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осВяЩеНие ХраМа
В КоПыси
29 сентября в городском поселке Копысь
состоялось освящение вновь перестроенного
храма Преображения Господня.

Освящение построенной церкви и
Божественную литургию совершили
Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Заславский
Павел и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.
Архипастырям сослужили: управляющий делами Минской Экзархии архимандрит Сергий (Брич), секретарь
Витебского епархиального управления
протоиерей Владимир Резанович, первый проректор Витебской духовной
семинарии протоиерей Константин
Изофатов, секретарь Минской епархии
протоиерей Андрей Волков, старший
благочинный Оршанского округа протоиерей Валерий Серко и настоятель
храма Преображения Господня городского поселка Копысь протоиерей
Сергий Воробьев.
Диаконский чин возглавил клирик
Свято-Духова кафедрального собора
города Минска протодиакон Владимир
Назаров.

заместителя председателя Оршанского райисполкома Виктор Колочев,
генеральный директор управляющей
компании холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»
Николай Мартынов и другие.
В завершение богослужения архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий поблагодарил митрополита Павла
за совместную молитву и преподнес в
дар Патриаршему Экзарху икону святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, напомнив владыке об одной из
его первых церковных командировок в
земли Чехии и Словакии.
Митрополит Павел поблагодарил
архиепископа Димитрия и всех, кто
принял участие в возведении храма,
являющегося, поистине, частичкой
неба на земле. Владыка Экзарх подчеркнул символичность того, что новая
церковь была освящена в честь праздника Преображения Господня, ведь
именно к внутреннему преображению,

ПерВосВятитеЛьсКиЙ
ВиЗит
В Национальном пресс-центре состоялась
пресс-конференция, посвященная предстоящему
визиту Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и членов Священного
Синода Русской Православной Церкви
в Беларусь.

Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Любови Галкиной.
Проповедь по запричастном стихе
произнес настоятель Свято-Покровского собора города Витебска протоиерей Александр Сироткин.
На богослужении присутствовали:
помощник Президента Республики
Беларусь — инспектор по Витебской
области Виталий Михайлович Вовк;
председатель Витебского областного
Совета депутатов Владимир Владимирович Терентьев, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимир Пенин,
советник председателя Витебского
областного исполнительного комитета Михаил Даниленко; главный специалист отдела по делам молодежи,
религий и национальностей Главного
управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Сергей Фадеенков; председатель Оршанского районного исполнительного комитета Игорь
Исаченко, исполняющий обязанности

выражающемуся и во внешней жизни,
должен стремиться каждый человек,
принимающий участие в церковных
богослужениях.
После проникновенной проповеди митрополита Павла состоялось
награждение за усердные труды во
славу Святой Церкви Христовой председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолия Лысюка орденом
святителя Кирилла Туровского II степени, генерального директора управляющей компании холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания
«Марко» Николая Мартынова орденом
святой Евфросинии Полоцкой, а также
начальника региональной дирекции
по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» Олега Жингеля грамотой
Патриаршего Экзарха.
В завершение богослужения все
прихожане получили архипастырское
благословение и небольшие иконы
праздника Преображения Господня.
иер. Владимир ДоГоДЬка.
Фото Павла иВаШкеВича.

Митрополит Павел, знакомя журналистов с программой пребывания
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил,
что главная цель визита заключается в Архипастырском посещении
народа Божьего в Белой Руси в памятную годовщину 1030-летия Крещения Руси. В субботу 13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Первосвятительский визит начнется с совершения
Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе города
Минска. Вместе со Святейшим Патриархом Кириллом в богослужении
примут участие члены Священного Синода, архипастыри Белорусского Экзархата и клирики Минской епархии. В воскресенье 14 октября,
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Предстоятель Русской
Православной Церкви возглавит чин великого освящения храма-памятника в честь Всех святых в городе Минске, а затем совершит в
нем первую Божественную литургию. Святейшему Патриарху Кириллу
будут сослужить члены Священного Синода, архипастыри Белорусского Экзархата и клирики Минской епархии. В этот же день в 14.30
Святейший Патриарх Кирилл возложит венок к обелиску на Площади
Победы города Минска и почтит память всех вождей и воинов, за веру
и Отечество жизнь свою положивших.
В понедельник 15 октября во Дворце Независимости состоится
встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
членов Священного Синода Русской Православной Церкви и Синода
Белорусского Экзархата с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В этот же день в Минском епархиальном управлении состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Впервые в истории Русской Православной Церкви Священный Синод соберется на свое заседание в столице Республики Беларусь.
После завершения работы Священного Синода высокие гости отбудут
к месту своего служения.
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СВЯТОГО
В день памяти святого благоверного великого князя
Александра Невского архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий
возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском
кафедральном соборе города Витебска.

Божественная
литургия
в СвятоПокровском
соборе
В Неделю 18-ю по Пятидесятнице архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий
совершил Божественную литургию в СвятоПокровском соборе города Витебска. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель
Свято-Покровского собора протоиерей Александр Сироткин, духовник Витебской епархии
архимандрит Лев (Федоров), клирик храма
святого архангела Михаила протоиерей Геннадий Козлов, клирик храма Рождества Христова города Витебска иерей Георгий Совецкий. По окончании Божественной литургии
архиепископ Димитрий поздравил всех с воскресным днем и преподал прихожанам архипастырское благословение.
Андрей Чумаков.
Фото Кристины ДОГОДЬКА.

Архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий
участвовал в Божественной
литургии в Успенском
кафедральном соборе
Ташкента

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей
Владимир Резанович, благочинные, настоятели
и духовенство храмов Витебской епархии.
Диаконский чин возглавил диакон Иоанн Беленец.
Богослужебные песнопения исполнил хор собора под управлением Ольги Янченко.
Проповедь по запричастном стихе произнес
протоиерей Дмитрий Казусев.
По окончании богослужения был отслужен

праздничный молебен с крестным ходом к памятнику святому благоверному князю Александру Невскому и его семье, после чего владыка
Димитрий возложил к подножию монумента
цветы.
Затем крестный ход направился обратно в
Свято-Успенский собор, где архиепископ поздравил всех с праздником и преподал архипастырское благословение.
Андрей ЧУМАКОВ.
Фото Павла ИВАШКЕВИЧА.

Дорогие отцы, братья
и сестры!

4 октября в Успенском кафедральном соборе
города Ташкента была совершена
Божественная литургия. Богослужение
в день своего 65-летия возглавил митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Главе Среднеазиатского митрополичьего округа Русской
Православной Церкви сослужили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий, архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий, управляющий Патриаршим благочинием приходов
Русской Православной Церкви в Туркменистане архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, епископ Единецкий и Бричанский Никодим, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Душанбинский и Таджикистанский
Питирим, епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион,
епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.
На литургии молилось большое количество верующих.

Сердечно поздравляю всех вас с
Обретением мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского,
и Днем Тезоименитства управляющего Витебской епархией Архиепископа Витебского и Оршанского
Димитрия!
Пример жизни святых угодников Божиих наших небесных покровителей, молитвенно почитаемых нами, говорит о святости как цели жизни каждого человека. Она дана Богом в виде
заповеди: «Освящайтесь и будьте святы, ибо Я
свят» (Лев, 11:44).
Молитвами святителя Димитрия, митрополи-

та Ростовского, предивного и преславного чудотворца, «Звезды Российской, от Киева возсиявшей, и чрез Новгород Северский в Ростов
достигшей», «Православия ревнителя и раскола искоренителя», «златословесного учителя»
Господь неизменно укрепит всех вас в служении Святой Матери-Церкви и умножит ваши
душевные и телесные силы в делании на ниве
Господней.
Просим вас молитвенно разделить радость
грядущего торжества на местах вашего служения.
Секретарь Витебской eпаpxuu
протоиерей Владимир Резанович.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
В ЛИОЗНО
Архиепископ Витебский и
Оршанский Димитрий в честь
престольного праздника возглавил
Божественную литургию в храме
Воздвижения Креста Господня
города Лиозно.

