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ВСТРЕЧА С МИТРОПОЛИТОМ
Состоялась встреча преподавателей и студентов Витебской духовной 

семинарии с митрополитом Верии, Науссы и Камбании Пантелеимоном.
Первый проректор духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов провёл для го-

стей экскурсию по семинарии. Во время краткого экскурса первый проректор рассказал 
гостям о деятельности и динамике развития духовной семинарии.

Далее митрополит Пантелеимон встретился со студентами семинарии в храме Святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Преподнес всем архипастырское благословение и 
обратился со словом назидания, в котором отметил: «Вы – наше будущее? и именно на Вас 
будет возложено будущее нашей Матери Церкви. Нам нужны образованные и высококвали-
фицированные священнослужители. Мне хотелось бы, что бы вы знали иностранные языки 
или хотя бы греческий. Если бы я знал русский язык, то я был бы счастлив».

Пресс-служба Витебской духовной семинарии.

СВЯТЫЕ МОЩИ В ВИТЕБСКЕ
В день памяти святого великомученика  

Димитрия Солунского в Свято-Успенском  
кафедральном соборе города Витебска  

состоялась торжественная встреча ковчега  
с десницей святого небесного покровителя  

Салоник.

Святые мощи были доставлены делегацией Элладской 
Православной Церкви во главе с митрополитом Верии, На-
уссы и Камбании Пантелеимоном. Встречу ковчега возглавил 
секретарь Витебского епархиального управления протоие-
рей Владимир Резанович.

Духовенство Витебской епархии совершило молебен у мо-
щей великомученика Димитрия, после чего началось чтение 
акафистов святому.

Прибытие мощей на Белорусскую землю организовано по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. К деснице святого Димитрия верующие успе-
ли приложиться в Минске, Бобруйске, Полоцке и Орше.

Пресс-служба Витебской епархии.

«Всю свою жизнь Вы посвятили 
служению Русской Православной 
Церкви. Ваша многолетняя ра-
бота вселяет в людей веру и на-
дежду, поддерживает и ободряет 
в повседневных делах, служит ут-
верждению идеалов добра, любви 
и милосердия», — говорится в по-
здравлении.

А.Г. Лукашенко подчеркнул, что 
в Беларуси Святейшего Патриарха 
Кирилла высоко ценят за вклад в 
возрождение православных куль-
турных традиций, поддержание 
межконфессионального мира и со-
гласия в обществе, активную по-
зицию по насущным социальным и 
этическим вопросам.

«Вы оказываете нашей стране 
большое внимание, посещая ее с 
Патриаршими визитами, поэтому 
так велик Ваш авторитет у бело-
русских верующих, а деятельность 
Православной Церкви находит при-
знание граждан и государства, — 
отметил Президент. — Желаю Вам 
крепкого здоровья, бодрости и 
долгих лет жизни, чтобы Вашими 
трудами и заботами множилось духов-
ное богатство братских народов Бела-
руси и России».

Переговоры в Кремле предваряло 
совместное участие Александра Лу-
кашенко и Владимира Путина в тор-
жественной церемонии поздравления 
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла с 70-летием. Мероприятие 
состоялось в Храме Христа Спасителя. 
Президент Беларуси в своем высту-
плении на церемонии отметил вклад 
Патриарха Кирилла в упрочение духов-
ного единства Беларуси и России. 

«В Беларуси Вы пользуетесь самым 
заслуженным авторитетом и народ-
ной любовью. Вас знает каждый че-

ловек – и христианин, и мусульманин, 
и представители других конфессий. 
Это – результат Ваших трудов и до-
брого отношения к нашей стране как 
Предстоятеля Русской православной 
церкви, – сказал Александр Лукашен-
ко. – Под Вашим первосвятительским 
руководством Православная церковь 
способствует упрочению духовного 

единства наших славянских наро-
дов Беларуси и России, основанно-
го на таких христианских ценностях, 
как миролюбие, взаимопомощь, гу-
манизм и справедливость».

Глава государства также выразил 
признательность за то внимание, 
которое Патриарх Кирилл проявля-
ет к белорусскому народу. «Каждый 
Ваш визит на белорусскую землю 
становится значимым событием. 
Где бы Вы ни проводили богослу-
жение – в легендарном Полоцке, 
героическом Бресте, древнем Ви-
тебске или в стольном Минске – 
всюду Вас принимали как своего 
доброго пастыря и наставника», – 
сказал Александр Лукашенко.

«Сегодня, когда мир сотряса-
ют войны, религиозные и межна-
циональные конфликты, особым 
смыслом наполняются слова пре-
подобного Сергия Радонежского 
«Единением и любовью спасемся». 
Благодаря Вашей активной жиз-
ненной позиции Церковь играет 
важную роль в поддержании согла-
сия в обществе, дружбы и сотруд-

ничества между народами, сохране-
нии мира и стабильности на планете», 
– уверен белорусский лидер.

В качестве подарка Глава белорус-
ского государства преподнес Патри-
арху Кириллу Слуцкий пояс и картину, 
на которой изображен Свято-Николь-
ский гарнизонный собор в Бресте.

ПОздРАВЛЕнИЕ ПРЕзИдЕнТА РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСь 
А.Г. ЛуКАшЕнКО СВЯТЕйшЕМу ПАТРИАРху КИРИЛЛу  

С 70-летием СО днЯ РОждЕнИЯ
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 Православие – это не молитва, в лучшем 
случае один раз в неделю в церкви. Это образ 
жизни и, в первую очередь, это система мо-
тивации поступков. Человек, бессмысленно 
совершающий поступки, называется дураком.

 Внутренне гармоничный человек не 
может мириться и с отсутствием гармонии 
вокруг себя… Иногда я не могу ни одной 
страницы текста написать, пока не приве-
ду в порядок письменный стол.

 Может быть, наша так называемая наци-
ональная лень есть некая система самозащи-
ты организма от неинтересного, банального, 
неправильного, неспособного вдохновить че-
ловека?

 Здания — как маленькие окошечки, 
через которые мы смотрим на прошлое. 
Замечательно сравнить пятиэтажки в на-
ших районах, построенные в 1960-е годы, 
с храмом Покрова-на-Нерли. Тут не нуж-
но никакой философии, никакого изучения 
истории: Покров-на-Нерли и пятиэтажка, 
все очевидно, все ясно.

 Я стараюсь посохом не стучать, даже 
оставаясь наедине, хотя иногда и есть пово-
ды для этого. Слишком много гнева и злобы в 
человеческом обществе, чтобы она еще и от 
Патриарха исходила.

 Я думаю, что прощать надо все. Но 
есть один грех, который Сам Христос не 
простил. Это грех предательства.

 Знания о прошлом, не согретые личным 

отношением, становятся информационным 
шумом.

 Для меня победа в Великой Отече-
ственной войне — это великое явление 
героизма всего нашего народа. Это зна-
чит, что добра у нас было больше, чем зла, 
правды было больше, чем лжи.

 Мне приходилось принимать исповедь у 
умирающих людей. Но я никогда не слышал 
сокрушений о том, что чего-то материального 
умирающий не успел получить в жизни. Имен-
но в этот момент выстраивается единая, абсо-
лютно верная система ценностей, потому что 
все житейское уходит на задний план, и един-
ственное, о чем может скорбеть человек — о 
том, что он не сделал добрых дел, что он кого-
то обидел, что он не исполнил своего долга.

 Духовная жизнь — это не хобби, не раз-
влечение, на которое у нас может хватать 
или не хватать времени. Это основание, на 
котором мы строим все остальное. Когда 
вы укладываете багаж, то поместятся или 
не поместятся вещи в чемодан, зависит 
не только от того, сколько их, большие ли 
они, но и от того, в какой последователь-
ности, в каком порядке вы их укладываете.

 Подлинное лидерство — это когда че-
ловек встает и идет навстречу опасностям, 
трудностям, может быть, даже смерти. Тогда 
ему необязательно говорить «За мной!» — 
люди пойдут за ним, если видят, что он не 
боится.

Тем не менее, кое-что из 
разных интервью можно вы-
ловить:

…Мама меня всегда учила: 
«Ты обязан все доедать, ни-
когда не оставляй ничего на 
тарелке – тогда, в блокаду, 
мы ценили каждую крупицу 
хлеба».

…Надо сказать, что в 15 
лет, еще в школе, я пошел 
работать, чтобы освободить 
родителей от попечения о 
себе. И тогда я жил на один 
рубль в день. Было трудно, 
но когда я вспоминал, как 
мои родители жили во вре-
мя блокады, все эти слож-
ности уходили в сторону. Так, 
на рубль в день, я жил почти 
два года, и это время сейчас 
вспоминаю как один из са-
мых счастливых моментов в 
моей жизни. 

…В пять или в шесть лет я 
сильно заболел воспалени-
ем легких. Тогда мы жили в 
коммунальной квартире. Над 
родительской кроватью ви-
села литография отца Иоан-
на Кронштадтского. Я очень 

любил это изображение, и 
когда во время болезни вра-
чи не могли справиться с 
воспалением, то мама сня-
ла со стены эту литографию 
и сказала — «Молись отцу 
Иоанну». Я стал горячо мо-
литься, как мог, по-детски. 
И через день или два почув-
ствовал улучшение, а затем 
стал вставать с кровати.

Я не помню того времени, 
когда не хотел бы стать свя-
щенником. Я надевал спе-
циально сшитое (знакомой 
монахиней) для меня облаче-
ние. В три года я уже «слу-
жил», а в пять знал наизусть 
молебен и панихиду. И хотя 
мой разум еще не подклю-
чался, я жил верой. 

…Однажды в детстве, во 
время Причастия, я немного 
потерял ориентир и случайно 
прошел через Царские вра-
та. Мама, конечно, ахнула, 
взяла меня за руку, повела 
после Литургии к настоятелю 
и сказала:

— Батюшка, произошло 

что-то невероятное. Вот сы-
ночек вышел из Царских врат 
на солею… Отец на меня так 
посмотрел, улыбнулся, зама-
хал руками и сказал: «Архие-
реем будет!».

…Атмосфера в нашей се-
мье была удивительной. Я 
почти не помню, чтобы папа 
с мамой ссорились. Это был 
очень счастливый брак. Ду-
маю, что и атмосфера, ца-
рящая дома, и ситуация в 
школе, сопровождающая-
ся некоей конфронтацией, 
— все это и привело меня 
к принятию решения стать 
священником.

…Видя пример деда и 
отца, я в детстве рос в убеж-
дении, что и мне предстоит 
пострадать за веру, готовил 
себя к этой судьбе. Я не был 
пионером, не вступал в ком-
сомол, больше всего боялся 
стать соглашателем. Но не 
стал и диссидентом.

Протоиерей 
 Владимир  

ВИГИЛЯНСКИЙ.

МЕждунАРОднАЯ 
КОнФЕРЕнЦИЯ  

В ВИТЕБСКЕ
В России и Беларуси впервые прошел  

международный церковно-общественный и  
научно-просветительский Ирининский форум. 

Организаторами форума выступили Патриаршее подворье при 
храме святой великомученицы Ирины в Покровском г. Москвы, Ни-
жегородская митрополия, Витебская епархия, Витебский государ-
ственный университет имени П.М. Машерова, канцелярия главы 
российского императорского дома, международная ассоциация 
фондов мира, международная Славянская академия наук, обра-
зования, искусств и культуры.

В Витебске в рамках проекта прошла Международная научная 
конференция «Духовные основы славянского мира».

Работа форума началась с молебного пения в Свято-Успенском 
кафедральном соборе города Витебска, которое возглавил про-
тоиерей Владимир Пашкевич.

После регистрации и приветственного слова архиепископа Ви-
тебского и Оршанского Димитрия, зачитанного секретарём Витеб-
ского епархиального управления протоиереем Владимиром Реза-
новичем, участники конференции разъехались по своим секциям 
в Витебскую духовную семинарию, Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова, Витебский государственный 
медицинский университет.

