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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПАМЯТИ ПАТРИОТОВ
ВИТЕБЩИНЫ

11 марта в ходе торжественного митинга на
фасаде здания Витебской духовной семинарии была открыта мемориальная доска памяти патриотов Витебщины.

21 марта архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий совершил
всенощное бдение в храме великомученицы Ирины г. Москвы (Представительство Белорусского Экзархата РПЦ).
Высокопреосвященнейшему владыке сослужило духовенство храма святой Ирины, клири-

ки Витебской епархии: иеромонах Димитрий
(Тыщенко), иеромонах Серапион (Сенкевич),
иеромонах Мисаил (Дойлин), иерей Леонид Евсютин, диакон Григорий Слуцкий, диакон Василий Цыганюк.
Богослужебные песнопения исполнил хор
храма великомученицы Ирины под управлением регента Нины Сирикян.
Храм Ирины.ru

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА
В ЛЕПЕЛЕ

На кафедре православной литературы Лепельской районной центральной библиотеки состоялась
встреча настоятеля храма Преображения Господня протоиерея Сергия
Лешкевича и учащихся СШ № 1.

Тема встречи была посвящена «Дню православной книги». Воспитанники СШ № 1 совместно с педагогами подготовили выступление. Протоиерей Сергий Лешкевич рассказал
слушателям о дорогой сердцу христиан книге
— Библии, о важности чтения ее в наше время.

«Библия — это книга жизни. В ней есть взлеты
и падения, грех и праведность, предательство
и дружба, злоба и милосердие. И самое главное — любовь и милость Божия! Это великая
подсказка, данная нам от Бога, о том, как нужно жить!», — сказал священнослужитель.
Заключительной частью встречи стал совместный просмотр православного фильма,
после чего протоиерей ответил школьникам
на возникшие в ходе беседы вопросы.

Право открытия памятной доски было предоставлено председателю Витебского областного Совета депутатов Владимиру Терентьеву, председателю городского Совета депутатов
Владимиру Белевичу и ветерану труда Виктору Грузневичу.
В церемонии открытия мемориала также приняли участие
секретарь Витебского епархиального управления протоиерей
Владимир Резанович, первый проректор Витебской духовной
семинарии протоиерей Константин Изофатов, руководитель
Первомайской районной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Евдокия Колосова, студенты и преподаватели Витебской духовной семинарии, военнослужащие
103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной
бригады и представители общественных организаций.
Владимир Терентьев в своем приветственном слове выразил благодарность областной организации «Белая Русь» за
финансовую помощь по изготовлению мемориальной доски.
В завершение митинга представителями Витебской духовной семинарии было совершено молебное пение.
В годы Великой Отечественной войны в подвалах семинарии
немецко-фашистскими захватчиками была устроена тюрьма,
через которую прошло около десяти тысяч человек. Сегодня
на этом месте размещена экспозиция Витебского областного
краеведческого музея. На выставке представлен хорошо сохранившийся внешний вид камер и коридора, нетронутыми
остались послания заключенных на тюремных стенах. В музее
также можно познакомиться с фотодокументальными материалами о героях витебского подполья: Софье Панковой, Евдокии Сурановой, Антонине Ермакович, Раисе Шеряковой, Эдуарде Гребенькове, Лидии Березкиной, Вере Хоружей и других.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото автора.

Анна ПАВЛОВИЧ.
Фото автора.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

В Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, была совершена первая
Божественная литургия в строящемся храме
святого великомученика Димитрия Солунского города Витебска.
Богослужение совершил благочинный Алексеевского благочиния города Витебска протоиерей Геннадий Войтович в
сослужении настоятеля храма протоиерея Сергия Поцикайлика и иерея Николая Фесенко.
Диаконский чин возглавил студент 5-го курса Витебской
духовной семинарии диакон Павел Киселёв.
Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под
руководством Инны Поцикайлик.
В завершение богослужения духовенство поздравило прихожан с Неделей Торжества Православия и первой Литургией, совершенной в строящемся храме.
Роман ВОЙТОВИЧ.
Фото автора.
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С отцом Гавриилом я познакомилась в 1990 году. В
тот период я и воцерковилась. Когда я впервые подошла к нему под благословение, он стоял у своей башни.
Его глаза светились большой любовью, и встретил он
меня как долгожданного гостя. «Благословите, батюшка», – произнесла я и в ответ
услышала его слова: «Христос Бог благословит тебя!»
Старец обнял меня и сказал: «Как же
тебя любит Господь!»
Я часто бывала в монастыре Самтавро и оставалась там. Иногда старец говорил мне: «Тебе Господь пошлёт большое испытание». Я не знала,
разумеется, что старец имел в виду, но
прошло определённое время, и, когда
на меня обрушилось множество невзгод, я поняла, к чему были эти слова.
Скоро мне стало очень плохо, за
неделю я сбросила 10 килограммов.
Отвезли меня к врачу, который после
анализов и освидетельствований направил меня в онкологическое отделение. Тогда пациентам врачи не говорили прямо о страшной болезни, но мне
зачем-то сказали, что у меня саркома
позвоночника. Тогда не было аппаратов томографии, и мне сделали термографию, созвали консилиум, и после
совещания врачей доктор хотел поговорить с моим мужем отдельно.
А я, поняв, что говорить будут о стадии моего диагноза и о последствиях,
непроизвольно сказала доктору: «Скажите мне тоже, я не боюсь умирать.
Главное, как мы предстанем перед
Христом». Доктор удивился моей реакции и пригласил нас с мужем в кабинет.
Когда мы зашли к нему, он сказал нам,
что метастазы были на всех костях, и
шансов в принципе нет никаких. Поскольку заболевание перешло в кровь,
и содержание лейкоцитов было очень
низким, то мне не могли назначить ни
лучевую, ни химиотерапию. «Сколько
мне осталось?» – спросила я у врача.

Сегодня,
возлюбленные
братия, вы пойдете каяться.
Хочу по долгу пастыря внушить вам, что требуется от
того, кто приступает к Исповеди, чтобы Исповедь его
была истинная, Богоугодная
и душеспасительная. Именно от кающегося требуется
сокрушение о грехах своих,
намерение исправить свою
жизнь, вера во Христа и надежда на Его милосердие.
Итак, прежде всего требуется сокрушение о грехах своих. Но этого-то
весьма часто мы, духовники, и не видим у своих духовных детей.
Весьма многие приходят на дух с
совершенным равнодушием, и если
бы у них не спросить ничего, то они
или ничего бы не сказали, или сказали только вообще, что-де грешен, отец
духовный, во всех грехах. И если бы
еще это сказали с сердечным сознанием своей вины! Нет, то и горе, что
без сознания грехов своих, а так, чтобы скорее кончить с Исповедью. Возлюбленные, не будем дело крайнего
милосердия Божия к нам, грешным,
обращать в повод ко гневу Божию! Что
мы за безчувственные такие?! Нам ли
не о чем поскорбеть на Исповеди?!
Мало ли у нас грехов?! Если бы мы и
всю жизнь свою стали плакать о грехах своих, и тогда бы не сделали ничего лишнего, а только должное. Ах!
Если бы кто из нас сказал, что он не
имеет греха, то он обманывал бы себя
самого и в том человеке напрасно кто
стал бы искать истины.
Вы не видите грехов своих? Молитесь Богу, чтобы Он дал вам видеть
их; разве напрасно вы часто за священником говорили в церкви: «Господи! Даруй ми зрети моя прегрешения!»
Постараемся же хоть теперь общими
силами увидеть свои грехи, чтобы после, на Исповеди, с сердечным сокрушением признаться в них. И вот
первый весьма важный грех наш – тот,
что мы, будучи великими грешниками,

«Максимум три месяца» – был ответ.
Прошло некоторое время, и меня перевели на морфин. У меня были страшные боли, и день ото дня я ослабевала,
уходили, казалось бы, последние силы.
Как-то вечером я открыла глаза и увидела старца Гавриила, который стоял у моего изголовья. «Не бойся, будешь жить!»,
– сказал он. Это был тот период, когда
он особо не выходил из кельи, поскольку

вырезали и вставили импланты, послеоперационные боли и моё общее состояние напоминали хождение по раскалённому железу. Вот что старец имел в виду.
Вспоминается, что в тот день, когда батюшка пришёл ко мне, и, посмотрев на моего племянника, сказал
ему: «Чадо, тебя ждёт несчастье. Иди
ко мне: я тебя благословлю и отведу
беду». Несмотря на то, что мой пле-

Свидетельствует
Манана Хорбаладзе,
духовное чадо
старца Гавриила
(Ургебадзе).

ВЕРНУЛАСЬ
ЕГО МОЛИТВАМИ!

