
НАШЕ  ПРАВОСЛАВИЕ   № 4  (175) АПРЕЛЬ  2019

№ 4 (175) АПРЕЛЬ 2019 г.

Выходит с июля 1996 г.

В ПРАЗДНИК  
БЛАГОВЕЩЕНИЯ

На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы архие-
пископ Витебский и Оршанский Димитрий совершил Боже-
ственную литургию в одноименном храме города Витебска.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма, секретарь Витеб-

ского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович, духовник 
Витебской епархии архимандрит Лев (Федоров), первый проректор Витебской 
духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов, благочинный Петро-
павловского благочиния города Витебска иерей Тарасий Сидорек, клирик Свя-
то-Успенского кафедрального собора города Витебска протоиерей Владимир 
Артеменко, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Георгий 
Савончик, иерей Александр Чухно. Во время богослужения архиепископ Дими-
трий совершил диаконскую хиротонию Сергия Шаркова.

Богослужение посетили представители Витебского областного исполнитель-
ного комитета: председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, 
заместитель председателя областного исполнительного комитета Владимир 
Пенин, советник председателя Витебского облисполкома Михаил Даниленко, 
главный специалист отдела по делам молодежи, религий и национальностей 
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Витебского облисполкома Сергей Фадеенков.

За труды во славу святой Церкви в Витебской епархии и в честь 80-летия со 
дня рождения архиепископ Димитрий наградил духовника Витебской епархии 
архимандрита Льва (Федорова) медалью «Святой Владимир исповедник Витеб-
ский» I степени.

В завершение Божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма, 
после чего духовенство и представители исполнительной власти запустили в 
небо белых голубей.

Кристина ДОГОДЬКА.
Фото А. СтепАнищевА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
День начался со встречи абитуриентов с администраци-

ей учебного заведения в лице первого проректора семина-
рии протоиерея Константина Изофатова и проректора по 
воспитательной работе протоиерея Александра Лесового 
в актовом зале духовной школы. В ходе встречи гости уз-
нали основную информацию о поступлении, были озна-
комлены с организацией учебного процесса, условиями 
проживания, получения параллельного образования и пер-
спективами трудоустройства после окончания обучения.
Затем перед абитуриентами выступил хор студентов Витебской духовной 

семинарии под управлением диакона Александра Буханцова, исполнивший 
лучшие произведения из своего репертуара.

Далее для гостей мероприятия была организована экскурсия по зданию 
Витебской духовной семинарии, которую провел студент 5-го курса Павел 
Бартков. У абитуриентов была возможность увидеть учебные классы, семи-
нарский храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также 
библиотеку учебного заведения. Кроме того, во время осмотра здания состо-
ялось посещение экспозиции «Аз есмь всему миру свет». Выставка приуроче-
на ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта. С экспонатами 
экспозиции абитуриентов ознакомили студенты 5-го курса Никита Громыко и 
Павел Бартков.

После обеда в трапезной духовной школы для всех желающих была про-
ведена экскурсия по центральным храмам города Витебска, в ходе которой 
студент 4-го курса Андрей Бухенко и студент 2-го курса Кирилл Коростелев 
рассказали о Свято-Успенском кафедральном соборе, храме Преображения 
Господня, Воскресенской церкви, храме Благовещения Пресвятой Богороди-
цы и церкви святого благоверного князя Александра Невского.

Андрей АРЛЮКевиЧ.

Христос Воскресе!
Радость Воскресения Христова переполняет сердца верую-

щих. «Ныне вся исполнишася света; небо же, земля и преис-
подняя: да празднует убо вся тварь востание Христово…». Мы 
празднуем победу жизни над смертью как свершившееся со-
бытие и поем: «Радостию друг друга обымем, и ненавидящим 
нас простим вся Воскресением».

Воскресение – это не только самое важное событие, однажды 
произошедшее в истории всего человечества, это то, что всег-
да происходит с человеком в Церкви. Отныне человеческая при-
рода навсегда соединена с Богом. Христос воскрес из мертвых 
и тем самым победил зло. Чтобы быть сопричастниками этой 
победы, мы должны быть вместе со Спасителем, и тогда за на-
шим крестом всегда будет воскресение, за скорбью – радость.

Воскресение Господне придает смысл всей нашей жизни. Бог  
даровал нам спасение, и от нас теперь зависит, примем ли мы 
этот дар Божий, или Воскресение Господа останется для нас 
лишь историческим событием. Воскресший Спаситель призы-
вает нас к деятельной любви, к служению ближним, тем, кто 
особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, боль-
ным, одиноким. Исполняя заповеди Божии, помогая другим, 
человек обретает намного больше – Сам Господь входит в его 
сердце.

Христос Воскрес – воскреснем и мы вместе с Ним для новой 
благочестивой и добродетельной жизни, для жизни, исполнен-
ной любви и радости о Христе Иисусе. 

Воистину Воскресе Христос!

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
АРХИЕПИСКОПА ВИТЕБСКОГО 

И ОРШАНСКОГО ДИМИТРИЯ
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«Христос Воскресе!» – эти сло-
ва отражаются в сердце каждого 
верующего человека. И когда мы 
отвечаем «Воистину Воскресе!», 
то исповедуем нашу веру. Ведь 
это не обычай, не просто челове-
ческая традиция, не часть наци-
онального или восточного фоль-
клора. Это – исповедание веры. 
За эту веру умирали мученики, 
люди лишались всего, что только 
имели в этом мире. Её хранили, 
как великую и самую драгоцен-
ную жемчужину, потому что пока 
есть в сердцах людей эта вера, 
существует род человеческий. 

Христос воскрес после еврейской Пас-
хи – праздника, установленного в честь 

освобождения израильского народа из еги-
петского рабства. Его Воскресение стало 
новой Пасхой – радостью освобождения от 
рабства смерти, подарив каждому из нас 
возможность быть детьми Божиими. 

Мы знаем о Воскресении Христа из вос-
поминаний людей, которые при этом при-
сутствовали, из того влияния, которое это 
событие оказало на современников и по-
томков. Воспоминания апостолов вошли в 
Новый Завет. Но есть немало свидетельств о 
воскресении Иисуса Христа и у нехристиан-
ских историков.

Начиная с конца первого века нашей эры, 
мы находим ряд свидетельств, которые на-
прямую сообщают нам о Христе, некоторых 
моментах его земной жизни и о христианах. 
Написаны они отнюдь не христианами, но 
людьми, скорее, враждебными христиан-
ству: языческими и иудейскими учеными и 
государственными деятелями. Подлинность 
документов научно подтверждена. Свиде-
тельства эти находятся в полном согласии 
с тем, что мы читаем в Священном Писании 
Нового Завета. 

Одним из самых ранних письменных 
свидетельств является свидетельство 

Плиния Младшего. Он был известным поли-
тическим деятелем при императоре Траяне, 
которого император назначил правителем 
Вифинии, римской провинции на северо-за-
паде Малой Азии. По прибытии в Вифинию 
он обнаружил там широкое распростране-
ние христианства. Как ставленник импера-
тора Траяна, Плиний начинает многочислен-
ные судебные разбирательства в отношении 
христиан, но будучи неопытным в деле судов 
над христианами, он пишет письмо Траяну, 
где просит определить критерии, по кото-
рым ему следует судить христиан. Письмо 
это дошло до нашего времени. «Я никогда, 
- пишет Плиний, - не присутствовал на след-
ствиях по делу о христианах: поэтому я не 
знаю, чем и в какой степени их следует на-
казать или как вести дознание… Пока что с 
теми, кого приводили ко мне в качестве хри-
стиан, я придерживался такого образа дей-
ствий. Я спрашивал их самих, христиане ли 
они; сознавшихся спрашивал второй раз и 
третий, угрожая им казнью, упорствующих 
велел уводить на казнь. Я не сомневался, 
что какова бы не была сущность их при-
знания, их следовало, конечно, наказать за 
непреклонную закоснелость и упрямство… 
Дело, по-моему, заслуживает обсуждения, 
особенно вследствие числа тех, над кем на-
висла эта угроза: множество людей всяко-
го возраста, всякого звания и обоих полов 
идут и будут идти на гибель…». Эти строки 
являются источником не только прямого под-

тверждения существования Иисуса Христа 
как исторической Личности, но и содержат 
ряд подробностей о духовном состоянии 
первых христиан. О мучениках, шедших на 
суд и казнь, невзирая на пол, возраст и клас-
совую принадлежность. 

Знаменитый римский историк Корнелий 
Тацит, живший при императоре Нероне, в 
своем труде «Анналы», описывая пожар Рима 
в 64 году, не только подтверждает существо-
вание Христа, как исторической личности, 
но и указывает на тот период времени, при 
котором он был распят (при императоре 
Тиберии и прокураторе Понтии Пилате). С 
нескрываемой неприязнью он пишет о хри-
стианстве, называя его «зловредным суеве-
рием» и «пагубой». Он также, как и Плиний 
Младший, говорит об «огромном множестве» 
христиан, пострадавших при Нероне, кото-
рый обвинил христиан в поджоге Рима и на-
чал гонения на «тех, кто своими мерзостями 
навлек на себя всеобщую ненависть и кого 
толпа называла христианами». 

Римский писатель Гай Светоний Транк-
вилл, составитель «Жизнеописания 

двенадцати цезарей», в своем труде сооб-
щает о факте высылки императором Клавди-
ем в 39 году иудеев, «постоянно волнуемых 
Хрестом», из Рима. Описание этого события 
мы находим в книге Деяний святых Апосто-
лов. Сатирик Лукиан Самосатский в своей 
книге «О смерти Перегрина» о Христе и хри-
стианах пишет следующее: «Первый их за-
конодатель вселил в них убеждение, что они 
братья друг другу, после того как отрекут-
ся от эллинских богов и станут поклоняться 
своему распятому софисту и жить по его за-
конам».

