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ДЕНЬ ПАМЯТИ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ
АРХИЕПИСКОПА
ВИТЕБСКОГО И
ОРШАНСКОГО
ДИМИТРИЯ
Разделяя со всем христианским миром духовную радость святых и
спасительных дней, от
всего сердца поздравляю
жителей Витебщины со
светоносным праздником
Рождества Христова и
Новолетием благости Господней.
Своим Рождеством Христос возносит нас до Неба,
причисляет к сынам Божиим. Бог ради нас стал
Человеком, чтобы мы в
меру наших сил и возможностей уподобились Ему. Если мы будем внимательны к себе, к своей жизни и ко всему происходящему вокруг, то мы ощутим воздействие на нас и
на весь окружающий мир силы Божией, любви Отца нашего небесного, Его
благодати, охраняющей нас и спасающей от зла.
По слову Святейшего Патриарха Алексия II, «…Бог, пришедший к нам в
образе младенца, желает, чтобы сердце наше стало пещерой и яслями, где
Он почивает, а в душе вечно раздавалось ангельское славословие: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).
Чудо и сила христианской веры в том, что эта «радость великая» даруется нам сегодня во всей своей полноте, так же, как и две тысячи лет
тому назад. Мы не вспоминаем — мы празднуем Рождество Христово,
потому что оно, совершившись однажды, вечно наполняет людей миром и
радостью!»
Пусть Богомладенец Иисус, рожденный в Вифлееме для нашего спасения, дарует всем радость Своего присутствия в сердцах и благословения
на всякое доброе дело, а наступающее Новолетие – мир, здравие и благодатных свершений!

В день памяти святого благоверного князя
Александра Невского в Свято-Успенском
кафедральном соборе прошла соборная
Божественная Литургия, которую возглавил
секретарь Витебского епархиального
управления протоиерей Владимир Резанович.
Его Высокопреподобию сослужил ключарь
собора протоиерей Михаил Мартынович
и представители всех благочиннических
округов епархии.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире
на Украине и о единстве Православной Церкви.
Проповедь перед Причастием произнес настоятель СвятоПокровского собора протоиерей Александр Сироткин.
Богослужебные песнопения исполнил хор собора под руководством регента Ольги Янченко.
После богослужения духовенство совершило заупокойное
поминовение памяти митрополита Иосифа, а также архиепископа Полоцкого и Витебского Василия (Лужинского), архиепископа Минского и Бобруйского Антония (Зубко) и иных деятелей, потрудившихся в деле воссоединения белорусских
униатов с Православной Церковью.
Далее верующие прошли крестным ходом к памятнику святому князю Александру и его семье, где состоялся молебен
и возложение цветов.
Иерей Владимир ДОГОДЬКА. Фото автора.

ЛИТУРГИЯ
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ
В день памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца,
состоялась первая Божественная литургия
в одноимённом строящемся храме
в городском посёлке Шумилино.

Богослужение возглавил секретарь Витебской епархии
протоиерей Владимир Резанович в сослужении настоятеля
храма протоиерея Фёдора Пучинского, клириков Шумилинского и Бешенковичского благочиний. По окончании Божественной литургии состоялся традиционный для престольного праздника крестный ход вокруг храма и праздничный
молебен.
Затем протоиерей Владимир Резанович сердечно поздравил всех жителей Шумилинщины с возведением храма в
честь величайшего святителя Церкви Христовой, подчеркнув
его особую значимость и реальную живую связь с каждым
верующим христианином.
Алеся ГОНЧАРОВА. Фото автора.

2

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ № 12 (171) ДЕКАбрь 2018

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
И МИРЯН
В храме Преображения Господня города Витебска прошло
отчётное собрание клира и мирян Витебской епархии.

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ
СЛАВЯНСКОГО МИРА
Региональный этап конференции «Духовные
основы славянского мира» в рамках IV Международного Ирининского форума прошел
Витебске 6 декабря 2018 года.
В овальном зале Витебской духовной семинарии прошёл
круглый стол «Отторгнутые насилием воссоединены любовию», посвященный 220-летию содня рождения и 150-летию
со дня преставления митрополита Литовского и Виленского
Иосифа (Семашко). Возглавил ее первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов.
Перед гостями мероприятия выступили преподаватели духовной школы и специалисты-историки. В своих докладах
они затронули темы духовно-нравственных ценностей, объединительной деятельности митрополита Иосифа (Семашко),
влияния деятельности святых Кирилла и Мефодия на развитие славянской культуры, исторического пути православных
храмов Беларуси.
В Витебском госуниверситете имени П. М. Машерова свою
работу осуществляла секция «Православие как базовая основа христианства в межрелигиозном мировом сообществе».
Ее возглавил доктор исторических наук, декан исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова, преподаватель
Витебской духовной семинарии Вениамин Космач. С научными докладами выступили преподаватели и студенты Витебского государственного университета, а также проректор
по учебной работе Витебской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Савич и преподаватель семинарии Людмила
Шорец. В своих докладах они рассказали о взаимодействии
Церкви и государства в современной Беларуси, а также о
православных святынях Витебщины.
В Витебском государственном медицинском университете
работала секция «Исторические духовно-нравственные ценности. Формирование мировоззрения молодёжи ХХI века».
Возглавил секцию проректор по воспитательной работе Витебской духовной семинарии протоиерей Александр Лесовой.
С докладами выступили преподаватели Витебского медицинского университета. В их сообщениях рассматривались вопросы о том, какими должны быть современные врачи, как им
необходимо относиться к своей работе и пациентам. В конце
встречи протоиерей Александр Лесовой подвел итоги работы
секции, а также обратил особое внимание на то, что в современном мире идет пропаганда безнравственности.
После проведения секций состоялось пленарное заседание и подведение итогов всего регионального этапа Ирининского форума.
Приветственное слово ректора Витебской духовной семинарии архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия зачитал секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович.
После этого с приветственным словом к участникам заседания обратился главный специалист отдела по делам
молодёжи, религий и национальностей главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
Витебского облисполкома Сергей Фадеенков. В своем докладе он обратил внимание на положительные тенденции во
взаимодействии Церкви и государства в Витебской епархии,
а также озвучил статистику открытия кафедр православной
литературы при библиотеках районных центров.
Далее выступил секретарь Витебской епархии протоиерей
Владимир Резанович с докладом об истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и Константинопольского
патриархата.
Вторым докладчиком стал витебский краевед и фотохудожник, инженер по профессии Виктор Борисенков, рассказавший об утраченных храмах Витебска. Он представил
фотопроекции храмов, в которых минувшее встречается с
настоящим - современные фотографии совмещены со снимками давно прошедших лет в том же масштабе и ракурсе.
Также Виктор вынес на суд зрителей фильм «Свято-Троицкий Марков монастырь. Сквозь глубину столетий», куда были
вставлены обработанные старинные снимки монастыря.
Региональный этап Ирининского форума завершился многолетием, которое исполнили все присутствовавшие.
Андрей АРЛЮКЕВИЧ. Фото Кристины ДОГОДЬКА.