В Государственной Думе Российской
Федерации 27-30 сентября прошел Молодежный форум Союзного государства Беларуси и России. В нем приняли
участие лидеры органов молодежного
и студенческого самоуправления..
Заместитель Председателя Государственной Думы
Петр Толстой поприветствовал участников и организаторов. Член фракции «Единая Россия», обращаясь
к коллегам, отметил, что проблемы у молодежи на
постсоветском пространстве схожи.
«К сожалению, на протяжении долгого времени
проблемы молодежи находились примерно там же,
где и проблемы культуры, — где-то в конце длинного
списка. Впереди всегда была экономика, и казалось,
что только она и определит дальнейший вектор развития в обеих странах», – отметил Петр Толстой.
По мнению вице-спикера ГД, такой подход неверен, потому что «есть большая социальная группа,
которая на сегодняшний день обделена вниманием».
В работе форума также участвовали преподаватели и студенты Витебской духовной семинарии. В
состав делегации от Витебской епархии вошли преподаватель Священного Писания Нового Завета иерей Александр Коляда, член редакционной коллегии
епархиальной газеты «Наше Православие» иерей
Александр Матвеев, студенты семинарии и члены
православных молодежных братств Витебской епархии.
Перед началом работы секций была организована обзорная экскурсия по зданию ГосДумы, которую
для витебчан провела член Молодежного Парламента Союзного государства Наталья Веряскина. Студенты осмотрели выставку, посвященную 100-летию
Государственной Думы, посетили музей, парламентскую библиотеку, а также отделения различных политических фракций, действующих на территории
России – партии «Единая Россия», Справедливая
Россия и КПРФ.
Работа форума проходила по трем направлениям:
«Идеологическая и информационная основа Союзного государства», «Законодательство Беларуси и
России в сфере молодежной политики: тенденции
к сближению» и «Точки роста молодежной повестки
Союзного государства».
В работе секции «Идеологическая и информационная основа Союзного государства» приняли участие
депутаты Государственной Думы, представители молодежных парламентских структур, общественных
организаций, студенты исторического факультета
МГУ, студенты Витебской духовной семинарии и учащиеся других образовательных учреждений.
Обсуждение вопросов и проблем, которые возникают в сфере молодежной политики, было выстроено в форме диалога. Возглавляли секционное засе-

дание председатель Молодежного парламента при
Государственной Думе РФ Мария Воропаева и председатель Комиссии по информационной политике и
информационным технологиям Молодежной палаты
при Парламентском Собрании Союза Беларуси и
России Антон Павельев.
Модераторы отметили, что союз Беларуси и России основывается на общей истории, православной
вере и общих ценностях: семьи, патриотизма, равенства, бережного отношения к природе и т. д.
Белорусов и россиян связывает общее будущее,
успех которого во многом зависит от вклада молодежи в развитие Союзного государства.
В процессе дискуссии были выработаны основные
тезисы дальнейшего развития Союзного государства:
формирование более выраженной идеологии с понятными ориентирами для молодых людей, большая
информированность и узнаваемость Союзного государства среди граждан России и на мировой арене,
выработка символов Союзного государства и Молодежной палаты, подача информации в социальных
сетях доступными и интересными молодежи методами – без «канцеляризмов», с использованием инфографики, фото- и видеоматериалов. Среди творческой молодежи будет проведен конкурс на символику
Союзного государства и Молодежной палаты.
Общая история – основа фундамента государственности. Особое значение в области воспитания
имеет история Великой Отечественной войны. Необходима позитивная информация о Союзе и акцент
на том, что связывает и объединяет россиян и белорусов.
Во время работы секции «Точки роста молодежной
повестки Союзного государства», которую посетили
студенты Витебской духовной семинарии, перед слушателями выступили председатель Комиссии по социальной политике, гуманитарным вопросам, спорту
и туризму Молодежной палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России Артем Науменков, второй секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Олег Дикун, президент
политического клуба «Две столицы», сопредседатель
стратегического совета Союза Женских Сил, помощник депутата Валентина Кустова и другие.
По окончании работы секций участники форума
встретились в Малом зале Государственной Думы
для подведения итогов и выработки тезисов, обсуждаемых на пленарных заседаниях.
На тематических площадках участники обсудили
идеологическую и информационную основу Союзного государства, законодательство Беларуси и России
в сфере молодежной политики, а также перспективные направления деятельности молодежи Беларуси
и России.
Иерей Александр МАТВЕЕВ.
Фото Анжелы ШУРДУКОВОЙ.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Витебской епархии протоиерей Владимир
Резанович, благочинный Лиозненского округа и
настоятель храма Воздвижения Креста Господня
иерей Вячеслав Пашкевич, клирик Свято-Успенского собора города Витебска протоиерей Владимир Артеменко, настоятель храма Вознесения
Господня г. Лиозно иерей Ростислав Стреха.
Богослужебные песнопения исполнил хор под
руководством Анны Вербицкой.
Прихожане имели возможность причаститься
Святых Христовых Тайн, а также приложиться к
ковчегу с частицей Древа Животворящего Креста
Господня.
По окончании богослужения Владыка преподал
архипастырское благословение и поздравил всех
прихожан с праздником.
Роман МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото Анны ВЕРБИЦКОЙ.

ДЕНЬ СЕМЬИ В ИК-3

По благословению правящего
архиерея – архиепископа Витебского
и Оршанского Димитрия
с 12 по 19 сентября на территории
Витебской епархии проводилась
«Неделя семьи».
Впервые «Неделю семьи» в епархии отмечали
в 2017 году. Это начинание актуально ввиду очевидной тенденции разрушения семейных основ в
современном мире.
Во исполнения благословения правящего архиерея Витебской епархии в храме святого праведного Иоанна Русского (колония ИК-3) членами
кружка духовно-нравственного воспитания, которые являются прихожанами этой церкви, 12 сентября был проведен «День православной семьи».
В ходе праздника был отслужен водосвятный
молебен с чтением акафиста благоверным князьям Петру и Февронии, а затем с концертом, стихами и рассказами выступили прихожане храма.
Вступительное слово произнес староста Василий, с житием святых Петра и Февронии ознакомил участников праздничного мероприятия
Дионисий, зачитали выдержки из Священного
Писания о семье Георгий и Александр, благочестивые песнопения пропели Вячеслав, Ставрос,
Дионисий, о мученическом подвиге супругов
Адриана и Наталии сделал сообщение Адам, о
своем переосмыслении значения семьи в свете
православной веры рассказал Димитрий, проникновенное стихотворение о супружеской и родительской любви прочитал Николай.
В заключительном слове настоятель храма иерей Николай Дубенецкий подчеркнул особое значение братолюбия в духовной семье прихожан.
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Всероссийский праздник «День семьи, любви и верности» появился благодаря Муромскому князю Петру и его
жене Февронии, которые жили в XIII
веке. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака.
История их романтичной любви и примерного жития дошла до нас в описаниях древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских», которая
написана в XVI веке монахом Ермолаем (Эразмом).
Она рассказывает о недуге князя, его встрече с
Февронией и чудесном исцелении, их совместной
жизни и испытаниях.
По преданию, благоверный князь Петр, вступивший
на Муромский престол в 1203 году, страдал от проказы. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но од-

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
нажды во сне князю было видение: исцелить его сможет дева Феврония – дочь «древолазца», бортника из
деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева исцелила
князя Петра, стала его супругой, они терпели гонения, но потом снова благополучно княжили в Муроме.
Петр и Феврония стали образцами супружеской
верности, взаимной любви и семейного счастья
ещё при жизни. Они умерли в один день – 25 июня
(по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела,
положенные в разных местах, чудесным образом
оказались в одном гробу. Петр и Феврония были
канонизированы на Церковном Соборе 1547 года.
Их мощи хранятся в храме Святой Троицы СвятоТроицкого монастыря в городе Муроме.
С той поры православный мир 8 июля честву-

ет семейных покровителей. Традиция светского
празднования дня Петра и Февронии была восстановлена в 90-х гг: день города решили объединить
с днем семейных ценностей.
В 2008 году празднование Дня семьи, любви и
верности было официально утверждено, а вскоре и одобрено Межрелигиозным советом России.
Символом праздника чистой и бескорыстной любви
стала ромашка — цветок, который пользуется особой популярностью у всех влюбленных. Позже у Дня
семьи появилась собственная медаль, на одной из
сторон которых изображена ромашка, а на другой
— лики Петра и Февронии. Медаль традиционно
вручается семейным парам, в которых царят любовь и взаимопонимание.
расходится с делом. Она не колеблется в принятом
решении – и потому по ее молитве за ночь вырастают деревья, а хлебные крошки превращаются в
благоуханный ладан.

Не тревожиться ни о чем
раньше времени

Сегодня бы о такой женщине сказали, что она «мыслит позитивно». Но святая Феврония в любой сложной ситуации уповает на Бога, – действует. Даже ее
муж-герой, изгнанный из города, дает слабину: «Что
же с нами будет?!» А Феврония, помолившись, спокойно ложится спать. Утро вечера мудренее.

Не выставлять напоказ
свои способности

Феврония – женщина очень умная. Умнее большинства мужчин, окружающих ее. Она наделена невероятной интуицией (или даром предвидения), умеет читать мысли, по ее молитве Господь совершает чудеса.
И все это – молча, со смирением, как бы исподволь.
Сидит тихонько за своим бесконечным шитьем, а все
необыкновенное происходит словно само собой.