Современник Лукиана Самосатского Цельс 
пишет о Христе в своей книге, направлен-
ной против христиан, под названием «Ис-
тинное слово» буквально следующее: «Со-
всем недавно проповедовал он это учение, 
и христиане признали его Сыном Божьим». 
Иудейский историк Иосиф Флавий в труде 
«Иудейские древности» упоминает не только 
Иоанна Крестителя, но и пишет о казни Апо-
стола Иакова, называя его «братом Иисуса, 
так называемого Христа». 

Существует около 230 свидетельств о 
Воскресении Иисуса Христа. Среди авто-
ров свидетельств – Гермидий, занимавший 
должность биографа Пилата, который в мо-
мент Воскресения Иисуса Христа находился 
вблизи от Гроба Господня. Врач Пилата Ейшу, 
выдающийся медик своего времени, зная о 
пророчествах относительно Христа и буду-
чи большим скептиком, дважды осматривал 
гроб в субботу, но придя в воскресение ко 
гробу, он убедился в истинности пророчеств. 
Позже он напишет:«Мы совершенно не вери-
ли, что умерший может воскреснуть. Но Он 
действительно воскрес, и все мы видели это 
собственными глазами». 

Большое количество научных фактов, го-
ворящих о земной жизни Иисуса Хри-

ста, послужило причиной угасания мифоло-
гической теории, на смену которой пришла 
историческая школа происхождения христи-
анства, которая и основывается на научных 
исторических фактах. Для нас же, право-
славных христиан, исторические свидетель-
ства не есть обязательное условие, так как 
критерий истинности для нас – Евангелие, 
которое не требует никаких доказательств. 
Все Евангельские события мы воспринима-
ем с позиции веры, а научные подтвержде-
ния нам даны в помощь Господом по его ми-
лосердию для нашего укрепления.

иерей Александр МАтвеев.

МОЛИТВА ЗА ВРАГОВ
Святителя Николая Сербского (Велимирович)  

(1880-1956 гг.). Был узником концлагеря Дахау.
В апреле день его памяти.

Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и не кляну. 
Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья 
тянули меня к земле, враги разрушали все надежды мои на земное. 
Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жите-
лем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежи-
ще, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под по-
кровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою.

Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и не кляну.
Они вместо меня исповедали перед миром грехи мои.
Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя.
Они мучили меня, когда я от мук бегал.
Они поносили меня, когда я льстил себе.
Они плевали в меня, когда я был горд собой.
Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и не кляну.
Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем.
Когда я считал себя сильным, они смеялись надо мной, как над 

карликом.
Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним.
Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь.
Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна.
Когда я строил дом для долгой и тихой жизни, они разрушали его 

и изгоняли меня.
Воистину, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим до-

тянуться до края одежд Твоих.
Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и не кляну.
Благослови их и умножи, умножи и сильнее ожесточи на меня.
Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным.
Да истают надежды мои на земное, как паутина.
Да воцарится смирение в душе моей.
Да станет сердце мое могилой близнецам злобным — гневу и гор-

дости.
Да соберу на небесах все сокровища свои.
Да освобожусь навсегда от самообольщения, запутавшего меня в 

страшную сеть жизни призрачной.
Враги открыли мне то, что немногим ведомо: нет у человека вра-

гов, кроме него самого.
Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не враги, но 

друзья взыскательные.
Воистину, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто 

причинил больше зла — враги или друзья.
Посему благослови, Господи, и друзей, и врагов моих.
Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает.
Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому 

ходит он среди них свободно и молится о них ко Господу.
Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и не кляну.

«ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК»
Под таким названием в Лепеле прошла благотворительная ак-

ция, в рамках были собраны детские книги, канцтовары, моющие 
средства, предметы гигиены, сладости, чулочно-носочные изде-
лия, а также денежные средства в размере 620 белорусских ру-
блей, на которые приобретено 15 комплектов постельного белья.

Протоиерей Сергий Лешкевич поздравил воспитанников Центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с Пасхой 
Христовой и лично доставил детям все подарки, собранные в ходе 
акции, а также пасхальные угощения (яйца и куличи) от прихода 
храма Преображения Господня.

 Анна пАвЛОвиЧ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В день памяти святой блаженной Матроны Мо-

сковской архиепископ Витебский и Оршанский Ди-
митрий совершил Божественную литургию в одно-
именном храме города Витебска.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Витебского 
епархиального управления протоиерей Владимир Резанович, насто-
ятель храма Воскресения Христова протоиерей Константин Изофа-
тов, настоятель Свято-Покровского собора протоиерей Александр 
Сироткин, настоятель храма святой блаженной Матроны Москов-
ской протоиерей Николай Вабищевич, и.о. настоятеля Свято-Троиц-
кого Маркова мужского монастыря архимандрит Сергий (Брич), а 
также духовенство города Витебска.

В завершение Божественной литургии был совершен крестный 
ход вокруг храма.

Затем владыка Димитрий поздравил настоятеля и прихожан с 
престольным праздником, а также преподал всем архипастырское 
благословение.

Анна веРБиЦКАЯ.  
Фото с сайта vitprav.by
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Не так давно волею 
случая я находился в 
минском онкоцентре и 
увидел, как мать гово-
рит ребенку, который 
прошёл курс химио-
терапии: «Ну что, до-
рогой, ты справился 
с курсом химиотера-
пии, а сейчас мы пой-
дем обедать в Макдо-
нальдс».
Меня это настолько возмути-

ло, что я решил высказать всё, 
что думаю по этому поводу...

Родители, пожалуйста, 
будьте предельно вни-

мательны, когда вы идёте со 
своими детьми в магазин и 
покупаете им любые сладо-
сти, которые ребенок найдёт 
на прилавке — чипсы, жвачки, 
батончики, всякие сладкие га-
зированные напитки. Кстати, у 
одного такого очень темного 
цвета напитка pH равняется 4 
(то есть это не просто сильно, 
а экстремально закисляющий 
продукт); также там присут-
ствует ортофосфорная кисло-
та, нарушающая кислотно-ще-
лочной баланс и разрушающая 
кости, а содержание сахара в 
нём — суточный максимум. Так 
вот: когда вы даёте детям та-
кие продукты, вы делаете  их 
клиентами онкоцентров.

Я это вижу как стоматолог, 
когда ребёнок открывает рот 
и у него в три года уже нет 
здоровых зубов. Раньше это 
был нонсенс, а сейчас это всё 
сплошь и рядом. Это говорит 
не о том, что он не чистит зубы 
или что у него плохая паста или 
щётка, а о том, что его роди-
телям просто наплевать на его 
здоровье. И что они медленно 
убивают своего ребенка едой.

Многие родители, в осо-
бенности молодые, ле-

нятся сами готовить и поэто-
му покупают полуфабрикаты, 
которые напичканы разными 
химическими веществами и ко-
торые в итоге производят нуж-
ный результат для тех людей, 
которые сегодня правят миром. 
А им  сегодня нужна депопуля-
ция — сокращение населения. 
Люди были нужны, когда суще-
ствовали заводы и фабрики, 
когда промышленность была 
развита. Сейчас производство 
автоматизировано, роботи-
зировано. Мы переходим на 
следующий технологический 
уклад, в котором люди для ны-
нешних хозяев мира  лишнее 
звено. И для того, чтобы выжи-
ли ваши дети, нужно как можно 
скорее включать мозги.

Сегодня любой поход в ма-
газин может стать причиной 
серьёзного заболевания вас 
или ваших детей. Начните с 
того, что полностью исклю-
чите из своего рациона сле-
дующие вещи. Первое —все 
полуфабрикаты. Запомните: 
нет никаких полезных полуфа-
брикатов. Все полуфабрикаты 
напичканы глутаматом натрия 
(усилителем вкуса). Глутамат 
натрия  это специально разра-
ботанная соль, которая делает 
любую туфту вкусной. И дети, 
отведав любой продукт с глу-
таматом натрия, подсажива-
ются на него, как на наркотик. 
Дети перестают есть всё, что 
не содержит глутамат натрия.

Глутамат натрия вызывает у 
детей гиперактивность. В США 
эта проблема достигла тако-

го уровня, что для того, чтобы 
бороться с гиперактивностью 
детей, которая вызывана глута-
матом натрия, детям дают се-
дативные препараты, которые 
делают их вялыми и ленивыми.

Дальше. Никогда не поку-
пайте сахарозаменители 

и продукты с ними. Когда вы 
видите на упаковке какой-ни-
будь газировки надпись «лайт», 
в которой содержится не сахар, 
а сахарозаменитель, то знайте 
– это намного хуже сахара.

Никогда не покупайте молоч-
ные продукты с низкой жир-
ностью. Помните: чем ниже 
жирность, тем более вредный 
это продукт. Это значит, что в 
этом продукте находится не 
молоко, а соевые заменители 
молока плюс разные дешё-
вые растительные масла, типа 
пальмового. Что уже само по 
себе является вредным. Чем 
жирнее творог, сметана, мас-
ло, молоко, тем они лучше. Не 
бывает натуральной сметаны 
ниже 25% жирности. Всё, что 
ниже — это уже не сметана, а 
соевый продукт. А вся соя — 
генно-модифицирована.

Сегодня на разных теле-
каналах можно услышать 

речи учёных мужей и не очень 
про пользу ГМО. Если, к при-
меру, вы смотрите телепере-
дачи одной теледивы, где она 
даёт разные советы по здоро-
вью, то знайте, что вам следу-
ет делать всё наоборот. На-
пример, она говорит вам, что 
польза трав, чеснока, мёда 
преувеличена, что, дескать, 
соевое молоко намного лучше 
коровьего, сравнивая сливоч-
ное масло и маргарин она не 
находит, что масло лучше мар-
гарина, она говорит, что это 
одинаково полезные продук-
ты. На самом деле, конечно, 
маргарин на порядок вреднее 
сливочного масла.

