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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В день памяти святой великомученицы
Ирины архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий возглавил Божественную
литургию в одноименном храме Представительства Белорусского Экзархата в
Покровском города Москвы.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Витебского епархиального управления протоиерей

Владимир Резанович, ключарь Свято-Успенского кафедрального собора города Витебска протоиерей Михаил Мартынович, первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей
Константин Изофатов, настоятель храма святой
мученицы Татианы города Витебска протоиерей
Николай Вабищевич, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска протоиерей
Игорь Пигарев, иеромонах Димитрий (Тыщенко),
иеромонах Мисаил (Дойлин), протоиерей Павел
Прудников, иерей Сергий Помещиков, иерей Николай Скобей, иерей Борис Слуцкий.
Диаконский чин возглавил диакон Иоанн Беленец.
Богослужебные песнопения исполнили: хор
студентов Витебской Духовной семинарии под
управлением диакона Александра Буханцова и
хор храма святой великомученицы Ирины под
управлением Нины Сирикян.
Проповедь по запричастном стихе произнес
протоиерей Константин Изофатов.
По окончании Литургии состоялся торжественный крестный ход вокруг храма, после чего архиепископ Димитрий поздравил всех молившихся с
престольным праздником.
Затем Татьяна Кондратьева, ректор расположенного на территории Представительства Белорусского
Экзархата православного гуманитарного института,
поздравила архиепископа Витебского и Оршанского
с праздником и подарила владыке богослужебное облачение, созданное студентами учебного заведения.
Иер. Владимир ДОГОДЬКА.

Акция началось с молебного
пения, которое возглавил клирик
собора иерей Александр Кислый
в сослужении протоиерея Иоанна
Щуки, иерея Леонида Евсютина,
иерея Михаила Машлякевича, иерея Александра Ульянова и иерея
Ярослава Ковальчука.
После молитвы на Успенской
площади начался импровизированный концерт. С приветственным словом к гостям мероприятия
обратился руководитель отдела
социальной направленности Витебской епархии иерей Виктор
Гляд. Организатор масштабного
епархиального мероприятия поздравил всех присутствовавших с
праздником Пасхи, а также поблагодарил за участие в благотворительной акции и неравнодушие к
чужой беде.
Традиционно первым произведением концертной программы
стала песня «Милосердия белый
цветок» в исполнении Анны Шевцовой и Светланы Максимовой. В
концерте также приняли участие
детский ансамбль «Пластилин»,
воскресная школа храма святого Георгия Победоносца города
Витебска, танцевальная студия
«Дариданс», вокальный ансамбль
«Шипшина», Мария Путова, Таисия и Варвара Кулаковы, Николай
Грищук, Полина Шпак, Оксана Зайкина, Дарья Ягодко, Сергей Ко-

лодкин, Мария и Ксения Евсеевы,
Инна Криворот, Ольга Федорова,
Злата Гончарова и другие.
Помимо концерта на Успенской площади также проводились
творческие мастер-классы мастерской «СоТворчество» и молодёжной группы храма Богоявления из Минска. Кроме того, все
желающие могли примерить аквагрим или научиться бисероплетению вместе с объединением по
интересам «Волшебная нить» из
Витебского городского центра дополнительного образования детей
и молодёжи. Очень популярными
среди маленьких участников благотворительной акции стали игры,
проводимые поисково-спасательным отрядом «Ангел» и танцы с
любимыми мультипликационными
персонажами из студии «Фунтик».
В палатках, размещенных перед
Успенским собором, можно было
приобрести изделия ручной рабо-

В день памяти святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия, учителей Словенских,
секретарь Витебской епархии
протоиерей Владимир Резанович
возглавил Божественную литургию
в одноименном храме Витебской
духовной семинарии.

Фото с сайта vitprav.by

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В ВИТЕБСКЕ

В этом году у стен
Свято-Успенского кафедрального собора уже
в четвертый раз проходила благотворительная
акция «Белый цветок».

АКТОВЫЙ
ДЕНЬ
В СЕМИНАРИИ

ты, выпечку, сладости и, конечно,
много белых цветов, являющихся
символом проводимой акции. На
благотворительной ярмарке продавались также магнитики в форме самолетов, которые своими
руками сделал Ярослав Райский,
остро нуждающийся в лечении
онкологического заболевания.
Представители «Белого цветка»
работали в этот день в ТРЦ «Марко-Сити», ТЦ «Грин» и ТЦ «Корона».
Всего в результате участия в акции большого количества неравнодушных людей удалось собрать
4546 рублей. Все вырученные
средства пойдут на лечение двух
маленьких Витебчан: 5-летнего
Андрюшюнаса Романа и 10-летнего Райского Ярослава, которые
вместе с родителями посетили в
этот день мероприятия, проходившие у стен Свято-Успенского собора.
Кристина ДОГОДЬКА.

Его Высокопреподобию сослужили первый
проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов, преподаватель
догматического богословия архимандрит Сергий
(Брич), проректор по учебной работе протоиерей
Дмитрий Савич, проректор по воспитательной
работе протоиерей Александр Лесовой, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиерей Андрей
Смольский, старший дежурный помощник проректора по воспитательной работе протоиерей
Александр Мозолев и дежурный помощник проректора по воспитательной работе Витебской духовной семинарии иерей Борис Слуцкий.
Диаконский чин возглавил диакон Евгений Макаревич.
Богослужебные песнопения исполнил хор студентов духовной школы под управлением диакона Александра Буханцова.
О жизни святых Кирилла и Мефодия, а также о
важности их трудов в своей проповеди по запричастном стихе рассказал протоиерей Александр
Лесовой
В завершение богослужения был совершен молебен с крестным ходом.
После молитвы в актовом зале духовной школы прошла официальная часть престольного торжества, начавшаяся с выступления протоиерея
Константина Изофатова. Первый проректор рассказал участникам мероприятия о жизни и достижениях семинарии за прошедший год, а также
поздравил всех с присутствовавших с днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Затем преподаватель апологетики Денис Андреев рассказал о рабочей поездке на Святую
Землю, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества семинарии и Института археологии
Российской академии наук.
Завершилась официальная часть праздника
выступлением семинарского хора под управлением диакона Александра Буханцова.
После чего всех участников Актового дня ждал
праздничный обед в трапезной Витебской духовной семинарии.
Витебская
духовная семинария.
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КИРИЛЛОМЕФОДИЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ
В ВИТЕБСКЕ
В Витебске прошли
VII Кирилло-Мефодиевские
образовательные чтения детей
и молодежи «Славянская история,
культура и письменность: изучение,
сохранение, приумножение».

ВЫПУСК В ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
В день памяти святого благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, в
Витебской духовной семинарии прошли торжественные
мероприятия
по случаю выпуска студентов очной и заочной
форм обучения.
Чтения проходили в два этапа. Первый день
работы семинара был посвящен трудам молодых исследователей — учеников старших классов
школ и учащихся средних специальных учебных
заведений. Мероприятие, проходившее в ВГУ
имени П. М. Машерова, началось с пленарного
заседания, после чего работа конференции продолжилась в пяти секциях – «Духовный потенциал классической и современной литературы»,
«Истоки современной духовности», «Культурноисторические ценности в воспитании», «Духовные традиции в культуре и искусстве», «Патриотизм как составляющая духовности».
По итогам работы первого дня конференции
жюри присудило молодым исследователям дипломы I, II и III степени.
Второй этап Чтений состоялся на базе ВГУ
имени П. М. Машерова. Участников мероприятия
поприветствовал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский, огласивший
приветственный адрес архиепископа Витебского
и Оршанского Димитрия.
Затем о современном понимании духовности
участникам конференции рассказал проректор по
учебной работе Витебского областного института
развития образования Александр Гелясин. Далее
с приветственным словом перед собравшимися
выступила проректор по воспитательной работе
ВГУ имени П. М. Машерова Юлия Беженарь.
Завершил череду приветствий главный специалист отдела по делам молодежи, религий и
национальностей главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского
облисполкома Сергей Фадеенков. После этого
участники заседания из Витебска, Минска и Смоленска выступили со своими докладами.
Особое внимание слушателей привлекло выступление руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Смоленской
епархии протоиерея Валерия Рябоконя и студентов, принимающих активное участие в реализации проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси».
Чтения завершились Круглым столом, в ходе
которого были обсуждены самые актуальные вопросы, затронутые в ходе конференции.
Организаторами конференции стали Витебская епархия Белорусской Православной Церкви,
Управление образования Витебского облисполкома, Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова, Витебская духовная семинария, Государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования» при участии
Совета молодых учёных Национальной академии
наук Беларуси и ВГУ имени П. М. Машерова.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото автора.

