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ИРИНИНСКИЙ ФОРУМ

25 ноября в храме святой великомученицы
Ирины г. Москвы состоялся IV Ирининский форум на тему «Духовные основы славянского
мира. 1030-летие Крещения Руси».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В МИНСКЕ
29 ноября митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси, возглавил
церемонию открытия и пленарное
заседание четвертых Белорусских
Рождественских чтений, посвященных теме «Молодежь: свобода
и ответственность». Торжественные мероприятия состоялись в
конференц-зале Национальной библиотеки Беларуси.

Форум организован Белорусской Православной
Церковью при поддержке Министерства культуры
Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси. Участие
в открытии Чтений приняли епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель
Синодального отдела образования и катехизации Белорусской Православной Церкви, епископ
Туровский и Мозырский Леонид, духовенство
Белорусского Экзархата, парламентарии, представители ряда министерств и дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, учащиеся
высших и средних учебных заведений.
Перед началом форума епископ Борисовский и
Марьиногорский Вениамин совершил молебен в
часовне в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при Минском онкодиспансере. Владыке Вениамину сослужили: председатель Синодального
отдела социального служения и благотворительности Белорусской Православной Церкви протоиерей Кирилл Шолков и клирики Минской епархии.
Совместную молитву в часовне вознесли врачионкологи и их пациенты. В рамках Чтений были
подписаны Программа сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Министерством здравоохранения Республики Беларусь и
Программа сотрудничества между Белорусской
Православной Церковью и Комитетом здравоохранения Мингорисполкома по вопросу помощи людям с онкологическими заболеваниями.
Во внимание к плодотворному сотрудничеству с
Церковью и в связи со 100-летием со дня образования Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь была вручена грамота Патриаршего Экзарха Министру труда и соцзащиты
Республики Беларусь Ирине Костевич.
Состоялось награждение победителей Четвертого республиканского конкурса «Библиотека — центр духовного просвещения и воспитания». Решением Патриаршего Экзарха гран-при
было присуждено Борисовской центральной
районной библиотеке имени И.Х. Колодеева.
Музыкальным прологом к церемонии открытия
Рождественских чтений стало выступление хора
студентов Белорусской государственной академии музыки (руководитель Инесса Бодяко) с белорусской народной песней «Цячэ вада ў ярок».
С приветственным словом к участникам Чтений обратился митрополит Павел.
Выразив благодарность организаторам и почетным гостям форума, архипастырь отметил,
что в наше сложное время носители традици-

онного мировоззрения стоят перед множеством
вызовов. Семья, традиционные конфессии, общественные институты, государство теряют роль
безусловного лидера в воспитании подрастающего поколения. Используя весь арсенал давления на неокрепшую психику молодых людей, за
молодежь активно борются индустрия развлечений, СМИ, деструктивные политические силы
и религиозные секты. Именно поэтому очень
важна консолидация здоровых сил общества в
деле просвещения, образования и воспитания
молодежи. Мы никогда не добьемся успеха в работе с молодежью, если не будем во всех своих
начинаниях опираться на высокие духовно-нравственные ценности — а для нашего народа это
христианские ценности. Главными механизмами
воздействия на молодое поколение должны быть
любовь в ее высшем христианском понимании и
доброта, — подчеркнул владыка Экзарх.
Далее к собравшимся обратился Председатель Президиума Национальной академии наук
Беларуси Владимир Гусаков. Сердечно поблагодарив Владимира Григорьевича за содействие
диалогу Церкви и науки, митрополит Павел вручил ему высокую Патриаршую награду — юбилейную медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви». Участников Рождественских чтений
приветствовали первый заместитель Министра
культуры Республики Беларусь Наталья Карчевская, начальник управления по делам молодежи
Главного управления воспитательной работы и
молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь Александр Матюшонок, заместитель Уполномоченного по делам
религий и национальностей Елена Радченко.
Председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по церковному
искусству, архитектуре и реставрации Мария
Нецветаева подвела итоги конкурса эскизных
проектов воссоздания Туровского креста. Победительницей конкурса была признана Елена
Андрющенко; второе место занял коллектив в
составе Игоря Гордиёнка и Натальи Станкевич;
третье место было присуждено Андрею Хотяновскому. Затем были вручены награды лауреатам
конкурса «За нравственный подвиг учителя». Митрополит Павел выразил педагогам искреннюю
благодарность за их труд — порой скромный и
незаметный, но столь нужный нашему обществу.
Пленарное заседание четвертых Белорусских
Рождественских чтений завершилось концертом
духовных песнопений в исполнении камерного
хора «Дабравест» Белорусского государственного университета культуры и искусств. Руководителю хора профессору Альбине Пекутько были
вручены цветы от имени Патриаршего Экзарха.
В холле и галерее «Ракурс» Национальной
библиотеки разместились выставки «40-летие
служения на Белорусской земле митрополита Филарета», «Мы рисуем мир семьи», «4383
дня детства», «Дорога милосердия — помощь
хосписам Беларуси», а также выставка Центра
поддержки семьи и материнства «Матуля».
Работа Чтений продолжилась 30 ноября в
секционном формате.
Church.by

Перед началом форума священнослужителями храма св.Ирины был
отслужен молебен на
начало всякого доброго
дела. По благословению
Святейшего Патриарха
Кирилла за усердные
труды во благо Русской
Православной
Церкви
состоялось
награждение памятной медалью
в честь 100-летия возобновления Патриаршества на Руси Александра
Закатова, директора Канцелярии Ее Императорского Величества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Награду вручил Высокопреосвященнейший Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский, настоятель храма св. вмц. Ирины
в Покровском г. Москвы.
Далее председатель форума архиепископ Димитрий выступил с приветственным словом к участникам мероприятия.
Работа форума прошла по следующим направлениям:
Деятельность Церкви и государства по сохранению православного историко-культурного наследия;
Славянская геокультура в мировой цивилизации (к 1155-летию возникновения славянской письменности);
Четыре века династии на российском престоле (к 405-летию
царского боярского рода Романовых);
Русь Киевская (к 965-летию со дня рождения Владимира Мономаха (1053-1125), великого князя Киевского);
Александр Невский как защитник и объединитель православной Руси;
Духовные и исторические судьбы Православия на территории
белорусских земель (к 220-летию со дня рождения и 150-летию
со дня преставления митрополита Литовского и Виленского
Иосифа (Семашко));
Исторические духовно-нравственные ценности. Формирование мировоззрения молодежи ХХI века.
В форуме приняли участие видные деятели науки и культуры
из России и Беларуси, члены православных организаций двух
стран и представители духовенства.
http://храм-ирины.рф

ФОРУМ ПРАВОСЛАВНЫХ ЖЕНЩИН

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, проректор по воспитательной работе
Витебской духовной семинарии протоиерей
Александр Лесовой, председатель Витебского
областного общественного объединения православных женщин Инна Костюкович и члены Витебского женского объединения приняли участие в работе V Форума православных женщин
«Женский подвиг в истории России. 1918–2018».

Пленарное заседание форума в Зале церковных соборов
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В очередном V Форуме православных женщин, проводимом в год 100-летия со дня образования первого Союза
православных женщин в России, приняли участие делегации
региональных отделений Союза православных женщин из 35
регионов Российской Федерации и 6 государств ближнего зарубежья, представители женских общественных объединений,
игуменьи ряда женских монастырей, жены священнослужителей, многодетные матери, педагоги православных гимназий,
представители Союза мусульманок России.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился
к собравшимся с Первосвятительским словом, после чего
были вручены церковные награды. Затем был показан документальный фильм о 100-летии Союза православных женщин «Прерванный полет. Возвращение» (автор сценария и
режиссер — Ольга Мирчевская, исполнительный продюсер
— Иван Прытков). Также к участникам форума обратилась
заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ
Ирина Яровая, после чего были представлены доклады по
теме форума.
По завершении пленарного заседания состоялся концерт.
Работа Форума продолжилась 29 ноября в формате секционных заседаний.
Патриархия.ru
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ЧТО ДЕЛАТЬ,

или Зачем мы живем?

Этот вопрос стоит перед каждым человеком, вступающим в жизнь. Каждый
отвечает на него по-разному. Передовой мыслитель своего времени Николай Гаврилович Чернышевский даже
написал одноименный роман, в котором все его содержание должно было
указать вступающему в жизнь человеку,
как строить свое будущее.
НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО

Жизнь каждого из нас неслучайна. Бог провидит ее
и участвует в ней, но часто не вмешивается в нашу
жизнь видимым образом, чтобы свободная воля каждого человека добровольно выбирала в пользу добра,
правды, справедливости и через это мы могли бы духовно возрастать. Впрочем, глубины Промысла Божия
мы не способны постичь в полной мере. Очень часто
боли и радости приходят к нам не из нашего прошлого, а из будущего. Поэтому бывает и так, что Промысл
как бы ставит нам подножку, чтобы мы упали раньше,
чем свалимся в яму, которую ещё не видим. По учению
святых отцов, у человека есть три стороны жизни: духовная, душевная и телесная. Первая обращена к Богу
и небу, вторая – к обустройству земного быта, третья
заботится о жизни тела. Редко бывает, чтобы все эти
жизни раскрывались в одинаковой силе, но у одного
преобладает одна, у другого – другая, у третьего –
третья. Выше всех – духовная, потому что дух выше
души и тела и потому что через него человек становится ближе к своей цели прихода в этот мир, то есть
к небу и Богу. Не случайно сказал Иисус Христос, что
«Царствие Божие внутри вас есть».

ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ

Бог, как любящий отец, создал этот мир для блага
и развития человека. Изучение строения живой клетки и молекул, входящих в ее состав, поражает ученых точной организацией клеток в полной гармонии с
функциями всех структур организма. Это явные свидетельства существования Высшего Замысла, которые загоняют в тупик теорию эволюции, полагающую,
что жизнь на земле является результатом слепого случая. Углубленные исследования современных ученых
показали, что физические, химические и биологические законы во Вселенной, сила земного притяжения
и электромагнитные волны, строение атомов и элементов, словом все существующие законы, созданы
для обеспечения идеальных условий жизни человека.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Стремиться быть богатым, успешным в карьере,
жить в свое удовольствие? Да, в этом нет ничего плохого, но это самый примитивный и, наверное, самый
популярный смысл жизни для большинства людей. На
этот счет в Евангелии есть предупреждение: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас внезапно… Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь…».
Философы рассматривают и еще два смысла: совершенствование и приобретение добродетелей. Поэтому главное для каждого человека – его духовный
капитал. В связи с этим преподобный Паисий Святогорец пишет: «Мы редко вспоминаем о том, что никто из нас не избежит смерти. Эта жизнь дана нам
не для того, чтобы безмятежно наслаждаться ею, а
для того, чтобы сдать экзамен на пригодность к жизни вечной…». Какую цель выбрать – наша свободная
воля. Этим мы похожи на Бога и являемся его образом. Мне в свое время помогла разобраться в моих
жизненных поисках знаменитая беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым о цели
христианской жизни. Поучения произносит один из
величайших святых Русской Церкви, а слушателем
является будущий подвижник веры.
Мотовилову говорили: «Ходи в церковь, молись Богу,
соблюдай заповеди Божии, твори добро – вот тебе и
цель жизни христианской». А вот преподобный Серафим
считает, что «молитва, пост и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако
не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее». Истинная же цель жизни христианской, по мнению преподобного, «состоит в стяжании
Духа Святого Божьего». Душа без благодати тоскует и
мучается, человеку плохо и одиноко. Но не спешите бежать к психологу и принимать антидепрессанты. Душе
поможет одно маленькое, но подлинно доброе дело во
имя Христа, которым старайтесь не хвалиться перед
своими близкими. А еще постоянное видение цели и
смысла жизни. Замечательно сказал английский писатель-христианин Чарльз Диккенс: «Пусть никто ни на шаг
не сойдет с честного пути под тем благовидным предлогом, что это оправдывается благородной целью. Любой
прекрасной цели можно добиться честными средствами. А если нельзя, то эта цель плоха».
Александр МАТВЕЕВ,
священник Свято-Покровского
кафедрального собора.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ВИТЕБСКЕ
В нижнем храме Свято-Успенского кафедрального собора города Витебска
(Свято-Преображенском храме) прошёл региональный этап Рождественских образовательных чтений «Молодежь. Свобода и ответственность».
Приветственное слово управляющего Витебской
епархией архиепископа Витебского и Оршанского
Димитрия огласил протоиерей Андрей Смольский.
Главный специалист отдела идеологической работы, по делам молодежи, религий, и национальностей Витебского облисполкома Сергей Фадеенков
рассказал о современном взгляде на религиозность
человека и молодежных движениях. Далее с докладами выступили историковед Витебской епархии
Виктор Атапин, преподаватель Витебской духовной
семинарии Кристина Догодька, протоиерей Андрей
Смольский, доцент кафедры библеистики Витебской
духовной семинарии, кандидат философских наук

Рождественский
пост
начался
28 ноября и
заканчивается
6 января,
накануне
Рождества
Христова.

Владимир Уткевич, преподаватель Витебской духовной семинарии иерей Александр Коляда и другие. В
завершение конференции состоялось выступление
хора студентов Витебской духовной семинарии под
управлением диакона Александра Буханцова. Форум
был организован Витебской епархией Белорусской
Православной Церкви совместно с главным управлением по образованию Витебского облисполкома.
Иер. Владимир Догодька.
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На соборе 1166 года, состоявшемся при константинопольском патриархе Луке и византийском
императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить сорокадневный пост перед великим
рождественским праздником. Так как заговенье на
пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа, то этот пост называют еще Филипповым. По
словам Льва Великого, Рождественский пост есть
жертва Богу за собранные плоды.
Рождественский пост установлен для того, чтобы
мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом. Ведь такой светлый праздник нужно встречать с чистым сердцем. Только тогда
и нас сможет коснуться божественная благодать.
Разрешается послабление поста пожилым и
больным, детям до 14 лет, беременным женщинам,
путешествующим. Тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта, диабет, сердечная недостаточность лучше от поста отказаться, ограничивая только потребление мяса.
Для ребенка важнее начать пост с какого-то
нравственного подвига. Надо ему предложить себя
ограничить в том, где больше проявляется лакомство, жадность, а не в качестве той или иной пищи.
Надо, чтобы он это делал, сколько может, сознательно, понимая, что этим утверждает свою преданность Богу, побеждает в себе те или иные отрицательные наклонности, учится управлять собой…
Взрослым, постясь телесно, необходимо помнить, что главное — пост духовный.
С помощью поста добиваемся пяти вещей.
Первое. УЧИМСЯ МОЛИТЬСЯ.
Прибавляем к тому, что имеем, ещё что-то.
Если дома вообще не молимся, то творим, хоть
краткую, но регулярную молитву.
Если совершаем утреннее и вечернее правило,
то начинаем ежедневно или читать Псалтырь, или

главу из Евангелия.
Если ходим в храм только в воскресенье, то прибавляем ещё хотя бы один день в будни.
Второе. УЧИМСЯ БОРОТЬСЯ С ГРЕХАМИ.
Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений
выбрать самое маленькое и попробовать его победить. Ну, например, навык высказывать своё недовольство по поводу всего, что видишь или слышишь.
Или обсуждать с близким другом (подругой) третьи
лица. Или употреблять в разговоре бранные слова.
Или держать старую обиду на родственника (начальника, учительницу, соседа и т.д.). Как это победить? Ежедневно молиться за них.
Третье. УЧИМСЯ ПОКАЯНИЮ.
Выбираем из списка грехов самые тайные – те, которые скрыты от глаз окружающих и за которые особенно стыдно. Идём на исповедь и спрашиваем священника, как с ними бороться. Священник – человек
опытный, он наверняка посоветует то, что надо.
Четвертое. УЧИМСЯ ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА.
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».
Каждый день вечером испытываем свою совесть:
какое доброе дело я сделал сегодня? Кого утешил,
кому помог, кому уделил время и т.д.? Если этого не
было, то осознать, что день прожил зря.
Пятое. УЧИМСЯ РАДОВАТЬСЯ.
Красоте Божиего мира. Божиим дарам и талантам, которыми наделены люди. Проявлениям любви, сострадания, милосердия. Обретению смыслов, логики, гармонии, истины. Короче, всему тому,
что нас приближает к Богу.
С Рождественским постом вас,
братья и сестры!

ЧТО ТАКОЕ БЛАГОДАТЬ?
Как-то раз после второй Литургии я
пил чаек с булочкой. Вдруг к столу подошёл папа с сыночком лет пяти. Лицо
мальчика не показалось мне смышлёным. Казалось, он из тех детей, которых интересуют лишь «Марс» и «Сникерс» и как их заполучить у родителей.
Но вдруг мальчик озабоченно взглянул
на родителя и спросил: «Папа, расскажи мне: что такое благодать?»
От такой неожиданности я чуть не поперхнулся
чаем, срочно перестал жевать булку и замер, чтобы не пропустить ни слова. Поясню почему. Первое:
мне самому было непонятно, что такое благодать.

Второе: мне было интересно, как
объяснить это другому. И третье:
мне было совсем непонятно, как
объяснить это пятилетнему малышу. Потому-то я и
замер, ожидая, как такой ребус решит папа. Он забавно покрутил глазами и сказал сыночку: «Я тебе
лучше не расскажу, а покажу, что такое благодать».
И они пошли на нашу спортплощадку. А я за ними.
«Допрыгни до высокой перекладины», — сказал
папа. Мне стало ясно, что мальчик не допрыгнет
до неё никак. И точно: он попрыгал и сам убедился
в этом. «А теперь ты прыгни, а я добавлю благодати», — сказал родитель. Мальчик прыгнул, руки
отца подхватили его, и через мгновенье он... СТОЯЛ на перекладине. Мальчик завизжал от восторга
и заявил папе, что без благодати больше жить не
согласен. И я тоже. Слава Богу!
Священник Георгий КЛЯГИН.
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КАК НАДО ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ
Помните ли вы эти слова
Христовы? Думали ли вы о
том, что они относятся прямо и непосредственно к вам?
Разве мало у вас этих «малых сих», которых надлежит
вам блюсти? Разве мало у
вас сыновей, дочерей, о которых вы льете горькие слезы? Разве мало развратных
дочерей и сыновей — воров
и хулиганов? Много, много
льете вы слез над ними. Отчего же это?

О

ттого льете, что прежде не вспоминали эти слова Христовы:
«Блюдите, да не презрите единого от
малых сих». Когда тяжко вам становится от того, что творят ваши дети,
тогда вы плачете, тогда вы Богу молитесь, чтобы Он помог вам. А молитва
ваша остается бесплодной, потому что
нельзя на Бога возлагать свои собственные обязанности, потому что вы
сами должны были заботиться о детях
ваших и воспитывать их, а не ждать,
что за вас исполнит это Бог.
Если слуга ваш не радеет о своем
деле, но ждет, чтобы вы сами исполнили его, то разве вы станете работать
за него, разве не разгневаетесь на нерадивого слугу? Что же вы хотите от
Бога, если сами не заботитесь о детях
ваших?
Св. Иоанн Златоуст сказал страшные слова о тех, которые не воспитывают детей своих: «Родители, которые не воспитывают детей своих
по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо детоубийцы тело от души
разлучили, а они душу и тело ввергают
в геенну огненную».
Тяжкий, тяжкий ответ даст перед Богом каждый из тех, кто не заботится о
воспитании детей. В Библии, в Первой
Книге Царств, рассказывается о благочестивом первосвященнике Илии,
который пятьдесят лет был судьей народа Израильского.
При нем находился, ему служил святой пророк Самуил, тогда еще только
отрок. И однажды во сне этому святому отроку Господь повелел возвестить
первосвященнику Илии, что его ждет
страшная кара Божия за то, что не радеет он о детях своих. А дети его были
ветхозаветными священнослужителями и нечестием своим озлобляли народ и отвращали его от Бога.
то случилось так: было нашествие филистимлян на землю Израильскую, и во время ожесточенного
боя этот 98-летний старец сидел у храма в ожидании известий. И прибежал к
нему взволнованный, покрытый пылью
вестник и сказал ему: «Сыновей твоих убили, а Ковчег Божий взят в плен».
Услышав эту весть, первосвященник
упал навзничь, сломал позвоночник и
умер тяжкой смертью. А Господь возвестил, что наказание будет продолжаться над всем родом его.
Вот видите, как это страшно — весь
род первосвященника Илия был наказан за то, что он не удерживал сыновей своих от тяжких грехов. Это грозит
каждому из тех, кто не будет радеть о
воспитании детей своих. Во веки веков
благословение Божие на тех, кто воспитывает детей своих в благочестии. Но во
веки веков будет тяготеть проклятие Божие над теми, кого не воспитали в духе
христианского благочестия. Скажите,
что будет с несчастной дочерью вашей,
которая в юности предается разврату и
потом выйдет замуж и родит детей? Будет ли благословение Божие на ней и на
всей семье ее? Нет, нет.
Это вырастет неблагочестивый, богопротивный род. Подумайте, как это
страшно, какую тяжкую ответственность несете вы перед Богом, если
не воспитываете детей своих в нравах
христианских. Как же должно их воспитывать? Так, как воспитывали своих
детей древние христиане, христиане
первых веков.

