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СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ВИТЕБСКЕ
В актовом зале Витебского городского центра
дополнительного образования детей и молодежи прошло пленарное
заседание XVIII Сретенских
образовательных
чтений «75-летие Великой Победы: наследие и
наследники».
Перед началом пленарного заседания
руководитель
отдела
религиозного образования и катехизации
Витебской
епархии
протоиерей Андрей Смольский
огласил приветственный адрес архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия. Затем руководитель отдела по взаимоотношениям
церкви с обществом и СМИ Смоленской епархии протоиерей Валерий (Рябоконь) прочитал приветствие митрополита Смоленского
и Дорогобужского Исидора. Оба
архиерея выразили убежденность
в том, что работа нынешних Витебских областных Сретенских образовательных чтений внесет свой
весомый вклад в патриотическое
воспитание и духовное просвещение детей и молодежи.
Также в ходе пленарного заседания с приветственными словами выступили начальник отдела
воспитательной работы главного
управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета Ольга Дорожко
и главный специалист отдела по
делам молодежи, религий и национальностей главного управления
идеологической работы и по де-

лам молодежи Витебского областного исполнительного комитета
Сергей Фадеенков.
После приветственных слов волонтеры международного проекта
по развитию молодежного культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси»: к
75-летию Великой Победы» Яна
Камянская, студентка Смоленского государственного института искусств, и Давид Сарибекян, студент
Смоленской православной духовной семинарии, рассказали участникам мероприятия о своей работе.
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.
Затем свои доклады представили учитель истории, руководитель
клуба «Память» СШ № 8 г. Полоцка
Сергей Короленок, руководитель
отдела религиозного образования

и катехизации Витебской епархии
протоиерей Андрей Смольский, директор СШ № 10 г. Витебска Ольга
Кораневская, педагог дополнительного образования СШ № 1 г. Полоцка Вячеслав Дементьев и учитель истории Руслан Воюш; учитель
истории и обществоведения СШ №
2 г. Витебска Анна Федорова, методист Витебского городского центра
дополнительного образования детей и молодежи Анжелика Павленко, архивариус Свято-Успенского
Тадулинского монастыря Любовь
Василицина и студент 3-го курса
Витебской духовной семинарии
Владислав Беленец.
Затем работа Чтений продолжилась в пяти секциях: «Церковь
и казачество: соработничество на
благо Отечества», «Монахи – духовные воины: молитвы и труды
монашествующих в годы Великой
Отечественной войны», «Тюремное служение в Витебской области», «Новые формы работы с
подростками на приходе», «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения».
25 февраля в актовом зале Витебской духовной семинарии прошло последнее секционное заседание, проводимое в рамках
Сретенских чтений – «Перспективные направления миссионерского служения».
Организаторами конференции
выступили Витебская епархия Белорусской Православной Церкви и
главное управление по образованию Витебского облисполкома.
Иерей Владимир ДОГОДЬКА.
Фото автора.

Студенты
Витебской
духовной
семинарии
приняли участие
в Сретенском
этапе
Международного
кубка святого
князя Дмитрия
Донского.
Турнир прошел
на стадионе
«Локомотив»
в Москве.
Команду
Витебской
семинарии
приехали
поддержать первый проректор духовной школы
протоиерей Константин
Изофатов и проректор
по воспитательной работе иерей Борис Слуцкий.
Турнир в честь святого
князя Димитрия Донского начал проводиться в
2007 году. Уже сложилась добрая традиция участия в
нем команд из духовных учебных заведений, воскресных школ, православных молодежных объединений и
приходов России, Украины, Беларуси и Сербии. Кубок
состоит из трех турниров. Осенью проходит Покровский турнир, зимой — Сретенский, а весной — Пасхальный.
Перед началом игр заместитель председателя Патриаршей Комиссии по вопросам физической культуры и спорта, духовник Олимпийской сборной России
протоиерей Андрей Алексеев совершил молебное

СЫГРАЛИ ДОСТОЙНО

пение и поприветствовал участников соревнований.
Команда Витебской духовной семинарии попала в
группу D, где сыграла вничью с командой Николо-Перервинской семинарии (1:1), обыграла команды СДС,
«Аксиос» и команду Московской духовной семинарии
(5:0; 5:2; 3:2). После чего в 1/8 финала обыграла команду «Восход» (3:0), а в 1/4 — проиграла сербской
команде «Стратилат» (2:1).
Всего в Сретенском турнире приняли участие 19
команд. В финальном матче выиграла команда «Адмирал» из Санкт-Петербурга.
Витебская духовная семинария.

«Я ЖДУ ВАС В САМТАВРО»
В актовом зале Витебской духовной
семинарии прошел показ нового
документального фильма о святом
Гаврииле (Ургебадзе) «Я жду вас в
Самтавро».

Перед началом просмотра перед гостями выступил автор фильмов о старце журналист Константин Церцвадзе. Участник грузинской делегации рассказал удивительные истории о помощи
святого Гавриила, а также о прославлении старца
и обретении его святых мощей.
После показа документального фильма состоялось его обсуждение.
Икона преподобных Гавриила (Ургебадзе) и Серафима Саровского, а также ковчег со святынями
старца Гавриила, привезенные из Грузии, находились в Свято-Успенском кафедральном соборе
города Витебска до 23 февраля.
Кристина ДОГОДЬКА.
Фото автора.

ТЕЛЕМОСТ
ВИТЕБСК–СМОЛЕНСК

На базе храма Святых Новомучеников
и Исповедников Российских
г. Смоленска состоялось первое
теоретическое занятие по истории
Великой Отечественной войны.
Модератором встречи выступил руководитель
проекта протоиерей Валерий Рябоконь.
Витебская группа собралась в Витебском государственном медицинском университете под
руководством куратора проекта от Республики
Беларусь Сергея Фадеенков и куратора от Витебской епархии протоиерея Андрея Смольского.
Лектором первого теоретического занятия стал
научный куратор проекта Демьян Валуев. Демьян
Валерьевич посвятил первую лекцию Великой Отечественной войне в контексте Второй Мировой
войны. Сопровождалась лекция презентацией,
которая была выведена на экраны Смоленска и
Витебска. По окончании лекции лектору задавались вопросы от Смоленской и Витебской групп.
Слушателями лекции со стороны Смоленской
и Витебской команды стали свыше 60 человек.
Очередной сеанс связи прошел 27 февраля
на базе храма Святых Новомучеников и Исповеников Российских в Смоленске и ВГУ имени
П.М. Машерова в Витебске.
vitprav.by
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К СВЯТЫНЯМ
ПРАВОСЛАВНОГО
ВОСТОКА

В начале года вместе с женой мы
побывали в Египте. Эта страна
прославилась многими христианскими
подвижниками и святыми местами.
Наш самолет приземлился в Шарм-Эль-Шейхе
и мы оказались на Синайском полуострове. Вначале решили посетить мужской греко-православный монастырь святой великомученицы
Екатерины. Туда нашу мини-группу довезли на
микроавтобусе. По дороге мы остановились и
зашли в «Сокровищницу монастыря», где нас
очень впечатлили древнейшие иконы. На склоне
горы Хорив, на высоте 1 570 метров, стоит монастырь. В настоящее время здесь живут около
трех десятков монахов, в основном греки. Служба
проводится на греческом языке.
Обитель святой Екатерины окружена высокой
стеной. Войти в нее можно через узкую дверь.
На территории монастыря есть небольшой сад и
несколько колодцев.
По маршруту нас вел гид Таха. Миновав колодец Моисея, возле которого он, по преданию,
познакомился со своей супругой Сепфорой, мы
приблизились к кусту – Неопалимой купине.
Главной целью нашей экскурсии были мощи
святой великомученицы Екатерины. Глава и левая
рука святой появились в обители чудесным образом. Святая дева жила и была казнена язычниками в городе Александрия (это на другом краю
Египта) приблизительно в 305 году. Ее святые
останки спустя три столетия монахи синайского
монастыря, получив особое откровение свыше,
нашли на вершине самой высокой горы Синая. В
память о посещении монастыря монах подарил
нам серебряные кольца с надписью на греческом
«Святая Екатерина». Самой древней иконой обители считается «Иисус Пантократор». Выполнена
она восковыми красками в Византии в VI веке.
Работниками монастыря являются бедуины-мусульмане. Для них внутри обители даже построена небольшая мечеть.
Для нашей семьи было мечтой побывать на
Святой Земле. И она осуществилась. Из Шармэль-Шейха на туристическом автобусе мы отправились в Израиль. Наш путь лежал к берегам
Мертвого моря, в которое веками стекает иорданская вода.
Ярденит – место, где принято совершать погружение в воды святой реки. Конечно, оно расположено далеко от исторического места крещения Господня. Но именно здесь паломники по
традиции одевают чистые белые рубашки (в купальнице появляться запрещено) и входят в воды
Иордана.
В храме Рождества Христова в Вифлееме мы
увидели один из самых удивительных образов
Богородицы – Вифлеемскую икону Божией Матери. Это единственная икона, на которой Богородица изображена улыбающейся. В тех местах ее
еще называют «Женское счастье» или «Женская
радость». Главная святыня храма – пещера Рождества Христова. Место рождения Спасителя отмечено серебряной звездой. Здесь же, в пещере,
находится обложенная мрамором часть яслей, в
которые Богородица положила младенца Христа.
В христианском квартале Иерусалима находится храм Гроба Господня (Воскресения Христова).
Это главный храм христианского мира. Во дворе
мы долго простояли, ожидая прибытия президента Франции Эммануэля Макрона, который находился в Иерусалиме на мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста. Было уже
очень поздно, и поэтому мы не смогли попасть к
величайшей святыне мира – гробу Господню. Но,
войдя в храм, приложились к камню помазания и
освятили на нем свои нательные крестики. Древний камень помазания покрыт сверху красивой
плитой из розового известняка.
Николай СИНЯКОВ.