В актовом зале Витебской духовной семинарии прошёл круглый 
стол, посвящённый трём темам: «Храм Святой Великомученицы 
Ирины в Покровском города Москвы и дом Романовых», «Духов-
ные узы Святой горы Афон и нравственные ценности славянского 
мира», «Миротворческая и социокультурная деятельность Русской 
Православной Церкви». 

Круглый стол открыл доклад первого проректора духовной се-
минарии протоиерея Константина Изофатова «Иконописная тра-
диция Святой Горы Афон и ее применение в славянском сознании 
на примере храмов города Витебска». Он отметил, что в совре-
менном Витебске работают иконописцы, несущие духовный свет 
людям, глубоко верующие и пишущие иконы по тем же древним 
технологиям, как и много веков назад. Они пишут иконы в тради-
ционной технике яичной темперы с добавлением сухих порошко-
вых пигментов – охры, лазурита, киновари, малахита, бирюзы и 
др., что свойственно канонам византийских мастеров. Витебские 
иконописцы Сергей Петров и Николай Юпатов принимали участие 
в восстановлении фресок Благовещенской церкви, Успенского ка-
федрального собора, храма Воскресения Христова.

Современная витебская икона следует сложившимся канонам 
древнерусских православных школ XIV-XV веков (Новгородской, 
Псковской, Московской) и Святой Горы Афон с их мягкой цветовой 
гаммой, точным контурным рисунком, использованием чистых ло-
кальных цветов и беспристрастным письмом ликов святых.

Затем с докладом «Феномен русской национальной идеи: меж-
ду русофобией и национализмом» выступил профессор кафедры 
философии Нижегородской академии МВД России Олег Пари-
лов. Он обратил внимание собравшихся на понятия русской на-
циональной идеи, патриотизма, русофобии и отметил что «нация 
тогда нация, когда у нее есть национальная идея, а если ее нет, 
то это – население». Также докладчик рассказал об оголтелой ру-
софобии российских либералов, которая набирает силу в России.  

Доцент кафедры библеистики ВГУ имени П. М. Машерова Вла-
димир Уткевич выступил с докладом «Патриотическая направлен-
ность православного образования как его неотъемлемая черта», 
где обратил внимание на сотрудничество Белорусской православ-
ной церкви с Министерством обороны РБ и Министерством об-
разования РБ. 

Историковед Витебской епархии, преподаватель Витебской ду-
ховной семинарии Виктор Атапин в докладе «Собор витебских 
святых» рассказал о работе по канонизации витебских новому-
чеников и исповедников, пострадавших в годину гонений за веру 
Христову и выразил надежду, что после прославления страдаль-
цев будет написана икона «Собор витебских святых».  

Преподаватель исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова Владимир Носов в своем докладе «Соборно-иерархические 
органы старообрядческой Церкви в «золотом веке» ее истории» 
поведал об эпохе веротерпимости для староверов в 1905-1917 
году, когда они смогли строить храмы, возрождать общины, об-
ретать святыни. За это время в России было восстановлено более 
1000 старообрядческих церквей.  

О роли династии Романовых в истории Ирининского храма в По-
кровском (г. Москва)  рассказала историковед Витебской епархии 
Ксения Коротчук.

О социальном служении представителей Дома Романовых на 
рубеже XIX–XX веков поведала старший научный сотрудник Цен-
трального музея древнерусской культуры и искусства Дарья Ро-
манова. 

В ВГУ имени П. М. Машерова свою работу осуществляли сра-
зу две секции: «Становление и развитие государственности сла-
вянских народов в средние века, новое и новейшее время. Сла-
вянский мир в системе международных отношений: история и 
современность» и «Славянские языки в мировой цивилизации. 
Искусство и культура славянских народов».

В Витебском государственном медицинском университете ра-
ботала секция «Обучение и воспитание как инструмент форми-
рования духовно-нравственных ценностей у молодежи: проблемы 
духовного воспитания детей».

После обеда для гостей мероприятия был организован концерт 
духовных песнопений в актовом зале Витебской духовной семи-
нарии. На концерте также присутствовала делегация Элладской 
Православной Церкви во главе с митрополитом Верии, Науссы и 
Камбании Пантелеимоном.

Иерей Александр МАТВЕЕВ. 

ПАТРИАРХ О СВОЕМ ДЕТСТВЕ
При том, что вся  жизнь Патриарха связана со словом, устной речью, 

проповедью, он очень скупо рассказывает о себе. Когда журналисты и 
собеседники призывали в своих вопросах Патриарха что-то  
рассказать о себе, он переводил разговор на другие темы.  

И если он кое-что говорил о себе, то это было связано с историями  
о других людях – об отце, матери, деде, других родственниках,  

или вообще о временах, в которые ему пришлось жить.

«СТАРАЮСь ПОСОхОМ нЕ СТуЧАТь»
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 20 ноября исполнилось 
70 лет. К юбилею предстоятеля РИА Новости подготовило подборку  

его самых ярких цитат о вере, гармонии, прощении и мироустройстве.
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Второй год представители 
Оршанского региона ока-
зываются в числе призёров 
республиканского конкурса 
«Библиотека – центр духов-
ного просвещения и воспи-
тания». В прошлом году в 
номинации «История Право-
славия родного края» Кра-
пивенская сельская библио-
тека заняла третье место. В 
октябре этого года стали из-
вестны результаты очеред-
ного конкурса. Первое место 
в одноименной номинации 
получила монастырская би-
блиотека Свято-Богоявлен-
ского Кутеинского мужского 
монастыря, библиотекарем 
которой уже четвёртый год явля-
ется Галина Андреевна Юркевич.
Чествовали победителей в Национальной 

библиотеке Беларуси, где владыка Вениа-
мин, епископ Борисовский и Марьиногорский, 
вручил библиотекарям грамоты синодального 
отдела религиозного образования и катехиза-
ции, а также комплект книг издательства Бе-
лорусского Экзархата. 

Творческая работа Галины Юркевич, предо-
ставленная на конкурс, позволила убедить-
ся в том, что история Свято-Богоявленского 
Кутеинского мужского монастыря – это не-
отъемлемая часть истории Православия на 
Оршанщине. В основу работы был положен 
богатый и ценнейший материал, который по 
крупицам собирается для написания летопи-
си Свято-Богоявленского Кутеинского мона-
стыря. Это история и современность обители, 
деятельность типографии Спиридона Соболя 
и его последователей, известные кутеинские 
мастера и многое другое.

В 2014 году в день празднования Оршан-
ской иконы Божией Матери при Кутеинской 
обители в одном из старинных монастырских 
зданий был открыт духовно-просветительский 
центр «Вера», который включает музейный 
уголок, библиотеку, воскресные школы для 
детей и взрослых, а также кинозал для про-
смотра фильмов на православную тематику. 
Фотографии, видеофильмы и видеоролики по 
истории монастыря, древние книги, археоло-
гические находки. Особого внимания заслу-
живают элементы реконструкции типографии 
XVII века: действующий печатный станок, про-
изведения искусства оршанских кутеинских 
мастеров, выполненные в технике резьбы по 
дереву, иконописи, керамики. При библиоте-
ке воссозданы фрагменты истории братской 
школы, которая в своё время существовала 
на территории монастыря, собраны иконы 
XVIII–XX веков. В музейном уголке представ-
лены папки с многочисленными газетными 
и журнальными публикациями о Кутеинской 
обители и, конечно же, главная ценность – 
факсимильное издание «Букваря» Спиридона 
Соболя.

Каждое воскресенье духовно-просвети-
тельский центр «Вера» гостеприимно откры-
вает двери для детишек воскресной школы, 
занятия с которыми проводит Дарья Иванов-
на Чернышёва. Чуть позже за парты садятся 
взрослые прихожане, чтобы в беседе с ба-
тюшкой Димитрием получить ответы на мно-
гие вопросы.

Монастырская библиотека – это место про-
ведения интересных и познавательных встреч 
с творческими людьми Оршанщины и гостями 
города. О важных и знаменательных датах и 

праздниках всегда напоминают оформленные 
Галиной Андреевной книжные выставки.

Богатый книжный фонд монастырской би-
блиотеки, который составляют 1718 книг, по-
зволит каждому найти литературу по душе. 
Хороший выбор здесь и периодических изда-
ний: журналы «Врата небесные», «Славянка», 
газеты «Церковное слово», «Наше Правосла-
вие», «Воскресение». Победа на республикан-
ском конкурсе пополнила фонд библиотеки 
новой литературой издательства Белорусско-
го экзархата. Это книги из серии «Святые во 
Христе»: о святителе Спиридоне Тримифунт-
ском, преподобном Сергии Радонежском и 
великомученике и целителе Пантелеимоне, а 
также книги схиархимандрита Иоанна (Масло-
ва) о святителе Тихоне Задонском, А. Осипова 
«Бог», о храмах и монастырях Минской епар-
хии. В комплекте и толковый педагогический 
словарь духовно-нравственных понятий, ди-
ски об игумене Никоне Воробьеве. 

Духовно-просветительский центр «Вера», 
действующий при Кутеинском монастыре, это 
результат стараний и кропотливой работы не 
только насельников, священнослужителей 
обители во главе с наместником игуменом 
Сергием, а также библиотекаря Галины Юрке-
вич, но и прихожан. Большой вклад в создание 
музейного уголка, пополнение книжного фон-
да библиотеки внесли Александр Трифонов, 
Александр Политов, Ольга Навойкова, Алёна 
Загорельская, Валерия Моисеева и многие 
другие неравнодушные люди. Жертвуют книги 
обители не только оршанцы, но и приезжие.

Каждый год количество читателей мона-
стырской библиотеки значительно увеличи-
вается – за время работы Галины Андреевны 
при Кутеинской обители оно возросло с 12 
до 153 человек. В духовно-просветительский 
центр всё больше идёт молодёжь. Материа-
лы библиотеки востребованы учащимися не 
только учреждений образования города, но и 
республики. Частые гости здесь представите-
ли краеведческих кружков районного центра 
физической культуры, туризма и краеведения 
детей и молодёжи, которые вместе со свои-
ми руководителями Людмилой Соротокиной и 
Ольгой Пашкович с интересом изучают исто-
рию православия родного края. Часто мона-
стырь принимает группы паломников из Мин-
ска, Могилёва, Витебска и других городов, 
экскурсии для которых по древней обители с 
богатой историей проводят Галина Юркевич и 
монах Авраам.

Всё это говорит о том, что Свято-Богоявлен-
ский Кутеинский монастырь, который нахо-
дится под покровом Оршанской иконы Божи-
ей Матери, на самом деле является центром 
духовного просвещения и воспитания.

Анжела ШУРДУКОВА.

Как-то раз я зашел в магазин игрушек и 
обомлел – стройными рядами на полках сто-
яли гробы с сине-зелеными упырями, вам-
пирами и разного рода мертвечиной. Сна-
чала глазам не поверил, но реально вместо 
Аленок, Маш и прочих малышей в картонных 
гробиках поджидали своего покупателя си-
нюшные «куклешки» с окровавленными клы-
ками. Я подошел к продавцу и спросил, за-
чем это они продают? В ответ мне протянули 
глянцевый журнальчик, рассчитанный на де-
вочек-подростков с изображением зеленень-
кой твари с кровавыми клыками и надписью 
«БУДЬ СОБОЙ, БУДЬ МОНСТРОМ!» 

Родители! Вы пред-
ставляете, какой стиль 
поведения воспитают та-
кие «куклы»? И вы реаль-
но рассчитываете после 
этого стать счастливыми 
дедушками и бабушками? 
Конечно, идти и громить 
такие магазины «игру-
шек» я не призываю, но 
призываю вас не поку-
пать эти «игрушки»! Не покупать их совсем! 
Берегите наше будущее, друзья! 

www.dal.by/news/

БЛАГОдАТИ МнОГО 
нЕ БЫВАЕТ?

