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РОЖдЕСТВЕНСкОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
АРХИЕПИСкОПА ВИТЕбСкОГО И ОРШАНСкОГО дИМИТРИЯ
Сåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Вèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì
ïðàçäíèêîì Рîæäåñòâà Хðèñòîâà, Нîâîëåòèåì è Сâÿòûì бîãîÿâëåíèåì!
«Хðèñòîñ ðîæäàåòñÿ âîñêðåñèòü ïðåæäå ïàäøèé îáðàç» – ýòè ñëîâà Рîæäåñòâåíñêîãî ïåñíîïåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê êàæäîìó èç íàñ. Рîæäåñòâî Хðèñòîâî
ïðèçûâàåò ÷åëîâåêà âñïîìíèòü î ñâîåì äîñòîèíñòâå, ñîçäàííîì êàê âåíåö
òâîðåíèÿ ïî îáðàçó è ïîäîáèþ бîæüåìó. Нîâîðîæäåííûé Гîñïîäü ïðîòÿãèâàåò êàæäîìó èç íàñ ðóêó ïîìîùè, ÷òîáû èçâëå÷ü èç áåçäíû íàøåãî ïàäåíèÿ è ââåñòè ñ Сîáîé â Öàðñòâî бîãà Оòöà. Лþáàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü äëÿ
Нåãî áåñöåííà. Нî ñìîæåì ëè ìû, êàê áèáëåéñêèå ïàñòóõè, îñòàâèòü ñòàäî
ñâîèõ îâåö – æèòåéñêèõ çàáîò, è ïîéòè ê Мëàäåíöó Хðèñòó, èëè, êàê âîëõâû,
ïîäíÿòü ãëàçà ê Нåáó è óâèäåòü Вèôëååìñêóþ çâåçäó? Иëè ïðîäîëæèì â
óíûíèè áåçâåðèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ÷óäåñ íå áûâàåò, è ýòî âåëè÷àéøåå Чóäî
– Рîæäåñòâî Хðèñòîâî – íå èìååò ê íàì îòíîøåíèÿ?.. Çàãëÿíåì âíóòðü ñâîåé äóøè ïåðåä ëèöîì Вå÷íîé Жèçíè – êàêèå äàðû åñòü ó íàñ äëÿ Гîñïîäà?
Пðèìèðèëèñü ëè ìû ñ áëèæíèìè, ïîìîãëè íåìîùíûì, óòåøèëè ñêîðáÿùèõ?
Пîäåëèëèñü ñâîåé ðàäîñòüþ ñ òåìè, êòî åå íå èìååò?
бîã âî÷åëîâå÷èëñÿ, ÷òîáû ÷åëîâåê îáîæèëñÿ. Сëîâî ñòàëî ïëîòüþ, ÷òîáû
ñäåëàòü íàñ «ïðè÷àñòíèêàìè бîæåñêîãî åñòåñòâà» (2 Пåòð 1,4). «…Рàäóéòåñü, óñîâåðøàéòåñü, áóäüòå åäèíîìûñëåííû, ìèðíû: è бîã ëþáâè è ìèðà
áóäåò ñ âàìè» (2 кîð. 13:11).

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ
Под председательством архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия в
нижнем храме Свято-Успенского кафедрального собора прошло ежегодное
отчётное собрание духовенства и мирян
Витебской епархии. В своем выступлении управляющий Витебской епархией
озвучил статистические данные о числе
духовенства и приходов на территории
епархии, а также рассказал о самых
значимых епархиальных мероприятиях
в сфере духовного образования, социального и миссионерского служения, а
также работы с молодёжью. За уходящий год было совершено 6 иерейских и
10 диаконских хиротоний, 3 пострига в
мантию и 5 в рясофор. Кроме того Владыка напомнил о кончине иерея Бориса
Коледюка, иерея Артемия Бондаренко,
протоиерея Владимира Øавня и схимонахини Анны (Абетковской), отошедших
ко Господу в 2019 году. Участники собрания совместно пропели почившим
«Вечную память».
Также перед собравшимися выступил главный
специалист отдела идеологической работы, по делам молодежи, религий и национальностей главного
управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Сергей Фадеенков.
В своей речи он поблагодарил священнослужителей
Витебской епархии за организацию и проведение
совместных мероприятий, посвящённых 75-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и рассказал о международном молодежном проекте по развитию культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси», в
реализации которого участие со стороны Беларуси
принимали Витебский областной исполнительный
комитет, молодёжный и образовательный отделы
Витебской епархии, Витебская духовная семинария
и высшие учебные заведения города Витебска.
За особый вклад в реализацию этого проекта почётной грамотой от областного исполнительного
комитета были награждены секретарь витебского
епархиального управления протоиерей Владимир
Резанович, руководитель отдела по делам молодёжи

Витебской епархии протоиерей Александр Ковалёв,
руководитель отдела пограничного сотрудничества
Витебской епархии протоиерей Владимир Артёменко, руководитель отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Андрей Смольский.
Затем Сергей Фадеенков ответил на актуальные
вопросы духовенства, касающиеся государственной
регистрации культовых зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены.
Далее с докладом о пастырском руководстве и построении исповеди выступил секретарь Витебского
епархиального управления протоиерей Владимир
Резанович. В своей речи он особо подчеркнул мнение Святейшего Патриарха Московсковского и всея
Руси Кирилла о том, что «…первая и самая очевидная из возможных ошибок в пастырском руководстве
это неумение дорожить людьми, тем более, когда в
условиях густонаселенного мегаполиса место ушедших немедленно занимают новые. А ведь каждый
человек, покинувший евхаристическую общину,
оставивший церковную жизнь, особенно если это
происходит в результате пастырской ошибки, ошибки духовного руководства — это трагедия».
Также перед собравшимися выступил первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей
Константин Изофатов, рассказавший о количестве
выпускников 2019 года и о числе поступивших в

духовную школу в уходящем году. Протоиерей Константин также упомянул самые значимые в жизни
учебного заведения мероприятия, сопроводив свой
рассказ презентацией. В завершение своего выступления первый проректор пригласил всех желающих
присоединиться к группам духовной школы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
Затем проректор по учебной работе Витебской
духовной семинарии протоиерей Дмитрий Савич
рассказал собравшимся о перспективах организации на базе духовной школы курсов повышения квалификации образовательного уровня духовенства в
области православного богословия и современных
особенностей церковной жизни.
Руководитель миссионерского отдела Витебской
епархии протоиерей Александр Лесовой рассказал
о новом опыте массового крещения на берегу озера
в деревне Зароново. Такой успешный опыт планируется реализовать в будущем году в отдаленных населённых пунктах Витебской епархии, где существует такая потребность, но нет действующего храма.
Кроме того в ходе мероприятия с отчётными докладами выступили руководители епархиальных отделов, епархиального братства «Трезвение» и епархиального детского лагеря «Дружба».
Иер. Владимир ДОГОДЬКА.
Фото автора.
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ВСТРЕЧА В СЕМИНАРИИ

В актовом зале Витебской духовной семинарии
прошла встреча с руководителями международного молодежного проекта Смоленской епархии
по развитию тематического культурно-познавательного туризма «„Жемчужное ожерелье Святой
Руси“: к 75-летию великой Победы».

В
мероприятии
приняли участие руководитель проекта
протоиерей Валерий
Рябоконь и куратор проекта Мария
Жукова;
профильный куратор по Республике Беларусь,
главный специалист
отдела по делам молодёжи религий и национальностей Витебского областного исполнительного комитета Сергей Фадеенков;
руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский, проректор
по воспитательной работе Витебской духовной семинарии иерей Борис Слуцкий, а также преподаватели и студенты ВУЗов,
которые будут принимать участие в реализации программы.
Проект, ставший тематическим продолжением международного
проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси», посвящен 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Он подарит
молодым людям возможность не только прикоснуться к истории
Войны 1941-1943 годов на Смоленщине, но и укрепить дружественные соседские отношения между Витебском и Смоленском.
Новый проект стал победителем конкурса Президентских
грантов на территории Российской Федерации, о чем было
объявлено 14 октября 2019 года.
Особенностью проекта станет включение в работу студентов из
высших учебных заведений Витебска: университета имени П.М.
Машерова, медицинского университета, технологического университета, академии ветеринарной медицины и духовной семинарии.
Российско-белорусская студенческая группа проекта будет
разрабатывать маршруты по малым городам Витебской и Смоленской областей, которые сыграли значимую роль в годы Великой Отечественной войны.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото автора.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НОВОБРАНЦЕВ