В
литературной
кофейне центральной районной библиотеки
Лиозно
прошли ІІІ Сретенские чтения «Святыни земли Белорусской».

СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Открыл мероприятие благочинный
Лиозненского
благочиния, настоятель Кресто-Воздвиженской церкви
иерей Вячеслав Пашкевич.
Он поздравил присутствующих с предстоящим праздником Сретения Господня, пожелал
мира и добра.
Отрадно, что в мероприятии
приняли участие представители
подрастающего поколения.
В рамках 550-летия обретения
чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери и 500-летия со дня
основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря интересно представила свой доклад «Чудотворный
Жировичский образ Божьей Матери — христианская святыня Беларуси» учащаяся 8 класса СШ № 1 г. п.
Лиозно Елизавета Иванова.
Глубоко впечатлило всех собравшихся выступление учащегося 11 класса средней школы № 1
Александра Окунева, познакомившего присутствующих с историей
Лиозненской Свято-Вознесенской

церкви, которая в годы войны служила явкой для партизан и подпольщиков. Он также рассказал о
судьбе настоятеля церкви Савелия (Титова).
Особый интерес у слушателей
вызвало выступление Ольги Печёновой «За Веру и Отечество» в
форме духовно-литературного знакомства с Вячеславом Бондаренко,
который в 2019 году стал первым
обладателем патриаршего знака
«За вклад в развитие русской литературы», а также являлся номинантом на Патриаршую литературную
премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
На мероприятии состоялась презентация шестого выпуска альманаха «Времена» под названием
«Божественные струны». С содержанием нового альманаха собравшихся познакомила руководитель

народного любительского литературного объединения «Под абажуром» Елена Бахмацкая. Стихи из
альманаха прочитали участники
литобъединения и учащиеся средней школы № 1 г. п. Лиозно.
Заместитель директора «Лиозненской ЦБС Ирина Якушенкова
поблагодарила всех участников
встречи и вручила дипломы «За
активное участие в Сретенских
чтениях и популяризацию духовного наследия».
Закрыла мероприятие начальник отдела идеологии, культуры и
по делам молодёжи Лиозненского
райисполкома Татьяна Шульган,
которая выразила надежду, что
данное мероприятие станет традиционным и привлечет ещё больше представителей молодёжи.
Татьяна САВЧИК.
Фото автора.

ИДТИ ДОРОГОЙ К БОГУ

У каждого человека своя дорога к храму. Когда-то свой путь к Богу нашла и оршанка Тамара Рябченко. Это было почти
12 лет назад, когда она впервые пришла
в храм Рождества Христова г. Орши.
За это время изменилось многое: и в жизни Тамары, и в ее семье, и сознании. Сегодня она не только
активная прихожанка храма, но и многодетная мама.
У нее с мужем Игорем трое замечательных детей –
старшая Анастасия, ей 10 лет, средняя Мария – 4,5
года и младшая Ксюшенька, 2,5 года.
Второй семьей для Тамары Рябченко стал приход
храма Рождества Христова. Для нее это место, где
укрепляешься в вере, получаешь утешение и духовную поддержку и где душа испытывает особую
радость. Кажется, эта церковь, дорогие сердцу батюшки и прихожане всегда были в ее жизни, как и
воскресные службы, исповедь и причастие. Спустя
пять лет после прихода в храм Тамара была принята
в сестричество. Правда, пока она социальным служением временно не занимается, так как находится
в декретном отпуске.
– Сестричество при храме Рождества Христова
существует с 2002 года и названо оно в честь иконы
Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы».
Эта икона – одна из главных святынь нашего храма. Основателем сестричества является протоиерей
Александр Харламов, – поясняет Тамара.
Сегодня сестричество объединяет около 20 человек. В команде – и один мужчина. Ежегодно его ряды
пополняются новыми сестрами милосердия, главная
задача которых – оказание помощи пожилым гражданам, людям с инвалидностью, бездомным и малоимущим. Сестричество храма опекает Оршанский
дом-интернат для престарелых и инвалидов.
– Быть сестрой милосердия – большая ответственность, – рассказывает Тамара. – Ведь ты –

пример для других. Твоя жизнь и поступки должны
соответствовать определенным нормам и правилам.
Социальное служение требует особого терпения и
выдержки, важно никого не обидеть, суметь поддержать в трудную минуту. Быть примером ты должен и
дома, сохранять мир и гармонию в своей семье, никого не смущать и не огорчать. Это очень непросто,
но все возможно с Божией помощью.
Тамара Рябченко работает воспитателем в детском
саду № 41. Это же дошкольное учреждение посещают и ее две дочери – Маша и Ксюша. Старшая из
девочек Анастасия учится в 4 классе СШ № 11, она
же – воспитанница воскресной школы храма Рождества Христова, которую посещает с огромным удовольствием. По словам Тамары Рябченко, просятся
уже на занятия и Настины младшие сестрички.
Интерес детишек к занятиям в воскресной школе
легко объяснить. Каждый воскресный день с ребятами
встречается настоятель храма иерей Вячеслав Енухов,
который умеет заинтересовать своими беседами и быстро найти общий язык со всеми детьми. Начинаются
занятия с молитвы, а заканчиваются совместным чаепитием, что тоже всегда сближает. Школу посещают
ребята в возрасте примерно от 4 до 17 лет. Все они
занимаются в одной группе. Батюшка умеет подобрать
одновременно интересную для всех тему, найти нужные слова и достучаться до каждого. Нередко в родные стены заглядывают и выпускники школы. Недавно
к работе в воскресной школе подключился и отец Роман Коледа, который пополнил число церковнослужителей прихода. И этого батюшку дети сразу полюбили.
Все услышанное на занятиях в воскресной школе ребята, придя домой, увлеченно пересказывают своим
родителям и другим родственникам.
В воскресной школе храма Рождества Христова
с детьми проводят не только беседы на духовные
темы, но и развивают их музыкально и творчески.
Главный организатор всех праздничных выступлений на приходе – Марина Каплан. Кстати, активной
участницей мини-концертов является и Настенька
Рябченко, которая читает стихи, поет песни, исполняет разные сценические роли.
Ежегодно храм Рождества Христова проводит
большой рождественский концерт в Доме культуры
железнодорожников. Сейчас, в приближении Великого поста, в воскресной школе полным ходом идет
подготовка к Прощеному воскресенью и Масленице.
Жизнь на приходе храма Рождества Христова, по
словам Тамары, очень насыщенная как для взрослых,
так и для детей. Несмотря на множество домашних
забот, многодетная мама находит время, чтобы побыть на службе в родном храме, причастить детей,
а также заглянуть в воскресную школу. Со временем
Тамара вернется и к делам сестричества. В семье
Рябченко очень любят путешествовать по святым
местам Оршанщины, знакомиться с храмами и жизнью других приходов, посещать святые источники.
Как видно, идти по дороге, ведущей к Богу, плечом
к плечу с мудрыми наставниками и людьми-единомышленниками, очень интересно и радостно.
Анжела ШУРДУКОВА.
Фото автора.

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ № 2 (185) ФЕВРАЛЬ 2020
Всё-таки это когда-нибудь
случится с нами. Цифровая эпоха приносит в нашу
повседневную жизнь свои
плоды. В самом названии
цифровая эпоха кроется код
нашего будущего устройства
– всех и вся нужно сосчитать.
Ничего не должно пропасть
из виду: ни животное, ни
вещь, ни человек. Технологии цифрового века необыкновенно сложны, а многие
ранее казались неосуществимой фантастикой. Одной
из них является – чипизация.
Попробуем беспристрастно
рассмотреть это новшество
как бы со стороны.
Чип – маленькая микросхема с личными данными человека, она же работает
как микропередатчик, вводимый в руку.
Сюда можно отнести и электронную
татуировку, наносимую на тело. Кратко
можно пояснить, что это изобретение
освобождает владельца от многих хлопот связанных с документами. Паспорт
и водительское удостоверение, кошелёк
и медицинская карточка в электронном
виде в одной микросхеме в нашем организме. Разве не чудо XXI века? Платить,
заводить автомобиль, открывать двери
с шифром одним прикосновением руки
к считывающему устройству. Разве это
не решит стольких проблем и избавит
от излишней бюрократии? Поиск людей и животных, похищенных вещей.
Многие воскликнут – это же благо цивилизации! Многие, но не все. Останутся те, у которых будут в душе звенеть
неприятные звоночки тревожных неосознаваемых сомнений, действительно
ли это благо или большое зло, рядящееся в овечью шкуру.
Чип – устройство, вводимое в наше
тело, куда мы допускаем только врача.
Если мы ставим кардиостимулятор или
бионический протез – это несомненное добро, помогающее выжить страдающему человеку. Вживление чипа или
татуировки не относится к медицинской
практике, хотя и может производиться работником этой сферы. Вживление
фактически является юридическим действием. Нужно понимать, что чип – это
передатчик, и он издаёт из себя волны
электромагнитного характера. От этого
чужеродного предмета невозможно будет избавиться ни днем, ни ночью. Кто
захочет носить в своём теле не выключающийся приёмник, подвергнет своё
здоровье риску, да и сознание, что в
тебе всё время работает компьютер, не
прибавит психического равновесия.
Что касается хранящейся в нём информации, о которой говорят, что она
будет неприкосновенна, в свете современных событий, когда даже именитые банки вынуждены сообщать об
утечке личных данных своих клиентов,
уверенности в этом нет. Тогда произой-
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дёт следующее – человек может стать
заложником шантажа теневой стороны
планеты цифр. О нём будут знать всё.
Электронное устройство независимо
от воли хозяина сообщит о его пульсе
и настроении, о времени обеда и когда
он ходил в туалет, женат он или холост,
об увлечениях и друзьях. Да, человека
найдут в лесу, он не потеряется высоко
в горах, но цена этого слишком высока
– личная жизнь перестанет быть личной, она станет достоянием той группы
людей, с лёгкой руки которых двигается в массы идея общей чипизации.
Представим себе, что приёмник будет
работать в две стороны, не только выдавать, но и принимать информацию.
Главное в том, что не исключено, что с
помощью этой технологии нами смогут
управлять через огромные расстояния,
нажав кнопку определённой программы.