С отчетным докладом, подводящим итоги календарного
года, выступил архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий. Владыка привел статистические данные о числе
духовенства и приходов на
территории епархии, а также
напомнил о кончине диакона
Сергия Хращевского (клирика
храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы города
Толочина) и двух монахинь —
монахини Ольги (Николаевой)
и монахини Веры (Назаренко) — отошедших ко Господу в
уходящем году. Участники собрания соборно пропели почившим «Вечную память».
Затем архиепископ Димитрий отметил, что в 2018 году
Русская Православная Церковь праздновала 1030-летие
Крещения Руси. А ровно пять
лет назад, в 2013 году, когда
общественность и вся полнота
Православной Церкви торжественно отмечала 1025-летие
Крещения Руси, при Патриаршем Подворье в Покровском
города Москвы было открыто
Представительство Белорусского Экзархата. Храм святой
великомученицы Ирины, настоятелем которого является
архиепископ Димитрий, за это
время стал центром церковного сотрудничества между славянскими народами.
Выступая перед участниками собрания, архиепископ
Димитрий также подчеркнул,
что уходящий год был знаменателен юбилейными датами
220-летия со дня рождения и
150-летия со дня преставления
митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко).
В завершение своего выступления архиепископ Витебский и Оршанский поздравил
собравшихся с наступающим
праздником Рождества Христова и пожелал духовенству
нести своё послушание с радостью и усердием.
Затем перед участниками
собрания выступил секретарь
Витебского
епархиального
управления протоиерей Владимир Резанович, поднявший в
своем докладе вопрос церковного раскола на Украине и основания враждебных действий
Константинопольской Церкви.
По его словам, попытка Константинопольской
Патриархии решать судьбу Украинской
Православной Церкви без ее
согласия является антикано-

ническим посягательством на
чужие церковные уделы. Рассмотрев историю отношений
Константинопольского Патриархата к Русской Православной Церкви в годы, где было
очевидным
вмешательство
светских властей в церковные
дела, протоиерей Владимир
упомянул о проведении так
называемого объединительного собора в Киеве 15 декабря
2018 года, а также рассказал
о соборах, которые вошли в
историю как «разбойничьи».
В ходе своего выступления
он обратил внимание на то, что
идея первенства, движущая
сегодня Константинопольским
Патриархатом, стала одной из
основных причин разделения
Церкви в 1054 году.
Затем слово предоставили
руководителю миссионерского отдела Витебской епархии
протоиерею Александру Лесовому. В своем докладе он рассказал, что в уходящем году
отделом было проведено 82
миссионерские беседы в школах, лицеях и университетах.
Протоиерей Александр также
подчеркнул важность проведения курса лекций «Основы
православной веры» в Витебской духовной семинарии,
которые читаются для людей,
желающих узнать больше о
Православии, уже второй год.
Руководитель
молодежного отдела Витебской епархии
протоиерей Александр Ковалев рассказал о своей работе
в текущем году, подчеркнув
проведение большое значение
Рождественских спортивных
Суворовских игр и Пасхальных студенческих межвузовских игр, в которых приняли
участие студенты витебских
университетов и Витебской
духовной семинарии.
О проведении Рождественских и Сретенских образовательных чтений в Витебской
епархии участникам собрания
рассказал руководитель отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Андрей Смольский.
С докладом о деятельности
Витебской духовной семинарии в 2018 году выступил
первый проректор духовной
школы протоиерей Константин
Изофатов.
В ходе собрания с докладами также выступили старший
тюремный священник протоиерей Сергий Захаров, пред-

седатель отдела социальной
направленности иерей Виктор
Гляд, начальник отдела по канонизации святых при церковно-исторической комиссии Витебской епархии протоиерей
Александр Сироткин, председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
Республики Беларусь протоиерей Геннадий Войтович, председатель правления Витебской
областной общественной организации православных женщин
Инна Костюкович, старший библиотекарь Витебской епархии
Лариса Гуделева.
В завершение собрания
было зачитано итоговое постановление:
– Возблагодарить Господа
за мир, благополучие и спокойствие в нашем Отечестве;
– Выразить признательность организаторам и участникам проведенных в течение
2018 года мероприятий, призванных почтить и увековечить
память митрополита Иосифа
(Семашко);
– Поблагодарить Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и членов
Синода Русской Православной
Церкви за твердое и непоколебимое стояние за чистоту
канонов и учения Православной Церкви;
– Единогласно поддержать
решение Священного Синода о признании невозможным
дальнейшего пребывания в
евхаристическом общении с
Константинопольской Церковью в связи с антиканоническими действиями Константинопольского патриархата на
территории Украины;
– Выразить искреннюю поддержку Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, епископату и всей полноте Украинской
Православной Церкви и продолжить возношение молитв о
братском народе Украины;
– Продолжать возносить за
Божественной литургией в
храмах и обителях Витебской
епархии молитвенные прошения о единстве Святого Православия;
– Обратить внимание на
значимость юбилейной даты
наступающего года — 180-летия Полоцкого церковного собора, упразднившего Брестскую церковную унию.
Иерей
Владимир ДОГОДЬКА.
Фото автора.
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О ПРАЗДНОВАНИИ
РОЖДЕСТВА
В ВИФЛЕЕМЕ

С древних времен каждый христианин старался отметить Рождество
Спасителя особенно празднично.
Поэтому Вифлеем является городом воплощенного христианского
вдохновения, живой благодарной
памяти, городом-молитвой, в котором древние камни хранят тайну
воздыхания царей и простолюдинов, патриархов и мирян, святых и
грешников.

Улицы этого маленького городка не просто
отполированы стопами паломников, но и омыты потоками слез умиления и покаяния.
Изменилось время, цивилизация внесла в
жизнь свои коррективы, но традиция отмечать
торжество Боговоплощения осталась неизменной.
В Рождественский сочельник, 6 января, Иерусалимский Православный Патриарх в сопровождении архиереев и клириков выходит
из тронного зала Греческой Патриархии. Процессия следует к Башне Давида у Яффских
ворот Старого Города, где Патриарх в сопровождении кортежа автомобилей направляется
в сторону Вифлеема. На улицы выходит арабоязычная православная молодежь, одетая в
скаутскую форму. От мала до велика заполняют все прилегающие к базилике улицы, устраивают настоящий парад, маршируя и играя на
различных духовых и ударных инструментах,
виртуозно вертят и ловко подбрасывают в воздух длинные разукрашенные булавы.
На площади Яслей в красных праздничных
облачениях с иконой Рождества и Евангелием
Предстоятеля Иерусалимской православной
церкви,Блаженного патриарха Феофила встречают многочисленные клирики Иерусалимской
Православной Церкви,члены Святогробского
братства,православные паломники со всех частей света. Потому-что именно здесь в Вифлееме рождается Божественный первозданный
свет самой яркой звезды рождения Спасителя.

