.
– Давай, – ответила она.
Они стояли, смотрели друг
на друга и улыбались – маленькая девочка и осунувшийся, стареющий мужчина с детскими глазами…
– Давай дружить, – пронеслось у меня в голове и током
отозвалось в сердце…
Случилось это много лет назад. Я была ещё девчонкой.
Жила в этом районе и училась, наверное, классе в пятом или шестом.
нас была большая, дружная компания – мальчишки, девчонки. Сделав уроки, мы
до ночи носились по школьному двору или парку (где я сейчас гуляю со своими дочками),
играли пионербол, вышибалы,

В случайности с годами я верить
перестал, и теперь могу смело восхищаться тем замыслом, по пути которого меня повёл Господь.
Осень 2002 года. Моя любимая бабуля, а из внуков я был любимчиком,
отмечает свой юбилей – 80 лет. Не попасть на эту дату я не имел права. Лечу
на землю предков с маминой стороны.
Израиль принял более чем радушно.
Семья радуется, бабуля наслаждается
общением с любимым внуком. Я вдыхаю воздух Земли обетованной, но
никакого душевного и духовного трепета не испытываю. Мама и близкие
отправляют меня на всевозможные
экскурсии. Первая была на Мёртвое
море. И вот тут раздался первый «звонок»: «Виталик, пора, оживай, родной,
оглянись вокруг и подумай!»
Время от времени достаю из рюкзака «Пятую гору», которую не дочитал в
Москве и, поглядывая то в книгу, то на
Иудейскую пустыню, вполуха слушаю
гида. И тут, не веря своим ушам, внимаю тексту экскурсовода: «Посмотрите направо – на этой горе скрывался
и молился Илия Пророк».
Меня как парализовало. Я судорожно
переводил взгляд со страницы, где такой уже почти родной Илия оживил сына
вдовы, на гору, где тысячелетия назад
ступал своею пятой герой этой «сказки
для взрослых». Я чуть не заорал: «Остановите транспорт! Мне туда нужно!». Но
вовремя спохватившись, увидел за своей спиной 50 человек, мирно взирающих на горы и холмы древнего Израиля.
Через день я был делегирован семьёй в Иерусалим. Душа уже трепетала и томилась в ожидании чего-то
Великого, Главного.
Экскурсия называлась «Иерусалим
– город трёх религий». Не помню точную схему маршрута, запомнил только
главные точки – Храмовая гора, Стена
плача и, наконец, – Храм Гроба Господня, или Храм Воскресения Господня.
По первым двум достопримечательностям я прошёл с огромным интересом,
ибо с детства любил историю и очень
уважал археологию. А тут у тебя всё перед глазами, под руками и ногами.
Но, подходя к Храму Гроба Господня,
со мной начало происходить что-то не-