Выпускной акт возглавил ректор
духовной школы архиепископ Витебский и Оршанский Димитирий.
Утром в Свято-Успенском кафедральном соборе была совершена
Божественная литургия.
В богослужении приняли участие духовник Витебской епархии
архимандрит Лев (Федоров), секретарь Витебского епархиального
управления протоиерей Владимир
Резанович, первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов,
проректор по учебной работе протоиерей Дмитрий Савич, проректор
по воспитательной работе протоиерей Александр Лесовой, преподаватель семинарии архимандрит
Сергий (Брич), также преподаватели, студенты и выпускники семинарии в священном сане.
Диаконский чин возглавил про-

тодиакон Сергий Керко.
Богослужебные песнопения исполнил хор студентов духовной
школы под управлением диакона
Александра Буханцова.
Проповедь по запричастном
стихе произнес выпускник Витебской духовной семинарии Павел
Бартков.
В завершение богослужения
архиепископ Димитрий совершил
чин хиротесии во чтецов над выпускниками очной формы обуче-

ния. Чтец — это низшая степень
церковного клира, которую, как
приготовительную, должен пройти
всякий, готовящийся к принятию
священного сана.
После этого ректор духовной
школы торжественно вручил дипломы об окончании учебного заведения выпускникам богословскопедагогического, миссионерского
и пастырского отделений.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото с сайта vitprav.by

В день памяти перенесения мощей святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бари, Божественную
литургию в храме святого
великомученика
Георгия Победоносца
возглавил настоятель
храма Александра Невского городе Потсдам
(Германия) протоиерей
Анатолий Коляда.
Его Высокопреподобию сослужили духовник Витебской епархии архимандрит Лев (Фёдоров),
настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Николай Коляда,
благочинный Чашникского округа протоиерей Владимир Коледа, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиерей
Андрей Смольский, настоятель храма священномученика Фаддея города Витебска протоиерей Николай
Прусаков, настоятель храма святого великомученика
Димитрия Солунского города Витебска протоиерей
Сергий Поцикайлик, настоятель храма святителя Тихона Задонского города Витебска протоиерей Иоанн Коляда и клирик храма святого великомученика Георгия
Победоносца иерей Виталий Винокуров.
Диаконский чин возглавил диакон Александр
Иванов.
Богослужебные песнопения исполнил хор под

управлением Надежды Коляды.
В честь 60-летия со Дня рождения протоиерей
Николай Коляда был удостоен грамоты Патриаршего Экзарха всея Беларуси, митрополита Минского
и Заславского Павла. Архиерейскую награду юбиляру вручил председатель отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский.
После службы все прихожане были приглашены
на праздничное чаепитие, где каждый лично поздравил протоиерея Николая с Днем рождения.
Желаем отцу Николаю духовного и телесного здоровья, радости и спасения!
По материалам сайта vitprav.by
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Как мало мы порой знаем
о нашей истории, тем более церковной. Многие документы были уничтожены.
При советской власти в 30-е
годы одна только принадлежность к «поповской семье» становилась причиной
занесения людей в «черные
списки», а некоторых священников, обвиненных в антисоветской агитации, ждала и более жесткая форма
наказания.
О судьбе одного из витебских священников рассказала его дочь Алевтина Герасимовна. Ее отец, Герасим
Давидович Шепелев, родился 1 марта 1889 года в деревне Новое Село
Могилевской области. Через какоето время семья переехала в Витебск.
Жили все на Рижской улице, которая
шла параллельно «царской ветке» – на
этом участке останавливался поезд
Николая II при переезде в Могилев, в
Ставку (современный р-н 5-й Коммунальной).
С 1913 г. по 1918 г. Герасим Давидович работал на железной дороге, а затем по благословению архиепископа
Иннокентия подвизался в Свято-Троицком Марковом монастыре, после
чего был назначен псаломщиком Свято-Петропавловской церкви (ул.Зенькова сейчас).
29 августа 1922 года он был рукоположен в диаконы, а 15 мая 1933 года
– во священники Тихоном, епископом
Полоцким и Витебским. Отец Герасим служил в Свято-Казанском храме
и участвовал в крестных ходах, в том
числе к храму великомученицы Параскевы Пятницы (на этом месте сейчас
располагается строящийся храм священномученика архиепископа Фаддея. – прим. автора).
Знаменателен тот факт, что в Церковь Герасим Давидович пришел в
1918 году, в самый разгар Гражданской войны.
В 30-е годы начались гонения на
церковь, были закрыты многие храмы,
арестованы десятки священников. И
тогда старый священник Петро-Павловской церкви сказал отцу Герасиму: «Ты молодой, уезжай из Витебска,
где-нибудь на Псковщине ты сможешь
веру спасти».
По направлению епископа Великолукского Иоанна отец Герасим оказался в деревне Медведово Локнянского
р-на Псковской области.
Впоследствии он стал настоятелем
Свято-Покровской
церкви
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ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

Многих оговаривали соседи, сослуживцы. Отец Герасим подписал
протокол допроса и 17 сентября
1937 года по постановлению тройки УНКВД Калининской области за
проведение антисоветской агитации (ст. 58-10) подвергнут лишению свободы на 10 лет. Отца Герасима отправили в лагерь «Котлас»
Коми АССР.
Перевозили их этапом на пароходе по реке Вычегде. Один из заключенных в отчаянии бросился в
воду с борта. Конвоиры в отместку
загнали остальных зэков в трюм
и заперли их там без еды, воды и
воздуха. Семь дней двигался пароход по реке и семь дней люди
томились в трюме.
Когда пароход прибыл на место, в трюме было полно трупов и
больных. Оставшихся в живых выгрузили прямо в лесу. По узкоколейке подали вагон с мороженой
картошкой. Раздали пилы, топоры
Фото
и охранник сказал: «Выживайте и
из семейного
архива
питайтесь как хотите!» Рядом не
Шепелевых.
было никаких построек. Выжили
д.Медведово. Церковь была построена
только благодаря кострам, на котоеще при Петре І без единого гвоздя. рых варили картошку и грелись сами.
Сейчас она заново обшита, а когда За короткий промежуток времени зэки
разбирали церковь, то бревна были построили деревянные дома и бараки.
желтыми, как янтарь. Прихожане поНачалась Великая Отечественная
любили отца Герасима за его простоту, война, в лагере стало немного легче.
доброту и участие.
Молодых зэков отправили на фронт, а
Но безбожники настигли о.Герасима старых, заставляли расчищать аэрои в этом глухом месте. Арестовали его дром от снега. Летчики подкармлива8 августа 1937 года ночью. Алевтине ли ослабевших, доходных заключенГерасимовне было тогда 13 лет и она ных. Несмотря на ужасные условия и
хорошо помнит, как два конных ми- работу на лесоповале, отец Герасим
лиционера забирали отца. Верховые выжил и в 1947 году был освобожден.
повели его пешком, в цепях, в Локню,
По заключению Псковской областрасположившуюся в 10 км от Медведо- ной прокуратуры реабилитирован 30
во. Алевтина запомнила этот рассвет июня 1998 года и признан пострадавна всю жизнь. Мама еще успела от- шим от политических репрессий. Тярезать хлеба и с криком: «Беги, беги!» жело пришлось и жене отца Герасима
отправила за отцом. Алевтина догнала – Евдокии Даниловне. Она осталась
отца и передала ему хлеб.
одна с двумя детьми, а перед войной
Отдел НКВД располагался тогда в к семье добавился внук Олег. Евдокия
г.Витебске на Замковой. Чтобы уз- Даниловна вместе с детьми прошла
нать что-либо о судьбе мужа, Евдокия немецкий концлагерь. Выжили благоДаниловна, мама Алевтины, поехала даря профессии Евдокии Даниловны.
туда. По милости Божией ей попался Она была прекрасной швеей, еще до
чиновник с добрым сердцем, который революции окончила курсы белошвепообещал помочь. Через месяц он ек у знаменитой витебской модистки
прислал ей адрес места, где находил- Лоди. Евдокия шила платья, гимнася отец Герасим.
стерки, галифе.
В камере предварительного заклюВ семье до сих пор бережно хранятчения люди сидели плотной группой. ся иконы Николая Чудотворца и СпасиНаступала ночь – начинались допросы теля, подаренные Евдокии Даниловне
и пытки, а под утро людей заносили в День свадьбы матерью. Судьба этих
в камеру окровавленными, избитыми. икон уникальна. Евдокия Даниловна

