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I ПАСХАЛЬНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ
В спортивном зале кафедры  

физической культуры и спорта  
УО «Витебская ордена „Знак Почета“ 

государственная академия  
ветеринарной медицины» прошли  
I Пасхальные открытые городские  
межвузовские спортивные игры.

Участниками соревнований стали три команды 
из витебских ВУЗов и команда Витебской епар-
хии, в состав которой вошли студенты Витебской 
духовной семинарии и участницы молодежного 
братства «Никифорос», действующего при храме 
святого великомученика Георгия Победоносца.

Перед началом спортивных состязаний с при-
ветственными словами к собравшимися об-
ратились ректор Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины Николай  Гав-
риченко и руководитель отдела по делам моло-
дежи Витебской епархии протоиерей Александр 
Ковалев.

Во время соревнования студенты приняли уча-
стие в десяти конкурсах: «Кенгуру» (прыжки с за-
жатым между коленями мячом), «Непослушный 
обруч» (бег с катящимся обручем), «Передал — 
садись» (броски мяча от капитана к каждому из 
членов команды), «Снайпер» (броски мяча в ба-
скетбольное кольцо), «Самый прыгучий» (прыжки 
на скакалке), «Общая длина» (прыжки в длину), 
«Покати мяч» (перемещение волейбольного мяча 
с помощью гимнастической палки) и т.д. Большая 
часть соревнований проходила в форме эстафе-
ты.

Успехи и поражения команд оценивала комис-
сия, в состав которой вошли: председатель жюри 
— заведующий кафедрой физической культуры и 
спорта УО «Витебская ордена Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной медицины» 
Андрей Сучков, начальник отдела воспитательной 
работы академии Игорь Муртазаев и старший ин-
спектор Витебской духовной семинарии протоие-
рей Александр Мозолев.

В завершение соревнований всем командам 
были вручены дипломы и пасхальные куличи. По-
бедители и призеры спортивных игр получили 
также кубки, соответствующие каждому из заня-
тых мест. 

По результатам состязаний первое место за-
воевала команда из Витебского медицинского 
университета, второе место заняла команда ве-
теринарной академии, а третье место досталось 
студентам ВГУ имени П. М. Машерова.

Организаторами Игр выступили Витебская 
епархия БПЦ и Витебская государственная ака-
демия ветеринарной медицины при участии: УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы На-
родов медицинский университет», УО «Витебский 
государственный технологический университет» 
и УО «Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова».

Иер. Владимир ДОГОДЬКА.  
Фото автора.  

В заседании приняли участие архиепископы Витеб-
ский и Оршанский Димитрий, Пинский и Лунинецкий 
Стефан, Гродненский и Волковысский Артемий, Ново-
грудский и Слонимский Гурий, Полоцкий и Глубокский 
Феодосий, Могилевский и Мстиславский Софроний, 
Брестский и Кобринский Иоанн, Гомельский и Жло-
бинский Стефан; епископы: Бобруйский и Быховский 
Серафим, Туровский и Мозырский Леонид, Борисов-
ский и Марьиногорский Вениамин, Молодечненский и 
Столбцовский Павел, Слуцкий и Солигорский Антоний, 
Лидский и Сморгонский Порфирий, архимандрит Сер-

гий (Брич), управляющий делами Минской Экзархии.
Перед началом заседания архиепископу Витеб-

скому и Оршанскому Димитрию во внимание к тру-
дам во славу Святой Христовой Церкви и в связи с 
65-летием со дня рождения была вручена высокая 
награда Белорусской Православной Церкви — орден 
преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Бело-
русской Православной Церкви и принял ряд решений.

Официальный портал  
Белорусской Православной Церкви 

В актовом зале хра-
ма святой мученицы 
Татианы при Москов-
ском Государственном 
Университете имени  
М.В. Ломоносова про-
ходил X Всероссийский 
конкурс-фестиваль хо-
ров «Кирилл и Мефодий».
Учредителем и организатором 

фестиваля является Церковно-об-
щественный совет при Патриархе 
Московском и всея Руси по раз-

витию русского церковного пения.
В 2018 году на юбилейный кон-

курс были приглашены не только 
детско-юношеские коллективы, но 
и взрослые хоры, среди которых 
хор студентов Витебской духов-
ной семинарии под управлением 
диакона Александра Буханцова. 
Всего в мероприятии приняли 
участие 19 хоровых коллективов.

Жюри конкурса в составе ше-
сти человек возглавил профессор 
Московской консерватории имени 
П.И. Чайковского, художественный 

руководитель и дирижёр мужско-
го камерного хора «Кастальский» 
Алексей Рудневский.

В работе жюри также приняла 
участие Боряна Найденова, художе-
ственный руководитель Камерного 
хора «Пётр Динёв» при храме свя-
тых Кирилла и Мефодия в Софии.

По итогам конкурса хор студен-
тов Витебской духовной семина-
рии стал лауреатом II степени в 
номинации «Ансамбли».

Витебская духовная 
 семинария.

НАГРАДА ВЛАДЫКЕ
В Минском епархиальном управлении при участии митрополита Филарета, Почет-
ного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и под председательством митрополита 
Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось 

первое в текущем году заседание Синода Белорусской Православной Церкви.

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
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В мероприятии приняли 
участие настоятель храма 

Успения Пресвятой Богороди-
цы г. Смоленска протоиерей 
Михаил Горовой, председа-
тель комиссии по кафедрам 
православной литературы Ви-
тебской епархии иерей Вячес-
лав Пашкевич, благочинный 
церквей Лепельского округа 
протоиерей Адам Коледа, на-
чальник отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по 
делам молодежи Лепельского 
райисполкома Елена Бородей-
ко, директор Государственного 
учреждения культуры «Лепель-
ская центральная библиотеч-
ная система» Ирина Тарасова, 
заведующая читальным залом 
библиотеки Анна Василевская, 
главный специалист Смолен-
ской областной библиотеки 
для слепых, куратор кафедр 
православной литературы 
Смоленской области Людми-
ла Пахомова, представитель 
Витебского епархиального 
управления иерей Павел Ма-
цук, священники Лепельского 
благочиния иереи Иоанн Ва-
бищевич, Сергий Лешкевич и 
Владимир Кожановский, бла-
гочинный Новолукомльского 
благочиния Витебской епархии 
протоиерей Алексий Шауро, 
благочинный Шумилинского 
благочиния Витебской епархии 
иерей Федор Пучинский, пред-
ставитель духовенства Смо-
ленской Епархии протоиерей 
Георгий Чеховский, сотрудники 
библиотеки, хор Заслоновской 
школы искусств и храма прп. 
Иосифа Волоцкого д. Заслоно-
во, прихожане храмов Лепель-
ского благочиния, учащиеся 
УО «Лепельский аграрно-тех-
нический колледж», учащиеся 
средних школ г. Лепель. 

Читальный зал библиотеки, 
где проходило мероприятие, 
был переполнен.

На выставке православ-
ной литературы, пред-

ставленной вниманию гостей, 
были факсимильное издание 
Слуцкого Евангелия – уникаль-
ного рукописного памятник XVI 

века, переписанного в 1581 
г. в Слуцке собственноручно 
князем Юрием Олельковичем 
(1559-1586), отцом святой пра-
ведной Софии Слуцкой. Слуц-
кое Евангелие – одна из вели-
чайших православных святынь 
Беларуси, которая по праву 
считается таким же символом 
духовного возрождения нации, 
как Крест преподобной Евфро-
синии Полоцкой. Также гости 
мероприятия смогли увидеть 
православные Богослужебные 
книги начала и конца 19-го 
века, предоставленные храмом 
Рождества Христова г. Лепель. 

На день открытия кафедры 
фонд городской библиотеки 
насчитывал более шестисот 
экземпляров православных 
книг и периодических изда-
ний. Планируется, что кафе-
дра православной литературы 
не только будет удовлетворять 
запросы читателей на книги 
православной тематики, но 
станет также местом проведе-
ния православных кинолекто-
риев и мероприятий духовно-
нравственного направления.

Молебное пение на начало 
всякого доброго дела, а также 
чин освящения кафедры вме-
сте с другими залами центра 
возглавил протоиерей Михаил 
Горовой. После молебна со-
стоялось торжественное от-
крытие кафедры.

Обращаясь к гостям ме-
роприятия, о. Михаил 

отметил, что православная 
культура – это целый неиз-
веданный еще до конца пласт 
мировой культуры. Кафедра 
православной литературы, по 
словам протоиерея Михаила, 
должна стать для лепельчан 
центром духовно-нравствен-
ного и патриотического вос-
питания молодёжи и подрас-
тающего поколения. Здесь 
любой желающий сможет най-
ти литературу по истории Рус-
ской Православной Церкви, по 
истории Православной Церк-
ви на Белоруссии, по истории 
своего Отечества и краеведе-
нию. Кроме того, на кафедре 

можно будет узнать о житиях 
святых Святой Руси и полу-
чить книги, рассказывающие о 
смысле православных празд-
ников и богослужений. 

О. Михаил также выразил 
надежду на то, что данный 
процесс получит своё разви-
тие по всем епархиям и при-
ходам нашей страны. В дар 
Лепельской библиотеке о. Ми-
хаил передал книги. Также в 
дар библиотечному фонду пе-
редали книги священнослужи-
тели Лепельского благочиния.

После выступления всех вы-
сокопоставленных гостей ме-
роприятия состоялся празднич-
ный концерт. После духовных 
песнопений Заслоновского 
хора под руководством Соко-
ловской Ирины Владимировны 
свои духовные стихи прочитали 
Лепельские поэтессы Светлана 
Якубовская и Вера Бородич, а 
участница кружка «Алые Па-
руса» Полсвижского СДК Ва-
лентина Вороная прочитала 
замечательное стихотворение 
украинской поэтессы Натальи 
Шевченко «Никто не смеётся 
над Богом в больнице». 

В заключение мероприятия 
протоиерей Адам Коледа 

поблагодарил российских го-
стей за обмен опытом по раз-
витию кафедр православной 
литературы, поблагодарил 
всех, кто потрудился в деле 
открытия кафедры в г. Лепеле 
и подарил на память об этом 
важном событие в дар библи-
отеке современное издание 
Тихомирова Д. и Тихомировой 
Е. «Букварь», впервые издан-
ную в 1872 г. и выдержавшее 
160 изданий, а также напом-
нил всем присутствующим на 
мероприятии о том, что в этом 
году исполняется 400 лет со 
дня опубликования первого 
в мире букваря, который был 
создан белорусами. Первая 
книга «Букварь» была издана 
24 июля 1618 года в типогра-
фии Свято-Духова православ-
ного братства в городе Евье 
в Великом княжестве Литов-
ском.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
В рамках «XVI Пасхального фестиваля в горо-

де Витебске», проводимого по Соглашению о 
сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Белорусской Православной Церковью, про-
шёл конкурс чтецов духовной поэзии и прозы.

