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В день праздника Успения 
Пресвятой Богородицы в Ви-
тебске состоялся традици-
онный крестный ход с ико-
ной Успения Божией Матери. 
Он начался от стен храма святого 

великомученика Георгия Победоносца 
Верующие прошли по центральным 
улицам города. На протяжении всего 
маршрута к паломникам присоединя-
лись прихожане храмов, расположен-
ных по пути следования к Свято-Успен-
скому кафедральному собору.

В этот день архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий возглавил Бо-
жественную литургию в Свято-Успен-
ском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили духовник Витебской епархии ар-
химандрит Лев (Федоров), ключарь со-
бора протоиерей Михаил Мартынович, 
клирик собора протоиерей Димитрий 

Казусев и клирик храма Воскресения 
Христова иерей Борис Слуцкий.

Диаконский чин возглавил диакон 
Иоанн Беленец.

Богослужебные песнопения испол-
нил хор собора под управлением Оль-
ги Янченко.

Проповедь по запричастном стихе 
произнес иерей Александр Кислый.

В завершение богослужения состо-
ялось торжественное шествие вокруг 
собора, в котором приняли участие 
духовенство и прихожане витебских 
храмов. 

На Успенской площади перед ико-
ной Успения Пресвятой Богородицы 
было совершено молебное пение, по-
сле чего архиепископ Витебский и Ор-
шанский Димитрий поздравил всех с 
праздником и пожелал небесного за-
ступничества Божией Матери.

Кристина ДоГоДькА.  
Фото П. Ивашкевича.

Из Витебска в Смоленск все желаю-
щие из участников фестиваля, а также 
присоединившиеся к ним горожане от-
правились крестным ходом на празд-
ник в честь Смоленской иконы Божьей 
Матери «Одигитрия». И это одна из 
традиций, которая долгие годы венча-
ет молодежный форум.

Ныне в его программе с 31 июля до 
4 августа приняли участие 130 пред-
ставителей православных творческих 
кругов из России, Беларуси, Украины. 

— В этом году больше всего гостей из 
российских городов — Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Воронежа, и 
впервые к нам присоединились Липецк 
и Астрахань, — отметил председатель 
оргкомитета фестиваля «Одигитрия» 
протоиерей Александр Ковалев.— 
Многие события состоялись в лагере 
«Дружба» духовно-просветительского 
центра «Содружество» — заседания мо-
лодежных секций, бал, отборочные кон-
курсные туры, мастер-классы. Прошел 
концерт во Дворце культуры «Руба». Ис-
тинное удовольствие доставил концерт 
наших дебютантов из Липецка — мо-
лодежного казачьего ансамбля «Жем-
чужинка» под открытым небом на тер-
ритории музея-усадьбы Ильи Репина в 
Здравнево в Ильин день, 2 августа. Но 
самое главное, каждый наш день про-
ходил с молитвой. Фестиваль — церков-
ное мероприятие, и его важные события 
— Божественные литургии. И в этот раз, 
как прежде, были люди, которые впер-
вые участвовали в соборной молитве, 
исповедались и причастились, то есть 
получили опыт соборной церковной 
жизни на фестивале «Одигитрия».

Конечно, творческий конкурс — так-
же одно из значимых событий в этом 
проекте. И хотя форум — молодежный, 
в нем всегда участвуют представители 
старшего поколения. Как отметил отец 
Александр, православный фестиваль 
демонстрирует церковный принцип 
воспитания, в нем отражается пре-
емственность духовных традиций. В 
этом году формат конкурса несколько 
изменился, появилась номинация для 
малышей 5-6 лет. Эти ребята — дети 
«Одигитрии», они из тех семей, кото-
рые были созданы, благодаря тому, 
что молодые люди встретились на ви-
тебском православном фестивале. 

По сложившейся традиции венцом 
конкурса стал гала-концерт победите-
лей на лучшей сценической площадке 
нашей страны — в Летнем амфитеатре. 

— Конкурс в Витебске — это всегда 
новые откровения, прекрасные номе-
ра, которые люди делают всем серд-
цем, и они трогают душу, — поделил-
ся друг фестиваля, известный поэт, 
автор-исполнитель, президент Фонда 
поддержки духовного просвещения и 

культуры «Служение», один из основа-
телей фестиваля «Ковчег» в Воронеже 
Сергей Гребенников. 

Он уже несколько лет возглавля-
ет конкурсное жюри «Одигитрии». И 
на этот раз вместе с автором-испол-
нителем, помощником наместника 
Александро-Невской Лавры по работе 
с молодежью диаконом Сергием Уча-
нейшвили (Санкт-Петербургская епар-
хия) вновь вел гала-концерт. 

Стоя встретил зал архиепископа Ви-
тебского и Оршанского Димитрия, по 
благословению которого 16 лет прохо-
дит фестиваль. Владыка приветствовал 
всех, кто сердцем служит объедине-
нию православной молодежи, укрепле-
нию славянского единства и множит 
христианские ценности. Из рук архие-
пископа Димитрия для лауреатов было 
особой честью получить награды. 

Приветствовала участников и гостей 
также председатель Витебской об-
ластной организации Союза писате-
лей Беларуси Тамара Краснова-Гуса-
ченко. На праздничную сцену вышла 
и специальный гость фестиваля Ана-
стасия Лейкина, победительница тре-
тьего сезона народного музыкального 
шоу «Поющие города». 

Красиво звучал ансамбль солистов из 
Астрахани «Богославы», услышали зри-
тели вновь и Сергея Гребенникова, и 
обладателя Гран-при 2015 года Сергея 
Колодкина из Витебска, а также всех 
исполнителей, которые заняли при-
зовые места. Главную награду в этом 
году на «Одигитрии» разделили между 
собой детский дуэт «Созвездие» (Во-
ронежская область, Россия), выступив-
ший с «Песней о святых Царственных 
Страстотерпцах», и 18-летняя Анаста-
сия Галинская из Новолукомля, испол-
нившая «Монолог» Марины Цветаевой. 

Все победители награждены дипло-
мами и грамотами, получили в подарок 
иконы Божией Матери и книги духов-
ного содержания. 

Благодарственными грамотами «За 
многолетнюю плодотворную помощь 
в организации и проведении Между-
народного православного фестиваля 
«Одигитрия» и крестного хода «Общий 
путь» были награждены: директор пра-
вославного лагеря «Дружба» протоие-
рей Николай Коляда, руководитель от-
дела по делам молодежи Витебской 
епархии протоиерей Александр Кова-
лев, а также диаконы Владимир Гру-
шин и Дионисий Андреев.

Финальный выход всех участников с 
песней «Мы — едины» — вдохновенное 
подтверждение фестивального девиза 
«Одигитрия». Общий путь».

Наталия КРУПИЦА.  
Фото О. Климовича.

КРЕСТНЫЙ  
ХОД НА УСПЕНИЕ

В праздник Успения Божией 
Матери в Свято-Успенском 
женском монастыре города 
Орши по случаю престольно-
го праздника Божественную 
литургию возглавил секре-
тарь Витебского епархиаль-
ного управления протоиерей 
Владимир Резанович.

До начала богослужения в обители 
был совершен водосвятный молебен 
с акафистом Успению Божией Матери.

Небольшой храм Успения еле вме-
стил всех желающих за службой мо-
литвенно разделить радость престоль-
ного праздника с сестрами обители.

В проповеди протоиерей Владимир 
остановился на главной мысли, которая 
заключена в тропаре праздника: Божия 
Матерь во Успении мира земного не 

оставила: «Даже по смерти Богороди-
ца являет свое ходатайство и помочь 
всем, кто прибегает к ней в молитвах. 
Она показала нам путь в Царствие Не-
бесное, она является для нас приме-
ром для подражания в жизни земной».

Протоиерей также передал оршанцам 
благословение архиепископа Витебско-
го и Оршанского Димитрия с пожела-
нием всегда ревновать о Боге и право-
славной вере: «Мы должны помнить, что 

это не мы нашли Господа, 
это Он нас привел к Себе. 
И в наши руки вручил бес-
ценный дар – веру, кото-
рую нам нужно сохранить 
в чистоте и святости и с 
любовью передать буду-
щему поколению». 

Завершилось литургия 
по традиции крестным хо-
дом, после чего участни-
ков богослужения ожида-
ла праздничная трапеза.

Подарком в этот день для 
жителей и гостей города 
стала возможность прило-
житься к иконе с частицей 
мощей святого мученика 

Гавриила Белостоцкого. Святыня накану-
не была доставлена в Свято-Успенский 
монастырь для поклонения верующих. 

На территории монастыря к празд-
нику была организована и небольшая 
ярмарка, где все желающие смогли 
приобрести монастырский хлеб, це-
лебные травы и бальзамы, изделия 
монастырской швейной мастерской.

Анжела ШУРДУКОВА.  
Фото автора.

«ВО УСПЕНИИ МИРА  
НЕ ОСТАВИЛА…»

«ОДИГИТРИЯ» В ВИТЕБСКЕ
XVI Международный молодежный православный форум- 

фестиваль «Одигитрия» собрал в Витебске представителей 
братских славянских народов Беларуси, России, Украины.
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Участников крестного хода с ра-
достью встретили на приходе храма 
святых апостолов Петра и Павла, где 
паломники размещаются на время 
Одигитриевских торжеств. В этом 
году в шествии приняли участие поч-
ти 150 человек.

Гостей приветствовал настоятель 
храма протоиерей Святослав Худо-
веков. В Петропавловском храме свя-
щеннослужители, сотрудники и при-
хожане храма вместе с участниками 
Крестного хода вознесли Богу и Пре-
святой Богородице благодарствен-
ные молитвы и с благоговением при-

ложились к чтимым святыням храма 
и иконе святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, из года в год сопро-
вождающей шествие из Витебска в 
Смоленск.

После трапезы и непродолжитель-
ного отдыха крестный ход из Ви-
тебска продолжил путь по улицам 
Смоленска в Свято-Успенский ка-
федральный собор, где паломники 
приняли участие в богослужениях у 
чудотворного образа Одигитрии Смо-
ленской и праздничных мероприяти-
ях.

smoleparh.ru

Из села Микулино на торжества была 
доставлена икона Божией Матери, ко-
торая является списком XVII века с чу-
дотворного надвратного Смоленского 
образа Божией Матери «Одигитрия». 
Перед святыней иерархи в сослужении 
духовенства Смоленской и Витебской 
епархий совершили благодарственный 
молебен Божией Матери, а затем об-
ратились с приветственными словами 
к участникам крестного хода.