Если отделить плевелы от пшеницы, то
конечно наука сделала колоссальные
шаги в области медицины. Это продвижение необходимо для помощи и спасения больных и инвалидов. Хорошо,
если страдающие люди увидят солнце
и зелёную траву через глаз-камеру или
смогут жить с новейшими разработками
протезирования, но если это будет гражданин, глазами и руками которого будут
управлять извне? При таком ускоренном
развитии научно-технического прогресса
– это фантастика или нет?
Так, если на этот приёмник поступит
команда снизить пульс или наоборот
повысить кровяное давление и температуру, что это будет обозначать? При
таком обороте дела человек может испытывать в некоторых ситуация упадок
сил или необъяснимую эйфорию. Свободные люди не всегда одинаково вос-

Конечно же, индивиду не смогут подать
команду взять кого-нибудь на мушку или
свергнуть нежелательное правительство,
но воздействовать на пульс и состояние
внутренних органов вполне возможно.
Об этом широко говорят сторонники
трансгуманизма. Например, в научном
мире муссируется идея о протезировании глаза с помощью подключения имплантата к зрительному нерву пациента,
что должно вернуть зрение. То есть для
человека наука готовит электронные глаза. Трансгуманисты подхватывают эту и
другие идеи быстро развивающейся научной мысли, предлагают сделать из человека биоробота, не знающего ни боли,
ни усталости. Электронные глаза и уши,
подключённые ниточками-проводами к
серому веществу, генетически неуязвимые для болезней человеческие особи,
выращенные генными инженерами, нейропрограммирование мозга, тотальное
контролирование всех физиологических
процессов с помощью всевозможных
датчиков, цифровых ошейников, напульсников-браслетов с мониторами. Трансгуманисты сами признаются, что для
них нет ничего священного в человеке,
и модификация человеческой природы
подается как сверхидея нового мира.

принимают политические платформы
кандидатов на выборах или политических партий, часто их, критикуя, а чипированые по команде могут испытывать
необыкновенный подъём при выступлении некоего лица. Так будет продолжаться до тех пор, пока сами носители устройств не почувствуют крайнюю
свою зависимость от этого лица и единодушно выберут его, как совершенного
защитника их прав. Так как система чипизации является всемирным проектом,
то и правитель будет всемирным. И,
наоборот, одумавшихся и несогласных
будет ждать электронный шантаж, при
котором человек, имплантировавший
микропередатчик, погрузится в рукотворную депрессию, пока не встанет на
сторону большинства.
Чипирование происходит и сейчас. В
странах Европы, в США, в Бразилии и
Мексике. Скрытая реклама чипирования
появляется в СМИ: то выходят репортажи о благодарной хозяйке, вернувшей
своего любимого питомца с помощью
доступной технологии, то группа обеспокоенных мам просят пометить их детей,
то смотрители заповедников с радостью
узнают, где находится выхоженная ими
обезьянка. Если исключить животных и

Как людям каяться пред Богом?
Не можешь избавиться от греха раздражения – пойди и сделай что-то доброе!
Осознать грех только кажется
простым делом

Покаяние, как мне кажется, состоит из трёх неразрывных «частей». Прежде всего, это – осознание греха. Помню, как покойный московский протоиерей из
храма во имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Б. Ордынке отец Борис Гузняков сказал
мне на исповеди: «Осознание греха – уже половина победы над грехом». И он был прав. Многие люди
живут во грехе и не осознают греховности своих действий, хотя, может быть, совесть иногда и обличает
их. Так, например, продавец магазина или рынка бессовестно обвешивает покупателей и нисколько не
считает это воровством, не стыдит себя за это.
Схожая ситуация бывает у священников (не говорю
об архиереях): кто-то из них, пользуясь своим служебным положением, «гнобит» своих собратьев изза каких-то причин и не только не осознаёт, что это
нарушение заповеди Божией о любви к ближнему,
но даже думает при этом, что он «борется за Церковь», за дисциплину, за порядок и т.д.

Почему мало сожалеть о грехах
«про себя»

Вторая составная часть покаяния – исповедание своего греха, признание того, что это был грех, свидетельствование об этом перед Богом и духовником. Эта часть
очень важна, прежде всего, для самого кающегося.
Мы сколько угодно можем сожалеть о своих грехах

вещи, то западные страны уже успешно
чипировали многих своих чиновников,
бойцов спецподразделений и пожарных.
Отдельные акции по введению электроники в организм – это начало всеобщего
контроля населения Земли.
Ни один документ не может нам нанести столько вреда, как это крохотное
стеклянное зёрнышко с микросхемой
внутри или электронное тату, потому,
что они находятся вне нашего сокровенного хранилища нашей души – нашего тела! В древнем мире были рабы
в услужении своих господ. Их помечали
особыми печатями, обозначая принадлежность к собственности господина.
Клеймо стояло на лбу или руке раба.
Раб не смел ослушаться своего хозяина, но воля его была свободна. В чём
отличие грядущей татуировки от клейма раба или пленника? Скажем, что печать ставилась на лоб слуге только на
кожу, не проникая глубоко внутрь, знаменуя собой зависимость от человека с
сильной властью. Будущая татуировка
ознаменует не только покорность новой власти во всём мире, но и войдёт
глубоко внутрь нашего состава и никто
не сможет уверенно сказать насколько
глубоко. Это может стать маленькой лабораторией по изменению сознания человека внутри самого человека.
Человек сам позволит нарушить свой
суверенитет, убеждённый доводами о
своей мнимой безопасности и станет
объектом всемирного контроля. Он
начнёт носить в себе мину замедленного действия или командный пункт,
которого человеческая природа не знала до сего времени. Он сам отдастся
в рабы технократии и новой религии и,
возможно, окончательно потеряет способность отличать зло от добра.
Вводимое новшество может испугать многих людей и поэтому процесс
делается незаметным и как можно более отвечающим понятиям об идеалах
свободы. Много говорится о безопасности людей, простоте использования
и ненавязчивости эксперимента. Так
все новое сначала вызывает опаску, но
прижившись, не порождает отторжения. Большинство, приняв новые условия существования общества в сфере
электронного контроля и сменив свободу выбора на кажущиеся гарантии
безопасности, потеряет целостность
самосознания и самоуправляемость и
не сможет вернуться к прежнему состоянию. Меньшинство, решившее не
уничтожать в себе основы здравой
дихотомии человека, возможно, будет притесняемо самими избравшими
путь электронной зависимости. В сохранивших неприкосновенность будут
видеть угрозу всеобщей безопасности,
так как они не позволят замкнуть круг
новой идеи и новой религии модифицированного и управляемого человечества. Их «выбросят» из общества,
как негодных нарушителей порядка.
Виктор ВАЩИЛОВ.

КАК ЛЮДЯМ КАЯТЬСЯ ПРЕД БОГОМ?
«про себя», но оставлять их нераскаянными, не совершая их открытое признание. Получается, что мы
носим эти грехи как тяжёлые мешки, как рюкзаки с
камнями на своей спине… Порой этот груз бывает непосильным и человек доходит до срыва.
И, наконец, третья важная часть покаяния – это
твёрдое намерение не повторять греха. Не обещание, а намерение, ибо есть грехи, от которых нам,
может быть, никогда и не избавиться. Таковы, например, осуждение, раздражение, обиды.
Поэтому, если человек обещает Богу, что, например, «больше никогда не станет раздражаться», он

заведомо (хотя порой и невольно) обманывает, самообольщается, переоценивает свои силы и возможности. Не исполненное обещание будет тяготить
совесть, как и нераскаянный грех. Но намерение победить грех, постоянно бороться должно быть.

Покрывай свои грехи добром

Этой победе над грехом будет способствовать и
наше искреннее стремление «покрывать» свои грехи
добром, например, милостью к больным и нуждающимся, помощью тем, кому она необходима. Причём
помощь эта не всегда бывает материальной (в наше
время не все люди могут позволить себе пить чай с
сахаром!), она может быть не деньгами и
иногда даже не словами.
Помню, как мне пришлось усыплять свою
собаку, с которой мы прожили вместе полжизни – 17 лет. Мне же было тогда 34 года.
Пока врачи в лечебнице делали своё дело,
я сидел в приёмной и безутешно плакал,
почти что навзрыд. И вдруг я увидел взгляд
женщины, сидевшей в этом же приёмном
покое со своим четвероногим любимцем на
приём к врачу. Это был не простой взгляд,
её глаза были полны пониманием и сочувствием, столь глубоким и искренним, что
мне стало немного легче. Я помню этот
взгляд и сегодня…
Священник Илья СОЛОВЬЕВ.
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ОДНА ДУША НА ДВОИХ

Супружество – это не только вступить в брак, вместе вести хозяйство и растить детей. Это значит быть
вместе «в горе и радости, в богатстве и бедности», любить и заботиться друг о друге. А еще Господь
соединяет людей для того, чтобы они вместе прошли духовный путь, вместе терпели испытания во имя
Веры и укреплялись в ней. Самый известный пример такого супружества – святые Петр и Феврония
Муромские. Но были в истории и другие подобные примеры.