В мероприятии при-
няли участие около 150 
человек, разделенных на 
возрастные группы. По 
итогам прослушивания 
жюри конкурса присудило 
победителям дипломы I, II 
и III степени в номинаци-
ях «чтец духовной поэзии 
и прозы» и «поэт» в каж-
дой из возрастных групп: 
группа «A» до 8 лет, груп-
па «B» 9-11 лет, группа «C» 
12-16 лет, группа «D» 17 
лет и старше.

В рамках конкурсной 
программы также высту-

пил 3 «Б» класс гимназии № 1 города Новополоцка в коли-
честве 19 человек. Ребята показали костюмированное пред-
ставление, отразившее события, связанные с праздником 
Воскресения Христова. Во время своего выступления уче-
ники 3-го класса не только читали проникновенные стихи, 
но и исполнили финальную песню. Конкурс проходил в трех 
помещениях культурно-исторического комплекса «Золотое 
кольцо города Витебска «Двина».

Кристина ДОГОДЬКА.  
Фото автора.

СВЕЧА ПАМЯТИ
Молебен, посвященный 32-й годовщине со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС, прошел в Свято-
Успенском кафедральном соборе в Витебске. В 
этот день зажигаются поминальные свечи в знак 
глубокой благодарности тем, кто безвременно 
ушел от нас во имя жизни на земле.

Вечером 26 апреля в Свято-Успенском кафедральном соборе 
состоялся молебен, посвященный 32-й годовщине со дня тра-
гедии. В храме собрались ликвидаторы последствий аварии на 
ЧАЭС, руководящие работники области и города, воспитанни-
ки Витебского кадетского училища и патриотического класса 
МЧС, представители трудовых коллективов и общественных 
организаций.

В митинге памяти приняли участие заместитель председа-
теля облисполкома Владимир Пенин, председатель гориспол-
кома Виктор Николайкин, председатель городского Совета 
депутатов Владимир Белевич, заместитель председателя гори-
сполкома Петр Подгурский.

– Каждый год в этот день мы вспоминаем трагическую вес-
ну, которая для сотен тысяч людей разделила мир да «до» и 
«после», – сказал, обращаясь ко всем собравшимся, Владимир 
Белевич. – Впервые в истории человечества промышленная 
авария достигла такого масштаба…

Руководитель депутатского корпуса подчеркнул, что это была 
крупнейшая техногенная катастрофа по количеству людских и 
материальных ресурсов, задействованных на ликвидации по-
следствий, по степени ущерба, который был нанесен экономи-
ке Беларуси, Украины и России.

В наибольшей степени от чернобыльской катастрофы по-
страдали земли Беларуси. В нашей стране, как подчеркнул 
Владимир Белевич, уже реализовано 5 государственных про-
грамм по преодолению последствий аварии. Эти вопросы по-
стоянно находятся в центре внимания Президента Республики 
Беларусь, органов исполнительной и представительной власти.

Слово «Чернобыль» стало символом беды и человеческого 
горя, но одновременно и символом мужества наших людей – 
советских пожарных, военнослужащих, сотрудников милиции, 
медиков, ученых, гражданских специалистов, простых рабочих 
– всех тех, кто принимал участие в ликвидации последствий. 
Мы не вправе забывать об этих мужественных людях. Влади-
мир Белевич предложил участникам митинга минутой молчания 
почтить память безвременно ушедших из жизни в результате 
чернобыльской катастрофы.

Священнослужители провели литию по ушедшим из жизни в 
результате аварии на ЧАЭС. Участники митинга зажгли свечи 
памяти.

Виталий СЕНЬКОВ. Фото  
О. Климовича.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
На базе Лепельской центральной районной библиотеки по благословению 
архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия состоялось открытие 
третьей по счету в Витебской епархии кафедры православной литературы. 

Такое событие состоялось благодаря инициативе председателя  
епархиальной комиссии по библиотекам и кафедрам православной  

литературы Смоленской епархии РФ настоятеля храма Успения  
Пресвятой Богородицы г. Смоленска протоиерея Михаила Горового,  

председателя комиссии по кафедрам православной литературы  
Витебской епархии благочинного церквей Лиозненского округа иерея  

Вячеслава Пашкевича и благочинного церквей Лепельского округа  
Витебской епархии протоиерея Адама Коледы.



НАШЕ  ПРАВОСЛАВИЕ   № 4  (163) АПРЕЛь  2018 3

НАКАНУНЕ  
ПАРАДА ПОБЕДЫ

Мне войны не пришлось увидать,
Той, с которой отец возвратился,
Только помню, как плакала мать,
Если поезд товарный ей снился.

Их в теплушках везли на восток,
Настигала в дороге бомбежка,
И какой-то босой паренек
Раздавал на перроне картошку.

Этот сон возвращался всегда
Накануне девятого мая.
И во сне пролетали года,
Как прохожие в окнах трамвая.

Вот уж встал под ружье стар и млад,
В деревнях только бабы да дети.
И пожаром объят Сталинград…
Враг за кровь и за слезы ответит!

А на утро отец – ветеран,
На груди поправляя награды,
Снова вспомнит свинцовый буран
И глухие разрывы снарядов.

Вспомнит тех, кто домой не пришел, –
Память стерла далекие лица.
Рядом русский, латыш и хохол,
А теперь между нами границы.

Нам, братишка, с тобой повезло:
Плач повсюду не слышится детский.
Почему же сейчас, как назло
Гибнут парни в Луганске, Донецке?

Нам Чернобыля хватит сполна!
По сравненью с ним – беды – не беды!...
Спи спокойно, родная страна,
Накануне Парада Победы! 

Илья ДОБрОВОлЬСКИй,  
певчий Свято-Покровского  

кафедрального собора г. Витебска

29 ноября–2 декабря 2017 года в Рус-
ской Православной Церкви произошло 
знаковое событие: спустя сто лет со 
дня Поместного Собора 1917-1918 гг., 
взамен его «Определения о поводах к 
расторжению брачного союза, освя-
щенного Церковью», на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 
ныне был принят новый общеобяза-
тельный документ под названием «О 
канонических аспектах церковного бра-
ка». И поскольку он назвал, как и пред-
шествующее определение, официаль-
ные причины, по которым расторжение 
венчаного брака будет канонически 
оправданным, статьи Рунета стали пе-
стрить заглавиями типа «РПЦ назвала 
поводы для расторжения брака!». 
Однако смысл этого положения намного шире нежели 

говорить о самой пагубной точке невозврата в семье – 
разводе. Цель его в том, чтобы сказать всем верным 
чадам Церкви откровенную правду и о создании семьи, 
и о её смысложизненных ориентирах, находящихся в 
Боге и следовании Его воле и одновременно, о нежела-
тельном расторжении семейного союза, которое, впро-
чем, порой меньшее зло, чем сохранение фиктивной 
или внутренне не существующей семьи… 

Когда к алтарю приходят люди светские, они вос-
принимают происходящее не через призму отно-
шений и связи с Богом («мы любим Бога, поэтому 
просим Его благосло-вения на наш союз»), не через 
фокус своего христианско-нравственного долга («мы 
еще не достигли совершенства в любви к Богу, но 
осознаем, что должны повенчаться»), а через призму 
своих личностных потребностей. Светский человек 
(не равно «плохой» или «скверный») всё в Церкви вос-
принимает таким образом: есть потребность в венча-
нии, крещении ребёнка, исповеди, Крещенской воде, 
освящении яиц и куличей – пойду, нет таких мотивов 
– не пойду. «Церковь» светского сознания становит-
ся своего рода социальным институтом, призванным 
удовлетворять мистико-религиозные запросы.

Из разговора с моей бывшей одноклассницей уз-
наю, что она, встречаясь с парнем, просто решила 
забеременеть. Ей просто надоело думать, плани-
ровать и ждать, и девушка пошла ва-банк! Живут в 
разных городах, допускают возможность рождения 
ребёнка и его воспитания при раздельном прожива-
нии, но зато цель оправдывает средства…

Но когда к венцу приходит осмысленно живущая 
евхаристической жизнью пара, то автоматически и 
порой ошибочно кажется, что методология создания 
семьи им ясна, что большинство вопросов семейной 
жизни через читаемые на Литургии Евангелие и Апо-
стол, через проповеди, литературу и общение с духов-
ником они для себя уже прояснили и уж точно не будут 
разбегаться после серии ссор. Да и ссор не будет! 

Конечно, бывает и так, но не всегда. В 2017 году по-
лучил сообщение знакомой православной матушки:

Привет, о. Антоний. 
Спрашиваешь, как мы живём. Живём очень 

плохо, и мне уже всё надоело. Батюшка раньше 
был вечно в делах, и двух детей, как ты знаешь, 
я 6 лет растила сама. А теперь ему в храм дали 
сразу двух новых клириков, и мужу стало посво-
боднее. Но дома лучше не стало. Мы всегда были 
как чужие… Сразу после свадьбы началось всё 
с бесконечных публичных заявлений о. С. о том, 
что жена «да убоится» и меня нужно постоянно 
смирять. Я молчала-молчала, потом стала возму-
щаться: почему меня не видят как человека, как 
жену ни днём, ни ночью? или для него я только 
объект смирения – домашняя прихожанка?! По-
рой сарказм и вечное недовольство мной доводи-
ли до истерики… Зато с прихожанками батюшка 
всегда милостив и мил! (Продолжение опускаю).

Сейчас мои друзья в предразводной ситуа-
ции уже более полугода. Её удерживает боязнь 
остаться одной, его – страх прещения за развод. 
Надежда только в том, что они хотя бы стали об-
суждать пути улучшения своей ситуации.

Поэтому еще раз рассказать о канонических и во 
многом психологических нормах семейной жизни 
для Архиерейского Собора стало важной задачей. 

разберём 10 наиболее часто используемых 
положений нового документа:

1. Весь нормативный акт говорит о церковном, т.е. 
венчаном браке. И лишь порой в связи с ним упомина-
ет проблемы, порождаемые нецерковными браками.

2. Разрешено жениться и выходить замуж второй 
и третий раз той стороне, которая невиновна в рас-
торжении предыдущих 1-го или 2-х браков. 