От лица духовенства и мирян Смо-
ленской епархии митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Исидор 
пожелал участникам шествия помо-
щи Господа и Матери Божией. Глава 
Смоленской митрополии сердечно по-
благодарил архиепископа Димитрия 
за организацию очередного крестного 
хода из Витебска в Смоленск. На мо-
литвенную память митрополит Исидор 
вручил Его Высокопреосвященству ди-
кирий и трикирий для архиерейского 
служения.

Архиепископ Димитрий произнес 
ответное слово. Правящий архиерей 
Витебской епархии преподнес митро-
политу Исидору Жировичскую икону 
Божией Матери.

Со словами поздравления обрати-
лись к присутствующим представите-
ли светской власти Смоленского и Ви-
тебского регионов: глава Руднянского 
района Юрий Ивашкин, руководитель 
отдела по делам молодежи, религий и 
национальностей Витебского област-
ного исполнительного комитета Сер-
гей Фадеенков и председатель Лиоз-
ненского районного Совета депутатов 
Тамара Дрилёнок.

Глава Смоленской митрополии по-
благодарил представителей испол-
нительной власти Витебской области 
Республики Беларусь за сотрудниче-

ство, а также выразил особую призна-
тельность прибывшим из Белоруссии 
представителям казачества за участие 
в священном для православных хри-
стиан крестном ходе.

В завершении торжественной встре-
чи верующие с благоговением при-
ложились к образу Божией Матери 
«Одигитрии». Священнослужители 
окропили участников крестного хода 
крещенской водой и благословили на 
продолжение шествия.

* * *
Чудотворный Смоленский образ Бо-

жией Матери «Одигитрия» почитается 
по всей России, в Белоруссии, а также 
в странах ближнего и дальнего зару-
бежья. Ежегодно 9-10 августа, в дни 
чествования чудотворного образа, в 
Смоленске собираются тысячи палом-
ников из России и других государств.

Особые традиции празднования 
объединяют два пограничных города 
— российский Смоленск и белорус-
ский Витебск. В Витебске в первых 
числах августа уже на протяжении 16 
лет проходит православный молодеж-
ный фестиваль «Одигитрия».

Крестный ход «Наш общий путь — 
Одигитрия», приуроченный к праздно-
ванию в честь чудотворной Смоленской 
иконы Божией Матери «Одигитрия», 
завершает праздник в Витебске и от-
крывает торжества на Смоленщине. В 
шествии принимают участие палом-
ники из Смоленска, Витебска, Санкт-
Петербурга, Саратова, других городов 
России, а также Белоруссии, Украи-
ны, Молдавии. За пять дней участники 
крестного хода преодолевают более 
120 километров, чтобы поклониться чу-
дотворной святыне Смоленской земли.

Смоленская епархия/ 
Патриархия.ru

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В неделю 12-ю по Пятидесятнице, на праздник  
Преображения Господа Бога и Спаса нашего  

Иисуса Христа, в нижнем храме Свято-Успенского  
кафедрального собора была совершена праздничная  

Божественная литургия по случаю престольного праздника.
Богослужение возглавил настоятель храма святой мученицы Татианы горо-

да Витебска протоиерей Николай Вабищевич.
Его Высокопреподобию сослужили настоятель Свято-Преображенского 

храма протоиерей Андрей Смольский, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы города Витебска протоиерей Сергий Захаров и клирики Свя-
то-Преображенского храма протоиерей Владимир Трофименко и иерей Лев 
Онуфриев.

Диаконский чин возглавил диакон Артемий Карпенко.
Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Ольги Янченко.
Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Сергий Захаров.
В завершении богослужения был совершен молебен с крестным ходом во-

круг Свято-Успенского собора и освящение плодов.
Кристина ДОГОДЬКА. Фото автора.

КРЕСТНЫЙ ХОД «ОДИГИТРИЯ»
9 августа XVI Международный Одигитриевский крестный 

ход из Витебска прибыл Смоленск.

ВСТРЕЧА НА ГРАНИЦЕ
6 августа митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор  
и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий встретили 

на границе России и Белоруссии XVI Международный  
Одигитриевский крестный ход, следующий из Витебска  
в Смоленск. Участники молитвенного шествия прибыли  

в Руднянский район Смоленской области.

Из кровельных работ 
осталась только отделка 
купольной части крыши. 
В скором времени цер-
ковь увенчает купол с 
крестом, который доста-
вят из Витебска.

В храме параллельно 
ведутся и внутренние 
работы. Сегодня здесь 
подшивается потолок, в 
ближайшее время нач-
нется укладка пола. Не 
остается без внимания и 
благоустройство приле-
гающей территории. 

Анжела ШУРДУКОВА.
Фото автора.

СТРОИТСЯ ХРАМ
Внешние работы по возведению де-

ревянного храма в честь Архистрати-
га Михаила, перевезенного в Орше из 
центра города в район мясокомбина-
та, подходят к завершению. 
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Коммивояжер лукавого, скупающий погибшие для Бога 
души, – вообще-то, библейская идея. В 18-й главе книги 
Апокалипсиса упоминаются некие купцы земные, в списке 
товаров которых числятся тела и души человеческие (см. 
Откр. 18, 13). Купцы совершали свой торг в Вавилоне. Апо-
калиптический Вавилон – это город-блудница, библейский 
символ антихристианской цивилизации. Бог разрушает Ва-
вилон, и купцы оплакивают падение своего бизнеса, в том 
числе куплю-продажу тел и душ человеческих. 

А к кому можно было бы отнести текст Откровения 
сегодня? Кто годится на роль купцов земных? Напри-
мер, специалисты по пиар-технологиям не подходят ли? 
Особенно те, которые в своей работе не считаются с 
нравственными и религиозными принципами? Кажется, 
массовая манипуляция сознанием – это и есть купля-
продажа человеческих душ в наши дни. 

Предлагаю проверить данную мысль, взглянув на пор-
трет одного из таких купцов. Этого человека по пра-

ву можно именовать великим приобретателем душ, ничуть 
не хуже Чичикова. Сегодня его называют «отцом пиара». 
По рождению еврей, по месту жительства американец, 
по родственным связям племянник Зигмунда Фрейда и 
правнук главного раввина Гамбурга Исаака Бернайса, он 
прожил длинную жизнь (104 года, с 1891 по 1995). Был 
пионером использования в пиар-технологиях психологии 
и прочих социальных наук. Его имя – Эдвард Бернейс. 

О проектах Бернейса можно рассказывать очень мно-
го. В своем деле он проявлял прямо-таки диавольскую 
смекалку и находчивость. 

Например, с помощью Бернейса курение стало обще-
принятой нормой для женщин. Племянник Фрейда убе-
дил мир, что женщина с сигаретой – это круто, стильно, 
красиво. Впервые в истории рекламы был использован 
эффект «звездного» авторитета. Образ курящей дамы 
гениальный пиарщик продвигал через личности такого 
уровня, как Марлен Дитрих. По просьбе Бернейса много-
численные врачи наперебой писали о пользе никотина, 
известные оперные певицы — о благотворном действии 
курения на голос. С помощью проплаченной команды 
Бернейс преодолел одно из самых больших социальных 
табу: женщина, курящая в общественном месте. 

До Бернейса дамам разрешалось курить только в спе-
циальных местах или же вообще не разрешалось, вплоть 
до ареста. Гению пиара удалось сломать этот психоло-
гический барьер, нажав всего лишь на две кнопки: ав-
торитет звезды и неимоверно популярное в то время 
движение женской эмансипации. Моделей с сигаретами 
назвали «факелами свободы», женское курение стало 
социально приемлемым. Компания Lucky Strike отвалила 
Бернейсу огромную сумму. 

Интересно, что Бернейс работал с массами скорее че-
рез новость, чем через рекламу. Он был справедливо 
уверен, что новость – лучшее средство для донесения 
рекламного образа. Человек, читающий или смотрящий 
новости, не подозревает, что в данный момент он под-
вергается психологической атаке, потому в эти минуты 
он особенно уязвим. 

Кстати, мало кто задумывается сегодня, по каким 
критериям для нас отбирают новости. Новостей 

в мире за день тысячи. Мы узнаем лишь несколько, и 
именно на них нам предлагают остановить внимание. 
Понятно, что и подают их под особым соусом. Форму-
лировка и заголовок имеют определяющее значение для 
восприятия. Частота же появления новостей сегодня по-
добна мощному артогню. 

Также, например, Бернейс способствовал тому, что 
американская нация стала больше есть и растолстела. 
Получив от производителей бекона задачу поднять уро-
вень продажи мяса, Эдвард провел небольшое соци-
альное исследование: что едят американцы на завтрак? 
Оказалось, кофе, булочку, апельсиновый сок. От своего 
врача пиарщик услышал, что ночью тело теряет много 
энергии, поэтому плотный завтрак может быть предпо-
чтительнее легкого. Бернейс попросил у врача разреше-
ния послать от его имени письмо пяти тысячам врачей: 
согласны ли они с таким утверждением? Приблизитель-
но 4500 докторов ответили «да». Тогда предприимчивый 
пиарщик опубликовал во всех газетах страны статьи с 
заголовками наподобие «4500 врачей советуют есть на 
завтрак мясо». Предлагался и выбор блюда: яичница с 
беконом. После публикации продажи бекона взлетели. 

Вообще, использование авторитетов – любимейший у 
Бернейса метод работы с общественным сознанием. «Если 
вы можете влиять на лидеров, независимо от того, осозна-
ют они это или нет, вы автоматически влияете на группы 
людей, находящихся под их влиянием», – говорил он. 

Еще в молодости пиарщику предложили задачу — рас-
крутить новую пьесу о проститутках. Напомню, это не 
сегодняшний день, а пуританская Америка начала XX 
века. Бернейс пошел конем — создал фонд борьбы с 
венерическими заболеваниями. После того, как благо-
творительный фонд объявил пьесу поучительной и высо-

конравственной, народ повалил на спектакль. Примеча-
телен вклад Бернейса в развитие политического пиара. 
Работая во время Первой мировой войны в администра-
ции Вудро Вильсона, он уверил миллионы людей в том, 
что американские военные устанавливают «демократию 
во всей Европе». 

Каков купец? Настоящий Чичиков, не правда ли? 
Бернейс гениален и неповторим, но все же он не один. 

С общественным сознанием сегодня работает огромная 
армия пиар-технологов. Реклама и новости давно пере-
стали быть просто рекламой и новостями, но направи-
лись в социальное русло. По сути, они искусственно 
формируют круг интересов и образ мысли человека, а 
также образ одежды, питания, общения, этикета. 

«Не хотите пить то, что на самом деле не утоляет жаж-
ду, всякие там пепси и спрайты? Заставим! Вы еще и 
спасибо скажете. Не хотите носить какие-то странные 
хламиды, называемые одеждой? Будете носить, голубчи-
ки; еще и в очередь встанете и купите за сумасшедшие 
деньги. Не хотите менять смартфон на новую модель? 
Ничего, поменяете, и будете счастливы от обновки. Мы 
заставим вас делать все, что нам нужно!» 