Войдя на площадь Яслей Патриарх облачается в мантию и в сопровождении Губернатора и
Мэра Вифлеема, крупных военноначальников и
полицейских, старейшин, владельцев крупных
магазинов и отелей, проходит по площади ко
входу в храм, осеняя крестом всю окружающую
его бесчисленную арабскую паству, и паломников.
Через главную очень низкую дверь, которая
называется «Вратами смирения», Патриарх
входит в храм Рождества Христова, поклоняется к Вифлеемской звезде и яслям. Как только
Предстоятель вступает на Патриарший трон
начинаются царские часы, вечерня и Божественная Литургия.
По окончании Литургии Патриарх и священнослужители удаляются в греческий
Православный монастырь. Утром Его Блаженство спускается в Пещеру, прикладывается к Звезде и Яслям и затем покидает базилику через главный вход, где
уже ожидают две полицейские машины,
которые будут сопровождать Его до Иерусалима.
Сегодня это храм-базилика с густым лесом массивных розовых колонн, а на них
едва угадываются полустертые временем
восковые (в технике энкаустики) изображения святых.
Сердце храма — грот Рождества или пещера, где, по преданию, и произошло рождение Христа. Перед входом в пещеру — алтарь
обрезания, где на восьмой день после рождения Богомладенец был обрезан по закону
Израиля. Там находится икона улыбающейся
Богоматери Вифлеемской — подарок русских
царей.
В пещеру ведут ступени, вход обрамлен двумя мраморными колоннами работы крестоносцев. В пещере обычно много людей и мало воздуха, но все искупает возможность припасть к
звезде, на которой написано: «Здесь родился
Спаситель».
В пещере слева от входа — каменные ясли,
куда был положен младенец Христос. Крестоносцы в свое время поставили было деревянные
ясли, но со временем те исчезли — да, правду
говоря, в Палестине ясли обычно каменные. В
глубине — дверь, отделяющая грот Рождества
от подземного лабиринта, куда можно попасть
через стоящую рядом латинскую церковь Святой Екатерины, где хранится керамическая
скульптура Младенца Христа. Ее приносят и
кладут в ясли перед латинским Рождеством и
уносят обратно после православного. У двери
грота — отверстие колодца. Туда, по традиции,
упала звезда, за которой шли волхвы, и чистые
сердцем могут увидеть ее.
Вифлеем торжествует, и Святая Земля радуется. Ясли Спасителя освещены тихим сиянием множества возжженных лампад и свеч.
Иеромонах ФЕОФАН (Лукьянов).
«Православный паломник».
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САМЫЙ
РУССКИЙ СВЯТОЙ
Задавая в различных аудиториях один и
тот же вопрос, кто же из наших святых «самый
русский», неизменно слышишь в ответ:
Николай Чудотворец. И это поразительно,
потому как речь идёт о человеке, который
родился и вырос вдалеке от России задолго
до её Крещения и даже, скорее всего,
не имел представления об этой стране.
По свидетельству знатоков древнерусского православного
искусства, на иконах нашего излюбленного святителя лишь с
ХII века появились русские черты. Но, вопреки всему – он самый русский! Что стоит за таким единодушным признанием
нами русскости Мирликийского Архиепископа? Неужто биологическая или, скажем, генеалогическая составляющая?
Или это всё же непостижимое для холодного рационального
рассудка мистическое родство Святителя с общей русской
душой, со всем внутренним устроением русского человека.
Возможно поэтому в одной из своих замечательных проповедей, произнесенной в 1949 году, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) скажет: «Обратим свой взор направо – там
возвышаются горы, на вершинах которых видим пророков,
патриархов во главе с Авраамом, апостолов, сонмы мучеников Христовых, сияющую светом плеяду святителей и впереди них – Николая, Чудотворца Мирликийского».
Вспоминаю в этой связи, как около семи лет назад названивал из Москвы знакомому игумену в Сергиев Посад,
в гимназию, которая была к тому времени передана его заботливому попечению. И всякий раз слыша от охранника, что
«батюшка у Прасковьи», приходил в немалое смущение, зная
Его Высокопреподобие как человека строгих правил. Теряясь
в мыслях, о какой Прасковье идет речь, я сообразил, с некоторым опозданием, что искать его надо, конечно же, в храме великомученицы Параскевы, где он был настоятелем. И
хотя эта великомученица жила в III веке в Римской империи,
она для нашего народа стала совершенно родной, русской
– Прасковьей…

Представляю удивление простых русских людей, если бы
им взялись пояснять, что многие русские святые, любимые
ими с самого детства, молитвами к которым они были сохранены и спасены, родились отнюдь не в России, а в далеких
от нее странах и были «не русскими». И не только удивление,
но и, возможно, обиду. Сподобился же автор этих строк более тридцати лет назад, только-только сдав на отлично научный атеизм, обидеть бабушку своей однокурсницы, безапелляционно заявив ей, попытавшейся робко отстоять бытие
своего Бога, что на шее своей она носит (прости меня тогдашнего, Господи!)… изображение еврея. Мне она возражать
не стала, а только внучка её передала мне потом полные
недоумения слова ныне покойной Александры Михайловны,
бабы Шуры, добрейшей души человека: «Ну, зачем он так?
Он ведь умный, разве не знает, что Христос – русский?!»
Каюсь, тогда – не знал.
Фазиль ИРЗАБЕКОВ,
«Русское Солнце, или Новые тайны русского слова».
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ПОСТРАДАЛ ЗА ВЕРУ

Есть люди, о которых не забывают. Неважно, напоминают ли о них искусные произведения или полезные открытия,
благородные поступки или важные вклады. Эти личности даже может не знать ни один школьный труд, но их имена живут.
Живут во многом благодаря неравнодушным к истории своего края. Лепельщина не исключение. К примеру, староста
Слободского храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Лариса Шабунева не один год по крупицам
собирает историю жизни протоиерея Михаила Садовского, зверски убитого в 1921-м году.
рии он был назначен настоятелем
Космо-Дамиановского храма. В этом
храме 34 года служил протоиерей
Фома Рыльцевич. На его дочери
Ольге и женился молодой священник. У них родилось девять детей.
ом отца Михаила находился
напротив церкви. Семья трудилась на земле. У них был вишневый сад, пасека, хозяйственный
двор. При храме построили церковно-приходскую школу, интернат
для учеников из дальних деревень.
В 1900 году по архивным данным в
школе обучалось 74 мальчика и восемь девочек. Детей учила здесь
старшая дочь отца Михаила – Александра. Кстати, еще две дочери и
сын тоже были педагогами: Зинаида
учительствовала в Рудне, Анна – в
Веробках, Евгений – в Свядице.
За усердие в пастырском служении отец Михаил был награжден
набедренником. Позже за особое
попечительство в деле народного
образования – скуфьей.
Он понимал, как важно научиться грамоте,
чтобы познавать Слово
Божие, поэтому и стремился открывать школы
грамоты на местах, отдаленных от центра.
яжелые
испытания
выпали на долю отца
Михаила и его семьи с
приходом к власти большевиков. За две недели до
Пасхи в деревню приехали
два чекиста из Лепеля,
зашли в храм, остановили
богослужение и потребовали у отца Михаила отдать им золотой крест.
Батюшка
категорически
отказался это сделать.
Тогда чекисты-то и вывели его из храма, скрутили
руки веревкой, а другой
конец привязали к седлу и
погнали лошадей. По дороге священника жестоко
били кнутом… После долгих издевательств его тпустили домой, где прожив всего несколько дней, от тяжелых
ран и побоев он скончался. Дети похоронили отца в десяти метрах от церкви
с левой стороны. Так протоиерей Михаил принял мученическую смерть за
веру. Его жену Ольгу вскоре выслали
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Свяде (нынешней Слободе) храм
святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана построил
полоцкий воевода Фадей Жабо, которому эти земли принадлежали в 1796
году. Позже за 12 тысяч своих денег
храм перестроила местная помещица,
полковничья вдова Александра Иванова. Он стал трехкупольным с железной
крышей, обшитой гонтом. На колокольне было три медных колокола. В один,
из красной меди, звонили только по
праздникам. Колокольный звон был
слышен далеко в окрестных деревнях,
и люди пешком шли на службу в храм.
Так, деревня Свяда стала крупным духовным центром.
В 30-е годы храм закрыли, купола
сбросили, а внутри сделали больницу.
В годы Великой Отечественной войны
церковь сгорела. Остался только холм,
на котором паслись коровы, катались
дети на санках.
Малая родина протоиерея Михаила Садовского – Плещеницы. Здесь в
Свято-Троицкой церкви его отец Яков,
диаконский сын, служил священником. Продолжил семейную династию и
Михаил Яковлевич. В 1888 году после
окончания Минской духовной семина-

в ссылку, лишили всех прав,
хозяйство разорили.
Позднее по тому месту провели дорогу. Сын Михаил и
дочь Зинаида приезжали в
Слободу, чтобы найти могилу
своего отца, но безуспешно.
Только в 2005 году были произведены раскопки и найдены
останки священника. На небольшой глубине были обретены череп и плечевая кость
со следами удара острым
предметом. 25 ноября 2005
года в домовой церкви святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана д.
Слобода была отслужена панихида, которую возглавил
Высокопреосвященный архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий в сослужении
священников
Лепельского
благочиния. После нее останки протоиерея Михаила были

Могила священника.

Т

ОБРЕТЕНИЕ КРЕСТА
Знаменательное событие произошло в жизни прихода храма святых бессребренников и чудотворцев
Косьмы и Дамиана д. Слобода Лепельского благочиния.
В дни первосвятительского визита Патриарха Московского и всея
Руси Кириллла на белорусскую землю, 14 октября 2018года, в слободской храм вернулась древняя святыня – напрестольный крест (на
фото).
История обретения этого креста непростая. В 1921 году был зверски замучен слободской священник Михаил Садовский. Он не отдал
безбожным властям напрестольный крест с финифтью и не отрекся от Бога.
Сохранил этот крест прихожанин храма Федор Волков, живший в д. Свядица.
Более 90 лет крест находился дома у Федора. Протоиерей Владимир Догодька
причащал Волкова перед смертью, и тот передал священнику храмовую святыню.
В день Покрова Пресвятой Богородицы крест вернулся на свое место – в
алтарь слободского храма.
Иерей Иоанн ВАБИЩЕВИЧ,
фото автора.