По нашим городам и весям ходит новое  
«православное чудо» – так называемый  

«иерусалимский хлеб». Причем ходит сия «благо-
дать» большими шагами при активнейшем уча-

стии наших православных прихожанок.
Само существование подобного «благодатного хлеба» извест-

но не первый год – просто вновь началась волна интереса к 
нему среди околоправославного населения. Что же представ-
ляет собой сей хлеб (или, как его иногда называют, закваска) ?

Эта закваска якобы привезена из Иерусалима (надо признать 
– очень удобная версия, «высокодуховная» и совершенно непро-
веряемая) и изготовлена во время Пасхи. Кстати, аналогичная 
«закваска» гуляет по Украине, только там она называется «почаев-
ская». Интерес к закваске настолько велик среди украинского на-
рода, что руководству Почаевской Лавры пришлось делать офи-
циальное заявление об абсолютной непричастности монастыря к 
данной затее. Неизвестно, пришла ли волна интереса к закваске 
в Россию из Украины, но явно, что для российского слуха «иеру-
салимское» звучит гораздо роднее, чем «почаевское». Иногда в 
качестве варианта закваску называют «дивеевской».

Эта закваска передается из рук в руки, причем передавать 
нужно обязательно трем-четырем хорошим людям с непремен-
ным наказом распространить ее такому же количеству людей. 
Соответственно, число «облагодетельствованных» растет в гео-
метрической прогрессии. Готовится она по специальной техно-
логии с использованием святой воды, хранится в святом углу 
около икон. Затем из нее печется хлеб и съедается. Зачем?

Ну, тут фантазия может быть самой широкой: «для счастья», 
«чтобы не болеть», чтобы получить «благодать», и, как говорится, 
что сами себе пожелаете. Но главное: не забыть распространить 
нужному количеству людей, иначе тебе будет плохо. По сути, это 
«православный» аналог «писем счастья», которые под страхом 
наказания свыше нужно было переписать в нескольких экзем-
плярах и подбросить другим людям.

Закваска эта передается в наших храмах, на крестных ходах 
нашими же женщинами, многие из которых уже много лет ходят 
в церковь, регулярно исповедуются и причащаются, не раз были 
в паломничествах по монастырям. И возникает закономерный 
вопрос: почему? Почему духовная жизнь очень многих наших 
православных людей сводится к дремучему язычеству?

Думается, тут много причин. Одна из них – психологическая 
установка большинства людей на то, чтобы «иметь», а не «быть». 
Очень часто мы стремимся получать блага от людей и от Бога, 
даже не задумываясь: нужны ли нам эти блага? Ведь как ча-
сто бывает – каждое приобретение, помимо удовлетворения, 
приносит и новую проблему. Православная женщина не задумы-
вается, когда берет «иерусалимскую закваску» – зачем она ей 
нужна и почему вдруг ей стало мало других благодатных «хле-
бов» – артоса, антидора, куличей, просфор… Наверно, сраба-
тывает вечный принцип: кашу маслом не испортишь, благодати 
много не бывает!

К тому же важное значение имеет сам принцип передачи «за-
кваски»: от хорошего человека к хорошему, от православной те-
тушки – к православной. А если процесс передачи происходит 
на крестном ходу или в храме – так это вообще снимает все 
вопросы. Место благодатное, хлеб благодатный, да и сама я 
тоже не лыком шита: десять лет охраняю подсвечник, на Валаа-
ме была, старцев целую толпу видала!..

Сатана ловко использует внешний антураж благочестия, чтобы 
еще вернее ввергнуть человека в соблазн. Мало того – соблаз-
ненная прихожанка сама становится соблазнительницей, вовле-
кая трех-четырех простодушных человек в бесовское действо. А 
когда женщина разберется в том, что она попросту сглупила, ввя-
завшись в «хлебную» авантюру, то она теперь ведь обязана будет 
найти ту, которая соблазнила ее и кого соблазнила она сама, и 
объявить: «Дураки мы все». Задача для совести не из легких.

Но это все не главное. Главное другое, более глубокое и куда 
более печальное. Как ни прискорбно признать, но большинство 
православных прихожан, считающих себя сугубо церковными, 
верующими людьми, на самом деле таковыми не являются. Мно-
гие пришедшие в Церковь реально пришли искать не Бога, не 
Христа, а «религию», то есть систему внешних религиозных дей-
ствий, обрядов, установлений, исполняя и потребляя которые 
человек надеется обеспечить себе теплое место в Царстве Бо-
жием. Только Самому Богу нет места в этом Царстве. Рай без 
Бога – вот то, что ищут многие христиане. 

Именно из-за этого извращения сути христианства все и про-
исходит: и иерусалимские закваски, и «старцы» с «отчитками», и 
«кому молиться от колдунов...» и прочее. Люди годами «ходят» в 
храм, но в итоге их больше всего продолжают волновать вопросы: 
какую молитву прочитать от того-то и для этого-то; сколько дней 
должна лампада гореть по покойнику; можно ли в пост кушать 
растительное масло или нет. Многие наши прихожане твердо уве-
рены, что Бог — это кнопка, надо лишь узнать, как и сколько раз 
на нее нажать, чтобы пепси-кола налилась в протянутый стакан. 

Наконец-то я понял, почему наши православные нехотя ходят 
или вообще не ходят в храм на богослужения. Ведь церковь – 
это «духовная врачебница»... Мне так одна православная и ска-
зала: «А зачем?! Я ведь уже сходила раз, когда мне было плохо, 
покаялась. Теперь пускай другие ходят, которым надо». Поэтому 
«иерусалимская закваска» – это лишь один из многих вариантов 
той «закваски фарисейской», от которой призывал нас хранить-
ся Христос. Имя той закваске – эгоизм и лицемерие, внешнее 
напускное благочестие, а вернее будет сказать – игра «в благо-
честие». Больше всего на свете нужно бояться стать «профес-
сиональными православными» – людьми, полностью закрытыми 
ханжеством («религией») от Бога и ближних. 

Алексий ПЛУЖНИКОВ. 
 Из книги «Предрассудки вместо веры».

ОЧАГ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Библиотекарь монастырской  
библиотеки Свято-Богоявленского 
Кутеинского мужского монастыря 
Галина Юркевич

ВО ЧТО ИГРАЮТ нАшИ дЕТИ
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ИДОЛ  
СОВРЕМЕННОСТИ И 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Наше время христиане называют 

временем апостасии, то есть отступни-
чества, а другие, именно отступники (а 
их большинство) – эпохой постхристи-
анской цивилизации. Они полагают, что 
это вполне правомерная смена истори-
ческих периодов, когда покончено со 
«средневековым» отношением к жизни. 
И теперь человек свободен возвра-
титься к дохристианскому здоровому 
языческому мироощущению, которое 
пытались возродить гении Ренессанса. 
Теперь навсегда покончено с необходи-
мостью следовать заповедям Священ-
ного Писания, поскольку окончательно 
восторжествовал языческий гуманизм, 
точнее – возрождения язычества, окон-
чательно реабилитировавший плоть и 
предоставивший свободу всем стра-
стям и похотям человеческим.

«Все для человека, все для блага 
человека» и «ничто человеческое мне 
не чуждо». Это и есть та самая ересь 
«человекопоклонничества», которую 
на Торжество Православия в этом году 
обличил Предстоятель Русской Церк-
ви, что вызвало шквал нападок со сто-
роны тех, кто уже привык поклоняться 
своим страстям и считает такое обо-
жествление своих пороков за соб-
ственно «права человека».

От древнего язычества новый языче-
ский гуманизм отличается тем, что те-
перь каждый волен сам избирать себе 
идолов, то есть различные предметы 
страсти, по вкусу, сосредотачивая на 
своем кумире все свои душевные силы, 
прилепившись к нему всею душою, всем 
сердцем, всем помышлением. Вместо 
Бога. Но общий для всех, можно ска-
зать, главный кумир современного не-
оязыческого пантеона, или «постхристи-
анского» менталитета — это удобство, 
комфорт, кайф, чтобы никто тебя не «гру-
зил», чтобы ни о чем «голова не болела», 
чтобы были одни только положительные 
эмоции и ни одной отрицательной…

И этот новый кумир современного 
человечества сделал ставку на необъ-
явленную войну человечеству, требуя 
себе в жертву и истребляя родовое 
начало, собственно семью. По словам 
старца Григорий (Зумиса), настоятеля 
монастыря Дохиар на Святой Горе Афон, 
за всю Вторую мировую войну погибло, 
по официальной статистике, 60 млн че-
ловек, а сегодня почти столько же (55 
млн) гибнет во всем мире от абортов, и 
эту войну дьявола против современно-
го человечества можно считать и тре-
тьей, и четвертой мировыми войнами 
одновременно! «Я даже больше скажу, 
— продолжал старец-афонит. — Я назо-
ву все нынешнее поколение иродовым 
отродьем, потому что оно творит дела 
Ирода». Он призвал не только к покая-
нию, но и к широкой мобилизации ми-
рян, ибо если мы, верующие люди, не 
поставим знак «стоп» на пути гибнущего 
человечества, никто другой просто не 
уразумеет этой смертельной опасности 
и ничего не предпримет.

Есть две категории лиц, особенно 
ненавистные поклонникам идолу со-
временности, которые «грузят» и до-
ставляют «головную боль», — это дети и 
старики. Сами ничего не производят, а 
только потребляют и, кроме того, причи-
няют много других беспокойств полно-
ценным и находящимся в расцвете сил 
мужам и женам, отвлекая их от безза-
ботного наслаждения радостями жизни 
и обременяя отрицательными эмоция-
ми. А главное — вопросом о смысле жиз-
ни. Ибо именно в общении с детьми и 
стариками человек вольно или невольно 
поставляется перед этим краеугольным 
вопросом о смысле своего появления в 
этом мире и исхода из него. Но именно 
от этого вопрошания новые идолы и за-
даются целью избавить современника, 
внушая, что младенцы то и дело будут 
плакать и мешать спать по ночам, отроки 
— это вообще сплошная головная боль, 
а старики имеют обыкновение болеть и 

поучать праведной жизни. И таковых у 
некоторых языческих племен было при-
нято ритуально убивать. Детей приноси-
ли в жертву идолам (так было, в частно-
сти, в Карфагене), а убийство стариков 
вменялось в ритуальную обязанность их 
собственным сыновьям. Разве не то же 
самое происходит и сейчас? Дьявол не 
изобретателен, и общество, отрекаясь 
от «средневековых» христианских основ, 
скатывается к первобытным ужасам и 
мерзостям.

Максим Горький в свое время кол-
лекционировал образцы «нового мыш-
ления нового человека», освобож-
давшегося от пут «средневековой» 
морали. Он приводит среди прочих 
подобных «перлов» письмо, в котором 
было написано, что «…товарищ Дар-
вин доказал борьбу за существование, 
и поэтому надо гуманно откармливать 
стариков сладкими пирогами с мы-
шьяком, невзирая на тот вой, который 
поднимет по этому поводу наша гни-
лая интеллигенция». Сейчас это назы-
вается красивым словом «эвтаназия».

Аборт тоже стал уже медицинским 
ритуалом, который совершается в ка-
пищах Министерства здравоохране-
ния, позволяющим исключить обреме-
нительные последствия блудодеяния. 
Он напоминает особые языческие 
празднества, бытовавшие у некото-
рых языческих народов, например, 
у древних римлян и сохранившиеся 
у современных индусов. Участники 
этих празднеств от зари до зари едят. 

Сотни перемен блюд. Изысканная ку-
линария. Время от времени они при-
меняют определенные меры, чтобы 
опорожнить пищеварительный тракт 
для новых порций пищи, так как они 
едят не для того, чтобы поддержать 
жизнь тела, а чтобы усладить гортань. 
Чувство вкуса дано для того, чтобы 
выделялась слюна, желудочный сок 
и происходило нормальное усвоение 
пищи. А в уме и сердце должен быть 
Господь. А не яства.