у него тоже были проблемы со здоровьем. Я не могла поверить, что он пришёл ко мне. Посмотрел на меня старец,
преклонился у моего ложа, обнял меня
и начал плакать. И у меня непроизвольно потекли слезы. Потом старец сказал:
«Господь услышал молитвы, внял просьбе: не бойся, будешь жить! Остальное
не могу сказать: это – тайна Божия. Но
помни: тебе Господь пошлёт множество
испытаний, тебе придётся через огонь
пройти, Бог переплавит тебя, как золото,
будешь ходить по раскалённому железу».
Я тогда не поняла, что это значило, но
прошло уже 28 лет, и постепенно я понимаю. Мне пришлось перенести 29
операций, несколько костей в ступнях

мянник был невоцерковлённым, он
подошёл для благословения. Спустя
некоторое время его машину хотели
угнать, а он, молодой, противился бандитам. Его заставили встать на колени и выстрелили в него из пистолета.
Божией милостью и молитвами старца
Гавриила пуля слегка задела его, и он
остался жив. Позже он вспоминал, что
всё это сделало благословение того,
казалось бы, странного монаха.
Что же касается моих операций, то
все они были перенесены мною благодаря заступничеству старца. Несмотря
на то, что он ушёл в вечность и физически его нет с нами, он не оставляет
нас, ходит сегодня по земле! Во вре-

мя каждой операции он приходит ко
мне и благословляет. Однажды было
видение: он сидел в своей келье среди многих святых и говорил мне: «Иди
ко мне, Манана, я тебя благословлю!
Окроплю водой Иордана! Осеню крестом Животворящего Столпа!»
Он меня благословил и потом, толкнув меня медленно рукой, сказал:
«Уходи сейчас, пока тебе рано! Возвращайся назад, благословляю!» Я открываю глаза – нахожусь на больничной койке! Вернулась! Его молитвами!
Помню, однажды я и мой муж отвезли к старцу Гавриилу одного нашего
друга, Отара. Он был совершенно невоцерковлённым и далёким от веры.
По дороге в Самтавро я говорила ему,
что везём его к прозорливому святому
старцу. Как только мы зашли в келью
старца, он посмотрел на нас и обратился к моему мужу и Отару: «Преклоните колени, грешники!»
Они непроизвольно преклонились. Поскольку наш Отар был пухленьким, он с
трудом дышал, но оба – и мой муж, и он
– преклонились до земли! Посмотрев на
них, я начала смеяться, а старец говорит:
«Манана, молись! Он сейчас здесь!»
Скоро старец велел им встать. Потом он обнял их, благословил и, посмотрев на Отара, сказал: «Ты скоро…
уйдёшь далеко! Но не бойся, я помолюсь за тебя, и ты спасёшься!»
А через месяц Отар скончался. Я
уверена, что молитвы старца спасли
его душу, ведь сам он пообещал ему,
что он будет молиться о его спасении.
Есть одна замечательная для меня
фотография. Захожу к нему в келью,
пообщались, и я дерзнула: «Батюшка,
простите меня, я очень хочу сфотографироваться с вами. Благословите!»
Старец сразу привстал, согласился, и я ему своими руками надела те
туфли, которые сейчас выставлены в
музее монастыря Самтавро. Батюшка
велел мне сесть у его изголовья и так
сфотографироваться. Я благодарю Господа за то, что допустил такое: запечатлелась на фотографии с любимым
батюшкой – святым Гавриилом.
Константин ЦЕРЦВАДЗЕ.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ О ПОСТЕ
не чувствуем, что мы грешники, заслуживающие не милости, а наказания
Божия! Осудим же себя прежде всего
в этой безчувственности и скажем Господу от всей души: «Вот я, Господи и
Владыко живота моего, грешник безчувственный, величайший я грешник,
а грехов своих не чувствую – должно
быть, потому, что грехи мои умножились паче числа песка морского, и я
весь – во грехах, как больной оспой
– в оспе. Каюсь Тебе, Господу Богу
моему, от всего сердца в моей безчувственности и молю Тебя: Сам даруй
мне чувствовать всем сердцем, как я
много прогневлял и прогневляю Тебя!»
О, эта мнимая, фарисейская праведность наша, сколько она погубила и
погубляет людей! И назло нам она поражает наше сердце именно во время
говения, во время самого Таинства покаяния и пред Таинством Святого Причащения.
Но посмотрим дальше – какими грехами согрешали Богу мы больше всего? А вот, если мы люди маловерные,
живем на земле не для Бога и спасения души своей, а для земли и всего
принятого на земле – словом, живем
для плоти, для ее удовольствий, а не
для безсмертной души своей, не для
ее будущей жизни – разве это не великий грех? Что, забыли мы разве страдания за нас Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Его пречистую кровь, за
нас пролитую на Кресте, Его славное
Воскресение? Разве не для нас, то
есть чтобы нас возвести на Небо, удаленных грехом от Неба, было Его сошествие на землю, Его Божественное
учение, Его чудеса, Его пророчества,
например о будущем Страшном суде,
о воскресении мертвых в последний
день мира, о блаженстве праведных,
и вечных муках грешных? Наконец,
Его страдания, Его Воскресение из
мертвых и Вознесение на Небо? Итак,
если верно, что мы должны жить здесь
для будущего века, то разве не грех

не жить для той жизни, а всеми мыслями и всем сердцем жить на земле
и для земли? А сколько греха бывает
от того, что мы хотим жить только на
земле хорошо, и не веруем от всего
сердца в будущую блаженную жизнь!
Сколько бывает от этого ненависти,
злобы, сребролюбия, зависти, скупости, обмана! Отсюда все пороки, все
плотские похоти, все страсти души.
Вот и в этом покаемся, то есть покаемся, что мы маловеры, если не неверы, и что для Бога и для спасения
души своей или не живем здесь, или
весьма мало живем; также, что мало в
сердцах наших надежды, если только
не вовсе ее нет, на будущую жизнь.
Еще мы страдаем самым великим
грехом неблагодарности к Богу, нелюбви к Нему за Его безчисленные,
неизреченные милости. Это, я думаю, всякий хоть по временам сознает за собой. Вот все вы, кто движется на своих ногах, все здоровы
телом и душой, почтены разумом от
Бога Творца, свободны волей, а чем
вы были еще так недавно? Ничем; а
вот Господь вас всех привел от небытия в бытие и с того времени все вам
дарствовал: подарил вам душу с ее
способностями, дал вам и постоянно
дает пищу для питания вашего тела,
одежды для его одеяния, дал вам уголок на земле Своей и кров в жилище
ваше; питает вас безценной животворящей пищей Тела и Крови Своей,
услаждает и упокоевает ею; веселит
вас слышанием слова Его, прощает
вам без числа грехи ваши, постоянно
хранит вашу жизнь, как мать – жизнь
младенца; Царство Свое будущее дарует нам и мало ли чего не делает из
любви Своей к нам, грешным и неблагодарным? Перечислить невозможно.
И что же? Как мы отвечаем на любовь
Его к нам, – любовь, которой нет числа и меры? Одними беззакониями, одним злонравием, одной неблагодарностью. Итак, со слезами покаемся в

своей неблагодарности пред Богом,
в своей нелюбви к Нему, а также со
слезами испросим у Него дара любви.
О! Благослови душе моя Господа и не
забывай всех воздаяний Его!
От кающегося требуется еще намерение исправить свою жизнь – и
на это обратите внимание. Идучи на
Исповедь, говорите себе: «После Исповеди я постараюсь всеми силами
исправиться от тех грехов, в которых
теперь хочу каяться. Не буду больше
обманывать себя, не буду лгать Богу,
не буду больше оскорблять Таинство
покаяния. Помоги, Господи, укрепи
душевные силы мои, Господи!» Что за
польза от такого покаяния, после которого опять без зазрения совести
предаются тем же грехам, в коих покаялись? На таких людях исполняется
пословица: сес возвращается на свою
блевотину, и свинья, омывшись, – в
лужу свою.
Наконец, еще требуется от кающегося вера во Христа и надежда на Его
милосердие. Всякий приступающий
к Исповеди должен веровать, что во
время Таинства Сам Христос невидимо стоит и принимает его исповедание, что Один только Христос может
оставлять грехи, так как Он Своими
страданиями, честной Своей Кровью
и Своей смертью исходатайствовал
Себе право у Отца Небесного прощать
нам все беззакония, не оскорбляя Божественного правосудия, и что Он по
милосердию Своему всегда готов простить нам всякие грехи, только бы мы
с сердечным сокрушением признались
в них, только бы было в нас намерение
впредь жить лучше, только бы вера в
Него была в нашем сердце! Вера твоя
спасе тя: иди в мире. Так Он внутренне говорит всякому после разрешения
от священника, кто кается как должно.
Будем же каяться все чистосердечно;
позаботимся все об исправлении жизни; принесем Богу плоды покаяния!
Аминь.
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Жил когда-то на хуторе близ нашей деревни
молодой кузнец Никита.
Был он без отца-матери
и жил одиноко, на особинку. Воспитала его
община, она и мастерству научила, и на ноги
поставила.
Артель в былые времена силу
имела немалую, и дела ее были
видными. Не зря же в старину
говорили: «Один горюет, а артель воюет». Для маститого кузнеца был Никита еще молод, но
дело свое любил. Смуглолицый,
темноволосый и коренастый, в
утренних потемнях был он уже в
кузнице и вздувал мехами огонь.
Будил, ворошил его, уснувшего
в мягком назоле, подкладывая
древесный уголь, и когда огонь,
осильнев, начинал яриться и гудеть, к восходу солнца уже оценивал свою первую ковань. Опускал ее в деревянную кадку с
крииичной водой, и когда утихала
буркота, выходил на свет и разглядывал косу, серп или лопату,
находя в них и достоинства, и недостатки. Кузница его стояла на
земле, что была в негоди. «Одной
глины на две десятины», — шутил
Никита. Но зато никому не помеха: на отдаленном угоре, внизу
— бегучий ручей, впадающий в
болотный раздол с ядреным травостоем, а вверху — березовая
роща. Так что молотарным звоном мог разбудить он разве что
лису-болотиицу, залегшую в кочкарнике, да зайца-русака.
Дел у Никиты было невпроворот, ведь для хозяйственной
поры не бывает неурочья. Сломается ли ось в телеге, плуг
попадет на камень, располовинится серн, лопнет накосник
или другая неисправа станется
— все к нему. Любую работу по
железу, что для сельчан в нсвруч
была, выполнял молодой кузнец,
да так, чтобы дело было на ладу.
Уж если выкует плуг, так особой
прочности, чтобы пахал на взмет
и не боялся камня, а ежели ось
для тяжелой дороги – так смело
занимайся извозом и езжай за
сотни верст. Бывало, в пролетье
зазвенит-загремит его кузница
напоранье, откроет двери и выдохнет первый накур. Пугливо
поглядит на эту дымящуюся преисподню первое разнотравье, и
только старый ворон-наведник
привычно будет чистить на высокой ветке свое перо да стучать
в прокопченное окошко знакомый набожный ветер. А когда он
замешкается у дверей и своим
долгим насвистом поведает, что
уже пришла огнянка-осснь, тог-

