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ПАТРИАРШАЯ
НАГРАДА

В Неделю 7-ю по Пасхе Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин великого
освящения новопостроенного храма
в честь иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет» в поселке
Рублево города Москвы
и Божественную литургию
в новоосвященном храме.
Храм возведен в рамках Программы строительства православных храмов в Москве. Его архитектура продолжает традицию «русского узорочья»
XVII века. Отличительной особенностью храма
стало очень нежное, деликатное цветовое решение. Голубой цвет кровли и купола символизирует
посвящение храма Пресвятой Богородице.
Иконостас храма (на фото) выполнен в ремесленной мастерской «Кутейна» (Орша, Беларусь).
Руководителю мастерской Василию Соколовскому была вручена общецерковная награда — медаль преподобного Андрея Иконописца.
Мастерские «Кутейнa» были созданы в 1995
году по благословению архиепископа Витебского
и Оршанского Димитрия как подразделение православного Кутеинского братства во имя святителя Спиридона Тримифунтского при Кутеинском
мужском монастыре в Орше.

16 июня, в праздник Святой Троицы
(Пятидесятницы), Высокопреосвященнейший Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский, возглавил Божественную литургию в храме святой
великомученицы Ирины в Москве.
Его Высокопреосвященству сослужили духовенство храма, клирики Витебской епархии: иеромонах Димитрий (Тыщенко), иеромонах Мисаил (Дойлин), клирик Свято-Духова кафедрального собора

г.Минска протоиерей Игорь Пигорев, клирик СвятоТроицкой Сергиевой Лавры иеромонах Пантелеимон
(Бердников), иеродиакон Варфоломей (Капинский),
диакон Иоанн Беленец.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма
великомученицы Ирины под управлением Нины Сирикян.
По окончании Литургии Высокопреосвященнейший
Владыка совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.
храм-ирины.рф

ВИЗИТ АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ
23 июня управляющий
Витебской епархией архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий посетил
строящийся храм святого
мученика Меркурия Смоленского в посёлке Тарный.
Владыку в сопровождении секретаря Витебского епархиального
управления протоиерея Владимира
Резановича и председателя архитектурно-строительного отдела, протоиерея Михаила Мартыновича, встречал
настоятель храма протоиерей Геннадий Войтович а также прихожане храма. Архиепископ ознакомился с ходом
текущих строительных работ и осмотрел территорию храма. Затем делегация посетила место запланированного строительства православного
лагеря «Солнышко» в деревне Ходцы.
24 июня архиепископ Витебский и
Оршанский Димитрий посетил строящийся храм святого Архистратига
Михаила и Небесных Сил Бесплотных
в микрорайоне «ЮГ-7».
Владыку сопровождал секретарь Витебского
епархиального управления протоиерей Владимир
Резанович и председатель архитектурно-строительного отдела протоиерей Михаил Мартынович.
Архиепископ Димитрий ознакомился с ходом стро-

С начала XVII века Кутеинский монастырь являлся крупным центром культуры на белорусской
земле. Здесь работала типография, школа гравюры, мастерские резчиков по дереву, иконописцев,
керамики.
Целью вновь созданных ремесленных мастерских стало возрождение былой славы кутеинских
мастеров. За время работы сформировалась команда специалистов-единомышленников, каждый из которых является профессионалом в своем деле. Мастера «Кутейны» выполняют все виды
резьбы по дереву и иконописные работы, среди
прочего возрождая белорусское иконное письмо.
За высокий художественный уровень работ они
награждены дипломами ряда выставок.
По материалам сайта church.by

МИТИНГ-РЕКВИЕМ
В Витебске на месте воинского захоронения по улице Советской состоялась
церемония
возложения
венков и цветов, посвященная Дню
всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны и 78-й годовщине с ее начала.

ительства и качеством произведенных работ. Далее Владыка посетил расположенные неподалёку
храм святого апостола Андрея Первозванного и
храм иконы Божией Матери «Целительница».
Иерей Владимир ДОГОДЬКА.
Фото автора.

В мероприятии приняли участие руководство
города и администраций районов, депутатский
корпус, духовенство Витебской епархии и студенты Витебской духовной семинарии, представители общественности, молодежь. Управляющий
Витебской епархией архиепископ Витебский и
Оршанский Димитрий возложил цветы к могилам
героев, а также обратился к собравшимся с приветственным словом.Студенты Витебской духовной семинарии исполнили заупокойное песнопение в память о погибших.
Иер. Владимир Догодька.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
В рамках рабочей поездки архиепископ Витебский и
Оршанский Димитрий посетил ряд монастырей Витебской епархии.
Среди них Свято-Успенский женский
монастырь и Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь в городе
Орше, подворье Свято-Успенского Тадулинского женского монастыря в деревне Берники, Свято-Духов женский
монастырь и Свято-Троицкий Марков
мужской монастырь в городе Витебске.
В Свято-Троицком Марковом монастыре, в канун Недели 1-й по Пятидесятнице, Его Высокопреосвященство
совершил всенощное бдение.

В Свято-Покровском кафедральном соборе г. Витебска
1 июня состоялся благодарственный молебен по окончании обучения с участием руководства Витебского
женского духовного училища в лице протоиерея Андрея Смольского, клириков
храма и духовника епархии
архимандрита Льва.
По окончании молебна выпускницам были вручены свидетельства об
окончании курса Витебского женского училища по отделениям «регент»,
«чтец», «иконописипец» и памятные
подарки. С напутственным словом
к учащимся обратился архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий.
Регент храма преподобного Сергия

Архиепископу Витебскому и Оршанскому сослужили: архимандрит
Сергий (Брич), иеромонах Серапион
(Сенькевич), иерей Игорь Носиков, иерей Игорь Цветков.
Диаконский чин возглавил диакон
Иоанн Беленец.
Богослужебные
песнопения
исполнили два хора: монастырский под
управлением Глеба Воронцова и семинарский под руководством студента
2-го курса Витебской духовной семинарии Серафима Шауро.
В завершение богослужения архиепископ Димитрий обратился к молившимся со словами назидания.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото Игнатия Каляды.

Радонежского д. Копти Светлана Казак в ответном слове поблагодарила
владыку Димитрия за возможность
получить необходимые знания и опыт
в духовном учебном заведении. Она
отметила, что в сентябре 2018 года,
промыслом Божиим, из разных храмов
в стенах Свято-Духова женского монастыря были собраны девушки и женщины разного возраста для обучения.
И они хорошо запомнили наставления
владыки Димитрия. Затем она поблагодарила преподавателей училища
Ольгу Янченко и Евгению Компенок за
терпение, снисхождение и за те жизненные уроки, которые они помогли
усвоить выпускницам. Новые знания,
совместная молитва и теплое общение
незримым образом меняли учащихся и
мир вокруг них.
Иерей Александр МАТВЕЕВ.
Фото автора.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
В Барани открыли мемориальную доску семье подпольщиков Козловских, расстрелянных фашистами. В
мероприятии принял участие настоятель храма Преображения Господня г. Барани иерей Вадим Котов.
В годы Великой Отечественной войны
здесь, по улице Набережной, 26, в доме
Петра Козловского находилась явочная
квартира Бараньского подполья.
Вместе с портретом Петра Андреевича на памятной доске и лица его
детей, также участников подпольного
движения: 17-летнего Володи и 20-летней Ольги. Они отдали свои жизни, защищая Отечество, малую Родину.
На счету семьи
Козловских немало
смелых дел. Все полученные сведения
они передавали в
партизанский штаб.
На
своей
телеге
Пётр Андреевич доставлял в лес партизанам медикаменты,
оружие, боеприпасы,
а оттуда, маскируясь, привозил дрова,
а также важные сведения и указания для
подпольщиков.
Пётр Козловский –
отец четверых детей.
Его старший сын
Михаил ушел добровольцем на фронт,
откуда уже не вернулся. Иван служил
в разведке, пришел с войны инвалидом. Работал в Барани учителем. Его
не стало в 80-м году.
В небольшом уютном дворике бывшей явочной квартиры семьи Козловских в знаменательный день было

многолюдно. На открытие доски собрались учащиеся и педагоги СШ №
15 г. Барани, представители Бараньского горисполкома, ветераны, а также
родственники Козловских. Среди них
невестка Петра Андреевича Зинаида
Васильевна, жена Ивана Петровича,
которая много лет работала учителем
белорусского языка и литературы в
Бараньской школе.
– Наше мероприятие проходит в рамках акции «Беларусь помнит». С начала
войны тысячи жителей нашего города
ушли воевать на фронт, тысячи остались на оккупированной территории.
Они не могли оставаться безразличными к происходящему. Рискуя своей
жизнью, эти люди, как могли, приближали Победу. Мы в неоплатном долгу

перед защитниками нашей Родины, –
отметила председатель Бараньского
горисполкома Наталья Хмелёва.
Церемония открытия мемориальной
доски завершилась возложением цветов и литией.
Анжела ШУРДУКОВА.
Фото автора.