Так вот, если вы продолжите 
действовать по принципу «ку-
шаем всё, что продается в ма-
газинах и что стоит подешев-
ле», то вы сами себя убьёте.

Сейчас многие бедные люди 
кормят себя и своих детей ку-
рицей. Имейте в виду: курица, 
которую вы покупаете в мага-
зине, всегда напичкана гор-
монами, потому что это брой-
лерная курица (то есть быстро 
набирающая вес), потому что 
она не может вырасти такой 
же большой на свободном 
вскармливании. Кроме гор-
монов курица содержит анти-
биотики — чтобы не болела. И 
поэтому сегодня у наших де-
вочек в 6 лет начинает расти 
грудь. Наши педиатры заби-
ли тревогу: как, откуда? А это 
гормоны, которые содержат-
ся в курице, которая сегодня 
является самым популярным 
мясным продуктом у населе-
ния. И чем беднее семья, тем 
чаще там едят курицу. Курица 
им заменяет мясо. И тем са-
мым эта семья разрушает здо-
ровье всех её членов. Поэтому 
я говорю вам: не ешьте мага-
зинную курицу! Детям вообще 
её нельзя есть.

Я работаю хирургом-стома-
тологом в районной по-

ликлинике. Я принимаю в день 
от двадцати до пятидесяти че-
ловек. Кроме того, я общаюсь 
с педиатрами, терапевтами, 
гинекологами. И я вижу, какая 
катастрофа сейчас в медици-
не. Катастрофа связана не с 
тем, что не хватает каких-то 

лекарств, а наоборот, с их из-
бытком. Катастрофа у нас — с 
возможностью предупреждать 
болезни на государственном 
уровне, чего никто не делает.

Я, к примеру, мог бы назвать 
10 пунктов, чтобы оздоровить 
нацию на порядок. Например, 
первый пункт — это запретить 
глутамат натрия, усилитель 
вкуса. Второй — запретить 
ГМО продукты (ГМО — генно-
модифицированные объекты). 
Они сегодня почему-то разре-
шены в огромном количестве. 
Вопрос к разрешателям ГМО: 
покажите мне исследования, 
которые доказывают, что ГМО 
полезно и безопасно?!

Кстати, в России ГМО мень-
ше, чем в Беларуси. Есть ис-
следования доктора биологи-
ческих наук Ирины Ермаковой, 
которая не боится транснацио-
нальных корпораций и которая 
на мышах доказала, что ген-
но-модифицированная пища 
приводит к онкологии уже в 
первом поколении! А в третьем-
четвертом поколении у мышей 
вообще не рождаются особи 
мужского пола. То есть от ГМО 
становятся бесплодными.

Бесплодие — это бич совре-
менного общества. И если бы 
та ситуация, которая наблю-
дается сегодня в роддомах 
Беларуси, была бы 20 лет на-
зад, то кричали бы караул и 
били тревогу, об этом только 
и верещали бы. А у нас — мол-
чание. У нас теперь каждая 
вторая беременность заканчи-
вается выкидышем или нераз-
вивающейся беременностью. 
И об этом — молчание! 

Ещё совет: не покупайте 
самое дешёвое. Как пра-

вило то, что в магазине самое 
дешёвое, оно и самое нека-
чественное. Поэтому лучше 
купить меньше, да лучше. Ту 
же, например, жирную смета-
ну. Можете, если уж совсем не 
видите выбора, пойти и купить 
кусок сала и засолить его. В 
нём куча полезных аминокис-
лот. Кстати, то массовое по-
верье, что жир вреден — это 
неправда, кем-то специально 
созданный миф. Серьёзные 
исследования доказали, что 
всё как раз наоброт. Жир — 
это то, из чего мозги наши со-
стоят. Мембраны липидные, 
гормоны, ферменты — всё это 
жир. Не бойтесь жира. Бой-
тесь обезжиренных продуктов.

Кстати, обезжиренные про-
дукты дешевле ещё и потому, 
что они пустышки, что там химия 
всякая и дешёвые заменители.

Кстати элита оставляет жир 
для себя, а вам — пожалуйста: 
соевое молоко, обезжиренный 
творог, курочку бройлерную 
и далее по списку. Поэтому 
внимательно смотрите, что на 
этикетке написано.

Помните, что ничего нет 
важнее информации, 

которая может спасти вам 
жизнь. Вам и вашим детям, а 
может быть, и внукам. Потому 
что сейчас многие продукты 
питания заточены на то, что-
бы сделать ваших детей бес-
плодными. Ваши дети могут 
быть ещё маленькими, но уже 
сейчас они могут есть про-
дукты, которые могут сделать 
их бесплодными. И не только 
продукты. А, например, лекар-
ства. Но это отдельная тема 
для разговора.

Сергей СКОБниКОв,  
хирург-стоматолог.

КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА
Сегодня суббота, последняя на Великом 

посту. Рано утром приехала бабушка, чтобы 
сделать пасху, испечь кулич. Сейчас она с ма-
мой на кухне – режут, трут, перемешивают... 
На газовой плите включены все конфорки, 
духовка тоже работает. В кухне жарко, кругом 
– миски, кастрюли. Даша тоже на кухне – по-
могает: уже растерла масло, желтки и сахар 
для пасхи и теперь опускает в подкрашенную 
воду яйца. Дело ответственное. Яйца надо 
опускать в воду аккуратно, чтобы не тресну-
ли. Не всякий сумеет... Но Даша уже боль-
шая, у нее хорошо получается. Кастрюльки с 
яйцами ставят на огонь. Пока яйца варятся, 
они успеют окраситься. Одни станут зелены-
ми, другие – голубыми, остальные – малино-
выми. Эти краски привезла с собой бабушка. 
Готово! Мама снимает кастрюльки с огня и 
сливает крашеную воду осторожно, чтобы не 
обжечься; перекладывает яйца на тарелки...
Из кастрюльки с зеленой краской достаются черные яйца, 

из синей – черные, а из малиновой какие-то грязно-бурые...
– А мы правильно, мама, покрасили? – спрашивает Даша.
– Ты у бабушки спроси! – говорит мама. – Мама! Ты где 

краску взяла?
– В ларьке у метро купила... А что?
– Ничего! Яйца только испортили, а так ничего!
Рывком мама распахивает дверцу холодильника, но хо-

лодильник пуст. Все яйца, которые были, Даша сложила в 
кастрюльки: одни – в зеленую краску, другие – в синюю, 
остальные – в малиновую. 

– Я спрашивала, – нерешительно говорит бабушка. – И 
на пакетиках написано, что это краска для пасхальных яиц...

– Даже написано было? – язвительно спрашивает мама.
– Так вот же пакетик! Смотри, я тебе прочитаю...
И бабушка суетливо начинает искать очки, позабыв, что 

сдвинула их на лоб. Она шарит по подоконнику, по столу, 
мешает маме. Маме мешает сейчас все.

– Даша! – мамин голос срывается на крик. – Да унеси ты 
эти тарелки отсюда! Смотреть на них не могу!

...Даша перенесла тарелки с крашеными яйцами в комна-
ту. Поставила на подоконник и чуть не заплакала. Неужели 
они будут разговляться на праздник черными яйцами?.. Еще 
грустнее Даше оттого, что на кухне начинается ссора. Сей-
час бабушка начнет плакать, а потом соберется и уедет. И 
тогда плакать будет мама. Так всегда кончаются ссоры...

Но пока плачет только Даша. Слезы текут по ее лицу, и 
Даша вытирает их. 

– Господи! – торопливо шепчет она, повернувшись к иконе. 
– Господи! Сделай, пожалуйста, чтобы яйца стали разноц-
ветными, а мама и бабушка не ругались! Господи, пожалуй-
ста... А я буду стараться стать хорошей. Господи!

И она крестится.
– Даша! – раздраженно кричит из кухни мама. – Бабушка 

уходит!
Даша поворачивается к подоконнику и не может поверить 

своим глазам: яйца на тарелке уже не черные. Они как-то по-
светлели и уже не кажутся сейчас такими страшными.

– Мама, бабушка, – кричит Даша. – Идите сюда! Посмо-
трите, что с яйцами стало!

А сама не может оторвать глаз, наблюдая, как набирает 
яичная скорлупа синий, зеленый и малиновый цвета.

– Это краска, наверное, такая, – говорит мама. – Подсы-
хает и набирает силу.

– Разве мать купит худую краску?.. – говорит бабушка. – 
Что я, слепая, что ли? Я вначале прочитала, что написано...

Она хмурится, но голос у нее добрый и, видно, что бабушке 
очень хочется улыбнуться.

– Хорошая краска, – говорит мама. – Красивые яйца полу-
чились. Праздничные.

Даша ничего не говорит. Ей и хочется рассказать, как она мо-
лилась Богу, но она знает, что не нужно рассказывать об этом. 
Наверняка мама будет разубеждать ее, а зачем это Даше? Она 
уже не маленькая, на следующий год в школу пойдет.

– Ну, слава Богу! – говорит бабушка и крестится, повер-
нувшись к иконе.

– Слава Богу! – говорит мама и улыбается.
– Слава Богу, – неслышно, про себя, повторяет и Даша. – 

Христос Воскресе!
николай КОнЯев.

ПРОДУКТЫ,  
КОТОРЫЕ УБИВАЮТ
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Римские императоры-язычники пытались полно-
стью уничтожить в человечестве воспоминания о 
священных местах, где пострадал за людей и вос-
крес Господь наш Иисус Христос. Император Адри-
ан (117–138 гг.) приказал засыпать землей Голгофу и 
Гроб Господень и на искусственном холме поставить 
капище языческих богов. Однако в 326 году Про-
мыслом Божиим великие святыни – Гроб Господень 
и Животворящий крест – были вновь обретены хри-
стианами. Это произошло при Константине Великом, 
первом из римских императоров, прекратившем го-
нения на христиан. По его повелению в Иерусалиме 
был воздвигнут величественный храм в честь Вос-
кресения Христова.