смогла сохранить их даже в условиях
лагеря. Она зашила иконы в подушку,
которую взяла с собой, а серебренный
священнический крест отца Герасима
носила всегда на груди под одеждой.
Иконы и крест вернулись на Родину
целыми и невредимыми. Когда лагерь
освободила Красная армия, Евдокия
Даниловна пошила нескольким советским офицерам галифе из немецкой
ткани. В благодарность офицеры без
очереди посадили Евдокию Даниловну
с детьми в вагон-теплушку одного из
первых эшелонов, идущих на Родину. 10
мая 1945 года семья была в Витебске.
Годы нужды и страданий сильно
сказались на здоровье Евдокии Даниловны. В 1947 году она выглядела как
восьмидесятилетняя старушка, а ей на
самом деле не было и пятидесяти.
Умерла она в 1951 году, оставив отца
Герасима вдовцом.
Отец Герасим с 1947 года снова стал
служить на Псковщине – сначала в
Михайловском Погосте,а потом в Свято-Покровской церкви д.Медведово
Псковской области.
Здоровье его тоже было подорвано лагерем, и через два года после
смерти жены его парализовало, но организм не сдался и милостью Божией
отец Герасим поправился. После этого
он прожил еще 13 лет и продолжал посещать храм. Служить он уже не мог
из-за парализованного языка.
Свою смерть отец Герасим предчувствовал. За несколько дней до смерти
он сказал, что умрет и попросил, чтобы
похоронили на горушке. Близкие сразу
не поверили. А через 3 дня отцу Герасиму стало плохо. Вызвали скорую.
Врачи приехали, послушали и сказали:
«Не сиди на солнышке, дедушка!» О.
Герасим пожаловался на боли в руках
и ногах, пошел в свою кровать, прилег
и умер. Умер быстро и без мучений.
Это произошло 6 июня 1966 года.
На похоронах было много людей. В
Свято-Казанской церкви г. Витебска
его отпевали два священника – отец
Лев и отец Димитрий. Они читали над
отцом Герасимом Евангелия. Затем
гроб с телом отца Герасима доставили в деревню Медведово. Крестьяне
и жители деревни ушли с полевых работ, чтобы проводить в последний путь
своего батюшку. Гроб с телом обнесли
вокруг церкви. Похоронили батюшку
рядом с храмом. Вечная память и Царство Небесное рабу Божию протоиерею Герасиму.
Иерей Александр.МАТВЕЕВ.

ЧУДЕСНЫЙ СТАРЕЦ

В витебском СвятоУспенском кафедральном соборе до 10 июня
будут находились икона и ковчег с частицами
мощей преподобноисповедника архимандрита Гавриила (Ургебадзе), Грузинского старца, Христа ради юродивого.

Святыни доставили на витебскую землю монахини
из подворья женского Свято-Успенского монастыря
с. Елыкаево Кемеровской епархии. Частицы мощей
были переданы монастырю по благословению Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха
Илии II игуменьей Кетеван.
Преподобный Гавриил – это известный всему православному миру вселенский святой. Его поучения,
дар прозорливости, божественный дар исцеления от
душевных и телесных болезней еще при жизни привлекали христиан и просвещали неверующих.
Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) относится к святым новейшего времени. Он был нашим современником. Родился в столице Грузии Тбилиси 26 августа
1929 года. Монашество принял в 1955 году.
Живя в стране «победившего атеизма», отец Гавриил прожил подвижническую жизнь. Во дворе
своего дома в Тбилиси он своими руками построил
многоглавую церковь, находя для нее иконы на городских свалках.

Старец Гавриил, юродствуя, ходил босым, в рваной
одежде, с медной диадемой на голове и дырявым кувшином в руках. Через горлышко кувшина он «высматривал» людей и бежал навстречу им, делясь с ними
жертвенной христианской любовью. Иногда он ставил
кувшин с выбитым дном себе на плечо, шел по улице и
во всеуслышание громко говорил: «Помните, люди, человек без любви похож вот на этот кувшин с выбитым
дном. Что ни вливай в него, ничего в нем не останется и исчезнет бесследно. Поэтому возлюбите Господа
Бога и ближнего, не то будет бесплодна жизнь ваша!».
Отец Гавриил исцелял, вразумлял, спасал души людей.
Он говорил, что в последние времена люди спасутся добротой, смирением и любовью. Незадолго
до смерти старец поучал: «Помните, где нет любви,
там ад». А вот слова его завещания: «Доброта откроет двери рая, смирение туда ведет, а любовь покажет Бога!»
Последние годы жизни по благословению патриарха Илии II старец провел в башне царя Мириана, рядом с Самтавро-Преображенской церковью и
женским монастырем святой Нины в городе Мцхета.
Преставился отец Гавриил 2 ноября 1995 года. Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) прославился многими чудесами и был канонизирован 20 декабря 2012

года Грузинской Православной
Церковью в чине преподобных.
25 декабря 2014 года включен в
месяцеслов Русской Православной Церкви.
Когда молишься перед иконой с мощами святого
Гавриила, незримо чувствуешь присутствие старца.
Его глаза на иконе излучают любовь и доброту.
В книге записей, которую монахини возят с собой, зафиксированы многочисленные случаи исцелений от мощей преподобноисповедника Гавриила.
Так исцелился 9-летний мальчик, страдающий ДЦП.
У иконы отслужили молебен, а затем употребляли
освященное масло. Другой ребенок 4 лет, который
не разговаривал, стал говорить. По молитвам старца происходят исцеления от множества душевных и
телесных болезней, в частности от онкологии.

С 10 по 15 июня святыни будут
находиться в Орше,
15 июня пребудут в Свято-Духов
женский монастырь к Всенощному
бдению в 16.30 и будут находиться
там до 17 июня.
С 17 по 20 июня святыни будут
пребывать в г. Толочин.
Иерей Александр МАТВЕЕВ.
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КАК НАУЧИТЬ
ДЕТЕЙ ЛЕТАТЬ
Вы знаете, как самка
выбирает себе отца
для своих орлят? Она
делает такую интересную вещь.

С

САМЫЙ ЗАБОТЛИВЫЙ
РЕБЕНОК
Однажды решили провести конкурс, чтобы найти самого
любящего и заботливого ребёнка. Победителем стал четырёхлетний мальчик, чей сосед, престарелый мужчина, недавно потерял свою жену.
Когда мальчик увидел, что старик плачет, он подошёл к
нему во дворе, забрался на колени и просто сидел там. Когда мама потом спросила его, что он сказал дяденьке, мальчик ответил:
— Ничего. Я просто помогал ему плакать

Кто другому яму
копает, тот сам
в неё попадает
В Бразилии, в городе Мена-Жери, произошёл необычайный случай, взбудораживший
не только этот населённый пункт, но и все города и сёла вокруг. Жил в том городе один
богатый плантатор, отличавшийся жестокостью и самодурством. И жил также старый
священник, в нравственном плане строгий по
отношению и к себе самому, и к другим, а помимо того ещё и большой молитвенник.
Однажды в воскресенье пришла в церковь дочь того богача. Она была непристойно одета, и старый священник за это
публично сделал ей замечание. Девушка вернулась домой в
слезах и пожаловалась отцу. Услышав такое, богач приказал
дочери, чтобы в следующее воскресенье она опять пошла
в церковь, но нарядилась ещё моднее. Когда в следующее
воскресенье девушка появилась в церкви полуобнажённой,
старый священник выгнал её из храма.
Богач из-за этого рассвирепел да стал искать способ,
как отомстить священнику. И
задумал он устроить целую
комедию. А именно: притворился больным и велел позвать священника со Святым
Причастием, чтобы тот причастил его. А сам поставил
двух дюжих мужчин, чтобы
они, спрятавшись, подстерегли священника и избили, когда тот выйдет из дома богача.
Старый священник, не ожидая
никакого подвоха, пришёл со
Святыми Дарами и был почтительно встречен женой и
дочерью богача, которые показали ему комнату, где лежит
больной в ожидании Причастия.
Священник вошёл в комнату, но вскоре, выйдя оттуда, сказал хозяйке и дочери: «Жаль, что вы поздно послали за мной.
Очевидно, Господу Богу не было угодно, чтобы ваш муж и
отец перед смертью исповедался и причастился. Я застал
его уже мёртвым».
Поражённые этим сообщением, мать с дочерью вбежали
в комнату и увидели богача мёртвым. Как такое могло случиться, если совсем недавно он был совершенно здоров и
здоровым лёг в постель?
«Попадут в сеть свою грешники!» — говорит великий Псалмопевец. Кто другому яму копает, тот сам в неё попадает.
Святитель
Николай Сербский
(1880-1956 гг.).