На площади Победы прошло традиционное принятие военной присяги новобранцами
103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Клятву на верность Родине и белорусскому народу у Вечного огня дали более 600 парней из Витебской, Могилевской, Минской, Брестской, Гомельской и Гродненской областей, прошедших специальный отбор, о качестве которого
говорят следующие цифры: из более 600 военнослужащих,
принявших присягу, 50 имеют высшее и более 400 среднеспециальное образование, более 350 военнослужащих являются членами общественного объединения «БРСМ».
С поздравлениями к новобранцам и их родственникам обратились командир соединения полковник Вадим Шадура, начальник штаба — первый заместитель командующего силами
специальных операций Вооруженных Сил полковник Виктор
Гулевич, председатель Витебской областной организации
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», ветеран
соединения, подполковник запаса Валерьян Мацкевич, мать
новобранца, принявшего военную присягу, Наталья Шутова,
рядовой Владислав Тикавый и настоятель храма пророка Божьего Ильи при военной части протоиерей Александр Мозолев. Протоиереем Александром в сослужении студента 5-го
курса Витебской духовной семинарии диакона Павла Киселева был совершен молебен, после чего священнослужитель
благословил молодых бойцов на несение воинской службы.
103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада — подразделение Сил специальных операций Республики
Беларусь. Она предназначена для выполнения специальных
задач, как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими воинскими формированиями. Служба в воздушно-десантной бригаде имеет свою специфику. Каждый военнослужащий должен совершить в среднем 5 прыжков с парашютом
в год. Раз в неделю с десантниками проводится 2-х часовое
занятие по наземной отработке элементов прыжка на воздушно-десантном комплексе. Ко дню принятия присяги все
военнослужащие нового призыва получили допуск к совершению прыжков с парашютом.
Антон КРУГЛИКОВ.
Фото автора.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
В областном краеведческом музее прошло торжественное открытие выставки работ иконописного
отделения Витебского духовного
училища «Современная икона».
В торжественном открытии приняли участие
председатель епархиальной комиссии по сотрудничеству в сфере культуры и охраны памятников Витебской епархии БПЦ протоиерей
Николай Прусаков, заместитель директора
Витебского духовного училища протоиерей
Александр Лесовой и научный сотрудник музея Елена Рак.
После приветственных слов организаторов
мероприятия, преподаватель иконописного

отделения Елена Ворошилова и ее ученицы
рассказали собравшимся о том, как пишутся
иконы и в чем заключаются тонкости освоения профессии иконописца.
Посетил выставку и известный витебский
художник Феликс Гумен.
Открытие выставки завершилось выступлением семинарского хора, который исполнил
тропарь Пасхи и песнопение «Не имамы иныя
помощи».
После этого все собравшиеся имели возможность ознакомиться с иконами, представленными на выставке.
Андрей АРЛЮКЕВИЧ.
Фото автора.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ

В областном институте развития
образования прошла научно-практическая конференция на тему
«Воспитание подрастающего поколения на традициях православной
культуры». Организаторами мероприятия стали Витебская епархия
Белорусской Православной Церкви, управление образования облисполкома и областной институт
развития образования.
Участников конференции поприветствовал
руководитель отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский, огласивший приветственный адрес архиепископа Витебского
и Оршанского Димитрия. С приветствием к
участникам мероприятия также обратилась
ректор Витебского областного института развития образования Ольга Лапатинская
В ходе пленарного заседания прозвучали доклады руководителя отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии
протоиерея Андрея Смольского; заведующей
кафедрой педагогики, частных методик и менеджмента образования ВОИРО Елены Гелясиной, начальника управления воспитательной,
идеологической, социально-педагогической и
психологической работы ВОИРО Иды Ситниковой, заместителя директора по учебной работе средней школы № 2 имени А. Дубосарского
г.п. Шумилино Татьяны Дикович, заместителя
директора поучебной работе средней школы
№ 2 г. Полоцка Татьяны Левкович, учителя рус-

ского языка илитературы Ильюшинской средней школы Ушачского района Веры Грак, студента 3 курса Витебской духовной семинарии
Владимира Ганзиенко и других.
После обеда работа конференции продолжилась в четырех секциях. Работа первой секции
«Теория и методика духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения на традициях православной культуры» прошла под
председательством заведующей кафедрой
педагогики, частных методик и менеджмента
образования ВОИРО Елены Гелясиной, руководителя отдела социальной направленности
Витебской епархии иерея Виктора Гляда и методиста управления воспитательной, идеологической, социально-педагогической и психологической работы ВОИРО Татьяны Черкас.
Вторая секция «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в краеведении и музейной педагогике» работала под руководством
старшего преподавателя кафедры педагогики,
частных методик и менеджмента образования
ВОИРО Ольги Волковой, преподавателя Витебской духовной семинарии иерея Александра
Кислого и старшего преподавателя кафедры
педагогики, частных методик и менеджмента
образования ВОИРО Эдуарда Колдунова .
Работу третьей секции «Библиотека — центр
духовного просвещения и патриотического
воспитания на православных традициях» координировали старший преподаватель кафедры
педагогики, частных методик и менеджмента
образования ВОИРО Лариса Зенькова, старший
библиотекарь Витебской епархии Лариса Гуделева и методист информационно-аналитического отдела ВОИРО Елена Бабич.
Четвертая секция «Формирование нравственных основ
личности учащихся в системе
учебной деятельности» работала под председательством
начальника управления воспитательной, идеологической,
социально-педагогической и
психологической работы ВОИРО Иды Ситниковой, руководителя миссионерского отдела
Витебской епархии протоиерея
Александра Лесового и методиста отдела общеобразовательной подготовки ВОИРО
Аллы Пашкевич.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото автора.
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Я

«Я родилась с многочисленными
врожденными увечьями, – рассказывает моя собеседница Светлана
Балашевская. – Глаза и уши были
закрыты тканями лица, пальцы на
руках сращены, ноги полусогнуты
и на каждой стопе по три пальца,
не говоря уже о костных дефектах.
После многочисленных операций
врачам удалось освободить глаза
и уши, частично устранить лицевой
дефект, но речь навсегда осталась
невнятной, а ноги полусогнутыми.
Мать выхаживала меня, как могла, не жалея своих сил, однако не
выдержала, и когда мне исполнилось три года, она от меня отказалась. Попала я в специнтернат для
детей-калек. Я маму не осуждаю,
даже дубы и те от непогоды ломаются, а тут такая напасть!

В

интернате мне было трудно. Всякое удалось пережить: и насмехательства от
нянечек, и их озлобленность с угрозами выбросить на улицу. Я часто плакала по ночам
и звала маму. Но всё же хороших людей там
было больше. Учителя и воспитатели изо всех
сил старались нам помочь: приспособить к будущей самостоятельной жизни, привить навыки и укрепить духовно. Когда мне исполнилось
пятнадцать лет, я уже закончила четыре класса
для умственно отсталых детей, и хотя еще не
могла по часам определять время, но кое-чему
научилась. К этому времени мама моя состарилась, стала болезненной, и за ней самой нужен
был уход. Тогда она вспомнила обо мне и забрала из интерната. Я её простила, и мы стали
жить вместе в домике, который остался от отца
в маленькой деревеньке со сладким названием
Солодухи в двенадцати километрах от Шумилино.
Когда мне исполнилось восемнадцать, по ходатайству райисполкома меня взяли на работу техничкой в
Башневскую среднюю школу, где я отработала тринадцать лет. Школа находилась в двух километрах
от нашего дома. Ходить мне было трудно, к тому же
еще ухаживала за мамой. Помогал мне родной дядя
из соседней деревни, он каждое утро запрягал лошадь и возил меня на работу. Ну а вечером как придется… В 2012 году в возрасте 85 лет умерла моя
мама, и я осталась жить одна в своей деревенской
светёлке. Наверно, судьба моя сложилась бы весьма
печально, если б не одна замечательная женщина –
Любовь Владимировна Нагибова. Она была председателем районного общества инвалидов и стала мне
во всём помогать. «Тебе надо увидеть мир совсем
не таким, к которому ты привыкла в своей немощи,
надо преодолеть слабости душевные и телесные,
возвыситься над ними. Мы это сделаем вместе», –
говорила она. По ее просьбе меня зачислили в народный хор Дома культуры. Со своей гнусавостью
петь я, конечно, не могла, но зато увидела волшебную силу не только песни, но и всего искусства. Наш
хор часто выезжал в другие города и посёлки, и я
увидела, как живут там люди, чем интересуются, что
поют, какие у них планы. В общем, начала познавать
мир.
днажды Любовь Владимировна говорит мне:
«Тебе надо научиться танцевать цыганочку».
«Как цыганочку? – удивилась я. – Это на моих-то полусогнутых ногах?» «Да, говорит она, – на твоих, у
тебя получится, я уверена в этом, а ноги твои закроет длинное цыганское платье». Я тренировалась целый год. Когда вышла на сцену, очень волновалась.
Танец удался. Аплодировал весь зал. Мне вручили
тогда первую грамоту районного Дома культуры. Я
так была растрогана, что заплакала. Я поняла, что
нужна людям. Любовь Владимировна ежемесячно
организовывала для инвалидов туристические поездки по историческим и святым местам. Она была
женщиной верующей и меня подвигла к вере. Часто
рассказывала о жизни святых подвижников, об их
духовных подвигах, о тех временах, в которых они
жили.
В 2006 году я приняла крещение, и жизнь моя изменилась уже коренным образом. Стала смотреть на
мир совсем другими глазами и поняла, что во всём
мне помогает Господь. Я увидела много прекрасного
во всём, что меня окружает. «Мы поможем тебе купить фотоаппарат, – решила Любовь Владимировна.
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– Тебе надо заняться художественным фото. Я знаю,
у тебя получится».
И вы знаете – получилось! Когда у меня появился
фотоаппарат, я стала фотографировать виды своей родной деревеньки: её рассветы и закаты, листопады и весенние прогалины, её сказочные зимы
и окружающие сосновые хороводы. Выставка моих
работ была даже на Славянском базаре. В 2009 году
меня наградили за неё второй грамотой. С тех пор я
с фотоаппаратом не разлучаюсь. У меня появилось
много друзей, которые убедили меня заниматься не
только фото, но и спортом. Я стала ходить в спортивный зал, подтягиваться на турнике, отжимать гантели, ходить на руках. Нельзя в этой жизни унывать,
руки-ноги есть, значит, все в порядке, а в остальном
Господь поможет. Меня стали приглашать на спортивные соревнования «Витебские надежды» для людей с ограниченными возможностями, а 7 мая 2018
года мне удалось с группой велосипедистов одолеть
тридцатикилометровый велопробег, посвященный
Дню Победы».
не удалось побывать на подворье Светланы
Исаковны и в её домике. Первое, что бросилось в глаза в деревенской хатке с русской печкой,
железными кроватями, скатертями, иконами и портретами родных, – это дипломы и грамоты ее спортивных достижений, а также грамоты за содержание дома и прилегающей территории в образцовом
порядке, за участие в международном фестивале
творчества инвалидов. А вот и грамота, подаренная
организатором фестиваля композитором Игорем
Лученком.
«Сколько же у тебя наград, Света?» – с удивлением спросил я. «Двадцать семь, – улыбнулась она.
– Из них шесть медалей». «Так ими же можно завесить всю стену твоего дома, – вырвалось у меня. – И
назвать ее стеною почёта». «Мне не нужен почёт, –
снова улыбнулась она. – Я хочу быть такой, как все».
Она стала показывать свое подворье: «Хозяйство
у меня большое: огород, теплица, цветочная оранжерея. Я много сажаю картошки, тыквы, капусты и
огурцов, и все раздаю соседям – они у меня немощные. В деревне семь хаток, и в каждой по одному старику или старушке, они сами себя с трудом
обслуживают. Вот и приходится мне огородничать. А
как же иначе? В народе говорят: если ты не хочешь
замечать хворого соседа, то и Бог тебя не заметит.
Правда, из живности у меня один петух. Он мне побудчиком служит. Чуть свет – на крыльцо взлетит и
кукарекает. Было еще шесть куриц, но пока я в больнице лежала с воспалением почек, лиса их утащила.