Многие новозаветные святыни хранились в глав-
ном храме Константинополя — храме Святой Софии 
вплоть до разграбления города в 1204 году участни-
ками IV крестового похода, после чего многие из них 
попали в Западную Европу. 

КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ
Главная реликвия христианской Церкви — Живот-

ворящий крест, или Истинное древо Господне. По 
обретении, сопровождаемом чудесами, часть Крест-
ного древа была оставлена в Иерусалиме, а часть 
перенесена в Константинополь. Разделение Истин-
ного креста началось сразу же после его обретения, 
и его частицы хранятся в храмах многих стран, Ча-
стичка святыни вложена, в частности, в воссоздан-
ный крест преподобной Евфросинии Полоцкой. 

ПЛАЩАНИЦА
Туринская плащаница — древнее четырехметро-

вое полотно, в которое, по преданию, Иосиф из 
Аримафеи завернул Тело Иисуса Христа после его 

крестных страданий и смерти. На Плащанице отпе-
чатались лик и тело Иисуса, она стала одной из важ-
нейших реликвий христианства. До разграбления 
крестоносцами Константинополя Плащаница храни-
лась в храме Святой Софии, премудрости Божией. 
Вновь святыня была «обретена» во Франции в 1353 
году (все эти годы она тайно хранилась у тамплие-
ров). В 1452 году ее выкупил Людовик Савойский и 
хранил в городе Шамбэри, где она пострадала от 
пожара 1532 года. После переноса столицы в Турин 
в 1578 году Плащаница хранится в специальном ков-
чеге в соборе Джованни Батиста.

Туринская плащаница открывается для обозрения 
паломников раз в четверть века. В последний раз 
это произошло летом юбилейного 2000 года. Сле-
дующий раз плащаницу предполагается выставить в 
2025-м. 

ГВОЗДИ СВЯТОГО КРЕСТА
Относительно числа гвоздей (три или четыре) и о 

подлинности реликвий ведутся споры. Всего в мире 
насчитывается 30 подобных гвоздей. 

Ныне хранящийся в Храме Христа Спасителя Гвоздь 
был привезен в Россию в конце XVII века грузинским 
царевичем Арчилом. В IV веке император Константин 
послал его грузинскому царю Мириаму, принявшему 
христианство. С тех пор Гвоздь долгое время хранил-
ся у грузинских царей. В 1688 году один из них 
– Арчил Вахтангович – переехал в Москву и взял 
Святыню с собой. Но когда в Грузии вспыхнула эпи-
демия, его попросили вернуть реликвию. Однако 
под Казанью гонца, который вез Гвоздь, задержал 
губернатор. По указу Петра I Святыню отправили 
назад и вместе с золотым ковчегом передали на 
хранение в Успенский собор.

До революции Гвоздь выставляли один раз в 
году – 10 (23) июля, в день в день Ризы Господней. 

В годы советской власти гвоздь хранился в му-
зее Московского Кремля. 

29 июля 2008 года он был возвращён Русской 
Православной Церкви из запасников музея. По-
сле Литургии и благодарственного молебна по 
случаю завершения Архиерейского Собора и 
празднования 1020-летнего юбилея Крещения 
Руси, тогдашний президент Д.А. Медведев вру-
чил 9 реликвий Патриарху Алексию Второму, и в 
их числе – Гвоздь от Креста Господня.

Остальные три гвоздя из четырёх, как считает-
ся, хранятся в соборе Парижской Богоматери, в 
миланском кафедральном соборе и в грузинской 
Патриархии. Однако подлинность этих реликвий 
вызывает большие сомнения.

Дело в том, что так называемые «римские гвозди», 
а точнее, шипы для распятия, имели вполне регла-
ментированную форму и размеры. Это были кованые 
четырёхгранники, обязательно с округлой шляпкой, 
и их стандартная длина составляла от 18 до 20 см.

Гвоздь, хранящийся в храме Христа Спасителя, 
вполне соответствует этим стандартам

РИЗА ГОСПОДНЯ
Персидский шах Аббас взял Ризу Христову (соглас-

но преданию, вытканную Богородицей) из завоеван-
ной им в 1617 году Грузии, куда она была принесена 
грузинским воином-легионером, стоявшим у Креста 
Господня при распятии Спасителя. Шах предложил 
ее в дар царю Михаилу Федоровичу. Риза Христова 
была торжественно внесена в Успенский собор 27 
марта 1625 года.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ
Терновый венец Спасителя в числе многочислен-

ных христианских святынь был продан крестонос-
цами королю Франции Людовику IX в 1238 году и 
хранился в часовне Сент-Шапель. Терновые шипы, 
а их было около 70, были направлены в качестве 
дара соборам и храмам различных христианских 
стран В 1806 году Терновый венец и другие свя-
тыни в специальных стеклянных капсулах были 
размещены в сокровищнице собора Нотр Дам в 
Париже. 

В середине апреля этого года при пожаре огонь 
уничтожил шпиль и крышу собора, однако стены 
уцелели. Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго в 
Twitter, пожарным удалось спасти терновый венец 

Иисуса Христа. Вместе с другими уцелевшими ре-
ликвиями его временно хранят в мэрии французской 
столицы. Собор Парижской Богоматери пообещал 
восстановить президент Франции Эммануэль Ма-
крон. 

В число Страстных реликвий также входят: Ба-
гряница Христа; Трость, которую дали Христу во 
время Его осмеяния, которой позднее били Его по 
главе и на которой подносили к устам Распятого 
губку; сама губка; копье, которым римский воин 
Лонгин пронзил бок Распятого; Кровь, истекшая 
из ребра Его на кресте. Почитались также: Лентий 
— полотенце, которым был препоясан Спаситель 
во время омовения ног своим ученикам; мрамор-
ный Столп бичевания Христа; Камень, или Столп, 
раскаяния Петра («у коего Петр плакался»); Доска 
оплакивания Христа («на ней де несли Его к гро-
бу»); Мандилион — Нерукотворный образ Христа, 
запечатлевшийся на плате, которым Спаситель 
отер свой лик. Эта реликвия, явившаяся одновре-
менно первой христианской иконой, была приве-
зена из Эдессы в Константинополь в 944 году и 
славилась там вплоть до ее похищения крестонос-
цами в 1204-м.

Все эти величайшие святыни, являющиеся сви-
детельствами воплощения и искупительной жертвы 
Христа, в большинстве своем были доступны для 
непосредственного поклонения лишь на Страстной 
седмице, ибо, по словам византийского богослова X 
века, «обычай не позволял более часто приступать к 
неприступному, чтобы в наилегчайшей доступности 
не ослабла ревность веры».

по материалам pravpatr.blogspot.com

ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ  
ХРИСТИАНСТВА

Память о евангельских событиях и лицах — одна из глубинных основ веры.  
О главных святынях, связанных с именем и жизнью Иисуса Христа, мы кратко расскажем.
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После Октябрьской рево-
люции 1917 года и долгих 
лет советской власти каза-
лось, что монастыри, храмы, 
церкви, монахи и священни-
ки – это Русь уходящая, ис-
чезающая в дымке прошлых 
столетий, в самой памяти об 
ином укладе русской жизни. 
Иночество, старчество, от-
шельничество, молитвенное 
созерцание… Ещё несколько 
десятилетий назад это было 
лишь какими-то призрачны-
ми понятиями из повестей, 
рассказов и романов Леско-
ва и других авторов, описы-
вавших «русскую старину».
Но православие выжило, преодолев 

годы атеизма, богоборчества, неве-
рия, забвения православной души на-
шего народа, годы репрессий, когда, 
словно в качестве внешнего видимого 
падения монастыри (тот же Соловец-
кий), исстари служившие для молитвы 
и воспитания духа, превращались в 
страшные лагеря с пыточными и тя-
гостными бараками, на которых было 
впору писать не «Труд перевоспитыва-
ет», как это делали, а «Оставь надеж-
ду всяк сюда входящий», что было бы 
куда ближе к истине.

Впрочем, у православия оказался 
огромный запас прочности. А мона-
стыри всегда были опорой и для само-
го православия, и для русского духа, и 
для русской государственности. Мона-
стыри собирали и приумножали библи-
отеки, хранили бесценные сокровища 
– иконы, предметы церковного культа, 
а в военное лихолетье служили крепо-
стями, осаждаемыми врагом. Насель-
ники монастырей, иноки часто плечом к 
плечу стоя с воинами на монастырских 
крепостных стенах, отражали приступы 
и атаки неприятеля, гибли в сражениях, 
почитая за честь умереть в бою за рус-
скую землю и русский народ. Не менее 
важную роль играли и женские мона-
стыри. Монахини, в отличие от мужчин, 
не так часто сражались с врагом (хотя 
случалось и такое), но ободряли во-
инов, помогали им молитвой и хранили 
православие с не меньшим рвением, 
нежели монахи-мужчины.

Много монастырей было в нашей 
истории. Но лишь немногим из них 
суждено было стать лаврами либо 
известными обителями, составивши-
ми гордость и славу нашего русского 
православия.

Одной из таких жемчужин среди на-
ших религиозных обителей является 
Серафимо-Дивеевский монастырь, 
который почитается Поместными пра-
вославными церквями как четвёртый 
после знаменитых Иверии, Афона и 
Киевско-Печорской лавры «земной 
Удел Пресвятой Богородицы».