ВАСИЛИЙ И ОЛЬГА МУРАВЬЕВЫ
Православному
миру
Василий и Ольга Муравьевы более известны
как схимонахиня Серафима и старец Серафим
Вырицкий. Оба они с
детства мечтали о монашестве, однако духовник
Василия мягко отклонил
это его желание, сказав,
что ему еще нужно жениться и прожить трудную мирскую жизнь.
Супруги занимались коммерцией
и благотворительностью, Василий
Муравьев в начале XX века входил
в число самых богатых людей России. Огромные суммы они жертвовали на монастырское и храмовое
строительство, бесплатно кормили
и одевали бедных, содержали и
сами посещали несколько бога-

делен. У супругов родилось двое
детей. Но смерть дочери стала для
них неким рубежом: по благословению духовника они начали подготовку к монашеству, сперва живя
по-прежнему вместе, но как брат и
сестра. И после 30 лет счастливого
брака разошлись по обителям –
чтобы снова встретиться уже в пожилом возрасте.
В конце 1930-х годов здоровье
схимонаха Серафима, ставшего
к тому времени духовником Александро-Невской Лавры, настолько
ухудшилось, что настоятель вызвал
матушку Серафиму с повелением
увезти старца в деревню. Матушка
до конца своих дней ухаживала за
отцом Серафимом, сама была великой подвижницей, молившейся
по ночам, и первой отошла в вечность. Некоторые из посетителей
старца вспоминают, что, когда он
уже не мог вставать с постели, у

Сильна всегда была Россия
верой и любовью к Богу, Триединому, Всеблагому, Всемилостивому Богу крепкому,
живому. Троица Святая живёт
в сердцах простых людей, не
заражённых гордым неверием. За это полюбил Бог Россию и прославил в Царстве
Своём множество её подвижников веры православной. Среди них схиигумен
Савва (Николай Остапенко)
– благодатный старец, живший в шестидесятых годах
ушедшего столетия в Псково-Печорском
монастыре,
что расположился под горой
вдоль ручья Каменец.
Простота и скромность, общительность и благожелательность ко всем, а
также молитвенность украшали этого
седовласого старца с большими голубыми глазами, с любовью взирающими на
окружающий мир, погрязший в грехах.
Освящённый благодатью Святого Духа
батюшка был доступен каждому, кто
приходил к нему за помощью, советом,
благословением или молитвой. И он всех
утешал делом и словом, раздавая в благословение иконки, крестики, книжицы,
чётки, святое масло и просфоры.
В далёкие годы моей юности в течение пяти лет я имел счастье общаться со
старцем. В то время духовных книг, кроме Священного Писания, не было, и отец
Савва ревностно взялся за составление
молитвословов, поучений и правил христианской православной жизни, рискуя
попасть на скамью подсудимых за религиозную пропаганду. Господь хранил
батюшку и всех его духовных чад. Одни
печатали на машинке книги, другие делали фотографии с икон, кто-то переплетал, а я раскрашивал анилиновыми
красками эти иконы. Это было одно из
моих послушаний. Однажды я то ли поленился исполнить послушание батюшки, то ли не было времени, только не
принёс ему иконки к службе. Заметив
меня на клиросе (я пел в братском хоре),
при всех старец мне ничего не сказал, а
после, вздохнув, укоризненно произнес:
«Послушание выше поста и молитвы. Вот
если ты не придёшь на клирос – служба не остановится, а не принёс иконки
– и дело остановилось, люди уехали не
утешенные. Выбирай всегда из двух дел
главное». С этого дня я старался выполнять это послушание в срок.
Небольшая келья батюшки была уве-

шана иконами, а посреди стоял шкаф,
в котором хранился узел с заранее
приготовленным для погребения облачением. В этой келье батюшка читал
письма и исповеди и отвечал на них.
Жил батюшка не для себя – для людей.
Все приношения, какие он получал от
прихожан и паломников обители, отправлял духовным чадам как благословение. В своих проповедях отец Савва
стремился затронуть сердечные струны у слушателей. Говорил он вдохновенно о подвигах святых и чудотворных
иконах. После принятия Святых Христовых Таин его лицо преображалось.
В это время он походил на святого праведного отца Иоанна Кронштадтского,
которого глубоко любил и почитал. Старец горячо молился, и по его молитвам
Господь творил чудеса.
Все годы общения с дорогим батюшкой я не почувствовал ни усталости, ни
болезни: его молитвы помогали мне
нести мой крест. И познакомился я с
ним чудесным образом. А случилось
это так. Я испытывал острую нужду,
поскольку пенсия моя ещё не была
переведена в Печоры, и я зашёл в Никольский собор, подошёл с печальным
сердцем и думой к образу святителя
Николая и слёзно попросил его дать
мне хотя бы пять рублей на проживание. Потом вернулся в Успенский храм,
встал на своё место на клиросе и стал

петь. Вдруг подходит ко мне отец Савва и молча суёт мне в руку пятирублёвую купюру. «За что?» – ошеломлённо
спросил я старца. «Зайдёшь ко мне
после», – ответил он и удалился. Так и
стал я ходить к нему, получая духовное
и телесное окормление и благодарил
Бога за Его милости ко мне, грешному.

***

Однажды старец рассказал мне, как он
увидел своего Ангела-хранителя. «Живя
в миру, – вспоминал батюшка, – я ходил к одной монахине, и как-то дерзнул
спросить её: можно ли увидеть своего
Ангела-хранителя?» «Можно, – улыбнулась матушка, – и ты его увидишь, если
будешь молиться ему утром и вечером
и просить о встрече». С этими словами
матушка дала мне краткую молитву. Целый год я терпеливо молился и однажды
ранним утром увидел его. Ангел стоял у
моего изголовья и молча ласково смотрел на меня. Грудь его перепоясывала
яркая лента. Мы смотрели друг на друга
минут пять, и я был так счастлив, что ничего не стал у него спрашивать, и он ничего не сказал мне. Потом Ангел исчез,
оставив в моей душе чувство умиления
и радости».
И ещё один чудесный рассказ отца
Саввы вспоминается мне. Как-то попросил он меня подправить краской
небольшую икону святого Предтечи

него в келье висела картина с изображением могилки его супруги в
миру – схимонахини Серафимы.
Это была и память смертная, и память о подруге, с которой они оказались по Промыслу Божиему неразлучны и после пострига…

Господня Иоанна, который держал на
блюде свою честную голову. «У меня в
молодости, – сказал батюшка, – сильно болела голова. Стал я молиться святому Иоанну Крестителю об исцелении.
И вот вижу его во сне. Положил он мою
бедную голову себе под мышку и стал
сильно давить на неё, так что она готова была расколоться, а я, испытывая
нестерпимую боль, просил только: Раздави её совсем, отче Иоанне. Лучше
мне умереть, чем жить и так страдать.
Конечно, я остался жить, но головных
болей с тех пор, по милости Божией, не
стало. Потом как-то пришёл я к одиноким
знакомым старичкам, увидел у них на
божнице икону с изображением Иоанна
Крестителя и попросил на молитвенную
память. Они отдали мне этот образ со
словами: «Бери, сынок. Мы уже старые,
скоро помирать, вот и помолишься за
нас». С тех пор я чту этот образ».
Отец Савва был очень добрым, многие братия в монастыре почитали и
любили его. Однажды двое послушников захотели красного вина и пошли к
батюшке, прося утешить их перед обедом. Батюшка налил каждому кагора и
отпустил с миром. На другой день эти
послушники вновь пришли к старцу с
той же просьбой. «Я вам дам вина, – ответил он. – Но только давайте сначала
помолимся, прочтём акафист Божией
Матери». Братия, смущаясь, согласились и, быстро прочитав акафист и получив желаемое, удалились. Больше
они уже не беспокоили батюшку. Так
Господь умудрил отца Савву, как без
ущерба для себя исправить братию.
Ещё очень жалел он людей, страдающих духовной болезнью, одержимых,
и благословлял их причащаться почти
каждый день…
Давно почил о Господе блаженный
схиигумен Савва. Но по-прежнему
каждый год, в одно и то же время, звонят монастырские колокола, созывая
его духовных чад на молитву об усопшем старце. Помнят и любят его люди.
А в самом монастыре, где похоронен
старец, и в приходском Печорском
храме святой великомученицы Варвары собираются духовные чада отца
Саввы на молитву. Заказывают обедню и дружно молятся. И так бывает
не только в памятные дни, но и тогда,
когда возникает какая-нибудь житейская проблема и нужна молитвенная
помощь старца. И Господь не постыжает веру просящих Его по молитвам
схиигумена Саввы.
Иеродиакон
НИКОН (Муртазов).
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– ...Ва, как ты, Кетино? Сто лет тебя
не видел! – Важа, располневший и облысевший, такой не похожий на себя
десятилетней давности, полез обниматься.
– Я тоже рада тебя видеть! – более
сдержанно отреагировала Кетино на
своего бывшего одноклассника.
– Как живешь? Замуж вышла? Муж,
дети? – засыпал ее вопросами Важа,
поблескивая карими глазами и улыбаясь той же слегка неуверенной улыбкой, за которую его в школе дразнили
Кроликом.
– Одна я. Работаю в школе. Все постарому, – без энтузиазма ответила
Кетино, думая, как некстати эта случайная встреча в безлюдном парке,
через который она пошла, чтоб сэкономить время. И на тебе, пожалуйста.
Встретила на свою голову того, кого
вообще не хотела видеть.
– А у меня жена и двое детей! Лука и
Васико! И с женой повезло. Случайно
женился, и, представляешь, всё как по
заказу.
Важа болтал без остановки, не понимая, что его слова невольно ранят
Кетино.
– Я работаю на стройке, она в магазине, продавщицей. Как-то крутимся...
Они постояли минут десять около
неубранной кучи опавшей желто-коричневой листвы и потом разошлись в
разные стороны.
Кетино Гарибашвили, 43-летняя учительница математики, пошла дальше
– на очередной частный урок, получив
еще одну головоломку. Ее мозг, привыкший сразу находить закономерность и цикличность, стал привычно
выстраивать логическую цепочку событий последней недели, но пока не
мог найти более или менее приемлемого объяснения.
Когда случайно в течение семи
дней встретишь трех разных людей
на улице, которые промелькнули в
ее, Кетино, донельзя размеренной и
распланированной жизни, хочешь не
хочешь – задумаешься: «Что-то тут не
так? Какой именно сигнал посылается
свыше?» Ибо все трое в разное время
имели четкое намерение взять Кетино
в жены...
...Кетино пришла в Церковь в 30 лет,
совершенно сознательно, а не ради
моды, царствующей в обществе, чтобы
похвастаться перед кем-то за чашкой
кофе: мол, держу пост и имею свое-