Знать цену молчанию

УРОКИ ЖЕНСКОЙ МУДРОСТИ
ОТ СВЯТОЙ ФЕВРОНИИ
Когда любишь, недостатки другого перестают быть главными, уходят
на второй план. Петр предстал перед
Февронией весь покрытый струпьями,
но та полюбила его с первого взгляда.
Она увидела его сердцем — и в этом ее
мудрость. Ведь только увидев молодого князя, Феврония начинает говорить
о замужестве, узнав в нем своего героя. И тут уже ничего не имеет значения: ни сословные различия, ни болезни, ни неприглядная внешность… Она
любит – и это главное.
Можно возразить: но где же здесь мудрость?
Сколько несчастных девиц падают жертвой своей
самонадеянности, надеясь вылечить алкоголиков,
притерпеться к богатым тиранам, смириться с тяготами ухода за больным!
Но в том и мудрость святой Февронии, что она не
налагала на себя неудобоносимых бремен. Она прекрасно знает, что делает, на что способна, на что
нет. Она знает себя. И здесь нет никакого противоречия с умением слышать свое сердце.

Без страха и смущения делать то,
что считаете правильным

Февронию невозможно ни оговорить, ни подкупить, ни уж, конечно, перехитрить. Почему? Один из
секретов: она никогда не сворачивает со своего пути
и не предает своих ценностей. На первом месте –
Бог, на втором – муж, все остальное – частности.
Читателю житийного сказания Феврония может
показаться нескромной. Как же так?
Без обиняков заявляет простая дева, что хочет выйти замуж за самого муромского князя!
Да еще и условия ставит: чтобы был смиренным,
чистосердечным. Не много ли на себя берет «дочь
древолазца» (отец Февронии промышлял тем, что
извлекал из дупел мед диких пчел). Но она уверена в своей интуиции, а что о ней подумают – дело
тридцатое.

Не давать повода сплетникам

Дева Феврония была простолюдинкой, вышедшей
замуж за князя Петра. Само собой, знатным горожа-

нам (и особенно – горожанкам) такое положение дел
не понравилось. Чтобы как-то опорочить княгиню в
глазах супруга, им пришлось немало постараться:
Феврония вела себя так, что придраться было абсолютно не к чему. Вот настоящая женская мудрость: с
одной стороны, она ни во что не ставит общественное мнение, а с другой не дает этому самому мнению ни малейшего повода для злых слов.
Только так, лавируя между Сциллой и Харибдой,
можно жить, не отступаясь от главных ценностей и
ориентиров своей жизни. Пришлось сплетникам наскребать в буквальном смысле крохи: доложили Петру, что княгиня по-деревенски собирает после обеда хлебные крошки в ладошку.

Исключить из своей жизни ложь

Честность особенно важна для Февронии. Лживый муж, будь он самых голубых кровей и огромного
достатка, обречет свою вторую половину на несчастье. И поэтому она идет на довольно рискованный,
даже жесткий поступок. Когда князь выздоровел и
не захотел жениться на простолюдинке, этот первый
– и единственный – обман оборачивается для него
крайне неприятными последствиями. Он, вновь покрытый струпьями с головы до ног, вынужден идти
с повинной головой к своей целительнице и снова
просить ее о помощи.
Любовь способна творить чудеса с павшим его
жертвой человеком – не так часто, как хотелось бы,
но способна. Тому есть немало примеров. Но нередко случается так, что, избавившись (как ему кажется)
от своей болезни-страсти, зависимый человек приписывает выздоровление себе и начинает жить так,
как ему нравится.

Действовать прямо и решительно

Неотъемлемым качеством женской мудрости считается хитрость. Не такова Феврония. Она всегда
действует решительно и открыто – рискуя прослыть
простодушной или даже слегка не в себе.
Специалисты по семейным отношениям подтвердят: никогда нельзя ставить ультиматумы, если не
собираешься их выполнять. Это – крайняя мера, и
разбрасываться словами нельзя.
Случай, описанный выше – тому свидетельство.
Слово Февронии, даже сказанное тайно, никогда не

Прозорливая Феврония может сказать очень много, но словам она предпочитает молчание или дело.
Вместо того, чтобы оправдываться, будучи оклеветанной боярами, молится. Вместо того, чтобы упрекать супруга в маловерии и унынии, сотворяет чудо.
Это хороший урок для многих женщин. Ведь для того,
чтобы в семье были мир и лад достаточно всего лишь
обуздать свой язык. В тишине сами обстоятельства нашей жизни начинают дивным образом меняться.
Близким нужно дать возможность увидеть нас,
нашу неповторимость, а не только слышать нашу
болтовню, которую большинство мужчин очень часто
пускают фоном, чтобы не засорять свой мозг лишней информацией и эмоциями.

Не забывать о чувстве юмора

Феврония молчалива и сосредоточенна. Но это не
значит, что ей чуждо чувство юмора. Помните, как
она ответила Петру, повелевшего ей исткать рубаху из льняной ниточки? Послала ему щепочку, чтобы
сначала сделал из нее ткацкий станок! А ведь могла
бы и обидеться, ведь дело происходило в самом начале их отношений, на той зыбкой почве, где переплелись правда и ложь, смущение и решительность,
целомудрие и смелость.

Работать!

Мы видим Февронию практически все время с
иглой в руках. Она сидит за рукоделием, оставшись
без родительского пригляда девчонкой, а потом будучи княгиней, и, наконец, монахиней. Иглу оставляет
только для самых важных дел: обсудить свою будущую судьбу или… отойти в мир иной. Быть может, в
этой углубленности в дело заключается один из секретов несокрушимого спокойствия святой княгини?

Не бояться быть в тени

Петр – князь, Петр – герой, Петр – глава семьи. И
дело не только в историческом социальном контексте. Феврония все время подчеркивает, какой князь
ценный и важный. А она — как нить, следующая за
иголкой. Она исцеляет Петра, она творит для мужа
чудеса, она вселяет в него бодрость духа, она может заставить подождать саму смерть. И при этом
самым-самым-самым всегда остается Петр, совершивший самый великий подвиг своей жизни еще до
знакомства с будущей женой.

уважение

Такое отношение вселяет силу в любого мужчину и
если он будет достаточно смел и решителен, то рано
или поздно убьет своего дракона.

Строить семейную жизнь на вере

Это, конечно, главный секрет мудрости святой
благоверной княгини Февронии и крепости ее брака
с князем. Мы не назвали его первым исключительно
ради любителей советов из блестящих журналов. А
ведь на самом деле, все достоинства святой Февронии — следствие ее доверия и любви к Богу. Потому
Феврония Муромская числится не в ряду «выдающихся женщин прошлого», а в сонме православных
святых. Потому мы не просто учимся у нее, но молимся ей дать нам мудрость.
По материалам сайта милосердие.ru
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АБОРТЫ – ПРЕСТУПНЫЙ БИЗНЕС
Я несколько лет проработала в Центре перинатологии при 29-м роддоме,
говорит врач-гинеколог Ирина Клименко. – Когда приходили пациентки, направленные на позднее прерывание
беременности из-за патологии плода,
просто волосы вставали дыбом!
Женщина с нормально развивающейся беременностью, все в норме с ребеночком, есть какие-то
незначительные отклонения, которые, по большому счету, ни на что не влияют. А ее направляют на
аборт, да еще на сроке 20-25 недель! Что совершенно недопустимо!
Да, сегодня, на сроке 20 недель беременности вам
могут спокойно абортировать совершенно здорового ребенка, якобы из-за халатности или не профессионализма гинеколога, из-за будто бы, допущенной
так называемой «врачебной ошибки»! Да, это всего
лишь врачебная ошибка, которая стоила вам жизни
ребенка... Но женщины не знают правды, не знают,
что их попросту обманывают!
Конечно, от ошибок не застрахован даже гениальный врач. Кроме того, беременные женщины, как утверждают врачи — особы неуравновешенные, легко
впадают в панику и вообще склонны к фантазиям.
Только одно не вписывается в эту гладкую схему.
Проблема в том, что в наше время врачам-гинекологам очень выгодно ошибаться! Особенно – на втором или третьем месяце беременности пациентки... Но почему?
Москве и во многих других крупных российских городах действует хорошо организованная разветвленная сеть по «добыче»
эмбрионального материала и производству из
него дорогих лекарственных и косметических
препаратов.
Механизм действия отработан до мелочей.
Но, как и всякая развивающаяся отрасль, этот
вид бизнеса – производство фетальных препаратов – требует все больше сырья (абортируемых неродившихся детей.)
Если сначала было достаточно «реальных»
поздних абортов, то уже через некоторое время «материала» из убитых детей стало не хватать. В ход пошла так называемая группа риска: беременные старше 30 лет, беременные
с плохой наследственностью, минимальные
отклонения и т.д.
А в последнее время, судя по всему, гинекологические больницы и женские консультации
вообще перестали выполнять «план по поздним абортам». И страшные диагнозы теперь
ставятся направо и налево, независимо от возраста и состояния здоровья женщины.
рачами овладела страсть к наживе! И
ради денег врачи теперь идут на все,
в первую очередь – на обман и запугивание
беременных женщин! Делается все возможное, чтобы склонить и принудить женщину на
аборт! Не исключено даже, что возможно некоторые специалисты этого редкого «профиля»
уверены, что делают доброе дело. Ведь чудопрепараты продлевают кому-то жизнь. Но таких специалистов немного. Но большинство из

них совершенно сознательно обманывают беременных женщин из-за больших дополнительных зарплат
в конвертах!
К слову, в подавляющем большинстве стран фетальная терапия запрещена. В России она процветает.
Но главное даже не в этом. Для свежего «абортивного материала» из убитых детей, как выясняется,
необходим сущий пустяк. Ошибочный диагноз узиста или не вполне достоверный результат анализа...
Цена вопроса – 2000 долларов за одну инъекцию.
Вот почему, из года в год в Москве и по всей России, количество врачебных ошибок постоянно растет! Ведь, если можно хорошо заработать на ошибке, то почему бы не ошибаться как можно чаще?
Женщины! Не верьте, когда врачи вынуждают вас
убить свое дитя, сделав аборт! Идите в другие клиники.
Обращайтесь к другим врачам, среди врачей есть
много нормальных честных врачей, при этом не говорите им о том, какой вам поставили диагноз их
коллеги. Старайтесь не обращаться в платные поликлиники – там мафия, и они давно заодно с бизнесменами по переработке убитых детей в дорогие
лекарства и косметику.
е отдавайте своих детей палачам!
В России уже вовсю изготавливают препараты из нерожденных младенцев, лукаво прикрывая
страшную правду наукообразным термином «Фе-
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тальная терапия».
Ваш ребенок нужен богатому бизнесмену, у которого проблемы с потенцией.
Ваш ребенок нужен сорокалетней кокетке, чтобы
выглядеть молодой.
Ваш ребенок нужен пожилой богатой даме, которая хочет выглядеть шестнадцатилетней.
Ваш ребенок нужен всем артистам шоу-бизнеса.
Ваш ребенок нужен всем ведущим на телевидении, нужен модельным красоткам.
Ваш ребенок нужен крутым спортсменам-миллионерам или бизнесменам для омоложения и повышения работоспособности.
Спрос на лекарства и косметику из убитых детей
огромный!!! Ведь лекарства из эмбриональных материалов способны творить чудеса…
Дьявольские чудеса!!! Слышали, наверное, не раз
про стволовые клетки, которые продлевают жизнь и
омолаживают людей? Так вот, эти стволовые клетки
очень дорогие и берутся с трупов убитых нерожденных младенцев.
Все капиталисты-богачи в мире используют эти
стволовые клетки. Потому что хотят долго жить и
быть здоровыми и молодыми. А деньги на это у них
есть.
то такое фетальная терапия? Фетальная, или
клеточная терапия – это лечение с помощью
эмбриональных стволовых клеток и тканей, а также
биологически активных веществ, выделяемых ими.
Во многих странах, в том числе и в Европе
Фетальная терапия ЗАПРЕЩЕНА.
Например,
Резолюция
Совета
Европы
7327/88, п. 36 гласит: «Коммерческие сделки и
эксперименты с эмбрионами запрещаются под
страхом судебного расследования».
А что же в России? В России фетальная терапия процветает. Печатные издания пестрят
рекламой стволовых клеток. Коммерческие
клиники обещают пациентам чудеса… Откуда
клетки? Клетки берутся из тех самых убитых
деток, которых ежедневно обманутые врачами
матери отдают под нож врачам-убийцам...
Например, в 2006 году в России произведено
1,4 миллиона абортов. Родов же было 1,45 миллиона. То есть, на каждого рожденного ребенка
сегодня уже приходится один убитый ребенок.
И это только официальная статистика... Такого
в СССР не было и не могло быть! В Советском
Союзе дети были главной Ценностью!
Женщины, если вы видите, что врачи вас начинают запугивать и уговаривать или принуждать к аборту – не бойтесь! Смело говорите
врачам, что подадите на них заявление в прокуратуру. Они от вас отстанут. Врачам-преступникам огласка их преступных дел не нужна! Они этого боятся!
Если бы женщины, которых врачи принудили
сделать аборт, заявляли на врачей в прокуратуру, подавали бы в суд, такого бандитского
произвола было бы намного меньше! Но все
молчат! А врачам-преступникам только это и
надо!
Ирина КЛИМЕНКО,
врач-гинеколог.
Vedgard.com

Ч

ВРЕД И ОПАСНОСТЬ УЗИ И СКРИНИНГ-ТЕСТОВ
В наше время многие родители хотят
знать, какого пола у них родится ребёнок, и потому сами, добровольно идут
на УЗИ, да ещё и деньги за это платят. Зачем это вам? Нельзя проходить
УЗИ, это очень вредно для ребёнка.
Оно в буквальном смысле разрушает
его организм, его иммунную и нервную системы! Также УЗИ очень опасно
и вредно для самих беременных. Поберегите ребёнка и себя!
Сегодня в каждой женской консультации всех беременных заставляют проходить скрининг-тест в
10-12 недель и в 16-18 недель для выявления генетических паталогий. Этого делать ни в коем случае
нельзя! Их может и не быть, и по сути скрининг-тест
совершенно не нужен. Но приходит результат анализов (для него берут кровь из вены, делают УЗИ
– всё в один день) – и он, как правило, плохой. В

нём написано: высокий риск рождения ребёнка с
синдромом Дауна или синдромом Эдвардса. Это
говорит о том, что врачи намеренно обманывают и
запугивают беременных женщин, чтобы они добровольно согласились на аборт.
И тогда женщину направляют на обследование,
где у неё берут околоплодные воды, чтобы выявить
эти патологии. Как правило, процедура эта опасна тем, что может вызвать преждевременные роды,
а это означает, что ребёнок погибнет и, возможно,
пойдёт на стволовые клетки.
Поэтому, если вы видите, что вас запугивают,
надо сразу же предупредить врачей, что вы заявите
на них в прокуратуру. Тогда они от вас отстанут.
Вот как об этих опасных процедурах рассказывает одна женщина: «Я сама прошла через этот ужас.
Мне сказали, что у меня может родиться больной
ребёнок. Но я категорически отказалась от всех
процедур и обследований – и ребёнок родился
нормальным. А сколько еще мам прошли через это!
Кто-то отказывается и рожает, а кто-то по незна-

нию или из страха за своё будущее идет на аборт,
тем самым давая заработать многим непорядочным
врачам и бизнесменам от медицины на стволовых
клетках младенцев».
Капитализм, принцип наживы любой ценой делают людей жестокими зверями.
Logoslovo.ru
«Знайте, что за каждого по воле матери нерождённого младенца те, другие, которых она родит,
воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной.
Это закон. После детоубийства нельзя ожидать
благополучной жизни на земле, а уж о жизни в вечности даже и помыслить, страшно. Детоубийство
— грех смертный, последствия его отразятся в первую очередь на вашей душе, а потом и на тех детях,
которых вы уже родили. Они будут в жизни мучиться и вам воздадут за загубленного братика таким
горем, что и не пережить вам будет…»
Архимандрит Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН).
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«ЕГЭ УНИЧТОЖИЛ
НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА КОРНЮ!»
Установочные диктанты по русскому языку
для выявления уровня знаний первокурсников мы пишем каждый год.
Обычно с ними не справляются 3-4 человека. Но результаты
этого года оказались чудовищными. Из 229 первокурсников
на страницу текста сделали восемь и меньше ошибок лишь 18
%. Остальные 82 %, включая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали в
среднем по 24-25 ошибок. Практически в каждом предложении – по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически
это и не слова, а их условное воспроизведение. Ну что такое,
например, по-вашему, «рыца»? Рыться. Или, скажем, «поциэнт» (пациент), «удасса» (удастся), «врочи» (врачи), «нез наю»
(не знаю), «генирал», «через-чюр», «оррестовать»... Знаете, я
20 лет даю диктанты, но такого никогда не видела. По сути
дела, в этом году мы набрали инопланетян.
Это национальная катастрофа! И главная беда — это ЕГЭ. По
словам первокурсников, последние три года в школе они не читали книг и не писали диктантов с сочинениями — всё время
лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить
галочки. В итоге они не умеют не только писать, но и читать:
просьба прочесть коротенький отрывок из книги ставит их в тупик. Плюс колоссальные пробелы в основополагающих знаниях.
Например, полное отсутствие представлений об историческом процессе: говорят, что университет был основан в
прошлом, XX веке, но при императрице Екатерине.
ЕГЭ уничтожил наше образование на корню! Это бессовестный обман национального масштаба! Суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся за него в полной мере. Ведь
люди, которые не могут ни писать, ни говорить, идут на специальности медиков, физиков-ядерщиков. И это ещё не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного. А это
значит, что мы идём к потере адекватной коммуникации, без
которой не может существовать общество. Мы столкнулись с
чем-то страшным. И это не край бездны: мы уже на дне.
Анастасия НИКОЛАЕВА,
кандидат филологических наук,
доцент факультета журналистики МГУ

О СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Вся совокупность «архаичных» обучающих
практик — чтение лонгридов (большой текст,
разбитый на части с помощью фото и видео в
интернете – ред.) написание сложно организованных текстов от руки, бумажные книги — это
способ интеллектуального и культурного развития личности, которому не менее десяти тысяч лет. И за это время методология обучения
и воспитания личности менялась только по содержанию, только по объёмам информации. Но
не по способам её восприятия и переработки.
Можно долго критиковать советское образование, но вот
что важно: средний выпускник советской школы худо-бедно,
но ориентировался в большом объёме современных знаний
в самых разных сферах — от астрономии и географии до
основных произведений русской классики. Для советского
выпускника из самых дальних уголков страны, поступившего
в вуз, было бы невозможным обнаружить на первом курсе
филфака незнание русского алфавита, а на первом курсе
матмеха — незнание таблицы умножения. Или незнание, например, имени поэта Пушкина или даты начала Великой Отечественной войны.
Нынешнее же вполне себе столично-смартфонное поколение, к тому же часто прошедшее через нечеловеческие нагрузки с репетиторами по ЕГЭ, обладает разрывными знаниями
(здесь что-то знаю, здесь вообще ничего), а главное, начисто
лишено элементарных навыков организованного мышления.
Новые навыки, приобретаемые в новой реальности - в том
числе новые, визуально-эмоциональные способы освоения информации, дополняют, но не заменяют традиционную технологию познания. А без «архаической» физподготовки мышления
эти новейшие компетенции не могут спасти от тяжкой, почти
смертельной атрофии индивидуального и массового сознания.
Уже отрефлексированные процессы становления информационного общества — креолизация языкового общения
(процесс впитывания ценностей другой культуры – смешение двух языков), формирование клипового сознания, значительное усиление значимости визуальной информации по
сравнению с текстовой (то, что почти 30 лет назад спроектировал Михаил Эпштейн, автор термина «видеократия») —
они отступают в прошлое. В постинформационном обществе
клиповое сознание сменяется кликовым сознанием: любая
информация (да, желательно очень простая визуальная) становится чем-то вроде любимой лампочки собаки Павлова и
вызывает ту самую собачью реакцию — только вместо лая
используется лайк.
По материалам cайта Dal.by

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЕГЭ
И БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЕ
Так называемый ЕГЭ, тестовая система оценки знаний — изобретение французское. Когда в
середине 1960 годов начался процесс освобождения французских колониальных территорий,
французы были озабочены тем, что выходцы
из бывших колоний стали рваться во Францию,
чтобы поступать в местные вузы. Чтобы они не
приезжали и не сдавали экзамены в Париже, и
ввели этот экзамен, который люди сдавали у
себя на родине — туда посылали пакеты с тестовыми заданиями. На бумажках ставили галочки,
и те из абитуриентов, кто набирал соответствующее количество баллов, получали разрешение
приехать во Францию и поступить на обучение.
По результатам этих тестов принимали в вузы.
Во французских вузах нет
вступительных экзаменов, там
всех желающих записывают на
первый курс, а уж потом, после
первого семестра, начинаются
отчисления. Семестр заканчивается — сдаётся экзамен. Тех,
кто не сдал, отчисляют. Потом
второй семестр, в конце него
снова экзамен, после которого
часть студентов опять отсеивается. Затем третий семестр,
четвёртый... Хотя уже после
второго, как правило, курс
формируется окончательно.
Так вот, сложилась уникальная ситуация. В 1966-1967 годах во Францию из её бывших
колоний приехало множество
так называемых абитуриентов, сдавших на своей родине
тестовый экзамен. И все они
поступили в разные французские вузы. Но прошёл первый
семестр — и больше половины студентов отчислили. И вот
тогда во Франции началась
волна массовых молодёжных
волнений.
Многие помнят знаменитую
осень 1967 года: горящие улицы Парижа, разбитые витрины;
баррикады, отставку генерала
де Голля и всего правительства Франции. Это как раз и
был результат введения ЕГЭ,
того самого тестового экзамена для тех, кто поступает в
вузы после окончания школы.
Уже в 1969 году французы
«проснулись», поняли, что сотворили, и отменили этот экзамен. Зато некоторые лидеры в
НАТО и особенно в британской
силовой системе поняли, что
ЕГЭ — это очень здорово, что
его можно использовать в США.
И в 1969 году, когда в Америке начались политические волнения после смерти Кеннеди,
в ряде штатов стали внедрять
систему тестовых экзаменов.
К 1974 году почти половина
американских штатов ввела у
себя такие экзамены. Но уже
к 1978-му американцы поняли:
ещё два-три года — и американская система высшего образования рухнет. Поэтому в
1979 году конгресс США принял специальное решение об
отмене итогового тестового
экзамена как обязательного

при приёме в вузы. Он был
оставлен только как дополнительный и необязательный.
С начала 1980 годов начала
работать программа внедрения образовательных тестов в
отношении России, тогда ещё
СССР. В начале 1990 годов,
сразу после крушения СССР,
через иностранных эмиссаров,
консультантов и советников,
которые толпами устремились
в Россию, была завезена система итоговой тестовой аттестации. И через американских
и английских экспертов, которые начали работать в России
на базе Высшей школы экономики (ВШЭ), был создан,
сначала только в качестве
эксперимента, специальный
федеральный центр тестирования. А в 2000 году этот эксперимент стал обязательным
для всех. Затем это превратилось в единый государственный экзамен — ЕГЭ. И мы получили то, что получили.
Западные советники подсадили Россию на ЕГЭ, на этот
глупый экзамен, который фактически «опустил» всю систему нашего образования, как
они того и хотели. И сегодня наши вузы вынуждены на
первом и втором курсах доучивать выпускников, которые
к ним приходят, до элементарного уровня.
Я много и часто общаюсь с
руководителями вузов, и они в
ужасе от того, каких студентов
принимают. Поэтому сегодня
мы фактически вынуждены
признать, что введение тестового экзамена было не чем
иным, как специально сплани-

рованной акцией против системы образования России. А
мы ведь об этом предупреждали ещё в конце 1990-х годов, когда эту систему пытались активно внедрять. Но нас
тогда никто не хотел слушать.
Сейчас об этом кричат все.
А тогда говорили: «Ну что вы!
Вы сгущаете краски. Вы преувеличиваете, ничего страшного не будет. Наоборот, как
здорово, выпускники сдают
всего один экзамен: выпускной и вступительный сразу.
Вот ребёнок галочки поставил
— и всё, больше не мучается!»
Но после того как он поставил
эти галочки, у него в голове
ничего не осталось. Он как
был глупым, так и остался. Его
ведь ничему не научили, только отгадывать и всё. Потому
что в системе образования,
особенно в старших классах,
мы процесс воспитания личности, повышения качеств умственного развития превратили в процесс накачки памяти
фактами и цифрами и подготовки к ЕГЭ, не более того.
Введение тестового экзамена в России — это специально спланированная акция
для того, чтобы фактически
уничтожить наш интеллектуальный потенциал. Это было
сделано преднамеренно. И
люди, которые это делали,
знали об историческом опыте введения такого экзамена.
На примере Франции, США. И
понимали, к чему это должно
привести. Они хотели достичь
только одного: снизить интеллектуальный потенциал России. Спрашивается: зачем? А
затем, чтобы превратить подрастающее население России
в неразумное, легко поддающееся манипуляциям стадо
потребителей, послушно исполняющее волю хозяев, которые придут распоряжаться их
территорией. Вот и всё.
Сергей КОМКОВ,
президент Всероссийского
фонда образования, доктор
педагогических, философских наук, академик
Российской академии
естественных наук (РАЕН),
профессор.
pravda.ru

Притча

КАК СПАСТИСЬ?

Пришли братья к авве
Антонию и говорят ему:
— Скажи нам слово, как спастись?
Старец отвечает им:
— Вы слышали Писание? Этого достаточно
для вас.
Они же сказали:
— Мы и от тебя, отче, хотим услышать.
Старец сказал им:
— Евангелие говорит: Аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую (Мф. 5. 39).
Они говорят ему:
— Не можем этого сделать.
Старец отвечает:

— Если вы не можете
обращать и другой, то,
по крайней мере, сносите удар в одну.
— И этого не можем, — говорят они ему. Старец отвечал им:
— Если и этого не можете сделать, то не платите человеку тем, что получили.
Братья сказали:
— И этого не можем.
Тогда старец говорит ученику своему:
— Приготовь им немного кашицы, ибо они
слабы. Если вы одно не можете, а другое не
хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться!
Древний Патерик.
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ПОТОМУ ЧТО РАДОСТЬ

Вооружилась
тряпками,
щётками и мою, драю, скоблю. Цветы на окнах ладошки тянут – спаси, хозяйка,
от цементной пыли. Коты на
чисто вымытом полу давай
колбасками кататься – любят запах белизны, что чуть
в воду добавляю. На иконостасе порядок навела, все
образа вытерла, извиняюсь
перед ними – простите, месяц в непорядке пребывали
из-за ремонта.

Ладаном запахло вновь, а то и не
добраться было до лампадки, правило
при свече читали. Соседка одна мне
сказала, как у нас побывала в гостях:
бедненько у вас, но чистенько. Вот догребаю уже. Плохо без порядка. Он и
в душе, и в жизни большой помощник.
У меня и мысли пылью покрываются
в грязи. А помоешь – радостно так!
Радость бывает разная. Иногда – яркая и нарядная, шуршащая обёртками
конфет, в кружевах и бантах, бьющая
через край обыденности разноцветными фонтанами эмоций. Иногда – тихая и спокойная, как мелькание спиц
в бабушкиных руках, как кот, на мягких
подкрадухах теребящий тебя за край
юбки, как треск поленьев в печке и
гул чайника на плите. Иногда и совсем
обыденная, вот как сегодня утром, с
заспанными глазами, на скорую руку
умытая и причёсанная, повязанная по
самые брови платком и в мягких, уже
зимних, ботиках-валеночках, несущаяся в пять утра во тьме ноябрьского
утра на остановку – в храм, в храм,
молебен ранний.
овсем недавно познакомилась
с этой радостью – быть прихожанкой. Ехать в любую погоду через
полгорода на окраину, ещё совсем недавно числящуюся на картах даже не
пригородом, а просто селом, двумя
маршрутками, через реку, мост, потом
пригород, и вот уже – ширь полей да
дымы по осени поздней из печных труб
маленьких домишечек. А потом – тропочка к храму, что вырос за последние
годы у самой дороги, кованая калитка
с виноградными листьями и спелыми
гроздями, старательно выработанными
мастером-кузнецом, строгий лик Иоанна-Крестителя на торцовой фреске
храма, и вот ты уже внутри, такие родные и строгие лики смотрят на тебя со
стен. Первым делом к аналою, к иконе,
а потом к Святителю Луке, прижаться
лбом к его натруженным рукам хирурга.
Он всегда знает, с чем я пришла! Если
с полным коробом грехов да ошибок,
хмурится строго, хоть лица к нему не
поднимай. Если смотрит немного устало, но добро, значит, не всё ещё потеряно, не совсем навыворот день прожила. Тихонько шепнёшь ему: «Отче
Лука, моли Бога о мне!» – и в свечную
лавку бегом, «работу работать» – на
служение своё. В храме любое послушание в радость, словно вершишь чтото великое и однозначно хорошее. Особенно люблю лампады да подсвечники
чистить. Вот стояли они все в восковых
каплях, тусклые, а прошёл их маслицем
– засияли. Свечи зажжёшь, лампадки замигают, и образа все пройдёшь
специальной для них белой тряпочкой,
чтобы ни пылинки – совсем на сердце
радостно. Потом можно на лавочке под
ними засесть, да в окно смотреть, рассвет встречать. Дивные стала рассветы
видеть благодаря тому, что в храм надо
рано ездить. И весенние ранние, звенящие птичьим ликованием, и летние
росистые, с миллионами алмазов в мокрой траве, и осенние, то пасмурные,
то неимоверно нежные, пастельные
рассветы – все теперь мои. Смотришь
на эту игру красок на небе, пугаешься
даже: могла бы все это проспать, никогда не увидеть. Какие там рассветы
у вечно суетящегося городского жителя? Стукнешь будильник по макушке в
шесть тридцать, в окно на дом сосед-
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ский посмотришь, засуетишься в ванной, в лифте соседу буркнешь: «Здравствуйте!», – выскочишь на улицу, а там
уже суета в полном разгаре. И всё утро.
На небо и не глянешь – не вспомнишь
о нём. Всё по земле бегом. А в пять
утра по ранней дороге к храму только на небо и смотришь. Оно тоже на
тебя смотрит, радуется. Удивительная в
небе гармония. Вышел за двери ещё по
самой темноте, а уже через малое время небо начинает светлеть, потом края
туч окрашиваются малиновым, становятся сиреневыми, и деревья, словно
просыпаясь, тянутся уже голыми ветвями, дрожат ими на малом ветерке.
Если ветер разгуляется, то кланяются
в пояс грядущему солнцу. И вот уже
сиреневый цвет переходит в синий, потом – в бирюзовый, и малиновые облака розовеют, становятся всё тоньше
и нежнее. Вдруг в вышине воронья карусель закрутится, замелькают, словно
ноты на нотном стане, чёрные птицы.
Вот и солнце, красное, яркое, всплывает над горизонтом. Каждый день разное, новое. Спрашивают меня некоторые – зачем так далеко в храм ездишь,
неужели поближе в городе другого не
нашла? Только улыбаюсь. Не ответишь
ведь – за рассветом езжу. За тем, что
за окошком маршрутки трепещет, за
тем, что в душе зарождается после тихой молитвы, торжественной Литургии
и каждый раз после проповеди. Словно
в сердце тебе батюшка заглянул и слова особенные, нужные тебе в этот день,
нашёл. В долгих дорогах становишься
внимательнее, судьбы людские так порой перед тобой развернутся – то ли
в кусочке чьей-то беседы, услышанной
случайно, то ли по наблюдению вынужденному.
эти выходные узнала, что радость
можно во всём найти, умел бы ты
только радоваться. Уже давно, с год
почти, ездят со мной первой маршруткой две женщины из города в село.
Остановка маленькая, в разное время
года почти одни и те же попутчики случаются. Если не считать зимой рыбаков, едущих в село на речку Самару,
то всегда одни и те же люди с тобой
едут. Вот и узнаешь, кто и чем дышит,
из обрывков разговоров. Две женщины
явно в городе подрабатывают ночной
уборкой, на такую работу в мегаполисе желающих мало, оплата маленькая,
по меркам мегаполиса, а вот сельские
жительницы за неё берутся. Попутчицы
мои каждый раз возвращаются на рассвете в село с ночной уборки уставшими. Одна уже в годах, совсем бабушка,
полная, большая, другая – ещё молодая
женщина со следами совсем недавней
красоты на лице, высокая, худая, нервно курящая, даже в самую раннюю рань,
сигарету за сигаретой. Правда, старается никому на остановке дымом не помешать, отходит в самый лютый мороз и
ветер за остановку. Жизнь загнала их
бедами и невзгодами, сморщила, утомила и скукожила. Но женщины эти не
злобятся, как многие, более успешные
и сытые, только устало ждут раннюю
маршрутку, да потом тихо дремлют в
уголках до самой Александровки. Иногда смотрела на них и печалилась – ну
вот, ни рассвета они за окном не видят,
ни иной радости, видать, в жизни их нет.
Один раз вступилась за пожилую, когда
на зимнюю рыбалку мужики ехали, да
стал язвить её хамоватый подвыпивший
мужик на просьбу подвинуться. Дескать,
зад отъела, видно, что бездельница.
Могла бы, мол, в такую рань и не ехать,
дома посидеть, а то у мужика рыбалка
срывается, а всякие бабы дурные по
утрам от нечего делать в маршрутки лезут. Помню, рубанула я его тогда словом
так, что закляк на полуслове, а женщина
только вздохнула:
– Не рви себе сердце, дочка, я потерплю, и не такое терпела.
В этот раз, налюбовавшись на рассвет, такой разговор услышала. Женщины разговорились. Старшая:
– Нет, Оленька, у нас прошлая неделя хорошая была, радостная. Ванечка
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наш в первый раз бутылочку, из которой ест, сам удержал ручками. Знаешь,
какое это для нас достижение в его
двенадцать лет? Он ведь у нас сразу с
двумя бедами родился – резус фактор
был блуждающий у мамы, а потом укол
какой-то врачи ей сделали, в семь месяцев, чтобы доносила она ребенка. Ну,
а как роды начались, сутки разродиться не могла, мышцы закрепили. Вот и
тянули Ванечку щипцами. Так тянули,
что ДЦП ему и натянули. Он ведь и сосать не мог, все на капельницах. Врачи
дочке сказали: – Готовьтесь, мамочка,
он у вас не жилец. Ох, и плакала она.
Просила – пусть любой будет, лишь бы
жил. Господь услышал. Выжил наш Ванечка. Вот уже двенадцать лет. Дочка с
ним знаешь, как занимается? И на массажи, и в бассейн его возит, и в центры
там всякие реабилитационные – десять
курсов в год проходит, а каждый курс
– 450 долларов. Вот и крутимся. Она
шьёт всем, я убираю. Когда шьёт? Да
по ночам, а я вот убираю и днём, и ночью. Зато уж и Ванечка у нас – сплошная радость. Он ведь добрый, улыбчивый. И петь любит. Бутылочку стал в
руках держать – совсем нам хорошо. А
у тебя как, Татьяна, так папка из Москвы и не вернулся? Молодая Татьяна
устало вздыхает: – Нет, тётя Лена, не
вернулся. Уехал от демобилизации, а
на поверку оказалось, что от нас он
сбежал. Нашёл там себе молодуху, мы
втроём с детьми тянемся. Ну, да мне
грех жаловаться, таких близнецов, как
мои, ещё заслужить надо – парень и
девка. И отличники, и бальные танцы
танцуют. Мама моя, слава Богу, ещё
ходит. Присмотр за детьми есть. Тётя
Лена сочувственно вздыхает: – Да,
бальные танцы денег требуют. Одни
костюмы чего стоят. Но ты, Татьяна, молодец, не унываешь. – А чего унывать?
– удивляется та, что моложе. Руки, ноги
есть,– прокормимся. Давайте, я вашей
дочке в пошив отдам бальное платье,
у нас через месяц выступление? И ей
заработок, и мне спокойнее. А потом,
если хотите, придёте, посмотрите на
нас? Я вот всегда плачу, когда мои дети
танцуют – вот ведь радость у меня!
Молодая тихонько устраивается подремать у старшей подруги на плече. А
та только гладит её по голове: «Поспи,
поспи, Танечка, ещё четыре остановки
ехать». Еду рядом с ними, освещённая
неземным рассветом, полыхающим за
окном и в душах этих простых натруженных женщин, согретая теплом их
человеческих сердец.
омой вернулась – ещё с одной
радостью познакомилась. С мандариновой. Живёт в нашем доме одна
женщина, Таисия Ильинична. Раньше
преподавала она в школе биологию,
зоологию, ботанику, теперь уже давно
на пенсии. Жила до последнего времени Таисия Ильинична одна, дети её
давно выросли, жили отдельно. Наверное, биология была и им близка, потому что во взрослой жизни занимались
они разведением собак элитных мастей. Жили в частном секторе, в большом доме, оборудованном вместе с
подворьем в собачий питомник. О том
знал весь наш дом, потому что, когда
у собак в их питомнике вдруг случалась неплановая вязка или выбраковка,
осаждали они всех жильцов, соседей
Таисии Ильинична, предложениями дёшево приобрести собачку. Жильцы нашего дома в основном были крепкими
орешками, на уговоры не поддавались,
поэтому в разное время у Таисии Ильиничны оказывались две, три, а то и четыре собаки. Правда, в последние годы
у неё на попечении были только две
почти интеллигентные таксы Уля и Маняша, поэтому страсти антисобачников
нашего дома маленько улеглись. Таисия Ильинична старела, Уля и Маняша
тоже. Когда в один год обе собаки друг
за другом умерли, Таисия Ильинична
стала моей постоянной пациенткой изза разыгравшейся вдруг гипертонии.
Правда, дети Таисии Ильиничны долго
болеть ей не дали, решили, что бабушке
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будут полезны новые питомцы. На этот
раз в качестве питомцев к старенькой
Таисии Ильиничне был отправлен внук,
Лесик, родившийся пятнадцать лет назад с синдромом Дауна, и выбракованная собака какой-то трудно произносимой породы, типа ризенштуцермаузер
Мандаринка. Совсем не в каждой семье, столкнувшейся с рождением ребенка с синдромом Дауна, относятся
к нему, как к солнечному ребёнку. Намного чаще в жизни таких семей всё
бывает пасмурно. Родители Лесика
предпочли заняться своим собачьим
питомником. Но это вовсе не значило,
что свою порцию любви и света на этой
земле он не получит. Осталась ещё Таисия Ильинична. Она так окружила Лесика заботой и любовью, что он стал
даже читать наизусть целые отрывки из
классиков и основательно сдружился с
Машкой, тринадцатилетней дворовой
бандиткой, грозой округи. Машка и до
приезда Лесика была без ума влюблена в Таисию Ильиничну, всегда готовую
угостить её чем-нибудь вкусненьким,
в живых до недавнего времени Улю и
Маняшу, а теперь вот и в беззлобного
Лесика, готового безропотно признавать Машкино владычество, и в новоприбывшую с Лесиком рыжую собаку
Мандаринку. Мандаринка была, впрочем, в отличие от почивших Ули и Маняши, собакой наглой, хитрой и блудливой. Если Таисия Ильинична по болезни
опаздывала утром с утренней прогулкой, Мандаринка нагло гадила в лифте,
от чего расхожая под Новый год фраза:
«Пахнет мандаринами», – приобрела в
нашем доме иной смысл. Стоило спустить Мандаринку на улице с поводка,
как она немедленно уходила в мандры,
то есть завеивалась куда-то по своим
собачьим делам на полдня, и долго ещё
потом Машка носилась по всем дворам
в поисках пропавшей. Короче, была
она сплошной проблемой, часто Машка бурчала на неё: «Хоть и рыжая, но
дура-дурой ты, Мандаринка!» Невзирая
на вредность, и Лесик, и Таисия Ильинична Мандаринку любили. Неделю
назад Мандаринка пропала. Ушла, как
всегда с поводка, и не вернулась. Как
не искала её Машка, как ни плакал Лесик, Мандаринки след простыл. Машка
же с дедом собралась ехать в Москву
под Новый год в гости к неожиданно
объявившейся дедовой дочке, Машкиной маме. Так что в жизни и Лесика, и
Таисии Ильиничны наметилась чёрная
полоса, потому что терять любимую,
хоть и вредную, собаку, не менее тяжело, чем расставаться с единственной,
пусть и бандиткой, но подругой. Вчера
Машка остановила меня у подъезда вопросом:
– Тётя Ира, я вот всё думаю, если я
честно попрошу у Бога, чтобы Мандаринка нашлась, и Лесик не грустил. Он
поможет?
Отвечать надо было тоже честно:
– Обязательно, Машка, поможет.
Только, возможно, не так, как ты себе
представляешь. Знаешь, мы ведь всегда ждём такой помощи, которую сами
придумали и выбрали для себя. Ты готова принять другую?
Машка застеснялась:
– Ну, я не знаю. Подумать надо...
Сегодня, подходя после службы к
дому, услышала торжествующий Машкин вопль:
– Тётя Ира, у нас радость! Бог помог,
по-другому помог! Смотрите!
И тыкала мне в лицо огромного рыжего кота, цепляющегося в Машкин
рукав.
– Я готова принять другую радость!
Он ничей! Его Бог для Лесика послал!
Пусть его Мандарином будут звать.
Лесик пришёл от Мандарина в не
меньший восторг, чем сам кот, ринувшийся на кухню к собачьей миске, и
с урчанием начавший поглощать корм.
А мы с Таисией Ильиничной стояли в
дверях, наблюдая за всем этим действом, и улыбались так, что щёки болели. Потому что радость.
Ирина ВЯЗОВАЯ.
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отПУсК На сеВере
иЛи
ВоЛоНтероМ
На ВаЛааМ

На Пороге расКоЛа

...Все знают, что самые болезненные и спорные
проблемы в истории человечества — это проблемы языка и религии, которые связаны с самоидентификацией народного сознания. Если хочешь
сотворить смуту в какой-либо нации, сделай так,
чтобы нарушить устоявшийся баланс языковых и
религиозных предпочтений.
Ни один из политиков, желающий блага для своего народа, не
будет затрагивать эти вопросы. И наоборот — если хочешь, чтобы
часть народа тебя возненавидела, заставь народ изменить свой
язык и поменять Церковь, которую он выбрал для своей веры.
Именно последнее и происходит сейчас на Украине…
Во времена русских смут, например в революционные годы прошлого столетия, Константинополь проявлял свою заинтересованность в захвате чужой канонической территории, относящейся к
Русской православной церкви. В частности, он заключил политический союз с большевиками и церковный союз с раскольниками
и обновленцами. Но исторически он потерпел здесь поражение,
хотя и открыл свои епархии для русских верующих в Западной
Европе и в Эстонии без разрешения Русской церкви.
Во всех этих случаях Константинопольский патриархат действовал как римский папа, возложив на себя статус главы всемирного
православия, что считается для православных откровенной ересью…
В конституциях практически всех государств закреплено невмешательство властей в церковные вопросы, в том числе в США и
на Украине. Но почему-то в США, в которых действуют 120 конфессий, никому в голову не приходит создавать единую американскую церковь, а вот поддержать на Украине подобную религиозную организацию стараются многие политики из Госдепа. Не
странно ли?..
Ну ладно украинские раскольники и безответственные политики, борющиеся за власть и политическое влияние, но как себе
может позволить православный турецкий иерарх объединяться с
раскольниками, вмешиваться в политическую жизнь в стране, в
которой идет гражданская война и предвыборная борьба на стороне тех, кого интересуют только личные амбиции?
Отдает ли он отчет в том, что ловля золотой рыбки в мутных
водах смуты будет историей расценено как политическая провокация, как акт раздувания пожара ненависти в украинском народе,
как подстрекательство к религиозной войне?
Протоиерей Владимир ВиГиЛянСкиЙ.

рУссКиЙ Мир

В Верховной Раде Украины зарегистрировали
законопроект ¹ 9139, который предусматривает
введение уголовной ответственности за пропаганду «Русского мира».
Этой «пропагандой» я давно занимаюсь здесь – в Фейсбуке. Вот
что я писал о нем…
Когда спрашивают – что же такое, этот «Русский мир»? – советую узнать о жизни Чарльза Гиббса и Эллы Гессен-Дармштадтской,
ставших впоследствии православным архимандритом Николаем и
православной преподобномученицей Елисаветой. Они были протестантами, до переселения в Россию не говорившими по-русски
и не имевшими в себе ни капли русской крови.
Первый – был учителем цесаревича Алексея Романова. Чарльз
Сидней Гиббс (1876-1963) в течение 10 лет жил в семье царственных страстотерпцев, а затем добровольно отправился с ними в
Сибирь.
Что должно было произойти в России с сыном британского банковского служащего, чтобы он в 58 лет принял Православие с именем Алексий (в честь Цесаревича Алексея), а на следующий год
был пострижен в монашество с именем Николай (в честь императора Николая II)? Скончался он в возрасте 87 лет, был настоятелем православного храма в Оксфорде. Храм он построил на свои
сбережения.
Вторая – это погибшая в Алапаевске принцесса Гессен-Дармштадтская, великая княгиня царствующего дома Романовых Елизавета (1864-1918). Вместе с ней погибли еще семь человек.
После 20 лет супружеской жизни с братом Императора Александра III великого князя Сергея Александровича, убитого в результате террористического акта в 1905 году, она не уехала в родную
Германию или к воспитавшей ее бабке королеве Виктории в Великобританию, но осталась в России. На деньги, вырученные от
продажи личных драгоценностей, создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия.
После Октябрьской революции она не воспользовалась возможностью выехать из России и разделила участь всего Романовского
дома.
Преподобномученица Елисавета была канонизирована Русской
Православной Церковью. Вся ее жизнь, подвиги самоотверженной
любви и милосердия, блаженная мученическая кончина стали образцом русской святости.
Протоиерей Владимир ВиГиЛянСкиЙ.
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Вот и прошли удивительные
денечки на острове Валаам.
Каждый из нас прожил там маленькую жизнь и привез с собой
тихую радость сердечную, которой хочется поделиться.
Есть программа, по которой каждый желающий может провести на Валааме целых
3 недели, помолиться, потрудиться на благо
монастыря во Славу Божию. Нужно подать
анкету на сайте http://volonter.valaam.ru, получить подтверждение и… вы уже в СанктПетербурге. Из Витебска туда ежедневно
(21.30-06.30) ходит маршрутка (тел.:+375 33
325-88-88) за 30 руб. От станции метро Парнас всех желающих волонтеров забирает автобус (за 15 руб.) и довозит до монастырского причала в Приозерске. А с причала идет
кораблик «Святитель Николай», который перевозит волонтеров отца Ефрема (эконома
монастыря) бесплатно. Таким образом, все
путешествие обойдется вам в 90 руб. «Святитель Николай» – прекрасное маневренное
судно, преодолевает путь в 60 км от Приозерска до Валаама за 4 часа. Необходимо
быть одетым тепло и непромокаемо. Бывает
дождливо и ветрено, даже в самый теплый
летний день. Да и Ладожское озеро часто
штормит, на корму попадают брызги.
…Моросил дождик, мы медленно продвигались среди волн, под сводами тяжелых серых туч. Вдали показались очертания
острова, залитого солнечным светом – над
Валаамом ни облачка. Чем ближе к берегу,
тем различимее многочисленные купола и
кресты, выглядывающие из зарослей соснового леса. Это дальние скиты, храмы и
часовни. Входим в Монастырскую бухту. Нас
встречает маленький белый храм – маяк в
честь Святителя Николая Чудотворца. Он
стоит на отдельном островке, соединен с
центральной усадьбой дорогой и мостами.
Через пролив – остров Светлый. Тут часовня в честь Валаамской Божьей Матери. Этот
остров знаменит своими необычайными
обитателями – павлинами. А впереди показался красавец – Свято-Преображенский
Собор! Его нежно-голубые купола и шпиль
колокольни величественно парят среди облаков над листвой яблоневых садов, скалами, причалом. Кораблик причаливает. Нам
машут руками пока еще незнакомые люди,
на лицах улыбки. Это наши непосредственные начальники на ближайшие 3 недели –
агроном Дмитрий и его помощник Þрий.
Они будут заботиться о каждом, помогут с
размещением, будут раздавать послушания,
организовывать встречи со священниками,
экскурсии, а провожая, обнимут каждого
как родного. А мы будем плакать, покидая
остров… Но все это будет потом!
Волонтеры живут в Работном доме. Размещают мужчин и женщин раздельно, включая
и семейные пары. Кельи вмещают от 8 до 12
человек, устроены уютно, есть печки. Баня
бывает 3 раза в неделю в Водопроводном
доме. Кормят трижды в день. Вкусно и сытно,
с любовью. Блюда постные или скоромные
на выбор. Работа ежедневно с 9.00 до 12.00 и
с 14.00 до 17.00. В субботу – до обеда. Воскресенье – выходной. Послушания для девушек бывают (в августе) в садах – сбор яблок,
черной смородины, крыжовника, малины. В
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полях – прополка морковки, «борьба с клубничными усами». На Игуменском кладбище
подметают дорожки к храму, пропалывают
клумбы, чистят могильные плиты, убирают в
храме. В летней гостинице ждет уборка холлов и коридоров. Наши ребята кололи и грузили дрова, загружали металлолом, участвовали в строительстве. Все это не сложно, не
утомительно, все в радость! Были среди нас
и пожилые люди. Каждый трудился с усердием, по мере своих сил.
…Сдружились мы легко и быстро. В свободное от работы время посещали скиты,
пели песни у костра, собирали и жарили
грибы, пили чай на травах со знаменитым
валаамским черным «хлебушком-пряником»
и сваренным собственноручно вареньем, а
еще ребята ловили рыбу.
Особо хочется сказать о службах. Если
позволяют силы, то можно встать с первым
ударом благовестника и отправиться на полунощницу к 5 утра. После шестопсалмия,
которое читает при зажженном трехсвешнике священник с амвона, износят для поклонения мощевики, миряне чинно подходят к
ним – вначале мужчины, за ними женщины.
Есть здесь мощи святой праведной Анны,
апостола Андрея Первозванного, Евангелиста Матфея. Дальше утреня и Литургия.
Завтрак, разводка, труд, обед. В 13.30 молебен Преподобному Антипе Валаамскому
(пн), Святым Сергию и Герману (вт, чт, пт),
Всецарице (ср), Валаамской Богородице
(сб). После работ и ужина можно сходить
на Вечерню с тремя канонами и акафистом
(служба идет с 17.00 до 19.00). Среди нас
были люди, кто принял Крещение, кто впервые в жизни исповедовался и причастился.
Валаамские путешествия к дальним скитам полны чудес. Можешь идти в одну сторону 2 часа кряду и не встретить ни души. А
все же знаешь: вся твоя дорога по территории монастыря. Забредешь в такую глушь!
– и вдруг сквозь листву деревьев покажется
часовня. Остановись, человек, передохни,
подумай…
Вот и Воскресенский скит. Он из красного
кирпича, с бирюзовой крышей, с золотыми
куполами. В нижнем храме сделана точная
копия Кувуклии. Через предел Ангела пробираешься в маленькую пещерку Гроба Господня. Здесь время с трепетом замирает…
Поднимешься в верхний храм – душа сама
поет: «Воскресение Христово видевше». И
опять дороги и тропы, скалы, озаренные
лучами заходящего солнца, лиственницы и
красавицы сосны, чайки над водой. Хорошо
здесь молчать. Выйдешь на берег Ладоги,
усядешься среди поросших чабрецом и
вереском камней, и смотришь, не отрывая
глаз, на линию горизонта. Потом спохватишься – глянешь на часы. Как бы успеть до
темна к центральной усадьбе добраться? Не
успел подумать – откуда ни возьмись машина. Обязательно остановится. «Подвезти,
сестрички?». И через 15 минут вы уже дома.
Удивительно это отношение людей друг к
другу. Все здесь братья и сестрички. Одна
большая семья!.
Благословенная земля, Северный Афон!
Слава Тебе Господи, за возможность посетить обитель Твоих угодников, преподобных
Сергия и Германа!
екатерина чмак.
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