да можно и передохнуть. Только
надолго ли? Вот набежит первый зазимок, на дорогах застынет ледяная колоть, и приведут
к Никите подковывать лошадей.
Тяжелая это работа – молотовничать. Как говорят в народе, ковать — не барышевать, тут особая смекалка нужна. Хороший
мастер всегда созерцатель.
Любил Никита беседовать с
огнем, хотя дело это было далеко не простое. Огонь был свиреп
и беспощаден. Он считал себя
отцом света и тепла, без которого не может быть жизни на земле. Он бушевал в горниле, сжимая в своих объятиях железо, и
недоумевал, почему его держат
в неволе. Он не любил Никиту
за его темную, прокопченную и
немощную плоть, за его мозолистые руки, за то, что у него
ничего общего с ним не было, с
ним, разрушителем всего бренного, сияющим и могучим царем
мира. Он засыпал в мягкой золе
только к полуночи, поутру снова
просыпался и разъяренно гудел. Однажды в морозную рань
он через открытую дверь увидел
своего великого собрата, того,
что горел на половину неба, неугасимого, непобедимого и неподвластного человеку. Это был
заревой рассвет. Огонь рванулся
к нему из горнила, но на пути его
встал Никита. Тогда он рысьим
накидом ринулся на кузнеца, на
его грудь, лицо и руки, не помня
себя от ярости. Но Никита только
рассмеялся, закрывшись кожаной рукавицей: «Ох и расшалился ты, видать, к морозу».
Однажды пришла к кузнецу
деревенская девушка Настя,
пришла заказать серп. Красное
лето было уже на второй половине, и назревала страда. Раньше Никита никогда ее не видел,
видно, расцвела она быстро, как
первоцвет на весеннем протале.
Как увидел девушку кузнец, так и
сердцем к ней присох. Выковать
серп для него было делом обычным, ведь работу теперь оценивал не ум, а только его сердце.
Долго ковал Никита сери, но
ничего не выходило. Он замкнулся в себе, с лица спал, стал
хмурым, перестал беседовать
с огнем, но легче не стало. Как
будто за работу взялся впервые!
А огонь по-прежнему косился на
темную плоть мастера и яростно
накалял брус, очень сердился.
Он ненавидел в человеке слабость в любом ее проявлении.
Однажды огонь закричал, вырываясь из горнила: «Как можешь ты, жалкий и немощный,
держать в неволе отца света!» И
Никита понял его укоризненный
крик и, стуча молотком, ответил:

«Ты всего лишь носитель света
дольнего, и в моей власти зажечь и погасить тебя».— «Тогда
почему же ты бьешься над серпом целую седмицу и не можешь
его выковать?» — снова закричал
огонь. «Да потому что нету на то
моей воли!» И кузнец растерялся, как рас терялся бы на его месте любой человек.
И тогда он пошел в храм. Долго
стоял у иконы пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость»
и молился. Молился чисто, откровенно и вдохновенно, молился с
утра до вечера, с верою, ничего
в душе не тая, ничего не стыдясь.
Затем постился и снова молился, позабыв обо всем на свете:
и о своей кузнице, и о хлебной
страде, и о заказах на ковань. Он
просил у человеческой заступницы только одного — открыть ему
тайну земного мастерства.
Так пролетело несколько дней.
Никита снова вернулся в свою
кузницу, в прокопченном углу на
полице поставил икону Богоматери и под ней зажег лампаду.
Затем снова принялся за работу.
Он снова работал с утра до вечера, выковывая всякую железную
утварь, но за серп пока не брался. Снова стал присматриваться
к огню и понимать его язык. А у
огня были свои повадки. Когда
месяц нановитея, да насупится
небо, да станет солнце садиться
в морок, побледнеет огонь и, выгибая спину, станет пластаться
в горниле, присмиреет да прикусит язык. А молот как бы в отместку станет звенеть громче, и
разнесется его звон далеко-далеко над оврагами, моховищами
да ольшаником. Но вот снова
разведрится, и огонь окрепнет,
загудит, станет червоным и потянется ввысь. Вот тогда и начинай основную работу. К Ильину дню на приросте луны снова
взялся Никита за Настин заказ.
Теперь у него в кузнице за горнилом в восточном углу была
своя Божница. От нее не отрывал он духовного взора. А солнце
вставало, затем снова падало на
горизонт, словно золотая подковка на наковальню, и вечеркузнец, его синеокий напарник,
бил по ней молотом, вытягивая
ее в плоскую полосу заката. Он
словно ковал такой же серп,
только не земной, а небесный. А
огонь снова злобно гудел и вырывался из горнила. И однажды,
на мгновение вырвавшись, он
увидел в углу икону, от которой
исходил свет. Он был намного
ярче и чище его, он был неугасимым, живым и бессмертным. И
такой же свет он увидел в груди
кузнеца Никиты, который наклонился над наковальней. Это был
горний, вечный, божественный
огонь, его извечный враг — огонь
веры. «Ты снова здесь! – закричал он из горнила. – Это из-за
тебя я оступился тогда в печи,
когда привели мне на сжигание
трех отроков! Это по твоей милости они ушли тогда невредимыми, посрамив меня. Вот и мой
младший собрат переметнулся к тебе, кричал он, глядя на
лампадку. — Ты снова явился на
брань со мною».
– Да, это я, — ответил горний
огонь. — И так будет всегда, ибо
мною живет человек.
И дольний огонь попятился в
горниле и присмирел. А в этот
час заканчивал Никита серп, и
получился он таким красивым да
прочным, что удивились люди:
«Да ему и века не будет! Не
притупят его ни камень, ни работа, ни ржавчина». A Нacтя как
увидела серп, так и поняла все.
Выковать такое диво мог только
любящий человек. Вскоре они
свадьбу сыграли и прожили долгую жизнь в любви да согласии.
Антон ПАРАСКЕВИН.
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О СЕМЬЕ, ДОМЕ
И ОТНОШЕНИЯХ
СУПРУГОВ

Мы публикуем отрывки из записей
императрицы Александры Федоровны,
супруги императора Николая II о семье, любви и отношениях мужа и жены.
Цитаты взяты из книги Дж.Р.Миллера
«Домостроительство, или Идеальная
семейная жизнь», вдохновлявшие государыню. И хотя этим запискам уже 120
лет, сейчас они актуальны не меньше,
чем в конце XIX века.
«Долгом в семье является бескорыстная любовь.
Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда
что-нибудь не так. Необходимы выдержка и терпение,
нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым
и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная
любовь больше нуждается в ежедневном укреплении.
Более всего непростительна грубость именно в своем
доме, по отношению к тем, кого мы любим»

***

«Отношение к женщинам – вот лучший способ проверить благородство мужчины. Он должен к каждой
женщине относиться с почтением, независимо от
того, богатая она или бедная, высокое или низкое
занимает общественное положение, и оказывать ей
знаки уважения».

***

«Без чистоты невозможно представить истинную
женственность. Даже среди этого мира, погрязшего
в грехах и пороках, возможно сохранить эту святую
чистоту. «Я видел лилию, плавающую в черной болотной воде. Все вокруг прогнило, а лилия оставалась
чистой, как ангельские одежды. В темном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка
не появилось на ней». Так что даже в нашем безнравственном мире молодой женщине можно сохранить
незапятнанной свою душу, излучая святую, бескорыстную любовь».

***

«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, особенно в священном кругу семьи».

***

«Тяжелая работа, трудности, заботы, самопожертвование и даже горе теряют свою остроту, мрачность
и суровость, когда они смягчены нежной любовью,
так же, как и холодные, голые, зазубренные скалы
становятся прекрасными, когда дикие лозы обвивают
их своими зелеными гирляндами, а нежные цветы заполняют все углубления и трещины».

***

«В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушить земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью».

***

«Одним из несчастий нашего времени является
то, что тихие семейные вечера вытесняются делами,
развлечениями, вращением в обществе».

***

«В жизнь каждого дома, раньше или позже, приходит горький опыт – опыт страданий. Могут быть годы
безоблачного счастья, но наверняка будут и горести.
Поток, который так долго бежал, подобно веселому
ручейку при ярком солнечном свете через луга среди
цветов, углубляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низвергается водопадом.
И так течет жизнь истинного дома: иногда при ярком солнечном свете, иногда во мраке. Но при свете
или во мраке – она всегда учит нас обращаться к
Небу, в котором претворяются все наши мечты и надежды, где соединяются вновь порванные на земле
узы. Во всем, что мы имеем и что делаем, нам необходимо благословение Бога. Никто, кроме Бога,
не поддержит нас во время великого горя. Жизнь так
хрупка, что любое расставание может оказаться вечным. Мы никогда не можем быть уверены, что у нас
еще будет возможность попросить прощения за злое
слово и быть прощенными».

***

«Наша любовь друг к другу может быть искренней и
глубокой в солнечные дни, но никогда она не бывает
настолько сильной, как в дни страданий и горя, когда
раскрываются все ее скрытые до этого богатства».