В прошлом – дом отца Михаила и его семьи.

перезахоронены на погосте разрушенной церкви…
осьмого мая 2016 года, в день
смерти отца Михаила, на его могиле прихожане слободской церкви
поставили дубовый крест, сделанный в
мядельской мастерской храма Святой
Живоначальной Троицы. Не забывают
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своего дедушку и внуки. Большинство
из них живет далеко, но в этом году,
в день его рождения, они планируют
собраться вместе на слободской земле. С экскурсией приезжают и воспитанники городских воскресных школ,
а также паломники из других городов.
Протоиерей
Владимир ДОГОДЬКА.
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ТАЙНА ЦЕРКВИ НА ХОЛМЕ

олнце играло с рекой — и она
радовалась этой жаркой ласке,
искрилась, разбивала крохотные волны на тысячи алмазных искр. Когда же
озорное светило пряталось за весёлую
тучку, то вода становилась грустного,
сине-серого цвета; выглядывало солнце — и река снова ликовала, посылая в
небо тысячи сверкающих улыбок.
Ни реке, ни солнцу не было дела до
старой Василины, которая, прихрамывая, почти бежала к маленькой деревянной церкви, стоящей на холме.
Запыхавшись, старушка вошла в притвор. Там, в полумраке, стояли церковный староста Иван, старый алтарник
дед Никола и заплаканная Мария.
— Что случилось? — тихо спросила
Василина.
— Ой, горе какое. Последни-и-и дни
наста-али, — запричитала как по покойнику Мария. — Что нам, Господи,
делать, куда бежа-ать?
— Никуда бежать не надо, тут дел
хватит! Не причитай! — угрюмо буркнул дед Никола, насупив лохматые
седые брови.
— Да что случилось? — переспросила Василина.
— Батюшку, отца Серафима арестовали! — ответил староста. — Сегодня ночью пришли, перевернули всё в
доме, искали золото.
— Какое золото, у батюшки его сроду не было, бедней его разве только
мышь церковная. Детей шестеро по
лавкам, всего богатства — кусок земли
неплодной, да и ту в колхоз забрали, —
возмутилась Василина.
— Всё, хватит, бабы, голосить, надо
прятать иконы да утварь. Многое батюшка уже раздал прихожанам. Чувствовал,
бедный, что беда придёт. Разберём
сейчас кто что, и каждый спрячет, чтобы
схрон этот знали только он и Бог, — сказав, староста Иван перекрестился.
— Я заберу икону Богородицы «Утоли моя печали» и спрячу в погребе, —
взволнованно выпалила Мария.
— Куда ты её спрячешь — нам знать
не надо. Знаешь только ты и Бог! —
сердито повторил Иван.
ед Никола молча снял со святого образа самый большой и
красивый рушник, трижды перекрестившись, зашёл в алтарь. Через несколько минут вышел с покрасневшими от невыплаканных слёз глазами и с
небольшим свёртком в руках.
— В моём схроне будет лежать антиминс, Евангелие и крест напрестольный. Сховаю это, потом заберу потир,
дискос и остальное.
Дед Никола опять перекрестился на
алтарь и вышел из храма. На церковном дворе он зашёл в сторожку. Зажёг
керосинку и стал растапливать в жестяных банках смолу и воск. Смолой тщательно обмазал деревянный сундучок,
положил в него свёрток, закрыл и залил
воском. Поставил сундучок в старую
плетёную корзину, прикрыл тряпкой,
взял лопату и направился к реке.
— Дед, а дед, ты куда собрался, гроза будет! Вон тучи какие ходят! — услышал голос соседа Мити, который на
берегу смолил свою старую лодку.
— Иду червяков накопать, перед грозой хорошо клюёт.
— Дед, ты их сушить будешь? Целую
плетёнку червей?
— Да нет, только банку, — дед вытащил из корзины маленькую жестяную
баночку, — а корзина для ракушек.
Яйца у кур стали слабые, подкормлю
их ракушками, скорлупа крепче станет.
— Да, для крепости яиц ракушка —
первое дело. Яйцо каменное будет.
Гляди, дед, гроза идёт.
— Не сахарный, не растаю, а тебе за
заботу спасибо!
И дед Никола пошёл вдоль берега, собирая ракушки. Червей он стал копать
далеко за деревней, возле многотонного валуна-колдуна, у которого была дурная слава. Говорили, что камень заколдованный, приносит несчастье тому, кто
дотронется до него. К валуну боялись
подходить и взрослые и дети.

Д

5

Назад дед Никола вернулся вечером,
перед самой грозой. В плетёной корзине лежали только ракушки да банка
с червями.
тароста Иван был в церкви один.
Мария сказала, что заберёт икону Богородицы, но сначала подготовит
ей схрон. Старая Василина взяла икону Святителя Николая, завернув её в
полотенце, пошла домой.
Осталась самая большая икона Ангела-Хранителя. Иван преклонил колени и стал тихо молиться: «…озари меня
светом покаяния, наставник, защитник
и хранитель мой». Слёзы лились, и Ангел ласково и всепроникающе смотрел
на плачущего Ивана.
— Ангеле, мой Ангеле! Прости меня,
грешного! Прости мой, Ангеле, за боль
которую нанесу тебе, мой Ангеле!
Он решительно встал, подошёл к маленькой кладовке, внимательно оглядев дверь, стал вытаскивать гвозди из
дверных навесов. Икону Ангела-Хранителя осторожно положил ликом вниз
на стол для «теплоты». Заглушая стон,
крепко сжал губы, стал набивать на
икону навесы. Каждый удар по гвоздю
— удар в сердце. Слёзы текли непрестанно. Иван не вытирал их, боялся:
если остановится, то не станет сил продолжать свою страшную работу. Повесив икону как дверь в кладовку, стал на
колени и молился так, как молятся в последний час. Из груди вырывался не то
стон, не то рык боли и ужаса.
Собравшись с силами, окунув кисть
в банку с краской, стал закрашивать
Ангела. Тишина наступила вселенская
и только стон-молитва нарушала её:
— Ангеле мой, мой Ангеле, Ангеле!
Прости меня, Ангеле! Придёт время,
и ты, мой Ангеле, воссияешь снова, и
призовёшь нас грешных через покаяние вознестись к миру Горнему.
Последний мазок, нанесённый дрожащей рукой, скрыл дивный лик Ангела.
Кладовку закрыла свежеокрашенная
дверь. Иван обессиленно опустился на
скамейку. Безвременье окутало его.
чнулся от забытья, когда в храме
загремели сапоги и зазвучали
грубые голоса:
— Вот и контра церковная сидит. Говори, где золото спрятали?
Заломив шапку на одно ухо, глумливо усмехаясь, перед Иваном стоял
первый лодырь на селе — Васька Гундос. Прозвище своё получил за гугнявый и невнятный говор. При большевистской власти стал активистом и
бегал по селу с наганом, грозя всех
разоблачить и посадить.
— Какое золото найдёшь — всё твое!
— спокойно ответил Иван.
— Я тебя разоблачу и посажу, — гугнявил Васька.
— Шапку сними, ты в Божьем доме
стоишь! Мне плевать на твоё разоблачение!
— Партия говорит, что Бога нет.
— Ума у тебя нет, слизень гугнявый!
— Иван сбил с головы Васьки Гундоса
шапку.
Васька зашёлся в крике, завопил
дурным голосом:
— Арестовать контру, засадить, расстрелять!
Напрасно валялась в ногах и умоляла
Ваську Гундоса жена Ивана – увезли
его, как и отца Серафима, в райцентр.
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тарая Василина торопливо шла домой, крепко прижав к груди завёрнутую в рушник икону Святителя Николая. Это была редкого письма икона: на
лазурном небе с облачками, светящимися нежно-розовым перламутром, писан лик Николы Угодника с удивительно
добрыми глазами цвета неба. Василина
любила молиться перед этим образом:
«…тёплый наш заступниче, и везде в
скорбех скорый помощниче!», и всегда
наступал покой и умиротворение.
Навстречу ей шёл Семён Дрыгун,
председатель коммуны, активист:
— Что прячешь, баба Василина? Церковное золото?
— Далось вам это церковное золо-