Вернувшись с того
света
Однажды ко мне подсел
«новый русский», богатый
человек, и рассказал такой
случай. Приведу его рассказ дословно. «У меня был
друг, вместе росли в одном
дворе, вместе делили радость и горе. Когда началась перестройка, вместе
занялись бизнесом. У нас
был определенный капитал. Потом наши пути-дороги разошлись. Я стал заниматься одним делом, а
друг пошел по другой, не
очень хорошей дороге. Он
стал киллером, принимал
заказы. Красивый парень,
тридцать лет, не женат, детей не было.
Однажды мы узнали, что он заболел. Повезли его в одну из московских клиник. Анализы показали, что у
него рак. У нас в России вроде сложные операции делают, но мы все же
решили его отвезти за границу и сделать там эту операцию. Тем более,
что финансовые возможности позволяли. Заплатили большую сумму, чтото около семидесяти тысяч долларов.
Но основное-то не это, а то, что он
умер на столе во время операции.
И когда он вернулся в свое тело, то

стал весь седой. Молодой человек, и
никогда у него седых волос не было,
а вот вернулся, стал седой и замкнулся.
А потом он первым делом пришел
ко мне и сказал:
— Ты прости меня за все, что я, возможно, сделал против тебя, за все,
что было между нами неправильного.
— Ну как же, мы же с тобой друзья.
Что между нами может быть неправильного? Не знаю, что такое может
быть, – ответил я.
— Ты прости меня за все. Я был не
прав во многих вещах. Грешен. Хочу
просить прощения перед всеми, кого
я знаю. Дело в том, что я умер, но
меня оттуда вернули. И я там видел
такое, что мне здесь ничего не нужно…
А потом он раздал все, что у него
было: сбережения в валюте, машины, дачи, квартиры. Все по детским
домам, яслям, приютам, соседям,
нуждающимся. И сказал: «Вы больше
меня не увидите», — и уехал куда-то
в монастырь.
Вот уже столько времени прошло, а
я до сих пор понять не могу. Правильно, мы по-мирски рассуждаем очень
просто: заболел, но ведь выздоровел
же, живи, радуйся, у тебя все есть!
Нет, оказалось, что этого уже ничего
ему не нужно. Он ушел в монастырь,
и я его больше не видел.»
Николай ИВАНОВ, г. Саратов.
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ЕСЛИ ХОДЯТ СЛУХИ…

Слухи — довольно частое явление и нашей обычной, и, к сожалению, приходской жизни.
Как не оказаться втянутым в их водоворот? Бывают ли случаи, когда нужно напрямую прояснить ситуацию с человеком,
о котором слух распространяется? Какими святоотеческими примерами хорошо руководствоваться
в отношении различных сплетен? Об этом — в сегодняшней беседе с игуменом Нектарием (Морозовым).

Конец света и кризис
в придачу…
— Хотелось бы начать, наверное, с глобальных
слухов, которые нас периодически настигают,
таких как «будет мировая война», «будет конец
света», или чуть менее глобальных — «будет небывалый кризис», например. Как к таким пугающим вещам относиться верующему человеку?
— Я думаю, что человек должен просто внимательно относиться к тому, что происходит в его
собственной жизни, в жизни страны, в которой он
живёт, и мира в целом. И в доступной ему мере
анализировать происходящее, а также обращаться
к анализу тех людей, которых можно обоснованно
считать компетентными. Нужно задаваться вопросом: какую реальную почву имеет под собой то, что
мы где-то слышим? Как говорит Господь: «Вечером
вы говорите: “Будет вёдро, потому что небо красно”; и поутру: “Сегодня ненастье, потому что небо
багрово”». Думаю, что надо руководствоваться примерно такими вещами, которые нашему постижению
открыты. Допустим, я вижу, что холодает, что падают на землю снежинки, и я понимаю, что, наверное,
мне нужно более тепло одеться, включить в квартире отопление. А если мне кто-то говорит о том, что
похолодает, но я не вижу никаких признаков этого,
то к таким словам я имею право относиться двояко:
предположить, что, возможно, так оно и будет, но, в
то же время, поскольку нет оснований полагать, что
это действительно так будет, оставить этот вопрос
себе на рассмотрение.
То же самое — и со слухами, которые касаются
каких-то общественных потрясений, войн, катаклизмов и конца бытия этого видимого мира,— всё это
когда-либо будет; безусловно, готовиться к этому
внутренне так или иначе надо. Но поддаваться той
панике, тому ажиотажу, который оказывается сопряжён с подобного рода вещами, ни в коем случае не
стоит.

Не пытаться оправдываться
— Хорошо. А если слух касается человека лично, если о нём пущена сплетня в какой-то среде?
Как вести себя в случае, если мы узнали, что о
нас какая-то информация распространяется?
— На чужой роток, безусловно, не накинешь платок, особенно когда этих ртов много и особенно когда идёт речь о людях, которые произносят какие-то
слова, высказывают какие-то утверждения, совершенно не задаваясь вопросом о том, как они будут
потом отвечать перед Богом за то, что они говорили
— не испытав, не узнав, правда ли это, правда частично или совсем не правда. Если о нас идёт какаято молва, мы должны понимать, что отрегулировать
этот процесс не можем никак. О нас что-то говорят
— и нам предстоит претерпевать последствия этого. Мне кажется, не надо относиться трагически к
тому, что чьё-то мнение о нас изменится к худшему.
Есть люди, которые нас знают, имеют опыт непосредственного с нами общения, и если кто-то из них
решает судить о нас не по этому общению и нашим
поступкам, а по тому, что где-то услышал, то, наверное, не стоит сожалеть о том, что человек изменил о
нас своё мнение и наши с ним отношения разрушатся. Действительно, лучше пусть они разрушатся на
этой стадии, а не позднее, в момент какого-то более
серьёзного испытания.
— В такие моменты, особенно если человек
нам очень дорог, нередко хочется поговорить,
объясниться. Этого нельзя делать?
— Если такая возможность есть, то, наверное, не
стоит ею пренебрегать. Но если человек нас не понял или не захотел слушать и предпочёл опять-таки
поверить слуху, то, значит, так тому и быть. В подобных ситуациях нам, как и всегда, нужно в первую
очередь обращаться к Евангелию. А там мы видим
Того, Кто был постоянно объектом каких-то слухов,
клеветы и прямых обвинений,— это Сам Господь.
Чего только о Нём не говорили! Самое распространённое — что Этот Человек ест с мытарями и грешниками, то есть подразумевалось, что Он Сам такой
же, что Он с ними заодно и у них одна область интересов. И что же, Господь оправдывался? Господь об
этом как-то переживал? Нет. Кто видел в Нём Того,
Кем Он был, тот видел, а кто не хотел видеть, тот
следовал за распространителями подобных слухов.
В жизни многих святых мы тоже можем видеть

примеры того, как они становились жертвами слухов, а подчас и клеветы. Например, жизнь святителя Нектария Эгинского вся прошла под постоянным
прессом ложных обвинений. Как известно, он был в
своё время по навету низведен с епископской кафедры и всю оставшуюся жизнь пребывал в таком
бесправном положении. Фактически он уже отошёл
ко Господу, уже был канонизирован, прославлялся
как святой, но ещё не был реабилитирован — церковный документ о его реабилитации вышел совсем
недавно. Но в конечном итоге для него, как и для
других святых, это служило только лишь к духовному
усовершенствованию.

Промолчать
или разобраться?
— Как быть, если нам рассказали нечто о чьихто поступках и нас это встревожило, взволновало?
— Здесь можно вспомнить случай из жизни преподобного Пимена Великого. К нему пришёл какой-то
брат и стал говорить: а вот в таком-то монастыре
происходят такие вещи. Преподобный сказал: «Я не
знаю, так это или не так». «Но мне об этом сказал
верный человек»,— заметил брат. «Был бы верный,
не сказал бы»,— ответил преподобный Пимен.
Мы не всегда можем отреагировать так же, потому
что, в отличие от преподобного Пимена, живём не
в отшельничестве, а более тесно соприкасаемся с
миром, с людьми. Здесь стоит рассуждать так. Если
сказанное не имеет непосредственного отношения к
нашей жизни, это нужно просто от себя отодвинуть.
Ни от нас это не зависит, ни мы от этого не зависим.
Если же это что-то, что нашей жизни касается, мы
должны постараться разобраться. Бывает, например, что есть два человека, с обоими мы общаемся,
к обоим хорошо относимся — и вот от кого-то узнаём, что один из них по отношению к другому поступил непорядочно, возможно даже подло. Можем
ли мы это проигнорировать? Я считаю, что нет, по
многим причинам. Если такие действия на самом
деле имели место, тот человек, который пострадал,
будет испытывать боль оттого, что мы как ни в чём
не бывало общаемся с его обидчиком. Если же сказанное нам является неправдой, значит одного из
наших знакомых оклеветали, и важно, чтобы мы это
понимали и оказали бы ему поддержку.
Как правило, в любой подобной ситуации замешано несколько сторон, и общение со всеми этими сторонами выявляет, что же произошло на самом деле.
При этом очень важно самому не стать разносчиком
слухов. Единственное, когда мы можем сказать: «Я
услышал то-то, правда это или нет, не знаю, но тебе
говорю»,— это когда человека нужно непосредствен-

но от чего-то предостеречь, и это имеет смысл говорить только между близкими людьми. Но если можно
избежать этого разговора, лучше всё-таки его избежать — в молчании нам приходится раскаиваться гораздо реже, чем в словах.