История монастыря начинается в 
середине XVIII века. Именно тогда в 
Киеве появилась Агафья Мельгунова – 
богатая рязанская помещица, рано по-
терявшая мужа. Агафья не стала искать 
повторного супружеского счастья, что 
было вполне возможно после того, как 
она овдовела, а решила посвятить себя 
молитве и служению Богу. В Киево-Пе-
черской лавре Агафья приняла мона-
шество и получила имя Александра.

Согласно преданию, Александре 
после ночного молитвенного бдения 
явилась Пресвятая Богородица и ска-
зала, чтобы монахиня отправлялась 
на север России и там, среди русских 
обителей будет указано место, где ос-
новать новый монастырь.

Старцы Киево-Печерской лавры по-
считали видение Александры истин-
ным и благословили её в путь. 

Уже на пути из Мурома в Саровскую 
пустынь, когда до Сарова оставалось 
всего двенадцать вёрст, Александра 
остановилась отдохнуть в селе Диве-
ево и вновь увидела видение – Бого-
родица указала ей, что именно здесь и 
стоит основать обитель.

Александра посетила Саровскую 
пустынь. Старцы благословили её по-
селиться в двух верстах от Дивеево 
в деревне Осиновке, что монахиня и 
сделала. В Осиновке заболела и умер-
ла её девятилетняя дочь – последнее, 
что связывало монахиню с миром и 
прежней жизнью.

Съездив в своё имение и, окончатель-
но уладив мирские дела, Александра 
вернулась в Дивеево и поселилась у 
местного приходского священника Ва-
силия Дертева – выстроила на его дво-
ре келью, где и прожила двадцать лет.

В 1773 году матушка Александра на-
чала строительство каменного храма 
на том месте, где ей указала Богороди-
ца в видении. Строительство Казанской 
церкви было завершено в 1779 году.

В 1788 году местная помещица Жда-
нова, узнав об обители и судьбе ма-
тушки Александры, в прошлом такой 
же помещицы, как и она сама, пожерт-
вовала 1 300 кв. саженей своей земли 
для устройства общины.

Матушка Александра построила 
здесь три кельи, огородив их деревян-
ным забором.

Первых насельников было совсем 
немного – в одной келье поселилась 
сама Александра и послушница, в дру-
гой – ещё три послушницы, а послед-
нюю использовали для размещения 
паломников, направляющихся в Саров. 
Монахини жили по довольно строгому 
даже для монастырей того времени 
саровскому уставу. Насельницы моли-
лись, шили, вязали для саровской бра-
тии. Пищу им привозили с саровской 
трапезы один раз в сутки. Духовное 
окормление осуществлял старец Па-
хомий из Сарова.

Так будущий монастырь делал свои 
самые первые шаги, чтобы, постепен-
но развиваясь духовно и укрепляясь в 
качестве обители, превратиться в один 
из самых известных духовных русских 
православных центров. Не все такие 
маленькие обители смогли превра-
титься в известные монастыри и тем 
более лавры, но все лавры и монасты-
ри неизбежно прошли путь становле-
ния и развития из таких самых первых, 
почти невидимых и незаметных рост-
ков и зачатков монашеской жизни.

Предчувствуя свою смерть, Алексан-
дра просила Пахомия продолжить её 
дело и позаботиться о будущей обите-
ли. Но Пахомий, тоже, будучи в годах, 
предложил поручить это иеродиакону 
Серафиму, который был гораздо мо-
ложе их обоих (будущему знаменитому 
Серафиму Саровскому).

В 1789 году матушка Александра 
умерла. Три оставшиеся послушни-
цы избрали из своего числа старшую, 
которой стала Анастасия. Анастасию 
и насельниц до самой своей кончины 
продолжал окормлять отец Пахомий, 
умерший в 1794 году. К этому времени 
в общине под руководством Анаста-
сии было уже 52 сестры. Серафим в 
это время ушёл в затвор. В 1796 году 
скончалась и Анастасия.

Сёстры выбрали начальницей общи-
ны Ксению. Ксения начала с того, что 
проявила чрезвычайную строгость и 
аскетизм. В итоге насельницы «про-
глосовали ногами» – из 52 избиравших 

Ксению сестёр в первый же год уехали 
40. Благодаря принятым мерам, в том 
числе на уровне руководства епархии, 
к Ксении стали направляться новые 
сёстры и к 1825 году их количество 
вновь достигло почти прежнего коли-
чества – 50 человек.

Вероятно, всё это печалило Сера-
фима, который хоть и не вышел ещё 
из затвора, но с 1822 года стал при-
нимать посетителей и в том числе – 
сестёр. Серафим помнил о просьбе 
Александры и, помимо всего прочего, 
чувствуя личную ответственность, пы-
тался смягчить нравы, установленные 
Ксенией, так как полагал, что молитва, 
любовь к ближнему и согласие важнее 
внешней показной строгости.

Впрочем, Ксения отвергала эти со-
веты Серафима, ссылаясь на то, что 
просто выполняет требования саров-
ского устава, указанного обители ещё 
Пахомием.

Тогда, согласно православной лите-
ратуре, Серафим «оставил их, успоко-
енный, что заповеданное ему великой 
старицей матерью Александрой более 
не лежит на его совести». На самом 
деле всё было не совсем так. Серафим 
предпочёл не тратить сил понапрасну, 
а приступил к созданию рядом с Ка-
занской общиной Мельничной общи-
ны, получив согласие на привлечение 
в новую обитель восьми сестёр от Ксе-
нии. Согласно преданию, всё это было 
совершено по указанию Богородицы.

Напротив Казанской церкви в 1826 
году были сооружены мельница и пер-
вые кельи. Для новой обители Сера-
фим согласно своему видению 1825 
года дал новый устав. Однако отли-
чался он не столько непомерной стро-
гостью, как у соседей, сколько одним 
важным обстоятельствам – новые 
сёстры, непременно принимаемые в 
обитель, должны были быть не вдова-
ми, а только девицами.

В отличие от соседей жизнь в Мель-
ничной общине проходила хоть и не-
просто в смысле достатка, зато в 
очень тёплой, сплочённой обстановке, 
похожей «на апостольские времена 
единством духа любви ко Христу, Ца-
рице Небесной и батюшке Серафиму», 
как было сказано в одной из статей о 
Дивеевской обители.

К 1833 году Мельничная община на-
считывала 19 келий, в которых жили 
73 сестры. При жизни преподобного 
Серафима обе общины (Казанская и 
Мельничная) жили раздельно.

После смерти Серафима Саровского 
в 1842 году иеромонах Иоасаф добил-
ся объединения общин, желая стать 
духовником и попечителем, вероятно, 
полагая, что сможет не только срав-
няться с Серафимом, но и превзойти 
его. Итог был печальным – не имея 
твёрдого духовного стержня, объеди-
нённая община пришла в упадок. По-
требовалось личное вмешательство 
царя и Священного Синода в 1862 
году. Община была преобразована в 
третьеклассный монастырь, во главе 
которого поставили игуменью Марию.

Именно в годы управления монасты-
рём Марии (Ушаковой) с 1862 по 1904 
годы монастырь приобрёл свой непо-
вторимый архитектурный вид, который 

известен нам и сейчас. Друг за другом 
возводились в 1875 году Троицкий со-
бор, в 1885 году игуменский корпус, 
в 1895 году храм святого равноапо-
стольного Александра Невского, в 1901 
году – храм святой равноапостольной 
Марии Магдалены, в 1902 году – коло-
кольня. А помимо этого  ещё 30 кор-
пусов для монахинь и послушниц. В 
итоге к началу ХХ века Серафимо-Ди-
веевский монастырь представлял со-
бой целый город протяжённостью в три 
версты. Монахини постоянно работали 
в своих мастерских, на полях, ухажива-
ли за скотом, пекли хлеб – иначе гово-
ря, сами себя всем обеспечивали, а не 
сидели у кого-то на шее, как превратно 
думают порой наши современники.

В 1917 году в монастыре проживало 
270 монахинь и 1474 послушницы. Для 
сравнения – в селе Дивеево было все-
го 520 человек.

В 1919 году всё имущество монасты-
ря изъяли, превратив его в трудовую 
артель – монахини и послушницы про-
должали работать и молиться в пока 
действовавших храмах. Им даже вы-
давали паёк.

В 1927 году монастырь и храмы за-
крыли. Сёстры вынуждены были поки-
нуть обитель, рассеявшись по окрест-
ностям и более дальним местам. Так, в 
«рассеянии» монастырь просущество-
вал до конца 1940-х. Сёстры сохра-
няли верность православию, заветам 
преподобного Серафима Саровского. 
За это многие были арестованы, со-
сланы в лагеря, расстреляны, сполна 
испив горькую чашу «нового времени 
без Бога». Многие вспоминали стран-
ные и пророческие слова, сказанные 
Серафимом ещё при жизни: «Придёт 
время – и мои сиротки в Рождествен-
ские ворота посыпятся как горох».

Те, кто пережил лагеря и ссылки, 
вновь упрямо собирались вокруг оби-
тели, мечтая её возродить.

Но им так и не суждено было уви-
деть возрождение монастыря. В Диве-
ево церковная жизнь вновь началась 
легально (а нелегально она не пре-
кращалась все эти годы) в 1988 году, 
когда над Казанским источником ве-
рующие купили дом и переделали его 
под церковь.

В 1991 году было объявлено реше-
ние Священного Синода о возобнов-
лении Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. Были найдены мощи Серафима 
Саровского, в своё время подвергши-
еся мародёрству – сотрудники НКВД 
вскрыли раку. Но мощи сохранились, и 
в 1991 году произошёл их перенос во 
вновь открытый монастырь. Крестный 
ход с мощами прошёл по всей России, 
зримо ознаменовав начало возрожде-
ния православия.

Сейчас монастырь, разорённый в 
советское время, восстал из пепла – 
практически всё отреставрировано и 
восстановлено, построен Благовещен-
ский собор, выкопана святая Канавка, 
построены заново около двух десятков 
скитов и подворий.