Точно так же и брачное утешение 
дано для того, чтобы любовь порож-
дала плоды любви; преступно чинить 
препятствия их появлению на свет. 
Жена спасается чадородием, муж в 
поте лица обеспечивает многочислен-
ную семью необходимым достатком. А 
в уме и сердце должен быть Господь. 
Но самоцелью брака становится блуд, 
а в уме и сердце поселяются образы 
разврата… Об этом ритуале жертво-
приношения не родившихся еще детей 
нет смысла долго распространяться, 
поскольку он стал привычным и обы-
денным явлением современной жизни. 

ЧЕГО ЖДАТЬ,  
КОГДА НАШЕ ОзЕРО 

МЕЛЬЧАЕТ?
Сегодня, после многолетнего бого-

борческого плена, когда систематиче-

ски искоренялось благочестие, мы пе-
реживаем время крайнего ослабления 
жизнеспособности народа. В основе 
утраты народом жизнеспособности, 
его вырождения и катастрофическо-
го сокращения его численности лежат 
две причины: отступничество от веры 
отцов и, как одно из следствий этого, 
женская эмансипация.

На наших глазах катастрофически 
сокращается численность населения 
страны. По словам ректора Право-
славного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета протоиерея 
Владимира Воробьева, «у нас люди 
утратили способность организовывать 
свою народную жизнь, разучились 
трудиться, любить, жить семейной 
жизнью, рожать и воспитывать детей».

Гордая эмансипированная женщи-
на, отформатированная еще нашей 
революционной идеологией, сыграв-
шей роль авангарда по отношению к 
современному мейнстриму, стала по-
рождать гордое потомство, не способ-
ное создавать прочные многодетные 
семьи, прочность которых основана на 
терпении, смирении и любви супру-
гов, способности прощать и уступать 
друг другу, с помощью Божией…

Эмансипированная мать перестала 
жить в семье с детьми. Чтобы не обре-
менять себя заботами и трудами вос-
питания, количество детей в семье, при 
помощи абортов (по числу которых наша 
страна лидирует) стало ограничиваться, 
как правило, одним ребенком. Да и того 

было принято отдавать в общественные 
инкубаторы — ясли, детские сады, пи-
онерские лагеря и т.п., где, лишенные 
естественной атмосферы семьи и мате-
ринской любви, дети вырастали ущерб-
ными и неполноценными.

Население страны каждый год со-
кращается на 1 млн человек. Оголяют-
ся целые регионы — Дальний Восток, 
Сибирь, Север, население которых 
предпочитает переселяться в более 
комфортные климатические зоны. Усту-
пая место китайцам, которые тщатель-
но обрабатывают каждый квадратный 
метр своих рисовых полей, и, несмотря 
на нищету, на которую у нас принято 
ссылаться как на причину абортов, они, 
как и магометане, не боятся ее плодить 
и имеют тенденцию исправно размно-
жаться. Покойный Патриарх Сербский 
Павел говорил: «Если албанская жен-
щина рождает семь детей, а сербская 
делает семь абортов, то эта земля нуж-
нее албанцам, чем сербам. Вот Господь 
и распорядился землями Косова и Ме-
тохии так, как посчитал нужным».

В том же духе высказывается в 
своей книге «Брак и деторождение» 
архимандрит Элладской Церкви Ни-
колаос Эмм. Аркас: «В то время как 
у нас (в Греции) сокращается числен-
ность населения, падает националь-
ное самосознание, соседние страны 
поддерживают и то и другое. Турки 

не перестают увеличиваться в числе. 
В каждой турецкой семье наимень-
шим количеством детей оказывается 
пятеро. А когда одно озеро мелеет, 
а соседнее разливается, чего можно 
ждать?»

РОССИЯ ЕщЕ БУДЕТ 
«зАЛИВОМ»,  

ВМЕСТИВШИМ  
КОРАБЛИ ВСЕх СТРАН 

МИРА
В апостасийной постхристианской 

цивилизации мы наблюдаем отчет-
ливую тенденцию обустроить, даже 
не только Россию или какую-либо от-
дельную страну, но глобально, весь 
мир — так, чтобы вполне и «всемерно 
удовлетворять постоянно растущие 
потребности», похоти и прихоти лю-
дей. Когда Энгельс говорил, что нужно 
освободить человека от принудитель-
ного брака, что моногамия — это не 
высшая форма семьи, у него спроси-
ли, какая форма будет при коммуниз-
ме этих вот отношений брачных. Он 
ответил: что будет, это решат сами 
свободные творцы будущего… И мы 
уже видим, что они устраивают, эти 
свободные творцы, например, одно-
полые браки.

Такая генеральная целевая установ-
ка — всемерное удовлетворение все-
дозволенных потребностей — наибо-
лее успешно достигается при помощи 
развития цивилизации мегаполиса-
вавилона. Повторяется та же библей-
ская история — истребление семени 
нечестивых, подобное тому, которое 
происходило в Синайской пустыне… 
Господь попускает даже эти аборты, 
пьянство, наркоманию, болезни. Даже 
содомское вырождение, преступ-
ность, убийства, и самоубийства, те-
ракты, разборки, дорожные и авиаци-
онные катастрофы и т.п. В псалмах так 
и написано: «Семя нечестивых потре-
бится, останцы нечестивых потребят-
ся. Праведницы же кротции наследят 
землю и вселятся в век века на ней …» 
Именно вера и жизнь, сопряженная с 
Таинствами церковными и освященная 
ими, все возвращают на круги своя. 
Протоиерей Сергий Орлов (в постриге 
иеромонах Серафим) постоянно по-
вторял, что надо перестраивать жизнь 
на евангельский строй. Тогда мужчины 
осознают главенство и крестоносную 
ответственность, женщины же вновь 
ощутят спасительность материнства. 
Смиренная женщина, вернувшаяся из 
«упряжки общественно-полезного тру-
да» и самоубийственных извращенных 
удовольствий современного кумирос-
лужения в семью, будет вновь рождать 
смиренное, а оттого и жизнеспособ-
ное и многочисленное потомство.

Надежда на такое возрождение су-
ществует. Господь попускает иногда 
страшное падение человека или наро-
да, чтобы падший пришел в себя, что-
бы гордыня, отталкивающая благодать, 
сменилась привлекающим ее в изоби-
лии глубоким смирением. Преподобный 
Серафим Вырицкий предсказывал, что 
Россию ожидает страшное нравствен-
ное падение; молодежь будет соби-
раться в банды, они будут пьянствовать, 
развратничать и воровать и дойдут в 
этом до крайности. И когда увидят, что 
так дальше продолжаться не может, тем 
горячее будут каяться. И тогда в России 
будет воспламенение духовной жизни…
Более того, Россия таким образом бу-
дет содействовать обращению всего 
мира, как языческого и мусульманского 
Востока, так и отступившего от Христа 
Запада. Однажды преподобный Се-
рафим Вырицкий предложил своему 
собеседнику взглянуть в сторону Фин-
ского залива, и тот увидел видение: 
множество кораблей под флагами всех 
наций заполнило водное пространство 
залива. И преподобный пояснил, что 
это предзнаменование того, что люди 
всех стран света приедут креститься в 
Россию…

Журнал «Покров».

БИТВА зА СЕМьЮ — дЕЛО СПАСЕнИЯ МИРА
На Афоне уничтожение семьи и эпидемию абортов называют третьей и четвертой мировыми войнами, вместе взятыми.  

О предостережении афонитов, идолах и жертвоприношениях современности, а также о том, чем будет увенчана наша победа, 
если мы выиграем в этом сражении XXI века, рассуждает духовник Донской обители иеросхимонах Валентин (Гуревич).
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В 1238 году воевода Евпатий Ко-
ловрат спешил с отрядом из 1700 

воинов на помощь Рязани, осажден-
ной ханом Батыем, но не успел. 

Оглядев пепелище, он принял реше-
ние догнать врага и вступить в бой с 
150-тысячной ордой. Когда Батыю до-
несли о нападении, тот послал против 
него тумен (10 тыс воинов). Русские 
устояли. Батый послал ещё один ту-
мен, русские опять устояли. Поражен-
ный их доблестью, хан предложил им 
деньги и должности.

Они ответили: «Нет!». «Чего же вы 
хотите?» – спросил Батый. «Мы хотим 
умереть». После такого ответа хан вы-
нужден был остановить всё войска, 
перестроить его из походного по-
рядка в боевой и двинуть всю свою 
мощь на русских. А далее произошло 
чудо. 150-тысячная орда не могла одо-
леть горстку людей. На третьи сутки 
непрерывного боя Батый, несущий 
огромные потери, окружил храбрецов 
стенобитными машинами и закидал их 
огромными камнями. С точки зрения 
здравого смысла поступок дружины 
Евпатия Коловрата является необъяс-
нимым, он из разряда русских чудес.

17 июля 1941 года в белорусской де-
ревне Сокольничи обер-лейтенант 4-й 
танковой дивизии Фридрих Хенфельд 
записал в своем дневнике: «Вечером 
хоронили неизвестного русского солда-
та. Он вел бой в одиночку. Бил из пушки 
по нашим танкам и пехоте. Казалось, 
бою не будет конца, храбрость его была 
поразительна... Это был настоящий ад».

Этим неизвестным солдатом был 
19-ти летний старший сержант 55-го 
стрелкового полка Николай Сироти-
нин, который с орудием 76-го калибра 
добровольно остался прикрывать от-
ход своих товарищей. Бой длился три 
часа, и даже после повреждения ору-
дия Николай расстреливал неприяте-
ля из карабина. Девятнадцатилетний 
русский паренек уничтожил 11 танков, 
7 бронемашин и 57 пехотинцев. В Со-
кольничах слышали о зверствах фа-
шистов, особенно в тех деревнях, где 
они понесли большие потери и ждали, 
что здесь месть будет особо жестокой.

Немцы действительно согнали всех 
жителей в одно место, а затем про-
изошло то, что, наверное, не именно 
аналога во всей истории Великой От-
ечественной. Они сами выкопали мо-
гилу, накрыли тело русского солдата 
плащ-палаткой, долго стояли над ним, 
а захоронив, дали троекратный залп. 
Передавая солдатский медальон од-
ной из сельчанок, немецкий полковник 
сказал: «Возьми и напиши родным. 
Пусть мать знает, каким героем был ее 
сын и как он погиб». Подвиг Николая 
Сиротинина тоже является русским 
чудом, и такие чудеса сопровождают 
всю нашу историю.

Когда-то Федор Тютчев написал: 
«Умом Россию не понять, арши-

ном общим не измерить», и это вы-
ражение отразило суть русского наро-
да. Весь мир знает, что русские – это 
не европейцы, с их стремлением все 
разложить по полочкам, что они мо-
гут жить там, откуда другие убегают, 
что они могут побеждать тогда, когда 
другие сдаются, что Россия и Европа 
слишком разные, чтобы жить по одним 
правилам. Ведь одной из основных 
черт русской ментальности является 
жертвенность, это когда ты «кладешь 
живот свой за други своя». Не за день-
ги и власть, а за своих друзей. 

Современная Европа и жертвенность 
– понятия несовместимые; жертвен-
ность пришла к нам с христианством, 
а Европа уже давно не христианская. 
Современная Европа трансформиро-
валась в очень рациональное, просчи-
танное и проплаченное общество. 

Мы пытаемся оградить своих детей от 
растления, а в школах Берлина изуча-
ют пособие «Лесбийские и педерасти-
ческие образы жизни». В нём, напри-
мер, предлагается налаживать связи с 
местными организациями гомосексуа-
листов, приглашать на уроки их пред-
ставителей, просматривать фильмы, а 
также участвовать в ролевых играх. 