Сегодня пиар-технологи залезают в самую душу че-
ловека и меняют ее изнутри. Нынешние «окна Овер-

тона», на которые работают реклама и новости, касаются 
вопросов посерьезнее женского курения. На повестке 
дня стоят гендерные темы, права секс-меньшинств, раз-
ложение традиционных обществ и прочее. О политтехно-
логиях вообще отдельный разговор. 

От пиар-атак не спрятаться сегодня никому. У пода-
вляющего большинства населения европейских стран 
вся сознательная жизнь проходит в интернете. О на-
ших аккаунтах известно все: история наших передвиже-
ний, список запросов, частота посещения тех или иных 
сайтов. Гугл-реклама предлагает все, чем ты хотя бы 
вскользь интересовался недавно в любой из соцсетей. 
У специалистов становится все больше возможностей и 
ресурсов для продвижения идей. Соцсети и вообще ин-
тернет можно рассматривать как оформившуюся альтер-
нативную реальность. Удивительно, как единичные идеи 
Бернейса сейчас доведены чуть ли не до автоматизма. 
Система работает по принципу «как продать». 

«Существует и прямая перепродажа душ – через об-
ман. Действует целая система торговли, осуществля-
емая с помощью PR – деятельности, направленной на 
формирование общественного мнения о чем-либо. Это 
настоящая, классическая торговля душами. Пиар – это 
не просто реклама, это реклама идеологии, навязывание 
ценностей. Большая часть рекламы уже сейчас не про-
сто реклама товара, а реклама греха, реклама идеологии 
греха. Это сознательная, классическая продажа опреде-
ленного образа мыслей. Все без исключения смертные 
грехи рекламируются сейчас по нашему телевидению и 
пропагандируются рекламными щитами на улицах», – 
писал отец Даниил Сысоев. 

Да, нельзя не упомянуть, что в интернете возможна и 
нужна проповедь Евангелия. Но с другой стороны, гля-
нешь на все это, и понимаешь: силки затягиваются... 

Почему мы говорим на такие темы? Потому что се-
годняшняя война за души ведется в информацион-

ном поле. Ловители душ делают ставку на человеческие 
страсти и старую, как мир, тягу к нарушению запретов. 
Чем живет человек, кому он доверяет и кого слушает, что 
он любит и чего желает? Ответы на эти вопросы опреде-
ляют, кому принадлежит его душа и кто он таков. 

Приведенное выше место из Апокалипсиса показыва-
ет: перед концом света масштабы духовного пленения 
людей достигнут такого уровня, что продолжать историю 
мира уже не будет смысла. Человечество поделится на 
две категории: купцов земных и потребителей их това-
ров. Разумеется, останется и Церковь, но она будет го-
нима, и по-настоящему верующих вряд ли будет много. 
Все остальные станут товаром купцов земных. 

Почерк этих торговцев мы сегодня рассмотрели. Будем 
внимательны, чтобы и нам не попасть в списки мертвых 
душ… 

Сергей КОМАРОВ. Православие.ru

О СОРОКОУСТЕ
Вне всяких сомнений, соро-

коуст является одним из глав-
ных молитвенных поминовений 
в Православной Церкви. В чем 
его суть? 
Сорок литургий подряд (каждую служ-

бу) на проскомидии изымается частичка 
из просфоры с поминанием имени живо-
го или усопшего (отсюда можно заказы-
вать сорокоуст о здравии и за упокой), и 
в конце Литургии с молитвой «Омый, Го-
споди, грехи поминавшихся зде кровию 
Твоею честною, молитвами святых Твоих» 
священник опускает данную частичку в 
Чашу с Кровию Христовой. Так происхо-
дит сорок раз на протяжении этого же ко-
личества Божественных литургий.

Откуда взялось число «сорок»? Данная 
цифра довольно часто встречается в Свя-
щенном Писании: сорок лет святой пророк 
Моисей водил евреев по пустыне; сорок 
дней постился Спаситель в пустыне перед 
Своим общественным служением; сорок 
дней являлся Христос апостолам после 
Воскресения. Святые апостолы узаконили 
обычай поминать усопших в течение со-
рока дней. Отсюда и «сорокоуст».

Профессор Московской духовной ака-
демии Евгений Голубинский выдвигает не-
сколько иную версию. В своей книге «Исто-
рия Русской Церкви» (т. 2) он пишет, что в 
древней Руси в больших городах церков-
ные приходы делились на «сороки» – похо-
жие на современные благочинные округа. В 
каждом «сороке» было сорок храмов. Обык-
новенно поминовения заказывали во всем 
«сороке», отсюда и название «сорокоуст».

Но как бы то ни было, нужно сказать, что 
сорокоуст является важнейшим поминани-
ем Православной Церкви, как живых, так 
и умерших. Ведь самой большой нашей 
святыней является Тело и Кровь Христовы, 
Которые по неизреченному милосердию 
Своему к роду человеческому сотворяет 
Господь на каждой Литургии из простых 
веществ (вина, воды и просфор). Потому 
одно соприкосновение с такой страшной 
и могущественной святыней является спа-
сительным для души человеческой.

И вследствие этого сорокоуст, пожалуй, 
можно назвать главным поминанием для 
человека – как живого, так и умершего. 
Ведь недаром священнослужитель мо-
лится, высыпая частички, вынутые из про-
сфор, с поминанием имени, чтобы Господь 
ради Пречистых Тела и Крови Своих омыл, 
то есть простил грехи поминаемых здесь 
людей. И мы – православные христиане – 
верим, что так оно и происходит.

Потому, конечно же, хочется от всего 
сердца посоветовать всем: заказывайте 
друг за друга сорокоусты и тем самым 
спасайте с Божьей помощью души близ-
ких. Ведь в Чаше Господней происходит 
великая тайна Божественного милосер-
дия, любви и всепрощения. И там душа 
человеческая соединяется со Христом.   

Сорокоуст заказывают не обязательно 
на сорок дней. Можно и на более дли-
тельный период времени: полгода, год. 
За умерших нельзя заказывать, если 
человек был некрещен, перешел в иную 
христианскую или нехристианскую ре-
лигиозную организацию и также за са-
моубийц. За здравие запрещается за-
казывать также за некрещеных (они не 
являются членами Церкви), за хулителей 
веры (воинствующих безбожников), пере-
шедших в другую религиозную организа-
цию и тем самым добровольно отлучив-
ших себя от Матери-Церкви.   

Часто задают вопрос: «Можно ли за-
казывать сорокоуст за человека, который 
крещен, но ведет не вполне благочести-
вую жизнь: мало ходит в храм и прочее?..» 
Ответ: «Даже нужно!» Может быть, имен-
но ваш сорокоуст пробьется в его сердце 
и послужит благодатным открытием во 
спасение его души.

Также не следует к чтению молитв, в том 
числе и к сорокоусту, относиться как товар-
но-денежным отношениям или с опреде-
ленной долей магического восприятия. Сто 
рублей заплатил, в трех храмах поставил 
тридцать три свечи, заказал в семи храмах 
семь сорокоустов – и все. Религиозную 
норму выполнил. Нет. В Церкви отсутству-
ет механистически-формальный подход. В 
вере все нужно пропускать через душу. Го-
сподь от нас требует изменения себя.

Он говорит каждому из нас: «Сын мой! 
отдай сердце твое мне, и глаза твои да 
наблюдают пути мои…» (Притч. 23:26).

Иерей Андрей ЧИжеНКО.

МЕРТВЫХ ДУШ НЕ ПРОДАДИТЕ?
Помните, как в бессмертной поэме Гоголя некто Чичиков ску-

пает мертвые души? Гоголь – великий мистификатор, и в этой 
купле-продаже зашит глубокий религиозный смысл. Многие 
комментаторы раскрывают образ Павла Ивановича как агента 
диавола, собирающего прибыль для своего хозяина. Выходит, 
по-настоящему мертвыми душами являются не покойные кре-
стьяне, а «клиенты» Чичикова, носители той или иной страсти: 
Собакевич, Коробочка и иже с ними…
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Среди тысяч отважных, талантливых 
и верующих людей, погибших от терро-
ра большевистской России, особняком 
стоит светлый образ великой, муже-
ственной, душевной женщины – княги-
ни Елизаветы Федоровны. 
Жизненный путь ее начался в блеске имперского 

великолепия, а завершился в черных глубинах си-
бирской шахты, куда она была сброшена палачами 
после жестоких мучений. 

Великая княгиня Елизавета, сестра русской им-
ператрицы Александры Федоровны, была дочерью 
гессенской принцессы Алисы и внучкой королевы 
Виктории. Став супругой великого русского князя 
Сергея Александровича, очаровательная принцес-
са Элла первые семь лет провела в Петербурге – в 
блеске и великолепии императорского двора. Чтобы 
угодить мужу, она много времени проводила в выс-
шем обществе, которое ею восхищалось.

В 1891 году великокняжеская чета обосновалась в 
Москве. Сергей Александрович получил назначение на 
должность генерал-губернатора, а Елизавета Федо-
ровна основательно занялась благотворительностью. 
Она стала попечительницей многих богоугодных заве-
дений, председателем различных организаций. 

Когда разразилась война с Японией, она изъяви-
ла желание возглавить патриотическое движение, 
охватившее русское общество, помогала раненым 
и в лазарете, и на фронте, вдали от родного дома. 
Великая княгиня с головой ушла в работу, ее видели 
повсюду, она заботилась обо всем, что могло спо-
собствовать здоровью и покою воинов. По Трансси-
бирской магистрали под ее надзором шли превос-
ходно оснащенные санитарные поезда. Также она 
старалась снабдить церкви всем необходимым для 
служения Божественной литургии. 

Елизавета Федоровна смогла организовать жен-
щин из всех слоев общества на помощь. Всю войну, 
с утра и до вечера они работали на нужды армии. 

4 февраля 1905 года, отправившись на кремлев-
ские склады, великая княгиня услыхала совсем ря-
дом грохот от ужасного взрыва – это прогремела 
бомба, брошенная в великого князя Сергея Алексан-
дровича. Как и его отец, император Александр II, он 
пал жертвой революционеров. 

Елизавета Федоровна бросилась в сани и быстро 
оказалась у места катастрофы. Как раз в ту самую 
минуту солдат накрывал шинелью разорванное на 
части тело мужа, пряча его от взора несчастной 
супруги. 10 апреля 1910 года великая княгиня сня-
ла вдовью одежду и надела монашеское одеяние в 
храме Марфо-Мариинской обители Москвы. Вместе 
с ней здесь подвизались и трудились тридцать се-
стер. Епископ Трифон (Туркестанов) вручил ей белый 
апостольник и произнес пророческие слова: «Это 
покрывало скроет тебя от мира, и мир будет сокрыт 
от тебя, но станет свидетелем твоих добрых дел, ко-
торые просияют пред Богом и прославят Его».