М

в деревне такой порядок завела – каждый
день с утра планерки проводить. «Это что
за планерки?» – удивился я. Света оживилась:
«Собираемся все на скамейке одного дома, и
каждый говорит, какая нужна помощь. Кому суп
сварить, кому пол вымыть или белье постирать,
кому какой огороднины принести, врача вызвать, лекарства в аптеке купить. Да мало ли
чего сделать надо, всего не перечислить. Как
говорится: в соседстве жить – одни заботы носить».
– А как у тебя, Светлана, дела обстоят с отоплением? Домик твой на пригорке стоит, всем
ветрам в угоду, зимой-то должно быть холодно,
– поинтересовался я.
– А меня печка-матушка выручает, – засмеялась она. – Если, конечно, за ней ухаживать:
зольники и дымоходы чистить, колосники поправлять, щели глиной подмазывать. Без печки
в доме не житьё.
– А кто тебе дрова колет?
– Да сама, конечно. Хотя эта работа одним
мужикам по плечу, но я и ее освоила. Утром
встану, за топор и во двор. И пускай говорят,
что он, топор-то, поутру хорош, а к вечеру не
гож, но так только лодыри считают, которые работы боятся. А я иначе думаю. Правда, и у меня
от него ломота в руках, но не всё же делать в
один день. Я мало-помалу за три недели поленьев на зиму заготовлю. Мне гортоп дрова доставляет. Правда, в этом году привезли поздно,
в середине января. Тракторист к дому на взгорок не сумел подъехать и выгрузил чурки в низовине, так я полторы недели их вскатывала на
горку, да на руках носила. Возьму чурку, точно
ребятёнка, и наверх карабкаюсь.
– Но это же безобразие, – возмутился я. – И
ты в сельсовет не пожаловалась?
– Да нет, – удивилась Света. – Зачем жаловаться? Просто Господь дал мне еще одно испытание.
на перевела разговор на другую тему.
«Есть у меня еще одно увлечение. У нас
в райцентре в школе искусств открылась новая секция «Белорусская кухня девятнадцатого века», так я
в нее записалась и стала заниматься выпечкой пирогов, калачей и булок по рецептам того времени.
И какое же было мое удивление, когда я увидела
себя по телевизору со своими выпечками в передаче «Наше утро». Значит, не зря потрудилась. В начале 2019 года ко мне приезжали корреспонденты
из «Сельской газеты», долго со мной беседовали,
фотографировали и все удивлялись, как я преодолеваю свои немощи. Я их за стол усадила, пирогами
угостила, сделала стойку на руках».
– А как ты поправляешь своё здоровье, часто ли
бываешь в санаториях? – спросил я.
– Один раз в году бываю, райсобес мне, как инвалиду детства, выделяет путёвку. Недавно была
в Пинском санатории. Какие замечательные люди
меня окружали. Когда они узнали о моей жизни, то
всё время спрашивали, как я могла одолеть свои недуги. Со мной советовались, как с каким аксакалом.
Многие приглашали меня на Новый год приехать в
гости, – и она показала мне целую стопку пригласительных открыток. – А когда я уезжала, они мне
вручили конверт. Я разворачиваю его, а там восемьдесят Евро, и записка: «Это тебе к нам на билет». Я
даже расплакалась.
– А как же ты вообще встречаешь Новый год? Наверное с соседями?
– Да нет, – рассмеялась она. – Мои старички и
старушки рано ложатся спать.
– Так, значит, встречаешь одна?
– Нет, не одна. С Господом встречаю. Ёлку наряжу,
огни на ней зажгу, перекрещусь и за стол сажусь.
– А как же приглашение и деньги на билет в гости?
Светлана немного подумала: «Никуда я не поеду
– деревня-то без планёрок останется, нехорошо
это. А за деньги куплю себе велосипед в аптеку за
лекарствами ездить своим подопечным. До неё-то
двенадцать вёрст…»
Вот и весь мой рассказ о Светлане Исаковне из
маленькой деревеньки Солодухи. У этой хрупкой
женщины можно многому поучиться: пройти через
тяжёлые испытания и не озлобиться, не закрыться
от людей, а, наоборот, идти к ним навстречу с улыбкой, радостью и чувствовать себя счастливым человеком.
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Антон ПАРАСКЕВИН.
Декабрь 2019 года.
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О ЧЕМ МЫ ПОЖАЛЕЕМ...
Есть у Чехова потрясающий рассказ — «Горе». В
книгах он помещается обычно среди юмористических
произведений автора. Но
смешного там мало. Зато
есть удивительная мысль.
И стоит её напомнить, ибо
в каком-то смысле рассказ
этот про каждого из нас.

