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По поводу 30-летия со дня 
образования Белорусского 
Экзархата Московского Па-
триархата в специально об-
устроенном павильоне на 
площади перед Свято-Духо-
вым кафедральным собором 
города Минска состоялась 
праздничная Божественная 
литургия.
Богослужение совершили митро-

полит Минский и Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси; 
митрополит Волоколамский Илари-
он, председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Па-
триархата; митрополит Виленский и 
Литовский Иннокентий; митрополит 
Белоцерковский и Богуславский Ав-
густин; архиепископы: Витебский и 
Оршанский Димитрий; Пинский и Лу-
нинецкий Стефан; Гродненский и Вол-
ковысский Артемий; Новогрудский и 
Слонимский Гурий; Могилевский и 
Мстиславский Софроний; Брестский 
и Кобринский Иоанн; Гомельский и 
Жлобинский Стефан; Перемышльский 
и Горлицкий Паисий (Польская Право-
славная Церковь); епископы Бобруй-
ский и Быховский Серафим; Туровский 
и Мозырский Леонид; Борисовский и 
Марьиногорский Вениамин; Молодеч-
ненский и Столбцовский Павел; Слуц-
кий и Солигорский Антоний; Полоцкий 
и Глубокский Игнатий.

Архипастырям также сослужили из-
бранный и нареченный во епископа 
Светлогорского, викария Гомельской 
епархии, архимандрит Амвросий (Шев-
цов); секретарь Витебского епархи-
ального управления протоиерей Вла-
димир Резанович, первый проректор 
Витебской духовной семинарии прото-
иерей Константин Изофатов, а также 
клирики Свято-Духова кафедрального 

собора города Минска, духовенство 
Белорусской Православной Церкви и 
гости в священном сане.

Богослужебные песнопения испол-
нил архиерейский хор под управлени-
ем Виталия Соболевского.

За Литургией также молились игу-
меньи женских монастырей, среди 
которых игуменья Свято-Успенско-
го женского монастыря города Орши 
Сусанна (Бойко), учащиеся духовных 
школ, члены молодежных братств и 
многочисленные паломники.

Посетила праздничное богослужение 
и делегация из Витебской духовной се-
минарии, в состав которой вошли ис-
полняющий обязанности проректора 
по воспитательной работе иерей Борис 
Слуцкий, дежурный помощник прорек-

тора по воспитательной работе Денис 
Андреев, преподаватель истории Рус-
ской Православной Церкви Ольга Ла-
рионова, преподаватель дисциплины 
«Экономика на приходе» Ольга Чудно-
ва, а также студенты 1-5 курсов днев-
ного отделения духовной школы.

Праздничное Божественную литур-
гию посетили Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Федерации 
в Республике Беларусь Дмитрий Мезен-
цев, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Армения в Республике 
Беларусь Армен Гевондян, митрополит 
Минско-Могилевский, архиепископ Та-
деуш Кондрусевич (римско-католиче-
ская церковь), заместитель начальника 
отдела по координации идеологической 
работы, делам религий и национально-

стей Минского городского исполнитель-
ного комитета Алла Мартынова, началь-
ник УО «Военная академия Республики 
Беларусь» генерал-майор Виктор Ли-
совский и другие высокие гости.

Во время сугубой ектении были воз-
несены благодарственные прошения 
и молитвы о сохранении единства 
Православия. Затем была вознесе-
на молитва о мире в Украине и бла-
годарственная молитва ко Господу о 
ниспосланных дарованиях и милостях 
Божиих жителям Белой Руси в тече-
ние прошедших тридцати лет жизни и 
деятельности Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата.

Проповедь по запричастном стихе 
произнес клирик Свято-Духова ка-
федрального собора города Минска, 
первый проректор Института теологии 
БГУ протоиерей Сергий Гордун.

Затем епископ Слуцкий и Солигор-
ский Антоний огласил послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, приуроченное к 
30-летию Белорусского Экзархата, а 
также послания митрополита Фила-
рета, Почетного Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, и митрополита Мин-
ского и Заславского Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси.

По завершении богослужения ми-
трополит Павел поздравил всех участ-
ников праздничных торжеств со зна-
менательной датой.

Затем в Минской духовной академии 
открылась фотовыставка «Белорус-
ский Экзархат: 30 лет истории». Сним-
ки, представленные на выставке, отра-
жают историю Белорусского экзархата 
за время его существования.

Иерей  
Владимир ДОГОДЬКА.

КОЛОКОЛЬНЯ В БИЛЕВО
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий возглавил 

чин освящения креста и купола для строящейся  
колокольни храма святителя Василия Великого.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Витебской епархии про-
тоиерей Владимир Резанович, пресс-секретарь Витебской епархии протоие-
рей Андрей Смольский и клирик храма иерей Андрей Ярмольчук.

Диаконский чин возглавил диакон Иоанн Беленец.
Песнопения исполнил хор храма святителя Василия Великого.
После молитвы купол и крест установили на колокольню.
За усердные труды по благоустройству храма епархиальной медалью I сте-

пени «Святой Владимир исповедник Витебский» были награждены Сергей 
Демиденков и Эдуард Корженевич.

Иер. Владимир ДОГОДЬКА.
Фото автора.

ПРЕСтОЛьНЫЙ ПРАЗДНИК
В праздник Рождества Пресвятой Богородицы архиепископ 

Витебский и Оршанский Димитрий совершил  
Божественную литургию в одноименном храме города Орши.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Вале-
рий Серко, протоиерей Геннадий Козлов, протоиерей Николай Коляда, иеромо-
нах Серапион (Сенькевич), иерей Дмитрий Новоселов, иерей Олег Семенько.

Диаконский чин возглавил диакон Иоанн Беленец.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма под управлением Ирины 

Буриновой.
По окончании Литургии был совершен крестный ход вокруг храма, после 

чего владыка Димитрий поздравил всех молившихся с престольным празд-
ником и преподал духовенству и прихожанам архипастырское благословение.

Кирилл КОРОСТЕЛЕВ.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Фото с сайта vitprav.by
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
В галерее храма Преображения Господня города Витебска 

состоялось торжественное открытие выставки «Блажэнная 
Валянціна, духоўная заступніца зямлі Мінскай».

Святая Валентина Минская — первая в истории Белорусской Православной 
Церкви подвижница, причисленная к лику святых в чине блаженных.

На выставке представлены 35 картин, написанных в период проведения III 
Международного художественного пленэра «Святость земли Белорусской», по-
свящённого блаженной Валентине Минской и Году малой родины в Беларуси, а 
также 80 фотографий, запечатлевших земное житие святой Валентины Минской 
и историю народного почитания святой старицы.

В открытии выставки приняли участие: ее организатор Владимир Чурбаков, 
а также руководитель миссионерского отдела Витебской епархии протоиерей 
Александр Лесовой и клирик храма Преображения Господня иерей Лев Ануф-
риев.

Выставка будет работать до 20 октября.  
Посетить экспозицию можно с понедельника по субботу  
с 8.30 до 20.30, а также в воскресенье с 9.00 до 20.00.  

Вход свободный.
 vitprav.by

КРЕСТНЫЙ ХОД В ОРШЕ
В Орше прошли торжества, посвященные дню памяти  

Оршанской иконы Божией Матери.  
Божественную литургию в Свято-Троицком храме  

Богоявленского Кутеинского мужского монастыря возглавил 
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь витебской епархии протои-
ерей Владимир Резанович, и.о. настоятеля Свято-Троицкого Маркова мужского 
монастыря города Витебска архимандрит Сергий (Брич), благочинный Оршан-
ского округа протоиерей Валерий Серко, благочинный Железнодорожного окру-
га города Орши протоиерей Вячеслав Енухов, благочинный Центрального округа 
города Орши иерей Дмитрий Савушкин, клирик Кутеинского монастыря иерей 
Михаил Кулакевич.

Диаконский чин возглавил иеродиакон Варфоломей (Капинский).
После Божественной литургии в сопровождении передвижной колокольни со-

стоялся крестный ход со списком Оршанской чудотворной иконы от Кутеинского 
монастыря до места основания города Орши. В торжественном шествии при-
няли участие представители духовенства из всех благочиний епархии и много-
численные верующие.

После крестного хода архиепископ Димитрий совершил молебен перед чу-
дотворной иконой, а представители светской власти обратились с приветствен-
ными словами к собравшимся на праздник.Затем по многолетней традиции по-
читаемая икона была спущена на воду и переправлена на другой берег Днепра 
в Свято-Успенский женский монастырь. Далее в Свято-Успенском монастыре 
Владыка совершил поставление монахини Сусанны (Бойко) в игуменьи согласно 
решению Священного Синода БПЦ.

Иер. Олег СЕМЕНЬКО.  
Фото с сайта vitprav.by

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  
ЭКЗАМЕНЫ

В Витебском женском духовном училище прошли вступи-
тельные испытания. Экзаменам предшествовал молебен 
в храме Святого Духа одноименного женского монастыря 
города Витебска.

Молебное пение совершил директор учебного заведения архиепископ Ви-
тебский и Оршанский Димитрий в сослужении первого заместителя прото-
иерея Александра Лесового и заместителя директора протоиерея Андрея 
Смольского.