Так и случилось. Сестры Марфо-Мариинской обите-
ли посещали бедных и больных, оказывали им помощь, 
ухаживали за детьми, наводили чистоту в квартирах и 
повсюду вносили мир и радость. Но самую трудную 
работу матушка-настоятельница всегда брала на себя. 
Она знала, что Бог милостив к бедным и убогим, и 
чувствовала, что у нее на все хватает энергии. Спала 
она на деревянной кровати без матраса, на твердой 
подушке, а устав за день, засыпала мгновенно. Часто 
для сна ей оставалось два-три часа, и, бывало, ими 
она жертвовала ради друзей, просивших принять их 
поздним вечером. В полночь матушка шла в храм на 
общую молитву, потом обходила больницу. Если кто-то 
из больных давал повод для беспокойства, она сади-
лась возле его кровати, и просиживала так до утра, 
стараясь облегчить страдальцу изнурительную боль 
в ночные часы. Благодаря исключительной интуиции 
ума и сердца, ей удавалось найти слова утешения. 
Больные уверяли, что само ее присутствие облегчало 
страдания, и что от нее исходила целительная сила, 
дающая терпение и спокойствие. 

Умирающие пациенты – братья и сестры во Хри-
сте – отпевались в православной церкви. Над по-
койниками монашки читали Неусыпаемую Псалтирь. 
В ночные часы всегда присутствовала матушка-на-
стоятельница. Она стояла в часовне, где отпевали 
умершего, и оттуда раздавался ее голос, повторяв-
ший слова псалмопевца. 

Крупные московские больницы вскоре признали, 
что маленький монастырский лазарет на пятнадцать 
человек превосходит их в уходе за больными и стали 
направлять туда тяжелых и безнадежных пациентов. 

Однажды произошел такой случай: привезли в ла-
зарет кухарку из небогатого дома, которая получила 
ожоги от опрокинутой керосинки. Площадь ожогов 
была слишком велика, кожа уцелела лишь на ладо-
нях и ступнях. Врачи не могли ей помочь. У несчаст-
ной началась гангрена. 

Великая княгиня сама делала перевязки. Они были 
болезненными, приходилось ежеминутно преры-
ваться, чтобы успокоить и утешить пациентку. Пере-
вязки продолжались по два с половиной часа дваж-
ды в день! После них платье матушки нужно было 
проветривать, чтобы избиваться от ужасного гангре-
нозного запаха. Но настоятельница упорно продол-
жала лечение до тех пор, пока, к изумлению доктор-
ов, отказавшихся от больной, та стала поправляться. 

Елизаветой Федоровной восхищались все хирур-
ги, обращавшиеся к ней за помощью в проведении 
сложных операций. С удивительным самообладани-
ем и вниманием она ассистировала им, мгновенно 
выполняя каждую просьбу врача. Княгиня основала 
убежище для чахоточных женщин из беднейших сло-
ев общества, и дважды в неделю посещала это оби-
талище смерти. Часто больные, забыв об опасности 

заражения, высказывали матушке Елизавете свою 
признательность, обнимая ее, и она не уклонялась 
от их объятий. Здесь лечилась прислуга, которой 
хозяева отказывали от места, едва обнаруживалась 
чахотка. Таких не брали в больницы, некоторые уми-
рали в крайней нищете. Но их принимали в обители 
у матушки Елизаветы, заботливо ухаживали за ними 
в уютном доме с большим садом. Многие обрели 
здесь надежду на выздоровление. 

Часто умирающая мать говорила своей благоде-
тельнице: «Мои дети уже не мои, они – ваши, кроме 
Вас у них больше нет никого на свете». 

После гибели мужа княгиня оставила высший свет. 
Свои драгоценности она разделила на три части. 
Одну часть княгиня возвратила в царскую казну, дру-
гую раздала ближайшим родственникам, а третья 
часть, довольно значительная, была продана и по-
шла на благотворительность. Себе она не оставила 
даже обручального кольца. Единственным ее укра-
шением был деревянный крест на белой ленточке, 
который она никогда не снимала. Обычно матушка 
носила серые или белые хлопчатобумажные платья 
(белые – для торжественных случаев). Отправляясь 
в город, она одевалась в черное с черной вуалью. 

В начавшейся Первой мировой войне княгиня соч-
ла своим долгом помочь государю, возглавившему 
патриотическое движение. Императрица Мария, 
молодая императрица Александра и великая княги-
ня Елизавета поделили между собой организацию 
помощи Восточному и Южному фронту, а также ту-
рецкому, где шли ожесточенные бои. Они вовлекли 
в свою деятельность мелких и крупных чиновников, 
государственных служащих, всю иерархию женского 
общества – от высших до низших слоев. Красный 
крест на белом переднике вышивали все, кто мог 
оставить дом и посвятить себя важнейшему обще-
государственному делу – войне и победе.

Таким образом, в феврале 1917 года фронт изо-
биловал людьми, боеприпасами и продовольствием. 
Казалось, победа России над Германией близка. 

Но свершилась катастрофа, которой нет равной в 
истории. 1 марта 1917 года под нажимом окружения 
император Николай II отрекся от престола. Горстка 
никчемных людей, чья неспособность и политическая 
слепота, ограниченность и мелкая амбициозность 
проявились потом, пришла к власти и свергла царя. 

Какой печалью наполнилось сердце великой княги-
ни. Она писала в письме своим друзьям: «Россия и ее 
дети сейчас не ведают, что творят; они, как больной 
ребенок, которого любишь во сто крат сильнее, когда 
он болен, чем когда он весел и здоров. Так хочется 
облегчить его страдания, помочь и научить терпению. 
Вот что я чувствую с каждым днем все больше».

Величие ее души могло простить все, что угодно. 
После гибели мужа она на следующий день отправи-
лась к его убийце в тюрьму. Многие не понимали это-
го поступка и считали, что целью посещения Каляева 
было добиться прощения у государя. Но не ее пре-
следовала княгиня. Получив разрешение на свидание, 
она вошла в камеру. Увидев ее, убийца спросил: «Кто 
Вы?». «Я его вдова. Зачем вы убили его?», – был ответ. 
«Я не хотел убивать Вас, – сказал он. – Несколько раз 
я подкарауливал его с бомбой в руках, но рядом были 
Вы, и я не стал убивать его». «А вы не подумали, что с 
ним убиваете меня?» И она говорила о грехе престу-
пления и о Божьем гневе. Княгиня принесла Евангелие 
и просила Каляева прочесть Его. Она просила Божьего 
суда для своего врага и переживала за то, что тот, кто 
украл у нее счастье, умрет нераскаянным. Она наде-
ялась, что после прочтения Евангелия его ожесточен-
ное сердце потеплеет. Каляев ответил: «Я прочту это, 
если Вы обещаете прочесть мой дневник. Увидите тог-
да, как я пришел к решению уничтожить всякого, кто 
стоит на пути наших анархистских принципов». Елиза-
вета Федоровна не стала читать дневник, а Евангелие 
осталось в камере на столе. 

– Я потерпела неудачу, – сказала она. Но все же 
до конца княгиня надеялась, что в смертный час, 

возможно, Каляев осознал свой грех и раскаялся. 
Матушка Елизавета предвидела будущее. Своей 

сестре-императрице она говорила: «Вспомни судьбу 
Людовика XVI».

В первый день революции, 1 марта 1917 года, бес-
нующаяся толпа окружила дом княгини. За ней при-
ехал полный грузовик уголовников, выпущенных из 
тюрьмы, чтобы арестовать «германскую шпионку» и 
доставить в городскую Думу.

Матушка Елизавета велела перепуганным сестрам 
оставаться в комнатах, а сама вышла к этим людям. 
«Что вам угодно?» – спросила она. «Мы пришли до-
ставить вас на допрос, вы прячете оружие, у вас 
скрываются германские принцы», – был ответ. Ма-
тушка предложила им пройти и обыскать дом. 

Она велела сестрам собраться в церкви на моле-
бен и предложила «революционерам» также зайти в 
храм. После молебна она подошла к кресту и пред-
ложила им тоже приложиться к кресту. Затем уго-
ловники вышли к толпе и объявили, что ничего не 
нашли в обители. На время опасность миновала. 

Временное правительство принесло свои извине-
ния за выходку ватаги уголовников. 

Княгиня спросила, что происходит. «Это только пер-
вый день революции, и мы не можем сдержать волну 
анархии, которая накрыла нас. Мы просим Ваше вы-
сочество перейти в Кремль, там будет легче охранять 
Вас», – ответили ей министры правительства. 

Но матушка осталась в обители, продолжая уха-
живать за ранеными в больнице и кормить бедняков 
бесплатными обедами. Она всецело положилась на 
волю Божью, усилив молитвы. 

В апреле 1918 года Елизавета Федоровна писала 
друзьям: «Нужно устремить мысли к небесному Отече-
ству, чтобы сказать «да будет воля Твоя», видя, что наша 
любимая Россия полностью разрушена. Помнить, что 
Святая Русь, православная Церковь, которую «врата 
ада не одолеют», будут существовать всегда. Я верю, 
что Бог наказующий есть и Бог милующий… Придется 
пережить мгновения, которые покажутся ужасными… 
Чудо уже, что мы живы… Молитесь за нас».

Это было ее последнее письмо. 
Она оставалась в Марфо-Мариинской обители до 

июля 1918 года, когда большевики решили, что она 
должна исчезнуть и умереть. Матушка получила фаль-
шивое распоряжение покинуть Москву и присоединить-
ся к государю с семьей в Екатеринбурге. Она попро-
сила два часа на сборы, но в просьбе было отказано. 

В сопровождении преданной сестры обители, ее 
келейницы Варвары, арестованная отбыла под охра-
ной литовских солдат на Урал. 

Известно было, что матушка Елизавета дважды 
писала духовному отцу протоиерею Митрофану. В 
первом письме шла речь о том, как сурово обраща-
лись с ней сначала конвоиры, которые затем смяг-
чились и были заменены на других солдат, безжа-
лостных и жестоких. Во втором письме содержалась 
просьба к  Патриарху Московскому Тихону, тогда 
еще находившемуся на свободе, походатайствовать 
насчет вегетарианской пищи для нее – монахини. 

Тяжелая завеса скрывает последние дни жизни 
матушки Елизаветы. 

Наконец в газетах появилось насколько кратких строк 
об убийстве великой княгини. В августе 1920 года в 
газете «Таймс» были опубликованы статьи о мучениче-
ской кончине русского царя и его семьи - среди убитых 
упоминалась великая княгиня Елизавета, трое великих 
князей и князь Палей, сын великого князя Павла. 