то, — ответила Василина, — с чего ты
взял? Мерещится вам золото, я в глаза
не видывала его.
— Из церкви идёшь, я видел. Там вы
с попом своим золото прячете — это
народное достояние. Давай его сюда,
— Семён протянул руку к иконе.
— Не дам! Не золото это! Убери свои
руки, — с криком отшатнулась от него
Василина.
— Отдай, отдай, старая!
н, пытаясь вырвать из сцепленных рук свёрток, изо всех сил
толкнул Василину. Она упала навзничь,
но драгоценную ношу не выпустила.
Семён наклонился над ней, вырвал из
рук свёрток и, быстро, не оглядываясь,
зашагал к своему дому. Там развернул
полотенце, увидел знакомый с детства
храмовый образ Святителя Николая. С
досадой крепко и скверно выругался,
плюнул на пол. Икону занёс в сарай и
бросил на полку, где стояли щербатые
горшки да старые чугуны.
Василина с трудом поднялась, шатаясь и неразборчиво пытаясь что-то сказать, сделала несколько шагов и упала
на землю. Лежащую, всю испачканную,
с перекошенным лицом, её нашла соседка, позвала своего мужа и вдвоём
они занесли женщину в дом. Поздно
вечером Василина упокоилась…
Из храма на холме активисты вытаскивали церковную утварь: что казалось
им ценным, то складывали на телегу.
Иконы, старинные хоругви, ветхое облачение священника бросали в кучу на
церковном дворе, чтобы сжечь. Первой
к храму прибежала Мария. Вскоре здесь
собрались почти все жители села.
— Христопродавцы, иудино племя,
что вы делаете? — кричала Мария. —
Безбожники, Господь вас покарает!
Активисты молча вынесли из церкви
последние иконы, бросили в кучу и подожгли.
Засверкали длинными лентами молнии, всё окрасилось в зыбкий мертвенно-бледный цвет. Раскат за раскатом
загремел гром. От безжизненного света и жуткого грохота застыли каменными истуканами активисты. Люди выхватывали из пламени горящие святыни.
Сплошным водопадом хлынул дождь,
исчез под потоком воды костёр. Разбежались люди с опалёнными иконами
в руках.
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ерковь превратили в склад для
зерна. Во время Великой Отечественной войны её снова открыли и
больше не закрывали. Люди принесли
в храм уцелевшие святыни.
Старики рассказывали молодым, что
до войны в церкви были чудные иконы
Ангела-Хранителя и Святителя Николая.
Куда они делись — никто не знает. Исчезли, как исчез староста Иван, как исчез батюшка Серафим. Всех поглотила
страшная драконья пасть лихолетья.
Настали новые времена, несокрушимое государство и власть развалились. Церковь вновь восстала и доказала, что победить её невозможно.
Люди очнулись как от заколдованного забытья, потянулись к Богу, стали
строить и ремонтировать храмы.
Церковь на холме реставрировали снаружи и внутри. Когда снимали
дверь в кладовку, то с неё начал осыпаться верхний слой краски и проявился дивный лик Ангела-Хранителя. Переделывать кладовку и снимать дверь не
стали. Оставили, как напоминание о
страшном времени и новомучениках,
отдавших свои жизни за веру Христову.
С каждым днём краски на иконе становились ярче и ярче. Ангел-Хранитель
смотрит ласковым всепроникающим
взором, призывая отрешиться хоть на
время от земной суеты и вспомнить,
кто мы и зачем пришли в этот мир.
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анним утром по берегу сонной
реки, укрытой туманным одеялом, спешила в храм, как много лет
тому назад её бабка Василина, молодица Натка. К груди она крепко прижимала свёрток. Зайдя в притвор, она

негромко позвала отца Павла.
— Отец Павел, такое случилось, такое страшное дело, такое, — захлёбываясь и от волнения глотая слова,
говорила она вышедшему из алтаря
священнику.
— Не торопись, расскажи толком!
— Значит так, кончился у меня комбикорм, нечего дать поросёнку, привезут только завтра…
Батюшка терпеливо выслушивал
подробности нерадивой доставки кормов и того, что думает об этом говорливая молодица Натка.
— Так вот, прихожу я к соседке, одолжить комбикорм. Вы её знаете, Нина, у
неё мужик пьяница. Бьёт её смертным
боем. Внук Семёна Дрыгуна, того, что
в нужнике помер. Вот род несчастный:
кто повесился, кто спился…
еизвестно, сколько бы ещё сокрушалась Натка о несчастливом
семействе Семёна Дрыгуна, да отец
Павел спросил:
— Наталия, так что с комбикормом?
— Так я к тому и говорю! Вот мы с Ниной заходим в сарай насыпать корма.
Там стоит бочка, накрытая большой
толстой доской. Нина даёт мне доску
подержать и насыпает в ведро комбикорм. А я гляжу на доску, батюшка,
а это икона! Тёмная такая, только лик
да нимб чуть-чуть виднеются, у меня и
ноги подкосились.
— Нина, — кричу я, — это икона, что
же вы глумитесь над ней, бедной?
— Ничего не знаю! Всегда тут она
была, бочку ею накрывали.
— Нина, отдай мне её, я тебе крышку
большую принесу!
— Да бери, старая она и грязная,
зачем тебе? Купи новую, продаются в
церкви красивые. Я на Пасху яйца святила, видела, — какие хочешь.
— Это грех великий, Нина, издеваться над иконой.
— Э-э, грех, а надо мною всю жизнь
издеваются, это как?
— Я, батюшка, и замолчала: несчастная семья! Держу икону, схватила ведро с кормом и говорю Нине: «Я тебе
принесу крышку чуть позже, запарю
корм и приду!». Забежала домой, завернула икону в полотенце и к вам!
Освятите!
Отец Павел взял свёрток, развернул
его и стал внимательно рассматривать.
— Это Святитель Николай! Я икону
почищу, а святить её не надо — она
освящена, это очень старая икона.
Отец Павел аккуратно мягкой кисточкой снял пыль с образа и решил,
что надо показать её реставратору,
чтобы очистить профессионально.
Пока же оставил в алтаре на престоле.
Довольная и счастливая, что спасла
икону, Натка бежала домой. Всем, кого
встречала на дороге, рассказывала,
что нашла старинный образ Святителя
Николая.
Отец Павел приходил в храм задолго
до Литургии: вычитывал утреннее правило, совершал проскомидию…
В то памятное утро он пришёл как
обычно рано. Зашёл в алтарь, сделал
земные поклоны перед престолом, поцеловал Евангелие, напрестольный
крест и увидел… Тёмная, с едва различимым ликом и нимбом, икона Чудотворца светилась нежными красками. По лазурному небу плыли облачка,
отливавшие нежно-розовым перламутром, и глаза Святителя, цвета неба,
лучились теплом и добротой.
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ека всё так же неторопливо несёт
сквозь время свои воды. Днём
она играет с солнцем, а ночью шепчется со звёздами и слушает рассказы
луны.
Недавно возле реки прошли двое и
остановились у старого валуна-колдуна. Долго ходили вокруг него, измеряли со всех сторон, совещались, как
поднять и убрать огромный камень,
потому что здесь построят мост через
реку…
Тамара КОШЕВНИКОВА.
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ВРЕДНЫЕ
ИГРУШКИ