казаки-разбойники. Влюблялись, ссорились, мирились.
Однажды мы сидели на лавочке, вели какие-то свои беседы, шутили, смеялись.
– Давайте дружить, – раздался вдруг голос.
Мы замолчали и обернулись. Это был Лёха-дурак.
Леха был года на три нас
старше и тоже жил в нашем
районе. Не знаю, родился ли
он таким или что-то случилось
потом, но он был, как мы говорили, “больным на всю голову”.
ейчас я понимаю, что у
него было сильное отставание в развитии и он вёл
себя как маленький ребёнок.
Он нигде не учился (по крайней мере, я так думаю), целыми днями бродил по улице
и ко всем приставал. Кто его
родители, я тогда не знала.
Только недавно, увидев Леху с
одной нашей старушкой-прихожанкой, я поняла, что это
его мама.
– Давайте дружить, – повторил Лёха-дурак. И улыбнулся
какой-то робкой улыбкой.
Мы переглянулись.
– С кем? С тобой? – выступил вперед один мальчик. И
громко заржал. – Ты же дурак!
– Дурак! Дурак! – подхихикнули девочки. И я вместе
с ними.
Леха растерянно смотрел на
нас, и с лица у него не сходила та глупая детская улыбка.
– А ну пошёл вон! – выкрикнул тот первый мальчик.
– Пошёл, пошёл, – эхом
подхватили мы.
Леха все улыбался…
Тогда другой мальчик вы-
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скочил вперед, толкнул его и
победно посмотрел на нас.
Тут “дурак”, наконец что-то понял, громко всхлипнул, вытер
рукавом нос, развернулся и
уныло побрел.
Мы хохотали ему вслед. Мы
были такими здоровыми, крутыми, дружными. И такими
злыми… А он медленно брел,
опустив голову…
Ещё помню. Мы так же гуляли, и нам так же было весело.
– А у меня собака, – подошел к нам Леха-дурак. В руках
у него был маленький щенок.
И он опять улыбался своей
глупой, детской улыбкой. –
Хотите погладить?
Мы хотели. Но нам было стыдно общаться с дураком. Мы же
были такими классными.
– Ты – дурак! И собака твоя
– дура! – выкрикнул кто-то.
И мы опять засмеялись.
– Не дура! Не дура! – закричал в ответ Леха и неожиданно бросился на нас.
Мы, девчонки, с визгом бросились врассыпную. А мальчишки схватили кто – палку,
кто – камень и встали “в позу”.
– Моя собака не дура! –
продолжал кричать Леха.
Тут в него полетели камни.
А я? А что я… Я же тоже была
крутая. Ещё круче мальчишек.
И я тоже схватила камень и
бросила в него. Хорошо помню, что он попал ему в плечо,
и парень вскрикнул от боли.
Еще помню, как он согнулся,
закрывая собой щенка. А потом повернул ко мне залитое
слезами лицо.
– Ты, ты… Ты – мелкая! –
заикаясь проговорит он.

плите миропомазания. Этой плитой накрыт камень, на котором Христа после
снятия с креста подготовили к погребению. Встав на колени и положив на
плиту свои свечи и другие подарки, я
не поверил своим глазам. Из камнямонолита сочилось ароматное масло, я
вытер камень рукой, через 3-4 секунды
камень вновь мироточил. Я промокнул
миро все салфетки, находившиеся у
меня в рюкзаке, и снова увидел, как в
считанные секунды на камне формируется капля за каплей чудесной влаги.
Когда я вышел из стен Храма, было
ощущение, что меня пропустили через
мясорубку, постирали, прогладили паровым пудовым утюгом, поцеловали в
лоб, погладили по голове и сказали:
«Ну вот, сынок, а теперь иди и постарайся больше не пачкаться и не болеть, а Я всегда буду рядом…».
Метрах в тридцати от Храма стояли
туристы и курили. Я по привычке достал сигареты, был готов завязать разговор, но не закурил и не заговорил,
только всю дорогу до автобуса и до места прибытия молчал, слегка улыбался
и мечтал повторить то счастье, которое
получил в подарок сегодня.
Приехав к брату, начав делиться с
ним впечатлениями о сегодняшнем
дне, обнаружил, что с трудом подбираю слова. И тут до меня дошло: я
перестал разговаривать матом – мне
было стыдно говорить эту мерзость, и
я сам себя не сдерживал, просто эти
слова выключились из моей лексики,
головы, языка, мира моего. Вот вырежут у человека аппендикс, и живёт он
без него, не задумываясь, – «трудно
как-то без родного аппендикса». Нет
его, и всё! К нормальной речи адаптировался очень быстро, и рад этому,
так как, только «умывшись», понял,
какая грязь лезла из моего сердца и
падала с языка.
А в Храме Гроба Господня я побывал
ещё много раз, но того трепета, радости, слёз и «бани для души» мне уже
даровано не было. Ведь сказано мне
было однажды: «Ну вот, сынок, а теперь
иди и постарайся больше не пачкаться
и не болеть, а Я всегда буду рядом…»
Виталий ВОЛИН.
Журнал «Русский дом» №6 2017 г.