Н

екий токарь везёт свою жену к
врачу. Везёт на телеге. Время
зимнее. Кругом снег, лошадь едва
справляется. А токарь хлещет её да
рассуждает о том, как встретит их врач
и жену его на ноги поставит. Он вслух
размышляет, как пообещает врачу выточить портсигарчик из карельской берёзы, а ещё шары для крокета, а ещё
кегли — самые что ни на есть заграничные.
Он рассуждает так вслух, чтобы приглушить своё тяжёлое чувство. Ибо
горе застало его врасплох. С женой
прожил он сорок лет. И вспоминает токарь, как жил он все эти годы в пьяном
полузабытьи, а теперь вдруг появилась
в душе ужасная боль. И вот он просит
супругу свою, чтобы не говорила врачу, что он её бил когда-либо, заверяет,
что бить больше не будет, и что жалеет
её теперь, и ради неё старается. Только жена его молчит, не отвечает, а снег
на лице её почему-то не тает. И когда
понял токарь, что умерла жена, то заплакал от досады. Потому что не успел
толком пожить с ней; не успел пожалеть, проявить любовь свою — сорок
лет прошли как в тумане.
Задумался токарь. «Жить бы сызнова...» Заботился бы о той, в которой
когда-то души не чаял. В никуда ушли
сорок лет. Вспоминая прожитое, то, как
всё загубил пьянством, бездельем, драками, токарь и не заметил наступивших
сумерек. Забылся... Очнулся в большой
комнате с крашеными стенами. Видит
врача, к которому ехал. Хотел было
вскочить и раскланяться, да только не
смог двинуть ни рукой, ни ногой. Отморозил всё. Придётся ампутировать.
«Ну, ну... Чего же ты плачешь? — говорит
ему врач. — Пожил, и слава Богу! Небось, шесть десятков прожил — будет
с тебя!» Что же токарю ответить на это:
«Горе ведь! Простите великодушно! Ещё
бы годочков пять-шесть... И как на этом
свете всё скоро делается!»
Вот как завершает Рассказ Чехов:
«Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!»
Почему же всё так?
Да потому, что мы все так живём.
Так и заканчиваем свою жизнь, то есть
ни с чем, пустые, растраченные на пустяки или греховные страсти. Мы собственно жизнь пропускаем мимо себя.
азве жизнь — разборки, ругань,
нецензурщина, сплетни? Разве
жизнь — блуд и обман? Разве жизнь
— непрестанное недовольство и выяснение отношений? Разве жизнь — «всё
себе, а другой — лишь средство к моему благополучию»? Добавлю, что также не жизнь — непрестанная спешка
и бешеная погоня за миражами мира
сего. Не жизнь — постоянные страхи о
будущем, фантазии и тревоги, забвение тех, которых с тобой Бог сегодня
рядом поставил.
Если наша любовь вспыхнула ярким
бенгальским огнём, осветила сумерки
жизни и тут же угасла, оставив лишь
досадный дым и те же самые сумерки,
— грош ей цена. Ибо подарить другому
то, что его несказанно обрадует, а потом цинично отнять — это издевательство, и ничего более.
Молнией пролетают года, и сердце на свою собственную пустоту откликается досадой. Пустота и досада неразлучны. Не пустота кошелька,
разумеется, а пустота души. Если из
сгнившей.нити ткань жизни плести, то
истлеет она без доброй памяти. И ни-
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кого не порадует, А если не радуешь
ты никого, то как же в себе самом сможешь радость иметь?
Порадовать ближнего вовремя и вовремя друг друга любить — вот что
есть жизнь. Сердечное тепло и радость искренних объятий, доброе слово, отзывчивость, чуткость — разве не
ради этого стоит жить. Очаг любви,
несущий тепло сердца самым родным,
со- греет и других людей, согреет везде, где бы любящий ни трудился, общался, ходил, ибо источник тепла — он
везде согревает.
Вот добрый, чистый, пусть и наивный
взгляд твоего ребёнка — он заслуживает того, чтобы ему уделить своё время, общение. Заслуживает больше,
чем сплетни в компании, иллюзии интернет-общения, растворение в телеобразах или бесконечная болтовня по
мобильнику.
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вот какая удивительная истина:
внимание сердца и потраченное
время напрямую взаимосвязаны. К
чему влечётся твоё сердце, на то и время тратится. Допустим, если сердце
тянется к Богу, то и время на молитву
найдётся. А нет в сердце жажды общения с Богом, то и времени на общение
с Ним тоже нет. Если нет сердечного
желания общаться с семьёй, то и времени на то не найдётся. И так во всём.
Удивительно: у всех алкоголиков, наркоманов, всех подчинившихся грубым
страстям людей всегда было время на
удовлетворение своей страсти. Всегда
была у них компания, общение вокруг
тлетворной страсти.
«Ибо где сокровище ваше, там и
сердце ваше будет» (Л к. 12,34).
А где наше сердце? Это определяется опять-таки временем, которое
сердце посвящает чему-либо. И каждый запросто может определить, где
его сердце: в вязких трясинах интернет-соблазнов, в переписках и пустом
общении непонятно с кем и непонятно ради чего или в том, что дано тебе
Богом, — семье, призвании, полезном
добром деле.
Вот встретился ты с кем-то и полюбил — цени это время, созидай, а не
разрушай. Ибо, если очаг любви не

поддерживать, он угаснет, остынет. А
остывший очаг ни к чему не пригоден.
Поддерживается любовь вниманием
друг к другу.
от поставлен ты трудиться на
какой-то работе — это и есть то
место, где ты призван нести добро,
спасать свою душу, ответственно выполнять то, что тебе доверили. Если
будем мы унывать, бездельничать и
мечтать о чём-то другом, то потеряли мы время. Но мы всё ждём чегото, ждём и думаем, что потом придёт
удобное время, тогда и проявим себя.
Что же, душа моя, спишь до сих пор?
На что тратишь себя? Помни: чему
посвящено время, тому посвящена
жизнь. А время посвящено тому, к чему
приковано внимание. То есть тому, что
стало сокровищем для сердца,
Посмотри на свои мысли. Чем заняты они в этот момент? Чему посвя-
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щены? К чему стремится твоё сердце?
Это и есть либо погибель твоя, либо
жажда спасения.
Суд — он не потом совершится. Суд
вершится сейчас — в зависимости от
того, чему мы сейчас посвящаем себя.
Вся суть духовной жизни сводится к
тому, чтобы не терять для спасения
текущий момент. Каков ты в своих
мыслях, желаниях, намерениях в настоящее время, таков ты и есть на самом деле. И даже не смей думать, что
сейчас, мол, ладно, и так сойдёт, а вот
потом я когда-нибудь постараюсь. Нет,
это самообман!
Сейчас, в этот текущий момент, быть
верным Богу, хранить чистоту души,
искоренять в себе зло и поступать по
любви к нашим ближним — вот что такое христианская жизнь.
ремя — оно всегда удобное и
вместе с тем неудобное.
Неудобное, потому что внешние обстоятельства всегда против нас, да и
внутри мешают нам лень, нежелание.
Удобное, потому что в том он и подвиг
духовный, что именно сейчас мы имеем возможность духовной борьбы, спасения, освобождения. Когда же минует
отпущенный нам век, то итог духовный
подводится: а, собственно, чему ты
посвятил себя? И вот оказывается, что
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судит нас не Бог и не ангелы, а судит
нас потраченное нами время. Это как
выделили тебе для записи, допустим,
сорок минут, а ты там такое записал,
что потом самому стыдно и больно.
Потраченное время ясно показывает,
на что мы себя израсходовали. Чему
посвятил ты себя, с тем ты и есть, то и
тянется вместе с тобой в бесконечную
вечность.
Итак, сегодня люби, сегодня общайся с детьми, сегодня сделай доброе
дело, сегодня и.только сегодня к Богу
иди.
Откладывая на потом, мы утрачиваем жизнь реальную.
Фантазируя о будущем, теряем настоящее.
от ещё небольшой секрет. Чтобы
успевать жить, надо перестать
спешить. Спешка уничтожает настоящее, душа растворяется в тревогах — и
время опять-таки уходит в никуда. Что
нужно, ты успеешь сделать. Остальное
— как Бог управит. И подлинную радость можно найти в каждом текущем
моменте. И в каждом моменте есть соприкосновение с вечностью, если душа
всем сердцем открыта Вечному Богу.
Бог подаст то, что нужно. Не растворяйся в переживаниях о завтрашнем
дне, живи сегодняшним. Радуйся тому,
что есть, а не уничтожай себя из-за
того, чего нет. Бог подаёт тебе то, что
и нужно тебе. А если бы подал больше
нужного, то стал бы ты хуже, чем есть.
И застучат по клавишам иные грозные комментаторы: «Как это не думать
о будущем? Вон сколько всего ещё
сделать нам надо! Созидать, содержать, реализовывать!» Но другие, не
такие грозные комментаторы им ответят: «О будущем думай, да не растворись только в нём! Ведь живёшь ты
сейчас. Учись сегодня в жизнь свою
вносить радость».
Кто научился доверять Богу сегодня, тот понял слова Евангелия: «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольно
для каждого дня своей заботы» (Мф.
6, 34). «Отец ваш Небесный знает, что
вы имеете нужду во всём этом. Ищите
же прежде Царства Божия и правды
Его, и это всё приложится вам» (Мф.
6,32-33). Не растворяйтесь в тревогах
о завтра, ибо жизнь ваша дана вам сегодня, остальное — как Бог управит.
Кто доверяет Богу, тот обретает покой. А кто обрёл покой, тот хранит в
себе гармонию мыслей и чувств, желаний и воли. А у кого гармония внутри, тот чувствует гармонию вовне и во
всём — дыхание Божие, присутствие
Животворящего Бога. И сквозь остатки первозданной природы он видит отблески утраченного Рая, а в собственной семье, при всех наших взаимных
немощах, чувствует тот же маленький,
но уютный уголок Рая на земле. Воспринимает он любовь Любящего, то
есть Бога Нашего, имя Которому —
Любовь.
так, о чём же мы пожалеем? Да
о времени, зря потраченном! О
драгоценном времени, израсходованном в никуда. И хочется бы его назад
вернуть, да невозможно это.
Жили ради себя — и в итоге отсутствует жизнь.
Жили никак — значит, и вовсе не
жили.
Жили в пустоте — значит, и стали
опустошёнными.
Не успеваем оглянуться, как нет ни
родителей, ни детей. Первые покинули
мир земной, а вторые, повзрослев, покинули дом родной. Подобно чеховскому токарю, мы с горечью вспоминаем
прошлое.
«Жить бы сызнова...» — робко произносим мы.
Да зачем сызнова? Ты ведь сейчас
живёшь! Сейчас и люби, делай добро,
очищай своё сердце! Где есть любовь,
там время зря не тратится.
Валерий ДУХАНИН,
священник.
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КАК СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ
ПОМОГ МОРЯКАМ