Многие ли из вас готовы держать 
дома немецкий «Справочник для роди-
телей по сексуальному воспитанию де-
тей от года до трех лет» (!!!), в котором 
говорится о развращении младенцев? 
А в Германии эта книга за 6 лет разо-
шлась тиражом в 650 тыс. экземпляров.

Нам говорят о необходимости за-
щитить ребенка от насилия, и 

естественной реакцией любого нор-
мального человека является поддер-
жать эту идею. А на самом-то деле речь 
идет о тотальном контроле государства 
над семьями, об отрицании родитель-
ской власти, о постановке прав ребенка 
выше прав родителей, и о том, что на-
силием считаются любые действия по 
отношению к ребенку, с которыми он 
не согласен, но которые вынужден вы-
полнять. Например, вынести мусорное 
ведро или, скажем, заправить постель.

А многие ли из вас знают, что о пра-
вах ребенка впервые заговорили педо-
филы которые провозгласили, что дети 
должны иметь законное право на сек-
суальные отношения со взрослыми? 
В 1977 году организация «Педофайл 
Информейши Эксчейнч» даже начала 
издавать журнал «Права детей». И их 
логика вполне понятна – отгороди ре-
бенка от родителей, затем выдерни его 
из семьи, и потом делай с ним, что хо-
чешь. Тут же найдутся желающие вос-
пользоваться его душой, или телом.

Наши «заклятые друзья» буквально 
истерят по поводу отсутствия в Рос-
сии свободы, но весь вопрос в том, о 
какой свободе идет речь. Представьте 
ситуацию, что рядом стоят два чело-
века и у каждого есть свобода пере-
движения. Но первый может двигаться 
только в одном направлении, а второй 
куда угодно. Кто из них более свобо-
ден? Конечно второй. Уточним ситуа-
цию, оба стоят на крыше и у них завя-

заны глаза. Первый может двигаться 
в направлении чердачной лестницы, а 
второй куда угодно. Кто из них более 
свободен? Всё равно второй.

А теперь скажите: чем закончится 
для него такое вольное передви-

жение. В лучшем случае больничной 
койкой, в худшем кладбищем. Мы-то 
это понимаем, а европейцы нет. Напри-
мер, для них свобода наркомана озна-
чает колоться где угодно и когда угод-
но, а для нас – подписать самому себе 
смертный приговор. Поэтому говоря о 
свободе, нужно определиться, что это 
– свобода греха, или свобода от греха?

Свобода по-европейски – это когда в 
Украине спиливают кресты, а в России 
оскверняют храмы и совокупляются по-
среди художественной галереи. Свобо-
да по-европейски – это когда в Герма-
нии голые учителя и ученики проводят 
открытый урок физкультуры. Свобода 
по-европейски – это когда в школах 
Франции устраивают день толерант-
ности, при этом все ученики и учителя 
мужского пола переодеваются в жен-
ское платье, наносят на лица макияж и 
начинают «косить» под дам, а все лица 
женского пола делают все с точностью 
наоборот, изображая из себя мужчин.

Странные все-таки мы люди. Нам 
на блюдечке преподносят абсо-

лютную вседозволенность, а мы от 
нее нос воротим. Для нас она дурно 

пахнет. И все лишь потому, что как 
когда-то написал Достоевский: «Если 
исповедовать свободу без внутренне-
го самоограничения, она ведет к рас-
пущенности». Другой вопрос, как объ-
яснить европейцам, что нам все это не 
подходит, потому, что мы другие.

Как можно что-то объяснить людям, 
которые не только не читают Достоев-
ского, а которые вообще перестали чи-
тать книги? Каким языком разговари-
вать с теми, кто вместо «отец» и «мать» 
сегодня говорит «родитель 1» и «роди-
тель 2»? Мы деликатно выпроваживаем 
все эти многочисленные демократиче-
ские фонды в дверь, а они лезут к нам 
в окно. Откуда такая настойчивость? 
Им что, некуда деньги девать, или в 
России медом намазано?

Наше общество по своей сути яв-
ляется консервативным, потому, что 
было сформировано в системе нрав-
ственных запретов. Такая табуирован-
ность явилась следствием принятия 
Русью христианства, как жизненного 
мировоззрения. Христианство раз и 
навсегда сказало, что есть добро, а 
что зло, что можно делать, а чего де-
лать нельзя. Именно христианство 
воспитало в нас внутреннее само-
ограничение, именно оно стало фун-
даментом русской духовности, и если 
хотите, основой русской «упертости».

Любое же консервативное общество 
очень сильно сопротивляется попыт-
кам его изменения, в особенности из-
вне. Именно этим и объясняется тот 
факт, что все те нравственные новации, 
которые проходят в Европе на «ура», 
в России наталкиваются на активное 
сопротивление. Однако, если в таком 
обществе все-таки происходит сдвиг 
общественного сознания, сдвиг в сто-
рону отказа от традиционных ценно-
стей, то это приводит к разрушающим 

последствиям, поскольку изменениям 
подвергаются базовые, государственно 
образующие основы. Изменения при-
нимают лавинообразный и непредска-
зуемый характер, а общество быстро 
превращается в хаотичную биомассу, 
существующую по законам силы.

Судите сами. Как только в России, 
при непосредственном, кстати, уча-
стии европейских либералов, были 
дискредитированы основополагаю-
щие принципы, а именно, БОГ, ЦАРЬ 
и ОТЕЧЕСТВО, государство рухнуло, 
уничтожив в кровавом безумии де-
сятки миллионов своих граждан. Как 
только в Советском Союзе, и опять же 
при непосредственном участии все 
тех же европейцев, была уничтожена 
идея государственного коллективиз-
ма, государство распалось, породив 
«лихие девяностые».

Не кажется ли вам, что все, что 
сегодня происходит вокруг Рос-

сии, вся эта возня вокруг защиты прав 
детей и борьбы за свободы сексмень-
шинств, возня вокруг сексуального 
просвещения и планирования семьи, 
попытки навязывания, так называе-
мых, европейских ценностей – это не 
случайность, а система.

Еще в далеком 1945-м году дирек-
тор ЦРУ США Ален Даллес, поняв, 

что русских уничтожить можно только 
изнутри, написал: «Будем вырывать 

духовные корни, опошлять и уничто-
жать основы народной нравственно-
сти. Мы будем таким образом расша-
тывать поколение за поколением. Мы 
будем браться за людей с детских, 
юношеских лет, главную ставку всег-
да будем делать на молодёжь, станем 
разлагать, развращать, растлевать ее. 
Мы сделаем из них циников, пошля-
ков, космополитов».

И здесь господин Даллес ничего 
нового не придумал, он просто сво-
ими словами пересказал Библию, в 
которой написано: «Народ, потеряв-
ший нравственность, потеряет свою 
землю». Именно российская земля с 
ее ресурсами является истинной це-
лью наших европейских и заокеанских 
«друзей», а вся эта трескотня об аме-
риканской мечте, европейских ценно-
стях и русской отсталости – лишь спо-
соб ее достижения. Как только наши 
традиционные ценности будут заме-
нены на, так называемые, европей-
ские, будет уничтожен нравственный 
фундамент государства и оно рухнет, 
а в его обломках не захочет покопать-
ся только ленивый.

Когда-то говорили, «что русскому 
хорошо – немцу смерть». Времена 

изменились, и сегодня уже оказалось, 
что, «что немцу хорошо – русскому 
смерть». Причем смерть в буквальном 
смысле этого слова, потому, что все 
страны, демонстрирующие гибкий под-
ход в вопросах нравственности, явля-
ются вымирающими, и чем гибче этот 
подход, тем выше темпы вымирания.

Поэтому, когда ЮНИСЕФ призывает 
нас пропагандировать однополые от-
ношения среди детей, когда Совет Ев-
ропы лоббирует интересы российско-
го гей-сообщества, когда в роддомах 
врачи предлагают женщинам стерили-
зацию, когда Российская ассоциация 
планирования семьи (РАПС) реклами-
рует гормональную контрацепцию и 
аборт, когда в школы пытаются вта-
щить секспросвет, когда права детей 
ставятся выше прав родителей, когда 
российские либералы защищают «фе-
мен» и «пуси райт» – это демографи-
ческая война.

Война, в которой каждая мелочь 
стоит тысячи жизней. Как только в 
России легализовали деятельность 
ЛГБТ-организаций, возросло количе-
ство молодежи, считающей однопо-
лые отношения «нормой», и готовых к 
экспериментированию в этом направ-
лении. Как только допустили в школы 
секспросвет, вырос уровень венери-
ческих заболеваний, и преступлений 
на сексуальной почве. Как только под 
вывеской РАПС пустили в Россию 
Международную Федерацию Плани-
рования Семьи, начались рост числа 
абортов и падение репродуктивности 
женщин. Как только разрешили усы-
новление иностранцами детей, нача-
лась откровенная торговля ими. Да и 
многое чего еще.

А ведь все это и есть те европей-
ские ценности, о которых нам все уши 
прожужжали, и которые так настойчи-
во пытаются у нас внедрить. Внедрить 
через евроструктуры, управляемые 
сегодня гомосексуальным лобби, че-
рез подконтрольные средства мас-
совой информации, российских ли-
бералов и продажных российских 
чиновников. Судя по тому напору, с 
каким все это делается, мы с вами 
включены в «черный список» на унич-
тожение, и вопрос стоит «или-или». 
Или мы будем, как стадо баранов, по-
слушно идти на бойню, или попытаем-
ся прекратить распространение этой 
либеральной чумы.

Когда инквизиторы спросили Жанну 
Д`Арк: «Ты считаешь своё дело пра-
вым, зачем же ты призывала солдат 
сражаться? Разве Бог не заступил-
ся бы за правое дело?». Орлеанская 
Дева ответила им знаменитой фразой: 
«Чтобы Бог даровал победу, солдаты 
должны сражаться!»

Сергей БЕЛЯКОВ,
доцент Липецкого  

государственного технического 
университета.

«нАРОд, ПОТЕРЯВшИй нРАВСТВЕннОСТь,
ТЕРЯЕТ СВОЮ зЕМЛЮ»
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Вот несколько примеров того, как 
сильно может исказиться смысл вы-
сказывания, если вовремя не сверить-
ся с первоисточником.

1. О мёртвых либо хорошо, либо 
ничего.

«О мёртвых либо хорошо, либо ниче-
го, кроме правды», — изречение древ-
негреческого политика и поэта Хилона 
из Спарты [VI в. до н. э.], приведенное 
историком Диогеном Лаэртским [III в. 
н. э.] в его сочинении «Жизнь, учение 
и мнения прославленных философов».

2. Любви все возрасты покорны.
Цитата из «Евгения Онегина», ко-

торую часто используют, объясняя 
пылкие чувства людей в годах или с 
большой разницей в возрасте. Однако 
стоит прочитать строфу целиком, ста-
новится понятно, что Александр Сер-
геевич имел в виду совсем не то:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
3. Век живи — век учись.
Очень известная фраза, которую 

можно услышать буквально от каждо-
го учителя и которую любят приводить 
как аргумент для обоснования важно-
сти изучения того или иного предме-
та, на самом же деле неполна и часто 
ошибочно приписывается Ленину.

Автор оригинальной фразы — Луций 
Анней Сенека, и звучит она так: «Век 
живи — век учись тому, как следует 
жить».

4. Народ безмолвствует.
Знаменитое «народ безмолвствует» 

принято считать образом молчали-
вой покорности русского народа, го-
тового принять любое решение вла-
сти и вообще любую власть. Однако 
у Пушкина — ровно наоборот. Поэма 
заканчивается тем, что после крова-
вой расправы над Годуновыми народу 
представляют нового царя.

«МОСАЛЬСКИЙ: Народ! Мария Году-
нова и сын её Феодор отравили себя 
ядом. Мы видели их мёртвые трупы! 
Народ в ужасе молчит.