В Основах социальной концепции РПЦ сказано: 
«Священный Синод Русской Православной Церкви 28 
декабря 1998 года с сожалением отметил, что «неко-
торые духовники объявляют незаконным гражданский 

брак или требуют расторжения брака между супругами, 
прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных 
обстоятельств не совершившими венчание в храме… 
Некоторые пастыри-духовники не допускают к прича-
стию лиц, живущих в “невенчанном” браке, отождест-
вляя таковой брак с блудом». Далее Синод резюмирует: 
“Настаивая на необходимости церковного брака, на-
помнить пастырям о том, что Православная Церковь с 
уважением относится к гражданскому браку”».

Тем не менее, браки счётом более 3-го венчанием 
быть освящены не могут.

3. Виновной стороне такая возможность повторно-
го бракосочетания также может быть предоставлена 
после принесения покаяния и исполнения епитимии 
(временное духовное упражнение). Епитимию нала-
гает при этом священник или епархиальный епископ.

Термина «развенчание» официально не суще-
ствует. Брак признается недействительным по 
какой-либо причине. И если это причина личност-
ная, если это чья-то вина, то виновный должен 
загладить её деятельностно! И пусть скажет спа-
сибо: вышеупо-мянутый документ Юбилейного 
Собора 1917-18 гг. такой возможности не давал…

4. Свободно сожительствующие православные 
призываются вступить в зарегистрированный брак 
и повенчаться. И в этой связи ещё ведь важно по-
каяться в том, что не сохранили 7-й заповеди. А так 
как это слабость веры, то такой молодой человек не 
мо-жет по канонам стать священником (61-е Ап. пр.).

5. Перечислены, вместе с изменой, 11 оснований 
для признания церковного брака утратившим кано-
ническую силу (это, естественно, сопровождается 
гражданским разводом):

1) отпадение одного из супругов от Православия;
2) прелюбодеяние одного из супругов и противо-

естественные пороки;
3) вступление одного из супругов в новый брак в 

соответствии с гражданским законодательством;
4) неспособность одного из супругов к брачному 

сожитию, явившаяся следствием намеренного само-
калечения;

5) заболевание одного из супругов, которое при про-
должении супружеского сожительства может нанести 
непоправимый вред другому супругу или детям;

6) засвидетельствованные медицинским заключени-
ем хронический алкоголизм или наркомания супруга, 
при его отказе от лечения и исправления образа жизни;

7) безвестное отсутствие одного из супругов, если 
оно продолжается не менее трех лет при наличии офи-
циального свидетельства уполномоченного государ-
ственного органа; указанный срок сокращается до двух 
лет после окончания военных действий для супругов 
лиц, пропавших без вести в связи с таковыми, и до двух 
лет для супругов лиц, пропавших без вести в связи с 
иными бедствиями и чрезвычайными происшествиями;

8) злонамеренное оставление одного супруга дру-
гим (длительностью не менее года);

9) совершение женой аборта при несогласии мужа 
или принуждение мужем жены к аборту;

10) надлежащим образом удостоверенное посяга-
тельство одного из супругов на жизнь или здоровье 
другого супруга либо детей;

11) неизлечимая тяжкая душевная болезнь одно-
го из супругов, наступившая в те-чение брака, под-
тверждаемая медицинским свидетельством и устра-
няющая возможность продолжения брачной жизни.

При этом нужно понимать, что некоторые при-
чины не являются жесткой необходимостью раз-
водиться (если она простит его пьяное прелюбо-
действо и примет на утро поросячьи слёзы, то 
надежда восстановить травмированные отноше-
ния есть), а какие-то пункты делают брак дей-
ствительно невозможным.

6. Совершение венчания до государственной реги-
страции брака допускается исключительно по благо-
словению епархиального архиерея и в особых случаях. 

Не раз встречал людей, которые желали венчать-
ся при нежелании марать паспорт печатями. При 
обстоятельном разговоре на огласительной бесе-
де выяснялось, что люди боятся ответственности. 
Для них перед государством страшно – вдруг рас-
пилят потом квартиру? Новенький Гелендваген? 
Вдруг будут дети, и тогда – хомут?.. А перед Богом 
всё проще: повенчался, потом «развенчался» – ни-
каких последствий! Так вот, спешим разочаровать: 
такая позиция – махровый и прикрытый атеизм. А 
атеистам венчаться точно нельзя.

7. Не признаются союзы лиц одного пола в ка-
честве брака вне зависимости от признания или 
непризнания таковых гражданским законодатель-
ством. Без комментариев.

8. Перечислены категории лиц, кому нельзя всту-
пать в брак (со степенями родства вплоть по 4-ю, 
монашествующим, священнослужителям – тем, кто 
превысил вышеуказанный лимит, недееспособным и 
некоторым другим).

9. Разрешено совершение браков православных 

христиан с католиками, членами Древних Восточных 
Церквей и протестантами, исповедующими веру в 
Троицу, при условии венчания брака в Православной 
Церкви и воспитания детей в православной вере.

Возможность есть, но перед её использовани-
ем стоит 77 раз отмерить: психологические раз-
личия между родственными конфессиями порой 
настолько велики, что со временем от понимания 
ничего не остаётся. 

Советовать права не имею – официальное поло-
жение разрешает, но позвольте намекнуть: во из-
бежание «всякого Якова» да вступают в брак две 
православные стороны.

10. И, наконец, не могут быть повенчаны браки, за-
ключенные между православными и нехристианами 
(мусульманами, буддистами, иудеями, сектантами и 
т.п.), но батюшки должны с пастырским попечением 
и любовью относиться к тем людям, которые уже со-
стоят в таких браках.

Есть такая христианская притча. Один мужчина, 
вспыльчивый и несдержанный, был женат на тихой 
и кроткой женщине. С годами нрав его становился 
всё строптивее, но жили они с женой в мире и согла-
сии. Подруги жены, нередко ссорившиеся и сканда-
лившие со своими мужьями, не переставали этому 
удивляться и часто просили у неё совета.

– Скажи, подруженька, – говорили они, – муженёк-
то твой тоже не сахар, а живёте вы дружно, как бы и 
нам со своими мужьями не ссориться?

– Подруги мои, – отвечала женщина, – сами вы 
в ссорах этих виноваты. Скажут вам мужья слова 
сердитые, а вы им с досадой отвечаете. Я же, когда 
вижу, что муж мой осерчал, никогда ему не перечу. 
Сама же молю Господа, чтобы вернул он мир и покой 
в мужнино сердце. Как увидит муж, что я и полсло-
ва поперёк ему не говорю, так и успокаивается. Вот 
и вы, подруженьки мои, так и поступайте, и будете 
тогда счастливы со своими мужьями…

С одной стороны, да, притча про женскую му-
дрость: на женщине в семье часто лежит задача 
уравновешивать членов семьи и семейные весы. С 
другой – она про ключи. К каждому человеку, кото-
рый психически здоров и не имеет химических зави-
симостей, а также искренне заинтересован в сохра-
нении семьи  можно, Богу поспешествующу, найти 
ключик. Ключик понимания, учёта индивидуальных 
особенностей и горячей христианской любви.

Вот только для созидания семейной гармонии 
нужно перестать о ней говорить, а начать молиться 
за свою семью и каждому по-своему работать, «вка-
лывать» при Божией поддержке над её процветани-
ем, как над цветущим райским садом!

Диакон Антоний ДАНИлОВ.

РАЗВОД В ВЕНЧАНОМ БРАКЕ –  
АНАФЕМА ИЛИ НОРМА?
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Заходим в келью стар-
ца Адриана  впятером под 
шёпот келейника: «Забо-
лел батюшка. Мы из Пскова 
уже “скорую” вызвали, что-
бы госпитализировать его. 
Не задерживайте батюшку, 
а?!» Но и без слов келейни-
ка видно – батюшке плохо, и 
благословляющая рука об-
жигает огнём. Все старают-
ся говорить кратко, и лишь 
один инок разливается со-
ловьём: 
– Ещё святитель Игнатий Брянчани-

нов писал, что истинных старцев уже 
не стало и даже в монастырях не вла-
деют Иисусовой молитвой. 

– Покороче можно? – шепчет келей-
ник. 

– Ну, если вкратце, то ещё святые 
отцы утверждали: «Не все в монасты-
ре спасаются, и не все в миру погиба-
ют». Вот у нас в монастыре не братия, 
а братва, и отец наместник – дракон. 

– Значит, хочешь уйти из монасты-
ря? – спрашивает батюшка. – А зна-
ешь ли, брат, что монах, покинувший 
свой монастырь, приравнивается к са-
моубийце и даже лишается христиан-
ского погребения? 

– Мама болеет, – сникает инок, – и 
просит разрешения 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 по-
лучил от матери слёзное письмо, где 
сообщалось: сгорел их дом, живут те-
перь в землянке. А в землянке в дож-
ди вода по колено, и тяжело заболела 
мать. Вот и умоляла мать сыночка хотя 
бы на время оставить монастырь, за-
работать денежку и построить им дом, 
ибо помощи ждать больше не от кого. 
Из монастыря отец Адриан тогда не 
ушёл, но денно и нощно молил святи-
теля 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 о. Адриана стала осматри-
вать 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 пе-
решли, 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 – приеха-

ла «скорая». А батюшка всё силится 
продолжать приём, обращаясь теперь 
ко мне: 

– Прошу, ответь на это письмо. 
Беру у батюшки нераспечатанное 

письмо от знаменитой спортсменки-
чемпионки, из которого позже узнаю: 
после травмы позвоночника спортсмен-
ку парализовало. Никакое лечение не 
помогает, но в Бога она верует, крещена 
ещё во младенчестве, и знакомый свя-
щенник причащает её на дому. 

– Напиши ей, – диктует ответ ба-
тюшка, – что она некрещёная. А что 
крестили её во младенчестве, она 
ошибается. Теперь многие ошибаются 
так. А после крещения ей полегчает – 
и глядишь, на поправку пойдёт. 

– Батюшка, но вы же не прочли пись-
мо и даже не распечатали его, – недо-
умеваю я. 

– Разве не прочёл? – удивляется 
старец и даёт последние наставления: 
– Без меня ходи к батюшке Иоанну 
(Крестьянкину). Он духовный, а я кто? 
Это раньше были великие старцы, а 
теперь остались одни старички. 