– А ты – дурак! – огрызнулась я.
Мы стали врагами. Точнее,
мы считали Леху-дурака своим врагом.
– Эй, придурок, – кричали
мы, завидев его. – Что? Испугался?
– А где твоя глупая собака?
Он, правда, стал нас бояться, и завидев, просто обходил
стороной. И больше ни разу
не сказал с детской улыбкой
на лице: “Давайте дружить”.
Мы были сильные. Мы победили…
ли годы… Я выросла.
Мы с родителями уехали за границу, потом я поступила в институт, закончила,
устроилась на работу. Жизнь
моя протекала теперь вне района, Леху я больше не видела
и скоро забыла. А потом я вообще вышла замуж и уехала,
но вернулась. И теперь мы с
мужем и детьми живем здесь.
И вот однажды я встретила
Леху-дурака у нас в храме. Я
все вспомнила, и мне стало
очень стыдно.
Каждый раз при очередной
встрече я боялась, что он мне
скажет: “А я тебя помню!”. Но
он не говорил. Он по-детски
улыбался и протягивал моим
девчонкам то конфеты, то
какие-то печеньки. Иногда –
свечи. Несколько раз стоял
на подворье с моей коляской.
И всегда спрашивал: “А когда
будет мальчик?”.
– Забыл, – облегченно думала я.
И вот около полугода назад
он как всегда радостно кивнул
нам: “Привет!”. Потом улыб-
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нулся и сказал: “А я тебя помню. Ты… мелкая”.
Я смотрела на него и готова была провалиться сквозь
землю.
– Прости, – выдавила я.
А он полез в карман, достал
какой-то леденец и протянул
мне. И в глазах у него читалось:
– Давай дружить!
– Давай! – промолчала я в
ответ.
Дома я плакала. Почему? Я
не знаю. Быть может потому,
что мне было стыдно. Или потому, что я понимала, что Леха
давно меня узнал, но еще раньше простил. Он давно всех нас
простил. И, получается, что этот
“дурак” намного чище и добрее
нас. Он простил по-настоящему,
как умеют прощать только дети.
И как я прощать не умею…
– Привет! Когда будет мальчик? – радостно подошел он
ко мне на следующий день. И
подходил еще много раз.
потом он умер. Я узнала
это от его мамы, когда,
не увидев Леху на нескольких
службах, спросила, где он.
– Умер-умер! – стучало в
висках.
А перед глазами стоял мальчик с робкой улыбкой и словами: “Давайте дружить!”. И тот
же мальчик, закрывающий собой щенка от наших камней.
И тот же “мальчик”, с детскими глазами, который сказал
моей Дуне: “Давай дружить!”
и который радостно встречал
меня каждый раз у храма.
И я… А что я… Мне просто
стыдно! И мне очень его не
хватает. Его детской улыбки и
добрых глаз.
– Прости меня, Леха, – думаю
я часто. – Ты настоящий друг!
Елена КУЧЕРЕНКО
Pravmir.ru
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КАК СЕМИНАРИСТ
ГЛУХУЮ РЕГЕНТШУ ИСКАЛ

Одному моему другу-семинаристу во что бы
то ни стало надо было найти себе невесту, чтобы рукоположиться во диакона. Вот на втором
курсе он молится в Троицком соборе ТроицеСергиевой лавры так: «Господи, пошли мне
матушку добрую, любвеобильную, чистую,
целомудренную, умную, красивую, регентшу,
и чтобы умела готовить, о детях заботилась».
Проходит год, результата никакого.
Он молится вновь: «Господи, пошли мне не обязательно
очень умную, не обязательно очень красивую, ну добрую,
чтоб регентовать умела, детей любила и меня немножко».
Еще год проходит, результата ноль. А он уже на четвертом,
выпускном курсе!
Так постепенно мой друг планку снижал, пока его молитва не
превратилась в следующую: «Господи, пошли мне ну хоть кого-нибудь. Пусть немножко глухую, немножко немую, немножко
слепую… А то время идет!» Так он помолился в Троицком соборе,
выходит, и вдруг перед ним какая-то девушка поскользнулась,
падает и говорит: «Ой, встать не могу». Он поднял ее на руки,
спросил, кто, как зовут, откуда. «Я из регентского класса», – отвечает. Понес ее в лазарет. Ну а раз донес, надо и навестить,
что-нибудь еще принести… Через два месяца они поженились.
«Батюшки, – рассказывает, – и правда оказалась немножко глухая, немножко слепая и немножко немая. Я ей чегонибудь скажу грубое – она: “А?” Я чего-нибудь не то сделаю
– половину не видит». На самом деле, конечно, девушка оказалась и красивой, и доброй, и умной, и регентшей. Мораль
– проще некуда: как только человек смирился, перестал
пальцы загибать, все сразу и устроилось.
Архимандрит Мелхиседек (АРТЮХИН).