Матушка Елизавета и инокиня Варвара, а также вели-
кие князья были привезены в сибирский город Алапа-
евск к заброшенной шахте и сброшены живыми вниз. 

Елизавета Федоровна и князь Иоанн упали не на 
дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 
метров. Сильно израненная, она оторвала от своего 
апостольника часть ткани и сделала перевязку князю 
Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, 
случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, 
как в глубине шахты звучала Херувимская песнь – это 
пели мученики. Пока матушка была жива, она не пере-
ставала молиться и славить Господа, от Которого ее 
душа черпала силы, благодарила Бога за страдания, 
которые могла принести в жертву за души своих убийц. 

Несколько месяцев спустя армия адмирала Алек-
сандра Колчака заняла Екатеринбург, тела мучени-
ков были извлечены из шахты. У преподобномуче-
ниц Елисаветы и Варвары и у великого князя Иоанна 
пальцы были сложены для крестного знамения.

При отступлении Белой армии гробы с мощами 
преподобномучениц в 1920 году были  переправле-
ны в Харбин, затем в Пекин, а после, по ходатайству 
сестры Виктории, маркизы Хейвен, доставлены в 
Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают 
в храме равноапостольной Марии Магдалины у под-
ножия Елеонской горы, построенном в память импе-
ратрицы Марии, супруги Александра II.

Весной 1917 года в Москву приезжал шведский по-
сланник, передавший пожелание от германского им-
ператора о том, чтобы великая княгиня покинула Рос-
сию, где должна была произойти великая катастрофа. 

Внимательно выслушав его, матушка Елизавета 
ответила, что знает все и время это близко. Но она 
разделит судьбу своей новой родины и не покинет 
свою духовную семью – сестер обители. С этими 
словами великая княгиня поднялась, давая понять, 
что аудиенция закончена. «Слава Богу за все!»  – 
были ее последние слова посланнику.

Пророческое слово епископа Трифона исполни-
лись: ее добрые дела просияли перед Богом.  В 
2000 году великая княгиня Елизавета Федоровна 
была канонизирована вместе со своей келейницей 
Варварой. К раке с мощами мученицы притекает 
множество людей, чтобы ее заступничеством сни-
скать милость Всевышнего.

Иерей Александр УЛЬЯНОВ. 

СВЯТАЯ  
КНЯГИНЯ
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Святой мученик за веру Право-
славную преподобный Афанасий 

(Филиппович) родился в 1597 году, в 
Бресте. Семья его издавна принад-
лежала к Брестскому Православному 
братству. Первоначальные познания «в 
науках церковно-русских» он получил в 
одной из братских школ.

Неизвестно, где приобрёл он другие 
познания, так как был прекрасно об-
разован, знал несколько языков — рус-
ский, польский, греческий и латинский. 
Будучи 30 лет от роду, в 1627 году, Афа-
насий принял монашеское пострижение 
в Виленском Свято-Духовом монастыре. 
Отсюда святой послан был на послуша-
ние сперва в Кутеинский монастырь под 
Оршей (тогдашняя Могилевская губ.), а 
затем в Межигорский около Киева. Из 
Киева св. Афанасий был снова направ-
лен в Вильну, где получил посвящение в 
сан иеромонаха и был назначен намест-
ником в Дубойский монастырь под Пин-
ском. Но канцлер литовский князь Ста-
нислав Радзивил в 1636 году отобрал 
Дубойский монастырь для поселивших-
ся в Пинске иезуитов, и преподобный 
Афанасий был оставлен на послушании 
в Купятицком монастыре.

Купятицкая обитель была основана в 
XII на месте явления 15 ноября 1182 года 
чудотворной Купятицкой иконы Божией 
Матери. Образ Пресвятой Богородицы 
помещён на скрепе медного равнобе-
дренного креста. Древняя монастыр-
ская церковь в 1240 году была сожжена 
татарами, и святой образ 250 лет про-
лежал в пепле. В XV веке чудотворная 
икона была вновь обретена, и на этом 
месте возобновлён монастырь. Купя-
тицкая икона сопутствовала преподоб-
ному Афанасию во все дни его жизни. 
Когда он был назначен монастырским 
сборщиком, то услышал от святой иконы 
голос, повелевавший ему идти за мило-
стыней к московскому царю. Божия Ма-
терь обещала ему Своё заступничество.

Путь в Москву был очень трудный и 
опасный. Шла война с поляками, 

граница была закрыта. Но Богороди-
ца сопутствовала Своему послушни-
ку. Преп. Афанасий был принят царем 
Михаилом Феодоровичем и вернулся 
обратно с богатой милостыней.

В 1640 году насельники Брестского 
Симеонова монастыря просили при-
слать им на игуменство одного из Купя-
тицких иноков: Афанасия Филипповича 
или Макария Токаревского. Настоятель 
Иларион Денисович, не желая отпу-
скать ни того, ни другого, отправил 
третьего кандидата, но брестские ино-
ки не приняли его. Тогда решено было 
кинуть жребий, кому ехать в Брест, Ма-
карию или Афанасию, и по воле Божией 
жребий пал на св. Афанасия.

По прибытии в Брест на игуменство 
преподобный прежде всего занялся ра-
зысканием старинных грамот, епископ-
ских и королевских, которыми утверж-
дались права и привилегии монастыря. 
Исследуя эти грамоты, преп. Афанасий 
обнаружил записи, ясно говорившие о 
том, что «уния со старым Римом, приня-
тая вопреки законам Церкви Восточной, 
проклята навеки». Неустрашимый сви-
детель истины стал открыто в церкви 
и в городе говорить об этом. Открытое 
заявление произвело сильное действие. 
По словам преподобного, «в месте том 
Берестейском и во всем округе того во-
еводства униаты начали испытывать ве-
личайшую тревогу». В следующем 1641 
году св. Афанасий отправился на сейм в 
Варшаву и выхлопотал у короля Владис-
лава IV за его собственноручной под-
писью грамоту (привилегий), которой 

подтверждались все старые преиму-
щества православного братства в Бре-
сте и обеспечивалось на вечное время 
полная свобода богослужения и обря-
дов по уставу Восточной Церкви. Но, 
по законам царства Польского, коро-
левский привилегий не мог иметь силы 
без утверждения его печатью коронного 
канцлера или подканцлера. Св. Афана-
сий молился об этом и даже предлагал 
деньги, но напрасно.

«Будете все униатами, — говорили 
хранители печатей просителю, — так 
мы и даром запечатаем; знайте, что 
нам от святого отца, папы римско-
го, под клятвой запрещено умножать 
здесь греческую веру».

Высшее же православное духовен-
ство в Варшаве, занятое исключитель-
но своими частными делами, отнес-
лось к делу преп. Афанасия с полным 
равнодушием. Об общецерковных 
нуждах оно совершенно не радело.

Однажды во время молитвы св. 
Афанасий услышал от образа Бо-

гоматери явственный голос: «Афанасий! 
Жалуйся теперь на сейме при помощи 
иконы Моей Купятицкой, в кресте изо-
браженной, перед королем польским и 
государством, грозя праведным гневом 
и страшным судом Божиим, который 
вот-вот поистине наступит, если не об-
разумятся; пусть прежде всего навеки 
осудят проклятую унию».

Исполняя это повеление, преподоб-
ный, как святой пророк Илия, ревнующий 
об истинной вере, в 1643 году отправил-
ся на генеральный сейм в Варшаве. Он 
взял с собой образки Купятицкой Бого-
матери, написанные на полотне, исто-
рию своего путешествия в Москву и 
«надписание» – предостережение о гне-
ве и страшном суде Божием за пресле-
дование Православия и покровительство 
унии. Вместо прошения от Церкви Вос-
точной преподобный раздал знатней-
шим членам сейма иконы Богоматери с 
приложением и в присутствии всех чле-
нов сейма обратился к королю со сле-
дующей речью: «Наияснейший король 
польский, господин мой милостивый! Мы 
терпим несносную кривду; не хотят нам, 
людям православным, в делех церков-
ного благочестия утверждать печатями 
привилегии, не хотят нас защищать на 
основании прав, скрепленных прися-
гой вашей королевской милости, и вот 
уже около 50 лет вера православная и 
Церковь Греческая Восточная под вами, 
христианскими панами, в королевстве 
Польском в угоду проклятой унии тер-
пит чрезмерные притеснения, и это 
при содействии и помощи ненавистных 
римских церковников, в особенности же 
иезуитов, чрезвычайно хитрых».

Ревнитель Православия передал ко-
ролю список с Купятицкой иконы Бо-
гоматери и приложил к нему особое 
писание, в котором просил короля 
успокоить правдивую веру греческую, 
а унию уничтожить.

Вероятно, польское правительство вы-
разило свое неудовольствие поведени-
ем брестского игумена представителям 
православной партии на сейме, и «свои 
отцы старшие» объявили Афанасия по-
мешанным и посадили под стражу.

Снедаемый скорбью, что не только 
король с польской шляхтой, но и своя 
братия духовная не хочет поддержать 
дело успокоения веры православной, 
Афанасий, подражая Христа ради юро-
дивым, притворился безумным. Вышел 
из темницы нагим, имея на себе только 
клобук и параман для показания своего 
звания, вымазался в болоте и, поражая 
себя посохом, бегал по улицам Варша-
вы и восклицал громким голосом: «Горе 
проклятым и неверам!»

Преподобный собирался вбегать в 
костелы и возглашать те же слова, но 
его догнали слуги владык, съехавшихся 
на сейм, и, втолкнув в болото, глубиной 
выше колен, продержали его до прихо-
да с постоялого двора воза. Произошло 
это в марте месяце: страдалец терпел 
сильную стужу. Еле живой на возу был 
доставлен во владычную гостиницу и 
снова кинут в заключение. По жалобе 
некоего Даниловича, архиерейского 

писаря, «старшие отцы судят» препо-
добного и, «не имея на это никакого 
права, постановляют решение: лишают 
его игуменства и пресвитерства», за-
тем препровождают его, как зачумлен-
ного, от одной духовной особы к другой 
и по окончании сейма отправляют на 
суд к Киевскому митрополиту, которым 
тогда был знаменитый Петр Могила.

Консистория митрополита оправда-
ла Афанасия, и варшавское опре-

деление было уничтожено. Преподоб-
ный вернулся в Брест к своей братии. 
Но гонения на православных со стороны 
униатов не прекращались. Вновь полу-
чив повеление от Божией Матери обра-
титься к королю, игумен Афанасий гото-
вился выступить на генеральном сейме 
1645 года.  Но преподобному не сужде-
но было осуществить свои намерения: в 
ноябре 1644 г. он был арестован в Бре-
сте, отвезен в Варшаву и брошен в око-
вы, в которых содержался более года.