дерева или куста она отламывает веточку, берёт
её в клюв, поднимается на
большую высоту и с этой веточкой начинает там кружить.
Вокруг самки начинают летать
орлы, тогда она бросает эту
ветку вниз, а сама смотрит. И
вот какой-то орёл подхватывает эту ветку в воздухе, не
дав ей упасть, а затем приносит её к самке очень аккуратно, из клюва в клюв. Орлица берёт эту ветку и опять
бросает вниз, самец вновь её
ловит и приносит ей, а она
опять бросает… И так повторяется много-много раз. Если
на протяжении определённого времени и неоднократных
бросаний ветки орёл каждый
раз подхватывает её, то самка
выбирает его. Зачем она это
делает, вы потом поймёте.
атем они собираются
высоко на скале, вьют
гнездо из жёстких прутьев,
редкое, достаточно жёсткое,
и мама с папой начинаю выдирать из себя, из своей собственной плоти, клювом пух и
перья. Этим пухом и перьями
они выстилают гнездо, забивают все дырки в нём, делают
его мягким и тёплым. В такое
мягкое и теплое гнёздышко
орлица откладывает яйца, затем они высиживают птенцов.
Когда появляются орлята (а
они приходят на свет Божий
такими маленькими, голенькими, немощными), родители
прикрывают их своим телом,
пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от
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палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы растут.
У них начинают расти перья,
крепнут крылья и хвост.
вот они уже оперились,
хотя ещё маленькие. Тогда мама с папой видят, что
уже пора... Папа садится на
край гнезда и начинает колотить по нему крыльями: молотит, колотит, трясёт это гнездо. Для чего? Для того, чтобы
выбить все перья и пух, чтобы
остался только жёсткий каркас из веток, который в самом
начале они сплели и сложили.
А птенцы сидят в этом вытрясенном гнезде, им неудобно,
жёстко, и они не понимают,
что же случилось: ведь мамочка и папочка были раньше
такие ласковые и заботливые.
Мама в это время летит куданибудь, ловит рыбку и садится
где-то метрах в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели.
Потом на виду у своих птенцов
начинает эту рыбу потихонечку есть. Птенцы сидят в гнезде, орут, пищат, не понимают,
что же случилось, ведь раньше всё было по-другому. Мама
с папой их кормили, поили, а
теперь всё пропало: гнездо
стало жёсткое, перьев и пуха
уже нет, и ещё родители сами
рыбу едят, а им не дают.
Что же делать? Кушать ведь
хочется, надо выбираться из
гнезда. И тогда птенцы начинают делать движения, которые они никогда раньше не
делали. Они и дальше их не
делали бы, если бы родители
продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают ползти
из гнезда. Вот орлёнок вываливается, такой неуклюжий,
ещё ничего не умеет, ничего
не знает. Гнездо стоит на скале, на отвесном утёсе, чтобы
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никакие хищники не подобрались. Птенец срывается с
этого склона, брюхом по нему
едет, а потом летит в пропасть.
И тут папа (тот, который ловил
когда-то веточки) стремглав
бросается вниз и ловит себе
на спину этого орлёнка, не дав
ему разбиться. И потом, на
спине, он поднимает его опять
в неудобное гнездо, опять на
скалу, и всё начинается сначала. Эти птенцы падают, а отец
их ловит. У орлов ни один орлёнок не разбивается.
вот в какой-то из моментов падения орлёнок начинает делать движение, которого никогда раньше не делал:
он расправляет на ветру свои
боковые отростки-крылья, попадая в поток воздуха и таким
образом начинает летать. Так
орлы учат своих птенцов. И как
только птенец начинает летать
сам, родители берут его с собой и показывают места, где
водится рыба. Они уже не носят её ему в клюве.
Это очень хороший пример того, как нам воспитывать своих детей. Как важно
не передержать их в тёпленьком гнёздышке! Как важно не
перекормить их рыбкой, когда
они и сами уже могут её ловить! Но с какой заботой мы
должны научить их летать,
посвящая этому свои силы, и
своё время, и мудрость, и навыки! Не зря самка выбирает
самца, бросая веточку. Она же
не хочет, чтобы её дети разбились. Выберешь нерадивого
папашу без проверки, а потом
детей недосчитаешься... У орлов и так птенцов мало, один
или два...

И

Протоиерей
Максим ВОЛЫНЕЦ.
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О ВРЕДЕ ТЕЛЕВИЗОРА

При длительном просмотре телевизора в сидячем положении повышается риск заболевания раком кишечника в возрасте до 50-ти лет. В
ходе наблюдений эксперты изучили состояние
здоровья 89 тысяч женщин. Специалисты обратили внимание на «сидячие привычки участниц», которые столкнулись с раком кишечника. По словам учёных, вероятность появления
болезни на 12% повышалась, если за просмотром телепередач испытуемые проводили хотя
бы час. У тех, кто сидел у телевизора более
двух часов каждый день, риск фиксировался
на 70% выше. Выявленная закономерность, как
утверждают авторы исследований, не связана
с физической активностью и весом участниц.
(По материалам заруб. прессы).

Я работаю с подростками на краткосрочных десятидневных курсах.
Мои ученики – это ученики старших
классов питерских школ. Иногда
попадаются школьники из других
городов – из Москвы. Их специально привозят к нам на занятия.
Социальный срез – средний класс, дети законопослушных граждан, твердо стоящих на
ногах. Обучение – 10 занятий.
конце каждого курса, на 10-м занятии,
мы проводим письменный опрос учащихся, где они отвечают на самые элементарные вопросы: как звали последнего русского
царя, назови столицу Беларуси или Эстонии,
кто написал «Песнь о вещем Олеге», с кем
была Великая Отечественная война и между
какими странами, назови три музыкальные
группы и т.д.
При этом учащимся говорится, что это небольшой тест на кругозор, то есть на интеллект: приходится уточнять, так как далеко не
все знают, что такое кругозор. Да что там кругозор! Подавляющее большинство старшеклассников не только не просвещены в реалиях окружающего мира, но не понимают смысла
самых, казалось бы, обычных и простых слов.
В старшей группе из 15 человек (возраст 1416 лет) только двое знали значение слова «иждивенец», остальные отвечали на вопрос, кто
это такой, так: «воин», «непослушный», «тот,
кто живет один», «человек, который иждевал»,
«кто не подчиняется законам», «кто сбежал из
тюрьмы», «кто рано встает», «брет» – именно
так – «брет сумашечего» или просто «не знаю»
– ставить прочерки вместо ответов им было
запрещено.
уже писала, что почти никто из школьников не понимают слова «навзничь» (на
просьбу придумать словосочетание с этим словом пишут «дождь пошел навзничь», «пришел
навзничь» и т.д.); практически никто не знает
слов «кумачовый», «пунцовый», «бирюзовый»,
«толченый», а недавно выяснилось, что так же
точно практически никто в старшей группе не
знает, что означает слово «попадья».
На прямой вопрос «кто или что это такое» в
ответ было напряженное молчание – пришлось
предложить варианты ответов. Одна выбрала
ответ «жена попа», остальные отвечали так:
«это прорубь на реке», «яма на стройке», «след
от пули».
Причем второй вариант про яму выбрали
сразу шесть человек. Ни один, внимание, ни
один человек не смог объяснить значение слова «амбразура». Ответы: «это когда вскрывают
письма и посылки», «это клетки в зоопарке»,
«старые ненужные машины», «это когда стреляют сразу много кто».
О том, кто последний русский царь, мнения разделились: большинство считает, что