ЖИЛА ОДНА
БЕДНАЯ ЖЕНЩИНА…
Однажды, когда денег не хватало даже на то, чтобы накормить детей, она позвонила на радиостанцию и оставила там
обращение к Богу о помощи. Сотрудники радио с пониманием отнеслись к верующей женщине, в то время как одного из
слушателей её слова задели – тот был убеждённым атеистом
и владел большой богатой фирмой. Он решил доставить себе
удовольствие, поиздевавшись над незнакомкой. Мужчина узнал
её адрес, позвал секретаршу и поручил ей купить много продуктов. Девушка купила самое лучшее мясо, сыры, сладости
и вернулась к нему. Каково же было её удивление, когда начальник дал следующее распоряжение: доставить продукты по
адресу и, если женщина спросит, кто прислал еду, сказать, что
это от дьявола.Когда секретарша вручила незнакомке продукты,
та была настолько благодарна, что из её глаз полились слезы.
Она не переставала благодарить и благословлять девушку. Но
когда женщина уже стала прощаться, секретарша спросила:
— А вы не хотите узнать, кто прислал вам эти продукты?
На что женщина ответила:
— Нет. Это совершенно не важно, потому что когда Бог отдаёт приказ, даже дьявол подчиняется.

РАЗГОВОР О СЕМЬЕ

14 сентября в 11.00 в Институте развития образования
состоится Круглый стол, тема которого:
«Современная семья: проблемы и поиски их решения».
Приглашаются заинтересованные в обсуждении этой темы
педагоги, воспитатели, психологи, родители и все, кто неравнодушен к проблемам семьи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

16 сентября в седьмой гимназии в 11.00
начнется праздник для детей-сирот.
Планируется вручение сладких подарков, выставка работ
и концерт.

ДЛЯ ВСТУПИВШИХ В БРАК МОЛОДОЖЕНОВ

17 сентября в 12.00 в Покровском
кафедральном соборе состоится молебен
для вступивших в брак молодоженов.
Приурочен он ко дню празднования памяти святых мужа и
жены Петра и Февронии Муромских, который отмечается в этот
день. С древних времен Петр и Феврония считаются покровителями семьи и брака. В XVI веке Русская Православная Церковь
причислила Петра и Февронию к лику святых. Известно много
случаев, когда после молитвенного обращения к святым князьям Господь даровал отчаявшимся бездетным супругам ребенка, а многие супружеские пары у святых мощей утверждались в
мысли, что необходимо венчаться. Своей жизнью благоверные
Петр и Феврония в полноте показали ту высоту отношений в
семье, которую хочет видеть Бог в каждом союзе мужа и жены.
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ
«ОДИГИТРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ В ОКТЯБРЕ
14 ОКТßБРß: «СВßТО-ПОКРОВСКИÉ ЖЕНСКИÉ МОНАСТÛРÜ (ТОЛОЧИН)»
Толочинский Свято-Покровский женский монастырь был основан в XVII в., и за всё время существования пережил немало невзгод.
История обители началась со строительства
на средства канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги большого Свято-Покровского храма, который в этом году отметит своё
413-летие.
Со времени постройки эта церковь никогда не закрывалась, ни во времена гонений
на Православие, ни в период Великой Отече-

ственной войны.
Посещение обители совпадает с престольным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Паломники помолятся на торжественной
Божественной Литургии и смогут принять участие в крестном ходе. По окончании торжеств
их ожидает трапеза.
Пожертвование на поездку: 15 руб. Внести до 10 октября.
Выезд 14 октября (суббота) в 7.00 от храма св. блгв. князя Александра Невского.