Э

Они заботились не только об общем
образовании детей своих, не только
о приобретении ими мудрости языческой, об обучении философии, музыке,
искусствам. Нет, научая детей своих,
они руководствовались глубоким, святым правилом: того почитали несчастным, кто знает все и не знает Бога.
Того блаженным, кто знает Бога, хотя
бы и не знал ничего другого.
е думайте, что этим запрещается вам учить детей ваших всем
светским наукам. Нисколько. Величайшие отцы наши и учители Церкви сами
в молодости очень усердно предавались изучению всей мудрости научной,
философской. Свт. Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст
были высокообразованными людьми
своего времени.
И вашим детям надлежит быть образованными, учеными. Но только важно, чтобы их обучение и воспитание
не ограничивалось одной мудростью
светской, мудрость мира сего, чтобы
наряду с этим они познавали высшую
правду и истину, научались закону
Божию и заповедям Христовым, приучались к постоянному благочестию,
всегда помнили о Боге, о заповедях
Божиих, о пути Христовом.

чайший из церковных проповедников
свт. Иоанн Златоустый так сказал о
родителях, которые не учат детей своих добру, а поощряет дурные свойства
их, страсти и нечестие: «Ведь вы, как
будто намеренно стараясь погубить
детей, приказываете делать им только
то, что делая, невозможно спастись.
Горе, — сказано, — смеющимся, — вы
подаете детям множество поводов к
смеху; горе богатым, — а вы только о
том и стараетесь, чтобы они разбогатели…Христос повелевает отвращаться от брани и распри, а вы постоянно
занимаете детей своих этими злыми
делами. Любяй душу свою, — сказал
Господь, — погубит ю, — а вы всячески
вовлекаете их в эту любовь; аще не отпущаете, — говорит Он, — человеком
согрешений их, ни Отец ваш небесный
отпустит вам, а вы даже попрекаете
детей, когда они не захотят мстить
обидевшим. Христос сказал, что любящие славу, постятся ли, молятся ли,
подают ли милостыню, все это делают
без пользы; а вы только и стараетесь
о том, чтобы ваши дети получили славу...».
Нужно как раз обратное: детям своим внушать презрение к деньгам, богатству, славе, высокому положению

Тогда, и только тогда они не заблудятся на пути мудрости человеческой,
только тогда будут ставить выше всего мудрость христианскую, познание
Бога. Так надлежит вам учить детей
ваших.
как же должны вы воспитывать
их, насаждать в них высшую
нравственность христианскую? Прежде всего вашим примером, ибо дети
воспитываются именно примером родителей своих. Всякое словесное поучение, всякое искусство педагогическое ничто, пустота по сравнению с
тем примером, который видят дети в
родителях своих. Скажите, вырастут
ли чистыми и хорошими людьми те
дети, которые в лице родителей своих видят самые дурные примеры безнравственности?
Будут ли чисты и целомудренны дочери ваши, если вы сами подаете им
пример прелюбодеяний? Будут ли
чисты, не способны к воровству дети
ваши, если вы не будете учить их честности с самых юных лет? Когда сыновья опустошат чужие огороды, не
оставляют созревать плоды в садах,
и когда приходят жаловаться на них,
некоторые матери спокойно отвечают:
«Ну что де, дети малые, что с них спрашивать?» Господь спросит с них! Спросит грозно, зачем позволяли детям воровать с самого юного возраста, зачем
не учили заповедям Божиим, зачем не
внушили отвращение и презрение к
воровству и хулиганству?
Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий соблазн, который видят
в вас дети ваши, за все ссоры, ругательства, пустословия, драки, которые
происходят на их глазах. Если сами
так поступаете, то чему научите детей
ваших?
Великий учитель вселенский, вели-

в обществе. Нужно прививать им любовь к чистоте, святости, благочестию.
А об этом как раз всего меньше вы заботитесь.
етей надо начинать воспитывать
с самых пеленок, ибо только в
самом юном возрасте они легко поддаются всякому научению. Их душа
мягка, как воск, на ней отпечатывается
все, — и ваши дурные примеры, и благочестивые слова, и всякий светлый и
чистый пример.
Древние христиане с самого юного
возраста приучали детей к молитве и
чтению Св. Писания. А теперь говорят:
«Разве это детское дело — заниматься
псалмами? Это дело монахов и стариков, а детям нужны веселье и радость». Забываете вы то, о чем святой
Тихон Задонский сказал так просто:
«Малое деревцо, куда наклонить его,
туда и будет расти; новый сосуд будет
издавать тот запах, каким напитаете
вы его, вливая в него или смрадную
жидкость, или ароматную и чистую».
Вот если в душу малого ребенка вы
будете вливать всякий смрад, она станет смрадной. Если будете вливать
аромат Христова благоухания, то будут
ваши дети благоухать перед людьми,
будут радостью и утехой для вас.
римером вашим воспитывайте
детей.
Об этом прекрасно сказал славный
проповедник русский, архиепископ
Харьковский Амвросий: «Когда ни один
член семейства не может остаться без
вечерней и утренней молитвы, — когда
отец не выходит из дому на свое дело,
не помолившись перед св. иконами, а
мать ничего не начинает без крестного знамения, когда и малому дитяти не
позволяют дотронуться до пищи, пока
не перекрестится, — не приучатся ли
этим дети просить во всем помощи
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Божией, и призывать на все благословение Божие, и веровать, что без помощи Бога нет безопасности в жизни,
а без Его благословения нет успеха в
делах человеческих?
Не может остаться безплодною для
детей вера родителей, когда они, при
нужде и бедности, со слезами на глазах говорят: «Что делать? Буди воля
Божия». При опасности: «Бог милостив». При трудных обстоятельствах:
«Бог поможет». При успехе и радости: «Слава Богу, Бог послал». Здесь
всегда и во всем исповедуется Божия
благость, Божие промышление, Божие
правосудие.
ать, предмет всей любви и нежности для дитяти, стоит с благоговейным выражением лица и молится перед иконою Спасителя. Дитя
смотрит то на нее, то на образ, — и
не нуждается в длинных объяснениях
того, что это значит. Вот первый безмолвный урок богопознания». Вот первый и самый важный урок благочестия.
Такие уроки можете и должны вы всегда и во всем подавать детям вашим.
Вы должны беречь детей от всего,
что нечисто, дурно. Вы должны дочерей удерживать от чтения нецеломудренных, сладострастных романов,
должны требовать от них,
чтобы они читали с разбором, должны удерживать их
от пустых зрелищ, не позволять всегда развлекаться и
постоянно бегать по кино и
театрам. Вы должны приучать их к тихому и трудовому
домашнему житию.
А еще не должны вы забывать о том, что нельзя
воспитать малого ребенка,
никогда его не наказывая.
Должны вы помнить о том,
что величайшую ошибку делают те родители, которые
влюблены в своих маленьких
детей, любуются ими, все
прощают, никогда не наказывают. О таких сказал премудрый Сирах: «Лелей дитя,
и оно устрашит тебя».
А вот что говорит наш великий святитель Тихон Задонский:
«Юнии ненаказанные и в возраст пришедши суть как кони необученные и
свирепеющие. Посему, христианин,
люби детей своих и по себе ты не болезновал о них сердцем. Пусть они
плачут от тебя, чтобы не плакал ты от
них и о них. Впрочем, умеренность во
всем похвальна и потребна».
Нужна умеренность в наказании, по
слову святителя. Нельзя наказывать
детей с раздражением, со злобой, с
ненавистью. Нужно наказывать спокойно, любя. Тогда дети почувствуют
эту любовь, они почувствуют, что заслуживают наказания, и тогда наказание будет с пользой и их исправит. О
таком наказании детей многие из вас
не думают и оставляют ненаказанными не только маленькие, но и тяжкие
проступки — даже воровство, хулиганство, даже распутную жизнь молодых
девушек.
идите, какие огромные задачи
перед вами стоят в деле воспитания детей. Видите, как святы обязанности матерей. Нет более важной
обязанности, нет более высокой ответственности перед Богом для матери,
чем доброе воспитание детей. Перед
Богом будете держать ответ и на все
потомство навлечете гнев Божий, если
не будете радеть о воспитании детей
своих. И будете еще здесь, на земле,
мучиться и плакать, глядя на них.
Итак, «Блюдите, да не презрите единого от малых сих». Всегда заботьтесь
о них, всегда подавайте им чистые, святые примеры благочестия, и тогда Господне благословение будет от века и
до века на детях ваших и на вас самих.
Святителя Лука
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ),
проповедь, произнесенная
8 июля 1945 г.

М
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДРЕСА
МИТРОПОЛИТА ИОСИФА
(СЕМАШКО)

ПОМОЩЬ
СТАРЦА
Преподобный Серафим Вырицкий
духом прозревал, кто к нему идет,
часто называл имена тех,
кто собирался к нему –
и вправду они приходили.
...Один молодой мужчина совершенно спился, все таскал
из дома. Жена
не
выдержала
такой жизни и
ушла с ребенком. Друг его узнал, что в Вырице живет старый
монах, который
лечит
алкоголиков, и начал
уговаривать поехать:
может
быть, старец поможет исцелиться. Тот долго отказывался, но,
наконец, поддался уговорам. Взяли билеты, доехали до Ленинграда. Когда прибыли на Витебский вокзал, друг этого пьяницы пошел в кассу
за билетом, но пока стоял в очереди, его подопечный пошел в туалет и предложил кому-то за
четвертинку свою одежду: отдал рубашку, нижнее белье, остался в одной фуфайке и брюках.
Четвертинку выпил тут же. Друг разыскал его, но
никак не мог понять, когда и где тот успел выпить.
Сели в поезд, поехали.
Пришли к дому старца, вступили в сени, а батюшка в это время объяснял притчу об овце, которую пастырь идет разыскивать. Пьяница сказал:
– Куда ты меня привел, здесь людей нет, все
какие-то овцы.
Пьяные часто становятся развязными, словоохотливыми, и враг дает им способность язвительно и насмешливо говорить и издеваться над святыней. Он стал упираться у двери:
– Ни за что не войду сюда, нечего мне тут делать.
И вдруг услышал голос старца:
– Сергей, иди сюда.
У него хмель вышибло, и он спросил у друга:
– Откуда он меня знает?
А старец снова громко позвал:
– Сергей, который приехал ко мне с другом, заходи.
Сергей вошел, увидел множество народа. Старец сказал:
– Вот видите, дорогие братья и сестры, этого человека оставили мать и жена. Он дошел до
ужасного состояния. Он только что на вокзале отдал за бутылку свое белье и рубашку и явился
сюда в одной фуфайке. Люди оставили его, но не
оставил его Бог, Он послал друга, который привез
его сюда с надеждой на нашу помощь. Господь
помог ему, потому что за него молились. Сейчас
внутри этого человека идет страшная борьба –
злой дух, вошедший в него, хочет, чтобы он ударил меня, ударил своего друга, чтобы он убежал
отсюда, и его очень трудно удержать. Злому духу
здесь очень плохо, ненавистно, здесь молятся,
здесь святыни. И вот, дорогие мои, сейчас только
от нас зависит, куда пойдет и кем станет этот несчастный человек. Давайте все вместе помолимся Господу и Божней Матери, чтобы Они помогли
этому человеку.
Все, кто был в келье, встали на колени и вместе со старцем стали молиться, некоторые даже
заплакали. И вдруг этот пьяница упал на пол и
начал биться, сотрясаемый рыданиями. Долго он
лежал и плакал, а народ молился.
Наконец, старец сказал:
– Он не будет больше пить, он хотел наложить
на себя руки, но не сделал этого, потому что за
него молились. Молитва ограждает и отражает
страшные внушения темной силы. И особенно
сильна молитва близких. Молитва матери, молитва друга – она имеет великую силу.
Сергей до конца жизни не брал в рот спиртного, стал глубоко верующим и духовным сыном
старца.
Из Жития Преподобного
Серафима Вырицкого.