Много позже архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) напишет мне в письме: 
«Отец Адриан – вот истинный старец, 
а я лишь душепопечитель». И слово 
в слово повторит сказанное отцом 
Адрианом о былых великих старцах и 
нынешних старичках, имея в виду са-
мого себя. 

Старцы иногда говорят одинаково, 
но они очень разные. У архимандри-
та Иоанна дар слова, и к нему часто 
ездили в ту пору именитые интеллек-
туалы, чтобы послушать богомудрые 
поучения старца. А к батюшке Адриану 
всё больше лепится тот горемычный 
народ, где жизнь – скорбь на скорби и 
одолевают болезни. 

– Да что вы ходите за мной толпа-
ми? – сокрушается батюшка. – Я же 
не Пантелеимон Целитель. Господи, 
покоя нет и помолиться не дают. 

Покоя батюшке, действительно, нет. 
Вот и сейчас «скорую» облепил народ. 
Женщины плачут, жалея батюшку. А 
отец Адриан раздаёт им в утешение 
приготовленные в дорогу припасы, 
вручая пакет фруктов и мне. 

– Батюшка, да полно у нас дома 
фруктов, – отказываюсь я. – Лучше 
дайте напоследок духовный совет. 

– Ты о чём? 
– О том, как жить. 
– Как жить? – задумывается батюш-

ка. И говорит проникновенно, как го-
ворят о личном: – А ты живи просто. 
Смотри, куда ножки Христа идут, и иди 
за Ним. 

«Скорая» увозит батюшку в област-
ную больницу, а я вдруг понимаю – 
ножки Христа ведут на Голгофу. Это 
тесный путь, но иного нет. 

Нина ПАВлОВА.

Пасха в Оптиной Пустыни началась, 
как обычно, с пасхальной полунощни-
цы, затем был крестный ход в Иоанно-
Предтеченский скит. После началась 
пасхальная заутреня, затем литургия. 
Служба закончилась в 5 часов 10 ми-
нут утра. Вся братия пошла разгов-
ляться в трапезную. 

На колокольне звонили в это время три 
инока: Ферапонт, Трофим и Лаврентий. 
После непродолжительного звона они 
тоже пошли в трапезную, а около шести 
часов утра иноки Ферапонт и Трофим 
вновь пошли на звонницу совершать пас-
хальный звон, возвещая радость всем 
людям о Христе воскресшем. 

Буквально через 10 минут в келлию 
наместника прибежали встревожен-
ные люди и сообщили, что с нашими 

братиями случилось нечто страшное. 
Мы все выбежали на улицу: на помосте 
колокольни лежали в крови иноки Тро-
фим и Ферапонт, а поодаль, на земле, 
отец Василий. Все трое были зареза-
ны мечом, на котором значились циф-
ры «666» и надпись «сатана».

Близко знавшими их насельниками 
обители было замечено, что каждому из 
троих были присущи личные духовные 
особенности, особые дарования Божии. 
Дар вдохновенного слова был присущ 
иеромонаху Василию; даром милости-
вого сердца и сострадания был отмечен 
инок Трофим; а инока Ферапонта осе-
нил дар молитвы и молчания. Оптинские 
страдальцы сподобились мученичества, 
исполняя святое послушание. 

А всего лишь за неделю до Пасхи 
глубоко и проникновенно прозвучала 
проповедь отца Василия на «Вход Го-
сподень в Иерусалим. Ещё будучи по-
слушником Игорем Росляковым буду-

щий иеромонах Василий в день Святой 
Пасхи 30 апреля 1989 года запишет в 
своём дневнике: «Милость Божия да-
ётся даром, но мы должны принести 
Господу всё, что имеем»

Из домика старцев, куда его поме-
стили, Игорь ходил на послушания. Это 
были ночные дежурства на вахте, раз-
грузка кирпича, переборка картофеля, 
работа в иконной лавке, в гостинице… 
Он, обладая большой физической силой, 
трудился усердно. Уже тогда он удивлял 
своим высоким духовным устроением. 
Иеромонах Д. вспоминает: «Около пяти 
лет мне посчастливилось жить рядом с 
о. Василием. Это был удивительный че-
ловек. Помню, зимой 1988-89 года мы 
жили вместе в хибарке старца Амвро-
сия. И хотя я был послушником, потом 

иноком, а он – простым паломником, 
но уже тогда я чувствовал его духов-
ное превосходство и особую духовную 
красоту… Он был сугубо монашеского 
устроения… Ему бы, как и отцам Фера-
понту и Трофиму, в Оптину столетней 
давности, ибо духом они были оттуда».

В этот же день Святой Пасхи и убиения 
братий в обитель пришда телеграмма: 

«Христос Воскресе! Разделяю с 
Вами и братией Обители пасхальную 
радость! Вместе с Вами разделяю и 
скорбь по поводу трагической гибели 
трёх насельников Оптиной Пустыни. 
Молюсь об упокоении их душ. Верю, 
что Господь, призвавший их в первый 
день Святого Христова Воскресения 
через мученическую кончину, сделает 
их участниками Вечной Пасхи в Неве-
чернем Дни Царствия Своего. Душою с 
вами и братией. Патриарх Алексий II».

Нина ТИХОМИрОВА,  
 г.п. лиозно.

«ИДИ ЗА НИМ!»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
28 апреля на 97-м году 

жизни в Псково-Печерском 
монастыре отошел  
ко Господу архимандрит 
Адриан (Кирсанов) –  
последний из плеяды  
великих духовников и  
старцев, подвизавшихся  
в Псково-Печерском  
монастыре со второй  
половины прошлого века. 
Царствие Небесное и  
вечная память рабу Божию 
архимандриту Адриану! 

Епископ Егорьевский Тихон 
с братией  

Сретенского монастыря 

«ВЕЛИк ГОСПОдь  
ВО СВЯТых СВОИх!»
18 апреля исполнилось 25 лет со дня  убиения трёх мона-

хов Оптиной Пустыни – Отца Василия и иноков Трофима и 
Ферапонта. Из рассказа игумена Мелхиседека: «В день Свя-
той Пасхи 1993 года мы стали свидетелями чрезвычайно-
го, потрясшего душу каждого из нас события. Рукой убийцы 
были оборваны совершенно невинные монашеские жизни.
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В апреле в формате традиционных 
встреч в медиа-клубе «Импрессум» 
Таллин посетили известная русская по-
этесса и прозаик Олеся Николаева и ее 
муж, протоиерей Русской Православ-
ной Церкви Владимир Вигилянский, в 
прошлом выпускник отделения критики 
Литературного института, научный со-
трудник Института искусствознания, 
член редколлегии журнала «Огонек» и 
главный редактор приложения в газе-
те «Московские новости». Супруги — 
люди творческие и тонко чувствующие 
человеческую природу, на многие бо-
лезненные вопросы современной жиз-
ни имеют свой, порой неожиданный 
взгляд, чем и поделились в эксклюзив-
ном интервью «Sputnik Эстония». 
– Надо ли в современной литературе расска-

зывать о душевных поисках человека? Или чита-
тель предпочитает динамичный сюжет без осо-
бых психологических углублений? 

— Олеся Николаева: Со стороны читателя, конеч-
но, произошли изменения — он упростился. Люди 
постепенно разучились читать большие тексты, ос-
мыслять их, понимать метафоры. Образное метафо-
рическое мышление утрачивается. Люди читают бук-
вальный смысл, а не образы, стоящие за формой. В 
информационном обществе, когда говорится о го-
лом факте и речь не выходит на некое обобщение, 
безусловно, по-другому начинает работать мышле-
ние. И социальные сети обязывают к краткости по-
вествования, не загруженного психологическими 
обоснованиями, мотивировками. С другой стороны, 
велико влияние кинематографа, сериалов, где прак-
тически нет психологического обоснования поступ-
ков героев. Они скорее функции сюжета, чем живые 
персонажи. Мне как писателю, конечно, интересны 
тайные механизмы в человеке, его глубина, где, как 
говорил Достоевский, Бог борется с Дьяволом. 

— Может, в современном мире и не нужны та-
кие тонкости восприятия и понимания? 

— Олеся Николаева: Нужны, иначе мы вынужде-
ны будем говорить о том, что произошла какая-то 
антропологическая катастрофа и человек утрачива-
ет свои основные функции. Однажды во время ви-
зита к врачу отец Владимир пережил интересный 
случай. Медицинский светило перед осмотром по-
просил поговорить с ним о жизни и спросил: «Вам 
не кажется, что наступает конец мира?» Отец Влади-
мир удивился и, в свою очередь, спросил: «А почему 
вы, врач, так думаете?» Доктор ответил: «Я вижу, как 
меняется человек. Я вижу, как возникло целое по-
коление врачей, которые зарабатывают деньги. Они 
идею служения подменили идеей обслуживания». 
Это высказывание можно распространить на многие 
сферы, потому что идея служения людям примени-
ма к любой деятельности. Например, кинематогра-
фисты не фильмы снимают, а зарабатывают деньги. 
Продюсер указывает режиссеру, что и как делать, 
может поменять режиссера или актеров в середине 
съемок, может диктовать, каких актеров выбирать. 
Это не только губит искусство, но и оставляет ужас-
ные прорехи на самой ткани жизни. 

— Владимир Вигилянский: Это всеобщая болезнь 
и искусства, и культуры, и всех сфер жизни — выхоло-
щенный смысл. Факты фактами, а нужен смысл этих 
фактов. Сейчас стало все бессмысленно, упраздне-
но. Какая разница, ты это сделал или ты этого не сде-
лал? Понятие репутации уже вообще не существует. 
Стыд, совесть не ощущаются, потому что они не ра-
ботают — за них невозможно получить деньги. 

— Обеспеченность материальными благами 
не всегда на деле обеспечивает душевное ком-
фортное состояние. Почему прогресс не может 
обеспечить душевный комфорт? 

— Владимир Вигилянский: Не хлебом единым 
жив человек. Хлеб необходим, но нельзя жить только 
ради этого. Если выхолощено все остальное, очень 
легко превратить человека в животное, которое жи-
вет ради добычи пищи. 

— Олеся Николаева: Только комфорта мало. 
Должна быть внутренняя свобода. Человек не может 
жить без трансцендирования (трансцендирование — 
выход из погруженности сознания в мирскую жизнь 
с целью обретения истины и смысла бытия — Ред.) 
с возведением себя к какой-то высшей реальности, 
не может удовлетвориться исключительно земными 
вещами — душа его будет тосковать. 

— А правильно ли люди понимают понятие 
свободы? 