Диаконский чин возглавил диакон Иоанн Беленец.
Богослужебные песнопения исполнил хор преподавателей регентского от-

деления духовной школы.
После совместной молитвы абитуриентки отправились на вступительные 

испытания, которые включали в себя экзамен по основам православной веры, 
проверку знания молитв и умения читать на церковнославянском языке, а 
также профильные экзамены: проверку музыкального слуха для абитуриенток 
регентского отделения и проверку художественных способностей для желаю-
щих обучаться на отделении иконописном.

После экзаменов абитуриенток ждало собеседование с руководством ду-
ховного училища. На первый курс Витебского женского духовного училища 
зачислено 27 человек

По итогам вступительных испытаний на регентское отделение было зачис-
лено 16 человек, на иконописное  3 человека, и еще 8 человек будут осваи-
вать новую специальность на курсах флористики и благоукрашения храмов 
при иконописном отделении.

Кристина ДОГОДЬКА.  
Фото автора.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
В преддверии праздника Рождества  

Пресвятой Богородицы в Рождественском центре Витебска 
прошло мероприятие по оказанию помощи людям,  

находящимся в учреждении  
«Пункт временного поселения беженцев  

в городе Витебске».
Акция состоялась при сотрудничестве руководителя пункта Любови Матве-

евой и руководителя Диаконического центра епархии Инны Костюкович.
В мероприятии приняли участие три семьи, в каждой из которых воспи-

тывается от четырех  до шести  детей. В качестве помощи участники акции 
получили одежду и игрушки, а также одной из семей была пожертвована дет-
ская коляска.

В завершение мероприятия в трапезной храма «Собор Архангела Гавриила» 
(в помещении Рождественского центра) было организовано чаепитие.

Инна КОСТЮКОВИЧ.  
Фото автора.
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НАЧАЛСЯ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

В храме в честь святителя Алексия Митрополита  
Московского был совершен молебен перед началом  

учебного года, в котором приняли участие преподаватели  
и студенты духовной школы в Орше. 

Молебен совершил директор училища иерей Дмитрий Савушкин. После окон-
чания молебного пения иерей Димитрий обратился к молившимся со словами 
назидания.

В этом году на первый курс духовного училища были зачислены семь человек; 
вступительные испытания проходили с 4 по 6 сентября.

Иер. Олег СЕМЕНЬКО.  
Фото автора.

ЦЕНИ И ЛЮБИ ЖИЗНЬ
В рамках недели по борьбе с суицидами в Витебском  

областном клиническом центре психиатрии и наркологии 
прошла акция «Цени и люби жизнь». С приветственным сло-
вом перед участниками мероприятия выступил заведующий 
отделением пограничных состояний иерей Игорь Носиков. 

Затем председатель миссионерского отдела Витебской епархии протоие-
рей Александр Лесовой рассказал пришедшим на акцию об основах право-
славной веры, о жизни, как о бесценном даре Божьем, а также о ее духовных 
и нравственных ценностях.

После приветственных слов священнослужителей начался концерт. Первым 
было прочитано стихотворение схиигумена Саввы (Остапенко) «Нам жизнь 
дана», в котором говорится, для чего каждому из нас Господь подарил жизнь. 
Произведение прочитала руководитель диаконического центра Витебской 
епархии Инна Костюкович.

Затем лауреат музыкальных конкурсов, автор и исполнитель Сергей Колод-
кин исполнил песни о жизни, о родном доме и о любви.

В завершение концерта Инна Костюкович прочла стихотворение Михаила 
Юрьевича Лермонтова «Молитва», после чего подарила участникам акции бу-
клеты с молитвой «Отче наш» и ее толкованием.

Инна КОСТЮКОВИЧ. 
 Фото автора.

СТРОЙ ДОМ НА ТВЕРДОЙ 
СКАЛЕ!

Всё в нашем мире слишком переменчиво, непостоянно, не-
устойчиво, зыбко, временно. Это касается как жизни отдель-
ных людей, так и государств. Поистине, вокруг нас нет ниче-
го постоянно-устойчивого! Сегодня днём ты здоров, завтра 
утром проснулся больным. Сейчас у тебя есть стабильная 
работа, зарплата, – завтра тебя понижают в должности или 
увольняют. Начальника твоего назначили, только подпривык 
к нему, нашёл с ним контакт, хлоп! – его снимают и назна-
чают нового. Нужно привыкать заново. В личной жизни тоже 
постоянно какие-то пертурбации и шатания.
Сама жизнь человеческая не имеет гарантий того, что будет продолжаться 

долго-долго, чему мы каждый день, благодаря новостям, становимся печальны-
ми свидетелями. И так – всюду, какой сферы человеческого бытия ни коснись. 

Следи  не следи, осторожничай  не осторожничай, но ты нигде в целом мире 
не найдёшь стабильности и устойчивости. Прочный на вид стальной лист посто-
янства завтра рвётся, как бумага. Однако реальная стабильность всё же есть – в  
одном Боге постоянство, устойчивость, стабильность. 

Вот тоже штука – счастье. Редкий гость в нашей жизни, мимолётный, потому 
что оно всеми ниточками своими привязано к земной реальности с её «зыбучи-
ми песками». Но если замкнуть своё счастье на Христе, сделать Христа центром 
своей жизни? Оно станет нашим постоянным спутником, только называться бу-
дет по-другому – радость.

Если не иметь основанием, фундаментом своей жизни Христа, это равно-
сильно постройке своего дома на песке. Напротив, те, кто живёт ради Христа, 
во имя Христа, во славу Христа, исполняя Его заповеди и совершенствуясь в 
духовной жизни, строят дом свой на скале. Об этом Сам Спаситель говорит в 
притче: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошёл дождь, и 
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому 
что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 
и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое». 

Дождь, реки и ветры – образ нашего переменчивого мира, полного соблаз-
нов, страдания и смерти. Кто может противостоять этим стихиям века сего и не 
упасть? Имеющий деньги? Власть? Славу? Но миг – и ничего этого нет, и тебя 
закапывают в сырой могиле. Если не иметь смыслов существования где-то вне 
земной реальности, с чем мы останемся, когда пробьёт последний час? С чем 
мы останемся, если всё, что мы захотели иметь в этой жизни – это тлен и прах 
временности?

Задумаемся, не для того ли Господь создал наш мир таким переменчивым и не-
постоянным, чтобы мы, люди, Его создания, более всего искали Бога, то есть ис-
кали истинного постоянства и устойчивости, строили дом своего бытия на скале, 
на камне? Сколько людей обретали и обретают подлинный смысл жизни в вере, 
неподвластной никаким житейский бурям! Сколько людей обретали и обретают 
подлинную опору всей своей жизни, опору, имеющую основание на Небесах!

Будем же пребывать всегда со Христом Спасителем, будем строить дом свой 
на твёрдой скале, надеясь не на себя, не на мир сей, а лишь на Господа. Наша 
теперешняя жизнь обретёт высший смысл, цельность, глубину, основательность. 
Станет просто легче жить от осознания, что смерти нет, а есть вечность и лю-
бящий Бог, с Которым обязательно в своё время будет встреча «лицом к лицу». 

Артемий СЛЕЗКИН. Vzov.ru

«СОЗНАТЕЛЬНО ОТВЕГРУТЬ  
ВСЕ ЧУЖЕРОДНОЕ»

В нашей стране после так называемой перестройки на-
чались попытки произвести культурный слом. Они до сих 
пор не прекращаются, хотя сейчас они уже не столь агрес-
сивны, как вначале... Одна из основных черт нашего мен-
талитета, который пытаются сломать — это равнодушие к 
богатству. Разве когда-либо в России относились к мате-
риальным ценностям как к главной цели в жизни? Никогда 
богатство не ставили во главу угла. Никогда оно не было 
критерием оценки человека. 
В русской культуре важна община. У нас люди любили вместе работать, 

вместе радоваться, вместе горевать. Церковь именует это соборностью, а в  
советское время это называлось коллективизмом. В последние же десятиле-
тия пытаются человека оторвать от других людей, пытаются внушить ему, что 
он должен быть сам по себе.

Помню как в первое время, когда в моду вошло выражение «это твои про-
блемы». Сегодня сделано все, чтобы общинный дух ушел из нашей жизни, но 
он уйти не может, потому что он в генетической памяти все равно есть.  Из-за 
попыток культурного слома страдают и дети, и взрослые. 

Первый шаг к оздоровлению психики - сознательно отвергнуть все чуже-
родное. Традиционная русская культура очень патриотична. Тут люди за свою 
землю всегда готовы были отдать жизнь. А им после перестройки стали вну-
шать, что у них позорная рабская история, что у них ужасное настоящее, 
что у них нет будущего. И многие на уровне сознания поверили в это просто  
потому, что люди привыкли относиться с пиететом к средствам массовой 
информации.