го духовника. Кетино тщательно проштудировала немалый объем духовной литературы разных направлений и
остановилась на родном Православии.
Вот она и пришла в ближайшую к дому
церковь и обратилась к священнику,
прося ее исповедать. Разговор получился относительно долгий и довольно
интересный. В итоге Кетино получила
руководство к действию и стала активно воцерковляться. Старалась не пропускать службы, держала посты и периодически причащалась. На службах
старалась максимально концентрироваться и попутно читать Иисусову молитву.
Было еще у Кетино сокровенное желание – выйти счастливо замуж. Она
подходила к образу Скоропослушницы
и высказывала свою просьбу, детально
обрисовывая воображаемого жениха:
– Обязательно интеллектуал, человек моего круга, добрый, надежный,
любящий…
Цвет глаз и волос тоже указывался.
Время бежало, как песок сквозь
пальцы, а с женихами был позорнейший провал – вместо этого, как бы в
насмешку, выныривали совершенно
неподходящие экспонаты с неподобающими предложениями. Вызвала както Кетино сантехника кран поменять.
Пришел примерно ее ровесник Рамаз,
довольно быстро управился с протеканием, а заодно по собственной инициативе проверил и состояние канализации на предмет засорения. Пока
возился, незаметно закинул крючкивопросы:
– У вас, наверное, часто с сантехникой проблемы. Я бы мог заходить и
просто так чинить... Не хотите ли?
Кетино культурно отказалась.
– Я еще ремонт делаю и любую технику чиню. Может, вам что-то надо?
Кстати, а какую музыку вы слушаете?
Кетино не воспринимала навязчивых
людей, еле дождалась конца починки
и выпроводила сантехника вон. Неуемный Рамаз уже за порогом успел выстрелить фразой:
– Может, встретимся, в кино сходим? Я приглашаю.
Но ответом ему была захлопнувшаяся дверь.
Казалось, все было ясно и доступно
обрисовано. Так этот Рамаз не унялся
– и через месяц явился с цветами и
шампанским делать предложение. Кетино восприняла это как глупую шут ку

и даже дверь ему не открыла. Неожиданно вынырнуло из небытия «хорошо
забытое старое» – ее одноклассник
Важа, который вздыхал по Кетино все
10 лет. Теперь он набрался смелости,
позвонил, полчаса выносил мозги разговорами о старых друзьях со школы,
докладывал, кто чем дышит. Кетино,
с трудом сдерживая зевоту, отвечала
ему односложно. Потом Важа неожиданно выпалил:
– Кети, умоляю, стань моей женой. Я
всегда тебя любил.
Кетино вспомнила, как дразнили
Важу мальчишки в школе, и не смогла
сдержать смех. Выходить замуж за человека по кличке «Кролик» – это просто не укладывалось в голове. Месяцы
складывались в года. Кетино продолжала посещать службы и ждать обещанного по евангельскому слову «По
вере вашей да будет вам».
Около их школы был развлекательный центр, в котором ее подшефные
школьники иногда отмечали свои дни
рождения и приглашали Кетино. Она
приходила туда из вежливости, поздравить именинника и немного посидеть со своим классом в неформальной обстановке, абсолютно не
обращая внимания на обслуживающий
мероприятие персонал. И была очень
удивлена, когда ей на Фейсбук прислал запрос на дружбу какой-то Армен, да еще написал в сообщении:
«Кетино, я давно за вами наблюдаю.
Пожалуйста, позвольте с вами общаться. Я работаю аниматором в «Тропиках». Вы женщина моей мечты». Это
было последней каплей. Кетино его
тут же заблокировала и расплакалась.
Десять лет молиться о семейном счастье, а тебе, как в издевку, посылают
какого-то клоуна. Все, хватит. Ноги ее
не будет в церкви. Эксперимент не
оправдал себя. Баста.
Нахлынуло и закрутило уныние.
Жизнь казалось безвозвратно перечеркнутой. Особенно было жалко десяти с хвостиком лет. Кетино по привычке моментально сосчитала часы,
проведенные на службе, и просуммировала. Число часов выглядело еще
более ужасающим в сравнении с годами. Когда уныние достигло апогея, за
одну неделю произошли те самые три
встречи, которые очень трудно было
списать на простое стечение обстоятельств.
Первым ей на улице встретился
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тот самый аниматор Армен. Точнее,
навстречу Кетино ехала роскошная
коляска с близнецами. Кетино залюбовалась на малышей, подняла
глаза – и столкнулась взглядом с
тем самым «клоуном», который катил
коляску на пару с женой. Кетино тут
же отвела глаза и ускорила шаг. На
другой день Кетино вызвала такси –
надо было ехать в аэропорт и встретить родственника. Села и поехала.
Поймала на себе пристальный взгляд
шофера. Ох, уж эти тбилисские таксисты – хлебом не корми, дай завязать знакомство с клиенткой! И тут
же получила лишнее тому подтверждение:
– Кетино, вы помните меня? Я – Рамаз, – начал он. – Помните, я вам кран
чинил?
«О, вот, пожалуйста, началось», – со
вздохом подумала Кетино, понимая,
что выходить из такси глупо. Придется терпеть это общение аж 40 минут,
до аэропорта.А Рамаз завелся с полоборота, стал рассказывать о себе.
Оказывается, он женат, у него трое
детей, и вот теперь решились на четвертого. Рамаз съездил в Турцию, заработал денег и теперь таксует. А в
свободное время пишет стихи и постит их на Фейсбуке.
– Кучу лайков ставят. Думаю даже
книжку издать за свой счет.
Этой фразой он добил ее окончательно. Ничего себе метаморфоза!
Третьим за эту неделю был Важа.
Эта десятиминутная встреча в безлюдном парке… Кетино шла по парку
и рассматривала причудливый ковер
из опавших листьев. Неожиданно все
имеющиеся разрозненные факты сложились в ту самую логическую цепочку, и вырисовалось недостающее заключительное звено.
Все трое оказались востребованными мужьями, создавшими семьи, а на
месте их жен вполне могла оказаться
Кетино. Ей посылались по ее молитве
вполне нормальные партии, но, чтобы
разглядеть их, надо было всего-навсего немного отойти от заданного шаблона и взглянуть на посылаемого человека под другим углом. Что там было
в той проповеди архимандрита Андрея
(Конаноса)? А, вспомнила: «Пусть твой
ум учится быть гибким».
Мария Сараджишвили.
Православие.ру

СТАРЕЦ ПАВЕЛ ГРУЗДЕВ О СОВЕСТИ, ДЕНЬГАХ И ВЕРЕ
Одним из удивительных русских
старцев, подвижников и примеров ХX
века является покойный отец Павел
Груздев (1910–1996 г.г.). Пострадал и
он в те нелёгкие для всей страны времена, когда разные люди заключались
в лагеря за светлые и хорошие идеи,
за правду, за Бога. За Иисуса Христа
претерпел и отец Павел. Но он не сломился, а лишь закалился в горниле
жизненных скорбей и решил посвятить
свою жизнь пастырскому служению.
Старец Павел Груздев примером жизни и мудростью своих слов и сегодня воодушевляет нас.
Почти четыре десятка лет ушло на это. Множество людей приезжало к нему (а жил он, служа Богу
и людям, с 1958 по 1996 г. – до момента кончины) в
Ярославской области, монашествовал. Батюшка не
был маститым богословом, а приезжающих людей
наставлял просто: рассказами, незамысловатыми
притчами. К материальному привязан не был: простота в одежде, еде, нестяжание – вот что было

характерной чертой старца на протяжении всей
жизни. Хоть и скончался он более 20 лет тому назад, паломники до сих пор приезжают на его место
погребения в г. Тутаев Ярославской области.
Итак, приведём три актуальных и мотивирующих
высказывания отца Павла на каждый день жизни,

а главное потрясающе справедливых и правдивых.
1. «Не теряйте совесть! Совесть потерять – самое страшное!» Нелегко справиться с соблазнами
и грехами жизненного пути без совести – чувства,
которое Бог даёт каждому человеку. Терять его
страшно!
2. «Не на груды денег надейся, а на Бога!» А в
других беседах о деньгах и материальном достатке, которых сам старец никогда не имел он (очевидно помня заветы Христа) призывал жить праведно, в первую очередь, ибо это лучше и гораздо
более богаче, чем богато с материальной точки
зрения!
3. «Якорь – надежда кораблю, а вера – якорь человеку на земле...» Действительно, вера – это одна
из основ того, к чему призывает Господь в Своём
Слове. Как якорь сохраняет судно, чтобы его не
унесло в море, так и вера сохраняет человека от
моря житейских бед и скорбей!
Прислушаемся же к хоть и простому, но в то же
время великому старцу-монаху, современнику многих из нас!
Арсений НОВИКОВ.