Но главное даже не это – монастырь 
стал одним из важнейших центров, как 
русского, так и мирового православия.

Здесь в Троицком соборе хранятся 
мощи святого Серафима Саровского, 
здесь же колокол, заказанный святым 
с выгравированным на нём именем 
Серафима. По преданию святая Канав-
ка, вырытая по благословлению Сера-
фима Саровского сестрами – место, 
где прошла сама Богородица. Счита-
ется, что антихрист не сможет прой-
ти через неё. В монастыре находятся 
знаменитые источники, над которыми 
возведены купальни и часовни. В оби-
тели хранится и икона Божией Мате-
ри «Умиление». По преданию перед 
ней молился и скончался Серафим 
Саровский. В монастыре ещё много 
чего интересного, о чём более любоз-
нательный читатель может прочесть 
самостоятельно, посетив любую из 
ближайших православных библиотек. 
И  пока живёт обитель, жива и право-
славная Россия…

Андрей ГеРАщенКО.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ:  
СЕРАфИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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В марте этогогода испол-
нилось 75 лет со дня ос-
вобождения Озаричского 
концлагеря (сейчас Калин-
ковичский район Гомельской 
области). 
На митинг-реквием приехали более 

300 человек – бывшие узники, ветера-
ны войны, представители власти, тру-
довых коллективов, активисты фонда 
мира и молодежь.

В 1965 году на месте Озаричского 
лагеря смерти возведён мемориаль-
ный комплекс по проекту скульптора 
Д. Попова и главного архитектора Ф. 
Хаирулина. Там установлен памятник 
из трёх стелл, на которых высечены 
имена женщин, детей, стариков.

В этот весенний день к мемориалу 
возложили цветы, память погибших 
почтили минутой молчания. А молодое 
поколение выпустило в небо голубые 
воздушные шары с белыми голубями, 
как символ мира и согласия.

В начале марта 1944 года в районе 
Озаричей солдаты вермахта по при-
казу германского военного командо-

вания создали три концентрационных 
лагеря. Генерал армии П.И. Батов в 
книге «В походах и боях» пишет: «В 
марте 1944 года на рубеже севернее 
Озаричей и далее в сторону Паричей 
на болотах разведчики 37-й гвардей-
ской дивизии обнаружили три лагеря 
смерти, созданные гитлеровским ко-
мандованием. Там томились и умирали 
тысячи советских граждан – преиму-
щественно старики, женщины и дети. 
История этих лагерей – одно из самых 
гнусных злодеяний фашистских за-
хватчиков, совершенных в годы войны 
на белорусской земле».

Лагеря были устроены на болотах, 
огорожены колючей проволокой. За 
ней на холоде, без всяких укрытий со-
держались женщины, старики, дети 
(их было половина от общего числа 
узников). Всех их насильно согнали 
туда из Гомельской, Полесской, Моги-
левской и других областей Белорус-
сии, а также России и Украины. Людей 
специально бросили в лагерь перед 
передним краем обороны немцев – в 
качестве живого щита перед ожидав-
шимся наступлением Красной Армии. 
Причем оккупанты намеренно согнали 
вместе больных сыпным тифом и здо-
ровых людей. 

12 марта 1944 года в Озаричские ла-
геря смерти гитлеровцы вывезли и жи-
телей деревни Выжары (Кировский р-н 
Могилевской обл.). Из воспоминаний 
бывшей узницы Е. Харченко:

«Размещался лагерь в болотах, об-
несенных колючей проволокой. Мы 
находили места повыше, на купине, 
сажали детей и пробовали обогреть 
их. Костры разжигать запрещалось; 
мучили холод и голод, особенно но-
чью. Воду пили из болота, в котором 
лежали и больные узники, и мертвые. 
Днем возле ограды появлялась маши-
на с эрзац-хлебом (наполовину с опил-
ками), и бросали его в толпу. Голодные 
люди хватали черствый хлеб, а немцы 
смеялись и фотографировали эту кар-
тину. От холода, голода и болезней 
люди умирали сотнями и десятками 
сотен. Лагеря представляли собой ни-
чем не оборудованные редколесные 

заболоченные территории, обнесен-
ные колючей проволокой. Подходы ми-
нировались, вокруг стояли пулеметные 
вышки. Люди размещались на земле. 
Какие-либо постройки отсутствова-
ли, элементарных приспособлений 
для жилья не было. Строить шалаши, 
разводить костры категорически за-
прещалось. В лагерях людей ничем 
не кормили, не давали питьевой воды. 
Узники не получали никакой меди-
цинской помощи. Напротив, в лагеря 
из близлежащих населенных пунктов 
свозились больные сыпным тифом. Их 
перебрасывали на территорию лагеря. 
Каждый день, а тем более ночь уноси-
ли сотни человеческих жизней. С из-
уверской жестокостью уничтожали де-
тей, в числе узников их было больше 
половины. Они гибли первыми. Умер-
шие оставались незахороненными.»

Проанализировав обстановку, ко-
мандарм Батов поставил задачу: 
скрытно выйти к лагерю и стремитель-
ным ударом освободить узников. При-
каз был выполнен.

Правительственная комиссия Бело-
руссии и армейская судебно-медицин-
ская экспертная комиссия установили, 
что войска 65-й армии спасли от неми-
нуемой гибели 33480 женщин, стари-
ков и детей (из них 15960 детей в воз-
расте до 13 лет, там были и грудные). 
Медсанслужба армии и власти приня-
ли все меры, чтобы воспрепятствовать 
распространению сыпного тифа. Были 
созданы карантинные зоны, разверну-
то 25 полевых госпиталей, куда срочно 
направили медиков из трех армий.

В болотах Полесья не было крема-
ториев, вроде бы присущих концла-
герям, но были холод, голод, болез-
ни, массовые расстрелы. Гитлеровцы 
силой согнали в Озаричи около семи 
тысяч тифозных из больниц и близле-
жащих деревень. Эпидемия сыпного 
тифа распространялась молниенос-
но. Ежедневно умирали сотни людей. 
Впервые в годы Второй мировой во-
йны в концлагере Озаричи было за-
фиксировано использование узников 
для испытания бактериологического 
оружия.

Концлагерь Озаричи в Белоруссии 
по условиям содержания и методам 
уничтожения считается вторым после 
концлагеря Тростенец. Это была на-
стоящая фабрика смерти. Даже в Бу-
хенвальде, Освенциме, Дахау люди, 
обреченные на смерть, имели крышу 
над головой и хоть какую-то похлебку.

Нюрнбергский Международный во-
енный трибунал совершенно четко 
определил статус Озаричей, места за-
точения советских людей – концентра-
ционный лагерь.

В марте 1944-го Блюменталь и его 
помощник Гейман (главные военные 
биологи рейха) в сопровождении опыт-
ных врачей прилетели на Гомельщину. 
На болотах нацистами были созданы 
три концлагеря. 

Блюменталь и Гейман докладывали 
лично Гитлеру: «У согнанных в холод-
ное болото людей, не имеющих мыла, 
чистого белья, горячей воды, вшивость 
разовьётся в таком количестве, что за-
хлестнёт всех вступивших в контакт. В 
середине марта войска нашей армии 
отойдут из района Озаричей на запад, 
на заранее подготовленные рубежи, а 
солдаты и офицеры наступающих ча-
стей Рокоссовского начнут падать от 
тифа, как листья осенью!»

Стоит сказать, что в передовых ча-
стях Красной Армии, освобождавших 
узников, вспыхнул тиф. Однако эпиде-
мия не достигла масштабов, на кото-
рые рассчитывали немецкие стратеги. 
В окрестностях Озаричей было созда-
но более 20 полевых госпиталей. Ты-
сячи жизней удалось сохранить, бла-
годаря пенициллину – это был один из 
первых случаев использования совет-
ской медициной антибиотиков. Тем не 
менее, от сыпного тифа умерли около 
5 тысяч солдат и узников лагеря. Мно-
гие навсегда остались инвалидами: с 
ампутированными ногами и руками, 
хроническими заболеваниями. Но со-
ветское наступление это не остано-
вило. Солдаты Рокоссовского не по-
падали, как осенние листья, а гнали 
фашистов до Берлина.

по материалам 
сайта knews.by

Страшная авария, в ко-
торой погибло не менее 
100 человек, произошла 
на Западной Двине 27 
апреля 1919 года. О собы-
тиях столетней давности 
рассказала ведущий ар-
хивист Государственного 
архива области Светлана 
Мясоедова.
Крушение потерпел товаро-пас-

сажирский заднеколесный одно-
палубный пароход «Надежда» — он 
шел вниз по реке из Витебска в Бе-
шенковичи и наскочил на каменный 
ледорез Двинского моста (сейчас 
его называют Кировский).

Судно построили его в 1892 году 
на верфи в Риге и оно могло пере-
возить до трехсот пассажиров. За 
месяц до трагедии капитаном «На-
дежды» назначили 67-летнего жи-
теля Дисны Михаила Козловского, 
который водил суда по Западной 
Двине более 40 лет и хорошо знал 
фарватер от Двинска до Дисны. 
Капитан был трудолюбивым, гра-
мотным, скромным, религиозным 
человеком, «под судом не состоял», «роста был 
среднего, поведения, безусловно, трезвого».

Утром 27 апреля пароход прибыл из Бешенко-
вичей в Витебск. Около двух часов дня «Надежда» 
дала три свистка и отчалила от пристани пассажир-
ским рейсом на Бешенковичи. На судне было 242 
пассажира, в том числе 5 детей.