Огромную роль играет то, что русская культура очень возвышенна и  вся об-
ращена в сферу идеального. В русской культуре не принято было придавать 
большое значение тому, что сегодня у тебя на столе, во что ты одет, какая у 
тебя мебель и так далее. В нашей культуре было принято детей как можно 
раньше обращать к сфере идеального, учить их любить невещественное, а 
если вещественное, то не то, что можно было купить за деньги, а красоту 
Божьего мира. Любовь к природе, радость от нее доступны любому человеку, 
вне зависимости от его достатка.

Любить родину, любить друзей, вообще любить ближних, любить настоя-
щее искусство - этому всему придавалось большое значение. Русское тра-
диционное воспитание всегда было направленно на подавление низменного 
в человеке и на пробуждение и развитие верхних этажей психики. В послед-
ние десятилетия все делается наоборот. Сфера влечения растормаживается. 
Человека провоцируют жаждать низменных удовольствий. Все время рекла-
мируют какие-то новые сорта йогуртов, шоколада, колбас, сыров, мебели, 
машин, одежды…

Происходит растормаживание и сексуальной сферы, разрушение стыда. 
Это не просто ошибка, это страшное преступление и перед детьми, и перед 
взрослыми! Я думаю, что ничего страшнее разрушения стыда вообще не су-
ществует, потому что это чувство один из главных показателей психической 
нормы. И когда людей призывают к бесстыдному поведению как к эталону, и 
говорят, что нужно отбросить ложный стыд, поскольку что естественно, то не 
стыдно, фактически их призывают к искусственной инвалидизации психики.

Ирина МЕДВЕДЕВА,  
детский психолог, директор Института  

демографической безопасности.
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– У писателя Льва Толстого есть 
знаменитая фраза: «Все счастли-
вые семьи похожи друг на дру-
га, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». Как вы 
считаете, Толстой был прав?
– Насколько я помню, сам Лев Николаевич в се-

мейной жизни был, мягко говоря, не самым счаст-
ливым человеком. Поэтому доверять такому его 
обобщению я бы лично не стал. Мне кажется, что 
счастливые семьи, которых сейчас, увы, все меньше 
и меньше, – все они уникальны, каждая по-своему. 
Ведь и каждый человек неповторим. Мы знаем, что 
нет двух одинаковых людей. Когда мы называем Го-
спода Творцом, а по-гречески это «поэтис» (в рус-
ском ему соответствует всем очень хорошо знако-
мое слово «поэт»), то следует помнить, что самое 
главное Его творение – это человек. У настоящего 
художника нет одинаковых картин. Так и у Господа. 
Многолетние семьи разве что одинаковы в том смыс-
ле, что супруги становятся похожи друг на друга. Я 
видел редчайшие пары, где оба супруга христиане. 
Они прожили долгую жизнь, и у этих людей почти 
одинаковый взгляд на жизнь, даже почти одинаковая 
интонация при разговоре. Ты смотришь на них и по-
нимаешь, что это и есть настоящее счастье.

– Вы знаете, я вдруг сейчас понял, что не знаю 
таких пар. Знаю пары более-менее гармонич-
ные, но и там есть заметные трения и хотя бы 
некоторое недовольство друг другом. В целом я 
не могу сказать, что знаю полноценно счастли-
вые семьи, увы.

– Мы с вами в этом смысле сироты, у нас почти 
нет таких примеров.

– А пары, о которых вы говорили, – это люди 
старшего возраста?

– Конечно. Это пожилые люди, которые вместе 
прожили по 30–40 лет.

– А у них это откуда, они ведь воспитывались и 
жили в советское атеистическое время?

– И в советское время тоже оставались единичные 
верующие люди.

– Но сейчас верующих вроде больше стало.
– Больше, но вот основные духовные законы, о ко-

торых вы упомянули, – мы ведь соблюдаем их все 
меньше и меньше. Парадокс в том, что в советское 
время все еще работали остаточные христианские 
принципы жизни, и их считали необходимым соблю-
дать уже не верующие к тому времени люди. Они и 
помогали создавать и сохранять семьи. Я вам при-
веду такой пример. Есть знаменитая советская пес-
ня «Огней так много золотых на улицах Саратова». 
Слова к ней написал поэт Николай Доризо. Кстати, 
член партии с 1947 года, то есть вроде бы человек, 
уже не принадлежащий христианской традиции. А 
тем не менее, посмотрите, какие там есть строки:

Ох, рано он завел семью!
Печальная история!..
Я от себя любовь таю,
А от него – тем более.
Его я видеть не должна –
Боюсь ему понравиться.
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться.
– Так она женатого любит.
– Вот именно. Но тут все равно есть отношение к 

чужому браку как к величайшей ценности, которая 
даже больше, чем собственная влюбленность. Чело-
век будет справляться со своим влечением к друго-
му, потому что он не может разрушить чужую семью.

Это христианское отношение к семье еще какое-то 
время в советскую эпоху передавалось по инерции 
через пример родителей, как общепринятые нормы, 

но потом стало разваливаться. И не случайно мы ви-
дим, что у европейских народов брак как социаль-
ный институт почти прекращает свое существова-
ние. В том числе у нас – приблизительно 9 разводов 
на 10 браков. Это чудовищная статистика.

А почему это происходит? Да потому, что Еван-
гелие перестало быть основой жизни семьи. Пони-
маете, ведь христианское отношение к браку такое: 
один раз и на всю вечность. Даже не на всю жизнь, 
а на вечность. То есть ты, она и Он. Как вы сейчас 
на венчании стоите перед царскими вратами, так 
вы будете стоять вместе, держась за руки, перед 
Престолом Божиим на Суде. И поскольку веры и на-
дежды уже не будет в Царствии Божием (они уже 
не будут необходимыми, так как все исполнится), а 
любовь пребывает вовек, то ваша любовь останется. 
Да, она будет в другой форме, «ибо в воскресении 
ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как 
Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22, 30). Но любовь 
не может исчезнуть, мы знаем об этом из Открове-
ния Божия – из Священного Писания.

Любовь Бога к человеку так высока и так сильна, 
что Господь идет на Крест ради этой любви. И хри-
стианин – это человек, который призван именно к та-
кой любви к супругу, детям, родителям, ко всем. Не 
случайно Священное Писание всегда увязывает вме-
сте любовь к людям и любовь к Богу, потому что одно 
невозможно без другого. Такое понимание любви, ко-
торое сильнее и важнее жизни и смерти, предложе-
но человеку христианством. И, если мы поймем, что 
именно это мы должны воплотить в своей семейной 
жизни, тогда мы поймем, почему в Церкви, например, 
невозможны разводы. Также в Церкви не приветству-
ется второй или третий брак. Христианский брак по-
настоящему может быть только один.

Да, из Священного Писания мы знаем, что вдо-
вый человек может создать новую семью, и каноны 
Церкви тоже это позволяют. Но если вы посмотрите 
богослужебные указания к венчанию вдовых людей, 
вы для себя с удивлением обнаружите, что венчаю-
щийся вдовец на год отлучался от Причастия. Поче-
му? Потому что он не дотянулся до этой вершины, он 
оказался мельче, чем та глубина, к которой был при-
зван в своем браке. Да, потеря супруга или супруги 
– это испытание и горе, которое попустил Господь, 
но она или он ждет тебя уже там, в вечности.

Также и вдовому священнику всегда в Церкви было 
запрещено создавать вторую семью – не потому, что 
к нему применяются какие-то отдельные требования, 
а потому что требования, которые Церковь предъяв-
ляет к любому христианину, применяются к священ-
нику на сто процентов. К остальным еще может быть 
снисхождение: по немощи, человеку еще может быть 
разрешен второй и даже третий брак, если он ока-
зался слишком слаб для того, чтобы воплотить хри-
стианское делание брака. Но священник должен по-
казать свой брак Христу и сказать: «Вот, Господи, я 
все смог с Твоей помощью. Да, однажды Ты у меня 
ее забрал. Но я был счастлив, и она была счастлива».

– Отец Федор, а что еще может разрушать 
брак и быть для него очень опасным?

– Необходимо сказать, как бы сейчас ни возража-
ли, что добрачные связи разрушают будущие браки. 
Это совершенно очевидно. Прелюбодеяние в рус-
ском языке четко называется изменой. Предатель-
ство воина или офицера тоже называется изменой, 
только изменой Родине. Мы видим, что это одно 
слово, которое обозначает предательство, преда-

тельство идеала любви. Вот у нас есть Родина, мы 
знаем колоссальное количество ее недостатков, но 
мы все равно не прекращаем ее любить. Но если 
молодой человек встречается с девушкой и, не беря 
на себя никакой ответственности, вступает с ней в 
связь (что должно быть после брака), а потом просто 
от нее отказывается, меняет ее, то это и есть опыт 
предательства, который он потом принесет и в свою 
семью. И тогда остается лазейка в голове: «А вдруг 
не получится, и тогда я уйду от этой женщины». Че-
ловек не весь в этом браке. Он частью здесь, а часть 
жизни у него осталась не для жены. Не знаю, как это 
сказать, но не весь этот человек женился.

– А в чем это выражается? Скажем, если у кого-
то творческая профессия, а супруг по каким-то 
причинам этим недоволен, ее надо оставить?