На канонической территории Белорусской
Православной Церкви 2018 год объявлен Годом архиерея-воссоединителя митрополита Иосифа (Семашко; 1798-1868 гг.). В связи с этим широко отмечалось 220-летие со
дня рождения и 150-летие со дня кончины
главного инициатора и совершителя воссоединения униатов с православными. Мы расскажем о петербургском периоде жизни митрополита Иосифа.
20 июня 1822 года двадцатитрехлетний
униатский
протопресвитер Иосиф Семашко получил должность заседателя в
униатском департаменте Римскокатолической коллегии в СанктПетербурге. Коллегия была создана в 1801 году для духовного
и церковного управления делами
католиков, заменив собой соответствующий департамент, на
первоначальном этапе входивший
в состав Юстиц-коллегии.
огласно «Указателю жилищ и
зданий в Санкт-Петербурге
на 1823 г.» [1] Департамент Римско-Католической духовной Коллегии и Департамент Униатских дел
находились в это время в знаменитом здании Двенадцати коллегий на Васильевском острове. По
штатному расписанию в коллегии
работал 21 человек, и в первом
томе своих воспоминаний митрополит Иосиф писал: «митрополит,
и все члены коллегии жили в одном доме» В соответствии с тем же
«Указателем», «…Его Высокопреосвященство Митрополит РимскоКатолических в России церквей
Богуш-Сестренцевич, имеет пребывание 4 Адмиралтейской части
в собственном доме № 108»
По «Указателю» митрополиту
принадлежали также ещё и смежные участки №№ 109-110, расположенные по Английскому переулку, Грязному переулку и Торговой
улице. Все три участка хорошо
видны на карте 1828 года.
Торговая улица с 1925 года называется улицей Союза печатников,
а Грязный переулок стал Мастерской улицей. На углу этих улиц сохранился костел св. Станислава,
сооруженный на средства первого
католического митрополита Станислава
Богуш-Сестренцевича,
возглавлявшего
римско-католическую коллегию. Строительство
шло с 1823 по 1825 год по проекту
итальянского архитектора Давида
Висконти, митрополит лично освя-

С

тил костел, а через год
умер и был в нем похоронен. Костел стал
вторым католическим
храмом Санкт-Петербурга после
собора св. Екатерины.
своих «Записках» митрополит
Иосиф писал: «Знаю, что по
церковным понятиям театральные
зрелища не одобряются и даже
считаются школою разврата; но
для меня, признаюсь, они не показались таковыми… я и до сих
пор не жалею, что посещал театр.
Впрочем, театр посещал я только
в течение нескольких лет». В то
время центром театральной жизни Петербурга был Большой Каменный Театр. На его месте ныне
находится здание консерватории.
Часто в нем можно было встретить
Пушкина, Лермонтова, Грибоедова
и многих других выдающихся деятелей той эпохи. В нем ставили и
драматические спектакли, и оперу,
и балет. А расположен он был менее чем в версте от места жительства будущего митрополита.
«В начале пребывания в СПб
меня весьма занимал обзор этой
великолепной столицы. Для меня
было здесь все почти ново, все
поучительно. Мне часто случалось
проходить в день десять часов
внутри города и в его окрестностях. Любимым моим занятием
было наблюдать за производящимися важными постройками – я
часто по нескольку часов простаивал на одном месте, всматриваясь во всё и недоумения свои,
объясняя вопросами мастеровым
и архитекторам. Эти то, вероятно,
наблюдения, соединенные с теоретическими познаниями из книг
почерпнутыми, дали мне впоследствии возможность руководить
постройками, производившимися
по моему ведомству» [2, с. 21-22].
Бесспорно, что одним из объектов
наблюдения владыки Иосифа был
строящийся Александринский театр.

В

«Тогда я бросился с жаждою на
книги, доставлявшие мне всегда
столько удовольствия. Я брал их
из библиотеки по билету, стоившему ежегодно тридцать рублей
ассигнациями, и могу уверить,
что деньги мои не пропали – в
первый год я прочел из библиотеки Глазунова более четырехсот
книг». Под библиотекой Глазунова
имеется в виду библиотека, находившаяся при одной из книжных
лавок Ивана Петровича Глазунова,
представителя целой династии
книготорговцев и издателей. Главные книжные магазины Глазуновых находились в СПб на Невском
проспекте в доме 27 и на Садовой улице в доме 20. Последний
сохранился до наших дней и по
прежнему принадлежит библиотеке: во времена митрополита Иосифа Публичной, а в наше время
Российской национальной.
1828 году греко-католический
департамент был преобразован в отдельную Греко-католическую коллегию. Для ее размещения «приказано купить особый дом
для помещения сей коллегии, который и куплен впоследствии у купца Бабкова» – пишет на страницах
своих мемуаров владыка Иосиф.
Резиденцией новой коллегии стал
дом с современным адресом № 61
по 8-й линии Васильевского острова с сохранившейся до сих пор
апсидой. Сейчас в нем находится
библиотека Северо-Западного института управления. Её читальный
зал размещается как раз в месте,
где располагался домовой храм
Николая Чудотворца. Сохранилась
и часть росписи парадной лестницы, на которой изображено «Явление святителя Николая Чудотворца
перед императором Константином
в Константинополе».

В

В.Атапин.

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ № 11 (170) ноябрь 2018

5

НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ НЯНЯ

Была, что называется, ключницей, домоправительницей.
Истовая молитвенница, Арина Родионовна стяжала редкий дар утешения. Ее сердце постоянно болело за любимого воспитанника. «За Ваше здоровье я
просвиру вынула и молебен отслужила», – сообщала
ему. Называла «мой Ангел» и признавалась: «Вы у
меня беспрестанно в сердце и на уме». И Пушкин отвечал тем же. Каждое утро интересовался, здорова
ли. А если вдруг захворает, то трепетно за ней ухаживал. Когда одна из работниц повздорила с Ариной
Родионовной и «чуть не уморила» ее своими упреками, барин тотчас вступился и уволил обидчицу. Няня
была первой слушательницей поэта и его цензором.
С нее он написал портреты всех своих литературных
нянь. И вообще, как утверждал один из современников, за всю жизнь «он никого истинно не любил,
кроме своей няни» .

В нынешнем году исполнилось 260
лет со дня рождения самой знаменитой няни русской литературы — Арины
Родионовны.
Когда в 1824 г. Пушкина сослали в
Михайловское, его друг П.А. Вяземский ужаснулся: «Кто творец этого
бесчеловечного убийства?! Или это не
убийство – заточить пылкого кипучего юношу в деревне русской? Должно
точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки». Пушкин
устоял. Умерев для мира, он переродился духовно и обрел несокрушимую
нравственную силу. «В этой ссылке, в
деревне молодой Пушкин стал Пушкиным великим». И помогла ему простая
русская женщина, няня Арина Родионовна.

УСЕРДИЕ К МОНАСТЫРЮ

НАЗВАНА АРИНОЙ,
КРЕЩЕНА ИРИНОЙ

Биографические сведения об Арине Родионовне
чрезвычайно скудны, что неудивительно: она была
крепостной и даже фамилии не имела. Яковлева –
это по имени деда. Родилась 10 апреля 1758 г. в селе
Суйда Копорского уезда Петербургской губернии .
Большая семья ее родителей, где было семь человек
детей, а также братья, сестры и племянники, была
очень дружной, поэтому новорожденную девочку назвали в честь тетки – Ириной, по-домашнему – Ариной. Холодная ижорская земля с древними курганами и замшелыми валунами была словно пропитана
былинным духом. Сказания и песни, прибаутки и
загадки скрашивали крестьянам и труд, и досуг. Через 10 лет семья Яковлевых лишилась отца, и дети
с малых лет познали, что такое нужда и труд. Но
никто не унывал и рук не опускал. Вторым домом
стал Божий храм – церковь Воскресения Христова
в Суйде. Здесь в 1781 г. Ирина обвенчалась с крестьянином Федором Матвеевым и вскоре переехала
к мужу в село Кобрино, где у них родилось четверо
детей: два сына и две дочки. В замужестве Арина
испила скорбную чашу. Муж – горький пьяница и в
доме – лихая нищета. От беспросветной нужды она
и попросилась в барский дом нянькой, оставив малолетних детей на попечение родни.
Войдя кормилицей в семью Ганнибалов, она вынянчила и все новое поколение – Ольгу, Александра и
Льва Пушкиных. Ее усердие, отзывчивость и доброта
пришлись настолько по душе, что хозяйка подарила
ей новую избу в деревне и даже предлагала вольную. Но, как говорят, Арина Родионовна, с поклоном
отказалась. Тоскуя по собственным деткам, она всей
душой привязалась к барчатам, воспитание которых
и стало ее судьбой. В то время в дворянских семьях
дети почти не видели собственных родителей, сначала с ними была кормилица, затем – няня, а с семи
лет – горничная или гувернер. Поэтому именно няню
Пушкин называл своей «мамушкой»:
«Ах! Умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня…»
– Батюшка Александр Сергеевич, ты почто меня
мамушкой зовешь? Какая я тебе мать? – любила поворчать няня.
– Разумеется, ты мне мать, – настаивал поэт. – Не
та мать, что родила, а та, что своим молоком вскормила.
Няни в дворянских домах никогда не считались
наемными работницами или прислугой. Это были
практически члены семьи, которым доверялось самое дорогое – здоровье и благополучие детей, наследников. «Благодаря няням дворянские дети с
самого рождения слышали родную речь и пропитывались русским духом. Это на русском языке их
любили, жалели, укачивали, убаюкивали, защищали»
. Верующая, благочестивая няня, и питомцев своих
приучала молиться и жить по-Божьему. Она-то точно
знала, что в детстве путь к Богу короче.
Детки-птенчики вырастали и улетали из родного гнезда, а няня оставалась пережидать разлуку.
Прошло более десяти лет, прежде чем Пушкин и его
няня встретились вновь.