— Олеся Николаева: Если мы отсекаем идею 

бессмертия человеческой души, тогда, безусловно, 
наша жизнь, ограниченная только земным существо-
ванием, предстает для нас более или менее удобной 
клеткой, из который выход только один — в гроб. Но 
это пугает человека, и он старается по максимуму 
взять от жизни. Это не свобода. 

— Владимир Вигилянский: Несвобода человека не 
зависит от того, находится он на воле или в неволе. 

— Значит, нет свободы большей на Западе и 
меньшей в россии, как часто утверждают либе-
рально настроенные российские граждане? Уве-
ренность в том, что стоит вырваться из россии 
на Запад, и жизнь станет свободнее — это само-
обман? 

— Олеся Николаева: Безусловно, самообман. Там 
тоже будут свои правила и законы, которые огра-
ничивают человека. В любой системе надо учиться 
жить, не ущемляя себя изнутри, не нарушая свои 
ценности и идеалы. 

— Можно ли сейчас каким-то образом возрож-
дать в людях глубокое отношение друг к другу, 
чтобы люди стремились не только потреблять, 
но и давать? 

— Олеся Николаева: Отчасти можно воспитать. Но 
в основном я вижу у молодежи какое-то новое мышле-
ние. Они считают, что им все должно быть предостав-
лено. Может быть, это гордыня или тщеславие. Как же, 
я закончила престижный институт, а буду выполнять 
работу, не соответствующую моему статусу? Конечно, 
это очень портит человека, убивает в нем стремле-
ние к самоосуществлению. Помните, в сказке Иван-
Царевич проходит череду испытаний, чтобы в конце 
получить инициацию и стать тем самым царевичем. 
Женские образы в сказках рассказывают о том же — 
преображения можно достичь через собственный путь 
сквозь определенные испытания. Это архитипические 
сюжеты, и в них заключается мудрость жизни. 

— Как Вы относитесь к тому, что в некоторых 
странах нетрадиционные браки становятся за-
конным актом? 

— Олеся Николаева: Мне кажется, это признак 
конца западной цивилизации. Гетеросексуальность 
становится маргинальной. 

— Владимир Вигилянский: Я — либерал чистей-
шей воды, я за свободу идей, мыслей. Но как только 
образ мыслей, идея превращаются в идеологию, они 
становятся абсолютно тоталитарными. Они не дают 
другим идеям жить. Именно это случилось с либера-
лизмом. Либерализм — это сейчас страшная тотали-
тарная секта, которая диктует нормы и не дает другим 
возможности свободы. Люди, которые испытывают 
особые сексуальные пристрастия, были во все време-
на. Пусть запираются в своих комнатах и делают, что 
хотят. Но когда такие люди выходят из своих комнат и 
говорят: «Смотрите на нас, делайте так, как мы, и это 
будет законом. А то, как делаете вы, это незаконно» — 
вот это чудовищно. Это тоталитаризм. 

— В некоторых странах детей уже в детских 
учебных заведениях учат свободе выбора пола 
и свободным сексуальным отношениям. 

— Владимир Вигилянский: Вот поэтому из этих 
стран родители с детьми бегут в Россию или в Гре-
цию. Пройдет лет пятьдесят и, надеюсь, люди с ужа-
сом будут смотреть на нашу эпоху, когда либеральная 
идея, освободившая в свое время мир от рабства, от 
колониальной зависимости, расизма, превратилась в 
расизм в ином понимании этого слова. Русские, как 
в свое время евреи, в нынешней системе идеологии 
русофобии доведены до предела и видят во всем по-
вторение того, что Европа прошла сто лет тому назад, 
когда была антисемитской. Сейчас США и все страны 
Европы объединились в русофобии — это же дикость. 
Творцы этого — идеологи либерализма. Казалось бы, 
они сами должны это чувствовать и видеть, но нет, 

этого не происходит. 
— Олеся Николаева: Это при-

знаки заката западного мира. Я ду-
маю, даже пятьдесят лет для Европы 
слишком много. Ко всему еще и му-
сульмане, которые пришли в Европу 
и увидели здесь каких-то расслаблен-
ных, извращенных, «жидких» людей, 
не вызывающих уважения. Мусульма-
не захватят Европу не числом своим, 
а пассионарностью. 

— Может, так проявляется некая 
историческая память? Ведь когда-
то страны, чьи представители 
сейчас мигрируют в Европу, были 
колониями. 

— Олеся Николаева: Может, ко-
нечно. Первая волна алжирской ми-
грации во Франции, после окончания 
колонизации Алжира, была исполнена 
благодарности французам и полно-
стью натурализовалась, превратив-
шись в граждан Франции. Однако уже 

дети этих алжирских французов, которые родились 
во Франции и получили там образование, испытыва-
ют классовую и национальную ненависть к исконным 
французам, потому что считают, что живут хуже них. То 
же происходит и с пакистанцами, которые родились, 
выросли и получили образование в Англии, однако го-
товы мстить стране, где живут. Поэтому в Англии боят-
ся говорить о национальности или вероисповедании. 
Пока проблема не проговаривается, ее невозможно 
решить. Если не проговаривать, если подменять по-
нятия, невозможно прийти к понимаю и согласию. 

— В связи с этим невольно вспоминаются голос-
ловные обвинения россии в отравлении Скрипа-
лей и применении химического оружия в Сирии, 
ставших поводом для агрессивных действий США. 

– Олеся Николаева: Эпоха модерна, когда гла-
венствовали защита прав человека, борьба с наси-
лием, диктатурой, закончилась. Настала эпоха пост-
модерна и симулякров, информационного общества. 
Стало важно не то, что произошло на самом деле, 
а информация. Принцип информации — то, что не 
попало в информационное поле, не имеет статуса 
бытия. А то, что попало, оно уже существует. Поэто-
му если Тереза Мэй заявила, что Россия виновата в 
чем-то, то доказательства не нужны. Посмотрите на 
правителей — постмодерн в чистом виде. 

— российские дипломаты стараются терпели-
во доносить вполне логично какие-то вещи, ко-
торые вписываются в реальное, трезвое челове-
ческое мышление, но на Западе их не слышат. 
Что же делать? 

— Олеся Николаева: Мне кажется, нужно стоять 
на своих позициях, нужно сохранять себя. Есть не-
кий промысел, который действует в истории, не все 
решают люди. Если каждый будет на своем месте 
сохранять здравое понимание, будет верен правде 
факта, будет добросовестно делать свое дело, то 
мы сможем это одолеть. Ведь видно, что в западном 
мире сейчас ложь стоит на лжи. В мире идет стол-
кновение цивилизаций, столкновение культур. 

— Владимир Вигилянский: Западник Андрон Кон-
чаловский сказал: «Как это произошло, что Россия ста-
новится единственной страной, которая будет хранить 
европейские ценности? Пройдет поколение, и евро-
пейцы будут ездить в Россию для того, чтобы вспом-
нить, какой была старая Европа и что они потеряли». 

— разные менталитеты у русских и европейцев? 
— Олеся Николаева: Безусловно. У европейцев 

принято так, что если у человека какое-то несчастье, 
к нему не надо приближаться, потому что он будет 
тебя грузить своим настроением. И нельзя расска-
зывать о своих проблемах — это неприлично. В Рос-
сии, у русских все наоборот. В несчастье необходи-
мо быть рядом, поддерживать, помогать, делиться. 

— Что же ждать людям в таком мире? 
— Олеся Николаева: Надо в каждой ситуации 

найти что-то хорошее. И любые преобразования в 
жизни надо начинать с себя. Вот сейчас разруше-
на иллюзия того, что в Америке рай, а в России все 
плохо. На самом деле в России хорошо и свободно. 
Например, нет страшнее цензуры, чем в Америке. 

— Что бы Вы хотели сказать русским, которые 
живут за пределами россии? 

— Владимир Вигилянский: Мы с Олесей за по-
следние два года побывали в самых разных странах 
и республиках, встречаясь с русскими людьми. Вы не 
можете себе представить, какой живительный импульс 
дают эти люди! И в Крыму, и в Молдавии, и по всей 
Европе живут настоящие патриоты России. Это пораз-
ительная вещь! Мы, живущие в России, не ценим то, 
что есть в ней. Мы видим, как это ценят люди, живу-
щие за ее пределами. Спасибо вам, братья и сестры! 

«Sputnik Эстония».

ЕВРОПЕЙЦЫ БУДУТ ИСКАТЬ  
В РОССИИ ТО, ЧТО ПОТЕРЯЛИ…
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Человек-таки уникален и таким имен-
но себя чувствует. Ему трудно обосно-
вать, объяснить свою уникальность. 
Все-таки ест как все, в том же транс-
порте ездит, ту же рекламу смотрит. 
Наружно наблюдая, ничего особенного 
в нем не заметишь. Винтик как винтик. 
Песчинка как песчинка. Но сердце кри-
чит: «Нет! Никто как я, и я как никто! С 
чем меня не мешай, все равно я сам 
собой останусь!» 
Это великий безмолвный крик. Великий и опас-

ный. Великий, потому что все достойное внимания 
творится через неистребимое и таинственное «я». А 
опасный, потому что человек, не умеющий творить, 
утверждает свое «я» через бунт. (Оттого подонкам 
так хорошо в атмосфере революции. Бесполезные 
в мирном и созидательном труде, они раскрывают 
свое «я» только в стихии бунта.) Может, через на-
силие в разных формах. В любом случае – через 
какую-то чушь и непослушание. 

Вздорное, мелкое, бессмысленное непослушание 
на каждом шагу силится утвердить за человеком его 
особые права. Точнее – проявить право на особый 
статус. Почему человек выжимает из мотора 200 
км/ч там, где разрешено не более 90? Да потому, 
что он «не тварь дрожащая, но право имеет». И под 
«кирпич» едет по той же причине, и двойную сплош-
ную пересекает и так далее. «Преступление и на-
казание» он до смерти не прочтет, зане ему не надо. 
Но преступления будет совершать в духе ошалев-
шего от гордых фантазий студента и в том же духе 
будет встречаться с наказанием. 

При входе во многие места нарисованы перечер-
кнутые предметы, как то: декольте, мороженое, со-
бака, мобильный телефон, фотоаппарат. Но человек, 
без труда считывая смысл этих пиктограмм, на прак-
тике уверен, что они не к нему относятся. Отсюда 
холодное бешенство музыкантов и актеров, вынуж-
денных выслушивать мелодии  мобильников посре-
ди своей сценической работы. Отсюда раздражение 
музейных работников на патологических любителей 
фотографировать в галереях и выставочных залах. 
Там именно, где телефон и фотоаппарат при входе 
нарисованы и недвусмысленно зачеркнуты. Знакома 
эта болезнь и священникам. Какая бы скорбь или 
какая бы радость не воспевалась Церковью через 
богослужение, всегда есть риск, что где-то среди 
молящихся раздастся мелодия звонка и чей-то го-
лос приглушенно скажет: «Алло! Я сейчас не могу 
говорить. Я перезвоню». 