***

«Великое искусство – жить вместе, любя друг друга
нежно. Любовь в семье должна начинаться с любви
супругов».
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– Батюшка, весь мир охвачен
паникой в связи с эпидемией
коронавируса. Но различные
эпидемии нередко случались и
раньше. Как Церковь реагировала на них, к примеру, в XVIII–
XIX веках?
– История – учитель жизни.
В 1770-м году в Киеве возникла
страшная эпидемия моровой язвы.
Были введены жесткие меры карантина, везде стояли военные патрули, которые в город и из города
никого не впускали и не выпускали. Несмотря на принятые меры,
из 20 000 тысяч жителей Подола
(в то время город был сосредоточен именно здесь, где шла бойкая
торговля) за два осенних месяца
умерло 6 тысяч человек. Тела умерших лежали на улицах, потому что
их не успевали погребать. Конечно,
была паника. Поразительно, что в
это время в городе сохранял спокойствие и хладнокровие, пожалуй,
лишь один человек – это священник Успенской подольской церкви
Иоанн Леванда. Он продолжал служить в храме, не оставлял проповеди, не боялся отпевать умерших. В
своих проповедях он называл вещи
своими именами. Он смело говорил, что моровая язва – это наказание Божие за грехи. И призыв к покаянию в проповедях отца Иоанна
не остался бесплодным – люди начали менять свой образ жизни. После прекращения эпидемии почти
каждый киевлянин старался иметь
в своем доме портрет бесстрашного пастыря, которого императрица
Екатерина II наградила палицей и
митрой. Такие награды в то время могли носить лишь члены Святейшего Синода. А после кончины
отец Иоанн удостоился чести быть
погребенным в приделе древнего
Софийского собора, что заслужили
даже не все киевские Митрополиты. В память отца Иоанна одна из
улиц Киева названа Левандовской.
В XIX веке также были массовые
или эпизодические вспышки эпидемий. Если посмотреть списки учащихся Киевской духовной академии той
поры, то можно заметить, что каждый
год здесь недосчитывались 2–3 студентов, а иногда и преподавателей,
умиравших от чумы. Первыми лечебными средствами в то время, когда
медицина была еще в зачаточном состоянии, также были молитва и покаяние. Несколько смущает чумной
бунт, который возник в 1771-м году в
Москве, когда восставшими был убит
архиепископ Амвросий. Скорее всего,
это было следствием жестких ограничительных мер, без должной молитвы
и отеческого наставления пастырей
Церкви.
В 1866-м году другой святитель,
Филарет Черниговский, ценой своей
жизни вымолил прекращение эпидемии холеры. Чтобы ободрить павших
духом прихожан, он предпринял объезд Черниговской епархии. В пути сам
заболел холерой и скончался в Конотопе. По словам митрополита Мануила
(Лемешевского), от Конотопа до Чернигова на протяжении 180 верст люди,
сменяя один другого, сопровождали
гроб любимого архипастыря. При этом
не было ни одного случая заболевания
холерой. Забыли все об этом страшном биче. Холера не дошла до Чернигова и прекратилась.
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– Что о таких явлениях говорит
Священное Писание?
Священное Писание определенно
говорит, что когда чаша весов в мире
склоняется в пользу зла, неизбежно
происходят потрясения в виде войн,
эпидемий,
болезней,
наводнений,
землетрясений и др. «И воззрел Бог
на землю, и вот, она растленна, ибо
всякая плоть извратила путь свой на
земле. И сказал Бог Ною: конец всякой
плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и
вот, Я истреблю их с земли». В Новом
Завете Господь говорит, что в конце
мира «восстанет народ на народ, и
царство на царство; будут большие
землетрясения по местам, и глады, и
моры, и ужасные явления, и великие
знамения с неба». Когда мы читаем в
Священном Писании эти пророчества,
то склонны думать, что это не о нас,
что это когда-то было или когда-то ещё
будет. Но на самом деле, если воспринимать мир не с материалистической
позиции, а с церковной, то все люди
очень тесно связаны между собой, а
потому являются непосредственными
творцами истории.
– Сегодня благодаря средствам
коммуникации, Интернету у человека складывается мнение, что
он владеет полной информацией
о происходящем во всем мире. В
данном случае – о коронавирусе.
Что бы вы посоветовали верую-

щим людям в этих условиях?
– Библия не запрещает христианам прибегать к помощи медицины,
не запрещается применять лекарства.
Однако самое главное, что у каждого
человека должно в это время появиться, – это покаянный настрой. Нужно
постараться простить все обиды, искать мир со всеми, кроме тех, которые соблазняют на грех. В последние
годы нас особенно огорчает постоянная пропаганда войны между самыми
близкими народами, а также безнаказанное насилие и воровство в особо
крупных размерах, бессилие государственной власти. Идет полная дискредитация и развал семьи, когда из 100
браков от 70 до 90 заканчиваются разводом. Это не может не вызвать нравственный шок. А это влечет за собой
то, что ныне многие молодые люди боятся регистрировать свои отношения,
и получается, что, по сути, постоянно
живут в блуде, в нем рождают детей
и таким же распутным способом их
воспитывают. На почве развала семьи
быстро набирает обороты пропаганда
содомских грехов. Как из-за этого беззакония не отвратит Свое Лицо от нас
Господь, как не быть пандемиям?! Но
еще более ужасает то, что мало кто
это осознает. Большинство говорит
о профилактике болезни, запасается
продуктами, а об исправлении своей
жизни никто даже не заикается. Кто из
пастырей или политиков активно к это-

му призывает, того сразу объявляют
безумцем, маргиналом, ретроградом, обвиняют во всевозможных
грехах.
– Батюшка, сейчас идет Великий пост. Нужно ли к молитвенному правилу прилагать какие-то
особые молитвы?
– Пост – самое благоприятное
время для покаяния. Лишь бы оно
было не формальным, а с твердым
желанием исправить свою жизнь.
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил к молитвенному правилу
присоединять чтение одной кафизмы из Псалтири. Сейчас, когда многие люди вынужденно сидят дома
на карантине, есть прекрасная возможность увеличить свое молитвенное правило. Святая вода, освященное масло – это также прекрасные
духовные лекарства, об использовании которых мы иногда забываем.
Господь милостив, и, как говорит в
своем слове на Пасху святитель
Иоанн Златоуст, «Он и намерения
целует». Он готов принять под Свое
промышление всех: и постящихся,
и непостящихся; и трудолюбивых, и
ленивых; и смелых, и малодушных.
Главное – сделать хотя бы маленький первый шаг к Нему навстречу.
– Отче, а если человека настигла паника в связи с эпидемией?
Как быть?
– Паника – не только в случае
опасности заразиться болезнью, но
и в любых других случаях – является прямым следствием маловерия и
неверия, чрезмерной занятости, суетности, отсутствия покаяния и молитвы. Если паника настигла нас, то,
даже если сильно не хочется, надо
заставить себя молиться, просить
о помощи, и мы сразу почувствуем
облегчение, наступит в душе мир и
спокойствие. Если паника коснется
наших ближних, то надо усугубить
свои молитвы о них. Особенно действенно чтение книги Псалтирь с
упоминанием имен паникующих.
– И, если можно, несколько
слов о духовных приоритетах, о
душевном и духовном настрое в
эти святые дни Великого поста…
– Неслучайно искушение с коронавирусом настигло христианские страны во время Великого поста, когда,
как мы знаем, всегда усиливаются
разного рода искушения. Это напоминание, что у Господа все под контролем, ничего просто так не бывает.
Господь через допуск пандемии хочет,
чтобы не только мы, православные
христиане, но и весь мир очистился
от грехов и всех беззаконий и обновился. Поэтому нашим главным духовным приоритетом должно быть не
отчаяние и страх, а благодарение, соединенное с покаянием. Даже если
дойдет до того, что на какое-то время закроются храмы, каждый из нас
может стать храмом Духа Святого, как
призывает апостол. Однако это случится, если только мы на самом подходе не допустим в сердце дурные,
горделивые, тщеславные, блудные,
сребролюбивые мысли, а будем стараться всех любить и всем помогать
до последнего своего вздоха.
(Печатается в сокращении)
диакон Сергий Герук
25 марта 2020 г.
https://pravoslavie.ru/129604.html
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Все знают преподобного старца Серафима Саровского. По
его молитвам совершается немало чудес.
Хочу рассказать лишь
об одном чуде, совершённом этим святым
даже без обращения
к нему.
Оно случилось много лет назад в семье моих знакомых
и кардинально изменило их
жизнь. Родители с четырёхлетним сыном вернулись вечером домой, и пока открывали
дверь в квартиру, не заметили, как ребёнок подошёл к
краю лестничной площадки и
с криком полетел в лестничный пролёт вниз с 8-го этажа.
Обезумевшая
от
страха
мама помчалась по лестнице,
понимая своё бессилие помочь сыну. Она вдруг начала
читать на автомате молитву,
которая висела над кроваткой
ребёнка и запомнилась от частых её повторений.
Пролетев несколько этажей,
ребёнок почему-то сместился
к перилам и мягко приземлился в районе четвёртого этажа... Вскоре приехала «ско-
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рая» и врачи, бегло осмотрев
ребёнка, повезли его в больницу вместе с мамой, которая
так и продолжала твердить
слова молитвы.
Моя подруга потом рассказывала, как врач по первому
образованию, сама видела,
что у ребёнка вывихнута ножка
и есть явное сотрясение мозга. Она продолжала молиться
и во время осмотра сына и
рентгеновского обследования
в больнице. И даже её удивил
вердикт врачей: у вашего ребёнка всё в порядке! Осталась
лишь гематома на спине, полученная от ушиба во время
приземления.
Малыша с мамой всё же
оставили в больнице для дополнительного обследования,
но уже в тот же вечер мальчик
попросил у пришедшего отца
еды. Тот сел на пол и заплакал. Раз есть просит, значит, и
сотрясения мозга нет.
Выйдя из больницы, семья
отправилась в храм, понимая,
что без Божьей помощи такое чудо не могло обойтись.
Внезапно ребёнок подбежал

к иконе Серафима Саровского
и закричал: «Вот этот дедушка
меня спас, когда я падал. Он
взял меня на руки и сказал:
ничего не бойся. А потом положил меня на лестницу».
Поняв, кому они обязаны чудесным спасением сына (напомним, что сам преподобный
Серафим падал с детства с
высокой колокольни и спасся), родители повесили дома
пакет и подписали: «Дивеево».
Теперь все возможные лишние деньги семья спасённого
ребёнка складывала в этот
пакет. Сама мама (назовём её
Анна), резко поменялась как
внутренне, так и внешне. Резко осунулась, похудела, и из
пухленькой девушки проявилось почти иконописное лицо.
Храм семья теперь посещала регулярно, не пропустив с
того дня ни одной воскресной
или праздничной Литургии.
Для этого глава семейства
ушёл с прибыльной работы (он
был моряком загранплавания)
и стал помогать по выходным
в алтаре. Духовник, появившийся вскоре у семьи, посо-

ветовал им родить ещё ребенка, дабы не забаловать и не
перегрузить чрезмерной опекой спасённого сына. Вскоре
в семье появилась чудесная
девочка, которую тоже с пелёнок возили на все церковные
службы.
Накопив тем временем достаточно средств, супруги поехали в Дивеево, помолились
у мощей своего небесного покровителя. И... в тот же день
нашли там участок, который
срочно продавался именно за
ту сумму, которая была у моих
друзей на руках.
Я познакомилась с ними как
раз во время строительства
дома, которым занималась
мама Анны. А сама Анна тем
временем уже училась вместе
со мной в Институте богословия и философии. Мы подружились с этой семьёй и немало помогали им в трудные
для них времена. Теперь мы
периодически встречаемся с
членами этой замечательной
семьи в их благоустроенном
дивеевском доме или в Петербурге, поэтому хорошо знаем