«ПУСТЫННЫЙ УГОЛОК»
В село Михайловское Псковской губернии хозяева
обычно приезжали на лето, отдохнуть. Любили пешие прогулки и шумные пикники. У ворот даже стояла потешная пушка-мортира для фейерверков. «А
как же: Пушкины, да без пушки?!» – шутили господа.
Однако хозяйство было запущенным, а небольшой
барский дом, крытый соломой, – настолько ветхим,
что зимой в углах комнат наметало снег. И вот сюда

в августе 1824 г. под полицейским конвоем доставили опального поэта Александра Пушкина.
В Одессе было перехвачено его письмо с намеком
на сочувствие к атеизму. Этого оказалось достаточно, чтобы поэта-вольнодумца выслали под надзор в
псковское имение. После солнца и моря, шумного
общества и веселых приятелей – глухое одиночество среди северных болот. Трагичность положения
усугублялась еще и тем, что шпионить, вскрывать
письма и строчить доносы на него согласился родной отец. Пушкин был в отчаянии: лучше тюрьма,
чем такой домашний арест. От опального поэта отвернулись почти все . А в Петербурге даже пронесся
слух о том, что он не выдержал и застрелился.
В этот, пожалуй, самый тяжелый период жизни
рядом оказался самый верный и самый любящий
человек. Старая няня, «страстно любившая своего
питомца», еще в детстве не раз спасала его от гнева
отца или матери. И теперь она снова «защитила его
от гонения и тоски. Защитила, как могла: рассказами о старине, песнями, сказками, неторопливыми
разговорами. Она защитила его своей любовью» .

«ГРАМОТОЙ НЕГРАМОТНА,
НО ПАМЯТЬЮ ПАМЯТНА»
Свежий воздух, тишина и «хлопотливый дозор»
няни постепенно успокоили поэта.
«Знаешь ли мои занятия? – сообщал брату, – До
обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда
езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания.
Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»
Арина Родионовна посвятила своего питомца в исконную русскую жизнь. «Весь сказочный мир был ей
известен как нельзя короче, и передавала она его
чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы,
присказки не сходили у нее с языка». Обладавшая
феноменальной памятью Арина Родионовна была
неистощимой рассказчицей. С ее слов Пушкин записал несколько десятков русских песен, сказок и
бесчисленное количество народных выражений.
«Няня – единственная моя подруга, и с нею только
мне не скучно».
Живая, общительная, искренняя, Арина Родионовна была знатной певуньей и плясуньей. «Если песни
на свадьбе запоет, то и старики запляшут, а если на
похоронах завопит, то и каменный заплачет». На деревенских свадьбах не было более уважаемого человека, чем она – посаженная мать. Няня все вокруг
подмечала и была неистощима на острые словечки.
«Экой ты неуимчивый!» – с укоризной говаривала
Пушкину. А его сестру Ольгу называла «занавесочной барышней», потому что во время кормления та
всегда томно прикрывала глазки.

«СВЕТ РОДИОНОВНА»
Как все крестьянки, Арина Родионовна была мастерицей и прясть, и ткать, и плести кружева. В ее
светелке, где стояло много пялец, каждый день собирались для рукоделия сенные девушки. А когда в
легких сумерках они расходились, няня брала в руки
спицы, клубок и шла коротать вечерок в кабинет к
молодому барину.
Ни одного прижизненного портрета Арины Родионовны не сохранилось, хотя известно, что она была
«старушкой чрезвычайно почтенной»: полной, седой,
в больших очках. В Михайловском она считалась доверенным лицом своих господ, распоряжалась барскими деньгами и самостоятельно вела хозяйство.

В деревне Пушкин понял, что «изучение старинных
песен, сказок и т.п. необходимо для совершенного
знания свойств русского языка». И за этим «удивительно чистым и правильным русским языком» он
стал ходить на сельские ярмарки. Подмечал говор
местных мужиков и баб, записывал духовные стихи и песни слепцов и странников. Однажды, переодевшись в белую крестьянскую рубаху с красным
кушаком, не узнанный никем, даже местным исправником, у стен Святогорского монастыря поэт вместе
с нищими громко распевал канты, дирижируя своей
тростью.
Пушкин бывал в Святогорском монастыре на всех
праздничных службах, захаживал и в будние дни,
любил поработать в монастырской библиотеке. На
Пасху отводил душу на церковной колокольне, с
упоением трезвоня «во вся тяжкая». А няня «чуть не
каждый день бегала в монастырь с молебнами и панихидами по его заказу». И похоронить себя поэт завещал именно здесь.
Духовный надзор над ссыльным был поручен настоятелю Свято-Успенского Святогорского монастыря игумену Ионе. Это был простой, скромный и
сердечный человек. Он регулярно бывал в Михайловском и за чайным столом любил вести с хозяином
задушевные беседы. Пушкин поражался мудрости и
колоритности его речи. «А вот то и будет, что и нас
не будет», «У нас одна заботушка: пьем до донышка;
выпьем, поворотим да в донышко поколотим» – эти
присказки отца Ионы вошли в пушкинские произведения. Однажды отец настоятель отвел от Александра Сергеевича неминуемую беду. По Псковской
губернии разъезжал тайный агент, собиравший компромат на поэта и имевший открытый лист на его
арест. Допросили и отца Иону, но тот только покачал
головой: «Пушкин живет одиноко, как красная девка,
и ни в чем подозрительном не замечен».
Михайловское стало для Пушкина настоящей поэтической родиной. «Чувствую, что духовные силы
мои достигли полного развития, я могу творить!»
Здесь из-под его пера вышло более ста бессмертных произведений. Историческая драма «Борис
Годунов», центральные главы «Евгения Онегина»,
поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», стихотворения
«Пророк», «Я помню чудное мгновенье», «Зимний вечер» и многие-многие другие.

В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ!
3 сентября 1826 г. Пушкин гостил в соседнем имении Тригорское. Поздно вечером туда, вся запыхавшись, прибежала Арина Родионовна. «Седые волосы
ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд». В Михайловское
прибыл фельдъегерь с приказом доставить поэта в
Москву к новому императору… Двухлетняя ссылка
закончилась, а няня снова осталась терпеливо пережидать разлуку.
Неожиданно той же осенью Пушкин вернулся – соскучился. «Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, – писал другу, – но встреча моей няни…ей
Богу, приятнее щекотит сердце, чем слава». Еще
целый месяц они провели вместе, как раньше, у камина, и она снова баловала его любимым крыжовенным вареньем.
«Ее простые речи и советы
И укоризны, полные любви,
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой…»
Вскоре Арина Родионовна перебралась в Петербург в семью Ольги Пушкиной, только что вышедшей
замуж. Последний раз няня и ее ненаглядный воспитанник виделись в сентябре 1827 г., а через несколько месяцев «бедной старушки» не стало. Маленькая
безымянная могила на Смоленском кладбище Петербурга очень скоро затерялась, и теперь никто не
скажет, где похоронена «первая вдохновительница,
первая муза» великого поэта. «Да будет же ей, этой
няне, от лица русского общества вечная благодарная память».
Татьяна ГРУДКИНА orthodoxy.lt
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КТО ЖЕ ТАКОЙ РАСПУТИН?

Григорий Ефимович Распутин – одна из самых популярных личностей российской истории начала XX века.
В этом сибирском «мужике»
часто видят основной источник февральской революции
и падения монархии, приписывают ему не только уникальные гипнотические способности и провидение, но
и сильное влияние на внешнюю и внутреннюю политику
Российской империи в годы
Первой мировой войны.
Его называют по-разному: «злым гением» царской семьи или ее ангеломхранителем, «демоном» или «святым».
Вокруг личности Распутина вращается множество мифов и кривотолков, не
умолкают споры. В то же время православные монархисты считают старца
святым, настоящим учителем жизни,
премудрости, благотворно влияющим на
религиозные чувства царской семьи.
Григорий Распутин родился 9 (22) января 1869 г. в селе Покровском Тобольской губернии в семье ямщика Ефима
Распутина. В метрической книге Слободо-Покровской Богородицкой церкви Тюменского округа имеется запись о
рождении 9 января 1869 г. ребенка вероисповедания православного – родился
сын Григорий. Крещен был 10 января и
назван в честь памяти святителя Григория Нисского.
В молодости Григорий много болел.
После паломничества в Верхотурский
монастырь обратился к религии. В 1890
году женился на Прасковье Дубровиной, крестьянке-паломнице, которая
родила ему троих детей. В 1893 г. Распутин странствовал по святым местам
России, побывал на горе Афон в Греции, затем – в Иерусалиме. В 1900 г. он
отправился в Киев, затем жил в Казани, познакомился с отцом Михаилом из
Казанской духовной академии. В 1903
г. Григорий приехал в Петербург к ректору духовной академии епископу Сергию (Страгородскому), был представлен епископу Гермогену (Датанову). К
1904 г. Распутин стяжал славу «старца»,
«юродивого», «Божьего человека».
В Петербурге перед Григорием открылись дворцовые двери. В начале
приезда в столицу «опытный странник»
не имел даже средств к существованию, пока ректор духовной академии
не познакомил его с духовником царской семьи – архиепископом Феофаном, который был наслышан о пророческом даре Распутина.
С императором Григорий познакомился в тяжелое для России время, когда
страну охватили политические забастовки, движение, направленное на свержение царской власти. Простому сибирскому крестьянину удалось произвести на
царя хорошее впечатление, вызвавшее
желание у Николая II часами беседовать
с ним. Существует версия, что Распутин
был для царя главным советником. Григорий умел заглядывать в души людей
и раскрывать императору все помыслы
придворных, которые получали высокие
посты при Дворе только после согласования со старцем. Кроме этого Григорий
участвовал в государственных делах,
стараясь уберечь Россию от мировой войны, которая принесла бы народу страдания, недовольство и революцию. Эта
деятельность не входила в планы разжигателей войны, которые устроили заговор против провидца, направленный на
устранение Распутина.
В 1903 г. в Тобольскую консисторию
поступает донесение от местного свя-