6
Эта мистическая история
произошла с одной знакомой моего товарища. Девушка работала в модельном агентстве, но вместо
успеха её ожидала психиатрическая клиника, три года
терапии и работа с психологами. Но избавление от
своего «недуга» она обрела
в монастыре под Калугой...
Её звали Ангелиной. От рождения
девушка обладала природной красотой и имела яркую славянскую внешность. Второй год она заочно обучалась в университете на дизайнера
и работала моделью в престижном
агентстве. Ей предложили выгодный
контракт на пять лет, от которого она
не смогла отказаться. Рекламные
съёмки на телевидении, многочисленные показы мод с демонстрацией лучших новинок стильной одежды, светские рауты, закрытые вечеринки со
столичной элитой, нужные знакомства,
множество перспективных поклонников из сферы крупного бизнеса... Казалось, что жизнь удалась и впереди
будет только счастье, успех, известность и жизнь в стиле «лакшери». Но
это была обманчивая иллюзия. Судьба
решила серьёзно испытать Ангелину и
кардинально поменять её планы...
После одной из вечеринок в элитном
клубе, девушка с подругами решила
заняться гаданием в ночь перед Рождеством. Она считала себя атеисткой
и не верила в существование потустороннего мира, но хотелось острых
ощущений и веселья. Подружки стали
играться с мистикой и оккультным.
Сначала гадали на будущих мужей.
Ангелина увидела в чашке с водой и
воском силуэт делового мужчины в
дорогом костюме, отчего интерес её
к магии и эзотерике стал постепенно разгораться. После гадания стали
баловаться со спиритизмом, уже из-
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ПРО
ОДЕРЖИМУЮ
КРАСАВИЦУ
рядно захмелев от выпитого. Вдруг
в закрытой пустой комнате зажёгся
свет. Подруги немного испугались, но
продолжали взывать к духам. Одна из
нескольких свечей на столе погасла
прямо на глазах у всех. После этого
подруги решили оставить это занятие
и просто посмотреть один из новых
комедийных фильмов. От души насмеявшись, нетрезвые девушки стали
расходиться по домам. Ангелина проводила подруг из своей съёмной квартиры, убрала посуду со стола и отправилась спать.
Луна с безоблачного неба светила
в её окно, девушка засыпала. Неожиданно одна из занавесок немного отогнулась и в комнату со стороны окна
«заплыл» странный мужской силуэт.
Девушка узнала в нём увиденного во
время гадания в чашке с водой мужчину. Её охватил жуткий страх, но пошевелиться или закричать она не могла,
– испуг сковал всё тело. Этот силуэт
«подплыл» к кровати и коснулся руки
Ангелины, отчего она ощутила жжение
на запястье и, наконец, смогла закричать. Таинственный силуэт растворился в воздухе и в комнате девушки

Работа экскурсовода трудная. Зная
одну из тем мировой истории, или искусства, или литературы до донышка,
он вынужден день за днем рассказывать по верхам одно и то же пестрым
толпам туристов и посетителей. Вопросы люди задают редко, экспонаты
трогают постоянно, слушают невнимательно, и у многих вид такой, словно их
из школы централизованно привели и
они отбывают повинность.
«Весьма несложно сделаться мизантропом, – говорю я, – работая экскурсоводом».
Некоторые, всю жизнь проведшие в тишине экспозиций, и сами становятся похожи на экспонаты и
на живые приложения к стендам и артефактам. Другие, только что вышедшие из университетов, восторженны и любят свое дело, как первую любовь. Им
обыкновенно к концу рабочего дня шикают старшие,
утратившие творческий пыл: «Наденька, не увлекайтесь. Скоро закрываемся» И есть третьи, те, что
похожи на мизантропов. Это молодые люди (чаще
— женщины), хорошо знающие свое дело, но с горечью осознающие себя мечущими бисер перед сами
знаете кем.
Они презрительно сдержанны и дежурно тарабанят заученный текст так, как если бы жарили глазунью нелюбимому мужу.
В одном музее, имя которого слишком громко, чтобы поминать его лишний раз, очередной экскурсовод в летах стояла перед очередной группой местных жителей и гостей города, заполнявших брешь
в образовании посещением всемирно известного
места. В двух словах познакомив граждан с той
жемчужиной, внутри которой они находились, сказав немного о количестве экспонатов и о времени,
которое нужно затратить, чтобы увидеть хотя бы половину из них, экскурсовод наконец задала вопрос.
Дело было в годы советские, поэтому лексика была
соответствующей.
«Товарищи, кто из вас знает что-нибудь о жертвоприношении Авраама?» Несколько человек робко
подняли руки.
«Кто из вас слышал, хотя бы краем уха, об истории
Иудифи и об Олоферне?» Опять несколько рук.
«Поднимите руку те, кто в общих чертах знает
историю Иосифа Прекрасного?»
Она спросила еще про самарянку, про медного
змея, кажется, про дочь Иаира. А затем сказала, обращаясь к тем, которые робко поднимали руки: «Вы,
пожалуйста, идите за мной. В следующих залах все

распространился ужасный смрадный
запах тления, отчего ей даже пришлось открывать окно для проветривания. Уснуть после этого она больше
не смогла.
На следующую ночь девушка осталась спать у подруги, всё быстро забылось. Праздники прошли и вновь
закипели рабочие будни. Всё чаще Ангелина стала жаловаться подругам на
ночные кошмары. Сон её стал поверхностным, и она начала быстро терять
вес. Знакомые девушки заметили, что
у неё появилась привычка выражаться
нецензурными словами. Эта негативная черта её стала со временем усугубляться. Ангелина начала всё чаще
выпивать, пытаясь, как сама говорила, таким способом выбраться из депрессии. Но её состояние постепенно
ухудшалось. К весне девушка потеряла больше 15 килограмм, посещение
диетолога не дало нужного результата,
и компания расторгла с ней контракт
досрочно.
Потеряв работу, Ангелина стала занимать деньги у подруг, набрала несколько кредитов. Спустя ещё несколько месяцев она начала вести

затворнический образ жизни и редко пускала к себе знакомых. Подруги
приняли решение привезти к девушке
психолога. За месяц сменилось несколько специалистов. Никто не мог
разобраться в её душевном состоянии. Обратились уже к психиатру и через две недели девушке предложили
пройти курс реабилитации в специализированной клинике. После этого
лечения алкоголь девушка заменила
на сильные транквилизаторы. Никто
не мог понять, в чём дело и как ей помочь.
Летом к Ангелине в Москву приехала
на пару дней мама из провинции. Состояние дочери её крайне шокировало, и женщина посоветовала съездить
в монастырь, помолиться, поработать
во славу Божию в святой обители. Настрадавшись, Ангелина решила послушаться маму и отправилась в один из
монастырей Калужской области. Там
она протрудилась две недели, исповедовалась и причастилась. После этого
кошмары прекратились, и душа её будто освободилась из мрачного плена.
Вернувшись в Москву, девушка поняла,
что больше не сможет работать в той
сфере, которую раньше считала своим
призванием. Ангелина стала трудиться по специальности удалённо и много
времени проводила в благотворительном центре в качестве волонтёра. Там
она познакомилась со своим будущим
супругом, который тоже занимался волонтёрской деятельностью и развозил
по детским домам продукты на своём
автомобиле. Спустя четыре месяца
они поженились и венчались.
Так увлечение оккультизмом привело
девушку к вере и покаянию через испытание одержимостью тёмной силой.
Она полностью пересмотрела свои
взгляды и не жалеет о том, что бросила погоню за роскошью и известностью ради семейного счастья, веры и
возможности помогать ближним.
Виктор ВОРОбЬеВ.
Vzov.ru

ЭКСКУРСОВОД ПО ДУШАМ
картины, так или иначе, связаны с библейской тематикой. Ну, а вы, товарищи, дальше осматривайте
экспозицию по личному плану. У меня нет времени
отвлекаться на объяснение хрестоматийных библейских сюжетов».
Как вам история? Тот, кто рассказывал ее мне,
оказался в группе «посвященных», поскольку слышал что-то о чем-то и рискнул поднять руку. «Я не
простил бы себе, — говорил он, — если бы не увидел
и не услышал того, что было предложено в последующей экскурсии. И острый стыд, рожденный нашим
общим невежеством, стал с тех пор движущим мотивом моего чтения и самообразования».
Мир интересен. Мир красив, как звездное небо,
где каждая видимая звезда — известный интересный человек, а бесчисленные невидимые для гла-

за звезды — люди вообще, интересные, хоть и неизвестные. И память сшивает распадающийся мир
воедино, память историческая, память культурная.
Беспамятство же это смерть и распад, рожденный
не тем, что «мамка в детстве уронила», а тем, что
«мне это без надобности».
Вандалы мочились в александрийские вазы из
куража и разбивали мраморные статуи из-за утилитарной бесполезности. Смерть же христианской
цивилизации придет как внутреннее варварство. И
творцом этой смерти, ее Хароном-перевозчиком будет сытый, но вечно недовольный бездельник, скрыто и люто ненавидящий все то, что не может или
не хочет постичь. Он лучше придумает себе новое
искусство, в котором экспонатом станет разрубленная свиная голова, чем решится на терпеливый труд
знакомства с шедеврами.
Между тем высокая культура — это не «цацки», и
изучение ее не есть способ убийства времени. Она
может быть преддверием к катехизации, как мы, на-

деюсь, показали на примере. Но она же есть и способ выживания.
Доктор Бруно Беттельгейм в книге об опыте выживания в концлагере говорит, что выживали и оставались людьми в лагерном аду те, кто имел о чем
думать кроме еды и собственно выживания. Культура же, в подлинном смысле, и есть умение думать о
чем-то еще кроме еды и собственно выживания.
Человек, которому не о чем думать, жуток.
Оливье Мессиан, классик современной французской музыки, органист и орнитолог, прошедший
через нацистскую фабрику перевоспитания, свидетельствует о том же. Возвращаясь с работы в барак,
он читал по ночам для узников лекции по истории
мировой музыки. Живые скелеты, люди, доведенные
до отчаяния, сползались к его нарам, чтобы послушать о дорийском ладе, о григорианском хорале, о
поисках Пифагора и новаторстве Баха. Сползались
не все. Многие сворачивались в клубок на нарах и
проваливались в сон, чтобы наутро опять брести на
работу.
Так вот, что стоит отметить: выжили не те, кто отдыхал, а те, кто жертвовал сном ради, казалось бы,
бесполезных музыкальных лекций.
У Тарковского в «Сталкере» в опасную, но вожделенную «зону» отправляются писатель и ученый.
Физик и лирик, иными словами, если пользоваться
лексикой шестидесятников. И пусть они не дошли,
вернее, дошли, но дрогнули и не вошли во Святое
святых. Но шли именно они, физики и лирики, искатели смысла и умственные труженики. Наука без
благодати – гордое чванство и мать катастроф. Искусство без благодати – сильнодействующий наркотик.
Они наши друзья, эти сержанты и рядовые огромной армии учителей и экскурсоводов. В то время как
на христианский мир тяжелой кулисой опускается
ночь нового варварства, они идут, как встарь, по улицам с лестницей и горелкой и зажигают газовые фонари. Это фонарики смысла и благодарной памяти.
Чтобы они не становились мизантропами, чтобы
они не разуверились в надобности своей профессии
и полученных ими знаний, мы должны вспоминать
о них чаще. Должны сделать эти знания востребованными и любимыми. Мы — это пастыри, родители,
педагоги. Христиане, наконец.
протоиерей Андрей ТКАЧеВ.
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КОГО МОЖНО СЧИТАТЬ УМНЫМ
С ХРИСТИАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ?