Когда надзор за преподобным был 
ослаблен, он, сидя в тюрьме, усердно 
занялся составлением памятной запи-
ски, которая и подана была от его име-
ни королю Владиславу во время засе-
дания генерального сейма. В записке 
своей преподобный доказывает: Русь с 
самого принятия христианства стояла 
в церковной зависимости от Констан-
тинопольского патриарха, а униаты, 
«отбегшие пастыря своего законного» 
и отдавшиеся другому, не настоящему 
(то есть папе римскому), подлежат ана-
феме, как отступники от веры; самая 
уния принята была духовными лицами 
по корыстным побуждениям.

Неизвестно, как эта горячая мольба уз-
ника была принята королем. Думая, что 
бумага не дошла до него, преподобный 
из темницы пишет второе прошение, в 
котором обращается к королю с трога-
тельным воззванием: «Смилуйся, наияс-
нейший король польский, господин мой 
благосклонный, над гонимою Восточною 
Церковью, которая находится в твоем ко-
ролевстве». Это прошение, оправленное 
в зеленый атлас, во время проезда коро-
ля по Варшаве было брошено кем-то в 
его карету и прочитано Владиславом IV, 
но распоряжения по нему не было сде-
лано. Еще одна бумага, назначавшаяся 
королю, не была им принята. «Не нужно, 
не нужно больше ничего, — сказал он, — 
я уже приказал выпустить его».

Действительно, 19 октября 1645 года 
король Владислав предписал Киевско-
му митрополиту Петру Могиле взять к 
себе Афанасия, который «заслужил на-
казание, но его королевская милость 
оставляет без внимания». Вместе с 
тем от митрополита требовалось по-
слать беспокойного для польской вла-
сти игумена в такое место, где бы он 
не мог уже «чинить никаких тревог». С 
преподобного сняли оковы и ослабили 
надзор, так что он мог свободно полу-
чать письма от близких ему людей.

Хотя св. Афанасий мог легко бежать 
из тюрьмы, но он не соблазнялся сво-
бодой и требовал суда над собой или, 
по крайней мере, приема у короля. Он 
рассылал письма и прошения к лицам, 
влиятельным при дворе, чтобы они ис-
просили ему у короля прием, и король 
было согласился выслушать опального 
игумена, но католическое духовенство 
отговорило Владислава. Преподобный 
был отправлен к Киевскому митропо-
литу. Игумен Афанасий представил 
Петру Могиле подробный отчет о своих 
деяниях в Варшаве, надеясь, что ми-
трополит и на этот раз оправдает его, 
как оправдал раньше, и отошлет опять 
на игуменство в Брест, но королевское 
повеление возымело свою силу: под-
вижник был оставлен в Печерском мо-
настыре как бы под началом.  До самой 
кончины митрополита Петра Могилы в 
1647 году преподобный Афанасий жил 
в Киево-Печерской лавре.

По возвращении его в Брест весной 
1648 года вспыхнуло казацкое восста-
ние Богдана Хмельницкого. Все право-
славные были огульно заподозрены в 
сочувствии повстанцам. 1 июля в мо-
настырь явилась шляхта арестовать 
игумена по обвинению в том, что он 

посылал повстанцам порох. Никакого 
пороха не нашли, но доносчик не вы-
держал и при всех злобно сказал гай-
дукам: «Что ж вы не подкинули мешоч-
ка с порохом и не донесли, что нашли 
его тут у монахов?» Сами судьи убеди-
лись в неосновательности обвинения, 
но стали спрашивать другое: «Но ведь 
ты святую унию бесчестил и позорил!» 
Преподобный осенил себя крестным 
знамением и подтвердил все свои 
прежние слова. Его заковали в канда-
лы и заключили в замковую тюрьму.

В ночь на 5 сентября с него сняли око-
вы и перевезли в «обоз», то есть укре-
пленный лагерь, за город. Перед тем к 
нему приходили иезуиты с уговорами 
отступить от Православия, но ушли, ни-
чего не добившись, и послали к нему од-
ного из своих учеников уговаривать его 
в последний раз. Но он отвечал ему так: 
«Пусть иезуиты знают, что как им прият-
но пребывать в прелестях мира сего, так 
и мне приятно пойти теперь на смерть!» 
Начальник обоза отказался принять его, 
говоря иезуитам: «Он теперь в ваших 
руках, делайте с ним что хотите!»

Тогда его отвели в лесок недалеко от 
обоза и пытали огнем, и слышно было, 
как он грозно что-то говорил мучившим 
его. Потом крикнули гайдуку, чтобы он 
зарядил ружье, и приказали приготовить 
яму. В последний раз потребовали от 
него, чтобы он отказался от своих слов. 
Но он ясно ответил: «Что сказал — с тем 
умру!» Тогда велели гайдуку выстрелить 
ему в лоб. Гайдук, знакомый ему, встал 
на колени, испросил прощение его и 
благословение, а потом выстрелил. Пре-
подобный продолжал стоять, прислонив-
шись к сосне. Тогда велели сбросить его 
в яму  и закопали живым… 

Откопали его ночью и на другой день 
похоронили в монастыре в Симеонов-
ском храме. Тление не коснулось его, 
но тело носило следы пыток и ружей-
ных пуль. Лицо покойного почернело 
от пороха. «Думаем, что его похорони-
ли еще живого, и это сделалось с ним 
от великой тяготы смертной», – пишут 
свидетели тех скорбных событий. О 
суде над преподобным и его казни об-
стоятельно рассказывает особая по-
весть, составленная под сильным впе-
чатлением послушниками Брестской 
обители св. Симеона Столпника.

Житие его было впервые написано в 
XVII веке по-польски студентами Киево-
Братской школы по дневникам препо-
добного и запискам его послушников.

Преподобный Афанасий был при-
знан святым вскоре после своей 

кончины, в 1658 году. Иннокентий Ги-
зель, архимандрит Киево-Печерский 
и Иосиф Нелюбович-Тукальский (с 
1664 г. митрополит Киевский) писали 
к царю Алексею Михайловичу, что тело 
Афанасия «дивну Богу во святых Сво-
их, в Бресте пребывает нетленно».

Мощи святого игумена покоились 
сначала в медной раке, но 1816 году, 8 
ноября, сгорели вместе с деревянной 
церковью св. Симеона Столпника; оста-
лись лишь обоженные частицы, которые 
в присутствии молящихся были уложены 
на оловянном блюде и помещены в Бла-
говещенской церкви монастыря. В 1823 
году для частиц мощей была устроена 
рака, и они поставлены открыто для 
всенародного чествования. В 1824 году, 
по причине малочисленности братии и 
бедности, монастырь в честь Симеона 
Столпника был упразднен, его церковь 
обращена в приходскую. Святые мощи 
преподобного Афанасия были перене-
сены в крепостной Николаевский собор. 
В 1833 году, во время строительства 
оборонительных укреплений Брестской 
крепости, все древние строения были 
снесены. После сооружения в горо-
де Симеоновского каменного собора в 
1865 году сюда были перенесены нет-
ленные останки преподобного. Во вре-
мя Первой Мировой войны св. мощи 
были вывезены во Францию. С 1995 
года в специальной раке в в Симеонов-
ском соборе г. Бреста хранится частица 
мощей преподобномученика Афанасия.

Свято-Успенский женский  
монастырь, Тадулино.

СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
АФАНАСИЙ БРЕСТСКИЙ

(2 августа – обретение мощей святого)
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ОБ ОСУЖДЕНИИ
Евангелие описывает случай, 

когда женщину, которую хоте-
ли убить за измену мужу, Иисус 
защищает от толпы одной лишь 
фразой: «Кто из вас без греха, 
первый брось на нее камень?» 
(Ин 8:7). И при этом даже не 
поднимает головы, изображая 
на песке какие-то знаки. 
В церковном предании есть интересная 

трактовка этого евангельского эпизода. 
Согласно ей, Иисус писал на песке паль-
цем тайные грехи каждого из обвинителей. 
Писал кратко, но до одури страшно для 
обличаемого, потому что за любой из этих 
грехов по иудейскому закону полагалась 
смерть. 

Святитель Николай Сербский рассказы-
вал об этом в форме художественного рас-
сказа: 

«Мешулам — похититель церковных со-
кровищ, — писал Господь на земле; 

Ашер совершил прелюбодеяние с женой 
брата своего; 

Шалун — клятвопреступник; 
Елед ударил отца; 
Амарнах присвоил имение вдовы; 
Мерари совершил содомский грех; 
Иоиль поклонялся идолам… 
И так обо всех по порядку писал по зем-

ле перст праведного Судии. А те, о ком он 
писал, склонившись, читали написанное 
с невыразимым ужасом. Все их искусно 
скрываемые беззакония, которые нару-
шали закон Моисея, были известны Ему и 
вот сейчас перед ними объявлены. Уста их 
вдруг умолкли. Дерзкие гордецы, гордя-
щиеся своей праведностью, и еще более 
дерзкие судьи чужой неправедности стоя-
ли неподвижно и немо, как столбы в храме. 
Они дрожали от страха, не смея смотреть 
друг другу в глаза, о женщине-грешнице 
они уже не помнили. Они думали только о 
себе и своей смерти. Ни один язык больше 
не мог произнести это надоедливое и лука-
вое — Ты что скажешь? Господь не сказал 
ничего. Он не сказал ничего. 

Ему было гадко своими пречистыми уста-
ми объявить их грехи. И потому он писал 
по пыли - то, что так грязно, заслуживает 
написания на грязной пыли. Другая причи-
на, по которой Господь писал в пыли, еще 
удивительнее. То, что написано на пыли, 
быстро исчезает, не оставляя следа. А 
Христос не хотел объявлять их грехи всем 
и каждому. Ибо, если бы этого хотел, все-
таки сказал бы о них перед всем народом, 
обличил бы их, и народ, согласно закону, 
побил бы их камнями. Но Он — беззлобный 
Агнец Божий, не желал ни мести, ни смер-
ти тем, кто постоянно замышлял Его убить 
и кто больше хотел Его смерти, чем себе 
вечной жизни. 

Господь только хотел, чтобы они заду-
мались о собственных грехах. Хотел на-
помнить им, чтобы они под бременем соб-
ственных беззаконий не были жестокими 
судьями чужих; чтобы прокаженные грехом 
не спешили лечить чужую проказу; чтобы, 
будучи преступниками, не расталкивали 
других, чтобы быть им начальниками. Это 
все, чего хотел Господь. И когда Он закон-
чил писать, Он снова разровнял пыль, и на-
писанное исчезло». 

Грешники «праведные» оказались на по-
верку ничем не лучше грешницы, которую 
они с гневом обличали в ее грехе. 