ПОЧЕМУ
ВЕРЯТ
ГОРОСКОПАМ?
Начиная разговор о гороскопах (как западных,
так и восточных), попробуем понять логику смотрящего на звёздное небо
древнего человека. Глядя
на солнце и луну, люди
замечали влияние этих
светил на земную жизнь.
Без солнца не будет ни
урожая, ни жизни вообще.
Лунные циклы также влияют на приливы, отливы и
т. д. Очевидно, эти выводы по аналогии люди распространили и на звёзды.
Решили, что и звёздная
россыпь тоже как-то влияет на людей. Ведь если
смотреть невооружённым
взглядом, не обладая современными
знаниями,
это явления одного порядка. Земля кажется самой большой, Солнце и
Луна поменьше, а звёзды
совсем маленькими.
Сейчас мы знаем, что Солнце
больше Земли (по объёму) в 1
300 000 раз. И это вовсе не самая
большая звезда, а «жёлтый карлик». А остальные звезды, большинство из которых в сотни и тысячи раз крупнее нашего Солнца,
находятся от Земли на немыслимых расстояниях. И никак не влияют на происходящее на Земле.
Удивительно, но и сейчас многие взрослые и неглупые люди
искренне не понимают простой
научный факт: созвездия — это
то, чего нет. Детям, ещё не изучавшим астрономию в школе, подобное заблуждение простительно. Но никак не взрослым. Просто
так навязла в ушах многолетняя
болтовня астрологов, так не привык современный человек всерьёз
задумываться об окружающих его
явлениях, так много людей вокруг
в гороскопы верят, что полностью
игнорировать эти суеверия как-то
не принято.
Откроем
школьный
учебник
астрономии для 10-го класса:
«Созвездия на небосводе находят, мысленно соединяя их ярчайшие звёзды в некоторые фигуры,
как показано на звёздных картах...
Звёзды, образующие узор любого
созвездия, расположены от нас,
как правило, на самых разных расстояниях. Кроме звёзд в каждом
созвездии могут быть видны и
очень далёкие галактики, и близкие объекты Солнечной системы
— все они в момент наблюдения
относятся к данному созвездию.
Но со временем небесные объекты могут перемещаться из одного

созвездия в другое».
Ближайшая к Земле галактика
Андромеды удалена от нас на 2,5
миллиона световых лет. По определению Международного астрономического союза (МАС), один
световой год — это порядка 10
триллионов километров. Какое влияние на жизнь людей на планете
Земля могут оказывать небесные
тела, мысленно соединённые в некие фигуры, да ещё и на расстоянии в триллионы километров от
нас? Да никакого. Ни одни самые
бессовестные «британские учёные»
не выведут никаких формул или зависимостей. Их просто нет.
Однако, согласно статистическому исследованию ВЦИОМ, «более половины наших сограждан
(57%) уверены: им присущи черты,
которые приписывают людям, родившимся под их знаком Зодиака.
В том числе 38% полагают, что
они присутствуют частично, 19%
— в полной мере. Обнаруживать
полное или частичное сходство
своего характера со своим знаком
Зодиака наиболее склонны женщины (64%)».
Срабатывает эффект Барнума:
люди верят описанию их личности, если думают, что они сделаны именно для них. И тут снова
не обойтись без современной науки, на этот раз психологии. В XIX
веке в Америке был известен цирковой антрепренёр Финеас Тейлор Барнум, часто повторявший
фразу: «Каждую минуту на земле
рождается дурак. И каждому из
них у меня есть что предложить».
Имя Барнума носит психологический эффект, особенно наглядно проявляющийся в гороскопах.
Эффект Барнума, или «эффект
субъективного подтверждения»,
описывают так: «Человек склонен
принимать на свой счёт общие,
расплывчатые, банальные утверждения, если ему говорят, что они
получены в результате изучения
каких-то непонятных ему факторов». Основным фактором эффективности считаются позитивные
характеристики или благоприятные прогнозы, звучащие в описаниях.
Иными словами, считающий
себя «скорпионом» или «тигром»
по гороскопу неосознанно цепляется за понравившиеся выражения, якобы его описывающие:
«Стратегический ум... хладнокровность... упорство... мужественность... доброта... великодушие...» Приятно читать о себе
такое? Приятно. А если в ежедневном гороскопе обещают вдобавок
«неожиданный сюрприз», «приятную встречу» или «выгодное предложение», то ещё лучше. Только
к действительности это никакого
отношения не имеет.

Отметим ещё раз: и западные,
и восточные гороскопы — явления
абсолютно одного порядка. То и
другое высосано из пальца, будь
то выдуманные животные-символы или мысленно соединённые в
фигуры звёзды. Эффект Барнума
проявляется одинаково: читает
человек гороскоп как бы о самом
себе (на самом деле — о сотнях
миллионов людей определённого
«знака», гороскопы ведь коллективны по определению). «Лев» или
«козерог», «обезьяна» или «дракон» — не суть: принцип один и тот
же. Одни и те же шаблонные фразы про «ум... мужественность...
удачный год... приятную встречу»,
одним словом, любые позитивные
качества или события, которые
человек проецирует на себя. Часто восточные и западные гороскопы сплетены в один клубок: «В
год Крысы удача ждёт рождённых
под такими-то знаками Зодиака...
женщина Обезьяна-Водолей особенно счастлива в браке с мужчиной Тельцом-Лошадью...»
Целью данной статьи не является обличение астрологии с богословских позиций. За нас это давно сделала Церковь. О гороскопах
недвусмысленно высказывались
святые отцы, астрология осуждена на церковных Соборах (61-е
правило VI Вселенского Собора,
24-е правило Анкирского Собора, 36-е правило Лаодикийского
Собора и целый ряд других). Но
часто приходится видеть терпимость (а то и явный интерес) к этой
теме среди людей, считающих
себя православными. Например,
в соцсети фото человека на фоне
разных храмов, страница пестрит
поздравлениями с христианскими
праздниками или цитатами святых отцов — и тут же подписка на
группу «Факты о мужчинах-львах»
или «Точный гороскоп по дате
рождения». Грустно.
Несколько слов из определения
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви (29 ноября
— 2 декабря 1994 г.): «5. К несчастью, в наших странах появились
свои лжепророки... Возродились
язычество, астрология, теософские и спиритические общества.
<...>13. Освященный Архиерейский Собор, следуя апостольской
традиции, свидетельствует: все
вышеперечисленные
секты
и
“новые религиозные движения”
с христианством несовместимы.
Люди, разделяющие учения этих
сект и движений, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от Православной Церкви».
Выводы пусть каждый сделает
сам.
Сергей РЯЗАНЦЕВ.
Vzov.ru

Моряк Дима был родом из южного
Черноморского города Туапсе Краснодарского края. Закончив, среднюю
школу, уехал учиться в город Батуми,
там и остался после учёбы жить. В
связи со сложной обстановкой на границе с Абхазией, долго не приезжал в
родной город. Но, наконец-то повезло.
Одна иностранная компания зафрахтовала судно, на котором плавал моряк. Это был огромный
современный танкер. Для заправки груза корабль
зашёл в Туапсинский порт, что дало возможность
пареньку повидать родных и близких.
В радостном и счастливом общении время летело быстро, но вот пора прощаться, предстоит
далёкий и нелёгкий путь. Работа есть работа, никуда не денешься. Провожать его пришли родители, бывшие одноклассники, друзья. На прощание,
вытирая слёзы, старенькая мать повесила на шею
сыну красивую подвеску с изображением святителя Николая, мысленно прося святого уберечь сына
в случае опасности, и помощи во всех делах. Стоя
на палубе, юноша долго махал рукой родным, пока
берег не скрылся за туманным горизонтом.

Путь лежал через Атлантический океан. Как-то
после вахты, отдыхая в своей каюте, он внезапно
почувствовал, что кто-то настойчиво тормошит,
пытаясь разбудить. С трудом открыв глаза, обомлел от удивления. Перед ним стоял в лучезарном свете святой Николай, такой как изображён
на подвеске, что мать подарила на прощание. Заметив, что моряк проснулся, неожиданный гость
также внезапно исчез, как и появился.
Быстро одевшись, Дима поднялся наверх на
палубу. Увидев друзей на вахте, рассказал о случившемся видении. «Наверное, что-то произойдёт, Святой просто так не является», – сказал
старый и опытный матрос, стоявший рядом.
В это время из ночного мрака показался нёсшийся с большой скоростью сухогруз. Всё произошло
в считанные секунды так быстро, что предпринять
для предотвращения столкновения какие-либо
меры было невозможно. Раздался сильный грохот,
столб пламени и искр, образовавшихся от трения
по металлу, взметнулся к небу. Это сухогруз на
всей скорости ударился в корму танкера, загруженного бензином в Туапсинском порту. В образовавшуюся пробоину хлынула вода.
Помолившись святителю Николаю, попросив
помощи у Господа, моряки дружно и профессионально бросились задраивать дыру, откачивать
воду. Радисты подали сигнал СОС. Помощь пришла быстро. Проплывавшие мимо суда взяли на
буксир и танкер, и сухогруз, и доставили в порт
Амстердам. Все моряки остались живы, не переставая благодарить Господа и святого Николая за
спасение от неминуемой гибели.
Вера КАРАГОЗЬЯН, г. Туапсе.
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ДЕТСКАЯ
РАДОСТЬ
РОЖДЕСТВА
Я очень хорошо помню ту первую
рождественскую службу, которую решился отстоять двадцать с лишним
лет тому назад. Отстоять — именно
так. Я вообще еще тогда не понимал,
что такое служба. Я не знал толком,
что такое Церковь. Не прочел от начала до конца ни одной духовной
книги, кроме Евангелия. Церковнославянский язык представлялся мне
на слух какой-то китайской грамотой, и проще казалось именно этой
грамотой овладеть, чем проникнуть
в смысл звучавших песнопений.