Все родители любят
своих детей и не хотят,
чтобы они страдали
от недостатка
чего-либо.
Так хочется,
чтобы у детей
были красивые
наряды,
современные
игрушки.
Могли ли мы
раньше
позволить
себе такие
чудеса
игрушечной
промышленности,
которыми
заставлены
полки магазинов
сегодня?
Однако не торопитесь покупать малышу современные, яркие, мигающие и
звуковые игрушки. Психологам есть
что сказать по этому поводу.
Начнём с того, что же именно считается хорошей
игрушкой. Учёные утверждают, что хорошая игрушка – та, с которой удобно играть и которая одновременно развивает ребёнка. На современном же
рынке детских игрушек выбрать что-то конкретное
очень трудно, ведь ассортимент настолько широк,
что родители просто теряются в его многообразии
и часто начинают следовать моде, прислушиваться
к советам продавца, которому нередко хочется продать что-то подороже.
Современные интерактивные игрушки блокируют
творческое мышление ребёнка, часто сводят игру
к примитивному нажатию кнопок и наблюдению за
активностью самой игрушки. Психологи утверждают, что такие игрушки, во-первых, заменяют ребёнку воображение, в то время как малыш сам может
наделить куклу или животное голосом, движением.
Недаром же говорят, что все детки – немного волшебники, потому что они ещё свободны от современных технологических и социальных рамок.
А во-вторых, часто современные игрушки заменяют ребёнку настоящее общение.
Поэтому психологи советуют отдавать предпочтение обычным игрушкам – традиционным куклам,
животным, машинкам, которые помогают в каждом
возрасте развивать у ребёнка фантазию, воображение и способность к самостоятельной деятельности. Игрушка не должна быть наделена собственной
активностью. Она не должна петь, двигать ножками
и ручками, кричать и тому подобное. А современная
игрушечная промышленность, к сожалению, движется именно в этом направлении. Конечно, если
несколько таких игрушек и есть в вашем доме, чрезмерного вреда они не принесут, однако и пользы от
них тоже никакой.
Часто родители оценивают игрушку по яркости,
современности, а потом очень разочаровываются,
когда ребёнку новая игрушка быстро надоедает и
малыш начинает выпрашивать новую. А всё объясняется довольно просто – скука. Первый этап заинтересованности яркой обёрткой прошёл, больше от
этой технологической новинки ждать нечего. Вредными являются и те игрушки, которые искажают реальность. Это «страшные» игрушки – разнообразные монстры, инопланетяне. Это, кстати, касается
и современных мультиков, книг и журналов – изображения и иллюстрации, которые специально искажены, не ассоциируются у ребёнка с реальностью
и не вносят ничего полезного в детский мир.
Вредными и даже опасными являются также современные конструкторы, которые позволяют собирать и разбирать человека по органам. На первый
взгляд, они очень даже полезны, ведь знакомят малыша со строением тела. Но такая «игра» нарушает
у ребёнка представление о целостности человека,
даёт ложное представление, будто бы человека действительно можно разбирать и собирать. Самые полезные игрушки те, в которые играли ещё мы сами.
родители. Ведь игра – то создание воображаемого
пространства, своего мира. Игрушка не должна этому препятствовать.
«Мамин светлячок»,
№12, 2018 г.

Перед Рождеством, перебирая старые мамины
письма, я вспомнил одну
историю, которую она
мне время от времени
рассказывала.
Я был у мамы единственным
сыном. Она поздно вышла замуж
и врачи запретили ей рожать.
Врачей мама не послушалась, на
свой страх и риск дотянула до 6
месяцев и только потом в первый
раз появилась в женской консультации.
Я был желанным ребенком: дедушка с бабушкой, папа и даже
сводная сестра не чаяли во мне
души, а уж мама просто пылинки
сдувала со своего единственного
сына!
Мама начинала работать очень
рано и перед работой должна
была отвозить меня в детский сад ,
расположенный недалеко от дома.
Чтобы успеть на работу, мама
ездила на первых автобусах и
трамваях, которыми, как правило,

управляли одни и те же водители.
Мы выходили с мамой из трамвая,
она доводила меня до калитки детского сада, передавала воспитательнице, бежала к остановке и...
ждала следующего трамвая.
После нескольких опозданий ее
предупредили об увольнении, а
так как жили мы, как и все, очень
скромно и на одну папину зарплату
прожить не могли, то мама, скрепя
сердце, придумала решение: выпускать меня одного, трехлетнего
малыша, на остановке в надежде,
что я сам дойду от трамвая до калитки детского садика.
У нас все получилось с первого
раза, хотя эти секунды были для
нее самыми длинными и ужасными в жизни. Она металась по
полупустому трамваю, чтобы увидеть, вошел ли я в калитку, или
еще ползу, замотанный в шубку с
шарфиком, валенки и шапку.
Через какое-то время мама
вдруг заметила, что трамвай начал отходить от остановки очень
медленно и набирать скорость

только тогда, когда я скрывался
за калиткой садика. Так продолжалось все три года, пока я ходил
в детский сад. Мама не могла, да
и не пыталась найти объяснение
такой странной закономерности.
Главное, что ее сердце было спокойно за меня.
Все прояснилось только через
несколько лет, когда я начал ходить
в школу. Мы с мамой поехали к ней
на работу, и вдруг вагоновожатая
окликнула меня: «Привет, малыш!
Ты стал такой взрослый! Помнишь,
как мы с твоей мамой провожали тебя до садика?» Прошло много лет, но каждый раз, проезжая
мимо детсадовской остановки, я
вспоминаю этот маленький эпизод
своей жизни, и на сердце становится чуточку теплее от доброты
этой женщины, которая ежедневно,
абсолютно бескорыстно, совершала одно маленькое доброе дело,
просто чуточку задерживая целый
трамвай ради спокойствия совершенно незнакомого ей человека!
happy-school.ru

О ВРЕДЕ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Недавно на лекции «Ребенок и компьютер» женщина, сидевшая в первом
ряду, попросила слово.
— Я хочу кое-что добавить, — сказала она. — Тут
вот спрашивали, как отвадить детей от компьютера. А многим кажется, что, может, все не так уж
и страшно. Дескать, куда страшнее, если ребенок
будет чувствовать себя среди сверстников белой
вороной... Мой муж работает экспертом в крупном
банке, и его работа, как сейчас у многих, связана с
компьютером. Но для особо ценных работников —
а он как раз относится к их
числу — в этом банке разработаны специальные санитарные нормы. Их здоровье тщательно берегут, они
часто проходят медосмотры. За компьютером таким
специалистам разрешают
сидеть не больше сорока
минут, после чего необходимо сделать трехчасовой
перерыв. Это соблюдается неукоснительно! А если
у человека вдруг возникли
какие-то мозговые нарушения, даже совсем незначительные, его и близко к
компьютеру не подпускают,
потому что он вредно дей-

ствует на мозг. Ну, а те, кого можно заменить — их
не жалко, они сидят перед монитором целый день...
А ведь у многих детей, обожающих компьютерные игры, как раз имеются различные мозговые
нарушения! Например, ММД (минимальная мозговая дисфункция) — диагноз, который часто ставят
детям с проявлениями гиперактивности. Значит,
им компьютер вообще противопоказан, но об этом
молчат. Действительно, зачем их жалеть? Дети же
не «особо ценные работники»...
Татьяна ШИШОВА.
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В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
— Дети, спать!
— А помолиться?
— Конечно, конечно, — сказала мама, становясь
на колени перед иконами Спасителя и святителя
Иннокентия Иркутского. Трепещущий свет лампадки падал на красивое лицо матери и на три белокурые головки малышей. Чистыми, звонкими голосами повторяли вслед за семилетней Настенькой
знакомые слова молитвы шестилетняя Рая и маленький краснощёкий Игорёк.
Потом мама прочитала молитву святителю Иннокентию, чью память глубоко почитала. Любили его
и дети. Перед сном малыши часто просили рассказать о нём. Мама рисовала в их воображении картины сурового севера, обычаи полудиких обитателей, веривших в жалких идолов.
Дети как будто наяву видели, как толпы людей
стекались к святому монаху услышать его вдохновенные слова об истинной вере или получить
святое крещение. Ребятам было интересно представлять, как неграмотные северяне, подобно детям, произносили первые прочитанные ими слова,
как они радовались, узнавая каждую новую букву.
Святой Иннокентий нёс свет в самые отдалённые
места, и народ от дедов к внукам с любовью передавал память о нём.
Обычно после вечерней молитвы дети быстро и
мирно засыпали. Но в этот предпраздничный вечер
то из одного, то из другого угла раздавались вопросы:
— А папа скоро вернётся?
— А он привезёт игрушки на ёлку?
— А большую лошадку?
Мама едва успокоила их и, перекрестив каждого,
села за шитьё. В наступившей тишине стал слышен нарастающий вой ветра. Он словно приносил
тревожную весть Елизавете об её дорогом Грише.
Она беспокоилась о нём всегда, когда он нахо-