И снова все тот же финал, все та же ти-
хая, исполненная любви фраза. Иисус, 
восклонившись и, не видя никого, кроме 
женщины, сказал ей: «Женщина! Где твои 
обвинители? Никто не осудил тебя?». Она 
отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал 
ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не 
греши». (Ин 8:10-11). 

К чему я все это пишу? Это ведь мы с 
вами... Это всё про нас... Это все про меня... 
Это мы осуждаем всех и вся, сами погрязли 
в грехах, чужие грехи видим, а свои не за-
мечаем. «Грехи других судить Вы так усер-
дно рвётесь: Начните со своих – и до чужих 
не доберетесь».

Алексей ВеТеР.

– Как же я люблю деньги, – говорил свя-
той Косма Этолийский, проповедуя гре-
кам в селах и городах покоренной турка-
ми бывшей Византии. – Ах, как я люблю 
высыпать монеты из кошелька и их пере-
считывать. И как мило для сердца они 
звенят, когда засыпаешь их обратно! Как 
греют душу, когда положишь их за пазуху! 
Люди слушали, поднимая брови и вытаращивая гла-

за. Те, что поглупее, думали: «Надо же! И у святого то 
же, что у меня!» Те, что поумнее, думали: «Как же он глу-
боко мне в душу глянул! А рассказал все про меня так, 
словно бы про себя. Хитрец, однако. Святой хитрец». 

Признаваться в сребролюбии неприятно. Да никто 
особо и не признается. Есть мысленная ловушка: 

любишь деньги, значит жадный. А не жадный, так, зна-
чит, добрый. Но я же добрый! Это все знают. Значит, 
сребролюбие не про меня! 

Какое топорное лукавство. Доброта и сребролюбие – 
это «синее» и «кислое». Это – с разных полей ягоды. 

Сребролюбие обитает в сердце. Оно там живет вну-
три и наружу выбрасывает усики всякие, щупальца. По 
щупальцам его присутствие и узнается. Вот я вижу чу-
жую яхту (автомобиль, etc.). Вид чужой дорогой вещи 
вызывает во мне грустное чувство и философские во-
просы. «Это же сколько надо работать или красть, что-
бы такое купить?» Или: «Зачем ему (ей/им) такие доро-
гие вещи? Это же заботы, лишняя трата, суета. Можно 
было бы столько добра на эти деньги сделать». 

Философская грусть при виде чужого богатства – это 
явный признак сребролюбия 

Прошу внимания! Философская грусть при виде 
чужого богатства – это явный признак живущего 

конкретно во мне сребролюбия. Того самого, из-за ко-
торого Иуда Господа продал! Иуда тоже философство-
вал по поводу пролитого мирра: «Зачем такие траты? 
Можно продать было и раздать нищим». А ведь не о 
нищих тревожился. Вор был. 

Как видим, сребролюбие владеет мастерством маки-
яжа, переодевания и прочей маскировки. Кроме ложной 
тревоги на тему «что бы можно было купить для бедных 
за чужие деньги» оно, сребролюбие, может изображать 
из себя борца за справедливость. Корыстный человек с 
претензиями будет активно расследовать чужие греш-
ки, настырно совать нос всюду, шуметь на весь мир о 
попранной справедливости и потрясать в воздухе со-
бранными материалами. Но «ларчик просто открывал-
ся». Как правило, ему уже заплатили за активность не-
кие бенефициары поднятого шума. Или он ждет, что 
заплатят те, под кого он копает. Или там еще что-то, 
но не без денег. Правдолюбцы информационной эпохи 
очень любят денежные переводы из неафишируемых 
источников. 

Так. Две маски повертели в руках. Тревога о бедных 
и праведный гнев на власть имущих. Что там еще? Там 
еще «бережливость». Почему бы скряжничеству не при-
твориться экономностью? Плюшкин плесневелый пря-
ник ножиком скоблил и гостю предлагал. Если гость 
отказывался, он затверделое угощение не выбрасывал, 
а для других гостей оставлял. Эту патологию охотно 
можно загримировать в «экономность». Захламить дом 
ненужными вещами. Отказывать себе в необходимом 
и в чулок по ночам что-то совать. Это грешно. Если ко-
пейка вправду рубль бережет, то это не повод, чтоб за 
копейку удавиться. 

Человек попроще скажет: «Всех денег не заработа-
ешь». А несытая душа будет надрываться до наступле-
ния катастрофы. Один таксист, например, чувствует, что 
глаза слипаются, закрывает маршрут и едет отдыхать. 
Потому что здоровье дороже, а всех денег не зарабо-

таешь. А другой спит сутками в машине, из-за баранки 
только в туалет выходит. Даже ест за рулем. И счет на 
карточке вроде растет. Но лишь до тех пор, пока он не 
разобьет свою машину и (или) еще чью-то. Тогда кар-
точка опустеет, а он еще должен останется. 

Еще можно вспомнить тех людей, у которых на личных 
счетах сгорели тысячи накопленных рублей при крахе 
советской системы и перемене валюты. Их не только си-
стема жестоко обманула. Их еще более жестоко обма-
нула мысль «скопить деньжат на черный день». «Черный 
день» оказался днем, когда сами «деньжата» сгорели. 

Он на деньги, как на Бога надеялся, и этот ложный бог 
его с хохотом убил 

Я лично знал одного чудака, жившего с семьей в 
жуткой лачуге. Дядя Том бы его хижине не по-

завидовал. А на книжке у него втайне от жены лежали 
деньги на две с лишним кооперативные квартиры. Был 
патологически работящим и столь же патологически 
жадным. Потерю денег не пережил. Помер. Когда жена, 
уже после его смерти, нашла бесполезную книжку и 
увидела нули после цифр, туда – за гроб к мужу – из 
ветхой лачуги полетели проклятия. 

Но тот бедолага не один такой. Кто не знает это чув-
ство – банковские билеты в кармане, и на душе спокой-
но, как у Бога за пазухой. В кармане пусто, и на душе 
тревога. Мысли всякие. «Что будем есть и пить? Во что 
оденемся?» Паника. 

Очевидно, Господь от нас не отлучается, но надеем-
ся мы не на Него, а на наличие купюр. Очень стыдно в 
этом признаться. И ведь в Бога-то мы верим. Но как-то 
хочется перевести эту фразу на английский – In God 
we trust. Потом записать ее на доллары, а уже потом, 
имея доллары в кармане, носить с собой повсюду свою 
надежду. 

Не по сущности, но по человеческому к ним отноше-
нию, деньги, действительно, соперничают с Богом. Им 
(деньгам) приписывают всемогущество. На них полага-
ют надежду. Верят, что они не подведут. Они, а не Он. 
Их продавцы целуют на базаре после первой удачной 
продажи. Их шелест волнует кровь круче, чем любов-
ный шепот. Это уже какое-то поклонение и служение. 
Иначе не назовешь. И это поклонение, несомненно, ме-
шает поклоняться Богу в Духе и истине. 

Так что же делать? В самый раз озаботить совесть и 
Небо таким вопросом. С этим же вопросом обращались 
ко Христу многие. Некоторым, зная их душу, Господь 
говорил: раздай все и следуй за Мной. Это некото-
рым. Всем такое нельзя говорить. Повеление превыша-
ет силы среднего человека. А вот фарисеям, которые 
были сребролюбивы, Христос велел давать милостыню 
из того, что у них есть. Тогда, говорил, все будет у вас 
чисто. То есть не только внешняя жизнь очистится, но и 
внутренняя просветлеет. 

Надо делиться, жертвовать и помогать. Даже малые 
копейки, вложенные в руки бедных при входе в 

храм, делают молитву доходнее к Богу и дерзновеннее. 
В современной жизни по деньгам и отношению к ним 

можно многое узнать. Последнюю рубашку, например, 
отдать легче, чем отдать последние деньги. 

И мы ничего толком не знаем о себе. Питая некие ил-
люзии о своей относительной нравственной чистоте, че-
ловек может быть вполне порабощен господствующим 
духом падшего мира. Имя этому духу – сребролюбие. 
Вся деятельность человека, не только откровенно гре-
ховная, как воровство, но и внешне позитивная, как бес-
примерное трудолюбие или борьба за справедливость, 
могут быть этим духом тайно питаемы и продвигаемы. 

А между тем спасать душу надо. Ничто оскверненное 
в Небесный Иерусалим воротами не войдет. Вот я и го-
ворю: «Господи, помилуй». 

Протоиерей Андрей ТКАЧеВ.

О СРЕБРОЛЮБИИО СРЕБРОЛЮБИИО СРЕБРОЛЮБИИ
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В Сиэтле в 1990-х годах бывший лич-
ный врач Билла Гейтса заявил, что 
основатель компании «Майкрософт», 
разработчик и сторонник вакцинации 
отказывался вакцинировать своих де-
тей. «Не знаю, как сейчас, но я могу от-
ветственно заявить, что в свое время он 
наотрез отказался вакцинировать сво-
их детей, — сказал врач на закрытом 
медицинском симпозиуме, добавив: — 
Они были замечательными малышами, 
очень умными и жизнерадостными, и 
он сказал, что все будет в порядке и им 
не нужны никакие прививки».
Тогда, на симпозиуме, слова врача вызвали волну 

негодования среди его коллег. Доктора обвинили 
в том, что он нарушает врачебную тайну. Однако, 
говоря об этом только с другими врачами, он не от-
ступал от врачебного кодекса поведения. У Гейтса 
с женой Мелиндой трое детей: Дженнифер, Рори и 
Фиби. Родились они между 1996 и 2002 го¬дами и, 
по словам бывшего личного врача Гейтса, все они 
невакцинированы и совершенно здоровы.

Новость о том, что Билл Гейтс не прививает своих 
детей, несмотря не то, что он активный участник 
кампании по обязательной вакци¬нации, не долж-
на никого удивлять. Исследования показывают, что 
элита не прививает своих детей. Но в то же время 
настаивает, чтобы это делал простой народ. 

По данным недавнего исследования, в Кали-
форнии невакцинированные дети относятся к бе-
лой расе и родом из самых богатых семей Лос-
Анджелеса. С 2007 по 2013 год доля непривитых 

детей удвоилась: увеличилась с 1,54 % до 3,06 %. 
Это более чем полмиллиона детей, отказавшихся 
от прививок, из них 17 тысяч — из богатых семей. 
По данным телеканала CNN, число семей, совсем 
отказавшихся от вакцинации детей, было самым 
высоким в большинстве белых районов с высоким 
уровнем дохода.