Приход — территория сплетен?
— Почему так много слухов возникает в приходской жизни, передаётся из уст в уста церковными людьми?
— Потому что любая среда — даже необязательно
замкнутая, но в которой люди объединены чем-либо
— порождает те или иные нездоровые разговоры,
и порой это приобретает очень болезненный характер. Мне иногда даже кажется, что можно взять смоделировать какой-то слух о себе самом, запустить
ради эксперимента — и через некоторое время появятся люди, которые тебе же самому приведут массу доказательств, что это всё в твоей жизни правда.
Или, например, периодически появляются слухи о
том, что куда-то переводят правящего архиерея,—
и все уже «доподлинно» знают, куда его переводят,
когда его переводят, кого переводят на его место…
Причём нет никаких объективных оснований верить
этому. Но очень многие люди оказываются почемуто убеждены, что именно так и есть.
В церковной, приходской среде эту болезнь нужно
обязательно изживать. Причём это касается как «плохих», так и «хороших» слухов, а также совершенно
нейтральных — мы просто не должны принимать их
как что-то, на что можно опираться. И конечно, нужно
помнить, что «коллекционирование» слухов — серьёзный грех, потому что, распространяя вокруг себя подобного рода информацию, мы находимся в постоянном общении с отцом всякой лжи, то есть с диаволом.
— Как человеку, который к такому греху склонен, от него удержаться?
— Можно, наверное, почаще приводить себе на память известные слова преподобного старца Паисия
о «мухах» и «пчёлах». Пчёлы собирают мёд, который
приносит людям пользу, здоровье, сладок на вкус. А
вот мухи всю свою жизнь копаются в чём-то совершенно не похожем на мёд. Почему «мух», в иносказательном смысле, туда тянет? Потому что сплетни
— это такое переливание из пустого в порожнее, при
котором человек получает иллюзию участия в жизни
— он возмущается, радуется, к чему-то призывает
других,— но при этом от него не требуется никаких
реальных действий. Таких людей жалко, потому что
настоящая жизнь гораздо интереснее, многограннее, шире, чем область слухов, и пребывание в этой
области — существование совершенно бесплодное.
«Православие и современность».
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Истории из жизни
Один врач лечил животных: собаки и
кошки ведь тоже болеют. Причём доктор не просто лечение назначал, он
посещал пациентов на дому и разговаривал с хозяевами. И понял простую
вещь: болезни животных связаны с состоянием хозяев.
Одна собака просто погибалa от высокой температуры. Доктор от отчаяния велел вывести её на улицу.
И температура тут же спала! А дома немедленно поднялась. Оказалось, хозяева очень переживали из-за
родственника, который умирал от ожогов в больнице.
И дома была напряженная эмоциональная атмосфера.
Человек выздоровел — выздоровела собака. А одна
бедная собачка погибла от тошноты – совсем не мог-

«ЖИВОТНЫЕ НЕ ЖАЛУЮТСЯ...»

ла есть. Оказалось, что хозяйка переживала страшное
потрясение из-за подлости близкого человека. И со-

бака всё чувствовала и сопереживала. Так сопереживала, что погибла. И животные брали на себя недуги
хозяев. И хозяева чувствовали себя лучше — животные
лечат, это доказано. А собачка, кот или попугайчик —
болели. И не жаловались — животные не жалуются.
Просто смотрят особым взглядом и до последнего
вздоха выражают любовь. Их ведь ради любви берут в
дом. Только ради любви. И они любят. И всё берут на
себя, делят с нами болезнь и несчастье. Так что причина болезни животных в состоянии хозяев.
Он многих спас, этот добрый и умный врач. И многое объяснил: домашним животным передаётся состояние хозяев. И они немедленно начинают спасать
людей — ценой своей жизни.

ПОЧЕМУ ОСУЖДАТЬ ДРУГИХ ОПАСНО
Осуждать довольно опасно. Просто
потому, что можно быстро оказаться
на месте осуждаемого.
Так случилось с одним мужчиной, который ехал в
поезде с юга. Ехал и разговаривал с соседями по
купе. Горячо доказывал, что нищие и бомжи сами
виноваты в своём положении. Они ленивы и не хотят работать. Поэтому надо всех нищих и попрошаек пересажать в тюрьмы и трудовые лагеря!

Этот мужчина очень убедительно говорил, все
прямо заслушались. А потом на станции оратор вышел на минутку, чтобы купить пирожки для жены и
сына, которые с ним ехали, и немного размять ноги.
И зашёл далековато, а потом перепутал платформу
– в общем, его поезд ушёл. И этот мужчина остался
под мелким снежком в спортивных штанах и майке.
И в резиновых шлёпанцах.
Он заметался, спрашивал у всех про поезд, но
люди равнодушно проходили мимо. Он стал искать

КАСАТЬСЯ УПАВШЕГО УСИКАМИ
Муравей может пострадать в бою,
в схватке с врагом. Или его может
придавить чем-то тяжёлым, или ещё
какая-то неприятность может произойти. И он лежит, бедный, ушибленный,
раненый, оглушённый. А другие муравьи снуют вокруг, спешат по делам,
хлопочут. Жизнь продолжается, надо

бороться и трудиться.
Но каждый торопливый собрат по пути подходит
к лежащему муравьишке и касается его усиками.
Прикоснётся — и дальше бежит по своим делам. И
через некоторое время муравей-неудачник встаёт,
расправляет лапки и потихоньку тоже начинает чтото делать. Он выздоравливает, исцеляется, получает новые силы.
Мы не знаем, что муравьи сообщают друг другу

дежурного на станции и не мог найти. Кроме того,
мобильный телефон тоже в поезде остался. И мужчине пришлось попросить у незнакомого человека
телефон, чтобы позвонить жене, сообщить, что он
отстал от поезда. Денег у него не было, только пакетик с пирожками. И ему было очень-очень холодно, пока он искал отделение полиции...
В конце концов он вернулся домой. Но больше никого не осуждал. Запомнил на всю жизнь эту историю.
усиками. Может, просто: «Выздоравливай», «Все наладится», «Мужайся», «Держись, дружище». Всякие
дежурные слова говорят. И трогают усиками на ходу.
Муравьи как люди — тоже живут на бегу, на ходу. И
особо нет времени и сил принимать драматические
позы и разглагольствовать. Но упавший муравей
встаёт и потихоньку включается в общую жизнь.
Крошечка внимания и касание усиками на бегу —
это и спасает. И человека, и муравья. А большего
ждать и не надо. И самому надо не забывать касаться упавшего «усиками». И говорить слова поддержки. Хотя и без слов тоже можно обойтись...

«СВЕКРОВЬ ИЗДЕВАЛАСЬ НАД НЕВЕСТКОЙ...»
Однажды тот, кто причинил вам зло,
окажется в зависимости от вас. Жизнь
длинная, Земля круглая.
Свекровь издевалась над невесткой, а потом состарилась и ослепла. И никому была не нужна, даже
сыну, которого проклинала и изводила. Невестка
взяла отпуск за свой счёт, заплатила за операцию и
легла со свекровью в больницу — та ведь не могла
себя обслуживать. Зрение восстановили.
Или начальник измывался над подчинённым, как

Недавно я села в поезд. В
электричку. С толпой людей.
А муж замешкался, пропускал
кого-то — электричка тронулась. Я уехала, а он остался
на перроне, под осенним дождём, с очень растерянным
лицом, совсем один. А я поехала с чужими людьми в битком набитом вагоне.
Ехать было недолго, минут пятнадцать. Но это были очень грустные пятнадцать минут. И в самых печальных и
страшных снах мы вот так теряем тех,
кого любим: только что был рядом —
и вот нет. И в слезах бегаем и ищем;

мог. Именно измывался. Неприятно описывать детали. А потом этот подчинённый, единственный из
всех, навестил шефа в больнице, когда тот пережил
инсульт. И ещё несколько раз зашёл, принёс фрукты и посидел, поговорил — просто так. Хотя начальника уволили, и никакой выгоды в этих визитах не
было. Просто положено ведь навестить больного.
И мерзкий, опустившийся пьяница попросил на
улице денег у одного человека. А тот узнал сержанта, который над ним издевался в армии. И дал

денег, и спросил, чем может помочь, и на машине
довёз до дома — у пьяницы ещё был дом. И не стал
говорить: ха-ха! Так тебе и надо! Это тебя Бог наказал! Вот тебе ещё оплеуха и камень в спину!
Великодушные люди никогда так не скажут при
виде унижения и несчастья того, кто причинил им
зло. Они протянут руку, чтобы помочь. А тем, кто
издевается и клевещет, недурно бы помнить: может
быть, придётся принимать милость от тех, кого они
обижают. Так часто бывает. Очень часто.