МОСАЛЬСКИЙ:Что ж вы молчите? 
Кричите: да здравствует царь Дими-
трий Иванович!

Народ безмолвствует».
5. Цель оправдывает средства.
Полный вариант фразы, автором ко-

торой является основатель ордена ие-
зуитов Игнатий де Лойола: «Если цель 
— спасение души, то цель оправдыва-
ет средства».

6. Истина в вине.
Знаменитое высказывание Плиния 

Старшего «Истина в вине». На самом 
деле, у фразы есть продолжение «а 
здоровье в воде». В оригинале «In vino 
veritas, in aqua sanitas».

7. Религия есть опиум для людей.
Религия – опиум. Фраза, популярная 

у атеистов, тоже вырвана из контекста. 
Карл Маркс писал во введении к рабо-
те «К критике гегелевской философии 
права» [1843]: «Религия — это воздух 
угнетенной твари, сердце бессердеч-
ного мира, а так же душа бездушной 
ситуации. Подобно тому, как она — дух 
бездушных порядков, религия — есть 
опиум для людей!» То есть религия 
уменьшает боль общественного бытия 
в бесчеловечном обществе.

8. Исключение подтверждает 
правило.

Эту фразу, которая очевидно нело-
гична, применяют совершенно невер-
но. Выражение это образовалась как 
парафраз из речи Цицерона в защиту 
Луция Корнелия Бальба старшего. Об-
виняли его в том, будто бы он полу-
чил римское гражданство незаконно. 
Дело слушалось в 56 г. до н. э.

Бальб был уроженцем Гадеса [совр. 
название Кадис], служил под началом 
Помпея, с которым сошелся и был 
дружен; Помпей и был спонсором его 
гражданства. Подоплека обвинения 
была, как и в большинстве тогдашних 
громких дел, политической. Хоть сам 
Бальб был активен политически, но 
удар, безусловно, направлялся на три-
умвиров Первого триумвирата [Цеза-
ря, Красса и Помпея].

В защиту Бальба выступали не толь-
ко Цицерон, но и Помпей и Красс. 
Дело было выиграно. В своей речи Ци-
церон приводит такой аргумент. В не-
которых межгосударственных согла-
шениях о взаимном признании Рима с 
соседними странами был пункт, явно 
исключающий двойное гражданство: 
жители тех стран не могли стать рим-
скими гражданами, не отказавшись 
сперва от своего. Гражданство Бальба 
было двойным; это и была формаль-
ная сторона обвинения. Цицерон го-
ворит, что, поскольку в некоторых со-
глашениях такое исключение есть, то 
те соглашения, в которых его нет, под-
чиняются противоположному правилу, 
а именно позволяют двойное граж-
данство. Иными словами, если суще-
ствует исключение, то должно быть и 
правило, из которого это исключение 
сделано, даже если это правило явно 
никогда не формулировалось. Таким 
образом, существование исключений 
подтверждает существование прави-
ла, из которого эти исключения дела-
ются.

Не исключения подтверждают пра-
вило, а существование исключений 
подтверждает существование прави-
ла!

9. Каждая кухарка должна уметь 
управлять государством.

Фраза приписывается В.И. Ленину 
На самом деле именно в таком виде 

он ее не говорил. В своем произве-
дении «Удержат ли большевики госу-
дарственную власть» [октябрь 1917] от 
писал:

«Мы не утописты. Мы знаем, что 
любой чернорабочий и любая кухар-
ка не способны сейчас же вступить в 
управление государством. В этом мы 
согласны и с кадетами, и с Брешков-
ской, и с Церетели. Но мы отличаем-
ся от этих граждан тем, что требуем 
немедленного разрыва с тем пред-
рассудком, будто управлять государ-
ством, нести будничную, ежедневную 
работу управления в состоянии только 
богатые или из богатых семей взятые 
чиновники. Мы требуем, чтобы обуче-
ние делу государственного управле-
ния велось сознательными рабочими 
и солдатами и чтобы начато было оно 
немедленно, т. е. к обучению этому 
немедленно начали привлекать всех 
трудящихся, всю бедноту».

10. Есть человек — есть пробле-
ма, нет человека — нет проблемы...

Приписываемая Сталину фраза в 
действительности никогда им произ-
несена не была. Эта фраза принад-
лежит лауреату Сталинской премии, 
писателю Анатолию Рыбакову, и была 
вложена им в уста Сталина в романе 
«Дети Арбата» [1987]. Позже, в авто-
биографическом романе «Роман-вос-
поминание» [1997] Рыбаков рассказал 
историю возникновения этой фразы. 
По воспоминаниям знакомых Рыба-
кова, он очень гордился тем, что со-
чинённая им фраза «раскручена» как 
реальное высказывание вождя.

11. Сталин принял Россию с со-
хой, а оставил с атомной бомбой.

Эту фразу приписывают Черчиллю. 
На деле она принадлежит британско-
му историку Исааку Дойчеру. Сама 
фраза впервые появилась в некроло-
ге, посвященном Сталину, в 1953 году 
в газете «The Times». Затем в 1956 
году перекочевала в статью о Сталине 
в Британской Энциклопедии. Дослов-
но в некрологе она выглядела следую-
щим образом:

«Тем не менее, в течение последних 
трёх десятилетий лицо России нача-
ло меняться. Суть подлинно истори-
ческих достижений Сталина состоит 
в том, что он принял Россию с сохой, 
а оставляет с ядерными реакторами. 
Он поднял Россию до уровня второй 
индустриально развитой страны мира. 
Это не было результатом чисто мате-
риального прогресса и организацион-
ной работы. Подобные достижения не 
были бы возможны без всеобъемлю-
щей культурной революции, в ходе ко-
торой всё население посещало школу 
и весьма напряжённо училось».

12. Делу — время, потехе — час.
Сейчас употребляется в смысле 

«Много работай, мало развлекайся». 
Поговорка идет из тех времен, когда 
слова «время» и «час» были синонима-
ми. То есть поговорка означала: «Делу 
время, потехе время». Или, говоря со-

временным языком, всему свое время, 
и не более. Хотя тот смысл, который 
вкладывают в это выражение сейчас, 
пожалуй, даже лучше, чем изначаль-
ный.

13. Благими намерениями вымо-
щена дорога в ад.

Многие почему-то считают, что эта 
фраза является синонимичной к фра-
зе «не делай добра – не получишь 
зла» или «хотели как лучше – полу-
чилось как всегда». Хотя в оригинале 
фраза должна звучать так: «Преиспод-
няя полна добрыми намерениями, а 
небеса полны добрыми делами», или 
как вариант: «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад, благими дела-
ми дорога в рай».

14. Договоры с русскими не стоят 
той бумаги на которой написаны.

Одна из ставших знаменитыми ци-
тат, которой пытаются принизить Рос-
сию и русских вообще принадлежит 
немецкому канцлеру Отто фон Бис-
марку и на самом деле вырвана из 
контекста его высказывания:

«Не надейтесь, что единожды вос-
пользовавшись слабостью России, 
вы будете получать дивиденды вечно. 
Русские всегда приходят за своими 
деньгами. И когда они придут — не на-
дейтесь на подписанные вами иезуит-
ские соглашения, якобы вас оправды-
вающие. Они не стоят той бумаги, на 
которой написаны. Поэтому с русски-
ми стоит или играть честно, или во-
обще не играть.»

15 Пуля  дура, штык  молодец.
В оригинале фраза Суворова звуча-

ла:
«Береги пулю на три дня, и иногда и 

на целую кампанию, как негде взять. 
Стреляй редко, да метко; штыком коли 
крепко. Пуля обмишулится, штык не 
обмишулится: пуля — дура, штык — 
молодец».

То есть, банальный призыв эконо-
мить боеприпасы, ибо могут быть про-
блемы с поставками новых.

16.Ложь во спасение.
Традиционно под этими словами 

подразумевается ложь вполне допу-
стимая — оправданная тем, что она 
якобы идет во благо обманываемому 
и такую ложь, как принято считать, 
разрешает и благословляет Библия. 
Но эта крылатая фраза обязана своим 
рождением некорректному использо-
ванию библейского текста. В Библии 
нигде не говорится о «лжи во спасе-
ние», то есть лжи, которую можно по-
нять и простить. В старославянском 
тексте Библии сказано [Ветхий завет, 
Псалтырь, псалом 32, ст. 17]: «Ложь 
конь во спасение, во множестве же 
силы своея не спасется». Перевод: 
«Ненадежен конь во спасение, не из-
бавит великою силою своею».

Таким образом, здесь вообще не го-
ворится ни о лжи, ни, тем более, ее 
оправдании.

По материалам сайта Dal.by

Сейчас с малого возраста на-
ших детей приучают к конкурен-
ции, борьбе за лидерство. А учи-
тывая, что все одновременно не 
могут быть лидерами, понятно: 
это ведет к постоянному соперни-
честву всех против всех  и дела-
ет невозможным и солидарность, 
и братство, и взаимовыручку, и 
взаимопомощь. Так что корысть 
выходит на первое место, и па-
триотизм выгоден постольку, по-
скольку он позволяет самоутвер-
диться и встроиться в правящую 
вертикаль.

Современная детская литература, и 
кино (особенно мультфильмы), и ис-
кусство в целом пронизаны настолько 
сильным духом вседозволенности и са-
мовосхваления, что такие основопола-
гающие понятия нравственности, как 
скромность, честность, верность, воз-
держанность, целомудрие, почитание 
родителей, достоинство, размываются 
и уже ничего не значат. А поскольку это 
идет параллельно с деградацией об-
разовательного процесса, мы получаем 
поколение людей без нравственных и 
мировоззренческих ориентиров, для ко-
торых главное — сделать успешную ка-

рьеру неважно какой ценой или просто 
где-то устроиться так, чтобы было обе-
спечено более или менее комфортное 
существование. То, что для большинства 
советских людей считалось неприемле-
мым, сегодня является нормой.

Ну и, конечно, чисто потребительские 
установки настолько сильно калечат пси-
хику детей, что в современном воспита-
нии не остается места созидательному 
труду, который заменяется симуляцией 
творчества, прикрывающей пустоту ду-
ховно-нравственного мира современно-
го человека.

Ольга ЧЕТВЕРИКОВА.

ИзВЕСТнЫЕ ФРАзЫ ВнЕ КОнТЕКСТА
Эти фразы все мы хорошо знаем и постоянно употребляем в повседневной речи.  

Но всегда ли любимые нами цитаты означали то же, что и сейчас? 

О ПОКОЛЕнИИ БЕз нРАВСТВЕннЫх ЦЕннОСТЕй
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Месяц одиноко светил 
в ночном небе, озаряя 
всё вокруг своим ту-
склым светом. Словно 
невидимым одеялом, 
сон накрыл жителей, 
давая людям возмож-
ность отдохнуть от 
дневных забот и про-
блем. 
Вдруг в одном из окон зажёг-

ся яркий свет. Качнулась зана-
веска, и за стеклом появилось 
бледное лицо молодой девушки, 
искажённое страданием:

– Опять эта невыносимая боль 
в спине! – Татьяна наморщила 
гладкий высокий лоб. В больших 
зелёных глазах женщины блес-
нули слёзы. Тонкие пальцы лег-
ли на холодное стекло, взгляд 
воззрился в морозное тёмное 
небо. Алые губы прошептали:

– Господи, за что мне это? – 
Таня тяжело вздохнула. Она, 
держась за спину, чтобы хоть 
немного унять ноющую боль, 
медленно подошла к кровати. 
Укутавшись в тёплое одеяло, де-
вушка свернулась калачиком и 
тихонько заплакала.