В исследовании, опубликованном в «Американ-
ском журнале общественного здоровья», было рас-
смотрено более 20 тысяч калифорнийских школ и 
обнаружено, что отказы от вакцинации в два раза 
более распространены среди детей, посещающих 
частнье и элитные школы. «Очень богатые приви-
легированные родители много знают о вакцинах и 
не хотят рисковать, когда речь заходит о здоровы 
их детей. Всех беспокоят побочные реакции, в том 
числе аутизм». 

Билл Гейтс, конечно, не дурак колоть своих детей 
ядовитым компотом, который разрабатывает сам, 
прекрасно знает, что вакцины создаются для депо-
пуляции населения. Вспомним хотя бы его програм-
му вакцинации против полиомиелита. Она убивает 
детей, а не полиомиелит: «Центром контроля забо-
леваний подтверждается, что ОПВ (оральная поли-
омиелитная вакцинация) миллионов детей во всем 
мире развивает полиомиелит вакцинного происхож-
дения, от которого они гибнут».

Но самое откровенное признание Гейтса прозву-
чало на конференции в Лонг-Бич (Калифорния) в 
2010 году, когда он приоткрыл завесу над почти не-
известным аспектом своей благотворительности — 
снижением численности населения. Гейтс упомянул 
об этом в своей речи «Обновляясь к нулю!»: «В мире 
сегодня 6,8 миллиардов человек. Это число возрас-

тет примерно до 9 миллиардов. Теперь, если 
мы действительно сделаем большую работу по 
новым вакцинам, здравоохранению, услугам в 
области репродуктивного здоровья, мы умень-
шим его, возможно, на 10 или 15 процентов». 
На простом английском языке один из самых 
влиятельных людей в мире вполне ясно сказал, 
что он ожидает вакцин, которые будут исполь-
зоваться для сокращения прироста населения.

В январе 2010 года на Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе (Швейцария) Гейтс объ-
явил, что в течение следующего десятилетия 
его фонд выделит 10 миллиардов долларов на 
разработку и доставку новых вакцин для детей.

Так что нет ничего удивительного в том, что 
люди, которые «в теме», не делают прививок 
своим детям.

kramola.info

История эта произошла в 
Юлаевке, маленькой ураль-
ской деревушке, в начале 
пятидесятых годов. Со всех 
сторон её окружали дрему-
чие леса и Уральские горы. 
Стояла она на горе за же-
лезнодорожной насыпью, 
а было в ней всего десять 
домов. Сюда переселили 
бывших хуторян, когда со-
ветская власть стала орга-
низовывать колхозы.
Дело было летом. Маленький, пяти-

летний Миша сидел дома с бабушкой, 
которая присматривала за ним и его 
новорожденной сестренкой. Во вре-
мена социализма женщины в колхозах 
работали до самых родов и на работу 
выходили почти сразу после родов. С 
детьми нянчились бабушки, у кого они 
были, или старшие дети.

Мальчику стало скучно сидеть дома. 
Сначала он вышел погулять во двор, 
посидел на завалинке, посмотрел на 
цыплят, которые пушистыми, желтыми 
комочками весело прыгали по двору, 
потом решил пособирать земляники, 
она как раз начала поспевать на при-
пёках и пошел в лес. А лес вот он, сто-
ит зеленой стеной сразу за огородами, 
упирается в небо пиками – верхушка-
ми, шумит ветвями на ветру, звенит 
пением птиц, манит ягодным духом и 
тянется на многие километры беско-
нечной, дремучей тайгой.

Местные дети с раннего детства хо-
рошо знали окрестности и умели ори-
ентироваться в лесу. Старшие ребята 
брали малышей по грибы и ягоды, а 
родители брали на покосы. Со време-
нем дети сами уже знали все ближай-
шие тропинки, полянки и вырубки, на 
которых росли ягоды. И не было слу-
чая, чтобы дети терялись, а Миша не 
вернулся. 

Первой спохватилась бабка. Хотела 
его покормить, вышла на улицу, стала 
звать, а он не отзывается. Пробежа-
лась по деревне, покликала, но ни-
где не нашла. Попросила соседских 
ребят поискать мальца. Те побегали, 
поискали вокруг, тоже не нашли. Подо-
ждала, может, сам отыщется, не оты-
скался. Послала ребят сбегать в поле, 

где работала мать, сказать, что Миша 
пропал. Та прибежала с поля и бегом 
в лес искать сына. С ней отправились 
и старшие соседские ребята. Когда 
взрослые пришли с работы, тоже при-
соединились к поискам. Много людей 
искало его до темноты. До самого за-
ката в лесу раздавались призывные 
крики, не нашли. На следующий день, 
как только выглянуло солнце, по росе 
и до позднего вечера поиски продол-
жались. Родители и бабка были в от-
чаянии и предполагали самое худшее. 
Конечно, звери летом на людей не 
нападают, но в лесу и без них много 
опасностей для ребенка. В тревоге и 
бессоннице прошла еще одна ночь. 

На третий день рано утром сосед 
дядя Петя пошел на колхозную пасе-
ку, что находилась среди вековых лип 
и гречишных полей в районе бывшего 
Беляевского хутора и в двух киломе-
трах от деревни по дороге, ведущей в 

соседнее село Малёбку, догнал Мишу. 
Мальчик спокойно шёл в сторону села. 
Сосед взял его крепко за руку и при-
вёл домой. Радости домашних не было 
предела, мальчика обнимали, целова-
ли и, хотя все хотели узнать, как же он 
заблудился, где был, что ел, что пил, 
как один в лесу ночевал, по заведен-
ному деревенскому обычаю, его сна-
чала напоили, накормили и только по-
сле этого стали расспрашивать. А тот 
спокойно рассказал, что ел ягоды, что 
в лесу их много, и что было ему совсем 
не страшно, потому что был не один, а 
с добрым дедушкой в белой одежде, 
который везде с ним ходил, с ним но-
чевал и одного его не оставлял, а по-
том вывел на дорогу. А что за дедушка 
он не знает, раньше его не встречал.

Откуда в глухом, уральском лесу 
взялся дедушка в белой одежде никто 
не знал. Было вокруг пять деревенек, 
но такого деда не было. Расспросы ни 

к чему не привели, да уже и неважно 
было это знать, ведь мальчик нашелся. 
Остаётся только догадываться. Может 
быть, по горячим молитвам бабушки, 
не встававшей с колен, пока его иска-
ли, убивавшейся от горя и чувствовав-
шей свою вину за то, что не доглядела 
за любимым внуком, Преподобный Се-
рафим позаботился о ребенке, хочется 
так думать.

Много лет прошло, а вот история 
о том, как маленький мальчик заблу-
дился и нашелся, и о дедушке в бе-
лой одежде передавалась из уст в 
уста еще долгие годы. И много лет 
люди гадали, кто же вывел мальчика 
из леса? Кто-то считал, что это ангел 
– хранитель мальчика, кто-то, что свя-
той, кто-то, что просто был попутчик, 
но большинство склонялось к ангелу – 
хранителю…

Светлана НОАКеС.

ПОТЕРЯЛСЯ МАЛЬЧИК

МИРОВАЯ ЭЛИТА НЕ ВАКЦИНИРУЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ
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СТАРЕЦ И ВОРОН
В 1938 году преподобный Кукша Одесский в 

возрасте 63 лет был, как «служитель культа», 
брошен в лагерь на пять лет. Как все другие 
осужденные, он вынужден был работать на 
лесоповале по 14 часов в сутки, получая очень 
скудную пищу. Пожилой иеромонах терпели-
во переносил лагерную жизнь, старался ду-
ховно поддерживать окружающих его людей. 
Но все же временами силы оставляли его со-
вершенно. И тогда Господь укреплял его, по-
рой совершенно удивительным образом. 
Вот что старец рассказывал в своих воспоминаниях: «Это 

было на Пасху. Я был такой слабый и голодный — ветром ка-
чало. А солнышко светит, птички поют, снег уже начал таять. 
Я иду по зоне вдоль колючей проволоки, есть нестерпимо 
хочется, а за проволокой из кухни в столовую повара носят 
на головах противни с пирогами — для охранников. Над ними 
вороны летают. Я взмолился: “Ворон, ворон, ты питал про-
рока Илию в пустыне, принеси и мне кусочек пирога”. Вдруг 
слышу над головой: “Кар-р-р!”, — и к ногам упал пирог: это 
ворон стащил его с противня у повара. Я поднял пирог со 
снега, со слезами возблагодарил Бога и утолил голод».

Когда я была маленькой, в нашу де-
ревню к своим родителям приезжал 
капитан дальнего плавания. Его рас-
сказ запомнился мне на всю жизнь. 
«Наш корабль, – рассказывал он, – как обыч-

но, вышел в море на рыболовный промысел. 
Было тихо, спокойно. Вдруг, откуда ни возь-
мись, налетел сильный ветер, поднялась буря. 
Посрывало паруса, корабль стал неуправля-
емым и накренился набок, связь оборвалась. 
Огромные волны швыряли корабль, как спичеч-
ную коробку. Помощи ждать было неоткуда, и 
все почувствовали неминуемую гибель.

Я выскочил наверх  и начал молиться, прося 
Николая Чудотворца о помощи. Сколько про-
шло времени, я не знаю, но буря стала стихать.

«Ребята, – кричу морякам, – натягивайте пару-
са!» Они отвечают отрешенно: «Уже бесполезно: 
пробито дно, вода заливает корабль». Я начал 
настаивать. Мы втроем натянули паруса за счи-
танные минуты, хотя обычно с ними не справить-
ся и вдесятером. Буря утихала. Когда спустились 
вниз, увидали, что дыру заткнула большая рыба. 

Окружили меня моряки и спрашивают: «Ка-
питан, скажи нам, кто за тебя молится Богу?» 
Тогда это преследовалось. Я им отвечаю: «Ба-
бушка и мама моя молятся за меня, а спас нас 
вот кто», – и достал из кармана бумажник, где 
лежала маленькая икона Николая Чудотворца. 

Руководство наградило меня внеочередным 
отпуском, а моряки попросили купить им икон-

ки святителя Николая и отслужить в церкви 
благодарственный молебен. Все, кто был на 
корабле, передали низкий земной поклон моим 
бабушке и маме за их молитву».

Л. Н. ГОНЧАРОВА, Сhudesnoe.ru

ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
НАШ ПУТЬ

По узкому тернистому пути, 
По дебрям этой жизни пробираясь,

Чтоб никого с дороги не смести
Мы всех тихонечко предупреждаем.

Со всеми тихо, мирно быть желаем, 
И так к любимому Христу шагаем.
Бывает, что ползем, иль упадем, 

И чью-то милость принимаем. 

Всех грубых, мягких, добрых, злых,
Всех бережно любовью покрываем.

Иначе этот путь нам не пройти,
Без истинной смиреннейшей Ëюбви,

Òа, что лишь себя уничижает.
Монахиня ВАРСОНОФИЯ. 