Н

о я все равно пришел той холодной ночью
в храм и стоял там в таком многолюдстве,
такой тесноте, что мне уже не нужно было объяснять, почему верующие во Христа суть одно
единое тело… И я был счастлив. Не оттого, что
кончился первый, наверное, в жизни пост, не оттого, что подходила к концу непривычно долгая
для меня служба, и не от сознания, что я «выстоял». А просто счастлив — какой-то детской, чистой
радостью, той, благодаря которой и сам становишься ребенком и начинаешь надеяться, что, как
ты ни плох, а Царство, оно и для тебя…

Я

помню и другое. Я жил уже в монастыре и,
конечно, знал о Церкви гораздо больше.
Я читал святых отцов. Утром и вечером был на
службе, изучал богослужебный устав, чтобы не
путаться в ней и не ошибаться. Если чего-то не
мог разобрать из певшегося или читавшегося, то
сам вчитывался в непонятые на слух строки из
Минеи или Триоди. Была зима. Позади уже остались и Рождество, и святки, и Богоявление. И я
получил письмо. Оно было из армии, от моего
близкого друга. Ему там не было просто — как и
обычно непросто молодому человеку в армии. Но
еще в большей степени непросто ему было изза того, что его еще совсем вера подвергалась в
армии испытаниям, а рядом не было никого, кто
бы мог поддержать, что-то подсказать, наставить.
Душа мучилась от этого, страдала. Он унывал.
Пришло время поста. Поститься возможности не
было. Бывать на службах, исповедоваться и причащаться тем более. От всего этого и от внутренних, лишь Божьему взору открытых переживаний
мой друг чувствовал себя хуже некуда. И главное
— чувствовал, насколько он далек от Бога.
аступила ночь Рождества. Похожая на все
другие ночи в этой воинской части. Разве что для него она была особенной — особенно скорбной. Он сидел один и думал о жизни, о
службе, о том, как немощен еще в своей вере. И
вдруг в эту ночь, в это одиночество точно пролился свет. «Я неожиданно почувствовал,— писал
он в письме,— сильно, всем сердцем: в мир пришел Господь. И ко всем пришел, и ко мне. И несмотря ни на что, мне стало так хорошо…».
Это и есть радость Рождества. Похожая на радость путника, отчаявшегося пробиться сквозь
метель, но вдруг нашедшего кров. На радость
умирающего, нечаянно возвратившегося к жизни.
На радость ребенка, который думал, что он сирота, но нет, есть у него отец и мать. Просто — на
радость ребенка.

Н

Игумен НЕКТАРИЙ (Морозов).

ПОЧЕМУ СО ВРЕМЕНЕМ
ОХЛАДЕВАЕТ ВЕРА?
Ответы пастырей
Многим знакомо такое состояние: вроде бы совсем недавно сердце горело
о Господе, а сегодня оно сухо, молиться не хочется, сомнения подступают со всех
сторон. Так продолжается день, другой, третий, месяц… И вдруг пронзает мысль:
веры… нет?! Насколько естественно – или, наоборот, противоестественно –
такое состояние? Почему со временем оскудевает вера?
Можно ли этого избежать и как? И что делать, чтобы с наименьшими духовными
потерями пережить этот период? Своими советами делятся пастыри.
Игумен Нектарий (Морозов):
– Наверное, дело здесь не
столько во времени, сколько в
том, усерден ли и постоянен человек в своей христианской жизни.
Когда человек каким-либо делом занимается, старается в нем
преуспеть, по истечении времени он в нем как раз преуспевает,
и чем больше времени проходит,
тем больший приходит опыт, большее мастерство, умение. То же
самое можно сказать и о жизни
христианской. Если человек начал
этой жизнью жить и воспользовался теми благодатными дарами,
которые Господь подает тому, кто
только-только к Нему обратился, а
затем, утрачивая рвение, теплоту сердечную, не подъемлет того
труда, с которым должна быть сопряжена христианская жизнь, то
естественно, наступают и охлаждение, и какое-то внутреннее опустошение. Но если человек трудится, и трудится ревностно, то
происходит нечто другое: у него
периодами бывает некое состояние, когда ему кажется, что благодать отошла от него, но на самом
деле это время, когда Господь человека просто испытывает, и благодать действительно скрывается.
Но если человеку потрудиться,
если человеку быть постоянно бодростным и ревностным, то благодать возвращается, и человек
вновь испытывает и радость от
своей христианской жизни, и утешение, и какое-то удивительное
ощущение полноты бытия. А если
в этот период человек по малодушию, по непостоянству оставит
свои труды и рвение, то не избежать охлаждения, и тогда требуются очень-очень большие усилия
для того, чтобы вновь к доброй
христианской жизни вернуться.
Иеромонах Димитрий
(Першин):
– Увы, охлаждение в вере приключается с нами ежечасно, а
точнее – ежесекундно. Вот я проснулся и решил, что прочту утренние молитвы. Но тут же приходит
мысль о неотвеченных письмах,

о пыли, которую надо бы протереть… – и куда-то подевалась
моя решимость. И суета поглотила мою душу без остатка. И
в середине дня я ловлю себя на
том, что молитвы так мной и не
прочитаны. Или вот пришел я на
богослужение, включился в происходящее, едиными усты с хором и духовенством обращаюсь к
Богу, но вдруг вспоминаю о том,
что Иван Иванович поссорился
с Иваном Никифоровичем, и начинаю думать над тем, как бы их
помирить. Или о том, подешевеет или подорожает нефть. Или о
том, что австралийские пингвины
мельче антарктических. Почему
это происходит? Как я оказался
на стороне далече? Потому что
удобопреклонен ко злу. Не сосредоточен. Рассеян. Так же и на более длинной дистанции. Ведь и в
духовной жизни справедлив афоризм о том, что можно так долго
идти навстречу себе, что совсем
разучишься ходить. Из серии мелких подмен рождается привычка
ко греху, страсть, зависимость – и
вот уже человек сам не свой. Не
он, а за него принимает решение
его хотелка. По мысли одного из
афонских подвижников позапрошлого века, наши страсти становятся для нас бесами. И именно
они застят Небо. Они врастают в
нашу природу и безбожно искажают ее. И мы становимся карикатурой на себя самих. Эту жуткую
фантасмагорию учиняет с человечеством враг нашего спасения,
желая досадить Творцу. И всё, что
нам остается, осознав, во что мы
вляпались, – это вновь и вновь
вставать и обращаться к Нему с
мольбой о незаслуженной нами
милости.
Бывает, впрочем, что охлаждение в вере связано с тем, что
человек устает бодаться с дубом
– с теми внешними обстоятельствами, которые, как ему кажется,
препятствуют ему свидетельствовать о Христе. Скажем, Сергей Фудель, отстрадавший в сталинских
лагерях более двух десятилетий,