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

В редакцию газеты «Наше
Православие» пришло письмо, где внучка ветерана Великой Отечественной войны
рассказала о чудесном исцелении своего дедушки –
Семена Степановича Ковалевича.
До войны жил он в деревне Грабучее
Докшицкого района Витебской области. В суровом 1943 году Семёна призвали в армию. Дома остались жена
с тремя малыми детками. Попал он в
Восточную Пруссию.
Широкоплечий, крепкий солдат получил оружие, санитарную сумку и служил
санитаром. Позднее он рассказывал:
«Пули свистят, ползёшь по развороченному снарядами полю боя. Кого перевяжешь, кого вытащишь на плащ-палатке
в окопы. А после битвы собирали останки человеческих тел и захоранивали».
Прошел год. И однажды друг говорит
ему: «Слышишь, земляк, никак не пойму. Вот за год я был дважды ранен и
контужен, а у тебя ни одной царапины».
Семён отвечает ему: «Ты знаешь, а я с
собой ношу молитву ко Пресвятой Богородице. И эта молитва меня защищает». Друг говорит: «Дай переписать». А
Семён отвечает: «Я подарю тебе листочек с молитвой, ведь я ее выучил наизусть». И отдал. И сразу, в первом же
бою, Семёна ранило в голову и перебило нерв. Вся правая сторона тела стала
недвижимой. Лежит он без сознания на
поле. Фашисты пустили овчарок после
боя. Если дышал человек, то собака
подавала голос, и немцы или добивали
раненых или брали в плен. Вот залаяла
собака над Семёном. Он пришел в себя
и открыл глаза. Видит дуло немецкого
автомата и слышит приказ: «Шнель,
шнель»! А встать он не может из-за тяжелого ранения. Таких фашисты грузили на повозку штабелями и отвозили в
концлагерь.

Шла зима 1944 года. Бараки в концлагере были заняты военнопленными. И Семена, как и других раненных,
бросили на снег, на небольшой клочок соломы вдоль забора. Ходячих
пленных немцы гоняли с кирками на
каменоломню работать на рейх. Кормили и ходячих, и лежачих один раз в
день баландой, где плавали очистки от
картошки. А еще давали падаль – вонючую конину с поля боля. Весной в
рационе было большое количество лягушек. Среди пленных голень лягушки
считалась деликатесом.
Из-за болей Семен часто терял сознание. Рядом лежал поляк, который
будучи страшно голодным, как и Семен, предложил ему две печенюшки и
кусочек мёда. На один зуб положит Семен печенье, полижет мед и уже легче
ему становилось. Однажды подходит
к нему повар из пленных и говорит:
«Слышишь, земляк, давай меняться
шапками. У меня буденовка красноармейца. Я хоть звезду отпорол, но фриц
при встрече каждый раз такую оплеуху
дает». А Семен как раз пред пленом
получил новое обмундирование. Отдал
он повару свою шапку-ушанку со словами: «На, носи. А мне все равно скоро
умирать». И на одну ложку баланды повар ему стал давать больше. Но риск
был большой – нужно было давать так,
чтобы никто не заметил…
Сменялись под забором соседи. Повар попросил себе у Семена новые сапоги, а взамен обмотал ему ноги тряпками и перевязал веревкой. «Да мне и
ходить, может, не придется», – сказал
Семен, отдавая сапоги. В это время свирепствовал в лагере тиф. Фашисты его
очень боялись. Всех тифозных больных
немцы согнали в один барак и сожгли.
Наши войска наступали, и фашисты
начали отходить на Балтику. Ходячих
пленных погрузили на паром, на котором нарисовали красный крест – мол,
санитарное судно. А остальных раненых приказано было уничтожить – облить бензином и сжечь. В лагере вдоль
забора стали расстреливать пленных.
А Семен лежит и говорит: «Благодарю
Тебя, Господи, за эти 30 лет прожитых
мною лет! Ничего не прошу у Тебя. Только позаботься о моей жене с тремя детками». Подошли каратели с автоматами
к Семену. Миг и ...все! Но вдруг следует
команда: «Русские близко, отступаем!».
Прекратился расстрел, убежали фрицы
на паром, а лагерь подожгли.
В этот момент налетели американские самолеты. Бомбили порт, паром,
концлагерь. И ко дну пошли все баржи.

И в лагере живых пленных мало осталось. Многие от дыма и огня погибли.
Лежит Семен и прощается с жизнью,
понимая, что второго чуда, как правило,
не бывает. И вдруг распахиваются ворота лагеря, и вбегает русский солдат
с криком: «Кто остался в живых?». Из
множества пленных только с десяток
выжили. Голос подал и Семен. И вытянул его солдат на себе из горящего
лагеря. Освобожденные пленные спросили своего спасителя: «Как ты не побоялся, что в лагере засада или заминировано?». А он и отвечает: «Приказа
заходить в лагерь нашей роте никто не
давал, и мы прочесывали территорию
вдоль лагеря, а голос какой-то мне говорит: «Иди сюда, ты здесь нужен»!
В госпитале, сделав рентген головы,
врач сказал Семену: «Ну выбирай: или
умрешь медленной смертью в течении
года, т.к. с таким ранением долго не
живут, или ты умрешь во время операции, т.к. выживает после нее один
из тысячи». Семен помолился: «Господи, благослови! Как ты сделаешь, так
и будет!». И пошла Семену подсказка
сверху: «Делай операцию!».
И вот санитары привязали руки и
ноги Семену. В зубы дали палку деревянную, дабы не раскрошил он их от
адской боли и влили в горло 100 грамм
спирта вместо наркоза. На «живую»
долбили черепную кость и делали трепанацию. После операции палку вынули изо рта, а сведенные челюстные
кости пришлось специальным инструментом ставить на место.
Хирург через некоторое время сказал,
что операция прошла неудачно, осколок
вынули, а гной остался. И спросил: «Согласен ли ты на вторую операцию?».
Семен снова призывает Господа на
помощь: «Благослови и помилуй, Господи!». Вторая операция прошла успешно.
Врач приходит через какое-то время и
говорит: «Ты родился в рубашке!». Семен выжил, но у него был задет тончайший нерв, отчего возникла эпилепсия.
Из госпиталя на санитарном эшелоне его доставили на станцию Крулевщизна Докшицкого района, а потом
отправили домой на хутор. Старшему
сыну в то время было 12 лет, младшему – 9 лет, а доченьке – 6 лет. Старший сынок и стал главой семьи, потому что Семен был прикован к постели.
Времена были тяжелые. Вовремя не
посеешь – будешь голодать. Когда
родные уходили в поле, то возле любимого «таты» всегда находилась доченька (она до сих пор жива). И она,
когда отца начинала «бить» эпилепсия,

результаты того чудесного события.
Сама Анна стала профессиональным регентом церковного хора и преподаёт музыку в
школе. Папа служит священником в одном из петербургских храмов и заочно учится
в Духовной Академии. Дочка
успешно занимается в художественно-музыкальном лицее.
А мальчик тот давно вырос,
окончил Университет и успешно работает. За этот отрезок
времени в семье регулярно
звучит молитва к батюшке Серафиму, а Церковь стала, по
сути, их вторым домом.
Светлана ТРОИЦКАЯ.

звала на помощь родных…
Прошло 15 лет. Как-то перед Рождеством Семен видит сон. Три березы
возле дома, сидит он на скамеечке под
ними. Видит, что с неба по невидимым
ступенькам спускается согбенный старичок. Присаживается к Семену и говорит: «Ну, как живешь, Семен?». А тот
отвечает ему: «Все хорошо у меня. И
жена, и дети хорошие. Если бы не этот
бригадир, что лошадь не дает землю пахать, и если бы не эта падучая
болезнь»! А старичок и говорит: «Насчет бригадира я разберусь, а насчет
болезни ты сам себе поможешь - за
неделю до Преображения Господня
побывай на исповеди и причастись.
И продлятся годы твои!». Благословил
Семена и по невидимой лестнице снова взошел на небо. Семен проснулся,
рассказал жене сон, и на пороге их
дома в тот же день появился бригадир:
«Какие проблемы, в чем нуждаетесь?».
Воистину Господь вразумление послал! И стало «теплее» отношение властей к семье инвалида I группы. А через
полгода было Преображение Господне.
И жена с детьми свезли Семена в храм
деревни Порплище. Там он исповедался и причастился Христовых Тайн. И от
единственного причащения припадки
стали реже, а вскоре совсем исчезли.
Семен почувствовал силу, окреп и в
45 лет сказал сыновьям: «Ну что, учите меня ходить!». Шаг за шагом он выучился заново ходить. Правая рука и
нога не действовали, он левой рукой
крестился, держал трость, перелистывал уже истрепанный за годы болезни
«молитвослов».
Затем окрепший Семен поехал в
храм д. Порплище засвидетельствовать священнику свое чудное исцеление. И на иконе увидел согбенного
старца, того самого, который приходил
к нему во сне. Семен спросил: «Батюшка, а что это за святой, что мне явился
и подсказал, как исцелиться от падучей
болезни?». А батюшка отвечает: «Это
же великий заступник земли Русской –
преподобный Серафим Саровский!».
После чудного исцеления Семен
прожил еще 28 лет. Ни одного матерного слова из его уст не изошло. Всех
любил, всех жалел. Одной рукой вынянчил 9 внуков. А внуки ползали по
спине, видели ямку в голове и спрашивали: «Что это?». Он отвечал им,
несмышленым: «Это немецкие собаки
прокусили». Рассказывал Семен внукам о войне, о чуде исцеления, о Серафимушке Саровском и, обливаясь слезами, без конца повторял: «Веруйте,
детки, Господь есть, он спасет нас!».
Ольга ЧЕЧУЕВА,
прихожанка храма
Рождества Христова г.Витебска.
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Холодно в тот день было. Поземка
мела. С паперти дежурный сгребет снег,
а через полчаса хоть вновь убирай.