щенника Петра Остроумова, который
пишет, что Распутин странно ведет себя
с женщинами, приезжающими к нему
из столицы, об их страстях, от которых
он избавляет их …в бане, и о том, что в
молодости Распутин «из своей жизни в
Пермской губернии вынес знакомство
с учением ереси хлыстовской». В Покровское был отправлен следователь,
который ничего порочащего не обнаружил и дело сдали в архив.
В начале 1911 г. Святейший Синод
выразил неудовольствие императрице
Александре Федоровне о поведении
Распутина, а митрополит Антоний доложил царю о негативном поведении и
влиянии Григория. Произошла стычка
с епископом Гермогеном, завязалась
драка… В результате этого Распутин
покинул столицу и совершил паломничество в Иерусалим.
По распоряжению министра внутренних дел Макарова от 23 января
1912 г. за Григорием вновь установили
наружное наблюдение, которое продолжалось до самой смерти.
В январе 1912 г. возобновилось дело
о хлыстовстве. В Думе предлагали навсегда выслать крестьянина Григория
из столицы. Архиепископ Антоний утверждал, что Распутин – хлыст и участвует в радениях.
Новый епископ Алексий (Молчанов)
лично взялся за расследование, изучил
материалы, потребовал дело из архива.
В конце концов Распутин был назван
христианином, человеком духовным,
ищущим правды Христовой. Больше никаких обвинений над ним не тяготело.
Григорий Ефимович за свою жизнь
издал две книги: «Житие опытного
странника» (1907 г.) и «Мои мысли и
размышления» (1915 г.).
В своих пророчествах Григорий говорит о «Божией каре», «горькой воде»,
«слезах Солнца», «ядовитых дождях»
до конца нашего века. Пустыни будут
наступать, а землю населят чудовища,
которые не будут похожи на людей и
на животных. Благодаря «алхимии» появятся летающие лягушки, ползающие
пчелы, бабочки-коршуны, огромные
муравьи, большие мыши, а также чудовище «кобака». Два князя с Запада
и Востока будут оспаривать право на
мировое господство. У них будет сражение в земле четырех демонов, но
западный князь Граюг победит восточного Вьюга, но и сам падет. После этих
напастей люди снова обратятся к Богу
и войдут в «земной рай».
Всемирную известность Григорий
приобрел благодаря близкой дружбе с
семьей Николая II. Многие современники пытались понять, почему старец имел
сильное влияние на императорскую семью. Есть сведения, что старец обладал
способностью исцелять высокопоставленных друзей. Только он мог влиять
на самочувствие цесаревича Алексея,
наследника престола. Его болезнь тщательно скрывали от посторонних. Мальчик страдал гемофилией – редким генетическим заболеванием, связанным
с нарушением свертываемости крови.
Врачи были безсильны. Этот ребенок
с прекрасным иконописным лицом мог
умереть в любое мгновение. Дети играют, бегают в саду. Мальчик спотыкается
о камень и падает. Любой другой отделался бы синяком, но для него это начало долгой мучительной болезни.
Однажды отрок оказывается при смерти. Всякая надежда потеряна. Доктора,
испытав все, отказываются от борьбы со
смертью. И тогда срочно посылают телеграмму старцу. Приходит ответ: «Болезнь
неопасна, ребенок поправится. Скажите
врачам, чтобы они не мучили мальчика».
И тотчас ребенок чувствует себя лучше,
его страдания прекращаются. Наследник выздоравливает. Об этом рассказывают бесчисленные свидетели.
Французский посол Палеолог отмечает 25 декабря 1915 г.: «В течение последней недели у цесаревича, сопровождавшего своего отца во время путешествия
по Галиции, появилось сильное кровотечение носом... Дважды думали, что он
скончается. Императрица… немедленно
призвала Распутина. Старец погрузил-

ся в молитву, после чего смело заявил:
«Благодари Бога. Он еще раз даровал
тебе жизнь твоему сыну». На другой
день государь возвращается в Царское
Село. В конце ночи состояние цесаревича внезапно улучшилось, жар спал.
Как могла императрица не верить Распутину?», – заключает Палеолог.
И каждый раз, когда ребенок страдает, простой мужик прикосновением
грубой руки, лаской, шуткой, телеграммой, запиской с каракулями успокаивает и больного, и его родителей…
И опять смерть отступает.
Нужно ли искать другие причины доверия, которые этот сибирский крестьянин внушал переживающими за
жизнь своего ребенка отцу и матери!
Распутин в глазах монарха не только
мужик, но и представитель крестьянства при государе. Это неосуществленная мечта русского царя – помазанника
Божия о слиянии со своим народом.
Распутин видит то, что завеса будущего скрывает от взгляда других. Перед войной старец пишет Николаю II:
«Грозная туча над Россией, беда, горя
много, темно и просвета нету…Знаю,
все от тебя войны хотят, не зная, что
ради погибели. Тяжко Божие наказание, …тут начало конца. Ты – царь,
отец народа, не попусти безумным
торжествовать и погубить себя и народ… Германию победят, а Россия?..
Не было от веку горшей страдалицы,
вся тонет в крови… велика погибель,
без конца печаль». Это слова пророка.
Но столичных бездельников, жадных
к сенсациям, не волнуют и не трогают
вещие слова бородатого старца. Титулованные дамы и блестящая молодежь
наперебой зовут его к себе, усаживают за стол, уставленный серебром и
хрусталем, поят вином, ласково улыбаются. Распутин выпивает, приходит
в веселие, вскакивает из-за стола и
пляшет под звуки рояля…
Иногда в подпитии Распутин делится с соседкой по столу: «Знаешь, что
скоро я умру в ужасных страданиях?
Ну что же, Бог мне дал призвание погибнуть за спасение обожаемых наших
монархов и Святой Руси…»
Царская семья допускала старца во
Дворец, так как государыня видела в
молитвах Распутина реальную помощь
заболевшему цесаревичу Алексею.
Жильяр, воспитатель наследника, говорил, что Распутин бывал во Дворце не чаще четырех раз в год, и вел
себя там не так, как в миру. Там он был
трезвым, спокойным, говорил о Боге и
нуждах народных. Царская семья не
допускала и мысли, что перед ней лицемер, они верили ему по своей кристальной чистоте. Николай II считал
Григория юродивым.
Но не все члены императорской фамилии доверяли Распутину. Люто ненавидел его князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. Женат он был на
племяннице государя – княгине Ирине
Александровне. Юсупов окончил английский университет, прошел курс
Пажеского Корпуса, но жил и обучался
дома. Он прекрасно играл на гитаре,
пел цыганские романсы, играл в теннис. Пара считалась самой красивой в
высшем свете Петербурга.
В своих воспоминаниях он пишет:
«Когда Распутин черной тенью стоял
у Престола, негодовала вся Россия.
Представители высшего духовенства
подняли свой голос на защиту Церкви и Родины от посягательства этого
проходимца. Об удалении Распутина
умоляли государя и императрицу лица,
наиболее близкие к Царской семье».
У Юсупова появилась навязчивая
мысль «удалить» Распутина, попросту его убить. С этой целью он знакомится с Григорием и входит к нему в
доверие. Юсупов спросил Распутина:
«И все вас министры слушают?» «Все,
– воскликнул Распутин. – Все. Ведь
мной они поставлены, как же им менято не слушаться? Знают, что коли пойдут против меня, не сдобровать им».
В убийстве Распутина согласился
принять участие и великий князь Дмитрий Павлович, друг Юсупова. По мне-

нию князя, государя спаивают какимто снадобьем, которое притупляет ум
и волевые способности.
Скорее всего, эти короткие выдержки являются плодом фантазии Юсупова и этих передовых господ, но эти измышления распространялись дальше
в виде слухов.
Заманив Распутина в специально
устроенную квартиру, Юсупов угощал
его отравленными пирожными, которые на того не подействовали. Вскрытие потом показало, что яда в организме Григория не было. Тогда Юсупов
решил убить Распутина из револьвера.
Как вспоминал Юсупов: «Распутин попрежнему стоял передо мной не шелохнувшись, со склонившейся головой и
глазами, устремленными на Распятие.
Уда выстрелить – в висок или сердце?
Точно молния пробежала по всему моему
телу. Я выстрелил. Распутин заревел и
грузно повалился навзничь на медвежью
шкуру». Затем, смертельно раненый, он
пытался бежать через двор, а во дворе
его двумя выстрелами добыл Пуришкевич, член Государственной Думы, еще
один участник преступления. Труп внести в помещение . И тут Юсупов ринулся
на труп и стал избивать его резиновой
палкой. Тщетно пытались остановить
князя, наконец, он потерял сознание.
Все участники преступления – Юсупов,
князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич,
Сухотин, доктор Лазоверт убедились в
смерти Григория. Они спустили труп в
полынью и отправились по домам.
Слухи об убийстве быстро распространились по Петрограду. Роль
«главного убийцы» взял на себя с самого начала Пуришкевич. Однако,
дальнейшие исследования показали бесспорную причастность к этому
преступлению англичан, которые были
прекрасно осведомлены о подготовке
злодейства. Британские историки свидетельствуют, что непосредственным
убийцей был друг Юсупова – офицер
английской разведки Освальд Рейнер.
Но по политическим мотивам нужно
было переложить вину на Пуришкевича. Само преступление ударило по
престижу императора. Это было судом
Линча – насильственным судом.
Официального расследования дела
не проводилось ввиду вовлечения лиц
Царской фамилии. Императорский указ
наложил «вето» на судебную процедуру
и убийцы старца остались безнаказанными. По приказу Николая II князь Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович
покинули Петербург. Первый отправился в свое имение, а второй – на Кавказский фронт. Император сказал: «Ни
у кого нет права совершать убийство».
Смерть Распутина стала для императрицы Александры Федоровны тяжелым ударом. Только в нем она видела
спасителя своего сына. Она считала,
что дни ее семьи сочтены. Ведь незадолго до смерти старец сказал ей:
«Когда уйду я, уйдете и вы», – намекая
на падение империи.
Распутин сам не лез в первые ряды
политической «тусовки». Его вытолкнули
туда люди, стремившиеся потрясти основание российского трона и империи.
Они сделали из Распутина пугало для
осуществления своих гнусных планов.
Как-то при встрече с Распутиным
святой праведный Иоанн Кронштадтский спросил его: «Как твоя фамилия?»
И когда получил ответ: «Распутин», то
сказал: «Смотри, по фамилии твоей и
будет тебе».
Православные монархисты еще с
1990-х годов высказывали мысль о
канонизации Григория Распутина как
святого мученика. Но эта идея была
отвергнута Синодальной комиссией Русской Православной Церкви по
канонизации святых и подвергнута
критике патриархом Алексием II: «Нет
никаких оснований ставить вопрос о
канонизации Григория Распутина, сомнительная нравственность и неразборчивость которого бросали тень на
августейшую фамилию будущих царственных мучеников – царя Николая II
и его семейства».
Иерей Александр УЛЬЯНОВ.