Философы древности
считали умными тех, кто
стремится к мудрости,
отличая ее от многознания. В современном
мире
умным
называют человека финансово
успешного, такого, который может извлечь выгоду из любой ситуации. А
кого следует считать умным с христианской точки зрения? Насколько тут
важны культурные и научные знания, начитанность, богатая эрудиция?
Священник
Валерий ДУХАНИН:
– Еще со студенческих лет мне
запомнилась мысль, высказанная
античным философом Гераклитом: «Многознание уму не научает». Осведомленность, насыщенность различными знаниями хотя
и нужна, но еще не делает человека умным. Кто-то может сыпать
информацией из самых разных
сфер, рассуждает о науке, политике, проблемах общества и т.д.,
но в собственной жизни поступает
крайне неразумно.

Разве назовешь умным человека, который с легкостью разрушил свою семью? Ему не помогло
его образование. Разумен ли тот,
кто соглашается на сомнительную сделку, идет на компромисс
с совестью, поступает подло в
отношении других людей? Такое
поведение – крайне неразумно, и
подобного человека, даже если он
эрудит, вряд ли назовешь умным.
Вот царь Соломон просил у
Бога: Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы... различать,
что добро и что зло. Это умение
отличать добро от зла и есть самое главное знание в жизни. Оно
помогло бы избежать очень многих ошибок. Но такое умение не
приходит само по себе, оно – Божий дар и подается лишь тем, кто
терпеливо проходит путь духовной жизни, кто становится близок
Богу.
По мере очищения сердца проясняется взгляд на смысл происходящих в жизни событий. И вот
объяснение, почему, например, к
преподобному Паисию Святогорцу обращались за советом многие
высокообразованные люди. Они
были многоучеными, но не могли
понять сути своих жизненных проблем, не знали, как их разрешить.
Преподобный старец Паисий, хотя
в свое время учился лишь в начальной школе, обладал самым
главным знанием – духовной рассудительностью.
Умный человек – это не просто
человек с развитым рассудком,
не тот, кто сыплет информацией
и всюду высказывает свое мнение, а человек с цельной душой.
В такой душе неразрывны друг
от друга знание, нравственные
ценности, культура поведения и
много еще чего. Но прежде всего умный человек – это человек
рассудительный, который мыслит
трезво и здраво, на пользу душе и
не в угоду страстям. Рассудительность не приходит сама по себе.

Она – дар Божий. Поэтому быть
человеком умным возможно лишь
в общности с Тем, от Кого нам и
дан ум.
Протоиерей
Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ:
– Я думаю, что это не надо противопоставлять. Есть такие святые люди, которым достаточно
посмотреть в глаза, чтобы понять,
что за ними истина и большое
знание. Обычно таких людей называют старцами. И я их видел и
встречал в своей жизни.
Есть притча о том, как встречались два великих подвижника.
Они просто садились рядом друг
с другом и молчали. Им даже не
нужно было ничего об суждать,
достаточно просто было посидеть
рядом.
А что касается наших знаний, то,
чём больше знаний человек может
соотнести с евангельскими истинами, тем он более мудр: Иногда
и посреди знающих людей очень
нелегко найти такого человека.
Люди могут быть хорошим историками, источниковедами, точно и
много что-то цитировать, но если
их знания нельзя соотнести с
Евангелием, то они могут оказаться пустыми.
Я когда-то прочитал поразившие
меня слова Бориса Раушенбаха.
Он сказал, что количество дураков среди академиков примерно
такое же, что и среди дворников.
Он имел в виду именно это: разум,
или ум, есть понимание и трансляция Божественных истин. Если
академик свои знания употребляет не для этого, то значит, что он
неразумен, что ему свойственен
недостаток ума. И тут дело не в
знании и понимании богословия,
а в жизни, которую следует соотносить с Евангелием.
Ведь мы это знаем по себе.
Каждый из нас может сказать о
себе, что он много знает, но очень
часто это знание – лишнее.
Pravоslavie.ru

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Эта история приключилась со мной в
начале 80-х. Те, кто учился в советской
школе, должны помнить, какое большое внимание уделялось тогда идеологическому (читай: коммунистическому
и атеистическому) воспитанию. История КПСС была обязательным предметом в институтах.

В институте я продолжила усиленное изучение работ классиков марксизма-ленинизма с конспектированием многих из них. Немного найдется студентов
технических ВУЗов, проштудировавших основательно 40 томов сочинений Ленина и множество подобных работ других классиков. В результате к моменту
окончания института я стала прямо-таки фанатом
коммунизма..
Мама у меня была человеком верующим. В доме
были иконы, и мама ежедневно молилась, а по мере
возможности посещала церковь. Когда я приезжала
домой, то прямо-таки воевала против веры в Бога и
икон. Работа на предприятии в районном городке, которое я выбрала при распределении, была интересной, хотя и приходилось работать иногда, скажем так,
при экстремальных температурах (сильный холод или
сильное тепло). От рождения у меня было отменное
здоровье, я никогда не болела никакими простудами. Но из-за работы простудилась, и мне поставили диагноз «прикорневой бронхит». Заболела я гдето в середине ноября, а Новый 1982 год встречала
на больничной койке. Лечение не приносило никаких
результатов, мне становилось все хуже. В конце января консилиум врачей пришел к выводу: что вылечить бронхит невозможно, более того, у меня уже
развилась бронхиальная астма. И теперь мне следовало всегда иметь при себе специальный баллончик
с лекарством. Так как ни о какой работе речи и не
могло быть, мне дали отпуск и я уехала в деревню
греть бронхит на русской печке. Большое количество

употребленных лекарств привело к тому, что желудок
отказывался переваривать любую пищу. Оказалось,
что отныне я могу питаться только тремя продуктами:
печеная на углях в печке картошка, топленое молоко
и мед. По дому я передвигалась с трудом, в основном
лежала. Отпуск закончился, пришлось взять следующий отпуск за свой счет. Из-за сильного кашля я не
спала, а периодически впадала в какую-то полудрему.
И вот как-то, находясь в такой полудреме, я услышала
голос: «Ты выздоровеешь, если прочтешь Евангелие».
Несколько дней я думала, стоит ли просить маму принести почитать эту книгу. Все-таки сказала. Мама
принесла ее, четыре дня я читала, мало понимая и
пытаясь вникнуть в смысл. Что было абсолютно понятным и правильным, так это десять заповедей. Мне
же на пятый день стало лучше, а еще через два дня я
почувствовала себя здоровой и стала собираться на
работу, что и сделала в середине марта.
Спустя несколько недель я встретила на улице своего лечащего врача-терапевта. Она стала расспрашивать о моем здоровье. Я объяснила ей, что кашель
меня больше не беспокоит, я чувствую себя здоровой,
никаких лекарств больше не употребляю. Рассказ о
том, каким образом произошло выздоровление, судя
по ее взгляду, не вызвал сомнения в правдивости. Потом уже я узнала, что эта врач верующая.
С тех пор прошло 29 лет. За это время я только
один раз простудилась из-за сильного переохлаждения ног и болела воспалением легких. Прочитав
Библию и некоторые другие книги на религиозные
темы, пришла к выводу, что фанатизм вреден и опасен в любом его проявлении. Фанатизм зомбирует,
смещает сознание. Правильно Библия учит: «Не сотвори себе кумира». Сейчас я понимаю, что тогда
Евангелие вылечило не только тело, но и душу. Неизвестно, куда бы привел меня мой коммунистический
фанатизм. Вот уж поистине: чтобы душа вылечилась,
нужно чтобы тело заболело.
Надежда БУГЛАК.
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ПОЧЕМУ У ЗДОРОВЫХ
РОДИТЕЛЕЙ РОЖДАЮТСЯ
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ?

Отвечает протоиерей Александр
Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, г. Москва.

Это один из многих сложных вопросов, однозначного и чёткого ответа на которые дать нельзя.
Почему у каких-то супругов детки не появляются,
хоть они очень этого хотят? Почему детки болеют
и умирают? Почему умирают молодые люди? Не
на все вопросы мы можем найти ответ. Мы только
верим, что Господь в нашей жизни ставит нас в те
обстоятельства, которые наиболее благоприятны
для возможности нашего спасения.
Нужно задавать вопрос не «почему», а «зачем».
Зачем, для чего Господь поставил меня в те или
иные обстоятельства? Как я должен на эти обстоятельства реагировать? Чему научиться? А если
меня эта ситуация лично не коснулась, то чем я
могу помочь людям, попавшим в такую ситуацию?
Вижу ли я вообще те страдания, которые меня
напрямую вроде бы и не касаются? Откликаюсь
ли как-то на них?
Нам нужно учиться жить так, как ожидает этого
от нас Господь, несмотря на те обстоятельства,
которые кажутся непереносимыми, непреодолимыми. Учиться смирению, терпению, любви, неравнодушию к чужой боли. Так мы можем стать
такими, какими хочет нас видеть Господь, сможем
научиться молиться, за всё благодарить Господа,
сможем быть с Ним и в этой жизни, и в будущей.
А ведь это и есть цель нашей земной жизни.