Просто человек скользит взглядом по запрещаю-
щим и предупреждающим знакам и думает, что они 
начертаны для кого угодно, только не для него. Ну, 
как смерть, например. Ясно ведь, что все умирают. 
«Все, но не я», – шепчет левое полушарие правому, 
или наоборот. 

 «С собаками нельзя», – гласит надпись. Но чело-
век думает: «Это и понятно, что с собаками нельзя. 
Собаки злые, вонючие, агрессивные. Но это же не 
мой Пупсик. Пупсик у меня ласковый, чистенький, 
умный такой. Он даже не совсем собака, а почти че-
ловек». 

И так повсюду. Шепот совести о личном бессмер-
тии и внутреннее убеждение в своей неповторимо-
сти играют злую шутку с человеком там, где он не 
умеет отделять мух от котлет. Этот шепот и это чув-

ство ведут человека не к молитве и добродетели, а к 
беззаконным и неосознанным попыткам расширить 
за счет других свое жизненное пространство. 

Совсем не надо удивляться тому, что люди на каж-
дом шагу не верят написанному в Библии. Или ве-
рят, но на практике это никак не заметишь. Люди 
даже написанному на трансформаторной будке не 
верят. А написано там: «Не влезай! Убьет!» И череп 
нарисован с молнией. 

Люди не верят написанному и не соотносят его с 
собою. 

Откровение (Синайское) тоже было при громе и 
молниях, с угрозой смерти и трепетом во всякой 
душе. И если бы так и дальше было, все было бы 
по-иному. А так… Ну, книжка. Ну, Библия. Рассказы 
всякие, истории, притчи, заповеди. Книжку можно в 
руках повертеть, оспорить, посомневаться. А кто пи-
сал? А не изменился ли текст за многие столетия? 
И так далее. В общем, люди не верят написанному 
и не соотносят его с собою. Даже в отношении Би-
блии – не то что дорожных знаков. Или наоборот: 
даже в отношении дорожных знаков, а не то что в 
отношении Библии. 

Я прошу прощения, но приведу еще пример, мно-
гим знакомый и весьма показательный. Еще раз 
прошу прощения. Дело в том, что мы не ангелы, а, 
следовательно, нуждаемся в уборной. Уборная же, 
как всякое рукотворное изобретение, нуждается в 
правилах эксплуатации. Одно из таких: не бросать в 
раковину бумагу или иные гигиенические штуки. Ну, 
понятно: чтоб не забилось там все, чтоб не плыло 
потом верхом, чтоб не закрывать кабинку на ремонт 
и так далее. Это так же должно быть понятно, как 

«не кури на заправке», «не высовывай голову из окна 
поезда на ходу»… Должно, но не понятно. Что в теа-
тре, что в ресторане, что в аэропорту с большим (не 
скрою) удивлением раз за разом видишь, что про-
стейший текст просьбы на нескольких языках – «не 
бросайте… и прочее» – очередной посетитель не 
осилил. Не смог прочесть. Или прочел, но подумал, 
что это не ему адресовано. Или сначала бросил, а 
потом прочел. Или что-то еще, я уж не знаю. Эти до-
садные мелочи имеют далеко идущие последствия. 

Например, надо говорить с людьми о высоком, 
возвышать душу и облагораживать. Но как ты бу-
дешь возвышать человека, шуршащего фантиком в 
зале консерватории? Вроде бы с ним Бах и Рахма-
нинов со сцены уже беседуют. Но он знай себе шур-
шит, а потом в уборной он же, видимо, и раковину 
забьет каким-то гигиеническим изделием. А не он, 
так сосед или соседка. Иной священник справедли-
во скажет: «Я хотел бы говорить с вами о Фаворском 
свете или ангельском мире, но буду говорить о том, 
чтобы вы не приходили в храм в шортах и не ковы-
ряли в носу посреди службы. Выше этого уровня мы 
пока не поднялись». 

Человек подтверждает свою уникальность добро-
вольным самоограничением и дисциплиной. Имен-
но тогда он – освежающий ручей, веселящий глаз и 
слух. Иначе – просто миргородская лужа. И послед-
ний штрих: человек отвратителен, когда он не дума-
ет о других. О тех, кто живет по соседству; о тех, кто 
захочет рядом припарковаться; о тех, кто после тебя 
зайдет в уборную, и так далее. 

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.
Православие.Ru.

НЕ ДЛЯ МЕНЯ…

Как только ни защищались от 
врагов люди! Построят крепость, 
выкопают вокруг неё глубокий 
ров, заполнят его водой и толь-
ко у ворот опускают подъёмный 
мост, чтобы своих пропустить. Но 
и самые неприступные крепости 
не спасали. Иногда враг брал их 
измором, иной раз хитростью.
Так пала знаменитая Троя. Подвели греки 

к её стенам деревянного коня, в котором во-
ины спрятались, а троянцы из любопытства 
сами его к себе и затащили. Ночью греки вы-
лезли и открыли ворота...

Многие люди считают, что самая непри-
ступная крепость — это их голова. Но и на 
неё свой «троянский конь» находится.

Вот ты прочитал интересную книжку про 
пиратов, а они тут же взяли твою голову на 
абордаж и захватили её. Бросили якорь в 
твоей памяти и уже живут в ней, как ста-
рые знакомые. А могут и начать приказы-
вать...

Это произошло в одной из школ Вашинг-
гона. Вошёл в свой класс Барри, достал пи-

столет и стал целиться в своих товарищей, в 
ребят, с которыми учился и дружил.

Они подумали, что это глупая шутка. Но 
Барри открыл огонь... Потом выяснилось, что 
мальчик сделал то же, что и главный герой 
книги, которую он недавно прочитал. Барри 
всё повторил до последней детали: и писто-
лет взял той же модели, и стрелял так же, 
даже сказал при этом слова из книги. Может 
быть, товарищей лишил жизни не сам Барри, 
а тот образ, который вошёл в его сознание и 
ожил там?

А что читаешь ты? Какие фильмы смо-
тришь? Кто затаился в нашем домашнем 
«троянском коне» — телевизоре? Лишь толь-
ко включишь его, и образы с экрана ворвут-
ся в твою не столь уж неприступную кре-
пость-голову и попытаются завладеть твоей 
душой.

Не потому ли старцы советовали взять на 
вооружение щит молитвы, имя Господа на-
шего Иисуса Христа?

Борис ГАНАГО.

ТРОЯНСКИЙ  КОНЬ
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Днём и ночью я думаю о тебе, 
мой мальчик. Умом я понимаю, 
что ты там, где Свет, Любовь, 
Тепло, но мое материнское, не-
постижимое для ума страдание 
держит меня в плену воспоми-
наний и радостных, и горьких, и 
страшных в своей непоправимо-
сти.
Только потеряв тебя, я поняла, какой бес-

ценный подарок сделал для меня Господь, 
даруя тебя, маленького, слабого, худенько-
го и такого долгожданного. Курносый носик, 
черные круглые глазки, маленькие гибкие 
пальчики – страх за твою хрупкую жизнь и 
любовь к тебе захлестывали меня. Ты много 
болел, я спала рядом с твоей кроваткой, как 
сторожевая собака, чувствуя твое дыхание, 
каждый поворот твоего маленького тельца, 
замирая от ужаса, что с тобой может что-
нибудь произойти.

Я читала тебе книжки, когда ты едва начал 
сидеть, и первое твое слово было «Кремль»: 
я показывала тебе, шестимесячному под-
вижному карапузику, Красную площадь на 
цветной картинке. 

Сколько хлопот и волнений доставлял ты 
мне! Непоседливый, с пяти месяцев ты ез-
дил в коляске только стоя, рассматривая 
новый и интересный мир своими черными 
внимательными глазенками. Ты любил этот 
мир, ты впитывал в себя его красоту, ты 
чувствовал Божью Любовь своим малень-
ким чутким сердечком. Мы с твоим папой 
любовались тобой днем и мучились ноча-
ми, потому что ты плохо спал. Папа ходил 
с воспаленными от недосыпания глазами, 
усталый, уезжал на сутки на работу в Мо-
скву, а мы оставались одни в старом де-
ревянном доме на краю деревни, рядом с 
разрушенной церковью, гулкой и страшно 
таинственной по ночам, с поруганным за-
топтанным погостом. Я слышала каждый 
шорох на улице, цепенела от страха, когда 
кто-то пытался открыть едва державшийся 
дверной крючок на ветхой веранде. Слава 
Богу, все обошлось: ночных пришельцев 
спугнула подъехавшая прямо под наши окна 
машина с влюбленными, просидевшими до 
утра в кабине.

Когда приехала моя мама, мы, уставшие 
от недосыпания, передали тебя ей, а сами 
рухнули, уснув спокойным сном, зная, что 
ты в надежных руках. Сколько любви излили 
мы на тебя, и ты, добрый, всегда радост-
ный, легкий, возвращал нам ее, вознаграж-
дая за хлопоты и  бессонные ночи. Ты лю-
бил все, что окружало тебя: нас, бабушку и 
дедушку, но особенно папину тетку Лиду и 
ее мужа Васю, тогда еще сильно пьющего, 
каждую травинку, букашку, птичку, хромого 
утенка, облезлого приблудившегося кота, 
ты обнимал этот мир своей маленькой ду-
шой, жалея всех и сострадая всем.

А я, взвинченная и усталая от перегрузки 
на работе, срывалась, ругала твоего папу, 
которого ты любил так, как его никто никог-
да не любил. Ты, четырехлетний, говорил: 
«У меня самый красивый папа на свете». А 
потом настали горькие времена: твой папа 
оставил нас, желая другой, беспечной, как 
ему казалось, и веселой жизни. Я помню, 
как ты переживал это предательство, жесто-
ко изранившее твое маленькое доверчивое 
сердечко. Закрывшись книжкой, ты скрывал 
слезы, стараясь не обидеть меня, раздра-
женную, резкую, вспыльчивую. Я срывалась, 
обижая тебя, а ты обнимал меня, плачущую, 
не помня обиды и несправедливости, гла-
дил и плакал от жалости ко мне. И эти сле-
зы жгут мою душу горьким безысходным 
раскаянием все годы, которые я существую 
без тебя.