П

анихиду с молебном с утра отслужил — и больше никого. Забежит прохожий свечу поставить
да отогреться немного в храме — и опять пусто. Тишина. Решил, что до вечернего молебна никого не
будет и пошел домой. Позовут если что. Иду и размышляю: а ведь на дворе Святки, знаменитые двенадцать дней между Рождеством и Крещением. Как
старики говорят, каждый день на святках свой месяц
в году имеет. Этот был день пятый, то есть, если
стариков слушать, май определяющий. Подумал, что
никак мне не хочется, чтобы весенний май холодный
и ветреный был и тут же упрекнул себя: тоже еще,
священник, а в приметы веришь.
Допить чай не дали. Звонок из храма: «Вас ждут».
На скамеечке в храме по-хозяйски расположился
пожилой мужчина. Поднялся, когда здоровался, и
уверенно уселся обратно, приглашая и меня присесть рядышком.
— Не иначе будет учить уму-разуму, — подумалось
сразу.
Практически не ошибся.
ед (буду его так называть) вытащил из плетеной корзины (я такие лет двадцать назад в
последний раз видел) нашу епархиальную газету и
открыл ее на странице, где я собственноручно разъяснял читателям, что колдовство есть грех и непотребство.
— Ты написал? — конкретно спросил дед, совершенно не заботясь о переходном этапе от «Вы» до «ты».
— Мое, — подтвердил я. — Что-нибудь не так?
— Все неправильно, — уверенно заявил собеседник. — Мне вот, к примеру, Бог дал талант и разум
многое знать, даже такое, что другие не знают.
— Это как? — не понял я. — Будущее видите или
спрятанное находите?
— Найду и запрятанное, и о том, что с человеком
скоро случится, сказать могу, а если нужно, то и направлю жизнь в лучшую сторону , – с уверенностью
ответил дед.
И пока я соображал, с кем дело имею, с шарлатаном или, действительно, передо мной маг доморощенный, дед завершил:
— Ты вот тут написал, — дед резко отметил заскорузлым ногтем абзац в газете, — что предсказывать
— грех и кощунство, а я тебе говорю, что это — дар
Божий!
— И у Вас этот дар проявился? — уже с улыбкой
спросил я.
— Он у меня есть! — уверенно парировал дед, смотря на меня с высоты своей непреклонной уверенности.
веренность эту надо было как-то поколебать, и
вспомнился мне в эти минуты иной предсказатель судеб и событий. Тоже наш, местный. Он даже
результаты футбольных матчей угадывал, а не только будущие перипетии человеческих жизней определял. Одно время, в годы моего раннего священства, спорили мы с ним насчет его удивительных
способностей часами, но убедить его прекратить
заниматься откровенным оккультизмом мне так и не
уда¬лось. На мои аргументы, что его «дар» далеко
не из доброго источника исходит, я получал лишь усмешку и разочарованный взмах рукой. Мол, ничего
ты, батюшка, не понимаешь. Погряз в своих правилах, канонах и догматах и за писаными человеками
законами настоящего духовного просветления не
имеешь. Наверное, так и остались бы мы при своих
мнениях и разумениях, но случилась с тем предсказателем беда: квартиру его ограбили. Воры еще не
перевелись в нашей жизни. Встретил я его на второй или третий день после несчастья этого, посочувствовал искренне, а потом все же спросил:
— Как же ты, друг мой, наперед все знающий и в
будущее далеко заглядыва¬ющий, ограбление собственной квартиры не предусмотрел?
Не знаю, мой ли вопрос, или постигшее горе знакомого моего преобразили, но отказал-ся он напрочь что-либо о будущем предрекать.
Вот и здесь решил я тем же способом с дедом
рассуждать. Взял да и тоже спросил:
— Ну и когда, дедуля, Вам помирать Бог срок определил? В какой день, месяц или год? Про себя Вы
ведь все знать-то должны.
Дед как-то странно себя повел, как бы ростом
уменьшился. Пробурчал что-то о том, что Бог своим
помощникам будущее не открывает, а потом суетливо засобирался и ушел, даже лоб не перекрестив.
На том особенности того дня рождественских Святок и закончились, а вскоре и вообще забылись.
рошло больше года. Готовили мы очередной
выпуск епархиальной газеты. Естественно,
тема суеверий, примет и прочих «сил нечистых»
всегда актуальна, поэтому страницы им посвященные появляются в газете постоянно. Перепечатывать
статьи из интернета дело легкое, но смущающее. Да
и своих примеров предостаточно. Как всегда, когда
дело нужное, Господь помогает. Останавливает меня
в епархиальной приемной знакомый священник и
сходу заявляет:
— Погодь, бать, не торопись. Тут у меня история
произошла, хоть роман пиши.
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Задержался. И вот что услышал.
городке, где служит рассказчик священник,
объявился, как в народе говорят, «целитель»,
который не только травами лечит, но еще и молится
по-особенному, не так, как в церкви. Что-то шепчет,
бумагу жжет, воду наговаривает и, самое главное,
судьбу предсказывает.
Травники, они и сегодня среди мужчин старшего
поколения встречаются, но вот чтобы заговаривал да
судьбу определял, — обычно это дело сугубо женское.
Потянулись к освободителю от телесных и душевных хворей даже те, кого местный священник к
числу своих прихожан определял. Да и как не потянуться, если в церкви батюшка все твердит, что
для получения чего-либо от Бога потрудиться духовно надо, а тут пятьдесят или сто гривен отнес — и
все проблемы решены. Правда, стали в последнее
время замечать, что неладное происходит с теми,
кто исцелился у местного «чудотворца». Нет, изначально все хорошо: и не болит, и не ломит, и мужик,
двадцать лет изо дня в день пивший, от водки стал
как бес от ладана бегать, но вот менялись эти люди
характером, и болячки к ним какие-то странные и
непонятные приходили. Был человек человеком, со
своим характером, а тут как подменили, все вокруг
враги да нелюди.
Не обращал бы батюшка столько внимания на
этого деда, много нынче по городам и весям нашим сект да чародеев всяческих развелось, да стал
местный «чудотворец» жаждущих решения проблем
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и исцелений в храм на «процедуры» направлять. Одних присылал под куполом во время службы постоять, энергии набраться, других — к иконе старинной
лбом припасть, чтобы негатив весь вышел, а третьим, с младенцами которые приходили, — рекомендовал еще раз ребенка окрестить, так как, по мнению деда, прежнее Крещение было неправильным.
Пришлось священнику самому к «целителю» сходить с разговором и надеждой, что прекратит тот
оккультными делами заниматься. Зря пошел. Не вышло беседы.
грюмо смотрел дед на священника, на его вопросы не отвечал, а на просьбы не реагировал.
Выслушал монолог местного настоятеля и закончил
разговор словами:
— Мне Бог говорит, как поступать. Не Ваше это
дело.
И на дверь указал, предварительно в руки веник
взяв, чтобы даже следы священнические из своего
дома вымести.
Осталось священнику только службу служить, молитву творить да прихожанам и с амвона, и в разговорах рассказывать, что не с Богом их земляк дела
свои творит. Так бы и продолжалось это противостояние невидимое, да вот аккурат после поминальной
недели Димитровской увидел он «целителя» местного в храме, в слезах и на коленях у распятия стоящего. Буквально рыдал дед, бил себя в грудь кулаком
да слезы по лицу размазывал.
— Я даже подойти к нему боялся, — рассказывал
священник. — Сначала подумал, что он и в церковь
шаманить пришел. А потом вижу: рыдает так, что и
самому плакать захотелось...
Дед сам к священнику пришел на следующий
день. Стоял в притворе и ждал, пока батюшка мимо
проходить будет. Дождался. Попросил извинения,
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что беспокоит и спросил, куда ему все свои книжки
и приспособления, которые он в своих делах «целительских» использовал, деть. Батюшка подумал и
напросился в гости, мол, пойдемте посмотрим, что
там у вас за «приспособления» такие, да и книги
разные бывают.
Полдня делали они ревизию «инструментов» и «наставлений». Ворох амулетов, камней всяческих, масок
и веревок с узлами, вкупе с двумя бубнами в мусорную яму отправили, а из книг оставил батюшка для
чтения и вразумления лишь Библию да старые фолианты о целебных травах. Остальные «наставления» и
«практики» по магии всяческой у той же ямы сгорели.
Недоумевал батюшка этому преображению, а дед
молчал. Сопел только да раз за разом слезы смахивал.
а следующий день после успешно проведенной
антибесовской ревизии рано утром раздался
стук в священническую дверь. На пороге стоял дед.
Было ясно: пришел все рассказать. Именно рассказать, так как на предложение именно сейчас исповедаться дед не согласился.
— Не готов я пока к исповеди, батюшка.
Присели в палисаднике на скамейке. Было ясно,
что разговор долгий предстоит.
Вначале дед опять заплакал, а затем в руки себя
взял, слезы решительно вытер и рассказывать начал.
Поведал о том, как однажды подсказал ему голос
какой-то, чтобы он своей травой, толк разбираться в
которой ему от деда достался, не только зубы, желудки и прочие органы своих
соседей лечил, но еще бы их
от грехов избавлял да судьбы
исправлял. После голоса этого
настырного в областной центр
дед поехал по делам каким-то
домашним, тут ему и парочка
книг попалась о том, как из
травника стать «целителем».
Стало у деда все получаться. Через несколько месяцев к
нему в очередь записываться
начали, а он, осмелев, травы
практически в стороне оставил, одни «коррекции судьбы»
да снятия стазов вкупе с порчей в дневном «целительном»
рационе определялись.
Жена его, Лидушка-дорогая, только так дед ее и называл, ругала деда, уговаривала:
— Брось ты это дело, старый, помру я раньше времени
из-за твоих лечений.
Не слушал ее старик. Даже
больше того, говорил ей частенько, что ты, жена, не только раньше меня не помрешь,
а еще на десять годков меня
переживешь. Да что говорил! Он верил в это. Верил
в силу, которую дает ему уже ставший ежедневным
«голос». У деда к тому времени не было сомнений,
что этот его советчик не кто иной, как «глас Божий».
Даже когда Лидушка-дорогая заболела, дед особого внимания болезни жены не уделил. Был уверен,
что только он знает, когда кому срок умирать и где
болезнь смертная, а где обычная.
Лидушке-дорогой становилось все хуже, все «целебные практики», дедом над ней творимые, облегчения не вызывали, а внутренний «голос» все твердил, что это ему враги творят и с ними бороться
надо. Когда же жена стала настойчиво требовать,
чтобы он помог ей в церковь сходить или священника домой позвал, первой мыслью деда было:
— Вот кто враг!
И поехал дед по храмам окрестным, рассказать
всем, даже «попам этим», что если бы они не мешали, к нему бы прислушались, если бы поняли «волю
Божью», не болела бы Лидушка-дорогая.
днажды, вернувшись из очередной такой агитационной поездки, застал он свою уже постоянно лежащую жену с улыбкой светлой и глазами его
ждущими.
— Подойди ко мне, — попросила она.
Подошел дед, присел на край кровати, а она ему
и рассказала, что пока его не было, священника соседка привела. Исповедовалась она, причастилась.
Разъярился дед, что-то ругающее хотел закричать,
а жена высохшей слабой рукой рот его прикрыла и
тихо так сказала:
— Леша, ты бы в церковь пошел, к Богу обратился.
Он ведь ждет. Как же я без тебя там буду?
Сказала. Вздохнула и умерла. С той поры и стал
дед иным, даже имя у него появилось — Алексей.
Протоиерей Александр АВДЮГИН.