вспоминал, как его отец протоиерей Иосиф Фудель на старости
лет утратил свое пастырское горение, все больше времени стал
уделять чаепитиям в кругу друзей.
И связано это было с тем, что ему
не удавалось преодолеть всю ту
рутину, весь тот бесконечный бумаговорот, которого требовала от
духовенства Церковь в Синодальный период ее существования.
Поэтому причины такого охлаждения могут быть как внутренними, так и внешними. Но надо
помнить, что Господь промышляет о нас. И если мы начинаем
коснеть и умирать в своем теплохладии, то приходит на нас огненное искушение. Те самые гонения
и иные скорби, что встряхивают
нас, взбадривают и, как это ни парадоксально, дают нам силы вернуться на узкую тропу.
Мой мизерный опыт говорит о
том, что, во-первых, если нас замучило это самое «охлаждение»
или если нас обижают и зажимают
в клещи, единственное на потребу – найти тех, кому еще труднее,
и, не откладывая, начать помогать
им. Я сейчас даже не о нищих в
переходах говорю. Я о тех, кто болен, у кого на руках малые дети,
нет отца, кто просто ждет от нас
доброго слова или телефонного звонка, а, может быть, и связи
по скайпу. Дело в том, что в небесном банке другие проценты.
И грош нашего времени, наших
инвестиций и забот конвертируется в тихую радость, а нередко и
в ответную помощь нам в наших
делах.
Во-вторых, если дело, которое
мы делаем, – стоящее, что ж, будем помнить, что, по слову Юрия
Шевчука «Господь нас уважает». А
стало быть, надо делать его в простоте сердца, готовясь к худшему,
надеясь на лучшее, а там как Бог
даст. Когда идешь сквозь встречную грозу к родному дому, тут уже
не до охлаждений – и так кругом
всё мокро и противно, – тут надо
просто идти.
Православие. ru
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Настал сочельник. Улицы
Марселя были запружены
народом, погода выдалась
в этом году на диво хорошая. Трудно было представить себе, что теперь была
зима. Солнце светило повесеннему, сновавший по
улице народ был одет совсем
легко. Море было спокойно и
отливало на солнце медной
бронзой, тихо и ласково шурша по прибрежным камням.
По улицам ходили толпы народа,
каждый спешил запастись чем-нибудь
к празднику, каждый нёс какой-нибудь
свёрток, и богатый, и бедняк старался заготовить что-нибудь, несшее радость, приятную неожиданность близким и друзьям..
На улице Сен-Жермен, в небольшом домике, выглядывавшем своими
опущенными шторами на оживлённую
праздничную улицу, сидела в кресле
молодая женщина, а около неё на полу
возился мальчуган лет пяти с длинными белокурыми волосами, спустившимися почти до плеч. Женщина давно
сидела, задумавшись, и, казалось, не
замечала ничего вокруг.
– Мама, а что же – будет у меня завтра лошадка? Ты знаешь, какая? Я хочу
такую, на которой приезжал зеленщик
Жан.
Но мать продолжала сидеть, ничего
не замечая, уйдя своими мыслями совсем в другой мир.
– Мама, – продолжал Жорж, – если
ты думаешь, что такую лошадь трудно
купить, ты купи мне ослика, знаешь,
такого ослика, как у угольщика Симона. Ведь он гораздо меньше.
Мать молчала, но из её глаз скатилась одна слезинка, а за ней другая.
Мальчик не заметил слёз матери.
Немного помолчав, он обернулся с недовольным видом к матери и сказал:
– Ты совсем не такая, мама, как
папа. Ты всё молчишь, ничего мне не
покупаешь, а когда был папа, он был
совсем другой, я папу очень люблю...
Мать молча притянула к себе Жоржа, порывисто поцеловала его и стала
гладить его длинные белокурые волосы, стараясь спрятать от мальчика
своё утомлённое лицо, по которому
градом лились слёзы.
Перед матерью снова выплыло во
всей безрадостности их положение.
Вот уж три недели, как она похоронила своего мужа, матроса с броненосца
«Эклер». Сколько она выстрадала, когда принесли его, искалеченного, к ней!
Она ни за что не хотела помещать его
в больницу, непременно хотела ходить
за ним сама, успокоить его, утешить.
И доктор её успокаивал, говорил, что
раны, полученные им при взрыве котла на броненосце, заживут, и он будет
жив, он будет работать.
Да, она так надеялась. Проходила
неделя, другая, но мужу становилось
не лучше, а хуже: у него началось воспаление лёгких. Бедная женщина пролечила все сбережения, наконец, стала закладывать вещи, чтобы купить
лекарства, купить той дорогой пищи,
которую приказывал давать больному
доктор. Она всё продавала, всё закладывала, а мужу становилось всё хуже
и хуже, и наконец, он умер...
Его похоронили три недели назад.
Когда она металась по знакомым, доставала деньги на расходы по похоронам, она впервые испытала новое
горе: её, Мари Бертоле, принимали
всё неохотнее и неохотнее, её стали
избегать те знакомые, с которыми она
так весело болтала в прежнее время,
и она поняла, что её ибзегают теперь
потому, что она нищая, и всякий боялся, что она попросит...
И Мари Бертоле, чувствуя это, ещё тяжелее переживала своё горе. Ей дико и
страшно казалось, что люди, те люди, ко-

торые были ещё так недавно приветливы и ласковы с ней, теперь так холодны
и чужды... И Мари думала, что этот мир
с цветущими розами, ярким, ласковым
солнцем, весело любующимся в бирюзовом море, что всё это обман, что есть
только зло, недоброта, отчуждение...
Когда старик Фабр, отец приятеля её
мужа, тоже служившего матросом, утешал её, говоря, что всё ещё минуется,
что она ещё увидит иные дни, что правительство выдаст ей пенсию, она найдёт
себе занятие, а там подрастёт Жорж...
она только пуще заливалась слезами.
– Хорошо вам так говорить, утешать,
– говорила она на это, – а у нас есть
нечего.
– Бог даст, люди добры, вам помогут,
– продолжал добрый старик, отдавший
вдове почти все свои сбережения.
– Нет в людях сердца, – говорила
ожесточённая женщина. – Никто не
хочет меня знать. И бедный, бедный
мальчик! – И при воспоминании о своём мальчике несчастная женщина заливалась слезами.
И сейчас, когда маленький Жорж уколол её больно упрёком, что отец был
добрее, она снова вспомнила всё своё
горе, ещё острее почувствовала, что не
только она не может приготовить подарка в наступающий праздник своему
дорогому мальчугану, но что им буквально нечего есть и нет уже денег купить... И ей стало невыносимо тяжело.
Потом вдруг у неё явилось решение.
Она с каким-то отчаянием вскочила на
ноги, пошла в соседнюю кухню, умылась, потом приоделась и стала одевать Жоржа.
– Мама, мы пойдём покупать лошадку? – спросил наивно мальчик.
– Да, милый, пойдём. Пойдём далеко в город, только слушай меня и делай всё то, что я тебе скажу. Пойдём.
Что-то мрачное прорезало лоб матери, видно было, что не легко ей было
решиться на то, что она задумала.
Мать с сыном вышли наружу, где их
сразу же обнял сияющий день, а ещё
через несколько минут они замешались в суетливой толпе, сновавшей по
улицам Марселя

II
В этот день с утренним поездом,
чтобы поспеть к дневной репетиции,
приехал в Марсель знаменитый в Европе тенор, итальянец Марио.
Марио происходил из одной аристократической итальянской семьи, настоящая его фамилия была Джузеппеде-Кандиа. Отец его разорился и умер,
когда мальчик был совсем маленький,
кто-то из добрых людей подобрал его,

позаботился: у него заметили необыкновенный голос и дали ему возможность учиться петь. Голос его был так
хорош, что он действительно скоро
завоевал себе всеобщие симпатии на
родине, а затем, когда молва о нём
распространилась за границей, его
стали приглашать во все столицы Европы, и, бывший ещё так недавно бедным Джузеппе скоро прославился на
весь мир как знаменитый тенор Марио.
Марио вышел из гостиницы поглядеть
на незнакомый город. Он, рассеянно
разглядывая толпу и витрины в магазинах, дошёл до площади, на которой начинался оживлённый рынок. Площадь
была обсажена огромными платанами,
которые уныло торчали своими распростёртыми зонтиком голыми ветвями.
Марио присел на одну из скамеечек
под платаном и рассеянно разглядывал похожих. Вот по противоположному
тротуару идёт молодая женщина в чёрном, держа за руку маленького мальчика с длинными, падавшими на плечи,
светлыми кудрями. Марио загляделся
на мальчика, на его милое личико; вот
мать нагнулась к нему, сказала что-то,
и мальчик, робко озираясь на мать, отпустил её руку и пошёл прямо к Марио.
– Господин, – сказал он, глядя сконфуженно на Марио, – мама просит
вас... нет ли у вас несколько мелочи?
Марио скользнул взглядом по мальчику, потом посмотрел на стоявшую
вдали и отвернувшуюся мать, снова
взглянул на мальчика и понял, что это
не обычные попрошайки, а что, должно
быть, крайняя нужда вынудила их идти
на улицу с протянутой рукой.
– Сейчас, мой милый, с удовольствием, – ответил Марио и полез в карман
за кошельком.
Вдруг лицо его изменилось. Он сунул руку в другой карман, потом в жилет и, к своей досаде, убедился, что
кошелька нет.
– Мне очень жаль, голубчик, – сказал он ласково мальчику, – но я забыл
кошелёк в гостинице, у меня нет ни одного су.
Мальчик сконфуженно повернулся и
пошёл к матери.
Случай был совсем незначительный,
но он ужасно взволновал Марио. Мгновенно пронеслись в его голове воспоминания далёкого-далёкого прошлого.
Потом он представил себе стыд, унижение этой матери с ребёнком, принуждённых просить, их нужду, и вдруг
его озарила мысль.
Марио окликнул мальчика. Снова
мальчик сконфуженно подошёл и вопросительно глядел на незнакомца.
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– Погоди, мой милый, мне пришла
одна мысль, дай-ка твою руку, пойдём. – И, взяв мальчика за руку, Марио
взглянул на его мать, вежливо приподнял шляпу и подошёл к домам, где
были открыты окна.
Марио снял шляпу и запел.
По мере того, как Марио пел, в окнах домов показывались всё новые и
новые лица, прохожие на улицах останавливались, окружая его кольцом, понемногу слух о необыкновенном певце
распространился дальше, по улицам и
переулкам, и вскоре вся площадь была
так заполнена народом, что не только
нельзя было проехать, но трудно было
бы протискаться.
На площади стояла необыкновенная
тишина, так что голос певца свободно
разносился до отдалённых углов площади. Когда певец закончил, вся толпа,
как один человек, стала безумно аплодировать, кричать «браво» и просить
певца спеть ещё. Марио постоял немного и спел ещё одну песню. Толпа с
любопытством разглядывала любопытную группу: изящно одетого, красивого
певца, женщину в трауре и златокудрого мальчика. Когда Марио допел, и снова раздались бурные взрывы одобрения, он раскланялся со сконфуженной
улыбкой и, передав свою шляпу мальчику, указал ему на толпу.
Мальчик пошёл с протянутой шляпой, и возбуждённая от восторга толпа
щедро бросала в шляпу всё, что попадалось в карманах. Тут были и су бедняков, и франковые монеты, и даже
несколько пятифранковиков. Мальчик с трудом протискивался вперёд.
Какой-то господин, увидав, что он не
привык справляться с этим, очевидно,
незнакомым ему делом, взял его под
свою опеку и повёл его дальше.
Мало-помалу толпа стала редеть,
всякий спешил по своим делам. Мальчик наконец с трудом притащил к матери полную шляпу набросанных туда
денег и с довольным видом поставил
её к ней на колени. Жорж был очень
доволен этим приключением: последнее время жизнь его была так скучна и
однообразна.
Мать одиноко сидела на скамье перед платаном, и слёзы лились из её
глаз градом.
– Мама, что же ты плачешь? – с недоумением спрашивал Жорж. – Ты посмотри, сколько денег, мы ведь можем
теперь купить не только ослика, но,
мне кажется, мы можем купить даже
лошадку… – Жорж был очень сведущ
в денежных делах.
На следующий день состоялся давно ожидаемый спектакль с участием
Марио. Театр был переполнен. Певцу
бурно аплодировали во время первого
акта. Но Марио нисколько не удивился этому, он к этому так привык. Когда
занавес опустился после первого акта
и Марио стали вызывать, он тоже не
был нисколько удивлён: всегда и везде
бывало так. Он спокойно, с привычной
улыбкой, вышел к рампе.
Но случилось нечто совсем неожиданное: когда он показался у рампы,
то сразу заметил, что весь театр был
в необыкновенном волнении. Что-то
кричали, чего он никак не мог разобрать. Махали платками, бросали из
лож цветы.
Наконец он разобрал раздававшиеся крики: «Песню на площади! Браво,
Марио! Песню на площади!»
Краска залила лицо Марио. Так его
узнали! А публика всё шумела, махая
платками, засыпала его цветами и требовала «песню на площади».
П. Хлебников.