НАЧНИ С СЕБЯ

Люди спрашивают: отчего же Бог
не останавливает беззаконие и тиранию, почему он терпит несправедливость и зло? «Вот поверю в Него,
если всё изменится и будет прекрасно...», — говорят они. Но из этого
следует другой вопрос: а отчего вы
сами себя не останавливаете, когда
злитесь, мстите, ненавидите, оскорбляете, унижаете и лжёте? Не имеете ли вы свободу поступать иначе?
Так не правильнее ли искать причины зла и несправедливости не в небесах, а в собственном
устроении? Мы задаём очень много вопросов
жизни, Богу и другим людям. И очень редко —
себе...
Возможно, если кто-то из нас сегодня сдержится в эмоциях, когда кто-то подрежет его на дороге или нахамит ему в магазине, если сможет
простить, не отомстить и быть милосерднее, то
и зла в мире станет меньше...
Священник
Андрей МИЗЮК.
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Я уже смутно помню
этого сутулого худощавого человека, всю жизнь
представляющегося мне
стариком. Опираясь на
большой зонт, он от зари
до зари неутомимо шагал по обширнейшему
участку.

ВОÇДАЯНИЕ

У одной женщины средних лет была
дача, большой земельный участок в
Калужской области. Она там выращивала овощи и фрукты, отдыхала
лётом, устраивала для друзей и коллег пикники. А по соседству жил один
подозрительный тип: редко показывался, с ней не здоровался, вёл себя
очень скрытно. Ездил на дорогой машине, оборудовал дом современной
системой безопасности и прочими
наворотами. Видно было, что он человек богатый и недружелюбный.
И вот однажды сосед предложил Наталье продать ему участок. Он оказался предпринимателем и загорелся идеей построить недалеко от
дачи платную охраняемую парковку. Наталья,
естественно, отказалась. Ещё бы! Зачем ей продавать непонятно кому даже за очень хорошую
сумму родные дом и землю? Как-то Наталья уехала в отпуск, и участок надолго остался без хозяйки. Четыре недели, конечно, не так много, но
этому мошеннику хватило...
И вот Наталья вернулась, приехала на дачу — а
дачи-то и нет. Она стала ругаться с бизнесменом,
ходить в полицию, писать заявления, жаловаться. Но никто не собирался ей помогать. Видимо,
бизнесмен хорошо всем заплатил. Наталья отчаялась и сдалась.
И вот спустя месяц на построенной бизнесменом парковке произошёл неприятный инцидент:
молния попала в один из автомобилей — и начался пожар. Сгорели все машины, техника, весь
участок. В результате бизнесмену пришлось выплачивать владельцам автомобилей компенсацию. Тут вдруг и в полиции очнулись, провели
расследование и заставили того Наталье всё выплатить. В общем, хотел бизнесмен приумножить
богатство, а в итоге разорился.
Наталья решила, что для неё это тоже был важны
урок, поэтому полученную компенсацию отправила
на благотворительность. Наша жизнь загадочна и
необъяснима, но, думаю, справедлива к каждому.
7lestnic.com

ДОБРОТА И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ

Злые люди живут меньше, чем те,
кто обладает добрым нравом. Специалисты из университета в ЛосАнджелесе доказали это утверждение
с научной точки зрения. В своей работе автор исследования со всей серьёзностью подошел к этому вопросу.

Это был район бедноты, сюда
не ездили извозчики, да у доктора
Янсена на них и денег-то не было.
А были неутомимые ноги, великое
терпение и долг. Неоплатный долг
интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй
четверти Смоленска без выходных
и праздников, потому что болезни
тоже не знали ни праздников, ни
выходных. А доктор Янсен сражался за людские жизни — зимой
и летом, в зной и вьюгу, днём и
ночью.
Врачебный
и
человеческий
авторитет доктора Янсена был
выше, чем можно себе вообразить
в наше время. Он обладал редчайшим даром жить не для себя,
думать не о себе, заботиться не
о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду,
как бы горька она ни была. Такие
люди перестают быть только специалистами: людская благодарная
молва приписывает им мудрость,
граничащую со святостью. И док-
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тор Янсен не избежал этого. Человек, при жизни возведённый в
ранг святого, уже не волен в своей
смерти, если, конечно, этот ореол
святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен
был блаженным города Смоленска, а потому и обречённым на
особую, мученическую смерть.
Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала
его.
Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая
детей. В те времена центр города
уже имел канализацию, которая
постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с
бадьёй, которой откачивали просо- чившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие
в одну смену не управлялись, всё
замирало до утра, и тогда бадьёй
и воротом завладевали мы, дети.
Нет, не в одном катании — стремительном падении, стоя на бадье, и медленном подъёме из
тьмы — таилась притягательная
сила этого развлечения. Провал
в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен
метаном, впрямую был связан
с недавним прошлым наших от-

цов, с их риском, их разговорами,
их воспоминаниями. Наши отцы
прошли мировую, «германскую»
войну, где, применялись реальные
отравляющие вещества. И мы,
сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные
дыры, как в газовую атаку.
Обычно на бадью становился
один, а двое вертели ворот. Но однажды дети решили прокатиться
вдвоём — и верёвка оборвалась.
Доктор Янсен появился, когда возле колодца метались двое ребят.
Отправив их за помощью, доктор
тут же спустился в колодец, нашёл
уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не
отдышавшись, полез за вторым.
Спустился, понял, что ещё раз ему
не подняться, привязал ребёнка к
обрывку верёвки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя
быстро, а доктора Янсена спасти
не удалось.
Так погиб добрый доктор города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизни двух мальчиков,
и меня потрясла не только его
смерть, но и его похороны. Весь
Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.
борис ВАСИЛЬеВ.
Из книги «Летят мои кони...».

О СТАРУШКЕ, КОТОРАЯ ВСЕ ВРЕМЯ ПЛАКАЛА
Æила-была старушка, которая все
время плакала. Ее старшая дочь была
замужем за торговцем зонтами, а
младшая – за торговцем лапшой.
Когда старушка видела, что погода хорошая и день
будет солнечным, она расстраивалась и думала:
«Как же плохо! Светит солнце, и у моей дочки в лавке никто не купит зонтик!» Если погода была плохая
и шел дождь, она опять плакала, на этот раз из-за
младшей дочери: «Если лапша не высохнет на солнце, младшая дочь не продаст ее. И будет худо».
И так она горевала каждый день при любой погоде: то из-за старшей дочери, то из-за младшей.
Однажды встретился ей монах, который, увидев,
что старушка плачет, поинтересовался, почему она
так страдает. Женщина выложила ему все свои горести, но монах лишь улыбнулся и сказал:
– Погоду никак не изменишь, а вот свой образ
мыслей ты изменить в силах. Когда светит солнце,
не думай о зонтиках старшей дочери, а думай о лапше младшей: «Светит солнце! У младшей дочки лапша хорошо подсохнет, и торговля будет успешной».
Когда идет дождь, думай о зонтиках старшей доче-

Итак, доброта проявляется в наших мыслях, чувствах и убеждениях и ассоциируется с действиями, которые направлены на благосостояние других.
Таким образом, в рамках проекта, который был
профинансирован грантом в 20 миллионов долларов, антропологи изучали, как доброта передаётся
между людьми, социологи анализировали как злых
людей направить в сторону положительных эмоций,
а психологи исследовали как добрый нрав влияет
на настроение и нивелирует симптомы депрессии.
В результате этих исследований учёные смогли сделать вывод о том, что доброта влияет на
качество жизни и как результат – на её продолжительность.
по материалам зарубежной ïрессû.
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ЖАДНОСТЬ

Один богач спрашивает своего друга: «Скажи, пожалуйста, почему все
считают, что я жадный? А я ведь после своей смерти распорядился, чтобы всё своё состояние отдать на благотворительные цели».
А друг ему на это отвечает: «А давай лучше расскажу тебе одну историю о том, как одна свинья
спросила у своей подруги коровы: «Скажи, пожалуйста, корова, почему ты даёшь людям только
молоко, а о тебе так хорошо отзываются, такими
нежными словами тебя называют? А я отдаю всё: и
мясо, и щетину, и ножки… ну вот всё, что у меня есть
после своей смерти, в про меня «свинья»говорят!»
Корова задумалась, а потом и говорит: «Ну, может быть, ответ в том, что как раз я-то отдаю всё
ещё при своей жизни».
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ри: «Вот и дождь пошел! Зонтики у дочки наверняка
продадутся хорошо».
Старушка поблагодарила монаха и стала думать так,
как он посоветовал. С той поры она больше не плакала, а все время радовалась за дочерей, из-за чего
радости в жизни прибавилось и у нее, и у ее дочек,
которые раньше никак не могли утешить бедную мать.
...Все просто: если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. Стоит только иначе взглянуть на вещи – и жизнь потечет в ином
направлении.

ФУНТ МАСЛА

Æил был пекарь, который покупал
масло у фермера. Однажды пекарь
решил взвесить купленное масло,
и оказалось, что оно весит меньше,
чем надо. Разозлившись, он вызвал
фермера к судье.
Судья спросил фермера, каким образом тот
взвешивает масло.
— Ваша честь, – ответил фермер, — я человек
простой и у меня нет надлежащей меры, а есть
только весы.
— Тогда как же ты отмеряешь нужный вес? —
спросил судья.
— Ваша честь, каждый день я покупаю у пекаря
фунт хлеба. Я кладу его на весы и отмеряю столько же масла, сколько весит хлеб.
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