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ № 11 (170) ноябрь 2018

7

В Новгородской губернии, Череповецкого уезда, в деревне Миндюкине у крестьянина Трудникова был сын Михаил,
мальчик здоровенький и веселенький,
да при этом еще и порядочный шалун.
Когда Михаилу сравнялось пятнадцать лет, бедные
родители вздумали отдать его в пастухи; но мальчик,
привыкший к одним шалостям и детским забавам,
сильно начал роптать на свою мать. Это возбудила
сильное негодование в сердце его матери. В порыве
гнева неосторожная крестьянка прокляла сына и оттрепала его, как только было угодно ее раздраженному
сердцу... Волей-неволей, а Михаил должен был, наконец, уступить требованиям матери: в скором времени
его отправили в село Лентево Устюженского уезда.
Жил там мальчик день, другой; прожил целую неделю.
Как-то раз Иван (так звали главного пастуха) отлучился
от стада, оставив при нем своего маленького помощника. День склонялся к вечеру. Иван скоро возвратился к стаду, но только Михаила уже не нашел. Начал его
кликать, что было мочи, но в ответ только зловещее
эхо повторяло последние звуки его же голоса...
озле самого места, где пасся скот, было озеро.
У берега этого озера стояла небольшая лодочка. Иван подошел к тому месту, где стояла лодка, и
неподалеку от берега увидел поверх воды несчастного Михаила уже без всяких признаков жизни. Слух
об утопленнике скоро разнесся по всему селению и
вызвал любопытных на место печального события.
Уже закоченевший труп вытащили из воды.
Причина смерти Михаила была у всех на виду, и
потому порешили без дальних хлопот предать покойника обычному христианскому погребению.
Поскольку возле самого озера на довольно большом пространстве было топкое место, то тело мальчика сперва несли на руках, а потом на твердой земле его положили на подводу и везли уже до самого
Лентева на лошади.
Труп, судя по летам покойника, был небольшой и
не представлял собою особенной тяжести, и потому было весьма удивительно для всех присутствовавших, сопровождавших утопленника, что лошадь
тянула подводу с таким напряжением, как будто на
телеге была навалена огромная тяжесть. Все дивились этому необычайному обстоятельству и никак не
могли доискаться его причины...
Между тем над покойником, по уставу Святой
Церкви, был совершен обряд погребения, и тело
предали земле.
Еще время не успело утишить материнское горе,
как однажды утонувший сын Трудниковой дал о себе
весть в сонном видении и сообщил нечто страшное
и столь невероятное о своей мнимой смерти. Настала ночь. Легла Трудникова спать. В глубоком сне
видит она своего Михаила. Приходит он к ней, как
будто живой, и говорит:
– Матушка! Ты не думай, что я умер: я жив и теперь нахожусь во власти демонов за то, что ты меня
прокляла. Если хочешь, чтобы я воротился к тебе,
то кайся в грехе своем, молись обо мне чаше Богу и
подавай за меня милостыню.
Этот сон Трудникова видела три ночи сряду...
Сильная скорбь об утрате сына, ужасное известие
о его гибели вследствии материнского проклятия,
надежда, хотя и слабая, видеть его опять в живых –
все это заставило Трудникову обратиться за советом
к одному благоразумному крестьянину.
– Что сын твой жив, – говорит советчик, – тому
не верь, а молиться Богу за него, подавать по нем
милостыню и каяться в грехе своем – это твоя обязанность. Жив ли сын, умер ли – твое покаяние, молитвы и милостыня полезны будут и для него, и для
тебя.
Послушалась мать доброго совета и начала за
своего сына молиться Господу и раздавать бедным
милостыню, сколько позволяло ей ее скудное достояние.
роходит год, и другой. Искренне кается мать в
грехе своем, не устает молиться Богу и раздавать милостыню.
Целых двенадцать лет прошло со дня постигшего
Трудникову горя.
В это время, верст за семьдесят от деревни Миндюкиной, неподалеку от города Череповца, неизвестно откуда появился очень странный молодой
человек из крестьян.
Росту он был среднего, телом сух, что называется,
– кости да кожа. Одежда его состояла из грубых лохмотьев. Но что в нем особенно удивляло всех – это
его необыкновенная дикость: точно он был существо
какого-то иного, нездешнего мира.
Был воскресный день заговенья перед Петровским
постом 1863 года. Перед избою миндюкинского крестьянина Федота Гришина резвились его маленькие
дети со своими сверстниками. К ним-то и подошел
таинственный и молчаливый странник.
– Откуда ты? – спросил его Федот.
– Я – здешний, – отвечал он, – я тебя, дядюшка,
знаю.
– Кто ж ты такой? – продолжал спрашивать его
Федот.
– А знавал ты Трудникова Мишку? – осведомился
странник.
– Как не знать – знавал!
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– Ну, так вот этот-то Мишка я самый и есть.
Стали тут всматриваться в лицо незнакомца и, в
самом деле, нашли в нем сходство с лицом давнишнего утопленника. Разница была только в том, что
из мальчика, каким он был прежде, теперь он стал
большим парнем.
Не веря своим глазам, лезли к нему каждый со
своим испытующим вопросом:
– Да как же с тобой все это случилось? Расскажи
нам, расскажи!
– А вот, послушайте! – так начал свой рассказ Михаил. – После того как мать меня прокляла, что и
было главной причиной моего несчастья, я отправлен был в Лентево пасти скот. Как вам и самим известно, только одну недельку потерпел грехам моим
Господь. Прошла неделя. Вдруг подходит ко мне
какой-то старик с длинной седой бородой и говорит
мне: «Твоя родная мать прокляла тебя, и это материнское проклятие дало мне полную власть над тобой!..» Тотчас начал он скидать с меня все мое платье и, наконец, раздел меня донага. Оставался на
мне один только крест, к которому старик не смел
прикоснуться, и велел самому его снять. Я волей-неволей должен был ему повиноваться... Затем он взял
обрубок осинового дерева, что валялся поблизости,
надел на него все мое платье, а на том месте, где
должно быть моему лицу, он в одно мгновение начертил чем-то лицо, как две капли воды похожее на
меня, и бросил этот обрубок в озеро. И я видел, как
сбегался народ смотреть на утопленника, как приезжал становой и приходила моя мать. Видел я, как
все дивились, почему лошадь через великую силу
тащила мертвое тело... А отчего это было, знаете?
– Отчего?
– Оттого, – продолжал Михаил, – что таких, как я,
на телеге сидело человек двадцать да, вдобавок, с
нами был и «дедка» наш. С той самой поры, – продолжал Михаил, – как старик обласкал меня, я стал
подобен бесплотному. До самого погребения мнимого моего тела я находился при нем неотлучно. Видел
всех людей, там бывших, слышал все их разговоры;
но меня никто не видал... С тех пор я уже не чувствовал более ни голода, ни холода и, хотя иногда ел и
пил помногу, но делал это лишь по старой привычке.
Ел же я и пил, как и подобные мне, там, где люди пили
и ели без молитвы и крестного знамения. Это нам
давало возможность после осквернять и самую посуду, в которой была пиша: люди удивлялись, отчего
это пища и питье не вкусны, а удивляться-то и нечему
было, коль бы знали, что посуда осквернена нами.
мог в мгновение одолевать большие пространства; ничто не могло служить преградой на
моем пути: дремучие леса и неприступные горы я
перелетал, как птица; ходил по воде, как по твердой
земле. И скажу вам – подобных мне людей немало:
помню, что в ином месте собиралось нас человек до
тысячи. Самым же любимым местом наших сборищ
были разные увеселительные гулянья и нескромные
зрелища, нас привлекали также места, где бывали
ссоры и брань, – немало есть мест, где люди много
грешат без всякого страха... Во время наших сборищ
мне не раз приходилось встречаться с одной слепой
девкой из деревни Липенки Устюженского уезда, которая участвовала во всех наших проказах. В наших
деяниях и злобных походах на людей соблюдался
своего рода порядок: во время сборищ наших «дедка» разделял нас на группы и каждой давал особое
поручение, клонившееся ко вреду людей. Мы являлись ревностными исполнителями страстей и похотей
человеческих и скорыми помощниками в злодеяниях
и бедствиях людей: задумает, например, кто-нибудь
утопиться или удавиться, мы помогаем ему в этом.
Словом, мы имели доступ всюду, где только пренебрегали призыванием имени Божия и знамением
креста. Особенно, хула и явное презрение к святому давали нам власть входить в общение с людьми,
это творящими, и издеваться над ними, как только
нам хотелось и позволяло состояние наше. Впрочем, и самая молитва, и крестное знамение получали свою силу лишь у людей с доброй христианской
нравственностью, а грешник, не желающий оставить
своего греха, не избавлялся от нас ни молитвою, ни
крестом. Иногда случается, что и добрый христианин
забывает про молитву и крестное знамение, однако
мы к такому человеку никак не смели подойти, и нам
не было дано даже знать и домов таких людей. В деревню Ванское мы не смели входить, потому что там
одна набожная старуха имела обыкновение ежедневно вечером обходить свою деревню с молитвой...
Так-то вот за мою дерзость и неповиновение воле
родительской наказал меня Господь. Целых двенадцать лет вел я такую скорбную жизнь, и никогда бы
мне уже не видать света Божьего, как христианину,
если бы не помогли мне избавиться от гибели мо-
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литвы и милостыня моей матери.
Когда совсем уже приближалось время моего освобождения из-под власти диавола, наш «дедка», не
желая упустить из рук добычу, вознамерился, было,
совсем погубить меня: приготовил петлю и велел
мне самому лезть в нее. Как ни плохо мне жилось,
а умирать, все-таки, не хотелось. Ну, думал я: как
впихнут меня в оселок поневоле – куда уж ни шло,
а сам ни за что не полезу... Не знаю, чем бы все
это дело кончилось, если бы перед самим концом
не появился защитить меня от «дедки» какой-то благообразный старичок, помнится, еще с крестиком
на остроконечной шапочке. «Материнские ниточки»
вытащили его из твоей власти», – сказал старичок
«дедке» и оттолкнул его от меня. «Дедка» исчез.
Затем мой благодетель обратился ко мне и сказал:
«Мать тебя прокляла, мать и вымолила!» – и с этими словами надел на меня крестик... После я не видел более старика и очутился в поле... Здесь нашли
меня женщины и, сжалившись, отвели меня в свою
деревню и дали кое-какую одежонку... Вот, теперь
Господь помог добраться и до вас.
ежду тем слух о чудесном возвращении Михаила дошел до его матери, и она тотчас прибежала к сыну. При виде матери Михаила объял какойто страх, его точно невидимая сила трясла, как это
бывает с бесноватыми.
Мать сейчас же в страннике признала своего сына
и повела его домой.
Опомнившись от страха, Михаил просил немедленно послать за приходским священником, отцом
Алексием, в село Гришкино… «Уж не бес ли, явившись
в образе человеческом, морочит людей?» – подумал
священник и поспешил отправиться к Трудниковой.
Тут священник читал над Михаилом заклинательные
молитвы из требника Петра Могилы, но не мог обнаружить в молодом человеке присутствия злого духа.
Чтобы убедиться, что в Михаиле нет беса, и сам он
– не злой дух, принявший образ человека, священник взял его с собой в церковь, отслужил молебен
Спасителю, Божией Матери и святителю Николаю
Чудотворцу, и велел в алтаре принести перед Господом чистосердечное покаяние во всех грехах своих
по чину Православной Церкви. Михаил от искреннего сердца исповедал священнику все, что только
мог припомнить из прежней жизни, когда над ним
тяготело материнское проклятие. Прочтена была и
молитва, разрешающая его ото всех грехов.
Любопытство Трудниковой заставили ее отправиться в Лентево на могилу, в которой она хоронила своего сына. Ей хотелось, было, просить отрыть
могилу и посмотреть, что там находится, но время
сделало свое: на месте, где было погребено тело
или то, что считали телом Михаила были возведены
постройки, и могила не могла быть найдена .
Недели три после своего появления жил Михаил
дома. После того его потребовали к становому в волостное правление для допроса, точно ли он то самое лицо, за которое себя выдавал. Михаил и перед
становым стоял на своем, а, чтобы сильнее его убедить в истинности своего показания, начал перечислять становому его сокровенные грешки.
рестьяне, перед которыми Михаил открывал
темненькие тайны станового, подтверждали,
что он говорит правду, но это не понравилась становому и он приказал обличителя высечь розгами, а
затем, как преступника, заковал его в кандалы.
Произведя суд и расправу, становой отправился
проверять показание Михаила в Миндюкино.
– Эх, вы, дураки, дураки! – стал их увещевать становой, теперь стоит рабочая пора: уедете вы все в
поле – а как спалит он вам всю вашу деревню, вот
и будет он вам тогда ваш. Раскаиваться будете, да
поздно будет.
Повесили носы мужики, почесали затылки, и никто – ни слова.
Алексей Купцов, самый богатый крестьянин из
всего Миндюкина, первый отказался от Михаила, за
ним - другие, и один по одному все присоединились
к Купцову, и Михаила в скором времени, подержавши в холодной, упрятали в дом умалишенных.
На другой день после своего отказа от Михаила
Алексей Купцов, первый от него отказавшийся, заболел и вскоре умер от водянки. Миндюкинцы тут же
усмотрели в этом кару Божию за Михаила, но, конечно, пальцем не шевельнули, чтобы выручить бедняка
из сумасшедшего дома. Тем не менее, «глас народа – глас Божий», говорит пословица. Да и самая
пословица, говорится тоже, во век не сломится, а
ломаются и сокрушаются, как утлые ладьи, как гнилые деревья, лишь те, кто попирает правду Божию и
правосудие...
Отрывок из книги С.А. Нилуса
«Сила Божия и немощь человеческая».
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ВРЕД ЕДЫ НА НОЧЬ