Уже несколько месяцев Та-
тьяну мучил неизвестный недуг. 
Врачи так и не смогли поставить 
диагноз. Все, словно сговорив-
шись, твердили в один голос:

– Вы абсолютно здоровы!
– Но как я могу быть здоро-

вой? – не укладывалось в Тани-
ной голове. – Если я уже третий 
месяц с трудом сгибаюсь и раз-
гибаюсь… Спину иной раз так 
крутит, что даже дышать больно.

Доктора только разводили 
руками, прописывали болеу-
толяющие, которые абсолютно 
не помогали, только затумани-
вая сознание, да направляли 
на лечебные массажи. Девушка 
вздрогнула, вспомнив свой по-
следний визит к массажисту: 
«Этого костолома я ещё долго 
не забуду!» После ужасной про-
цедуры, которая, скорее, напо-
минала пытку, вместо обещан-
ного облегчения спину молодой 
женщины скрутило ещё сильнее.

– Что, опять всю ночь не спа-
ла? – Таня услышала за спиной 
взволнованный голос матери. 
Чтобы немного успокоить маму, 
молодая женщина улыбнулась:

– Всё хорошо, мамочка, не пе-
реживай! – слукавила она.

Да сердце матери не обма-
нешь. 

– Танюша, – мать тяжело опу-
стилась на табурет, стоящий 
возле стола, – я тут в одной га-
зете про великого православно-
го святого прочла...

– Мамочка, неужели ты и 
впрямь веришь, что, если я про-
чту молитву, моя спина тут же 
болеть перестанет? 

Видя, что мать настроена реши-
тельно, Танюша тяжело вздохнула 
и взяла из маминых рук газету:

– Если я прочту молитву ты от 
меня, наконец, отстанешь? – не 
в силах больше спорить, сда-
лась Татьяна.

Мать, довольная собой, утвер-
дительно кивнула.

Оказавшись наедине с собой, 
Таня с взглянула на святой лик, 
напечатанный прямо посреди 
статьи и тихонько прошептала: – 
Пречудный отче Серафиме, ве-
ликий Саровский чудотворче… 
От произнесённых слов по телу 
разлилось спокойствие, в серд-
це что-то ёкнуло. Как будто нечто 
давно забытое и утерянное воз-
вращалось в Танину жизнь. На 
глаза сами собой навернулись 
слезы. Девушка вдумывалась в 
каждое слово молитвы, пытаясь 
понять и запечатлеть его на всю 
жизнь в своей памяти.

Дочитав молитву до конца, мо-
лодая женщина ещё раз взгляну-
ла на образ святого старца. «Не 
помогло!» – тяжело вздохнув, 
Таня отложила статью. Девушка 
медленно встала с колен и тут 
же застыла как вкопанная.

– Спина, моя спина! – прокри-
чала звонким голосом Татьяна.

На крики дочери в комнату 
вбежала перепуганная мать. 
Женщина с недоумением смо-
трела в счастливое лицо дочери.

– Мамочка, моя спина, – по-
вторила девушка, – она не бо-
лит! – весело произнесла Таня и 
кинулась в объятия матери. Не-
сколько минут мать и дочь стоя-
ли, обнявшись, не в силах пове-
рить в произошедшее. Раньше 
они не сталкивались с чудесами.

Восторг и радость прошли так 
же внезапно, как и нахлынули. 
Боль в спине снова вернулась. 
Но то, что всё же (хоть на мгно-
венье) неизвестный недуг от-
ступил, стало первым шагом на 
пути к исцелению. Это было чу-
дом: ведь за долгие три месяца 
боль была неотступной спутни-
цей девушки.

С этого дня Таня начала ходить 
в церковь. Там, возле иконы свя-
того Серафима Саровского, де-
вушка чувствовала облегчение. 
Она, стоя на коленях, била по-
клоны перед Саровским чудот-
ворцем. Молодая женщина уже 
наизусть знала слова целебной 
молитвы. Иногда, сидя на рабо-
те или находясь в обществен-
ном транспорте, крепко заду-
мавшись, Танюша ловила себя 
на том, что она мысленно про-
износит обращение к святому 
старцу. Молодая женщина каж-
дой клеточкой своего тела чув-
ствовала, как ей становится всё 
легче и легче.

Молитва принесла в её жизнь 
не только телесное исцеление, 
но и душевное спокойствие, 
умиротворение. Так пролетело 
четыре месяца. Прошла зима и 
унесла с собой снег и мороз-
ный ветер. За зимой пролетела 
и весна.

Таня проснулась от тёплых 
лучей жаркого солнышка, па-
дающих ей прямо на лицо. Она 
встала с постели и поспешила 
одеться. Боли больше не было. 
Теперь большие зелёные глаза 
Татьяны были полны не слез и 
страдания, а счастья. Девушка 
улыбнулась своему отражению 
в зеркале. Она, как всегда, уже 
по привычке спешила на утрен-
нюю службу. На выходе из хра-
ма Танюша остановилась возле 
свечной лавки. Ей захотелось 
приобрести маленький образок 
любимого святого.

– Сейчас небольших иконок 
Серафима Саровского нет, – ус-
лышала она дребезжащий голос 
монахини, – есть иконы поболь-
ше! – показала инокиня чудесный 
образ святого в красивой дорогой 
оправе. Таня тяжело вздохнула:

– Эта икона слишком дорогая, 
– огорчилась девушка, – у меня 
на неё денег не хватит! – Таня 
зажала в кулачке небольшой 
тряпичный кошелёк. Она ещё 
раз с грустью взглянула на кра-
сивую икону.

Уже у выхода её окликнул при-
ятный мужской голос. Татьяна 
удивлённо обернулась. Перед 
ней стоял настоятель храма. 
Отец Александр протянул за-
стывшей от неожиданности Тане 
небольшой образок. Глаза де-
вушки засияли:

– Это же образ Серафима Са-
ровского! – ахнула она, получив 
неожиданный подарок из рук 
священника.

«Мой Серафим всегда со 
мной!» – улыбнулась девушка.

Евгения ДЕРИзЕМЛЯ.

Два года назад меня пригласили по-
исповедовать и причастить старушку, 
которая готовилась умереть. Когда мы 
уже подходили к дому, где она жила, 
сопровождающие меня родственники 
как-то замялись и робко сказали:
— Батюшка, вы знаете, она ведь у нас ку-

рит.
— Ну что ж,— ответил я,— это не такой уж 

большой грех.
Успокоившиеся родственники повели 

меня дальше, но через некоторое время 
снова остановились.

— Батюшка, она ведь у нас всю жизнь 
была безбожница, ругала Церковь, а попов 
на дух не переносила...

Это было уже более серьезное препят-
ствие. Довольно часто недавно пришедшие 
к вере люди хотят во что бы то ни стало 
спасти всех своих близких. Делают они это 
чаще всего неумело и своими уговорами, а 
иногда и запугиваниями напрочь отталки-
вают их от Церкви. Однако неофиты упор-
ны, они умеют ждать и, когда неверующий 
родственник приходит в состояние, делаю-
щее невозможным никакое сопротивление, 
бегут за священником, уговаривая его по-
соборовать и причастить умирающего чело-
века. Для таких случаев существует особая 
«глухая исповедь». Священник перечисляет 
грехи, надеясь на то, что человек, уже по-
терявший дар речи, еще слышит его, пони-
мает, о чем идет речь, и, может быть, кается 
в своем сердце. Глубина Божественного со-
страдания поистине бесконечна. Можно со-
гласиться и на «глухую исповедь», но только 
в том случае, когда человек, которого пред-
стоит исповедовать, все-таки является ве-
рующим и, когда был здоров, исповедовал-
ся неоднократно. А здесь безбожница, да 
еще и курит...

— Может быть, лучше вернуться, — сказал 
я, — не будет ведь никакой пользы от этого 
формального причащения... 

— Нет, нет, батюшка,— заторопились род-
ственники, — она сама просила привести 
священника и именно вас, и вообще она в 
здравом рассудке, и память сохранилась, 
вот возраст только далеко за восемьдесят. 
И, вы знаете, в церковь она никогда не ходи-
ла, но всегда передавала записку за упокой, 
правда с одним только именем. Так что, по-
жалуйста, пойдемте.

Пришли. Собравшаяся умирать бабушка 
оказалась известным в городе санитарным 
врачом. Окруженная несколькими столь же 
престарелыми родственницами, она вос-
седала в кресле, обложенная со всех сто-
рон подушками, и было видно, что только 
в таком положении она могла дышать и го-
ворить. Комната, в которой мы находились, 
сияла умопомрачительной чистотой и пора-
жала выдержанностью стиля. Мебель 1950-х 
годов блестела как новая; настольная лампа 
с зеленым абажуром, покрытая кружевной 
салфеткой, соседствовала с первым совет-
ским телевизором «КВН», который вместе с 
линзой, казалось, не далее как вчера сошел 
с заводского конвейера.

Поздоровавшись, престарелая безбож-
ница попросила меня прочесть молитвы из 
чинопоследования Исповеди, немало уди-
вив такой компетентностью в вопросе меня 
и всех, кто находился рядом. Я попросил 
оставить нас наедине, однако старушка по-
желала исповедоваться прилюдно. Такой 
неправославный выверт мне не понравился, 
но я решил не противоречить умирающей, 
подумав, что можно будет прервать разго-
вор, если он зайдет не туда, куда надо. От-
кашлявшись, она начала:

— Я была иподьяконом у последнего Воль-
ского епископа Георгия... Не считайте меня 
безумной – я действительно была иподья-
коном у епископа Георгия в тридцатых го-
дах, когда он служил в Вольске.

Бабушка оказалась в совершенно здравом 
рассудке. Более того, у нее была превосход-
ная память. Она рассказала, что, когда была 
двенадцатилетней девочкой, очень любила 
ходить в церковь. Во второй половине 30-х 
был единственный в Вольске православный 
храм, ранее принадлежавший старообряд-

цам беглопоповского согласия. Отнятый у 
них советской властью, он был передан пра-
вославной общине после закрытия осталь-
ных городских церквей.

— Я ходила зимой в шапке-ушанке и была 
очень похожа на мальчика, тем более голова 
моя была стриженая, — рассказывала Ека-
терина Михайловна. — Прихожанки застав-
ляли меня снимать шапку — говорили: ты 
же мальчик, тебе нельзя в церковь в шапке! 
Настоящих-то мальчиков в приходе не было. 
Но для того чтобы совершать службу архие-
рейским чином, необходимо было найти хотя 
бы четырех иподьяконов, которыми в старое 
время всегда были мальчики. А здесь были 
только два старика да монахиня из уже ра-
зоренного Владимирского монастыря. Так 
что четвертым иподьяконом владыка назна-
чил меня. Я заходила в алтарь, выносила 
свечу, стояла с посохом, помогала облачать 
архиерея. Владыка меня очень любил, ста-
рался угостить чем мог в эти голодные годы, 
всегда оставлял для меня большую просфо-
ру... Прислуживать ему, быть в церкви для 
меня всегда было большой радостью.

Жила тогда Екатерина Михайловна в На-
гибовке, ходила на службу через весь го-
род. Вспомнила она, что владыка страдал 
каким-то тяжелым заболеванием ног. Теперь 
понимает, что это, скорее всего, были тро-
фические язвы. Он получил эту болезнь во 
время заключения и с трудом стоял во вре-
мя длинных богослужений. 

— У владыки Георгия были замечательные 
облачения, которые ему присылали монахи-
ни из Белёва, где он раньше служил. Перед 
Троицей 1936 года я должна была принести 
к службе только что присланное зеленое об-
лачение. Когда я с узелком уже подходила к 
храму, меня встретила плачущая монахиня. 
Она сказала мне, что службы не будет, по-
тому что владыка арестован.

Горе, обрушившееся на двенадцатилет-
нюю девочку, казалось непереносимым. 
Она плакала не переставая несколько дней. 
Залезала повыше на дерево перед зданием 
городского отдела НКВД, чтобы за забором 
в глубине двора видеть иногда выводимо-
го из камеры владыку. А потом его увезли 
в Саратов.