В

Я

это «Петор первый или третий», чуть меньше,
что «Иван Грозный», что какой-то «Добрыня»
(справедливости ради отмечу, что за «Добрыню» проголосовал учащийся из средней группы, шестиклассник).
бсолютное большинство, то есть все
без исключения, не знают, кто написал
«Песнь о вещем Олеге». Этот вопрос задаем
и средним и старшим – разницы нет никакой, хотя 6-7 классы должны были бы знать
– у них это программное произведение,
классе в пятом было. Все как один делают
большие глаза, по аудитории идет обеспокоенный шорох, и у всех выражение лиц такое,
будто их спрашивают, кто изобрел атомную
бомбу. Ответы на этот вопрос (кроме «не
знаю») такие: «крестьянство», «нестер Летописец», «какой-то писатель», «композитор
Великий», «музыкант», «никто», «церковные
люди», «Виктор Цой».
Ни один ученик из средней группы (12-13 лет)
никогда не слышали слово «пресса», а уж выражение «желтая пресса» и тем более. Оно попалось им, когда был словарный диктант.
увидела, что один из них пишет вместо
«пресса» – «кресо» и спросила, понимает
ли он, о чем речь. Оказалось, что, не зная этих
слов, он не так услышал и не стал думать, что
же это такое. Когда я спросила, он напрягся,
подумал и смущенно пробормотал: «Растение,
наверное, дерево какое-то... не знаю!» Тут выяснилось, что все остальные тоже не знают,
хотя написали правильно.
Бытует мнение, что дети хорошо разбираются в новых системах коммуникаций и так далее.
Увы, дальше социальных сетей, приложений и
игрушек дело не идет, и для очень многих найти в интернете нужную информацию – большая
проблема.
ще новое из ответов учащихся: столица
Беларуси – Украина, Турция, Киев, Белгород, а Эстонии — Мексика. Чукчи живут в
горах, в лесу, в Игле, в холодных странах, где
таджики, на востоке, в хатах, на северном полюсе.
А один написал, что нет такого народа. И вариант, что попадья это «бочка на воде», тоже
выбрал он.
Согласно ответов учеников, Советский Союз
развалил Сталин, Путин, Ленин, Брежнев, Гитлер (некоторые пишут «немцы»). Но то, что Великая Отечественная война была с немцами,
тоже знают не все. Дату один из них (учащийся
8 класса, 14 лет) указал 1941-1998г., а другой 12
лет – с 1710 по 2005 год.
В конце идут вопросы «блиц»: любимая книга, любимый фильм, блюдо и т. д. Среди блюд
лидируют суши, пицца, а на вопросы про книгу
и фильм почти все ответы такие: «таких нет».

А
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Наталья РОМАНОВА,
филолог, нейрофизиолог.

НЕ ЗНАЮТ РОДНОЙ
ИСТОРИИ
Я читал вводную лекцию своего курса «Теория телевидения» первокурсникам, то есть
тем, кто ещё год назад сидел на школьной
скамье и сдавал ЕГЭ. Упомянув о весьма распространённом на современном телевидении
так называемом стёбе, я сначала перевёл это
слово в литературную русскую норму — глумление, а затем привёл свежий пример такого
глумления, вызвавшего большой общественный резонанс.
А именно мерзкую шутку Натальи Медведевой («актрисы»,
как её называют, из «Камеди Вумен») о генерале Карбышеве.
Из-за отсутствия реакции в аудитории я понял, что первокурсники не поняли, о чём идёт речь. Я пояснил, подробнее рассказав эту шутку. Оказалось, что студенты ничего
не слышали об этом, что очень странно, так как все они,
естественно, постоянно сидят в интернете. Тогда я решил
начать с фактов и спросил: «Вы знаете, кто такой генерал
Дмитрий Карбышев?» Молчание. Я удивился и задал вопрос
в иной форме: «Поднимите руку те, кто знает, кто такой генерал Карбышев». Поднялась всего одна (!) рука.
На несколько секунд я потерял дар речи, после чего кратко
рассказал о Дмитрии Карбышеве, начиная с его службы в
царской армии и кончая мученической смертью в гитлеровском концлагере. Студенты слушали и молчали. Я ещё раз
уточнил: «Разве вам в школе на уроках истории, когда вы
изучали Великую Отечественную войну, ничего не рассказывали о генерале Карбышеве?» Ответ меня потряс: «Нет!»
Никто из 28 человек, в том числе студент, который поднял
руку, не сказал: «Да, рассказывали». И тогда я задал другой
вопрос: «А о генерале Власове вы знаете?» Студенты живо
закивали и заговорили: «Да, знаем!» Вот тут я во второй раз
на несколько секунд потерял дар речи...
Итак, молодые люди, в прошлом году окончившие российскую среднюю школу, сообщили мне, что они никогда не
слышали о генерале Карбышеве, зато все они знают, кто такой генерал Власов.
Первый вопрос: кто, как и зачем преподаёт в нашей средней школе отечественную историю?
Виталий ТРЕТЬЯКОВ,
декан Высшей школы телевидения МГУ
им. М. В. Ломоносова.
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КАПУСТА

Прошла первая блокадная зима, но
голод остался. И бомбёжки. Но весной истощённые люди под бомбами стали копать огородики и сажать
семена. Даже в центре Ленинграда
были грядки.

А один заводчанин получил крошечный участок
земли на окраине и посадил капусту. Всё лето
он после работы ходил на свой огородик и его
поливал. Каких трудов это стоило измождённому
голодному человеку, Бог знает… Он считал свои
кочаны и представлял, как заквасит капусту и это
спасёт его от голода и цинги. Однажды он пришёл на свой огородик, а капусту всю украли. Всю.
До последнего кочана.
Человек был потрясён и расстроен. Нет слов,
чтобы описать его состояние. А потом он добрался домой на слабых ногах и записал в дневнике,
мол, капусту украли у меня, но я уже не печалюсь.
Свой же украл, ленинградец. Значит, он будет сыт
и переживёт зиму. Не фашист украл, а свой. Ну,
пусть поест и выживет...
Много великого и ужасного в блокадных дневниках. Но эта история про капусту — она всё
объясняет. Всю душу человека показывает. Автор этого дневника выжил. Может, поэтому и выжил, что за великодушие ему награда досталась.
Жизнь.
Анна КИРЬЯНОВА.

И «ПАНТЕРА» НЕ ВЫДЕРЖАЛА
В годы Великой Отечественной войны
произошло немало великих исторических сражений. В благодарной памяти
поколений навсегда сохранятся воспоминания о жестокой битве за Москву,
когда фашистские изверги потерпели
первое ощутимое поражение, о сокрушительном их разгроме под Сталинградом. Но самое, на мой взгляд,
кровавое, памятное сражение было
под Оршей (семь месяцев непрерывных, ежедневных атак Красной Армии)
– прорыв советскими войсками вала
«Пантера», откуда началось уже никем
и ничем не остановленное бегство фашистских войск.
Немецкое командование, потерпев неудачи на
фронтах от Балтики до Кавказа, убедилось, что
блицкриг невозможен, ибо русский солдат непобедим. Поэтому зимой 1943 года, предвидя неудачу
на фронтах и в надежде на выигрыш во времени,
Гитлер приказал превратить направление Витебск–
Орша–Горки–Могилев в неприступный оборонительный вал. В этих городах были созданы укрепленные
районы по принципу глубоко эшелонированной обороны в 25-30 км от переднего края. Траншеи были
усилены дотами, дзотами, проволочными заграждениями, противопехотными и противотанковыми минными полями.
В течение семи месяцев, пока здесь стоял фронт,
немецкие части совершенствовали систему огня,
простреливая каждый метр земли перед своим передним краем. Тыловые рубежи проходили по Оршице и Днепру до района Копыси. Это была система
траншей и железобетонных дотов. Выполняя приказ
фюрера, командир 53-го армейского корпуса генерал Гольвитцер приступил к строительству оборонительного вала «Пантера». Фельдмаршалу Клюге
было поручено руководить его сооружением. Будучи
необычайно жестоким, он согнал в концлагеря от Витебска до Орши 200 тысяч мирных жителей, которых
заставил трудиться на сооружении оборонительного вала. Для постройки оборонного вала «Пантера»
разбирались десятки тысяч жилых домов и строений; численность личного состава дивизий была от
11 до 16 тысяч человек. В Дубровенском районе на

участке Осинторф оборонявшиеся здесь 76-я штурмовая и 25-я моторизованная дивизии были дополнительно усилены 120 штурмовыми орудиями, 80
танками, 78 реактивными гранатометами и 80 зенитными пушками. В районе от Дубровно до Копыси на
1 км фронта приходилось 500 солдат, 50 пулеметов
и 22 орудия. Немецкое командование взяло у всего
личного состава подписку о том, что каждый умрет,
но не отступит без приказа. Понятно, что во время
боев на «пантеровском» рубеже Красная Армия, отыскивая уязвимые места в немецкой обороне, несла
большие потери. Поселок Осинторф Дубровенского
района был буквально усеян телами наших воинов.
Немцы постоянно меняли рубежи своей обороны,
укрепляя ее танками и самоходными орудиями. Немецкое командование не допускало мысли о том, что
в районе Дубровно, в болотистой труднопроходимой
местности, будет осуществлен основной прорыв
Красной Армии.
23 июня 1944 года после мощной артподготовки
части Красной Армии перешли в наступление. Два
дня кровопролитных боев привели к тому, что 78-я
штурмовая дивизия немцев была рассечена на две
части, и наши войска прорвались в глубь вражеской
обороны на 16 км. В плен попал сам командир дивизии генерал-лейтенант Траут. К вечеру 26 июня 1944
года части Красной Армии прорвались к Орше, перерезали железную дорогу и автостраду. Отступая,
немцы пытались прикрыться живым щитом из местных жителей, сжигали населенные пункты и чинили
зверства над мирными гражданами.
27 июня 1944 года советские войска штурмом овладели Оршей.
Оршанское сражение знаменито тем, что в обороне немцев путем длительных кровопролитных боев
было найдено слабое звено для прорыва войск. Наступая по болотистой местности в обход мощных
укреплений, расчленяя фланги оршанской и витебской группировок немецких войск, стремительно наступая, наши воины заставили фашистов двигаться
по Минской автостраде, где авиация наносила по
ним сокрушительные удары. Потеря Орши привела
к последующему разгрому немцев в районе Минска.
Мощный укрепленный вал «Пантера» рухнул. Советским войскам была открыта дорога на запад, к Минску. И уже никто не мог остановить победный порыв
Красной Армии.
В. АФАНАСЬЕВ.

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

После объявления войны, уже на
следующий день, мама хваталась за
папу, теряла сознание... Папа поочередно брал на руки то меня, то Геню,
то Зину и говорил: «Я вернусь! Разобьем фашистов, и я вернусь! Вернулся с финской войны, вернусь и с этой!
Это будет скоро! Жди, родная! Деточки мои! Пожалеет вас Бог – не оставит
сиротами...»
Мы, трое детей, ревели, заходясь в плаче. Мы не
понимали, что произошло.
Ясно было только, что папа от
нас уходит. И остановить его
не может даже мама.
Его позвала первая мобилизация. Мне казалась она
страшной зубастой теткой с
большим широким ртом и с
ножом в руках. Эта мобилизация как-то была связана с
войной, на которую уходил
папа.
Я, и Геня, и Зина, и мама
любили папу. Мы были семьей. Утром папу звал на
работу громкий заводской
гудок, а вечером он всегда
возвращался домой. Играл с
нами, пел, рассказывал сказки. И вот теперь он уходит на
войну... А потом папа подхватил меня на руки, и мы быстро пошли к железнодорожному вокзалу (с кем остались
дома младшие в тот день, до
сих пор не знаю). У поезда
было столпотворение. Про-

пускали только тех, кто уезжал на фронт. Шум, гам,
плач, гул... И вдруг... Под ярким июньским солнечносиним небом, заглушая этот беспорядок рвущихся
сердец и душ, крики отчаяния и слезы неверия,
раздались и величаво поплыли звуки тревожно-торжественной и обещающей музыки. Духовой оркестр
исполнял марш «Прощание славянки».
Поезд тронулся, и толпа колыхнулась за ним, но
он быстро набирал скорость. A по перрону, coрвав
с головы косынки, бежали славянки: жены, матери, сестры, любимые. Мне запомнился этот длинный-длинный день, помню, как плакали женщины,
обнимая друг друга и уговаривая, зная, что не все

фронтовики выполнят свое обещание: не все вернутся домой. Плач, стон... и «Прощание славянки»
– марш. Все смешалось тогда в моей детской душе,
превращаясь в такой рев, что даже мама испугалась за меня и перестала плакать...
Впереди были долгие годы бед и лишений. Папа
погиб....

***
...Бывают случаи, когда взрослые не стесняются
слез. Прошла бездна лет. Провожая внуков в Москву, я вновь услышала на Полоцком железнодорожном вокзале в исполнении духового оркестра
марш «Прощание славянки».
Конечно, и раньше я его много раз слышала, но всегда
перед глазами стоит картина
далекого 1941 года.
Поэтому без слез я не могу
слышать этот марш.
Внуки уезжали. Оркестр
играл, провожая уезжающих,
«Прощание славянки», а я –
женщина преклонных лет, не
стесняясь, плакала под эту
музыку.
– Валерьянки? – участливо
спросил супруг.
Какая валерьянка?! Нет!
Нет! Смотрите, какое счастье:
опять светит солнце, плывут
по небу кудряво-белоснежные облака над вечностью
жизни, словно утверждая эту
вечность света, добра, снова
звучит музыка...
Зоя НОВОЕНКО,
г. п. Подсвилье
Глубокского р-на
Витебской обл.
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Мой дед по материнской линии, Тимофей Степанович Кондрашов, родился в многодетной крестьянской семье
на Смоленщине. У деда были четверо
братьев и сестра. Крепкая крестьянская семья, которую ветер революции
рассыпал по стране…

В

1915 году моего деда призвали на войну; он воевал на германском фронте
и в рукопашном бою уложил одного немца.
В приказе о награждении его солдатским
знаком отличия ордена святого Георгия было
сказано: «За доблесть в бою и умелое спасение жизни солдата Российской империи».
Имелась в виду его собственная жизнь.
Моя бабушка, Клавдия Федоровна, в девичестве Карпушова, родилась в тех же местах, что и дед, и тоже в многодетной крестьянской семье. За деда моя бабка вышла
в возрасте 16 лет вскоре после Рождества
Христова 1919 года. А Тимофею Степановичу
тогда исполнилось 24. В первые годы дети у
них рождались мертвые. Бабушка сваливала
вину на свекровь, заставлявшую ее слишком
много работать. Еще она как-то призналась
мне, что, будучи девушкой, мечтала о старшем брате Кондрашовых – Арсении, а вышла
за Тимофея после того, как Арсений женился
на ее дальней родственнице Полине. Попав
в дом мужа, она первые годы много плакала,
вспоминая родной дом, своих добрых родителей.
1922 году мои дед и бабка стали жить
своим домом, и через год у них благополучно родился первенец. Затем, в 1928-м,
появился на свет мой будущий крестный –
дядя Саша, Александр Тимофеевич. А еще
через три года родилась моя мама.
В 1930-е годы пришла коллективизация, и
мой дед был ее яростным противником, потому что в его семье жили с достатком, даже
на окнах были разноцветные стекла – синие и красные уголки. Имели трех лошадей,
трех коров, множество другой скотины и птицы. Над моим дедом нависли тучи – вот-вот
должны были его раскулачить и отправить в
Сибирь. По совету своего старшего брата
Арсения, служившего в рязанской ЧК, он даже свой
Георгиевский крест закопал в укромном месте на
огороде, когда пустили слух, что всех, у кого таковые найдутся, будут на месте расстреливать. Потом,
спустя годы, он приедет, будет искать, где подарил
земле свою награду, да так и не найдет, а бабушка,
получившая в годы Великой Отечественной две медали, будет дразнить его:
– Мои-то вот они, а твой-то крест где, Тимох?
1937 году под угрозой раскулачивания Тимофей
Степанович с женой и тремя детьми перебрался в Москву. Своего угла у них не было больше года.
Брат деда служил в московской милиции и договорился, чтобы их пускали ночевать в одну коммунальную квартиру, где было две ванных комнаты. В одной
из этих ванных они и ночевали, а днем оставались
без жилья, то есть, по нынешним понятиям, бомжевали. Бабушка устроилась уборщицей в отделении
милиции, а дед – в Метрострой, от которого получил
наконец собственное жилье – комнату в бараке.
В 1941 году пропал без вести в Вяземском котле
их старший сын Федя, дед голодал в резервных войсках, а бабка рыла окопы на подступах к Москве.
После войны семья еще долго ютилась в метростроевском бараке, в котором и я сам появился на свет
ровно за два года до полета Гагарина в космос.
Деда я обожал больше всего на свете, потому что
он возился со мной постоянно. Научившись говорить, я звал его «дедушка Темноша», на что бабушка
смеялась:
– То-то и есть, что Темноша! У церкву ходить перестал, будто нехристь какая…
– Как раз те-то и темные, кто в церковь ходит, –
возражал дед, считая, что, разуверившись в Боге, он
обрел некое прогрессивное знание.
Дед почему-то называл меня не по имени, а мальчишкой. Всегда заступался за меня перед мамой и
бабушкой, когда я проказничал и должен был получить заслуженных поцелуев ремня.
о втором классе я нахватал двоек после многодневных увеселений на ледяной горке, и мама

решила все-таки всыпать мне по первое число. Так
дед, уже облаченный в голубой кальсоновый костюм,
бросился и принял на себя несколько ударов ремня,
как некогда бросался на германские штыки. Мама
пыталась ударить меня, заходя то слева, то справа,
но дед подставлялся, защищая своего мальчишку.
При этом, что греха таить, недостатков у моего
деда имелось в достатке. Он и к рюмочке прикла-
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– Назло тебе оживу на пять минут. Мне хватит,
чтоб из тебя космы выдрать.
– А все потому, – сердилась бабушка, – что ты
свой крест закопал.
– Какой?
– Георгиевский, какой же еще! Вот без креста и
остался.
– Клавдя, я смерти дожидаться не стану, выдеру
тебя как Сидорову козу!
Справедливости ради следует признать,
что при всем многообразии угроз, которые
дед иной раз посылал в сторону своей жены,
он ни разу мою бабушку пальцем не тронул.
Через три года после золотой свадьбы
мой дедушка Темноша умер. Смерть сразила его внезапно. В последние годы он
подрабатывал тем, что мастерил фанерные
ящики для посылок и продавал их на колхозном рынке. Его постоянно гоняла милиция, которой было скучно жить в виду полного отсутствия у нас в стране какой-либо
преступности, кроме незаконного моего
деда предпринимательства. И вот в тот роковой день Тимофей Степанович сколачивал
очередной фанерный ящик, как вдруг прихватило сердце. Мой дед, кавалер солдатского креста ордена святого Георгия, помер,
успев лишь пробормотать:
– Валидол! Валидол! Валидол!
Вернувшись из школы, я не мог поверить.
Сидел на стуле возле мертвого деда, и мне
казалось, что грудь его тихонько колышется,
что он скрытно дышит, притворяясь мертвым. Да я сам сколько раз, бывало, играя
в войну, притворялся мертвым и старался
почти не дышать для полного правдоподобия. Вот, думаю, и дед туда же…
абушка, вопреки атеистической воле
покойного, заказала отпевание. Гроб
принесли в храм Рождества Христова в селе
Измайлове, где некогда отпевали дедова
отца Степана Семеновича и дедову мать
Анастасию Васильевну. Начался церковный
чин. Я смотрел и смотрел на деда, лежащего в гробу, и хорошо помню, как впервые
совершил неожиданное открытие – изменение лица отпеваемого покойника. Поначалу
лицо дедушки Темноши сохраняло неприступный мертвецкий вид, серый и несколько обиженный, что ему так и не подали вовремя валидол.
Но чем дольше шло отпевание, казавшееся мне и
без того нескончаемым, тем больше просветлялось
лицо моего деда. Будто из Темноши он превращался
в Светлошу. Обиженные складки под уголками губ
сгладились и исчезли, лицо из серого стало белым и
даже как будто слегка порозовело. А главное, что на
этом еще недавно огорченном лице появилось некое
чувство удовлетворения и даже благодати. И это при
том что ушел он из жизни убежденным атеистом, не
причастившись и не исповедавшись.
колько раз я потом убеждался в том, что во
время отпеваний часто происходит то же самое удивительное явление. Словно человек, доселе недовольный, что пришлось покинуть теплую и
обжитую жизнь, вдруг получил какое-то удовлетворение свыше и не только смирился со смертью, но
даже и рад ей.
А тогда я, впервые увидев это, стоял и удивленно
взирал на дедушкину метаморфозу.
Бабушка стояла рядом со мной справа, проливала
скупую слезу, поскольку вообще всегда была скупа на слезы, утиралась уголком платка и неотрывно
смотрела на своего ушедшего мужа.
Потом вдруг легонько толкнула меня в плечо, наклонилась и произнесла лукавым, слегка озорным
тоном:
– Глянь-ка! Не встает!
Лет через десять на Измайловском вернисаже я
купил настоящий солдатский Георгий. Увидев его,
бабушка задумалась и сказала:
– Кто знает, может, это Тимохов крест. Откопали,
привезли да и продали тебе…
ы вместе с ней поехали на Николо-Архангельское кладбище, я выкопал в дедовой могиле
глубокую ямку и положил в нее Георгия. А когда засыпал его землею, бабушка сказала:
– Возьми, Тимоша, крест свой. И не теряй его
больше.
Александр СЕГЕНЬ.

Б

дывался, и от бабушки не прочь был гульнуть на
сторону, и матерился порой. Было время, когда, по
его собственному признанию, он «на бутылочке женился». Но потом перешел исключительно на пиво.
В одну пору прошла кампания по переводу русского
народа с кривых водочных рельсов на пивной автобан, и деду в его депо после смены выдавали три
литра бесплатного пива. Он тогда так и ходил на работу с большим алюминиевым чайником. Вечерочком я его всегда поджидал, потому что он являлся
с этим вкусным холодным напитком, плещущимся в
чайнике, и наливал мне кружечку. Бабушка и мама,
конечно же, возмущались:
– Тимох, ты что, ошалел?
– Отец, сопьется мальчишка твой!
А он возражал:
– Неправда. Курс на пиво взят и одобрен партией
и правительством!
Курс самого деда чаще всего шел вразрез с курсом домашней партии и правительства в лице мамы
и бабушки. Особенно жаркие споры шли у него по
поводу хождения бабушки в церковь:
– Вместо того чтобы мне лишние носки купить, ты
попам деньги носишь. Все попы в моих носках ходят!
Пойду да и заставлю их снять.
– Не пори ерунды, – вздыхала бабушка. – А то
у тебя носков не хватает. А у церкву бы надо тебе
сходить, Тимох. Ведь с до самой до войны не ходил,
тридцать лет в нехристях!
– Умру, а не пойду!
– Вот умрешь, так как раз и пойдешь у церкву.
– Это как это?
– А вот так. Не своими ножками, конечно же, а понесут тебя, ирода, у гробе…
– Вот ты что затеяла! Учти, Клавдя, если только,
когда я помру, ты меня отпевать понесешь, я из гроба в церкви встану и за волосы тебя надеру. Так и
знай. Стыдно тебе будет.
– Так, прям, и встанешь?
– Встану.
– Мертвый? Иде ж это видано?

С
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10 ДНЕЙ
В ЛАВРЕ
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ
С 31 июля по 11 августа

Отдел дополнительного
образования Московской
духовной академии
и Московский
государственный
педагогический университет
приглашают принять участие
в обучении по программам
дополнительного образования
и повышения квалификации.
Наши слушатели имеют уникальную
возможность пройти обучение в лучших
традициях старейшей духовной школы
и ведущего педагогического университета России, пообщаться с известными богословами и преподавателями, а
главное погрузиться в жизнь древнего
монастыря и помолиться вместе с насельниками Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.
Кратко о самом важном (10 дней):
Подготовительный курс «Основы Православия» (72 аудиторных часа) – Сертификат МДА.
Глубоко и подробно (2 раза в год по 10
дней – 3,5 года):
Богословие, психология и педагогика
(538 аудиторных часов).
Диплом МДА общецерковного образца – направление подготовки «Православное богословие/Теология». Квалификация – церковный специалист.
Педагогическая
профессиональная
переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность в сфере образования» (454 аудиторных часа), квалификация – учитель основ религиозной
культуры и светской этики и основ духовно-нравственной культуры народов
России».
Диплом МПГУ по указанному направлению с правом преподавания.
Повышение квалификации для желающих преподавать Православную культуру в школе (10 дней):
Направление: «Основы духовно-нравственной культуры» (72 аудиторных
часа) – Сертификат МДА и Удостоверение МПГУ.
×тобы подать заявку, Вам необходимо написать письмо в У÷ебнуþ
÷асть на адрес: odo.lavra@mpda.ru.
или позвонить по телефону 8-963711-63-51 нашему заву÷у, Емельяновой Лþдмиле Владимировне.
Слушатели возмещают затраты на организацию процесса обучения.
Дополнительная информаöия о
требованиях к поступаþùим на ресурсах:
https://mpda.ru/education/continuingeducation-department/, www.kursmpda.
ru
Вы так æе моæете самостоятельно
освоить дистанöионный курс по основам Православия на сайте
http://distant.kursmpda.ru
Следите за нашими новостями в
соöсетях:
«Фейсбук» https://www.facebook.com/
vbkkursmpda/
и «В контакте» https://vk.com/cdomda
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ПРИТ×И

ЛУЧШИЙ УРОК ВОСПИТАНИЯ
Жил в одном селении мудрый старец.
Многие люди приходили к нему за
советом. Однажды
пришла к мудрецу
женщина с мальчиком и сказала:
– Мой ребенок ест слишком много сладкого. Я испробовала все способы
его отучить, но он меня не
слушается.
Пожалуйста,
скажите ему, что это нехорошо. Он послушает вас,
потому что очень уважает.
Старец посмотрел на
ребенка, на доверие в его
глазах и сказал:

– Приходите через три
недели.
Женщина была в недоумении. Неужели так трудно
сказать то, что она просит?
Непонятно... Люди приезжали из далеких стран, и
мудрец помогал им решать
большие проблемы сразу...
Но она послушалась старца и пришла через три недели. Он вновь посмотрел
на ребенка и сказал:
– Приходите еще через
три недели.
Тут женщина не выдержала и осмелилась спросить, в чем дело. Но старец
лишь повторил сказанное.
Когда они пришли в третий

раз, он сказал мальчику:
– Сынок, послушай мой
совет: не ешь много сладкого, это вредно для твоего
здоровья.
– Раз вы мне советуете,
я больше не буду этого делать, – ответил мальчик.
После этого мать попросила ребенка подождать ее
на улице. Когда он вышел,
она спросила старца, почему он не сказал эти слова
сразу. Тогда мудрец признался ей, что сам любил
есть сладкое, и, прежде
чем давать такой совет,
ему пришлось самому избавляться от этой слабости.

– И теперь, когда я сам
избавился от этой привычки, я имею право советовать это мальчику. Ведь
лучший урок воспитания
для ребенка – это личный
пример взрослого.

ВСЕ ДАЕТСЯ НАМ СВЫШЕ
Однажды к мудрецу пришел за советом
мужчина. Он с горечью пожаловался, что
в городе у него появился конкурент, который может разорить его.
— Обращал ли ты когда-нибудь внимание на то, что
конь, подходя к водопою, бьет копытом по берегу? Знаешь, почему он так делает? — спросил мудрец.
— Нет, — ответил мужчина, изумленный, зачем его об
этом спрашивает мудрец.
— Я тебе объясню, — продолжал мудрец. — Когда
конь склоняет голову к воде, чтобы напиться, он видит
собственное отражение. Ему кажется, будто это другой
конь, и он начинает стучать копытом, чтобы отпугнуть
соперника и сохранить воду для себя. Нам с тобой такое

ПРОФЕССОР
И КНИГА

поведение кажется глупым, мы знаем, что страхи коня
необоснованы и воды в реке хватит всем.
— Но какое отношение это имеет к моему ремеслу и
моему конкуренту? — спросил с нетерпением мужчина.
— Друг мой, ты и есть этот конь! — ответил мудрец.
– Ты вообразил, что реки Божьей щедрости может не
хватить, если из нее будешь пить не только ты, но и еще
кто-нибудь. Ты топаешь копытами по берегу, чтобы отпугнуть воображаемого конкурента.
— Воображаемого? — переспросил мужчина.
— Да, воображаемого! Бог дает каждому из нас, и никто, кроме Него, не может отнять то, что тебе предназначено. Старайся вести свое дело мудро. Помни: все, что к
тебе приходит, дается свыше. Все твои конкуренты — это
отражение тебя самого, которое ты видишь в реке.

На уроке социальных проблем профессор поднял: черную книгу и сказал:
— Эта книга красная.
— Нет, — возразили студенты.
— Да, красная, — повторил профессор.
— Это не так, — настаивали на своем студенты.
Профессор повернул книгу, ее задняя обложка красной. И он сказал:
— Не говорите кому-то, что он не прав, до того момента, пока не посмотрите на
ситуацию с его точки зрения.

РАБОТА АНГЕЛОВ

Два ангела. Женщина, бегущая на
работу. Крутая лестница.
— Толкай, толкай, говорю!
— Лестница такая крутая, насмерть разобьётся ведь!
— Я подстрахую, только ногу сломает!
— Кошмар, ей же на работу, она
уже три дня подряд опаздывает!
— Да, а теперь она еще и на больничном минимум три недели просидит. Её вообще уволят потом.
— Так нельзя, что она без работы
делать будет? Зарплата ведь хорошая!
— Толкай, говорю, потом всё объясню, толкай!

***
Те же ангелы. Трасса, две женщины в служебной легковушке, боль-
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шая скорость. Перед легковушкой —
КамАЗ, груженный брёвнами.
— Кидай бревно, не тяни!
— Этим бревном убить можно, а
если ещё на скорости в лобовое попадёт, они же погибнут. У них дети!
— Кидай, я отведу бревно! Они
только испугаются.
— Зачем так, зачем пугать?!
— Не время, потом объясню! После поворота будет плакат «Вас ждут
дома!». Они уже от испуга отойдут,
привлеки их внимание к плакату,
пусть остановятся.
— Плачут обе, домой звонят, жестоко как!

***
Закат, два ангела.
— Ну и работка, стресс сплошной!
— Ты же первый день на этом уровне? Это уровень такой — обучение
стрессом. Вы там на своём первом
уровне книжками да фильмами учите, а здесь те, кому книжки уже не
помогают. Их приходится из привычной колеи стрессом выбивать, чтобы
остановились, задумались. Как живут, зачем живут.
Первая женщина, пока будет дома

Газета выходит ежемесячно.
При перепечатке и использовании
материалов ссылка на газету
обязательна.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Мнение авторов публикуемых
материалов не всегда совпадает
с мнением редакции.

сидеть с ногой сломанной, опять
шить начнёт, и когда её уволят, у неё
уже пять заказов будет, она даже не
расстроится. Она в молодости так
шила, загляденье! Женщина уже десять лет откладывает своё увлечение, всё считает, что надо работать,
что социальные гарантии важнее
душевной гармонии и удовольствия
от любимого дела. А шитьё ей доход ещё больше принесёт, только с
удовольствием…
Из двух женщин, которые на
трассе плакали, одна через неделю уволится – поймёт, что её место
дома, с семьёй, а не в чужом городе, где приходится в гостиницах
неделями жить. Она второго ребёнка родит, на психолога учиться
пойдёт, они с вами на первом уровне сотрудничают.
— Ну и работка!
— Привыкнешь. Зато результативно! Как выбьешь человека из зоны
комфорта, так он и шевелиться начинает!
— А если и это не помогает?
— Ещё третий уровень есть. Там
потерями учат. Но это совсем другая
история...
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