О СТРАСТЯХ

Как глубоки в нас наши страсти, как много
мы прилагаем усилий совсем в другом направлении, забывая о своей душе. Стараемся преуспеть в бизнесе, удивить окружающих, поставить рекорд, но душа остается все также без
Бога. Мы хотим подчинить себе подобных, но
что толку, если человек покоряет самую высокую гору в мире и не может избавиться от
осуждения. Спортсмен выигрывает Олимпиаду,
а его не оставляет тщеславие. Военный, побывавший в передрягах горячих точек и не пугавшийся свиста пуль, бежит от кадильного дыма.
Актёр, играющий верного и добродетельного
мужа, в жизни изменяет направо и налево. Родители и преподаватели, учащие детей добру,
не имеют сил и желания сделать это добро самим.
Можно руководить большим предприятием и не владеть собой от гнева. Как жаль, что в нас так много того, что роднит нас
со злом. Ведь страсти бесконечны, их удовлетворить нельзя.
В наше время борьба со страстями представляется чем-то
странным, чуждым духу общества. Весь мир шумит и гремит
рекламой фильмов с грандиозными спецэффектами, медийные персоны вещают, как они достигли вершин славы. Но никто
не признается с экрана, что душа его пуста, что он смертельно боится встретиться с ней один на один в тишине, что все
эти блёстки и скандальная жизнь только ширма той огромной
духовной болезни, разъедающей внутренний дом личности человека. Но по злой воле эта мишура захватывает массы, овладевая умами. Страсть становится чем- то привычным и не
отторгается с прошлой решительностью иммунитетом совести.
Кажется, что кем-то безжалостным специально задумана глобализация, чтобы мы все стали одинаково бездушными, погрузились с головой в интернациональные шоу и развлечения, работали только над улучшением земного быта. Под этот шумок
вводится в человека прививка холодности и безразличия, терпимости к самой низкой грязи, неприемлемой даже в животном мире. СМИ «ударяют» в сердца людей очередью новостей.
Диктат рынка информации уничтожает светлое и доброе, заменяя его на кричащее, страшное, неуместное, лживое. Начинает
формироваться общество, подражающее кумирам современности, вылепленным по лекалам заказчиков извне. Человек, как
губка, впитывает в себя отрицательные волны, выдавая в эфир
жизни дела, от которых сотрясается, ужасаясь, природа.
Идёт наступление врага невидимого – князя мира, ухищрённого опытом столетий и не имеющего жалости. Он хочет отнять
веру, исказить ум, подсунуть ложные ценности, опошлить историю, отнять благородную силу души, извратить красоту. Подвиг
он хочет назвать безумием фанатиков, прощение – слабостью,
борьбу с завоевателями – бессмыслием, верность обещаниям
– несовременным архаизмом. Его человеческие слуги крушат
памятники войны, продают святое, навязывают альтернативную
историю, учат детей раскрепощаться, придумывают способы
ухода из жизни подросткам, изобретают в лабораториях вещества, уводящие молодых в наркотическое путешествие. Их
музыка отупляет, их лидеры зовут к беспринципности, их проповедники мешают усердно добро со злом, чтобы отравить
зловонными испарениями сознание народов. Они ненасытно
рекламируют пролитие крови, ненависть делают обыденным
делом, разжигают ссору братских народов, бесславят семью,
унижают воспитание. Их становится всё больше.
Но Христа невозможно победить и те, кто с Ним, были и есть
победители. Наши усилия соизмерены Богом со временем, в
котором мы живём посреди серьёзных соблазнов. Немногое,
что осталось, в особенности терпение, тоже ценно и имеет
значение. Наше время сложное, но это – время маленьких, но
весомых личных побед.
Это время владеть собой, но не гордым превозношением
над другими, а смиреной послушностью заповедям Божиим,
посильным покаянием. Это время для светлых служб в церквах, требующее отложить дела, которые представляются необходимыми, и ощутить на себе очищающую росу благодати. Это
время для того, чтобы не дать злу окончательно победить нас.
Это время не забывать о Боге, о Его любви, силе и чудесах, и о
Его святых. Это время помолиться о родных и близких, которые
пока ещё не смогли приобщиться Церкви. Это время для нас
дал Бог, Который всегда ждёт нас как своих детей в Царствии
Своём, лишь бы мы не сбились с пути, не испугались темноты
нашего века, а пришли к Нему в небесный отчий дом.

Употребление пищи
в позднее время суток, в особенности
перед сном, вредит
организму, уверены
эксперты. Это может привести к обострению хронических
заболеваний,
ожирению, а также спровоцировать
онкологию.
– Существует две категории
людей, употребляющих пищу
в позднее время суток, и к
одной из них относятся здоровые люди, которые вынуждены есть ночью, рассказала
доктор медицинских наук,
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или психиатрическими проблемами. В медицине, по её
словам, это называется расстройствами пищевого поведения, а в англоязычной литературе выделяют «синдром
ночной еды». Для него характерно полное отсутствие аппетита с утра и переедание
в ночные часы, когда человек
съедает более 25% суточной
калорийности после ужина.

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
Поднялся черный ангел смерти
к сияющему ангелу жизни и сказал:
— Ты сидишь на небесном престоле, а я под
землёй. Но страх смерти сильнее жизни, и ты
должен уступить мне свой престол.
— Нет, радость жизни сильнее смерти! —
воскликнул ангел жизни.
— Люди радуются жизни в
детстве, но чем они старше,
тем чаще со страхом думают о смерти, — не согласился ангел смерти.
— У людей есть творчество, а творчество — бессмертно! — сказал ангел
жизни.
— Талант творить используют лишь единицы, — усмехнулся ангел смерти.
— Вера в Бога даёт человеку веру в бессмертие, —
смело возразил ангел жизни.
— Вера усиливает страх. Люди боятся расплаты за грехи, — засмеялся ангел смерти.
— Любовь сильнее смерти! — воскликнул
ангел жизни. — Я докажу это.

Спустились ангелы на землю и увидели
мать, обнимавшую смертельно больного ребёнка.
— Твой ребёнок исцелится, если ты отдашь
за него жизнь, — сказал ангел жизни.
— Я с радостью умру за моего сына, — с
улыбкой ответила мать.
Потом ангелы подлетели к безутешному
влюблённому. Его любимую
заточили в башне за то, что
она полюбила бедняка.
— Я перенесу тебя в башню, к твоей девушке, —
предложил ангел жизни, —
но утром стража убьёт тебя.
— Миг рядом с любимой
дороже целой жизни без
неё! — воскликнул юноша.
Ангелы полетели дальше
и увидели тяжелораненого
солдата.
— Я исцелю твою рану, но
тебе снова придётся сражаться, — произнёс ангел жизни.
— Если ты подаришь мне сто жизней, я все
их отдам за Родину! — ответил раненый солдат.
— Любовь сильнее страха смерти, — прошептал чёрный ангел и исчез.

РАЗУМНЫЙ РЕБЕНОК
Весьма обеспеченный человек
повез своего сына в деревню, чтобы он своими глазами мог увидеть,
какими бедными бывают люди.
Они прожили в бедной деревне несколько
дней, а позже, когда вернулись в свой богатый дом, отец спросил:
— Сын, понимаешь ли ты теперь, что значит
жить в нищете?
— Да, отец, — отвечал мальчик.
— Научила ли тебя чему-нибудь наша поездка? — продолжил отец.
— Очень многому научила! — ответил сын.
— Чему же?
— Я понял, что никогда не встречал таких
хороших людей! — отвечал мальчик. — И как
же они богаты, папа!
— Богаты?! — очень удивился отец.
— Конечно, богаты! — отвечал сын. — Смо-

Виктор ВАЩИЛОВ, Витебск

Адрес редации:
210026, г. Витебск,
ул. Чехова, 19.

главный внештатный специалист-диетолог департамента
здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Длительные перерывы между приёмами пищи, по её словам, могут привести к острым
заболеваниям или обострению хронических заболеваний
желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), язвенной болезни и гастрита, а переедание в позднее время суток повышает
риски возникновения метаболических нарушений, включая
ожирение, сахарный диабет и
различные нарушения липидного и углеводного обмена.
Вторая группа, как рассказала Стародубова, включает
людей с психологическими
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три, у нас в доме живет одна собака, у них
— целых четыре! У нас во дворе есть бассейн,
а у них — морская бухта. У нас — сад, у них —
бескрайние леса. У нас — фонари, а им светят
звезды.
— Но ведь у нашей семьи есть практически
все! — изумился недовольный такими выводами сыночка отец.
— Это так, — отвечал сын, — и нам все время чего-то не хватает, а они благодарны Богу
за то, что имеют. Мы нищие по сравнению с
теми людьми.
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