дился в пути. Григорий был машинистом поезда,
а в дальней дороге мало ли что может произойти.
Лиза всегда, благословляя мужа в дорогу, просила Господа об Ангеле-Хранителе для него. Девять
лет безоблачного счастья казались мигом. Только
вот эти поездки, томительные ожидания, а сегодня
ещё и злой ветер, стучащий в окно, завывающий и
устрашающий.
Елизавета молилась, молилась и незаметно погрузилась в какой-то туман. Ей привиделась снежная равнина, железнодорожные пути, тусклые
мигающие фонари, сугробы. Но вот она увидела
несколько человеческих фигур. Около железнодорожного моста, озираясь, они склонились и стали
что-то делать…
Как молния мелькнула мысль:
— Да они же разбирают путь!
Она чётко видела, как злые люди отбросили рельсы с насыпи и спрятались под мостом.
Лиза остро почувствовала надвигающуюся беду.
Вот уже вдали появилась маленькая чёрная точка,
которая стремительно приближалась.
— Да это же поезд! На нём Гриша! — в ужасе пробудилась от видения Лиза и упала на колени, исступлённо молясь.
— Мама! Мамочка! — дети вскочили с постелей. —
Что с тобой?!
— Господи, спаси Гришу! Господи, не оставь детей
сиротами!
Почуяв беду, и малыши встали на коленки.
— Молитесь, дети: Господи! Спаси нашего папу!
Святителю отче Иннокентий, умоли Господа спасти
папу! Молитесь, молитесь, дети! Бог услышит вас!
Отче Иннокентий!..
Детские глаза вместе с мамой устремляли свой
взор, свои сердца к иконам, сливаясь в один молитвенный порыв.

Молился, мчась на поезде, и Григорий. Он зорко
всматривался в темноту ночи, сквозь вьюгу и слепящий снег на уходящие вдаль рельсы. Григорий не
только соскучился по своей красавице Лизаньке, по
милой сердцу детворе, но ещё и тосковал о том, что
в эту рождественскую ночь он не в церкви.
Но что это? Вдруг в ярком свете перед движущимся поездом возникла фигура монаха.
Он стоял словно на облаке и властно поднимал
руку с посохом, запрещая путь.
Григорий дёрнул ручку тормоза и упал без чувств.
От резкой остановки попадали с мест пассажиры,
тревога охватила всех. Увидев лежащего без сознания машиниста, начальник поезда выругался:
— Напился, каналья!
— Да что вы, ваше высокоблагородие, — заступился помощник машиниста. — Ларионов спиртного
в рот не берёт. Увидел, наверное, что: вдруг закричал, дал тормоз и свалился. Не знаю — жив ли?
Когда фельдшер привёл Григория в чувство, тот
мог сказать только одно:
— Там… монах… Начальник недоумевал:
— Какой монах?
Но всё-таки распорядился осмотреть впереди дорогу. Служащие вернулись потрясённые — железнодорожный путь был разобран. Не останови машинист состав, погибли бы сотни и сотни людей.
У паровоза собралась огромная толпа. Рассказ о
предупредившем гибель поезда монахе передавался из уст в уста. Появился священник, оказавшийся
в числе пассажиров. Прямо под открытым небом
отслужили благодарственный молебен. Растроганные люди поздравляли друг друга с великим праздником Рождества Христова и чудесным спасением.
Борис ГАНАГО
(по мотивам рассказа А. Ахтырского
«Видение»).

ЛЕГЕНДА О ХАЛИФЕ
Богат был халиф, но не радовали его ни бесчисленные
сокровища, ни власть. Томительно тянулись однообразные, бесцельные дни. Советники пытались развлечь
его рассказами о чудесах,
таинственных событиях и
невероятных
приключениях, но взор халифа оставался рассеянным и холодным.
Казалось, сама жизнь наскучила ему, и он не видел в
ней никакого смысла.

О

днажды из рассказа заезжего
путешественника халиф узнал
об одном пустыннике, которому было
открыто сокровенное. И загорелось
сердце владыки желанием увидеть

мудрейшего из мудрых и узнать, наконец, для чего человеку дана жизнь.
Предупредив приближённых о том,
что ему на некоторое время нужно
покинуть страну, халиф отправился в
путь. С ним отправился и старый слуга, воспитавший и вырастивший его.
Ночью караван тайно покинул Багдад.
Но Аравийская пустыня шутить не
любит. Без проводника путники заблудились, а во время песчаной бури
растеряли и караван, и поклажу. Когда они отыскали дорогу, у них остался
всего один верблюд и немного воды в
кожаном мешке.
евыносимая жара и жажда свалили с ног старого слугу, и он потерял сознание. Страдал от зноя и халиф. Капля воды казалась ему дороже
всех сокровищ! Халиф посмотрел на
мешок. Там ещё есть несколько глотков

Н

драгоценной влаги. Сейчас он освежит
свои запёкшиеся губы, увлажнит гортань, а потом упадёт в беспамятстве,
как этот старик, который вот-вот перестанет дышать. Но внезапная мысль
остановила его.
алиф подумал о слуге, о жизни, которую тот целиком отдал
ему. Этот несчастный, изнемогающий
от жажды человек умирает в пустыне, выполняя волю своего господина.
Халифу стало жаль беднягу и стыдно
за то, что в течение долгих лет он не
нашёл для старика ни доброго слова,
ни улыбки. Теперь они оба умирают,
и смерть уравняет их. Так неужели за
всю свою многолетнюю службу старик
не заслужил никакой благодарности?
И чем можно отблагодарить того, кто
уже ничего не сознаёт?
Халиф взял мешок и влил остатки

Х

целительной влаги в раскрытые губы
умирающего. Вскоре слуга перестал
метаться и забылся спокойным сном.
Глядя на умиротворённое лицо старика, халиф испытал несказанную
радость. Это были мгновения счастья, дар неба, ради которого и стоило жить.
тут — о бесконечная милость
Провидения — полились потоки
дождя. Слуга очнулся, и путники наполнили свои сосуды.
Придя в себя, старик сказал:
— Господин, мы можем продолжить
путь.
Но халиф покачал головой:
— Нет. Мне уже не нужна встреча
с мудрецом. Всевышний открыл мне
смысл бытия.