Пристань располагалась у правого берега реки 
на расстоянии около 360 метров выше Двинско-
го моста. Местные моряки знали два способа от-
чалить. Чаще всего они поднимались вверх по те-
чению метров на 600-700 и там, далеко от моста, 
выполняли разворот, иногда делали это прямо от 
пристани. Однако капитан Козловский прошел все-
го несколько метров вверх по течению и начал раз-

ворот. Маневр сразу не удался, и, 
дойдя больше, чем до середины 
реки, он скомандовал задний ход. 
Руль не слушался, корму тянуло 
вниз, да и ветер был против движе-
ния. Задним ходом пароход дошел 
до устья Витьбы, а там был дан ход 
вперед по направлению к пролету 
моста.

«Надежда» навалилась боком на 
каменный ледорез опоры моста. 
Капитан, некоторые пассажиры и 
члены команды упали в холодную 
апрельскую воду. Другие люди бро-
сились на правый бок судна, чтобы 
вылезти на опору моста. Пароход 
накренился, зачерпнул окнами кают 
воду и стал тонуть.

Погибла почти половина пасса-
жиров. Жертв было много, так как в 
первые минуты после столкновения 
с мостом люди не смогли покинуть 
каюты, открыть двери и окна.

После тщательного изучения всех 
материалов комиссия пришла к вы-
воду, что капитан направил суд-
но на ледорез без злого умысла, 
вследствие преклонного возраста 
и плохой погоды.

В качестве причин крушения от-
мечались нарушения в работе Витебского Рупвода: 
использование аварийных судов, назначение на ра-
боту пожилых людей без медицинского осмотра и 
документов, отсутствие четких правил судоходства 
и умения оказать помощь в чрезвычайной ситуации.

Светлана МЯСОеДОвА.  

ВИТЕБСКИЙ  
«ТИТАНИК»
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Следующий рассказ не есть плод до-
сужего вымысла. Все описанное мною 
действительно произошло в Киеве и до 
сих пор свято, до мельчайших подроб-
ностей, сохраняется в преданиях того 
семейства, о котором пойдет речь. 
— Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросенок-то... Смеется... 

Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во 
рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из 
цельного стекла, окном гастрономического мага-
зина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг 
друга в бок локтями, но невольно приплясывая от 
жестокой стужи. Они уже более пяти минут торча-
ли перед этой великолепной выставкой, возбуждав-
шей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, 
освещенные ярким с светом висящих ламп, возвы-
шались целые горы красных крепких яблок и апель-
синов; стояли правильные пирамиды мандаринов, 
нежно золотившихся сквозь окутывающую их папи-
росную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо 
разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и 
маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами 
колбас, красовались сочные разрезанные окорока с 
толстым слоем розоватого сала... 

Старший мальчик первый оторвался от созерца-
ния очаровательного зрелища. Он дернул брата за 
рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...
Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему 

из них было только десять лет, и к тому же оба с утра 
ничего не ели, кроме пустых щей) и, кинув послед-
ний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую 
выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. 

По мере того как шли мальчики, все малолюднее 
и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, 
сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими сини-
ми и красными сетками, визг полозьев, праздничное 
оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, 
разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных 
дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, 
кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные ко-
согоры... Наконец они достигли покосившегося вет-
хого дома, стоявшего особняком. Обойдя тесным, об-
леденелым и грязным двором, они спустились вниз, 
в подвал, прошли в темноте общим коридором, оты-
скали ощупью свою дверь и отворили ее. 

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземе-
лье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к 
этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к 
мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через 
комнату веревке, и к этому ужасному запаху кероси-
нового чада, детского грязного белья и крыс — на-
стоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, 
что они видели на улице, после этого праздничного 
ликования, которое они чувствовали повсюду, их ма-
ленькие детские сердца сжались от острого, недет-
ского страдания. В углу, на грязной широкой постели, 
лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание 
было коротко и затруднительно, широко раскрытые 
блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. 
Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, 
кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, груд-
ной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможден-
ным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, 
стояла на коленях около больной девочки, поправляя 
ей подушку и в то же время не забывая подталки-
вать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики 
вошли и следом за ними стремительно ворвались в 
подвал белые клубы морозного воздуха, — женщина 
обернула назад свое встревоженное лицо. 

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, 
отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил 
Гриша.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал? 
— Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова 

письмо, от вашего бывшего управляющего. А швей-
цар нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... 
Сволочи вы... Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, 
письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». 
А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть 
тоже у барина время ваши письма читать...»

— Ну, а ты?
— Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, не-

чего... Матушка больна... Помирает...» Говорю: «Как 
папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий 
Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну а он нам и го-
ворит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы 
духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по 
затылку ударил.

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в 
душной, промозглой комнате слышался только не-
истовой крик младенца да короткое, частое дыхание 
Машутки, больше похожее на беспрерывные одно-
образные стоны. 

В это время в коридоре послышались чьи-то не-
уверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в 
темноте дверь.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней 
войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и 
посинели от мороза, глаза провалились, щеки об-
липли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал 
жене ни одного слова, она ему не задала ни одного 

вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, 
которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный роковой год несчастье за несча-
стьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мер-
цалова и его семью. Сначала он сам заболел брюш-
ным тифом, и на его лечение ушли все их скудные 
сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, 
что его место, скромное место управляющего до-
мом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже 
другим.... Началась отчаянная, судорожная погоня 
за случайной работой, за перепиской, за ничтожным 
местом, залог и перезалог вещей, продажа всяко-
го хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть 
дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, 
теперь другая лежит в жару и без сознания. Ели-
завете Ивановне приходилось одновременно ухажи-
вать за больной девочкой, кормить грудью маленько-
го и ходить почти на другой конец города в дом, где 
она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы по-
средством нечеловеческих усилий выжать откуда-
нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. 
С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгоро-
да, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна 
ходила к своей барыне, дети были посланы с пись-
мом к тому барину, домом которого управлял рань-
ше Мерцалов... Но все отговаривались или празд-
ничными хлопотами, или неимением денег... 

Через десять минут Мерцалов вышел снова про-
сить милостыню.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он 
ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно 
уже пережил то жгучее время бедности, когда меч-
таешь найти на улице бумажник с деньгами или по-
лучить внезапно наследство от неизвестного трою-
родного дядюшки. 

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре 
города, у ограды густого общественного сада. Так 
как ему пришлось все время идти в гору, то он за-
пыхался и почувствовал усталость. Машинально он 
свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, за-
несенных снегом, спустился на низкую садовую ска-
мейку.

Тут было тихо и торжественно. Иногда с верхней 
ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как 
он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глу-
бокая тишина и великое спокойствие, сторожившие 
сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцало-
ва нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой 
же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о 
жене, о голодных детях, о больной Машутке». Про-
сунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно 
толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о 
самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. 
Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не 
содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать 
более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы ис-
полнить свое страшное намерение, но в это время 
в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо 
раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озло-
блением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по ал-
лее. Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика 
небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто 
и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, 
незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерца-
лова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?
Мерцалов умышленно резко отвернулся от незна-

комца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять 
прошло в обоюдном молчании, в продолжение кото-
рого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чув-
ствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг не-
знакомец. — Морозно... тихо. Что за прелесть — рус-
ская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. 
Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, 
— продолжал незнакомец (в руках у него было не-
сколько свертков). — Да вот по дороге не утерпел, 
сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь 
хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым че-
ловеком, но при последних словах незнакомца его 
охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким 
движением повернулся в сторону старика и закри-
чал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятиш-
кам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый госу-
дарь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду 
дома подыхают... А у жены молоко пропало, и груд-
ной ребенок целый день не ел... 

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, 
озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но 
он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, 
серьезное лицо с седыми баками и сказал друже-
любно, но серьезным тоном:

— Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все 
по порядку и как можно короче. Может быть, вместе 
мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то 
до того спокойное и внушающее доверие, что Мер-
цалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно 
волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рас-
сказал о своей болезни, о потере места, о смер-
ти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до 
нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая 
его ни словом, и только все пытливее и пристальнее 
заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в 
самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. 
Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением 
вскочил с своего места и схватил Мерцалова за 
руку. Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку 
Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы 
встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу 
ручаться, но... поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входи-
ли в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели 
рядом со своей больной дочерью, зарывшись ли-
цом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки 
хлебали борщ, сидя на тех же местах.

 Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, 
оставшись в старомодном, довольно поношенном 
сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, 
ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-
ка! Покажите мне вашу больную. 

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое 
и убедительное, звучавшее в его голосе, застави-
ло Елизавету Ивановну мигом подняться с постели 
и беспрекословно исполнить все, что говорил док-
тор. Через две минуты Гришка уже растапливал печ-
ку дровами, за которыми чудесный доктор послал 
к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, 
Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согре-
вающим компрессом... Немного погодя явился и 
Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он 
успел купить за это время чаю, сахару, булок и до-
стать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор 
сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, 
который он вырвал из записной книжки. Окончив это 
занятие, он встал, прикрыл написанное чайным блю-
дечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... да-
вайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет 
у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий 
компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сде-
лалось лучше, во всяком случае пригласите завтра 
доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший 
человек. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы на-
ступающий год немного снисходительнее отнесся к 
вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все 
еще не оправившимся от изумления, и потрепав ми-
моходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор 
быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и на-
дел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда 
доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним:

— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше 
имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас мо-
литься!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать не-
видимого доктора. Но в это время в другом конце 
коридора спокойный старческий голос произнес:

— Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-
ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под 
чайным блюдцем вместе с рецептом чудесно-
го доктора лежало несколько крупных кредитных 
билетов...В тот же вечер Мерцалов узнал и фами-
лию своего неожиданного благодетеля. На аптечном 
ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, 
четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту 
профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст 
самого Григория Емельяновича Мерцалова — того 
самого Гришки, который в описанный мною сочель-
ник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым 
борщом. Теперь он занимает довольно крупный, от-
ветственный пост в одном из банков. И каждый раз, 
заканчивая свое повествование о чудесном докторе, 
он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых 
слез:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизо-
шёл в нашу семью. Все переменилось. В начале ян-
варя отец отыскал место, матушка встала на ноги, 
меня с братом удалось пристроить в гимназию на 
казенный счет. Просто чудо совершил этот святой 
человек. А мы нашего чудесного доктора только раз 
видели с тех пор — это когда его перевозили мерт-
вого в его собственное имение Вишню. Да и то не 
его видели, потому что- то великое, мощное и свя-
тое, что жило и горело в чудесном докторе при его 
жизни, угасло невозвратимо.