Н

О
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ПОЧЕМУ БОГ НЕ ПОМОГАЕТ?
Когда в нашей жизни происходят проблемы, скорби, мы обращаемся к
Богу, но редко получаем помощь. Почему так происходит?
Ответ простой: потому что Бог лучше
нас знает, что нам полезно в данный момент, а что может попросту навредить.
Есть три причины, почему Бог не спешит
к нам на помощь.
1. Мы не искренне любим Бога, не каемся в
своих грехах от всей души, а взываем к нему
только тогда, как возникает острая и срочная
необходимость.
2. Богу угодно, чтобы мы прошли обучение,
которое очень часто связано со скорбями и
страданиями, после чего многим открывается
то, чего они раньше не замечали.
3. Бог считает, что получив сразу то, что просите, будучи к этому не готовым, вы можете нанести себе вред – физический или духовный.
Например, Он может посчитать, что лично вам
будет полезно сначала стяжать кротость и бла-

горазумие, чтобы не разбазарить понапрасну те блага, которыми Он вас может одарить
или не сойти от них с ума, не возгордиться, не
впасть в прелюбодеяние.
Человек видит лишь маленький фрагмент
своей жизни, который ему доступен. Бог же
видит всю картину целиком. Господь будет
вам всячески нашептывать, давать подсказки.
Нужно лишь только научиться замечать их. Но
увидеть их сможет только тот, кто захочет изменить свою жизнь, задастся правильными вопросами и попытается найти на них ответы. Но,
как почти всегда это бывает, мы начинаем задумываться о своей жизни только тогда, когда
она начинает идти наперекосяк и мы сами не
находим выхода.
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СПРАВЕДЛИВ ЛИ БОГ?

Святой преподобный Исаак Сирин Ниневийский, живший в 7 веке от Рождества Христова
сказал однажды: «Никогда не называй Бога
справедливым. Если бы Он был справедлив,
ты давно был бы в аду. Полагайся только на
Его несправедливость, в которой – милосердие, любовь и прощение».

«Третья Империя».

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДУШОЙ
ПОСЛЕ СМЕРТИ?
«Когда душа начинает проходить мытарства – сразу после смерти или,
говорят, она ещё два дня где-то там витает?»
Отвечает Олег Стеняев, клирик храма Иоанна Предтечи в Сокольника, писатель, богослов, публицист, миссионер.
Душа проходит мытарства с 9 по 40-й день.
В момент смерти душа выходит из тела, в течение трёх дней она находится рядом с тем,
что ей дорого, чаще рядом с телом. Я своим
прихожанам говорю: не надо болтаться рядом
с телом, сразу отправляйтесь в Иерусалим
(а душа перемещается движением мысли), и
там проведите три дня, бесплатно, в молитве
перед Гробом Господним. Это более разумно.
А так как многие души привязаны к телу, они
так и торчат рядом с телом.
С 3 по 9 день душе показывают красоты рая,
те обители, которые предназначались в раю
для этой души (как в 3-ей книге Ездры сказано, что будут показаны обители рая, куда
мы не попадём). Или показывают душе оби-

тели ада, ужасные эти места, куда бы попала
душа, если бы она не раскаялась перед Богом. А вот с 9 по 40 день, собственно, прохождение мытарств. Такое объяснение существует с достаточно древних времен, потому что
учение о мытарствах устойчиво встречается в
изречениях отцов Церкви, и самое главное – в
богослужебных текстах. А они имеют большее
догматическое значение, чем сами догматические решения, потому что Церковь богословствует, прежде всего, в молитве. И когда
мы обнаруживаем какое-то учение Церкви в
богослужебных текстах – это свидетельствует, что это закреплённое учение, догматика,
которая подкрепляется богослужением.
Но учения о мытарствах подтверждаются и
житиями многих святых. Там тоже мы обнаруживаем много интересных материалов. И не
только в житиях восточных святых, но и западных, латинских.

МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ
ДОМАШНЕЙ РАБОТОЙ В ВОСКРЕСЕНЬЕ?
У меня «плавающий» график работы, и часто получается так, что переделать все домашние дела – убрать, приготовить еду, постирать – кроме
воскресенья, больше некогда. И я делаю это, а сама переживаю, что грешу: мне бабушка с детства внушала, что работать в воскресный день –
большой грех. Неужели и по хозяйству в этот день ничего нельзя делать?
Как же тогда поступать?
И как быть тем, чья работа по профессии выпадает на воскресение (врачи, продавцы, водители и т.д.)?
Протоиерей Артемий Эмке:
В воскресенье можно трудиться, но прежде
всего духовно. День седьмой посвящен Господу и помогает укрепить ту связь с Ним, которая
ослабела в суете, – через молитву, богослужение, чтение христианской литературы.
Понятно, что у каждого есть какие-то дела,
заботы, но первую половину дня хорошо посвятить литургии. Кто имеет возможность,
вторую половину дня можно отдать чтению
духовной литературы. К сожалению, ритм сегодняшней жизни таков, что не всегда удается правильно распорядиться днем седьмым.
Но если стремиться к этому, то можно многое
успеть. С детьми пообщаться – это тоже труд
душевный. Вместо того чтобы в интернете сидеть, можно поиграть с детьми, помочь им с
уроками. Тем, у кого рабочая смена в воскресный день, спрашивать особого благословения,
как мне кажется, не нужно. Но в этом случае
хорошо бы все-таки выделить в течение недели
один день, когда можно будет сходить в храм
– например, на субботнюю литургию. Смысл в
том, чтобы найти время для Господа, для души.
Остановиться в земных трудах и потрудиться
ради души своей.
Протоиерей Владимир Дунайчик:
В воскресенье нельзя делать то, что можно
отложить на другой день. Но что значит «нельзя
делать»? Христос сказал фарисеям: кто из вас

О.Н.

И действительно, если посмотреть на молитвы святых к Господу, то они обращены именно к Божьей милости, любви и
прощению. Потому что святые, чутко и тонко живущие духовной жизнью (различая мельчайшие соблазны и искушения)
глубже понимают, насколько греховен человек и насколько
милостив Бог.
Святой преподобный Макарий Великий, ученик величайшего подвижника благочестия Антония Великого, проживший долгую жизнь, замечал, что не видел на земле ни одного
праведного; в каждом, кажущемся праведным, есть что-то
лукавое и горделивое.
Бог справедлив, но Его справедливость иная. Об этом говорит Спаситель в Нагорной проповеди в двух последних заповедях блаженства: «Блаженны изгнанные за правду, ибо
их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас».
Святой преподобный Паисий Святогорец говорит, что тот
человек, который решается жить честно среди людей, следуя Богу, должен стяжать дар терпения от Бога.
«Претерпевший до конца спасётся» – так говорит Спаситель.
«Если человек думает угождать Богу, терпеть лишения с целью
получить воздаяние от Бога,– говорит святой Паисий – то этот
человек лукавит перед Богом, лишь выгоды своей ради.
Если другой отказывается от терпения и следования Богу,
то проявляет неверность. А если терпит осмысленно, потому
что считает Заповеди и Слова Бога истинными и справедливыми, то поступает по Божьему.
Сначала человек такой может сталкиваться с лишениями,
несправедливостью людской. Он будет видеть, как другие,
более ловкие и изворотливые, живут многим лучше. Его будут гнать, игнорировать. Но он, по разумению Свыше, увидит, что, чем больше его пытаются гнуть и опускать худые
обстоятельства жизни, тем более помогает, поднимает и
воздаёт Бог. В этом простая и важная Его справедливость».
Игорь ОРЛОВ.

ГРУЗИНСКИЙ ПАТРИАРХ
О КОРОНОВИРУСЕ

Патриарх Илия II заявил пастве, что ему
было видение, согласно которому человечество сможет победить коронавирус.

не отвязывает вола в субботу? Никто не может
избежать той или иной работы. И грядку нужно
полить, чтобы не засохла, и скот накормить. Но
все, что можно отложить, откладывают.
Был такой обычай на Руси: если неподалеку жил немощный человек, который сам не мог
что-то сделать, разрешалось в воскресенье
ему помочь. Только не за плату. Если из милости потрудился, это не считалось грехом, а
вот если ради наживы – это грех. И шли люди
после службы помогать страждущим. И сейчас
оглядитесь по сторонам: не нужна ли кому помощь? Пойдите и окажите милость.