– Меня однажды поразила мысль отца Александра 
Ельчанинова. Он говорил о том, что если я женатый 
человек и если я пошел в театр без жены, то уже 
чувствую начало измены. Потому что у меня есть ра-
дость, которую я с ней не разделил. Я чувствую, что 
она преступна, чуть-чуть, но преступна.

Ведь что такое прелюбодеяние? Это незаконная 
радость на стороне, которая не только не разделе-
на с любимым, но еще и причиняет ему громадную 
боль. Мы до конца не можем воплотить то, о чем 
говорит отец Александр, но мы хотя бы должны к 
этому стремиться. Да, мы все очень разные, и это, 
кстати, прекрасно. Ведь, когда я полюбил, взял на 
себя ответственность, то начинаю видеть мир, Бога 
и людей глазами любимого человека. Я становлюсь 
значительно богаче, мне через любовь открывается 
опыт всей его жизни, и это прекрасно. А если я хочу, 
чтобы он только выполнял те функции, которые я ему 
назначил, то мне неинтересен его внутренний мир, 
а интересно лишь то, чтобы он работал, как деталь 
в созданном мной механизме. Но это и есть любовь 
не до конца.

Ты можешь получить от Бога дар любви, но только 
после того, как возьмешь на себя ответственность 
за человека. Почему Церковь не венчает нераспи-
санные браки? Потому что тогда нельзя дотянуться 
до идеала, тогда нельзя сказать «все мое – твое, и 
все твое – мое». Сейчас ты молода и красива. Но 
когда ты будешь больной и старой, это тоже будет 
мое. Я и за это готов нести ответственность. И твоя 
душа не менее важна для меня, чем твое тело.

– Но ведь сейчас какая ситуация? Даже мно-
гие пришедшие в Церковь люди, мои ровесни-
ки, росли в совершенно нецерковной среде, где 
были другие нормы и обычаи, им эти ценности 
просто не прививали, и у них теперь разное «за 
спиной», в том числе и то, что называется до-
брачными связями. Что же нам теперь делать? 
Созданные семьи непрочны?

– Христос сказал фарисеям: «Мытари и блудницы 
вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21, 31). Хри-
стос прощает даже тяжко согрешившего человека. 
Что такое прощение Божие, которое мы получаем 
при условии покаяния? Это когда Господь делает 
грех словно и не бывшим. Только Он это может. И да, 
действительно, человек может вернуться к целому-
дренному состоянию, как вернулась к нему, напри-
мер, Мария Египетская. Для нас ее степень недо-
стижима, но хотя бы хранить верность и не впадать 
в грех измены, с Божией помощью, мы можем.

Православие.ru
Продолжение следует.

КАК СтАть  
СчАСтЛИВЫм  

В СЕмЕЙНОЙ  
жИЗНИ

БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ ФЕДОРОМ БОРОДИНыМ
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Мы интуитивно делим мир на запад-
ную и восточную цивилизацию, где 
выделяем из восточной цивилизации 
сформировавшуюся на протяжении 
двух тысячелетий культурную общность 
народов на основе влияния православ-
ной веры. О нравственной безопасно-
сти этих народов в сложившейся миро-
вой обстановке стоит поговорить. 

Здесь не пойдёт речь о самой вере людей, ко-
торые в большинстве своём сохраняют связь с 

ней только культурно и традиционно, но об отноше-
нии к западному подходу к культурной и нравствен-
ной самоидентификации человека. Мы говорим «За-
пад» то с восхищением, то с брезгливостью. Хвалим, 
отмечая высокий уровень производства и техноло-
гий, то ненавидим его за остроту проблем прино-
симых к нам ветром перемен, особенно в области 
нравственности и культуры. В общем, в последнее 
время западный образ жизни сильно повлиял на 
уклад жизни стран с преобладающим православным 
населением. Наверное, отгородится, поставить сте-
ну между этими конгломератами невозможно. Хотя 
был «железный занавес» во времена холодной во-
йны, и народы СССР жили в эпоху советской этики, 
отгороженные от всего мира информационной бло-
кадой. Плохо это или хорошо – рассуждать исто-
рикам и политологам, но при такой вынужденной 
консервации русский народ сохранил свою неповто-
римость, культурную чистоту среди бушующих сти-
хий прогрессирующего мира. 

Европа несколько веков назад была христианской, 
довольно строго соблюдавшая мораль – по край-

ней мере, в простом народе. Из истории средневе-
ковой католической Европы известны случаи, как на-
пример, наказывалось прелюбодеяние. Несчастных 
грешников, застигнутых врасплох, связывали верёвка-
ми, садили на осла или заставляли бежать без одежды 
через весь город по определённому маршруту, причём 
сопровождающая толпа била и плевала на осуждён-
ных, выливала на них нечистоты, понося оскорбитель-
ными выкриками. Редко, но даже доходило до смерт-
ной казни. Множество написано и сказано об «охотах 
на ведьм», когда и малое подозрение на колдовство 
или магию или навет от завистливого соседа могли 
стоить жизни. Жестокость казни в средние века пре-
восходила все мыслимые гуманистические представ-
ления современного европейца. Насаждённая жесто-
костью и правом мораль господствовала в Европе. Что 
стало теперь? Запад стал отказываться от христиан-
ского пути, поворачивая вспять к идолам древности.

Так называемые «западные ценности» можно изо-
бразить в нескольких фактах. Многим кажется, что 
мода, молодёжные течения, новые веянья в обществе 
в XX веке происходили стихийно либо эволюционным 
путём – но это не так. Во главе молодёжных и куль-
турных революций стояли и стоят свои идеологи.

В Европе открывают детям запретный мир чувств и 
осязаний, разрешённый некогда только для окрепших 
взрослых умов, готовых к браку. Причём родители, 
пытавшиеся изъять из этих «просветительских» групп 
своих детей, подвергались серьёзным санкциям. Это 
случайный этап в западном понимании просвеще-
ния? Нет! Это ни что иное, как возвращение к дикому 
племенному общению неразвитых человеческих со-
обществ, поклоняющихся тотемам, божкам, истука-
нам в непроходимых джунглях. Это у них ритуальное 

сожитие, это у них брачное общение с 7-12 лет. Вот 
куда ведёт это «просветительство» – во тьму веков.

Мода диктует свои параметры и формы. Вокруг 
моды сконцентрированы не только кутюрье и моде-
льеры, но и мощнейшие корпорации, реализующие 
эту моду во все страны мира. Когда в журналах и 
на телевидении говорят, что это сверхмодно, это не 
значит что это красиво эстетично и удобно – но это 
значит, что данную вещь нужно продать с успехом. 
Мода является инструментом влияния на массы. 

Если раньше рваная одеж-
да была признаком бродяги, 
психически нездорового че-
ловека, маргинала, то теперь 
это вполне себе модный 
тренд. Причёски и стиль в 
одежде мужчинам предла-
гается женский, а женщинам 
– мужской. Одежда тесно 
связана с поведением и с 
самоопределением мужчины 
и женщины, и она использу-
ется как негласный инстру-
мент смены понятий о поло-
вых различиях. Глобализация 
стирает границы националь-
ностей и государств, когда 
человек уже перестаёт по-
нимать кто он – грузин, бе-
лорус, серб, русский, поляк. 
Двигающаяся с Запада идея 
о «третьем поле» грозит не 
только потерей идентифика-

ции наций, но и окончательной потерей обществен-
ной ориентации полов. Со школьной скамьи детям 
внушается, что определение пола входит в их свобо-
ды, а родительский контроль – это устаревший под-
ход, не имеющий места в современном мире.

Гомосексуализм в Соединённых Штатах до пятиде-
сятых годов XX века носил характер тайных обществ. 
После так называемой «сексуальной революции» 
адепты однополых отношений и сочувствующие им 
начали активно включаться в борьбу за права якобы 
притесняемых меньшинств. Результатом поддержки 
в средствах массовой информации явилась полная 
легализация идей разрушительных для традицион-
ной Америки. В 1973 году под давлением СМИ и сло-
жившейся политической обстановки с выступлением 
сторонников прав и свобод однополых отношений 
явилось решение об исключения гомосексуализма 
из списков психиче-ских аномалий ассоциацией 
психиатров. Трудно рассуждать об этом акте и про-
фессионализме специалистов, но что нравственная 
патология получила главную дорогу сначала в США, 
а потом в Европе – это факт. Традиционная семей-
ная Америка «уступила» такие города как Нью-Йорк 
и Сан-Франциско однополым сообществам. На оче-
реди к легализации стоит отклонение в виде педо-
филии, которая недавно из патологии переведена в 
разряд безобидных влечений – с лёгкой руки всё 
той же ассоциации американских психиатров. Какое 
чудовищное зло стоит за этим определением! 