Ты любил капризного, своенравного, са-
молюбивого братика, родившегося вскоре 
после ухода твоего папы. Ты терпел его 
выходки и скрывал их от меня, боясь, что 
он будет наказан, ты защищал его, отдавал 
ему самый лучший, самый любимый кусо-
чек, самую вкусную конфетку, опекая и обе-
регая его от любой боли, от любого неудоб-
ства. Я видела, какие вы разные, мои дети: 
один, рожденный в любви и ласке, отдавал 
эту любовь щедрым своим маленьким серд-
цем, другой, словно мстя всем за недоста-
ток любви, ощутимый им еще до рождения, 
сеял вокруг себя напряжение и настырное 
зло, испытывая от него и радость, и стра-
дание одновременно. Но ты обожал его 

так, как редко старший брат может обожать 
младшего. В тебе не было чувства ревности 
от того, что все внимание переключено на 
это маленькое существо, вопреки всему по-
явившееся в нашей маленькой квартирке и 
подчинившее всех своему непредсказуемо-
му характеру. Ты был для него и старшим 
братом, и отцом, и матерью, потому что я, 
без денег, без зарплаты, годами не полу-
чаемой в те горькие девяностые годы, была 
одержима только одной мыслью: как про-
кормить вас.

Только теперь я поняла, сколько любви не-
додала вам, сколько пришлось выдержать 
тогда тебе, моему стойкому светлому чело-
вечку, какой поддержкой ты был для меня 
и братишки и каким бы вырос он в свете 
твоей любви и самоотверженности.

Я до малейшей частички помню тот 
страшный день, когда ты ушел уже навсег-
да. Я стирала ваши детские вещи, когда 
дверь вдруг с шумом распахнулась, и я ус-
лышала, как вбежал ты. Вышла в коридор 
– никого. Я думала, что ты хочешь меня в 
шутку напугать, на цыпочках подошла к ком-
нате – никого. Мое злое, бестолковое серд-
це не почувствовало тогда ничего. И даже 
когда бледная, растерянная Люда Терешко-
ва, прибежав ко мне, спросила, где ты, я не 
могла постичь, что с тобой случилась беда.

Мы бегали с Людой по рельсам, стараясь 
найти тебя, я видела красные пятна, размы-
тые нудным серым дождем, но тогда я не 
понимала, что это твоя кровь. Я не верила, 
что моего ребенка может забрать смерть, 
это могло быть с кем угодно, только не с мо-
ими детьми, они были для меня бессмерт-
ными, как бессмертными казались родите-
ли, я никогда не сталкивалась со смертью 
в нашей семье, и это была первая весть, 
которой она напомнила о себе.

Когда в морге я увидела тебя на столе, 
твои легкие серебристые волосы, разме-
тавшиеся по бледному лбу, руку, откинутую 
в сторону, я поняла, что непоправимое про-
изошло.

Шесть суток я не могла закрыть воспа-
ленные, словно засыпанные пеплом глаза, 
пусто глядя перед собой. И только в мона-
стыре, куда привезли меня, опасаясь за мой 
рассудок, я, плача, раскаиваясь за свою 
жесткость, грубость, почувствовала твое 
дыхание, теплое, легкое, словно облако ла-
скового, нежного пара вдруг обнявшего мое 
лицо. Ты жалел меня, ты давал мне понять, 
что ты есть, ты не исчез, ты видишь и лю-
бишь меня.

 Прости меня, сынок, мой ласковый лучик 
любви, согревавший меня в самые тяжелые 
годы моей пустой жизни, прости меня за 
каждую слезинку, по моей вине блеснув-
шую в твоих глазах, за каждое злое слово, 
падавшее на тебя тяжелым камнем, про-
сти за то, что не защитила тебя от беды, за 
то, что последние твои дни на земле были 
трудными и напряженными. Прости меня, 
мое солнышко, мой сынок.

Я верю, что ты сейчас в свете Божествен-
ной Любви, ведь любовь и ты – нераздели-
мые понятия. Ты смотришь на нас издалека, 
на нашу неустроенную, полную пустой суеты 
жизнь, на нашу боль и отчаяние, непонима-
ние близких, и это опять ранит твою душу. А 
как мне хочется обнять тебя, погладить как 
прежде твои пальчики, увидеть твою улыб-
ку, ощутить твое дыхание любви и добра.

Я благодарю Бога за то, что ты не испил 
ужас Чечни и боль Осетии, что в твоих ру-
ках не было автомата, и ты не погубил ни 
единой души, за то, что ты не познал мерзо-
сти сквернословия и наркотиков, зловония 
пьянства и бездумного угара дикого зла, 
за то, что в тебе остались только светлая 
любовь и радость.  Каждого малыша, кото-
рого везут в колясках твои одноклассники, 
провожаю долгим взглядом, ведь ты так же 
мог идти рядом с любимой и так же радо-
ваться несмелым шагам своего первенца, 
но мысль о том, что ты мог испытать преда-
тельство любимой и скорбь, подлость и дву-
личие тех, кому ты верил, разочарование и 
боль потерь, пустоту времяпрепровождения 
и все то, что ждет нас на жизненном пути к 
своему концу, неотвратимому концу земной 
жизни, наполняет мое сердце благодарно-
стью Господу: ведь ты с Ним, потому что ты, 
десятилетний, жадно ловил все, что было 
связано с Именем Господа. 

Я люблю тебя, сынок, люблю и верю в 
твое бессмертие, иначе как жить?

Татьяна АБрАМОВА.

НЕ ОСТАВЛЯЙ НАС,  
ГОСПОДИ!

Наконец-то я в отпуске. Я люблю пансион, девчо-
нок, с которыми работаю, своих милых бескорыст-
ных коллег и благодарю Господа за то, что дал мне 
возможность поработать здесь. Но работа с деть-
ми всегда ненормированный труд, физическая и 
душевная усталость, я вижу, как выкладываются 
все, стараясь сделать для воспитанниц все, что в 
их силах, часто в ущерб своему отдыху и здоро-
вью. Вижу, как к концу года устала красавица, ум-
ница, несущая на себе бремя ответственности за 
все в пансионе Наталья Анатольевна, хотя внешне 
остается все такой же строгой и требовательной. 
Наша Ольга Васильевна, начальник курса, стоически держит-

ся под грузом ежедневных проблем с девчонками и коллективом. 
Классные руководители разрываются между детьми и горой от-
четов, которые должны представить к концу года. Выматывающая 
бессонная работа и у ночных воспитателей отняла все силы, до-
вела до опустошения, казалось, отдыха не будет никогда. Но мир, 
Слава Богу, устроен так, что все когда-нибудь заканчивается.

Дома накопилось куча дел, я бросаюсь на амбразуру: в жару пы-
таюсь осилить окучивание картошки на огороде. Не осилила, ко-
нечно, тороплюсь еще и потому, что завтра в храм, к своим обязан-
ностям, которые за меня выполняют Елена Леонидовна и Татьяна 
Максимовна. Таня, к нашей радости, закончила обмен квартиры, 
они с сыном Петром будут жить в двушке, но нужен ремонт, и она 
не сможет завтра прийти: будет ждать сантехников. Леночка после 
больницы, ей очень тяжело, но она стойко выручает нас, работая 
одна. На Троицу она до такой степени устала от потока людей, 
оформления записок, молебнов, что вспомнила, что не подошла к 
Чаше во время Причастия только тогда, когда служба закончилась.

Воскресенье. Бегу в храм пораньше, наши бабулечки приходят 
рано, надо все приготовить, оформить, да и самой хочется помо-
литься до начала службы, поставить свечи, потом будет некогда.

Первой приходит Лена. За ней неспешно появляется Валентина 
Павловна, устало садится, чтобы отдышаться: утро, но на улице 
жара под тридцать. Потом, громко обсуждая какую-то проблему, 
заходят две Кати: Кривопалено и Лепешова. Живут они далеко, в 
Ивакино, там как работницы фермы много лет назад получили в зе-
леном деревянном бараке, пользующемся недоброй славой, квар-
тиры без удобств. Так и живут под гул машин на Киевской трассе, 
до Ворсино добираться далеко, но в храм приходят первыми…

Постепенно помещение заполняется, все радуются встрече, я смо-
трю в их много лет знакомые мне лица и понимаю, насколько прав ба-
тюшка, говоря, что это самое большое счастье видеть дорогие лица. 
До пенсий еще далеко, конец месяца, я вижу, как женщины выкраива-
ют на еще одну свечку, как вытряхивают кошельки, стараясь принести 
Господу свою скромную, но с любовью отданную лепту. Состоятель-
ных людей в храме нет. Но здесь все от души, от сердца, с любовью.

Выставляем «побирушки»: на ремонт алтаря, на строящийся в Жуко-
ве храм, просто ящики для пожертвований. Ни одна из них не пустует, 
понемногу заполняясь десятками, пятидесятками, редкими сотнями. 
Приходит Лена, фамилии ее мы не знаем, знаем только то, что ее и 
мать из центра Москвы обманом вывезли в неотапливаемый барак 
без света, воды и прочего. Поверили негодяям, что в обмен на квар-
тиру получат дом в дачном поселке и подписали бумаги. Мать умерла 
в первую зиму, а Лена, грязная, седая, нечесаная, без документов, с 
большими странностями, голодная, каждое воскресенье приходит в 
храм. На кухне тетя Дуся и Ярослава Иосифовна кормят ее, дают с 
собой кашу, хлеб, печенье. В храме женщины стараются дать ей не-
много денег на неделю. Лена смотрит на всех равнодушным, ничего 
не выражающим взглядом, молча берет все, что ей дают, кладет за 
свечной ящик лист, на котором написан набор слов на разных языках, 
какие-то адреса в Париже и Лондоне, имена святых, названия улиц 
и уходит. Ее пытались определить в интернат для инвалидов, но она 
категорически отказывается, мотивируя это тем, что свой дом она не 
оставит, и опять зимует в бараке без света и тепла.

Литургия проходит на одном дыхании, народу немного, только к 
обеду появляются молодые мамы и папы с детьми, в комнате вос-
кресной школы начинается веселая детская возня. Наша староста 
Марина зачитывает послание из епархии о бедственном положе-
нии народа Сирии, где идет война, гибнут люди, нет медикаментов 
и продуктов. В конце послания просьба оказать помощь бедствую-
щим сирийцам и благословление на церковный сбор средств. Мы 
с Еленой Леонидовной переглядываемся, ставим еще одну «поби-
рушку», не надеясь, что она заполнится. Но от амвона одна за дру-
гой заспешили наши женщины, в железную банку из-под печенья 
полетели десятки, пятидесятки, рубли, пятаки.