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ № 12 (183) дЕкАбРь 2019

8

ВОТ ЭТО ПРОФЕССИЯ!
Самая редкая профессия на земле –
пер е в орач и вател ь
пингвинов. Ею владеют всего 2 человека на планете.
Служат они на полярных станциях в
Антарктиде.
Дело в том, что пингвины, которые живут вблизи полярных станций, активно реагируют на пролетающие над ними
вертолеты. Животные задирают голову вверх и отклоняются назад, чтобы увидеть вертолет. Поскольку шея у пингвинов короткая, а туловище неповоротливое, они падают на
спину и остаются так лежать. Перевернуться и подняться
пингвины самостоятельно не могут, поэтому после каждых
пролетов вертолета к ним на помощь спешит специалист,
который помогает им подняться. Это спасает птиц от верной гибели.

ВСЯ ЖИЗНЬ ЗА КУСТОМ
Я помню, как-то шёл с пожилой русской
женщиной и она всё говорила, говорила, говорила только о том, как жизнь её обошла,
как люди её обидели, как всё бессмысленно,
как всё зло...
Остановилась перед кустом колючек и говорит: «Вот это
вся жизнь!» А за этим кустом — весь простор южного берега
Франции: горы, а за ними широкое море, всё облитое солнцем, всё сияющее летним светом.
И я ей сказал: «Вот так вы на жизнь и смотрите — только на
этот колючий куст, и никогда вам не пришло в голову посмотреть через этот куст или мимо него на всю даль, в которой
вы живёте, на всю эту необозримую красоту». С жизнью её
так и было: она видела только колючий куст. Но кто из нас
этого не делает в той или иной мере?
Митрополит
Антоний СУРОÆСКИЙ.

Наверное,
многие
слышали, что актер
Евгений Леонов был
большим
добряком,
простым и открытым
человеком. И практически все его персонажи обладали таким
же характером. А особенно актёр любил
свою семью. Сына Андрея Леонов баловал
как мог. А сын рос с
шилом в одном месте...
Вызвали как-то Леонова в
школу: Андрюша перед всем
классом корчил рожи и сорвал урок. Учительница была

в ударе и выполнила программу максимум — не только нажаловалась на озорника, но
и папу его буквально загнала
в угол, подробно объяснив,
какой из него отец и воспитатель. Бедный Леонов получил
такую нервную встряску, что
решил: «Дома такую взбучку
негоднику дам, что вовек не
забудет!»
Домой Леонов не спешил —
решил для успокоения нервов
пройтись пешком. По пути
встретил женщину, у которой
в одной руке была огромная
сумка, в другой – плачущая
маленькая дочка.
Девочка сразу узнала Леонова и звонко рассмеялась.
Тот добродушно улыбнулся в

ответ. Измотанная мама поздоровалась с актёром и
сказала дочке: «Вот видишь,
Винни-Пух смеётся вместе с
тобой!»
Леонов вернулся домой в
прекрасном настроении, разумеется, и думать забыв про
взбучку. Позвал сына Андрея,
он только и сказал ему: «Ну-ка,
сынок, покажи, какие ты рожи
в школе корчил». Андрюша в
ответ состроил такую гримасу,
что Евгений и его жена хохотали весь вечер.
Андрей Леонов стал известным актёром. Потому что у
него и в самом деле был замечательный отец, который
отлично его воспитал.
Vk.com

ПРИТЧА

СЛУШАЙ ТИШИНУ

НАкАНУНЕ РОЖдЕСТВА

Однажды фермер обнаружил,
что потерял в сарае с сеном свои
часы. Несмотря на то, что стоимость их была невелика, часы
были дороги фермеру как подарок от любимого человека.

А накануне Рождества,
В конце Ôилиппова поста,
Я в церкви, обходя иконы,
Остановилась у Креста,
Где Мать-Мария так чиста!
И рядом – Иоанн в поклоне.
А наш Спаситель неспроста
Взирал с Священного Креста:
«Се Мать твоя и всем народам, –
Øептали вещие уста, –
И кровь катилася с холста, –
Се Сын Твой», – вымолвил с исходом.
Он умер, чтоб родиться вновь,
Чтоб принести нам в дар любовь,
Свой славный праздник – Рождество,
Чтоб в нас вселилось Божество…
Чтоб жизнь всегда была проста,
Чтоб с чистого начать листа,
Мы жизнь свою берём с Õриста.
Нина ТИХОМИРОВА.

Святочных дней и ночей волшебство,
Ветра, деревьев и рек замирание...
Мир возрождается на Рождество.
Ангелов пение в звёздном сиянии.
.
Для отверженья последних времён
Все отменяя земные утопии,
Бог в этот день Человеком рождён
в образе нашем и в нашем подобии.
2 января 2017.
Валерий ХАТЮØИН.
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ЛЮБОВЬ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
Ýто не сказка-притча, а быль...
Один человек жил в небольшом
селе. Его дом находился на самом
высоком месте.

РОЖдЕСТВО

Адрес редации:
210026, г. Витебск,
ул. Чехова, 19.

После безрезультатных долгих поисков
вдоль и поперёк сарая фермер сдался. Сил
уже не было. Увидев неподалёку играющих
мальчиков, он решил обратиться за помощью
к ним и пообещал вознаграждение тому, кто
отыщет в сене его часы. Услышав это, мальчишки ватагой помчались к сараю, облазили
весь стог сверху донизу, но часов так и не
нашли. И в момент, когда фермер уже собирался оставить все попытки разыскать часы,
к нему подошёл маленький мальчик и попросил дать ему ещё шанс. Фермер, посмотрев

на него, подумал: «А почему бы и нет?» Тем
более что ребёнок выглядел искренним. Поэтому фермер отправил мальчика в сарай.
Каково же было изумление фермера, когда
спустя некоторое время мальчик вышел из
сарая с часами в руке. Мужчина, охваченный
радостью, с любопытством спросил, как ребёнку удалось сделать то, в чём остальные
мальчишки потерпели неудачу. Мальчик ответил: «Я не делал ничего. Я просто сидел на
полу и слушал. В тишине я услышал тиканье,
пошёл по направлению звука и нашёл часы».
Спокойный, безмятежный разум может мыслить лучше, чем возбуждённый и взволнованный. Давайте своему разуму несколько минут
тишины в день — и вы увидите, как быстро он
поможет вам выйти на ожидаемый жизненный
путь! А душа сама всегда знает, что ей делать,
чтобы исцелиться.

Однажды мужчина увидел, что городскую
плотину прорвало и бурные потоки воды несутся в сторону села. Что мог сделать человек
для людей, живущих.в низине, как мог предупредить их об опасности? Побежать к ним
он не мог, так как не только не успел бы, но и
сам бы погиб.
Что же он предпринял?.. А что бы вы пред-

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

приняли. на его месте?..
Этот человек поджёг свой дом! Жители низины увидели пожар и бросились помогать
односельчанину, живущему на холме, в результате они были спасены от наводнения.
Эта история заставляет о многом задуматься. Готов ли каждый из нас сделать всё, чтобы
спасти жизни других людей, при этом потеряв свой дом и свои любимые вещи? Кроме
того, эта история показывает, какие люди могут быть спасены. Спасают лишь те, кто готов
идти на жертвы, чтобы помочь другим...
Cont.ws
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