20-22 ОКТßБРß: «СВßТÛНИ КИЕВА – КИЕВО-ПЕЧЕРСКАß ЛАВРА»
(ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО ЦЕНТРУ КИЕВА + ЧЕРНИГОВ)
Киев – это не только политический, но и духовный центр былой Киевской Руси, славянского народа. Множество святынь хранится
здесь веками, и побывавшие в украинской столице туристы и паломники никогда не остаются равнодушными к увиденному, словно увозя
с собой не только приятные воспоминания, но
и частичку благодати этих мест.
По прибытии в Киево-Печерскую Лавру 21
октября паломники примут участие в Ранней
Литургии, после чего отправятся в обзорнопаломническую экскурсию по центру г. Киева с
посещением Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря, где хранится чтимый
список иконы Божией Матери «Пантанасса»
(Всецарица) и где можно увидеть знаменитые
пещеры монастыря. Во время экскурсии паломники также смогут поклониться мощам св.
вмчц. Варвары, считающейся в Христианской
Церкви защитницей от внезапной и насильственной смерти. Паломники смогут побывать
в Свято-Покровском женском монастыре, где
хранятся чудотворный список с Почаевской
иконы Божией Матери, частица Гроба Господня
(в Распятии), частица Хитона Господня (в иконе
Всех Святых) и др. святыни и Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь, где на-

ходятся св. источник в честь св. мчч. Флора и
Лавра, мощи прп. инокини Елены Киево-Флоровской, а также чтимые списки икон Божией
Матери «Казанская», «Тихвинская» и «Скоропослушница». Последним пунктом паломничества по Киеву станет Свято-Введенский мужской монастырь, где хранятся чудотворная
икона Божией Матери «Призри на смирение»
и несколько чтимых икон.
После насыщенной программы паломничества по Киеву паломников ожидают трапеза в
Киево-Печерской Лавре и Всенощное бдение.
В воскресенье (22 октября) паломники примут участие в Ранней Литургии, после которой
– трапеза (завтрак) и посещение Ближних и
Дальних Пещер Киево-Печерской Лавры. После обеда паломники отправятся в Чернигов,
где посетят Свято-Троицкий кафедральный собор, где смогут поклониться мощам свтт. Феодосия Черниговского и прп. Лаврентия. Около
17.00 – отправление в Витебск.
Пожертвование на поездку: 85 руб. Внести до 10 октября.
Выезд 20 октября (пятница) от храма св.
блгв. князя Александра Невского. В 19.30
в храме будет служиться молебен о путешествующих.

29 ОКТßБРß:
«БЛАЖЕННАß ВАЛЕНТИНА МИНСКАß – СВßТО-ЕЛИСАВЕТИНСКИÉ МОНАСТÛРÜ»
Валентина Минская (1888-1966) – местночтимая святая Белорусской Православной Церкви. Родилась в д. Коски в семье священника и
с детства отличалась особой любовью к Богу.
Будучи девочкой, Валентина посадила во дворе церкви ёлочку и молилась, чтобы Господь
помог ей вырасти. ¨лка выросла в форме креста. Однажды Валентине Минской посчастливилось побеседовать с Иоанном Кронштадтским и получить от него благословение.
Будучи уже взрослой, Валентина посетила
женщину-прозорливицу, 40 лет пролежавшую
в постели, и та предрекла ей: «Ты займёшь моё
место». Так и произошло. Валентина слегла и
33 года, до самой своей смерти, не вставала с
постели. Когда от молитв будущей святой стали происходить чудеса, люди стали стягиваться к её дому за помощью. Валентина предска-

зала Великую Отечественную войну. Матери и
жёны уходивших на фронт солдат приносили
ей свои платочки, над которыми Валентина
читала молитву. Солдаты уходили на войну с
намоленными платками, бережно храня их, и
все возвращались домой.
Паломники посетят место погребения святой в д. Коски, где будет совершён молебен
с акафистом, после чего отправятся в СвятоЕлисаветинский женский монастырь г. Минска
– единственную обитель, расположенную в
белорусской столице. В ходе поездки паломники также посетят святой источник во имя св.
Николая (с купелью).
Пожертвование на поездку: 25 рублей.
Выезд 29 октября (воскресенье) в 7.00
от храма святого благоверного князя Александра Невского.

Запись на поездки осуществляется 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)
Группа паломнической службы ВК: https://vk.com/vitpalomnik
в Одноклассниках: https://ok.ru/group/58422208757807
Электронная почта: odigitry@mail.ru
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