В мировых СМИ говорится о фобиях, связанных 
исламизацией мира, беззащитностью перед 

терроризмом. А опасность мирового сатанизма? В 
США в начале 2000-х годов разгорелся скандал по 
поводу допуска для внеклассного преподавания 
евангелических религиозных организаций. Лиде-
ры объединения «Сатанинский храм» посетовали на 
то, что не могут соперничать с этой организацией. 
Верховный суд США вынес положительное решение, 
обрадовавшее сатанистов, по которому они уравни-
ваются в правах с евангелистами и освобождаются 
от налогов, пользуясь государственной поддержкой. 
В Европе проводятся массовые развлекательные ме-
роприятия с неоднозначным подтекстом – модные 
показы в действующих храмах с демонстрацией от-
кровенно дьявольской символики. В США в июле 2015 
в Детройте открыта статуя сатаны. Напомним, что 
дьяволопоклонническая секта в Соединённых Штатах 
это вполне легальное объединение, которое насчиты-
вало в 1998 году около 20.000 человек. Филиалы этой 
мрачной секты расползлись по всему миру.

В США законодательно строго ограничивается рас-
пространение кино и видео материалов для взрослых, 
а также печатной продукции данного содержания, но 
вместе с тем там годовой оборот этой отрасли состав-
ляет около 113 миллиардов долларов в год. 

Эвтаназия – ещё одно европейское «завоевание». 
Способность убивать тихо и безнаказанно или быть 

убитому. Возможность избавляться от тех, кто, по 
мнению исполнителей эвтаназии «напрасно» стра-
дает. Либо это возможность вполне «законно» без 
«предрассудков», пользуясь «своим» правом совер-
шить самоубийство, заменяя правом свою совесть.

В Европе придумана новая стратегия экономии. 
Это экономия зиждется на телах умерших людей. По 
мнению теоретиков, трупы после смерти подлежат 
переработке, а не захоронению на кладбищах. Тела 
предполагают использовать в сельском хозяйстве в 
виде удобрений и в других промышленных целях… 

Американская развлекательная индустрия пред-
лагает супергероев на любой вкус. Супермены 

и чудо-женщины, люди-пауки и бэтмэны. На самом 
деле всё новое это хорошо забытое старое. Эти чудо-
люди ни что иное, как преобразившиеся в современ-
ных героев со сверхъестественными способностями 
древние божества: Валькирии и Одины, Астарты и 
Титаны. И эти и те обладали сверхсилами и удивляли 
своими чудесами – только теперь они подстроились 
под современные запросы почитателей, сидящих в 
кинотеатрах или перед экраном телевизора.

Распространяется жестокость в прямом эфире. В 
Дании для детей провели экскурсии в зоопарк, где 
с особым наслаждением расчленили жирафа, потом 
волка и льва. Это действо подавалось как нагляд-
ные уроки анатомии для маленьких зрителей. Никто 
не обращал внимания на шокированных девочек и 
мальчиков, которые пытались отвернуться или за-
крыть глаза. Женщина-анатом демонстрировала 
ошеломлённой детворе на вынутом окровавленном 
лёгком, как дышит волк. Датский радиоведущий 
не нашёл ничего лучшего, как убить безобидного 
крольчонка в прямом эфире радиостанции, а потом 
разделал его со своими детьми и съел. Это реалии 
европейской общественной жизни и права без Бога.

Многие думают, что каннибализм может процве-
тать только в примитивных племенах, в глухих от-
далённых от цивилизации уголках земли. «Совсем 
необязательно», – утверждает шведский профессор 
экономики. Он констатирует, что человечина – не-
плохой выход для продовольственной программы 
землян. Он и сам готов перейти барьер и попробо-
вать блюда из себе подобных. Ведущий американ-
ского новостного канала, находившийся в Индии, 
на камеру отведал вкус человеческого мозга умер-
шего. Каннибальское представление разгорелось 
на голландском телевиденье, когда двое ведущих 
пожарили и съели по кусочку мяса друг друга пред 
аудиторией, прежде аккуратно удалённых из тел мо-
лодых людей хирургом. В конце тошнотворной темы 
хочется сказать, что несколько известных западных 
фирм производят продукты и лекарства с добавками 
на основе клеток абортированного материала. 

Это не фильм ужасов, не страшный сон. Это явь, 
отрезвляющая спящую душу не хуже, чем леденящий 
душ тело. С кем нам идти дальше? Может наша много-
вековая история сама нам говорит о нашей духовной 
самодостаточности восточной православной циви-
лизации, которую хочется сохранить, во что бы то ни 
стало. Видя и слыша такое, понимаешь, что с нами 
все-таки Бог, а с ними… Мы пока что мы можем со-
противляться этой духовной агрессии, своим иммуни-
тетом с тех самых времён крещения Киевской Руси. 
Что-то в нас осталось, хотя многое и подрастерялось. 

Пока человек тянется к свету, тянется к Богу – он 
жив, когда Бог ему не нужен – он живой труп. Так 
же происходит с так называемым цивилизованным 
миром, который постепенно отказывается от своего 
Творца и сходит с ума. У нас есть бесценный дар 
сохранить свою самобытность, сопротивляемость 
духовным бактериям, накопленную веками русским 
народом. Потенциал веры, культуры, общественного 
самосознания это позволяет. Иначе – ужасное само-
уничтожение, стирание границ добра и зла.

Виктор ВАЩИЛОВ,  
г. Витебск.
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Всё началось проще простого и обыч-
ней обычного. В храме у дежурного за-
звонил телефон – просили пригласить 
священника. Женский голос объяснил, 
что вот есть-де престарелый дедушка, 
которого надо бы поисповедовать, но 
везти его в храм никак нельзя: слиш-
ком слаб, опасаются, что дорогу не пе-
ренесёт.

На вопрос: «Ходил ли дедушка в церковь, и надо 
ли, кроме исповеди, причащать?» – ответили, 

что ранее он никуда не ходил, но в Бога верил всю 
свою жизнь и что, кроме исповеди, ему пока ничего 
другого не надобно.

«Нет так нет, но исповедовать всё равно надо», – 
подумал я и приготовился обсудить, когда ехать, где 
они находятся и на чём добираться, но, услышав моё 
согласие, трубку тут же положили...

Не успел я сообразить, что это за странности та-
кие, как в храме потемнело: весь проём двери за-
городили две мощные фигуры.

Помните 90-е годы внешний вид так называемых 
новых русских? Плотные, широкие, коротко остри-
женные, с лицами без выражения и с толстыми зо-
лотыми цепями, отделявшими головы от туловища, 
так как понятие «шея» у них практически отсутство-
вало... Именно таковые и стояли в дверном проёме, 
вглядываясь в ими же затемнённое пространство 
храма. Довершали эту композицию времён «распре-
деления собственности» малиновые пиджаки, плот-
но обклеивающие могучие торсы, джинсы и крос-
совки с пумой.

Должен заметить, что я до дня нынешнего так и 
не могу понять, чем отличались эти два посланни-
ка друг от друга. Разница между ними заключалась 
только в том, что один из них обращался ко мне на 
«вы» и называл святым отцом, а другой говорил мне 
«ты» и «батя». Всё остальное существенных отличий 
не имело, а особые приметы отсутствовали.

– Собирайся, батя, – сказал один.
Второй добавил:
– Ничего не забудьте, святой отец, в лом возвра-

щаться будет.
Пока я комплектовал требный чемоданчик, мне 

был задан вопрос, который всегда задают «захожа-
не»:

– Святой отец, а о здравии куда свечки поставить?
Я указан на центральные подсвечники и добавил:
– Записку напишите с именем, чтобы знать, за 

кого молиться.
– Какую записку, батя? Сам напиши, за здравие 

Брынзы.
– Кого? – не понял я.
– Ну вы даёте, святой отец! К Брынзе вы сейчас с 

нами поедете. Он и сказал, чтобы свечки поставили. 
Самые большие.

– Такого нет имени – Брынза. Как его крестили, 
каким именем?

Вы когда-нибудь видели, как отблески мысли и 
тени задумчивости проявляются на подобных ква-
дратных лицах? Интересные мгновенья. 

– Владимиром его зовут, – поняли наконец, что от 

них требуется, посланники.
Дежурный записал имя в синодик, а потом уста-

вился на пятидесятидолларовую купюру. Пять све-
чей, хоть и самых дорогих, столько никак не стоили.

– Так много это... – в смущении сказал он, протя-
гивая деньги обратно.

– На храм оставь, пацан, – хмыкнул через пле-
чо один из приехавших, который, выполнив задание 
по свечкам, по всей видимости, уже успел забыть о 
нём.

Подобным образом из родной церкви я ещё ни-
когда не выходил. Сопровождение было словно 

из киносериала про бандитов. Слава Богу, что они 
хоть руки под пиджаками не держали. Бабули, сидя-
щие на скамеечке у храма, с тревогой перекрести-
лись, заволновались-зашептались. Но, увидев мой 
добродушный кивок, кажется, успокоились, хотя и 
смотрели вслед настороженно.

В машинах я не разбираюсь, но так как эта была 
большая и высокая, с прилепленным сзади колесом, 
то, значит, «джип». Забрался, как указали, на заднее 
сиденье, справа и слева сели мои новоявленные те-
лохранители, и поехали.

– Вы, святой отец, не волнуйтесь, всё по уму бу-
дет, – успокоил меня сидящий справа, а «левый» до-
бавил:

– Бать, ты чего в кейс свой так вцепился? Никуда 
он не денется.

И действительно, только сейчас я заметил побе-
левшую от напряжения руку на ручке чемоданчика, 
как и обратил внимание на то, что мысли мои далеки 
от предстоящей исповеди.

Вообще-то, страхи страхами, но, глядя на экипи-
рованную по последнему слову техники дорогую ма-
шину, представителей охраны и водителя, невольно 
начинаешь строить в уме образ особняка, в который 
меня вот-вот доставят.

Однако домик оказался небольшим, постройки го-
дов пятидесятых, правда с телевизионной тарелкой 
над крышей. А вдоль дорожки, ведущей от калитки 
до крыльца, журчал ручеёк. Учитывая донбасский 
дефицит воды, безусловно, не каждый мог себе по-
добное соорудить, да ещё украсить место на япон-
ский манер диковинными камнями и необычным 
кустарником. Всю остальную территорию занимал 
обычный сад с беседкой и колодцем.

На крыльце встретила молодая девушка.
«Внучка, наверное», – предположил я и не ошибся.
– Проходите, батюшка, дед вас ждёт.

В зале, то есть в центральной и самой светлой 
комнате дома, в кресле сидел худой как жердь 

старик в светлой спортивной майке, в аккуратных 
летних свободных брюках и наимоднейших дорогих 
красивых туфлях, на которых не раз невольно оста-
навливался мой взгляд в продолжение всего нашего 
с ним общения.

Никак не вязались эти туфли с верхней одеждой 
и татуировкой, покрывающей грудь и руки деда. Не 
силён я в зэковской символике, но трёхкупольный 
собор на левом предплечье и набор разнообразных 
синих «перстней» на пальцах рук говорил о большой 
зоновской эпопее моего исповедника. Да и сам дед, 
от модных башмаков до седой, заострённой кверху 

головы, напоминал что-то тюремное, острое и бес-
компромиссное.

«Не “Брынзой” бы тебя назвать, а “шилом” или 
“гвоздём”», – подумалось мне.

В разговоре же и в исповеди дед действительно 
был колючим и конкретным. Говорил он тихо, 

чётко отделяя слово от слова, и было видно, что об-
думывал он свой разговор тщательно и заранее.

– Я вот дожил до девятого десятка, батюшка, хотя 
мне смерть кликали лет с пятнадцати. Да видно, 
хранил меня Бог, – начал без предисловий мой со-
беседник.

– Конечно, хранил, – поддакнул я.
– Ты помолчи, отец! Ты слушай. Мне тебе много 

сказать надо, а сил долго говорить нету.
Брынза говорил хрупким голосом, иногда соска-

кивая на старческий фальцет, и очень часто дышал.
– Зона из лёгких да из бронхов выходит, астма 

замучила, вот и устаю долго говорить, так что ты по-
слухай, а потом своё слово иметь будешь, если бу-
дет что сказать.

И я слушал.

Поведал мне дед Владимир, в мире своём Брын-
зой называемый, что по воровским статьям 

просидел он двадцать восемь лет по тюрьмам и ла-
герям, был «коронован» в «воры в законе» на одной 
из ростовских зон, кормил комаров в Мордовии и на 
лесоповалах в Сибири, и грехов у него столько, что 
не хватит оставшейся жизни, чтобы перечесть.

– Давайте помолимся, – сказал я, открывая треб-
ник, – а там Господь поможет самое нужное вспом-
нить.

Говорят, что священник не должен вспоминать 
даже для себя чужие исповеди и тем более хранить 
их в памяти. Мне трудно это сделать, потому что 
предо мной, устами вора в законе, открылся иной 
мир, со своими отношениями, законами, образом 
мысли. В том мире нет просто радости, как и нет 
просто зла, там изменены понятия и принципы, ко-
торыми мы пользуемся, но там тоже есть боль и есть 
любовь. Для меня многое стало откровением...

Более трёх часов говорил старик.
Нам никто не мешал, даже из сада через от-

крытые окна не доносилось ни звука. Брынза был 
конкретен: он говорил только о зле, которое при-
чинил другим. И пусть понятие «зла» в его прелом-
лении значительно отличалось от общепринятого, 
но ни разу он не пустился в оправдание себя. Он 
перебирал дни воли и года зоны, вспоминал давно 
ушедших и ещё живых. Речь его, прилично разбав-
ленная воровским жаргоном, была чёткой, последо-
вательной и придерживалась какой-то неуловимой 
для меня логики, в которой каждое действие имело 
предшествующую причину, а каждый поступок – 
конкретное завершение.

Мне даже не нужно было задавать каких-то наво-
дящих вопросов. Лишь в конце, когда проскочило у 
деда слово «страсть», я спросил:

– А у вас есть или была страсть к чему-то?
– Есть такой грех, отец. Краги мне всё время хоте-

лось иметь, дорогие и шикарные.
– Чего иметь? – не понял я.
– Краги. Туфли стильные. Вот теперь имею, когда 

ноги почти не ходят, – пошевелил туфлями дед.
И ещё один вопрос я задал. Спросил о том, почему 

он в Бога верит.
– Фраера веры не имеют да малолетки нынешние, 

вроде тех, что тебя везли,– отмахнулся Брынза. – 
Серьёзный человек без веры жить не может. Хоть 
и своя она у каждого, но справедливости всем хо-
чется.

Мне нечего было ответить. Я просто прочитал 
разрешительную молитву и засобирался ухо-

дить...
– Ты подожди, отец. Я тут книжку вашу читал, – и 

дед указал на томик Слободского, лежащий на тум-
бочке под иконой и лампадой, – так там написано, 
что и причащаться надо. Дома можно?

– Вам можно, да и нужно.
Рассказал Брынзе, как готовиться к Таинству, да и 

раскланяться решил. Старик опять остановил:
– Погодь-ка. Читал я, что у вас там копьё на служ-

бе надобно, тут вот кореша с «девятки» подсуети-
лись и сделали для церкви. Возьми.

Старик, как-то неожиданно, откуда-то сбоку достал 
копие, удивительное по красоте и мастерству испол-
нения, но немного не такое, каким мы его обычно 
привыкли видеть...

С тем и распрощались. Через день причастил я 
Брынзу-Владимира, а ещё через недельку он и ото-
шёл ко Господу.

На жертвеннике теперь копие зоновское. Пользу-
юсь я им, хотя некоторых из коллег и смущает его 
внешний вид...

Протоиерей  
Александр АВДЮГИН.
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В моем деревенском детстве были 
все традиционные радости пастораль-
ного бытия: кареглазая корова Зорька 
во дворе, необъятных размеров рус-
ская печка в доме и бескрайний лес, 
начинавшийся прямо за огородом. И, 
конечно же, в нем была бабушка, Су-
санна Индисовна, сибирская казачка с 
трудной судьбой и непростым характе-
ром. Характер ее и был причиной того, 
что называлась она по разному – баб-
ка, бабушка, бабуля...
Сельское утро пробиралось в сон запахом свежих 

ватрушек и сердитым бабкиным голосом – стоя у 
русской печки она вела громогласные беседы с Го-
сподом Богом. Выразительные монологи, обращен-
ные к Творцу, всегда начинались одной и той же са-
краментальной фразой – «Господи! Согрешила я с 
ними, грешная!» – истово взывала бабка и принима-
лась бойко перечислять свои и чужие грехи.

Хорошо информированный советский ребенок, 
которым я в то время была, отлично знал, что 

никакого Бога нет, а недовольная жизнью бабка – 
пережиток. Мне очень нравилось непонятное звуч-
ное слово «пережиток» и отсутствие Бога на белом 
свете. Судя по рассказам, Бог этот был какой-то 
гневный и неутомимо наказывал людей. 

Выйдя из горницы в избу, я чаще всего пыталась 
незаметно стащить со стола румяную ватрушку, но 
пережиток видел спиной и кричал грозный упреж-
дающий укорот: «Куда! Немыта-нечесана, едва глаза 
продрала... Иди умываться!»

Умываться я не любила. Раз в неделю вредимая 
бабка хватала меня в охапку и волокла в баню, как 
царевну Будур из известной сказки. Орала я намно-
го громче замарашки Будур и наши с бабкой банные 
баталии наверняка слышало пол-деревни.

В бане было мокро, душно, темно, многочислен-
ные болячки, ссадины и царапины немилосердно 
щипало мыло, мой протестующий ор сменялся ее 
яростным сопением и, закончив битву за чистоту, мы 
валились по углам предбанника. После этаких экс-
цессов умыванье казалось занятием пустым и не-
лепым.

Для видимости поплескав в глаза водички, я вы-
пивала поллитровую кружку утрешнего молока с ва-
трушками и начинала ругаться с бабкой. Ругань была 
неизменным украшением наших деревенских утр.

Обычно я включалась в перебранку, услышав ко-
ронную фразу «Согрешила я с ними, грешная!», и, 
направив в сторону противницы указательный палец 
заводила пронзительно-обличающим голосом:

– Ага-ааа! Ты согрешила, со-гре-ши-ла! Тебя за-
жарят бесы на сковородке в аду!

Перспектива стать зажаренной чертями приводи-
ла бабку в неописуемое возмущение, которое тут же 
взрывалось гневной тирадой:

– Ах, ты негодница! Бес тебя надавал на мою го-
лову!