Александр КУпРин.

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР
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«И что за дети пошли?!» — сер-
дито нахмурив седые брови, Ар-
тём Денисович посмотрел на 
часы. Вот уже двадцать пять ми-
нут подростки прыгали, кувыр-
кались, выписывали кренделя на 
асфальте: танцы у них, видите ли, 
такие! А сейчас, кажется, новое 
развлечение нашли — поприкле-
ивались к телефонам, верещат, 
гогочут...По четырнадцать-пят-
надцать каждому, а в голове ни-
чего путного! Оболтусы! Òьфу!
Взяв трость, Сокольский в гневе резко 

поднялся... И вдруг жгучая боль пронзила 
его сердце – теряя сознание, старик поле-
тел в чёрный водоворот, перехватывающий 
дыхание и парализующий тело.

Очнулся Артём Денисович лежащим на скамье. 
Самый хулиганистый на вид смуглолицый мальчиш-
ка бережно держал его голову на своих коленях. 
Патлатый пацан с модными лохматыми дырами на 
джинсах, волнуясь, говорил по телефону: 

— Алло, скорая? Срочно приезжайте! Дедушке 
плохо... Нет, мы его не знаем, но он настоящий дед 
войны: три ордена на пиджаке... В сквере у реки. 
Напротив детской библиотеки. Мы вас встретим!

А смуглолицый легонько шлёпал Артёма Денисо-
вича по щекам:

— Дедушка, деда, у вас нет с собой каких-нибудь 

таблеток?
Сокольский поморщился и с трудом произнёс:
— Там... В кармане плаща... Нитроглицерин...
— О, то, что надо! — обрадовался смуглолицый. 

— Моя бабушка тоже с этими пилюлями не расста-
ётся.

Паренёк, пошарив по карманам деда, нашёл ле-
карство и осторожно положил таблетку старику в 
рот.

— Спасибо, внучок... — с благодарностью про-
шептал Артём Денисович.

Минут через десять приехали медики, похвалили 
ребят за своевременно оказанную помощь. Вскоре 
Артёма Денисовича увезли в больницу.

Боль в сердце поутихла, но произошедшие 
события снова и снова прокручивались в па-
мяти Сокольского. Вот головокружительная 
воронка затягивает его в ледяную бездну. Вот 
ребята склоняются над ним, с тревогой загля-
дывают в лицо. Вот помогают отнести носилки 
в карету скорой помощи. Вот машут руками, 
желают скорого выздоровления.

Нормальные же растут парни, а он, старый 
брюзга так плохо о них думал... Вопрос ведь 
не в том, какие танцы они танцуют, в какие 
игры играют, какие причёски и одежду носят. 
Главное, что у детей неравнодушные, добрые 
сердца. Люди с такими сердцами никогда не 
оставят ближнего в беде, не предадут, не ис-
пугаются трудностей, а значит, будущее Роди-
ны в хороших, надежных руках!..

Артём Денисович стыдливо закрыл глаза. 
Чувство вины переполняло его. «Простите 

меня, хлопчики», — мысленно обратился он к своим 
спасителям и тяжело вздохнул.

— Вам плохо? — наклонилась над Сокольскик 
юная курносая медсестра, встревоженно хмурясь.

— Гораздо лучше, внученька.
— Благодарите Бога за ребят. Если бы не они...
— Знаю, внученька, знаю. И сделал сегодня для 

себя очень важные выводы. Не поверите, но мне тaк 
полегчало – могу даже «Яблочко» вам сплясать…

— Спляшете, дедушка, — улыбнулась мед сестра, 
— но только после выписки из больницы. Догово-
рились?

татüÿна невОДниЧенКО.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
СВЯЩЕННИКА 

Когда я с фронта вернулся, начал 
работать продавцом в селе Гришкино 
Òомской области. Øел 1948 год, когда 
произошел случай, который я до сих 
пор без волнения вспоминать не могу. 
Было семь часов вечера, рабочий день уже за-

кончился. Вдруг заходит ко мне в магазин человек. 
Я его не знал, да и до сих пор не знаю, кто это был 
– с виду обыкновенный, лет под шестьдесят, лицо 
очень доброе. Запер незнакомец дверь на крючок 
и говорит мне: «Встань, Валентин, на колени – ли-
цом на восток, и перекрестись трижды. Слушай – я 
тебе расскажу прошедшую и будущую жизнь, про 
твоих друзей, что с тобой было – всё как есть рас-
скажу. Слушай внимательно». 

Говорил он медленно, внятно – будто хотел, что-
бы я каждое его слово понял и запомнил. И назвал 
моих родных и всех друзей – с кем я жил и воевал, 
рассказал про мои ранения, про операции, про бу-
дущую болезнь. Посмотрел я на него недоверчиво 
и думаю: «Не может он все это знать!» А когда тот 
человек сказал, что у меня осколок сидит в пояс-
нице, тогда я поверил, что он правду говорит. И ду-
маю: а вдруг он из органов? 

Какие и за что у меня награды – это нетрудно уз-
нать, чекисты хорошо работают. Но про осколок, ко-
торый засел между третьим и вторым позвонком, я 
даже родителям не говорил – расстраивать не хотел. 

А потом этот человек спрашивает меня: 
– Помнишь, как на войне вы договорились вше-

стером, чтобы никакого хульного слова никогда не 
произносить и друг друга не обижать?

– А как же... Помню! – только и сказал я. Кто же, 
кроме моих друзей-солдат, мог знать об этом? 

– А как молились и просили Господа оставить 
вас в живых? И вот ты жив. И твои друзья живы. А 
видел, как трупы вокруг вас лежали? Так что если 
бы вы матерились и хульные слова говорили, точно 
так же лежали бы. Вот что значит матерок, и вот 
что значит молитва. Скажи всем, чтобы никогда не 
матерились. Молитва сохраняет жизнь на войне, а 
матерщина забирает потому что ты матерщиной 
оскорбляешь Саму Богородицу, свою родную мать 
и мать-землю…

прот. валентин БиРЮКОв.

Пересказывать биографию 
школьного учителя, парти-
занского командира и успеш-
ного руководителя БССР Пе-
тра Машерова нет смысла: 
она хорошо известна. Мало-
известными являются факты 
введения уроков или даже 
университетов нравственно-
сти для трудящихся Белой 
Руси.
В своих речах и статьях Петр Миро-

нович писал: «В работах о Евфросинии 
Полоцкой, Смотрицком, Зизании про-
явились отдельные отголоски внеклас-
сового объективизма, идеализации от-
дельных богословов как выдающихся 
просветителей». К сожалению, при нем 
продолжалась политика превращения 
БССР в «первую атеистическую респу-
блику».

Все предположение в том, что в ус-
ловиях «подковерного» противоборства 
с «хрущево-бандеровской» элитой и ее 
продолжателями «партизанская» элитная группи-
ровка могла пойти на диалог с Церковью, услышать 
сигнал от митрополита Никодима. И в этом диалоге 
Святая Церковь многих Савлов сделала Павлами.

И тема нравственных университетов могла быть 
и была поводом к такому диалогу. И через «нрав-
ственные университеты аккуратно приносить право-
славную этику в массы – возможно. Мне не удалось 
разыскать содержание этих нравственных уроков, 
но сама по себе идея то глубоко православна. Зна-
чит, белорусские партизаны были альтернативой 
«хрущевобандеровцам» и «элитным» «системным 
либералам», которые, как предполагают, и устра-
нили Машерова. Вообще само явление массового 
белорусского партизанского движения – это про-
должение «Православного русского сопротивления» 
западнорусских братств, а их антипод – бандеров-
цы – это детище унии и ее плодов – «мазепинства» 
и «литвинства». Если бы белорусские партизаны во 
главе с Петром Машеровым возглавили СССР, пош-
ли бы они на примирение с Церковью? Ведь со сто-
роны Церкви преемник митрополита Николая (Яру-

шевича) на посту Главы ОВЦС митрополит Никодим 
(Ротов) продолжал миссионерскую политику «во-
церковления СССР и социализма», в его лице цер-
ковная рука Петру Машерову с его Университетами 
нравственности была протянута.

Вспомним, что святой равноапостольный импера-
тор Константин своим Миланским эдиктом просто 
прекратил гонения на Церковь, а дальше она все 
сделала сама – воцерковила империю и дала ей но-
вую, осмысленную жизнь. Вот китайские коммуни-
сты реабилитировали совсем не марксистскую фи-
гуру Конфуция, – мог бы «Генсек Машеров» так же 
сделать «культовой» фигуру ученого белорусского 
митрополита Георгия (Конисского)? Может, тогда бы 
мы сейчас писали книги о Марсе как канонической 
территории Московского Патриархата вместо того, 
чтобы тратить время на опровержение «бандерома-
зепинских» и «неолитвинских» бредней?

Это не более чем предположение, этот шанс мог 
быть и не использован, но, пусть и небольшой, он 
был.

Кирилл ФРОЛОв 
«Славнûе имена БеЛОÉ РУСи».

ДЕД ВОЙНЫ

МОГ ЛИ «САВЛ» СТАТЬ «ПАВЛОМ»?