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди заявил пастве, что ему было видение о победе человечества над коронавирусом.
Патриарх рассказал, что видел, как человек огненного цвета на коне перелетел над его головой и исчез. Затем к нему
подошёл ребёнок, плюнул на землю, смешал пальцем слюну
и нарисовал крест у себя на лбу. По словам Илии II, это был
знак о том, что люди смогут победить коронавирус. Он призвал верующих не бояться и не терять присутствие духа и
поблагодарил врачей за самоотверженный труд.
«Мы обращаем большое внимание сегодня на те события,
которые возникли во всём мире в связи с коронавирусом».
По словам патриарха, люди не знают, «от Бога или от зла»
коронавирус. «Одно хочу сказать вам, что без Господа это не
произошло бы. И с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг», – заявил патриарх
Напомним, в Грузии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса. По словам главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, инфицированным является
гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал
из Ирана через Азербайджан. Также министр заявила, что
риска распространения вируса нет, так как в карантин будут
помещены сотрудники, контактировавшие с ним.
«Интерфакс-религия».
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КОГДА ЗВОНЯТ
КОЛОКОЛА

Один священник придумал необычный свадебный ритуал. После венчания он подводил
молодожёнов ко входу в церковь и говорил:
«Прежде чем вы уйдёте, невесте предоставляется высокая честь позвонить в церковный
колокол».
После этого он вкладывал в её руку толстую верёвку. Она
тянула изо всех сил, но обнаруживала, что не может сдвинуть тяжёлый металлический язык колокола.
Тогда служитель предлагал жениху помочь невесте. Вместе они тянули за верёвку — и колокол звонил, оповещая
всех о том, что родилась ещё одна семья.
А служитель напутствовал молодых: «Когда вы пойдёте по
жизни, никогда не забывайте, что колокола зазвонят, только
если вы будете тянуть за верёвку вместе...»
Vk.com

«Я ХОЧУ БЫТЬ ПОХОЖИМ
НА АНГЕЛОВ»
Брат Иоанн думал: «ß хочу быть похожим на
ангелов. Они ничего не делают, кроме созерцания великолепия Бога».
И в ту же ночь он оставил монастырь в Сцете и отправился
в пустыню.
Неделю спустя он вернулся в монастырь. Брат в воротах
услышал его стук, и спросил, кто это
– Это брат Иоанн. Я голоден.
– Этого не может быть, – сказал привратник. – Брат Иоанн
в пустыне, он превращает себя в ангела. Он больше не чувствует голод, и ему больше не нужно работать, чтобы прокормить себя.
– Прости мою гордость, – сказал брат Иоанн. – Ангелы
помогают людям. Это их работа, и вот почему они созерцают великолепие Бога. Я могу созерцать то же великолепие в
моей ежедневной работе.
После этих слов смиренности брат открыл ворота.

ПРАВОСЛАВнÛЕ СМЕЮТСЯ

***
***

– Когда конец света?!!
– Через 8 миллиардов лет.
– Слава тебе, Господи! А то мне послышалось, через
8 миллионов.

***

– Батюшка, а можно в пост смотреть телевизор?
– Можно, только не включай!

***

Интересно, а почему на возгласе «Оглашеннии, главы
ваши приклоните!» полхрама кланяется, а на «Оглашеннии, изыдите» никто не уходит?

***

Объявление в храме: «Дорогие братья и сёстры! Если ваш
телефон зазвонит во время богослужения, вам благословляется чтение покаянного канона в течение недели».

***

Водитель никак не может найти место припарковаться:
– Господи, помоги мне найти место. Я брошу пить и
буду ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Водитель:
– А, вс¸, не надо. наш¸л!

***

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты.
Старушку в Оптиной пустыни направили к отцу Досифею. Старушка плохо слышала. Спрашивает монаха:
– батюшка, где мне найти отца Фарисея?
Он посмеялся и говорит:
– Да к любому обратитесь…
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Так вот, мы живём сейчас
как раз в такое время, когда
никому верить нельзя. Мы живём в информационном обществе, где есть как силы добра,
так и силы зла. Силы зла — это
в основном крупный капитал.
Это люди, владеющие огромными богатствами, и у них от
вседозволенности и практически неограниченной власти,
что называется, крыша едет.
Английский профсоюзный активист XIX века Томас Даннинг
дал в своё время блестящую
характеристику таким людям:
«Обеспечьте десять процентов
прибыли — и капитал согласен
на всякое применение, при
двадцати процентах он становится оживлённым, при пятидесяти положительно готов
сломать себе голову, при ста
процентах он попирает все
человеческие законы, а при
трёхстах процентах нет такого
преступления, на которое он
не рискнул бы пойти даже под
страхом виселицы».
Если капиталу необходимо

ЧТО СТОИТ ЗА ШУМОМ
О КОРОНОВИРУСЕ?

что-то продать, то сначала он
должен подготовить для этого
сознание людей. Через разного рода манипулирование он
должен заложить в человеческие головы потребность чтото покупать. А теперь вспомните, сколько шума было вокруг
птичьего,
свиного
гриппа,
эпидемии Эбола, атипичной
пневмонии. Где они? А сколько было разговоров, сколько
картинок! Даже от Минздрава
поступали инструкции: обязательно покупайте в аптеках
маски.
Противовирусные препараты
— это огромные деньги. Вакцины — вообще бешеные деньги. И невольно закрадывается
мысль: а эпидемия коронавируса — не очередная ли это
утка созданная, чтобы запустить цикл продаж для достижения коммерческой выгоды?
Теперь о вакцинах. Вирусы
обладают свойством мутировать. И, в частности, вирус гриппа Каждая новая его
эпидемия — это не прежний
вирус, а мутировавший, с немного изменённой структурой.
Поэтому все противовирусные
прививки, которые нам предлагают сделать, действуют на
тот вирус, который был перед

этим. А прививка вакциной
против старого вируса бесполезна в борьбе с новым: вирусто другой! Я не нашёл доказательств тому, что прежняя
вакцина может быть эффективна против нового вируса (а
я изучил серьёзную литературу на эту тему). Чтобы создать
вакцину против нового вируса
гриппа, нужно довольно много времени. То есть, по сути,
вакцины от гриппа — это, скорее, не столько медицинский,
сколько коммерческий вопрос,
вопрос прибыли фармацевтических компаний.
Следует также понимать,
что кроме получения коммерческой выгоды капиталу ещё
чрезвычайно важно переключить внимание людей на чтото, чтобы отвлечь их от реальных проблем государства. И
вот когда запускается какая-то
очередная пугалка-страшилка, все люди начинают серьёзно переживать, разговаривают
лишь об этом, забывая о тех
реальных проблемах, которые
у них есть.
Игорь ГунДАРОВ,
профессор, доктор
медицинских наук,
кандидат философских
наук, академик РАЕн

РУБАШКА
Эта история произошла во время
Великой Отечественной войны.

Из выступления на епархиальном собрании:
– Отцы! В тюрьмах остро не хватает миссионеров. Так давайте же наполним тюрьмы священниками!

***

Есть прекрасная пьеса Всеволода Вишневского
«Оптимистическая трагедия». В ней
один герой спрашивает у другого: «Так кому
же верить?» И тот отвечает: «Никому не верь!»
– «И тебе не верить?» –
«И мне не верь!»

Муж Феодосии Тимофеевны умер от рака.
Хотя шла война и был голод, женщина все
вещи покойного раздала на помин души, а
себе оставила только его тёплую рубашку, которую они вдвоём купили перед войной. «Пусть
лежит на память», — решила она.
Жила Феодосия Тимофеевна одна. Тяжело
приходилось, и тоска по мужу грызла, но женщина терпела, а главное — на Бога надеялась.
Как-то вернулась она с ночной смены и слышит: топчется кто-то у входной двери. Открыла.
Оборванец на пороге стоит и просит:
— Подайте, мамаша, какую-нибудь одежонку...
— Нету, милый человек. Давно уже всё, что
осталось после покойника, раздала людям.
— Поищите, мамаша, — не отстаёт оборванец, — может, что и найдётся. За-ради Христа
прошу.
«Я ведь всё отдала, — думает Феодосия Тимофеевна, — себе только одну рубашку оставила. Неужто и с ней расстаться надо?! Не отдам,
жалко». Решила твёрдо. И вдруг стыдно стало:
«Стоит вот несчастный, ради Христа просит...
Голодный, поди... Отдам во имя Господне».
Открыла комод, вынула аккуратно сложенную
рубашку, поцеловала и подала:
— Носи на доброе здоровье.
— Спасибо, родненькая, — поблагодарил
оборванец. — Пошли Господь покойничку Царство Небесное!
Ушёл он, а Феодосия Тимофеевна ходит по
комнате и успокоиться не может: рада, что отдала ради Господа, но и жалко рубашку. Потом
вспомнила, что ещё хлеб себе по карточке не
получила, оделась и пошла на рынок в палатку.
Идёт мимо барахолки и видит оборванца,
что к ней приходил. Стоит он рядом с высоким
мужчиной, тот мужнину рубашку подмышкой
держит, а сам оборванцу деньги отсчитывает.
Обомлела Феодосия Тимофеевна. А оборванец
деньги получил — и прямо туда, где из-под полы
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водкой торгуют. Такого Феодосия Тимофеевна не
выдержала, заплакала: отдала за-ради Христа
последнюю дорогую вещь — и зря, на вино ушло!
Выкупила Феодосия Тимофеевна хлеб и вернулась домой до того расстроенная, что делать
ничего не смогла, а легла на диван, накрылась
с головой старым пальтишком да и не заметила, как от печали уснула.
И вдруг слышит, что кто-то лёгким шагом
в комнату вошёл и у изголовья остановился.
Сбросила она пальтишко с головы, смотрит,
кто это в комнату без стука пришёл, да и закаменела: Христос перед ней...
Затрепетало сердце у Феодосии Тимофеевны, а Христос нагнулся к ней, приподнял край
своей одежды и ласково сказал: «Не переживай, рубашка твоя на Мне...»
И видит Феодосия Тимофеевна: правда,
мужнина рубашка, та самая, что она оборванцу.
подала, на Христе надета. И тут женщина проснулась...
Mirdlyavseh.ru
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