По моим понятиям надавать можно было по шее 
или под зад коленом. Как можно надавать меня, 
оставалось неясным...

Обнаружив на моей физиономии широчайшую 
улыбку вместо раскаянья, бабка впадала в раздра-
жительное буйство и религиозная войнушка стреми-
тельно набирала обороты – христианское смирение 
окончательно покидало театр военных действий и 
разъяренная бабка бросалась в рукопашную.

Я развивала предельную скорость, выкрикивая: «А 
ты – пережиток, пе-ре-жи-ток!»и, метнув в противни-
ка последнюю парфянскую стрелу в виде дразнилки, 
типа «Москва–Воронеж, фиг догонишь!» я удирала, 
радостно хохоча, на вольную волю – в лес, на речку, 
на конюшню к любимому дядьке или за деревню в 
поле...

Когда к обеду я возвращалась домой, зленная баб-
ка исчезала без следа, а на ее месте обнаружива-
лась спокойная приветливая бабушка Саня.

Встречала она меня одним и тем же вопросом: 
«Наполкался, Полкан?» И, узнав, что наполкав-

шийся Полкан зверски голоден, начинала метать на 
кухонный стол нехитрую, но вкусную снедь, попутно 
выслушивая деревенские новости, которые сыпа-
лись из меня, как горох из драного мешка.

Дружно отобедав, мы расставались до вечера 
очень довольные друг другом.

Вечером бабушка Саня превращалась в любимую 
бабулю – уставшие за день ноги уже не бегали, а хо-
дили, наработавшиеся руки просили отдыха, голос 
мягшел, беспокойные глаза становились добрыми и 
лучистыми.

Вечером нас ждало самое лучшее – песни и кни-
ги. Ей, кажется, незнакомо было понятие «напевать». 
Песни она всегда только пела, – глубоким грудным 
голосом, выпрямив спину и уведя глаза в дальний 
угол избы. Старые казачьи песни, непонятные и не-
привычные, я могла слушать часами, забывая обо 
всем на свете, как в глубокий колодец проваливаясь 
в красоту слов и мелодий.

Томики Пушкина, Некрасова, Кольцова, Никитина 
ждали в горнице на этажерке. Научившись читать 
самостоятельно, я быстро обнаружила, что бабуля 
не столько читает, сколько декламирует стихи, ко-

торые помнит наизусть страницами. Была она охот-
ницей до книг, грамоте выучилась рано и в юности 
читала при ясной луне, потому что строгий батюшка, 
жалея дорогой керосин, не позволял жечь по ночам 
лампу.

Но самым редким удовольствием были не стихи и 
не песни. Две большие книги, аккуратно завернутые 
в чистое полотенце, лежали в старом сундуке, до-
жидаясь особенного настроения. Когда они извле-
кались, бабуля тщательно изучала мои ладони, руки 
торжественно перемывались без всякого ропота с 
моей стороны, и начиналось священнодействие.

Это были два внушительных тома Бальзака на 
французском языке. Как очутились они в сибирской 
деревне, не знаю. Читать мы их, конечно, не мог-
ли, но в книгах были иллюстрации – в полный лист, 
под тончайшей папиросной бумагой, сквозь которую 
проступал таинственный фантастический мир. И два 
ребенка, старый и малый, замерев от восторга, рас-
сматривали огромные пылающие люстры, крутые 
беломраморные лестницы, пышные платья красавиц 
и гордые мужские лица.

Еще один культовый предмет был в бедном ба-
бушкином доме – ручная швейная машинка, 

которая звалась  Подольская. В детстве я искренне 
считала, что Подольская – фамилия швейной ма-
шинки. Подольскую бабуля получила от государства 
в обмен на пятьсот штук свежих куриных яиц. Узнав 
о моем появлении на свет, она, надолго ограничив 
и без того скудный свой рацион, терпеливо собира-
ла их в погребе, заполняя хрупким содержимым две 
плетеные корзины. Затем, повесив корзины на коро-
мысло, осторожно подняла ценный груз на плечи и 
пошла в райцентр.

Двенадцать долгих километров несла она свежие 
яйца вместе со светлой мечтой о том, как народив-
шаяся внучка вырастет, сделается портнихой и обо-
шьет всю родню разноцветными веселыми обнов-
ками на вожделенной Подольской. Обратный путь 
оказался легче, перетянутая ремнями машинка была 
той долгожданной ношей, которая не тянет.

Машинка обитала на специальной тумбочке и по-
стоянно смущала мой любопытный ум – нестерпимо 
хотелось покрутить блестящее колесо, повертеть не-
понятные детальки, но еще сильнее тянуло слямзить 
маленькую тоненькую отверточку, проживавшую в 
специальном ящичке.

Однако, приближаясь к домашнему идолу, я неиз-
менно слышала свирепейший и мощнейший по силе 
чувств укорот: «Подольскую  не трожь!», благодаря 
которому мне так и не удалось ее раскурочить.

В выходные приезжали родители, чаще всего папа, 
время от времени пытавшийся забрать в город 

любимое чадо. Услышав об этом, бабушка взмахивала 
руками, падала на лавку в избе и возмущенно воскли-
цала: «Как же это    забрать?! Я еле пикаю!»

Начиналась увлекательная игра в елепикающую 
бабулю, которая определенно слаба, стара и беспо-
мощна, ибо глаза ее не видят, уши не слышат, ноги 
не ходят, а руки не делают. Пока она охала, изобра-
жая бледную немочь, я носилась, как резвый жереб-
чик, в погреб  за сметаной, в огород  за луком, на 
колодец   за водой, весело играя в умницу-разум-
ницу, добрую помощницу, без которой елепикающая 
бабуля непременно сляжет, а то и, чего доброго, в 
одночасье помрет...

Папа сдавался быстро и утром следующего дня, 
проводив его на первый автобус, она превращалась 
в привычную вредину, повторяя давно знакомое – 
«Согрешила я с ними, грешная». 

Так мы и прожили вместе большую и лучшую часть 
моего детства, расставшись в тот неизбежный год, 
когда мне пришло время пойти в школу.

Умерла она в городе. Приехала на очередное 
моё рожденье, внезапно слегла, быстро поня-

ла, что уже не встанет и, сказав растерянному папе: 

«Управилась я, сынок, пора и честь знать», взялась 
за последнее свое земное дело. На мой беззвучный 
вопрос ответила коротко и спокойно: «Денька три-то 
поживу еще, у Бога дел много – рай прибрать надо». 
И ровно на третий день ушла, словно растаяла, улы-
баясь чему-то неведомому, ясному только ей одной.

Именно тогда, в тайне от взрослых, я отчетливо по-
няла, что Бог существует и он обязательно при-

брал рай для любимой моей бабули. И в этом, только 
ей одной принадлежащем раю, ее уже ждут все, кого 
она так неистово и странно любила на земле.

В раю непременно окажется ее непутевый муж, 
неизвестным бедовым ветром занесенный в глухую 
сибирскую деревню. И так странен, так ни на кого не 
похож был этот пришлый чужой загадочный человек, 
что она, первая деревенская красавица, богатая не-
веста, неделю на коленках ходила по дому за суро-
вым батюшкой и, валяясь в ногах, выпросила, Хри-
стом Богом вымолила для себя этого немыслимого 
невозможного мужа.

И прожила с ним девять лет – как песню спела, 
сияя глазами и всей собой. И едва не лишилась рас-
судка, когда он исчез так же внезапно, как появился 
– в один день, никому не сказав ни слова. «Говорёно 
было, приблуда, дурной человек!», – заключила рас-
судительная деревня.

Она и не спорила ни с кем, только губу закусила 
покрепче, да так и прожила оставшуюся жизнь с за-
кушенной этой губой, так никого и не допустила до 
себя, надеясь и вопреки всему отчаянно веря,  что  
тот  вернется...

Там, в светлом раю, ее обязательно встретят власт-
ный, строгий батюшка и четыре старших брата – рос-
лые, похожие на отца, казаки с жаркими упрямыми 
глазами,  – все пятеро любимые и убитые во время 
раскулачивания в жестокой горячечной свалке.

И остальная, в тот проклятый день осиротевшая, 
огромная семья обязательно встретит ее на поро-
ге рая – мачеха, сводные братья-сестры, золовки и 
племянники, все, кого угрозами и уговорами затол-
кали на подводы вместе с подушками и ребятиш-
ками, и погнали «из Сибири в Сибирь» по пыльной 
дороге в страшную неизвестность, где они и сгинули 
безвозвратно.

Только ее и пощадила новая недобрая власть, по-
тому что даже у такой власти не хватило смелости 
обрушиться на молодую, мужем брошенную, мать 
пятерых ребятишек.

Она осталась одна на пыльной своей дороге, вы-
слушав последний наказ охрипшей от крика и слез 
мачехи: «Подымай детей, Саня!» – и про тогдашнее 
положение свое всегда говорила коротко, зло и вы-
разительно: «Пять ртов, пять могил», потому что од-
но-единственное было теперь у нее на свете дело: 
рты кормить, могилы обихаживать.

А в самой высокой, самой солнечной горнице си-
яющего рая ее давно уже ждут два старших сына, 
которых, одного за другим, проводила она на по-
следнюю войну, да так и не дождалась назад.