И

Борис ГАНАГО.
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ВРАЧЕВАТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ

МЫ ПОЛУЧИМ,
ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ
Ìû ïîëó÷èì, ÷òî çàñëóæèëè...
È íå íàäî íà æèçíü ïåíÿòü.
Åñëè ñ áåäíûìè íå äðóæèëè,
Òî è íàñ èçáåãàåò çíàòü.
Íåçíàêîìöà îáèäåë ñëîâîì –
Æäè, ÷òî ðåçêî îòâåòèò áðàò.
Îñóäèë çà ãðåõè äðóãîãî —
È òåáå áóäåò ìèð íå ðàä.
Ïîæàëååøü ðóáëÿ â êàðìàíå —
Â ìàãàçèíå çàáóäåøü äâà.
Ñëîâî «çàíÿò» áðîñàåøü ìàìå —
Äåòè òå æå íàéäóò ñëîâà.
Ìû æèâ¸ì íà îäíîé ïëàíåòå,
Äûøèì âîçäóõîì ìû îäíèì.
Íàì ïðèä¸òñÿ çà âñ¸ îòâåòèòü
Åñëè ìû íå äîáðû ê äðóãèì.
Наиля ЛАНДÛРЕВА Stihi.ru

ПРИТЧА О ЛЮБВИ
На одном острове проживали Счастье, Грусть, Гордость, Богатство
и многие другие. Любовь была в их
числе. Однажды было обúявлено,
что скоро остров затопят и все должны быть готовы покинуть его на кораблях.
И вот все уплыли. Только Любовь оставалась
до последней секунды. Когда остров уже должен
был уйти под воду, Любовь решила позвать на помощь. Богатство приплыло на большом корабле.
Любовь его спросила:
— Богатство, можешь ли ты меня увезти?
— Нет, очень много денег и золота на моём корабле. У меня нет места для тебя.
Тогда Любовь решила обратиться к Гордости,
которая проплывала мимо на великолепном судне:
— Гордость, помоги мне, я тебя прошу!
— Я не могу тебе ничем помочь, Любовь. Ты
мокрая — и можешь испортить мой корабль.
Любовь позвала Грусть:
— Грусть, позволь мне уплыть с тобой.
— О-о-о, нет... Любовь, я настолько печальна,
что нуждаюсь в полном одиночестве!
Счастье плыло мимо острова, но было настолько счастливо, что даже не услышало, как Любовь
его звала.
Вдруг Любовь услышала чей-то тихий, слабый
голос: «Пойдём со мной, Любовь! Я спасу тебя!»
Это был старик. Любовь почувствовала себя
столь признательной и полной радости, что даже
забыла спросить у старика его имя.
Когда они приплыли на землю, старик ушёл.
Любовь спросила у Знания:
— Кто же это мне помог?
— Это было Время...
— Время? — удивилась Любовь. — Но почему
Время мне помогло?
Знание печально улыбнулось, а потом ответило:
— Потому что только Время способно понять,
насколько важна в жизни Любовь...
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Однажды преподобный
Герасим шел по пустыне и встретил льва. Лев
хромал, потому что занозил лапу, она распухла, и
рана была полна гноя. Он
показал
преподобному
больную лапу. При этом
зверь жалобно смотрел
на человека, словно прося о помощи.
Старец вынул из лапы льва колючку, рану очистил от гноя и
перевязал. Зверь не убежал, а
остался с пустынником. С тех пор
он ходил за Герасимом повсюду,
как ученик. Старец давал льву
хлеб и кашу, и тот ел такую пищу.
В монастыре, в котором пребывал Герасим, был осел, на котором
возили воду с Иордана. И вот старец велел льву пасти осла у реки.
Однажды лев далеко ушел от
осла, лег на солнцепеке и уснул.
В это время мимо ехал купец с
караваном верблюдов. Он увидел,
что осел пасется без присмотра, и
увел его. Лев проснулся и, не найдя осла, с унылым и печальным
видом пошел к старцу.
Преподобный Герасим подумал,
что лев съел осла.
– Где осел? – спросил старец.
Лев стоял, опустив голову, как
провинившийся человек.
– Ты его съел? – спросил преподобный Герасим. – Благословен
Господь, ты не уйдешь отсюда, а будешь работать на монастырь вместо
осла!
На льва надели упряжь, и он
стал возить в обитель воду.
Как-то в монастырь пришел по-
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молиться воин. Увидев,
что лев трудится как вьючное животное, он пожалел
его и дал монахам три
золотых монеты – на них
купили другого осла, и лев
больше не ходил на Иордан за водой.
Купец, который увел
осла, вскоре опять проходил с караваном поблизости от монастыря.
Увидев осла, идущего
с верблюдами, лев узнал
его и, рыкнув, бросился к
каравану. Люди очень испугались и кинулись бежать, а лев взял в зубы
уздечку как всегда делал,
когда пас осла, и повел
его вместе с тремя привязанными друг к другу верблюдами в монастырь.
Лев шел и радовался и
от радости громко ревел.
Так они пришли к старцу.
Преподобный Герасим улыбнулся и сказал братии:
– Зря мы ругали льва, думая,
что он съел осла.
И тогда старец дал льву имя –
Иордан.
Иордан жил в монастыре, часто
приходил к преподобному и брал
из его рук еду.
Прошло пять лет. Преподобный
Герасим умер, и братия похоронили его. Случилось так, что льва
тогда не было в обители. Вскоре
он пришел и стал искать своего
старца.
Отец Савватий, ученик преподобного, сказал ему:
– Иордан, старец наш оставил
нас сиротами – ото шел к Господу.

Савватий хотел покормить зверя, но лев не ел, а повсюду искал
преподобного Герасима и горестно ревел.
Савватий и другие монахи гладили его по спине и говорили:
– Отошел старец к Господу…
Но они не могли этим утешить
льва.
Тогда Иордана повели к гробу
преподобного возле церкви.
– Здесь погребен наш старец,
– сказал отец Савватий и, став на
колени, заплакал.
Лев с громким ревом начал
биться головой о землю и, страшно рыкнув, скончался на могиле
преподобного.
Владимир АÕТÛРСКИÉ
«Лþди и æивотные».

ЮНОША И ТРИ ВЕЛИКАНА
Однажды некий юноша услышал о
загадочной чудесной траве, которая
воскрешает мёртвых и пришёл с вопросом к старцу, который жил в лесном уединении и знал, где она растёт.
Выслушав юношу, старец сказал ему:
— Да, мне известно, где растёт эта трава, но её охраняют три злобных великана: первый — ростом с высокое дерево и очень проворный, второй — огромный,
как гора, но неповоротливый, а третий головой достаёт до облаков, но он самый медлительный из всех.
Знай, что они — твои убийцы. Ты должен сразиться с
ними и победить их, иначе они убьют тебя, как и множество смельчаков, вступивших когда-то с ними в бой.
Если ты сначала уничтожишь самого быстрого и изворотливого, тебе будет легче справиться с остальными.
— Как же мне победить их? — спросил юноша.

— Только презрением к смерти, — твёрдо ответил
старец.
— Я не боюсь смерти, — сказал храбрец.
— Тогда слушай меня внимательно, — смотря юноше прямо в глаза, произнёс мудрец. — Есть лишь
одно средство против страшных великанов, но оно
доступно только смелому сердцу. Итак, запомни:
первого великана ты можешь убить презрением к
его замыслам, второго — презрением к его намерениям, а третьего — презрением к его обманчивым
устрашающим миражам.
— Я понял смысл твоих наставлений и благодарю тебя! — воскликнул юноша, и полный отваги,
отправился добывать чудесную траву. Успех сопутствовал ему, и он оживил всех людей, погубленных
тремя злобными великанами.
«Последний же враг истребится — смерть...»
(1Кор. 15:26).

Ì÷àòñÿ òðîéêè, êðóæàò êàðóñåëè.
Çâîíû êîëîêîëüíûå, îãíè.
Ò¸ìíûå çàñíåæåííûå åëè,
Áåëûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè.

Ìèëàÿ, òû ñëûøèøü ýòè çâîíû?
Íè÷åãî, ÷òî òðîéêà íå äëÿ íàñ.
Âîñïàëèì ëàìïàäêó ó èêîíû –
Ïðàçäíèê-òî êàêîé: ðîäèëñÿ Ñïàñ!

Ìèëàÿ, ñåãîäíÿ î÷åíü òðóäíî,
Íî ãëÿäè ñ íàäåæäîþ âïåð¸ä.
Åñëè â õðàìå ñíîâà ìíîãîëþäíî,
Çíà÷èò, íå ïðîïàë åù¸ íàðîä.

Ñâåò êàêîé! Çâåçäà ëåòèò, ìèãàÿ,
Ñíåã ëåòèò, ñïëåòàÿ êðóæåâà.
Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì, äîðîãàÿ.
Ðàäîñòü-òî êàêàÿ: Ðóñü æèâà!
Николай РАЧКОВ.
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