«РАЗ – И ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ...»
уже почти нашли — но снова потеряли.
Маму в детстве, детей своих, любимых людей... Все происходит быстро и
внезапно, раз — и двери закрываются. И кто-то уезжает, а кто-то остаётся на перроне совсем один и делает
несколько бесполезных шагов вслед
поезду. Потерять очень легко. И все
ссоры и упреки покажутся мелкими.
Да что там! Вообще забудешь о них.
И ничего нельзя сделать: поезд стучит
колесами и едет всё дальше и дальше.
Поэтому надо больше любить и больше выражать свою любовь. И не читать
о том, как надо и как должно быть: от-

В одной семье произошёл конфликт
– сын рассорился с родителями из-за
бизнеса. Сначала они вместе успешно
работали, потом стали ссориться. Сын
хотел по-своему всё организовать, а
отец, ретроград и рутинёр, хотел всё
оставить по-прежнему.
У отца, Николая Ивановича, был тяжёлый характер – он не терпел возражений. Был молчаливым
и не любил сантименты и телячьи нежности. Бывал
груб и резок. В общем, произошёл скандал с криками и руганью. Мать пыталась примирить отца и
сына, но оба её не слушали. Сын был вспыльчивым.
Он всё отцу высказал и ушёл из дома и из бизнеса.
А Николай Иванович запретил жене звонить сыну.
Сказал: «Это отрезанный ломоть, пусть как хочет,
так и живёт. Потом приползёт на коленях!» И до-

куда им знать, чужим людям, как должно быть и как не должно? И как надо?
Надо быть вместе. И надо вместе сесть
в поезд — по возможности. Или на
перроне вместе остаться. Плевать на
ушедшую электричку, их ещё много будет! А близкого может не быть никогда... Берегите любовь. Берегите близких. Не слишком спешите и не слишком
мешкайте, будьте рядом — вот о чём я
думаю. А как должно быть, известно
только Тому, Кто всё это создал: небо,
звёзды, деревья и нас. Создал такими,
какими мы и должны быть. Любящими
и нуждающимися в любви...

ОТЕЦ И СЫН
бавил, что, если жена ослушается, он тоже из дома
уйдёт навсегда. Сын не звонил и не писал. Нормально жил, у него квартира была. Он начал своё
дело, открыл фирму по ремонту компьютеров — и
дала пошли хорошо. Нанял сотрудников. Потом познакомился с хорошей девушкой и стал с ней жить.
А про отца вспоминать даже не хотел, так обиделся.
Прошло два года. Николай Иванович взял и помер. Так умирают суровые мрачные люди — в одночасье. Присел на стул, сказал: «Что-то мне нехорошо!» И всё. А в его телефоне жена потом вот
что нашла: он каждый день звонил сыну. И писал
глупые короткие сообщения вроде: «Вернись, я всё
прощу! Твой папа». Каждый день. Сын заблокировал номер отца. А тот продолжал звонить и писать,

непонятно на что надеясь. И жене про это не говорил. Наоборот, пресекал все разговоры о сыне
и все предложения помириться. Такой вот у него
был характер. А сам тайком звонил и писал, писал и
звонил... И перед тем как умереть, в последний раз
сына набирал. Переживал он. И не смог пережить.
Это история из жизни. Никто не знает, что творится в душе даже самого сурового человека.
Даже если он говорит, что ломоть отрезанный, что
из сердца вырвал, — иногда вырвать можно только вместе с сердцем. Так глупо иногда ведут себя
люди. И некого винить, но всё равно всех жалко. И
эти нелепые звонки на неотвечающий номер — всё,
что осталось от любви отца. Ведь он всё равно любил, просто неумело и плохо. Как мог…
Анна КИРЬЯНОВА,
психолог, философ, писатель
Kiryanova.com
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Чем
русские
люди
всегда удивляли людей
Запада? Своей непредсказуемостью.
Своим
неумением жить как
все. Своей изобретательностью. Наш знаменитый путешественник, историк, философ,
этнограф и культуролог Виталий Сундаков,
будучи приглашённым
гостем на телепередаче «Культурная революция», сказал там замечательные слова:
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нальная идея?» Или: «Что же это
такое, Русский мир?» А ведь ответы на эти вопросы уже давно
даны.
Вспомните: все наши сказки
и былины, пословицы и песни
прославляют жизнь по совести
и правде. Думать, говорить и поступать по совести, то есть по
любви и ответственности друг за
друга, — вот в чём заключается
русская идея.
Фундамент Русского мира,
жизни по-русски составляют три
краеугольных камня:
любовь к Богу, человеку, к природе, к животным, к Земле, ко
всякой жизни;
ответственность за свои мысли, слова и дела, за своих родных и близких, забота о безопасности и развитии всего народа и
каждого человека, всякой живой
души, вне зависимости от её
физической оболочки — человек
это, животное, дерево, растение, муравей, планета Земля или
окружающий нас космос;
созидание — сознательное творение себя, своей
жизни и судьбы, совместное творение справедливой, позволяющей раскрываться и развиваться каждой душе жизни, построенной на любви и заботе о
каждом; окультуривание — наполнение любовью и
мерой жизненного пространства вокруг себя.
Русский человек лишь тогда становится достоин
уважения других, когда он живёт по совести. Никакие «священные» заповеди, конституции, законы,
уголовные и административные кодексы, любые инструкции для него не являются авторитетом и истиной в последней инстанции. Главный закон и истина
для него — его совесть, которая лучше всех законов
знает, что есть добро, а что зло, что правильно, а
что неправильно. Потому как совесть — не человеком, а Богом созданный закон, записанный в душе
человека.
Почему люди, живущие в Европе и Америке, не
понимают русских? Как сказал Черчилль, «Россия —
это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в
загадку». Почему русские люди всегда загадка для
иностранцев? Да потому, что все эти американцы,
англичане, немцы и прочие западные, а также ближне- и дальневосточные народы живут не по совести,
а по закону и расчёту. Не по внутреннему закону,
а по бесчисленным внешним законам: заповедям,
гражданским и уголовным кодексам, уставам и прочим буквально до шага регламентирующим жизнь
инструкциям, сочинённым для них «пророками», священниками, политиками, юристами и прочими национальными и государственными авторитетами.
Наш жизненный ориентир один, и он всегда с
нами, где бы мы ни были. У человека Запада таких
ориентиров сотни и тысячи. Мы — люди внутреннего закона, они — люди внешних законов, люди книг,
бесчисленных правил, инструкций, предписаний.
Русские по духу люди живут так, как им подсказывает их совесть, сердце, интуиция. Люди Запада
живут так, как им велит их рациональный ум и закон. Сердце — великодушно, благородно, восторженно, любяще, снисходительно, переживательно,
заботливо, участливо, безгранично и всезнающе...
Ум — холоден, прагматичен, логичен, предсказуем
и всегда ограничен рамками той информации, которую он получает из внешнего, грубо-энергетического, материального мира. Отсюда возникает и полное
непонимание умом сердца: ум воспринимает лишь
логику рациональных решений, поступков, в основе
которых лежит какая-то целесообразность, материальная или моральная выгода.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
РУССКОЙ И ЗАПАДНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ

«Неукоснительное соблюдение инструкций обществом —
это фашизм. Люди, привыкшие
к инструкциям, педалирующие
и методично исповедующие их,
рано или поздно становятся
толпой, шариковыми — агрессивной, опасной средой. Приведу частный пример.
Я демобилизовался из армии
инструктором рукопашного боя. И решил послужить
родине. И анкета была идеальная: комсорг, специалист, молодой, здоровый... Я пришёл в спецподразделение элитное и предложил свои услуги. Меня анкетировали: 600 вопросов — трижды! И мне отказали.
Я был возмущён, разочарован. Спрашиваю: «Почему
же я не подхожу?» И полковник мне отвечает: «Сынок,
не расстраивайся. Из этих анкет выяснилось, что когда тебе отдадут приказ, ты начнёшь думать. А думать
не нужно, нужно действовать по инструкции!»
Инструкция — это чрезвычайно страшное дело. Мы
с вами надеемся на свои знания, на свой опыт, на
свой русский «авось». И национальный метод — это
метод «тыка». И мы, слава Богу, живы. И гордимся
тем, что мы русские и можем универсально подходить к любой проблеме. И творчески решать любые
задачи, вне зависимости от рамок, ограничений и
постулатов, которые нам предлагает любая инструкция. Может быть, в этом и есть проявление национальной русской черты, национальной традиции.
Мы забываем, что инструкция говорит об алгоритме, логистике действий, она не говорит о цели. И
там нет места творчеству, тем более подвигу, нестандартному решению или поведению в экстремальной ситуации, что чрезвычайно важно и что,
кстати, отличает наших спасателей, наших военных
от всех других, потому что они из ничего сделают и
оборудование, и предметы и окажут помощь совершенно нетрадиционными способами».
Мир, устроенный по совести, — это когда справедливость выше закона, понимание выше традиции, а
здравый смысл выше инструкции. Мир, устроенный по
уму и расчёту, то есть рационально и логично, — это
когда закон выше справедливости, традиция выше понимания, а инструкция выше здравого смысла.
Рационализм необходим человеку, чтобы упорядочивать пространство вокруг себя и двигать научнотехнический прогресс. Но рационализм, не облагороженный совестью и не одухотворённый любовью,
— это прямая дорога к дьяволу, в его иерархию.
Люди «трезвого ума и холодного расчета», прагматики и логики на первое место ставят не выбор между
добром и злом, а выбор между целесообразно и нецелесообразно, выгодно — не выгодно.
С точки зрения рационального ума заботиться о старых родителях или пенсионерах — бесперспективно
и нерентабельно; заботиться о страдающих или умирающих от неизлечимых болезней — абсолютно бессмысленно; считаться с какими-либо нуждами человека, группы людей, целых народов, природы и любой
жизни, если это не способствует увеличению прибыли
или власти — неэффективно и нецелесообразно.
Вот почему рациональный, «математический»,
всё переводящий в цифры, формулы и инструкции,
стремящийся к абсолютному порядку ум человека
должен быть подчинен его духовному-нравственному началу — совести.
Бессовестные люди считают, что «всё имеет цену и
ничто не имеет ценности». Поэтому, не желая совершать неэффективные траты и заботиться о своих родителях, они сдают их в дома престарелых. Например,
в Японии, стране победившего прагматизма, пожилые
люди при живых детях умирают в полном одиночестве
в своих квартирах. Во многих японских городах существует даже специальная служба, которая занимается
утилизацией тел таких стариков. Вспомните японские
и китайские сказки, где взрослые дети по традиции
уносят своих старых родителей высоко в горы и оставляют их там умирать — от голода, холода или диких
зверей. А чтобы те случайно не вернулись, дети снимают с них обувь и посыпают узкую горную тропинку,
ведущую к дому, толчёным стеклом…
Как вам, читатель, такой подход? С точки зрения человека рационального ума, либерала, озабоченного
лишь собственным благом и выгодой, да, это совершенно правильный подход — логичный, прагматичный,
целесообразный и эффективный. Вообще, мир Дальнего и Ближнего Востока, а также мир Западной Европы и

Северной Америки — это мир рационализма и прагматизма, мир людей, живущих не по совести, а по слову
внешнего авторитета, по закону или инструкции. Взгляните на современный Китай: сегодня в нём быстрыми
темпами строится «цифровой» концлагерь, в котором
каждый гражданин (с принятой там недавно системой
практически круглосуточного слежения за человеком и
начислением ему «социальных баллов» за правильное
поведение и снятием их за неправильное) мало-помалу
превращается в абсолютно прозрачного для власти, зависимого от неё и послушного ей биоробота.
В основе такого прагматичного мира лежит не
стремление к справедливому обществу, ко всеобщему
благу и всестороннему развитию каждого члена общества, а стремление к абсолютному контролю правящих
элит над народом, абсолютной власти паразитарного
меньшинства над трудовым большинством.

«ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» ИЛИ «ОДИН —
ЗА ВСЕХ, И ВСЕ — ЗА ОДНОГО»?
Этому бездушному, рационально-цифровому, технократическому и природоразоряющему миру (назовём его условно Западным миром) противостоит
мир человекоцентричный, природосберегающий, который можно назвать Русским миром.
В Западном мире человек — только средство для
достижения прибыли и власти. Человек в Русском
мире — основная цель всех усилий, где средством
являются любовь и мудрость, накопленные всем обществом. В одном мире главные принципы: «Человек
человеку волк» и «Боливар двоих не выдержит». А в
другом: «Один — за всех и все — за одного» и «Мы в
ответе за тех, кого приручили». Два разных мира, два
разных подхода к человеку, к жизни, к добру и злу.
Чтобы проиллюстрировать разницу между двумя
мирами, познакомимся с выдержкой из статьи «Наш
народ попал в талмудическую западню» известного
русского писателя, профессора Литературного института им. М. Горького М. П. Лобанова:
«В эпоху Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии выходил замечательный патриотический журнал «Сын Отечества».
Важнейшей темой «Сына Отечества» было то, что
определялось как миссия русского народа, что называлось в журнале «народным характером», его
особенностями, отличием русской цивилизации от
западной. В «Отрывке из обозрения происшествий
1814 года» рассматривается «тот образ, каковым обнаружился ныне народный характер, особливо двух
великих народов». Описав, как мужественно, самоотречённо «вёл себя в последнюю войну великий
духом народ российский» и как бесчинствовали и
грабили «с разбойнической жадностью», оскверняли
святыни захватчики, как на сожжение Москвы русские ответили сохранением Парижа, автор заключает: «Сие, никаких прикрас не содержащее описание
всего происшедшего в 1812 в Москве и в 1814 в Париже показывает нам ясно решительную противоположность в характеристиках обоих народов».
Особенно любопытна такая подробность: «Парижане употребляли присутствие победителей на своё
обогащение, возвысив на всё цены и тем увеличив
свои доходы». Жители Москвы покинули её, жертвуя
своим имуществом, жилищем в огне пожара, оставшиеся москвичи мстили оккупантам, убивая их по
ночам. И вот русские в столице Франции, стотысячная русская армия расквартирована в Париже — от
бивуаков на Елисейских Полях до окраинных казарм.
И «любезные парижане» не только не уязвлены этим,
но очень даже довольны, ведь на этом можно заработать, повысив цены, обогатиться.
Вот два народных характера, две цивилизации —
русская и западная».

ЧТО ТАКОЕ «РУССКИЙ МИР»
И ПОЧЕМУ НА ЗАПАДЕ
НЕ ПОНИМАЮТ РУССКИХ?
На протяжении многих лет и даже веков наши правители ищут ответ на вопрос: «В чём наша нацио-

ПОЧЕМУ РУССКИЕ ЛЮДИ
ТАК ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫ?
Кстати, знаете ли вы, мой читатель, что русские, а
точнее славяне, да и просто все те, кто по своей внутренней культуре живёт по совести и интуиции, являются самыми изобретательными людьми в мире?
Оказывается, в прошлом веке почти восемьдесят
процентов всех изобретений в мире были совершены славянами или людьми, имеющими славянские
корни. Объяснение этому феномену совершенно
простое: творят те, в ком любовь есть! Те, в ком нет
любви, могут только переделывать или перестраивать то, что создано другими.
Славяне и все, живущие по-русски народы потому
так плодотворны и изобретательны, так непредсказуемы для людей рационального склада ума, что живут не по расчёту, выгоде и логике (то есть по законам и инструкциям), а по совести-справедливости,
по велению души и сердца. А кто главный творец и
созидатель в нашем мире и во всём мироздании?
Любовь. Вот в чьей душе любовь жива, у того и совесть есть.
Вот в этом и заключается весь секрет загадочности русской души для западного человека.
Александр КАЗАКЕВИЧ,
писатель, редактор журнала «Однако, жизнь!»
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О ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРАВОСЛАВНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Важно отметить, что в Российской Федерации и Республике Беларусь в последние десятилетия происходит
возрождение православных
традиций во многих сферах
общественной жизни, в том
числе и в образовательной
сфере. Именно это возрождение во многом определяет рост чувства патриотизма
среди молодого поколения,
ибо Православие и патриотизм всегда были неразрывно взаимосвязаны в сердце
нашего народа.
Такую взаимосвязь хорошо понимали
и даже с успехом использовали некоторые руководители Советского Союза. Достаточно, например, вспомнить
о том, какие художественные фильмы
снимались в СССР накануне Великой
Отечественной войны. «Александр Невский» – это же фильм об одном из
наиболее почитаемых святых Русской
Православной Церкви! Самое примечательное в этом фильме то, что слова
встать на смерный бой с врагом звучат
одновременно со звоном церковных колоколов и на фоне церковных куполов,
увенчанных православными крестами.
Причем все это снято в стране в годы
господства атеистической пропаганды.
ожно также вспомнить и слова из
первого после начала войны обращения И. В. Сталина к советскому
народу: «Братья и сёстры…». Так обращаются к людям только лишь в Русской
Православной Церкви. Наконец можно
обратиться к документальным источникам и найти в них подтверждение тому,
что, начиная с конца июня 1941 года, по
существу, гонения на верующих были
прекращены и стало разрешено открыто отмечать православные праздники.
Объяснение данному явлению очевидно: сама жизнь заставила Сталина и
некоторых других советских руководителей вспомнить о той главной роли
Православия в патриотическом воспитании нашего народа, которую оно
всегда играло, а, следовательно, и использовать православный резерв для
победы над врагом.
Примечательно и характерно, что так
происходило не только в предыдущем
столетии. Так было всегда на протяжении исторического бытия нашего народа, с момента крещения Руси в Православную веру. Все дело в том, что
именно в годины суровых военных испытаний (а таких суровых годин было
столь много, что нашу Православную
Церковь зачастую называют «походной, военной Церковью») становилось
особенно ясным, что нельзя быть православным человеком, не будучи одновременно патриотом своей Родины
Именно такое понимание роли
Православия в патриотическом воспитании нашего народа нашло свое
отражение в «Соглашении о сотрудничестве Белорусской Православной
Церкви и Министерства обороны Республики Беларусь», подписанном 12
июня 2003 года. «Многовековая история Беларуси, – отмечается в этом документе, – свидетельствует, что православие всегда являлось духовной
основой менталитета белорусского
народа и его христолюбивого воинства – защитников отечества».
онечно, у людей, имеющих неверное представление о глубинной
сущности Православия, при рассуждении о религиозных традициях патриотического образования и воспитания
может возникнуть следующий вопрос:
ведь известно, что для искренне верующих православных понятие подлинного Отечества носит нематериальный
характер, поскольку оно находится на
небесах. На земле же человек должен
чувствовать себя всего лишь преходящим странником. Так какой же у них мо-
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жет быть патриотизм, если само земное отечество, Родина и государство
представляют для таких людей всего
лишь временное, тленное бытие?
Для того, чтобы правильно ответить
на поставленный вопрос, достаточно обратиться к известным словам из
Послания святого апостола Павла к
римлянам: «Кто отлучит нас от любви
Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота или опасность, или меч? как написано: «За Тебя
умерщвляют нас всякий день; считают
нас за овец, обреченных на заклание».
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не могут отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» [Рим. 8, 35-39].
от какова величайшая сила любви,
испытываемая апостолом Павлом
к Богу, как к своему Отцу Небесному!
Соответственно, такую же любовь он
испытывал и к своему Небесному Отечеству. Однако же апостол вслед за
этими словами говорит и о любви к
своему родному по крови народу, а,
следовательно, и к своему земному отечеству: «Истину говорю во Христе, не
лгу, свидетельствует мне совесть моя в
Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу
моему: я желал бы сам быть отлученным
от Христа за братьев моих, родных мне
по плоти, то есть за Израильтян» [Рим.
9, 1-4]. То есть, мы видим, что у величайшего христианского святого любовь
к Отечеству Небесному ни в коей мере
не исключает любви к отечеству земному. Причем у апостола Павла последняя
носит сверхжертвенный характер: ради
прозрения родного народа и обращения
его к Богу, он готов не только лишиться
временной земной жизни, но даже отказаться от Царствия Божия.
Безусловно, необходимо понимать,
что земное Отечество в своей основе представляет собой материальный
мир. Всякая же любовь к этому миру,
лишь тогда может принести духовные
плоды, если она исходит из всеохватывающей Божьей любви. Следовательно, только лишь патриотизм, исходящий из этой любви – единственно
подлинный. Именно он способен преодолеть ограниченные рамки земной
человеческой жизни, и связать нас с
вечностью. Сказанное вовсе не означает, что православные люди не понимают тленности всего материального,
ограниченности его во времени. Однако наша родина, согласно православным представлениям, не только и
не столько материальна. Она в первую
очередь представляет собой воплощение Бога на Земле. Вот почему наши
люди называли ее «престолом Богородицы». Таким образом, она вечна
именно в духовном смысле. Как вечен
в духовном смысле и сам наш народ.
Если вкратце попытаться выразить
смысл православного патриотического
образования и воспитания, то данный
смысл будет заключен в следующих
словах: «духовная подготовка к служению Родине». Отметим, что любой
человек по своей природе не может
не служить. Причем он призван ко служению Богу с самого момента своего
рождения. Конечно, Бог дарует человеку свободу выбора, но такая свобода
не означает его полной независимости,
она означает лишь то, что Бог не принуждает человека служить Ему, то есть
служить Истине, Добру и Любви. Вот
почему, крестившись более чем тысячу лет назад в Православную веру, наш
народ как раз и выбрал добровольно
для себя служение этим трем Божественным Сущностям. Таким образом,
служение земному отечеству, согласно
православным традициям нашего народа, является ничем иным, как служением Самому Творцу всего сущего.
Служение Родине может иметь раз-
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личные практические воплощения.
Соответственно, каждый православный человек должен избрать предназначенный именно для него жизненный путь и крест, то есть служить на
отведенном ему месте. Однако наш
народ полагал, что некоторые виды
социального служения должны носить всеобщий характер. Среди них
особенно необходимо выделить воинскую службу, связанную с защитой
Отечества. Здесь можно вспомнить о
том, что еще совсем недавно мужчина, не отслуживший в армии, считался
не совсем полноценным. Такое общественное мнение было сформировано
во многом благодаря воспитанию, базирующемуся на православных патриотических традициях нашего народа.
ажно, что, если согласно православному пониманию любовь к
Родине – это в первую очередь любовь именно к духовной отчизне, как
к земному воплощению Истины, Добра
и Любви, то такие взгляды ни в коей
мере не способствуют воспитанию
своего рода «маниловых», то есть людей, видящих реальную земную жизнь
сквозь псевдопатриотические «розовые очки» и не замечающих ничего негативного, что существует на родной
земле, у родного народа. Напротив,
лишь только тот человек, который способен своим критическим духовным
взором видеть, какой именно должна
быть его отчизна в ее божественном
замысле, лучше всего способен осознать, насколько далека от этого идеала реальная жизнь. Более того, православный человек прекрасно понимает
и принципиальную невозможность построения Царствия Божьего на земле,
то есть недостижимость данного идеала в этом греховном мире. Но понимая это, он стремится любить именно
ту реальную страну, в которой живет,
со всеми ее недостатками
Следовательно, именно православное патриотическое воспитание осуществляет
действенную
прививку
против так называемого процесса «крушения идеалов». В настоящее время от
некоторых людей можно услышать утверждение о том, что они не желают
служить своему народу, потому что разочаровались в нем, погрязшем в пьянстве, воровстве, лености и других разнообразных пороках. Но православный
человек готов служить Родине и своему
народу всегда, что бы с этим народом
не случилось. Великими примерами
такого служения, как уже отмечалось,
является апостол Павел, который ради
духовного прозрения своего народа
готов был отказаться от вечной жизни
со Христом, и многие, многие православные святые. Причем он прекрасно
знал, что именно этот народ преследовал пророков, апостолов (в том числе и
самого Павла) и стал богоубийцей, но
все же остался для него родным и бесконечно любимым.
Важно понимать, что любовь к своему народу для православного человека
не ограничивается только тем кругом
людей, которые живут вместе с ним
на земле в данный момент времени.
Она распространяется и на все поколения предков, живших на этой земле
до него. Конечно, в первую очередь
речь здесь идет именно о православных предках. Для такого человека его
православные деды и прадеды реально живы, рядом, вместе с ним, и в годину нелегких испытаний они в состоянии помочь. Именно такое ощущение
вневременного, то есть разрывающего
временные рамки земного человеческого бытия и возникло у многих русских людей во время Великой Отечественной войны.
еобходимо понимать, что образование, построенное на православных традициях, как раз и предполагает
не просто знание исторического прошлого своего народа, но и сверхпочтительное (однако не идеализированное)
отношение к этому прошлому, к слав-
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ным деяниям своих предков. Без такого
отношения к усопшим никакого подлинного патриотического воспитания существовать не может. Более того, народ
объединяет в себе в качестве единого
целого не только прошлые, настоящие,
но и будущие поколения. Вот почему
патриоты своей Родины должны постоянно помнить и о том, что на земле,
данной им от Бога, впоследствии будут
жить их потомки и они в ответе за то, какую именно родную землю они оставят
им в наследство. Соответственно, вся
система православного патриотического воспитания должна быть построена
таким образом, чтобы люди приучались
оценивать все свои действия не с точки
зрения их сиюминутной выгоды, а с точки зрения того, каким образом эти действия скажутся в будущем на их детях,
внуках и правнуках.
В настоящее время широкое распространение получила идея ориентации
всех народов мира в первую очередь
на так называемые «общечеловеческие
ценности». Мы не будем здесь подробно
касаться того, что последние никогда не
существовали и не могут существовать
в принципе, но отметим, что подробная критика теории «общечеловеческих
ценностей» представлена в работах
многих великих отечественных и зарубежных мыслителей. Укажем лишь на
то, что отмеченная идея на практике
оказывается, как правило, отнюдь не
проявлением любви ко всему человечеству и солидарности с людьми всех
национальностей, а в первую очередь
угасанием любви к собственному народу. В этой связи, в воспитательно-образовательной сфере особенно опасной
является установка на то, чтобы наш
народ взял «все лучшее» из накопленного человечеством во всех сферах его
тысячелетней исторической жизнедеятельности. Для того, чтобы понять всю
опасность и глупость данного призыва,
достаточно всего лишь вспомнить о том,
что любой человек является по своей
природе ограниченным в физическом,
интеллектуальном и других отношениях.
Но ограниченным является не только отдельный человек, но и народ в целом. В
силу различных причин, отдельный народ в принципе не в состоянии освоить
опыт всего человечества. Важнейшей
задачей становится сохранить и передать хотя бы накопленное своими непосредственными предками.
рименительно к нашему народу можно смело утверждать, что
он (за исключением небольшой части,
которую принято называть термином
«образованщина») всегда смиренно
понимал малость своих сил и строил
воспитательно-образовательный
процесс таким образом, чтобы детей
учили в первую очередь своему родному и воспитывали в любви к нему. И
лишь только прикипев всем сердцем к
родному, отдельные дети обращались
к изучению чужих традиций. Именно
таким образом растили подлинных патриотов Родины.
В заключение отметим, что особое
место в воспитании и образовании
молодого поколения занимал процесс
усвоения православной веры. Причем данный процесс был именно воспитанием, а не передачей полезной
информации. Именно в его рамках в
значительной степени как раз и происходило духовное становление человека как образа и подобия Божьего, а
воспитание, в свою очередь, становилось подлинно духовным педагогическим явлением. Естественно, что
именно в этой сфере считалось недопустимым проявлять стремление к
овладению всем так называемым «религиозным наследием человечества»,
ибо истина Православия ни в коей
мере не может быть объединена с ложью других религий.
Владимир УТКЕВИЧ,
доцент кафедры библеистики
Витебской православной
духовной семинарии.
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75 лет со дня освобождения Беларуси

КРЕПОСТЬ ВИТЕБСК
В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Но даже залитая кровью
миллионов людей, разграбленная, полуразрушенная страна не сдавалась.
Память о подвиге народа, внесшего
огромный вклад в победу, священна.
На белорусской земле Отечественная
война длилась 3 года, 1 месяц и 6 дней.
Вскоре после начала войны, 11 июля 1941 года,
Витебск был захвачен немецкими войсками. В результате бомбардировок с первых недель войны город был сильно разрушен. Сразу была объявлена
мобилизация в Красную Армию. 3 июля в Витебске
и области началась эвакуация промышленных предприятий на восток СССР. Было эвакуировано 37 основных заводов (станкоинструментальные заводы
им. Коминтерна и Кирова, трикотажные фабрики
КИМ и им. Клары Цеткин, льнопрядильная фабрика «Двина» и др.). В тыл страны ушли 2500 выгонов
с оборудованием и готовой продукцией. Выехали и
все рабочие. Все, что не смогли вывезти, было уничтожено по директиве властей: «Не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего».
Колхозники должны были угонять скот, хлеб сдавать
государственным органам для вывоза в тыл.
В Витебске применили тактику выжженной земли:
сжигали базы воинских частей, здания в центре. К
приходу фашистов город пылал, были взорваны мосты через Двину и другие важные объекты. Немцы
нашли в городе пустые амбары, взорванные верфи,
сожженные корпуса заводов. Вместо домов они «завоевали» груды камня и щебня.
5 по 9 июля стрелковая дивизия держала оборону в районе деревни Липно, Парнево, Мокшаны, с трудом отбивая атаки противника. Утром,
11 июля, наши войска вынуждены были отступить
за реку Лучоса. Для сдерживания врага на Витебском направлении решили осуществить контрудар
по немецким танковым частям в направлении Сенно.
Для осуществления этой задачи были выделены более 1000 танков. Правда, многие наши танки были
устаревшими – легкие БТ-7 и Т-26, но попадались
средние – Т-34 и тяжелые – КВ-1. Им противостояли
соединения 39-го и 47-го немецких моторизованных
корпусов 3-й танковой армии (командующий – генерал-полковник Герман Гот), которые также насчитывали 1000 танков. Им помогала немецкая авиация.
Наша контратака закончилась потерями 60% в людях и технике. В этом сражении участвовал старший
сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили, который
был представлен к правительственной награде за
личную храбрость. Однако под Лиозно Яков попал в
плен к немцам.
После захвата Витебска в городе провозгласили
новую власть – оккупационный режим. Горожанам
выдавали спецпропуска, был установлен комендантский час, введена всеобщая трудовая повинность. Высшие и средние учебные заведения были
закрыты, остались только начальные и ремесленные
школы. На русском и немецком языках выходила газета «Новый путь», издавались журналы «Белорус на
страже», «Вольный пахарь» и др.
Немецкая власть возобновила церковную жизнь
– была создана Витебская епархия. Епископом Витебским и Полоцким стал Афанасий (Мартос). На
территории епархии действовали 30 храмов, среди
которых – витебская Свято-Покровская церковь, где
с августа 1941года по 22 октября 1943 года находились мощи преподобной Евфросинии Полоцкой.
24 июля издан приказ о переселении евреев в
правобережную часть города. В сентябре было
создано гетто и концлагеря для военнопленных. В
лагере «5-й полк» погибло не менее 76 тысяч военнопленных. В лагере на зеркальной фабрике (ныне
проспект Фрунзе) заключенные работали на разгрузке угля, ремонте дорог по 11 часов в день. В
лагере поселка Лучосы содержались партизаны, командиры Красной Армии. В лагере станции Крынки
(Лиозненский район) находились 12 тысяч пленных
под открытым небом. Около половины из них погибло. Были еще и трудовые лагеря для строительства
оборонительных сооружений.
30 января 1942 года витебскими подпольщиками
был убит заместитель бургомистра Л. Брандт с женой, 26 ноября застрелен главный редактор газеты
«Новый путь» Александр Брандт. 6 ноября 1943 года
Витебск посетил Адольф Гитлер.
Город и Витебская область стали частью тылового

района группы армии «Центр». В Витебске был штаб
армии, в подчинении которого находились полевые и
местные комендатуры. В городе существовали различные службы: абвер, тайная полиция, тюрьма СД.
Некоторые местные жители служили во вспомогательной полиции. В деревнях назначались старосты.
начале 1942 года в Витебске началась вербовочная компания в Германию. Оккупанты
пропагандировали «хорошую» жизнь в рейхе и это
приносило успех. Однако добровольцев не хватало, поэтому часто отправляли в товарных вагонах
насильно для работ с низкой оплатой труда, часто
впроголодь, в плохих условиях. Всего с территории
Витебской области было отправлено 68434 человека, с Полоцкой области – 52 599 человек. Эта была
добровольно-принудительная рабочая сила для нацистов.
В Витебской области действовали мощные партизанские отряды. Они держали под полным контролем
целые районы в сельской местности, устраивали диверсии и нападения на войска фашистов. Благодаря
партизанам в 1942 году были созданы «Витебские
(Суражские) ворота» – 40-кило-метровый пролом в
линии фронта.
8 марта 1944 года приказом Гитлера Витебск объявлен «крепостью», которую запрещено сдавать
противнику. Командир 53-го армейского корпуса генерал Фридрих Гольвитцер назначен комендантом
крепости.
советской стороны генштаб начал разработку
стратегической операции по освобождению
Белоруссии. 22 июня 1944 года началась одна из
крупнейших войсковых операций в истории человечества – операции «Багратион».
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Первый этап – Витебско-Оршанская наступательная операция. Ее основа – взятие Витебска. В ней
участвовали 43-я армия под командованием генерал-лейтенанта А. Белобородова и 39-армия под командованием генерал-лейтенанта И. Людникова. Им
противостояла 3-я танковая армия (командующий –
генерал-полковник Рейнгард) группы армии «Центр».
Немецкая артиллерия была подавлена и линии
обороны были взяты за несколько часов. У немцев
почти не было авиации, и начался неуправляемый
отход частей. С утра 25 июня немецкий командующий стал просить разрешение на отвод войск из Витебска. Разрешение было получено к вечеру.
Генерал Фридрих Гольвитцер приказал дивизии
прорываться в направлении Сенно. В 3 часа утра,
26 июня, последние немецкие соединения покинули
Витебск. Остались лишь подразделения гарнизона.
вечеру 24 июня 158-я стрелковая дивизия (командир – полковник Д. Гончаров) вошла на восточную окраину города со стороны Тулово, а в ночь
на 26 июня подошла к новому мосту через реку Западная Двина.
Саперы обнаружили под опорами моста больше
тонны взрывчатки. За разминирование и подвиг по
захвату моста старший сержант Блохин удостоен
звания героя Советского Союза.
26 июня, к 6 часам утра, Витебск был полностью
освобожден. Было захвачено много пленных (около
10 тысяч человек), большое количество немецкого
вооружения и 52 склада с военным имуществом. В
числе пленных – генерал Фридрих Гольвитцер, начальник штаба корпуса полковник Шмидт, командир
дивизии генерал-лейтенант Хиттер и ряд других
высших офицеров.
Вечером по радио передали поздравление войскам и объявили благодарность частям от Вер-
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ховного Главнокомандующего И. Сталина. Вечером
прогремели залпы торжественного салюта из 224
орудий.
На Сенной площади был проведен парад партизан.
Город был сильно разрушен. Увидев его, союзники-американцы решили, что «это мертвый город,
ему пришел конец, и он восстановлению не подлежит».
ейчас мы видим, как красив наш Витебск. Его
освещение в праздники, нарядный вид привлекают многочисленных туристов из многих стран. Витебск входит в десятку самых посещаемых городов
бывшего Советского Союза.
Земляки трепетно относятся к памяти погибших,
почитают мемориалы воинам, героям-подпольщикам. На Успенской горке и в конце улицы Титова
расположены военные кладбища, где погребены
солдаты и офицеры Великой Отечественной. В центре города в 1974 году установлен мемориальный
комплекс в честь воинов-освободителей, партизан и
подпольщиков. Здесь и бассейн с фонтанами. Высота главного монумента, изображающего три штыка,
составляет 56 метров.
В парке партизанской славы установлен памятник
и памятный знак «Детям войны». На обломках разрушенного дома – две фигурки детей, мальчик и девочка с кусочком хлеба в руке, убитые горем войны.
На улице Ленина, возле ратуши, находится памятный знак на месте гибели витебских партизан и
подпольщиков. Здесь была виселица, где казнили
патриотов.
На Смоленской площади города в 1968 году установлен памятник высотой 8 метров героическим
борцам подполья.
В старинном героическом городе Орша,
где впервые прозвучали залпы знаменитой
«Катюши» 14 июля 1941
года, создан на крутом
берегу Днепра в 1966
году
мемориальный
комплекс.
Все выше перечисленное – это только
небольшая и известная часть памятников,
мемориалов, памятных
знаков погибшим воинам и патриотам, партизанам, подпольщикам,
жителям
сожженных
деревень, замученным
узникам концлагерей, детям войны в нашем крае.
Американцы засомневались в столь грандиозном
поражении немцев в Белоруссии. Представилась
хорошая возможность показать успехи Советского
Союза в войне. Для поднятия духа и патриотизма
народа Ставкой Верховного Главнокомандующего
было решено провести пленных немцев во главе с
их генералами по улицам Москвы и Киева. Операция называлась «Большой вальс». О ней объявили
по радио 17 июля 1944 года, напечатали на первой
полосе газеты «Правда».
ленные были собраны на московском ипподроме и стадионе «Динамо». При осмотре в
Москву взяли только здоровых и способных передвигаться. Пожарные привезли немцам воду, чтобы
утолить жажду, но ее не хватало для мытья. Идти по
столице им пришлось именно такими – немытыми,
порой в кальсонах и без обуви. Зато пленным раздали усиленный паек – кашу и хлеб с салом. К 11
часам немцев разделили на две группы и построили
в соответствии со званием по 600 человек (20 человек по фронту). Прохождением колонны руководили
командующий войсками МВО генерал-полковник П.
Артемьев. Пленные шли по Садовому кольцу, по улице Горького к Курскому вокзалу: 1227 генералов и
офицеров, прибывших из Белоруссии, 19 генералов
в форме и орденах и остальные солдаты.
Колонны сопровождал конвой с винтовками наперевес. А за ними следовали поливальные машины,
отмывая асфальт от грязи. «Парад» закончился к 7
часам вечера, затем пленных разместили по вагонам и отправили в места заключения. Москвичи молча смотрели на это шествие.
Так бесславно закончился поход армии Третьего
рейха на восток.
Иерей Александр УЛЬЯНОВ.
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СОВРЕМЕННыЕ ПРИТчИ

ПОЛОЖИ сВОЮ МЫсЛь
НА сЕРДЦЕ
— Дедушка, что ты шепчешь? — спросил я, заметив, что
мой дед перед сном что-то бормочет под нос.
— Я кладу мысль на сердце, внучек... — ответил он.
Я удивился:
— Что это значит?
Мудрый дедушка сказал мне:
— Не хочу поссориться с соседом, который подвёл меня, а
как быть, не знаю. Вот положу мысль на сердце и засну — а
утром сердце мне подскажет, что делать...
— А откуда сердце это знает, дедушка?
— Сердце всё знает – я всю жизнь учусь у него. И тебе советую: когда ищешь ответ на сложный вопрос, когда что-то
непонятно, положи перед сном, мысль на сердце. И наутро
тебе откроются ответы... Только делай это с верою...
Так сказал дедушка, когда мне было девять лет. И я узнал
очень многое о жизни и о своём педагогическом искусстве,
кладя мысль на сердце перед сном. Мне повезло с дедушкой...
Шалва АМОНАШВИлИ.
Sobiratelzvezd.ru

«БЛАГОсЛАВЛЯЮ ВАс
УБИТь сВОЕГО РЕБЕНКА!»
Пришла как-то к старцу некая семейная пара.
— Отче, — говорит супруга, — я ожидаю ребёнка, а у нас
уж и так четверо детей; коли пятый родится — не проживём.
Благословите сделать аборт.
— Вижу, живётся вам не просто, — отвечает старец, — что
ж, благословляю вас убить своего ребёнка. Только убивайте
старшую дочь, ей ведь уже пятнадцать лет: чай, пожила уже
на свете, кое-что повидала, а тот кроха и лучика солнечного
ещё не видел, несправедливым будет лишать его этой возможности…
В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала.

ДЕВУШКА И ПЕЧЕНьЕ
Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Её рейс
был задержан, и ей придётся ждать самолет в течение нескольких часов. Она купила книгу, пакет печенья и села в
кресло, чтобы провести время. Рядом с ней был пустой стул,
где лежал пакет печенья, а на следующем кресле сидел мужчина, который читал журнал. Она взяла печенье, мужчина взял
тоже! Её это взбесило, но она ничего не сказала и продолжала читать. И каждый раз, когда она брала печенье, мужчина
продолжал тоже брать. Она пришла в бешенство, но не хотела
устраивать скандал в переполненном аэропорту.

РАЗГОВОР с КОЗЛОМ
Советское время. В одном из храмов только-только закончилось богослужение. Верующие подходят ко
кресту. Вдруг распахиваются двери
и в храм входят вооружённые чекисты, ведущие на верёвке… козла.
Подходят к священнику и говорят:
— Ну что, поп! Всё людей обманываешь? И
не стыдно тебе! Нет? Тогда вот что — крести
козла, или мы тебя расстреляем!
Люди в храме стоят, перешёптываются нерешительно, не знают, что делать.
А батюшка чекистам попался неробкий, из
исповедников, не раз в лагерях сидевший, он
им и отвечает:

— Простите, товарищи, а можно я с козлом
сначала посоветуюсь?
— Ну, давай, бородатый! — отвечают чекисты.
Священник наклонился к козлу, гладит его
по голове, в глаза смотрит. Козёл блеет периодически. И так проходит минут пятнадцать.
Наконец надоело ждать воинствующим безбожникам и один из них спрашивает:
— Ну что, поп, с козлом посоветовался? И что
он тебе сказал?
Батюшка отвечает:
— Посоветовался, товарищи, посоветовался… Козёл сказал, что креститься не будет, потому что тогда его в комсомол не возьмут!
Vzov.ru

ЗНАЮТ ЛИ БЕсЫ НАШИ МЫсЛИ?

«Меня давно интересует вопрос:
Бог знает все наши мысли. А вот
насколько бесы могут проникать в
нашу голову?»
Татьяна Дубинина,
г. Екатеринбург.
Отвечает архимандрит Амвросий (Юрасов), проповедник и писатель, духовник
православного общества «Радонеж».
– Нет, они не знают, но могут узнать. Как?
А вот когда они нам что-то внушают, смотрят
на наше лицо, следят за реакцией — приняли ли мы эту мысль, готовы ли её испол-

нить. Может, мы сразу начнём исполнять её?
Тогда они узнают наши слабости, немощи. У
бесов огромный опыт соблазнения человека
— 8 000 лет. Они тут же узнают, склонен этот
человек ко греху или нет, принял он вкладываемые им помыслы или нет. Как рассказывается в Патерике: монаху бес дал мысль
вкусить пищи. Монах начал смотреть в окно
— высоко ли солнце, не пора ли поесть? Так
бес узнал мысли монаха, увидел, что он их
принял. Тогда он начал ещё больше внушать
других мыслей.
Потому ценен тот человек, который не болтает, говорит мало и о себе ничего не открывает.
Тогда бесы не знают, что в этом человеке.

Когда осталось только одно печенье, она подумала: «Интересно посмотреть, что сделает этот невежа?». Как-будто прочитав её мысли, мужчина взял печенье, сломал его пополам
и протянул ей, не поднимая глаз. Это было пределом! Oна
встала, собрала свои вещи и ушла...
Позже, когда она села в самолёт, полезла в сумочку, чтобы
достать свои очки, и вытащила пачку печенья… Она вдруг
вспомнила, что она положила свою пачку печенья в сумочку. И человек, которого она считала невежей, делился с ней
своим печеньем, не проявляя ни капли гнева, просто из доброты. Ей было так стыдно и не было возможности исправить свою вину…
Прежде чем гневаться, задумайтесь, может быть не правы
именно вы!
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