Их она вспоминала вслух совсем уже редко и толь-
ко 9 мая, достав из сундука две обрамленных фото-
графии, смахивая несуществующую пыль, проводи-
ла ладонью по лицам, выдыхая-выстанывая тихое 
«сы-ноч-ки...» – и поскорей убирала, прятала назад 
в сундук дорогие портреты, которые так никогда и 
не узнали стен.

Там, в раю, она долюбит их всех, незабытых, по-
терянных, отнятых бессмысленно-безжалост-

ным временем, несправедливой жизнью и страшной 
судьбой. И напоется она в том раю  всласть, и на-
пляшется вволю, и нарадуется яркими нарядами ее 
озорная, неубитая душа, и будет, обязательно будет 
так отчаянно, так звонко счастлива, как никогда не 
была счастлива на земле!

...Иногда, в том зыбком промежутке между явью и 
сном, в котором все возможно и все с нами случает-
ся, меня словно теплым старым тулупом накрывает 
запахом деревенских лепешек, которые, кажется, 
только она одна и умела стряпать.

Лепешки назывались смешно и непрезентабельно 
– «коровники», но вкусны были такой неповторимой 
сладостной вкуснотой, что я и сейчас легко узнаю 
среди тысячи других их особенный незабываемый 
вкус, который существует уже только в моей памяти, 
в почти нереальном детстве, в утренней деревен-
ской радости жизни.

Я хитро думаю во сне, как встану, шустренько сты-
рю из-под носа у вредины-бабки парочку свежень-
ких «коровников» и удеру поскорее на речку, где уже 
ждут мальчишки.

И отчетливо слышу ее громкий сердитый голос: 
«Господи! Согрешила я с ними, грешная!»

Лариса ЕРМОЛАЕВА.
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В ЛАВКЕ Ó бОÃА
Однажды женщине приснился сон, что за прилавком ма-

газина стоял Господь Бог.
– Господи! Это Ты? – вос-

кликнула она с радостью.
– Да, это Я, – ответил Бог
– А что у Тебя можно ку-

пить? – спросила женщина.
– У Меня можно купить 

всё, – прозвучал ответ.
– В таком случае дай мне, 

пожалуйста, здоровья, сча-
стья, любви, успеха и много 
денег. Бог улыбнулся и ушёл 
в подсобное помещение за 

заказанным товаром. Через некоторое время Он вернулся с маленькой бу-
мажной коробочкой

– И это всё? – воскликнула удивлённая и разочарованная женщина
– Да, это всё, – ответил Бог. – Разве ты не знала, что в моём магазине про-

даются только семена?

ß работаю при церкви в 
крестильной комнате. Кто у 
нас крестится? Да кто хоти-
те – и старые, и малые. Вот, 
к примеру, пришел к нам мо-
лодой человек в очках, рас-
спросил, что требуется для 
крещения, сколько стоит, и 
ушел. Недели три не был, а 
тут, вижу, опять появился и 
просит его окрестить. ß по-
интересовалась, почему он 
не крестился, когда прихо-
дил к нам в первый раз.
– Так у меня, – отвечает, – тогда де-

нег не было, а сегодня стипендию в 
институте выдали.

Когда батюшке про это сказали, он 
за голову схватился:

– Неужели вы думали, что я не окре-
стил бы вас без денег? – спросил он 
студента.

А тот застеснялся и ответил:
– Зачем же бесплатно, если я могу 

заплатить…
Очень было интересно, когда к нам 

целая семья пришла креститься: муж, 
жена и сыночка двухлетнего принес-
ли. Молодые, три года только как уни-
верситет окончили, оба работают. Она 
с детства про Бога ничего не знала, а 
как замуж вышла, муж ей все про Него 
объяснил, вот и  решили креститься. 
Сначала жена крестилась и сыночек; 
муж крестился через два месяца, а тог-
да неготовым себя чувствовал. Так тро-
гательно было: сам молодой, лет двад-
цать восемь, крестный – ему под стать, 
и батюшка немногим старше. После 
таинства они втроем из храма ушли, а 
у меня весь день на душе была Пасха...

Был еще особенный случай, давно 
уже, его приезжий батюшка рассказы-
вал.

Пришла к нему школьница лет че-
тырнадцати и просит:

– Окрестите меня, я в Бога верую. 
Он ее спрашивает:
– Где же родители, почему одна при-

шла?
– Мама умерла, папа очень занят, а 

больше у меня никого нет.
– А кто твой папа? – интересуется 

батюшка. Девочка назвала фамилию 
очень известного в том городе началь-
ника. Священник покачал головой.

– Не могу крестить без согласия 
отца.

Ушла девочка, потом опять пришла и 
снова просит крестить. Но батюшка не 
соглашается. Тогда она спрашивает:

– А если я вам записку от отца при-
несу, крестите?

– Крещу, – ответил священник.
Что же вы думаете? Принесла: «Про-

тив крещения моей дочери не возра-
жаю», и подпись. Окрестили... Потом 
она и отца своего к батюшке привела. 
Вот какая девочка!

А недавно у нас целая история по-
лучилась: пришла пожилая женщина и 
рассказала, что у нее маленький вну-
чок чахнет. Она все сына и невестку 
уговаривала окрестить ребенка, но те 
и слушать не хотели. А вечером не-
вестка вдруг согласие дала. Вот ба-
бушка и пришла узнать, можно ли сей-
час же дитя окрестить? Сказали: неси. 
Пришла с кумовьями, и мать ребенка 
увязалась с ними. И такими она злы-
ми глазами на батюшку глядела, про-
сто сил нет. А батюшка-то не наш, а 
прислали его на месяц, пока отец Кон-
стантин в отпуске находился, и такой 
он молодой да хороший...

Ребенок даже не плакал, а стонал 
только. Но знаете, что вышло? Ожил ре-
беночек! К вечеру ему уже лучше стало, 
а потом совсем на поправку пошло.

Вчера его мать с большим букетом 
цветов прибежала.

– Где ваш батюшка молодой? Он мо-
его сыночка спас, я ему цветов при-
несла!

А батюшка месяц за отца Константи-
на отработал и в свой приход вернулся.

Мать долго у нас сидела и все гово-
рила:

– Пусть мне теперь кто скажет, чтобы 
дитя не крестить – глаза выцарапаю…

Что вам еще рассказать? Вот в про-
шлый четверг отец с матерью при-
несли крестить своего первенького, и 
кумовья с ними. Окончилось таинство, 
пора расходиться, а отец ребенка сто-
ит в стороне, и, вижу, очень расстро-
енный. Батюшка уже епитрахиль снял, 
поручи развязывает. Тут он к нему по-
дошел и говорит:

– Не могу понять, что со мной дела-
ется. Первый раз в церкви, а все во-
круг будто другим стало. И вот думаю: 
сын крещенный, а я – нет... Окрестите 
и меня...

Посмотрел на него батюшка, надел 
снова епитрахиль и окрестил тут же…

Из книги «Непридуманные 
рассказы о том, как Господь 

помогает людям.»

КАК ÃОСПОДь 
ПОмОÃАЕт ЛÞДям

ЛОЖЬ И ЛЕНЬ
Подружились Ложь и Лень. А что тут удивительного? 

Ложь ее всегда труженицей называет и всячески оправды-
вает. И Лень ни разу в жизни правду не сказала. легче. Но 
вот однажды попросила Лень у Лжи мешок зерна. А та не 
даёт - нету у меня, и всё!
Но Лень-то знает, что у Лжи полны амбары. Дождалась она ночи, и как ни 

лень было,  но есть хотелось больше,  пошла ко Лжи и украла этот мешок. 
Узнала про то Ложь и говорит: – Отдай то, что взяла!

А Лень ей в ответ: – Как же я могла взять, если ты говоришь, что у тебя 
ничего нет? Или всё-таки есть?

Посмотрела на неё Ложь и задумалась: «Как быть? Признать, что Лени было 
из чего красть, значит, правду сказать.» А это для неё  означает из-за какого-
то мешка зерна всего богатства лишиться! Так и не ответила она ничего. По-
молчали они и разошлись в разные стороны. И никак с тех пор не помирятся. 
Лени — лень, а Ложь так и не может правду сказать...

МУДРЕЦ И 
НЕСЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира 
и радовался жизни. Вдруг заметил он человека, сгорбив-
шегося под непосильной ношей.
— Зачем ты обрекаешь себя 

на такие страдания? – спросил 
мудрец.

— Я страдаю для счастья сво-
их детей и внуков, – ответил че-
ловек. – Мой прадед всю жизнь 
страдал для счастья деда, дед 
страдал для счастья моего отца, 
отец страдал для моего счастья, 
и я буду страдать всю свою 
жизнь, только чтобы мои дети и 
внуки стали счастливыми.

— А был ли хоть кто-то счаст-
лив в твоей семье? – спросил 
мудрец.

— Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! – ответил не-
счастный человек.

— Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла! – сказал му-
дрец. – Научись сначала сам быть счастливым, тогда и поймешь, как сделать 
счастливыми своих детей и внуков!