Я смотрела и думала, насколько велик душой наш народ, мягко го-
воря, небогатый, привыкший обходиться малым, экономить на себе, 
отказывать себе во многом, но способный поделиться с незнакомым 
народом, о котором многие из них раньше и знать-то не знали, отда-
вать, даже не задумываясь о том, дойдут ли до страждущих эти сред-
ства, помогут ли бедствующим их рубли и пятаки, нормально ли это в 
стране, где Ксюша Бородина купается в шоколаде, где господин Про-
хоров одаривает баснословными зарплатами зарубежных игроков то 
ли в футбол, то ли в хоккей, где тратятся миллионы на дорогие авто и 
наряды, тусовки слабо мерцающих «звезд», бросаются деньги на со-
мнительные лекции новоиспеченных политиков со старыми пороками 
мошенников, но наши женщины об этом не думают, слово «беда» для 
них сигнал: надо помочь, надо поделиться, надо отдать.

Банка заполняется, пустеет храм, из трапезной звон колоколь-
чика приглашает всех на обед. Только вселенские лики святых и 
непостижимый взгляд Христа смотрят на нас, задержавшихся за 
свечным ящиком. И одна мысль бьется в усталых мозгах: Спаси 
нас, Господи, не оставляй нас Своей милостью и попечением, Сво-
ей жертвенной Любовью и состраданием, не дай охладеть нашим 
сердцам, не оставляй нас…

Татьяна АБрАМОВА.

ПИСЬМО СЫНУ
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САМЫЙ 
ИСКУСНЫЙ 

МАСТЕР
Это было давно. В одном  селе де-

вушки и женщины решили показать 
своё мастерство. Договорились, что 
в воскресенье все придут на сель-
скую площадь и каждая принесёт са-
мое лучшее, что она сделала своими 
руками: вышитый рушник, кружева, 
полотно, скатерть, одежду.

В назначенный день все девушки и женщины 
пришли на площадь и принесли множество из-
умительных вещей. У стариков и старух, которым 
общество поручило назвать самых искусных ма-
стериц, глаза разбежались! Жёны и дочери бога-
чей принесли вышитые золотом и серебром шёл-
ковые покрывала, тонкие кружевные занавески, 
на которых были вывязаны удивительные птицы.

Но победительницей стала жена бедняка Ма-
рина. Она не принесла ни вышитого рушника, ни 

кружев, хотя прекрасно умела мастерить. Мари-
на привела пятилетнего сына Петруся, а тот при-
нёс жаворонка, которого сам вырезал из дерева. 
Приложил мальчик жаворонка к губам — запела, 
защебетала птичка, как живая. Все стояли на пло-
щади не шелохнувшись — так их очаровала песня. 
И вдруг в голубом небе запел настоящий, живой 
жаворонок, привлечённый пением с земли. «Тот, 
кто творит умного и доброго человека, — самый 
искусный мастер», — было решение стариков. 

Mirрozitiva.ru

Эта история произошла 
со мной в  1989 году. Я 
хотела записать её дав-
но, да руки не доходи-
ли. Может, это и к луч-
шему, ведь сейчас она 
ocoбенно актуальна.
Мне в ту пору был 21 год. И до-

сталась путевка от комитета ком-
сомола в молодёжный «Спутник», 
что в Сочи. Оплатить нужно было 
только 50 процентов стоимости 
дороги. Ехать я решила сначала 
на  поезде «Байкал» Иркутск—
Москва: очень хотелось посетить 
столицу, ни разу там не была.

Народ в купе подобрался раз-
ношёрстный: мужчина с малень-
ким сыном, беременная девушка, 
парень и я. Перезнакомились бы-
стро. Все ехали до Москвы тран-
зитом. Отец с ребёнком собира-
лись в гости к бабушке и дедушке 
в Беларусь, беременная девушка 
по имени Шушана после неудач-
ного брака с русским возвраща-
лась к родителям в Армению, а  
парень из Украины, погостив у ар-
мейского друга на Байкале, ехал 
домой. Вдобавок была я, коренная 
сибирячка из Иркутска. Вот такой 
собрался и интернационал.

Ехали весело, сразу стали есть 
за одним столом, делясь нацио-
нальными рецептами. До сих пор 
помню названия блюд, а многие 
рецепты прижились в моём доме. 
Шушана была на последнем меся-
це беременности и то ли от личных 
переживаний, то ли от длительной 
поездки на поезде у неё возник-
ли проблемы здоровьем. На всём 
пути следования её сопровожда-
ли медики. Когда состав приходил 
в какой-нибудь город, в вагоне 
появлялась бригада скорой помо-
щи. Нас выпроваживали из купе 
и проверяли состояние девушки. 
Мы все очень за неё переживали, 

старались как-то облегчить ей пу-
тешествие.

Так и доехали до Москвы. Как 
выяснилось, дальше нам надо 
было на разные вокзалы: мне и 
Шушане на Курский, отцу с сы-
ном — на Белорусский, а пар-
ню из Украины — на Киевский. Я 
была в Москве впервые, Шушана  
только раз проездом, и предсто-
яло как-то добраться до нужного 
нам места, да ещё закомпостиро-
вать билет на дальнейшую поезд-
ку. Короче, вышли мы на перрон 
Ярославского вокзала, стоим и не 
знаем, что и куда. И вдруг парень 
из Украины, видя наше замеша-
тельство, хватает наши сумки и 
просит следовать за ним. Мало 
того, что он довёз нас до нашего 
вокзала, отстоял две очереди и 
закомпостировал нам билеты, так 
пристроил нас в комнату матери и 
ребёнка, а потом нашёл медпункт. 
Попрощавшись, парень yexaл на 
Киевский вокзал: торопился на 
свой поезд.

Уезжала Шушана поздно вече-
ром. Весь день мы просидели на 
вокзале. Как бы мне ни хотелось 
посмотреть Москву, бросить де-
вушку одну в таком положении я 
не могла. В конце-концов я по-
садила её на поезд Москва—Ере-
ван и долго рассказывала усатым 
дядечкам-проводникам, что и как 
делать, если в пути что-то случит-
ся.

Мой поезд Москва—Сочи ухо-
дил рано утром. Из комнаты мате-
ри и ребенка меня, естественно, 
выпроводили, и я пристроились 
в зале ожидания. Рядом сидели 
три женщины кавказской наци-
ональности, в темных одеждах, 
в платках, с кучей разномастных 
сумок. Разговорились. Оказалось, 
это мать, дочь и невестка. Они 
приехали в Верховный суд СССР, 
чтобы добиться справедливости 

и освободить сына, осуждённого 
безвинно. Женщины жили на Кур-
ском вокзале уже две недели и 
упорно и безрезультатно обивали 
пороги суда.

За разговорами прошло часа 
два, и тут я услышала приглаше-
ние на обзорную экскурсию по 
ночной Москве. В этот момент я 
осознала, что уже целый день и 
полночи провела в столице, а ви-
дела только привокзальную пло-
щадь и метро. Но куда мне та-
щиться с сумками? И тут соседки 
по залу ожидания сказали, что 
покараулят мои вещи. Что я могу 
гулять по Москве хоть до самого 
поезда. Ни тени сомнения или не-
доверия не возникло в моём со-
знании (а сейчас я ни за что не 
оставила бы свои вещи незнаком-
цам).

Про экскурсию по Москве я 
писать не буду: все помнят те 
трудные времена расцвета коо-
перации, железных киосков и ви-
деосалонов... Москва тогда имела 
не самый приятный вид, как и мно-
гие города в России, но Красная 
площадь, высотки, Москва-река, 
исторические здания произвели 
на меня большое впечатление. 
Часа через три, вернувшись, я за-
стала такую картину: кавказская 
бабушка спала сидя, держа на 
коленях все мои сумки и намотав 
их длинные ремни себе на руки. 
От этого зрелища у меня наверну-
лись слёзы. Уезжая утром, я рас-
ставалась с этими замечательны-
ми женщинами как с родными…

Все это произошло накануне ги-
бели великой страны – СССР. Все 
мы были разные, одевались по-
разному, говорили по-разному, но 
мы были одним советским наро-
дом. И были всегда готовы прийти 
друг другу на помощь.

Þлия ОÆЕГОВА. 
«Однако, жизнь» №8, 2018

Известно, что в монастырях устав строгий, все 
трудятся в поте лица: кто в поле, кто дрова ру-
бит, кто со скотиной управляется — но все, что 
бы ни делали, беспрестанно молятся. К тому же 
и службы у них большие, и молитвенное прави-
ло ночью вычитать нужно, и пост соблюсти.
Один монах в северном монастыре не проявлял рвения к мо-

литве. Когда в других келиях ещё звучали песнопения, он уже 
сладко спал. Монастырская братия знала об этом, и когда не-
радивому собрату пришёл час прощаться с жизнью, к нему 
собрались любопытствующие посмотреть, как его душа будет 
разлучаться с телом. Как же они были удивлены, видя его со-
вершенно спокойным и даже весёлым. Они не удержались от 
вопроса:

— Скажи нам, брат, отчего ты так весел? Нам известна твоя 
беспечная жизнь. Неужели расплата за неё не страшит тебя?

Умирающий, ничуть не смущённый такой откровенностью, 
признался:

— Вы правы, честные братья, я прожил не достойную жизнь, 
и недавно ангелы Божий принесли мне перечень моих грехов. 
Их было множество. Они спросили, помню ли я о них? Помню, 
конечно, помню, отвечал я, но и вы вспомните слова Господа 
Иисуса Христа: «Не судите, да не судимы будете; не осуждай-
те, и не будете осуждены; прощайте и прощены будете». С 
того дня, когда я отказался от мирской суеты и вступил в мо-
настырь, принял постриг, я не осудил ни одного человека, ни к 
кому не имел в душе никакого зла. Я всем простил. Да испол-
нятся же на мне слова Господа: «Прощайте и прощены будете».

Лишь только я сказал это, как ангелы разорвали надо мной 
список моих грехов. Вот почему я теперь так спокоен и весел. 
Мне всё прощено, ибо я всем всё простил…

С этими словами он и отошёл в мир иной.

НЕРАДИВЫЙ МОНАХ

МЫ БЫЛИ ОДНИМ НАРОДОМ…