— От монахинь я знала, что детская мо-
литва быстрее доходит к Богу. Я молилась 
как могла, молилась изо всех сил, ночью, 
днем... Наступили каникулы. И ничто не ме-
шало мне молиться целыми днями. Я так 
молилась! Но через месяц в Вольск пришла 
весть, что владыка Георгий расстрелян... 
И тогда,— старуха заплакала,— я потеряла 
веру. Я поняла, что Бога, Который не услы-
шал или не захотел ответить на молитву ре-
бенка, просто нет. И всю жизнь я прожила 
без веры. Пустота, которая образовалась в 
моей душе, стала не просто отрицанием су-
ществования Бога, она наполнилась обидой 
на этого несуществующего Бога, обидой 
на Церковь, на священнослужителей, кото-
рые из глупости или корысти обманывают 
людей. И когда в войну в Вольске вновь от-
крыли церковь, я с отвращением проходила 
мимо ее открытых дверей, а если вдруг слы-
шала отголосок церковного пения, то про-
сто заболевала на несколько дней...

– Господи, какая чудовищная ошибка, по-
думал я, какое заблуждение – ведь епископ 
Георгий дожил до 1948 года! Но старуха 
продолжала:

— Недавно я узнала, что моя молитва все 
же дошла до Бога и владыка Георгий не был 
расстрелян. Если бы я это знала тогда... Я 
поехала бы за ним, туда, где он был в лаге-
ре, в ссылке... Я жила бы подле него, стира-
ла бы его одежду, добывала бы еду... Моя 
жизнь была бы совсем другой. И это глав-
ный грех моей жизни, в котором я раскаи-
ваюсь перед смертью. Простите, батюшка!..

Екатерина Михайловна умерла к вечеру. На 
третий день я отпевал ее, думая о том, как 
удивительно складываются людские судь-
бы, как милостив Господь, возвращающий к 
Себе не по своей воле заблудшие души.

Протоиерей Михаил ВОРОБЬЕВ.
Газета «Православная вера», 2008 г. 
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РОÆДЕСТВЕНСКИÉ 
ПОСТ

Рождественский пост начался 28 ноября 
и заканчивается 6 января, накануне

 Рождества Õристова.
На соборе 1166 года, состоявшемся при константинополь-

ском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, 
всем христианам было положено хранить сорокадневный 
пост перед великим рождественским праздником. Так как 
заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола 
Филиппа, то этот пост называют еще Филипповым. По сло-
вам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу 
за собранные плоды.

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко 
дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молит-
вой и постом – ведь такой светлый праздник нужно встре-
чать с чистым сердцем. Только тогда и нас сможет коснуть-
ся божественная благодать. В Апостольских постановлениях 
говорится: «День Рождества Христова да празднуют, в он 
же нечаемая благодать дана человекам рождением Божия 
Слова из Марии Девы на спасение миру».

Человек состоит из духа, души и тела. И дух, и душа в 
его повседневной жизни оказываются в угнетенном, пода-
вленном состоянии – властвует тело с его потребностями, 
привычками и удовольствиями. Для того, чтобы дать духу 
свободу в его устремлении к Богу, необходимо «утеснить» 
свою плоть, хотя бы в чем-то ограничив ее подчас весьма 
прихотливые требования. Таким способом самоограничения 
и является пост. В той или иной форме, как воздержание от 
излишеств, он всегда должен присутствовать в жизни хри-
стианина. Но на протяжении церковного года существуют 
отдельные периоды, специально посвященные большему 
воздержанию. Это так называемые «многодневные посты», 
одним из которых является Рождественский.

Постепенно к такому воздержанию нужно приучать и де-
тей. Для них пост нужно вводить очень осторожно: он не 
должен вызывать протеста или уныния. Самое важное, что-
бы к посту было сознательное, волевое отношение. Митро-
полит Антоний Сурожский дает такие рекомендации: «Пост 
для детей надо проводить разумно, то есть так, чтобы он не 
был сплошной и бессмысленной мукой, а имел бы воспита-
тельное значение». 

Для ребенка важнее начать пост с какого-то нравствен-
ного подвига. Надо ему предложить себя ограничить в том, 
где больше проявляется лакомство, жадность, а не в каче-
стве той или иной пищи. Надо, чтобы он это делал, сколь-
ко может, сознательно, понимая, что этим утверждает свою 
преданность Богу, побеждает в себе те или иные отрица-
тельные наклонности, учится управлять собой… Ясно, что 
нет необходимости есть мясо. Но, с другой стороны, надо 
учитывать, что ребенок может или не может сделать по со-
стоянию здоровья и по своей крепости. 

Взрослым, постясь телесно, необходимо помнить, что глав-
ное — пост духовный. Поэтому если человек ограничивает 
себя в пище, но при этом не посещает храм, участвует в ка-
ких-либо развлечениях и увеселениях, гневается и оскорбля-
ет других, то ощутимой пользы его пост не принесет, станет 
чем-то вроде своеобразной «диеты», не более того. Без мо-
литвы за Богослужением внутренний смысл поста понять во-
обще невозможно. Пост для христианина – время, когда он 
может более основательно потрудиться над своей душой: по-
бороться в себе с теми недостатками, с которыми обычно по 
малодушию мирится, постараться возделать в себе добро-
детели, в которых сознает себя недостаточно преуспевшим. 
Тогда и день праздника, как венец его поста, становится для 
него днем подлинной радости и духовного торжества.

Иерей Александр МАТВЕЕВ.

Недавнее исследование 
ученых из Великобритании 
доказало, что это занятие 
приносит для организма не 
меньше пользы, чем спортив-
ные упражнения, поскольку 
в процессе чтения человек 
упражняет весь мозг.

Так, опрос фонда «Обще-
ственное мнение» показал, что 
Россия перестала быть самой 
читающей страной, и 44 про-
цента наших граждан за год 
вообще ни разу не открывали 
книгу. Действительно, молодое 
поколение сегодня все чаще 
отдает предпочтение просмо-
тру фильмов и аудиокнигам, 
давно позабыв о том, что зна-
чит держать в руках печатное 
издание. Между тем, ученые 
установили, что чтение книг 
необходимо современному че-
ловеку так же, как и двадцать 
лет назад, выявив также и ту 
литературу, которая наиболее 
благотворно влияет на разви-
тие человеческого интеллекта.

К такому выводу пришли ок-
сфордские ученые, исследуя 
работу головного мозга чело-

века в процессе чтения. Уче-
ные доказали, что при чтении 
включается эффект «погру-
жения» в книгу, когда человек 
мысленно представляет себя 
на месте героя, то есть в моз-
гу начинают функционировать 
те области, которые в другое 
время не бывают задейство-
ваны. Стоит отметить, что дан-
ный эффект не возникает при 
просмотре телевизора или в 
процессе компьютерной игры.

Помимо стимулирования 
мозговой активности, процесс 
чтения имеет и важную соци-
альную функцию. Так, читая 
авторов книг, которые очень 
хорошо пишут, человек тем 
самым учится и привыкает 
грамотно и понятно высказы-
вать свои мысли. Социологи 
убеждены, что люди, которые 
читают книги, всегда будут ру-
ководить теми, кто вместо чте-
ния книг предпочел просмотр 
телевизора. Этот электропри-
бор не способствует интеллек-
туальному развитию, поэтому 
ученые рекомендуют ограни-
чить его просмотр. 

Специалисты также сове-
туют хотя бы два часа в день 
выделить на чтение хорошей 
литературы. Они убеждены, 
что прочитанная книга всег-
да лучше просмотренного 
фильма. Причина кроется в 
том, что чтение не ограничи-
вает человеческую фантазию. 
Именно поэтому, как правило, 
поставленный по книге фильм 
не соответствует ожидани-
ям зрителей, нарисовавших 
в своем воображении совсем 
другую постановку.

Кроме того, чем больше че-
ловек читает, тем меньше он 
похож на других. Вместе с ге-
роями произведений формиру-
ется его характер и индивиду-
альность, истинные критерии 
достойного поведения и оценки 
деятельности окружающих. По-
этому читайте книги и приви-
вайте здоровую привычку к зна-
ниям посредством книг своим 
детям. Не зря говорят ученые, 
что люди делятся на две катего-
рии: тех, кто читает книги и тех, 
кто слушает тех, кто читает.
По материалам сайта Dal.by

Учёные, исследующие в настоя-
щее время по благословению Ие-
русалимской Патриархии место за-
хоронения Господа нашего Иисуса 
Õриста в храме Гроба Господня на 
Святой Çемле, заявили о необúяс-
нимых и чудесных вещах, которые 
начали происходить с ними и их 
оборудованием при осуществле-
нии археологических изысканий на 
месте захоронения Иисуса Õриста. 
Впервые эксперты, работающие на Святой 

Земле, столкнулись с 
неожиданным для себя 
обстоятельством, ког-
да по непонятным при-
чинам в Гробе Господ-
нем вышли из строя 
сразу несколько изме-
рительных приборов. 
Причиной этого стали 
серьёзные помехи не-
известного происхож-
дения. При этом учё-
ные заметили, что от 
гробницы в ходе работ 
стало исходить сильное 

благоухание.
Как сообщалось, в октябре ученые впервые 

в истории сняли белую мраморную плиту с ка-
менного погребального ложа Христа в храме 
Гроба Господня, положенную в 1555 году. Спе-
циалисты надеются, что смогут приоткрыть 
завесу тайны над тем, как мать Императора 
Константина, святая Елена, узнала, что имен-
но данная пещера является Гробом Господним.

Гроб Господень — типичная высеченная в 
природной скале еврейская гробница периода 
второго Храма. Тело Христа было положено на 
каменное погребальное ложе. Нынешнее по-
мещение, как и прежнюю пещеру, разрушен-
ную в 1009 году, называют Святым Гробом.

Над местом погре-
бения Иисуса в 1810 
году, после разруши-
тельного пожара, была 
сооружена часовня (ку-
вуклия), которая не ре-
ставрировалась с 1810 
года. Весной 2016 года 
впервые за 200 лет на-
чалась масштабная ре-
ставрация кувуклии, в 
ходе которой и начали 
совершаться чудеса.

Русская линия.

Православный календарь

Паломнический центр Витебской епархии «Одигитрия» 
приглашает  в поездки в декабре

16-18 декабря: «Клыково – Шамордино – Оптина Пустынь». По дороге к главному пун-
кту поездки – Оптиной Пустыни – паломники посетят с. Клыково, ставшее известным бла-
годаря чудесным деяниям матушки Сепфоры. В ходе паломнической экскурсии вас ждёт 
посещение монастыря Спаса Нерукотворного, при котором находится келья схимонахини-
старицы и где будет проведен обряд лечения «палочками», зародившийся при матушке Сеп-
форе. В Шамордино вы побываете в Казанской Амвросиевской женской обители, где будет 
возможность поклониться частице Животворящего Креста Господня, приложиться к мощам 
старца Амвросия и др. святых и посетить святые источники. В Оптиной Пустыни вы побыва-
ете в часовне на месте погребения убиенных мучеников, получите возможность поклониться 
чтимой иконе Божией Матери «Казанская», а также приложиться к мощам оптинских старцев. 

Пожертвование на поездку: 45 бел. руб. + 500 росс. руб.
Выезд – 16 декабря в 20.00. До отъезда в Благовещенском храме будет проводиться мо-

лебен о путешествующих.
Çапись – в иконной лавке храма Александра Невского (пл. Òысячелетия, 1). 

Òел. 36-93-85.
По всем орг. вопросам обращаться по тел. 48-62-23 (по будням с 8.00 до 17.00).

ЧТЕнИЕ КнИГ БЛАГОТВОРнО
Развитие цифровых технологий постепенно превращает процесс 

чтения книг в рудимент истории. Однако читать книги все-таки следует, 
говорят нейрофизиологи.

ЧУДЕСА В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ


