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В этот день (и накануне 
вечером) во всех право-
славных церквях прово-
дятся службы, которыми 
христиане отдают дань 
уважения святому за его 
деяния. Божественная ли-
тургия прошла и в главном 
храме областного центра 
– Свято-Успенском кафе-
дральном соборе. В бого-
служении приняли участие 
представители духовен-
ства Смоленской митро-
полии во главе с митро-
политом Смоленским и 
Рославльским Исидором. 
После окончания службы 
был совершен крестный 
ход к памятнику Алексан-
дру Невскому, сопрово-
ждавшийся колокольным 
звоном. Участники шествия 
возложили цветы к поста-
менту. К присутствующим 
обратился архиепископ 
Витебский и Оршанский 
Димитрий. Он отметил ве-
ликую силу мужества и 
любви, которой отличался 
благоверный князь. Влады-
ка призвал крепить веру и 
беречь духовные ценности. 

В своем приветственном 
слове митрополит Исидор 
поблагодарил за пригла-
шение приехать в Витебск 
и совместно отметить день 

памяти святого.
– Александр Невский 

служит примером любви 
к Отечеству, и мы несем 
ответственность за то ве-
ликое богатство, которое 
внесли в историю наших 
стран такие люди, как Не-
вский и его супруга – ви-
тебская княжна Алексан-
дра. 

– Наша общая задача 
– не оставаться в сторо-
не от духовного наследия, 
переданного нам святыми 
угодниками, – подчеркнул 
митрополит.

В этот же день в Витеб-
ской областной библио-
теке открылась выставка 
«Храмоздатели Руси». Она 
проходит в рамках одно-
именного международно-
го проекта, который стар-
товал летом 2015 года в 
Смоленске и был приуро-
чен к 1000-летию памяти 
равноапостольного князя 
Владимира. В экспози-
цию вошли фотографии 
соборов и церквей, вос-
созданных на территории 
Смоленской, Гомельской, 
Могилевской и Витебской 
областей. Как пояснила ру-
ководитель регионального 
отделения Международной 
общественной организа-

ции «Союз православных 
женщин» Людмила Азарен-
кова, цель выставки – воз-
дать дань уважения тем, 
кто создал удивительной 
красоты архитектурные 
творения, вошедшие в ле-
тописи славянских наро-
дов, привлечь молодежь, 
паломников, краеведов к 
изучению родного края че-
рез знакомство с историей 
храмов.

Это – второй проект, 
объединяющий две обла-
сти. Первый был посвящен 
святой Евфросинии Полоц-
кой. А следующий будет 
называться «Добрые со-
седи», он включает обмен 
книжными экспозициями, 
литературные гостиные.

Открывая выставку, ар-
хиепископ Димитрий под-
черкнул, что возведение 
храмов – великое благое 
дело, но необходимо сози-
дать храм в своей душе, не 
только глазами видеть пре-
красное, но и чувствовать 
сердцем. Музыкальным 
продолжением его слов 
стало выступление во-
кально-инструментального 
ансамбля «Ковчег», испол-
нившего духовные произ-
ведения.

Татьяна ПАСТЕрНАК.

ПАМЯТИ 
БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ 
Для церкви благоверный князь Àлександр Невский – особо почитаемый 

святой как защитник Отечества и православной веры. 
6 декабря отмечается день его памяти. 

Ýтот выдающийся русский полководец и дипломат, в конце жизни 
принявший постриг, был погребен во Владимире. 

Спустя три столетия его причислили к лику святых. 

РОÆДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ 

АРХИЕПИСКОПА 
ВИТЕБСКОÃО 

И ОРШАНСКОÃО 
ДИМИТРИЯ

Сåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Вèòåáùèíû ñî 
ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Рîæäåñòâà Хðè-
ñòîâà, Нîâîëåòèåì è Сâÿòûì Бîãîÿâëåíèåì! 

Рîæäåñòâî – ýòî ïðèçûâ âñïîìíèòü î ñâîåì äîñòîèí-
ñòâå ÷åëîâåêà, ñîçäàííîãî ïî îáðàçó è ïîäîáèþ Бîæüå-
ìó. В Рîæäåñòâî Сàì Нîâîðîæäåííûé Ãîñïîäü ïðîòÿ-
ãèâàåò êàæäîìó èç íàñ ðóêó ïîìîùè, ÷òîáû èçâëå÷ü 
èç áåçäíû íàøåãî ïàäåíèÿ è ââåñòè ñ Сîáîé â Цàðñòâî 
Бîãà Оòöà.

Рîæäåñòâî Хðèñòîâî – ýòî øàã âåëè÷àéøåãî äîâåðèÿ 
÷åëîâå÷åñêîìó ðîäó. Оíî óÿçâëÿåò ñîâåñòü êàæäîãî èç 
íàñ âîïðîñîì: ÷åì îòâåòèøü íà òàêîå äîâåðèå òû, ÷å-
ëîâåê? Кàæäîãî èç íàñ Ãîñïîäü ïðèçûâàåò áûòü ïîëíî-
öåííîé ëè÷íîñòüþ, òåì, êòî ñìîæåò ïðåîáðàçèòü õîòü 
ìàëóþ ÷àñòü îêðóæàþùåãî ìèðà. Нàøà îòâåòñòâåí-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðîæèâàòü ñâîþ 
æèçíü êàê îòâåòíûé äàð íûíå ðîäèâøåìóñÿ Хðèñòó.

Кàê ñîâìåñòèòü â çåìíîé æèçíè âñþ øèðü Нåáåñ 
è âåëè÷èå âå÷íîñòè ñ ïîâñåäíåâíîé òùåòíîñòüþ æè-
òåéñêîé ñóåòû? Оòâåò äàí â Сâÿùåííîì Пèñàíèè: 
«Óêëîíÿéñÿ îò çëà è äåëàé äîáðî; èùè ìèðà è ñëåäóé 
çà íèì» (Пñ. 33:15).

Нûíå íåáî è çåìëÿ îáúåäèíèëèñü â ëèêîâàíèè, ïðî-
ñëàâëÿÿ Бîãîìëàäåíöà Хðèñòà. Вîñïðèìåì æå è ìû â 
ñåðäöà íàøè ýòó âåëèêóþ ðàäîñòü, âîçâåùàåìóþ íûíå 
âñåìó ìèðó, «èáî íûíå ðîäèëñÿ Сïàñèòåëü, Кîòîðûé 
åñòü Хðèñòîñ Ãîñïîäü» (Лê.2:11). Оñîáåííî âàæíî äëÿ 
íàñ íàó÷èòüñÿ äàðèòü æèçíåóòâåðæäàþùóþ õðèñòè-
àíñêóþ ðàäîñòü òåì, êòî åùå íå ñóìåë ïåðåæèòü åå â 
ñâîåì ñåðäöå. 

Сâåò Рîæäåñòâåíñêîé çâåçäû äà îçàðèò íàñòóïèâ-
øåå íîâîëåòèå, äà áëàãîñëîâèò Ãîñïîäü âñåõ íàñ ìè-
ðîì, áëàãîäàòèþ Сâîåþ íàïîëíèò íàøè ñåðäöà, «äà 
òèõîå è áåçìîëâíîå æèòèå ïîæèâåì âî âñÿêîì áëàãî-
÷åñòèè è ÷èñòîòå!».
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Затем владыка поздравил всех с 
наступающим праздником Рожде-
ства Христова: «Поздравляю всех 
вас с праздником Рождества Христо-
ва. Желаю, чтобы ваши семьи были 
крепкими и здоровыми, а государ-
ство от этого — сильным и процвета-
ющим, чтобы в семьях была любовь, 
уважение и самопожертвование, и 
женщины обращали внимание на 
правильную организацию семейного 
быта».

Вслед за архиепископом Димитри-
ем перед представителями СМИ вы-
ступили руководители епархиальных 
отделов.

Руководитель отдела по делам мо-
лодёжи протоиерей Александр Ко-
валёв рассказал о деятельности мо-
лодёжного братства в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, 
которое празднует своё 16-летие в 
январе 2017 года. В этот день в ви-
тебском храме Успения Пресвятой 
Богородицы (возле ботанического 
сада) состоится Божественная ли-
тургия и крестный ход. По традиции 
День рождения братства приходят 
отпраздновать как нынешние братчи-
ки, так и те, кто состоял в нем много 
лет назад. В конце января в Москве 
состоится Рождественский слёт, 
организованный совместно с сино-
дальным отделом по делам молодё-
жи. Кроме того, на базе Делового и 
культурного комплекса Посольства 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации состоится Рождествен-
ский бал, организацией которого за-
нимается отдел по делам молодёжи 
Витебской епархии.

Протоиерей Александр подчеркнул, 
что Церковь хочет показать обществу, 
что такое православный досуг и высо-
кая культура общения православной 
молодежи. Еще одним важным собы-
тием грядущего года станет 15-й Юби-
лейный международный православный 
молодёжный фестиваль «Одигитрия».

Руководитель отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Силами 
Республики Беларусь, благочинный 
Алексеевского округа города Витеб-
ска протоиерей Геннадий Войтович 
подвёл итоги работы детского пра-
вославного лагеря «Дружба». В этом 
году в оздоровительном учреждении 
отдохнуло более 300 детей. Помимо 
молитвенного правила и вечерних 
крестных ходов, досуг детей состав-
ляли туристические походы, военно-
патриотические занятия и уроки по 
духовному образованию. Правильно 
организованный день способствует 
объединению и укреплению право-
славных традиций.

Первый проректор Витебской ду-
ховной семинарии протоиерей Кон-
стантин Изофатов поделился тен-
денциями развития семинарского 
образования в Витебской епархии. 
Он подчеркнул, что здание, которое 
сегодня занимает семинария, не по-
зволяет полноценно осуществлять 
воспитательный и образователь-
ный процессы. То, что является для 
обычных студентов нормой, семина-
ристам не подходит. Учебный про-
цесс в духовной семинарии требует 
совмещение учебы и общежития в 
одном здании в целях дисциплины 
и для совместной молитвы. Отда-
лённость семинарского общежития 
от учебного корпуса крайне нежела-
тельна. Сегодня существует потреб-
ность в размещении учебных клас-
сов и общежития для студентов в 
бывшем здании духовной семинарии 
на Успенской горке. Такое переме-
щение также даёт надежду на разви-
тие женского духовного училища. На 
сегодняшний день со стороны епар-
хии выполнены все требования для 
передачи здания и ожидается реше-
ние со стороны государства.

Руководитель отдела по сотрудни-
честву с Комитетом исполнения на-
казаний МВД РБ Витебской епархии 
протоиерей Сергий Захаров сооб-
щил о том, что осужденные испра-
вительных учреждений открытого 
типа, расположенных на территории 
Витебской епархии, постоянно посе-
щают Национальный академический 
драматический театр имени Якуба 
Коласа. Кроме того, было открыто 
очное обучение ИК-3 при Витебской 
духовной семинарии, и уже трое 
преподавателей ездят в колонию и 
2 раза в неделю преподают бого-
словские предметы для 25 человек. 
На территории исправительных уч-
реждений есть купели, и в праздник 
Крещения Господня там будет совер-
шаться освящение воды.

Протоиерей Сергий отметил, что 
осужденным оказывается продо-
вольственная помощь на средства 
храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы города Витебска и некоторых 
других храмов епархии.

Информацией о деятельности сво-
их отделов с представителями СМИ 
поделились их руководители: по от-
делу социальной направленности 
– иерей Виктор Гляд, по Диакони-
ческому центру – Инна Костюкович 
и ответственный за строительство 
в Витебской епархии – протоиерей 
Михаил Мартынович.

Иерей 
Владимир ДОГОДЬКА.

Они были организованы Витебской 
епархией Белорусской Православной 
Церкви совместно с Управлением об-
разования и отделом по делам рели-
гий и национальностей Витебского об-
лисполкома.

Чтения начались общей молитвой 
и приветственными обращениями ар-
хиепископа Витебского и Оршанского 
Димитрия, главного специалиста от-
дела по делам религий и националь-
ностей Витебского облисполкома Сер-
гея Фадеенкова и начальника отдела 
по воспитательной работе Витебского 
областного института развития обра-
зования Иды Ситниковой.

Затем вниманию слушателей были 
представлены доклады председателя 
отдела религиозного образования и 
катехизации Витебской епархии про-
тоиерея Андрея Смольского на тему 
«Духовно-нравственное образование 
и развитие как основа воспитания 
гражданина и патриота» и доктора 
исторических наук, профессора, де-
кана исторического факультета Витеб-
ского государственного университета 
имени П. Машерова Вениамина Кос-
мача на тему «Великая княгиня Ольга 
и выбор христианской веры».

Также на Чтениях прозвучали докла-
ды доктора филологических наук, про-
фессора ВГУ им. П.Машерова Вален-
тина Маслова; кандидата исторических 

наук, доцента Витебского филиала 
«МИТСО» Тамары Баталко; кандидата 
исторических наук, доцента Витебско-
го филиала «МИТСО» Татьяны Ивано-
вой; первого проректора Витебской 
духовной семинарии протоиерея Кон-
стантина Изофатова; кандидата бого-
словия, первого проректора Витебской 
духовной семинарии протоиерея Ди-
митрия Савича и др. 

Региональный этап Рождественских 
образовательных чтений проводился 
с целью обсуждения актуальных во-
просов церковно-государственного 
взаимодействия в рамках реализации 
Программы сотрудничества между Ви-
тебским областным исполнительным 
комитетом и Витебской и Полоцкой 
епархиями Белорусской Православной 
Церкви на 2016–2020 годы. Нынешние 
Рождественские чтения призваны по-
служить продолжению конструктивного 
и доброжелательного сотрудничества 
Церкви, государственных структур и 
педагогического сообщества в деле 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Юбилейные, XXV Международные 
Рождественские образовательные чте-
ния на тему «1917–2017: уроки столе-
тия» пройдут в Москве в период с 25 
по 27 января.

Иерей  
Владимир ДОГОДЬКА.

Владыка поздравил собравшихся с 
наступающим праздником Рождества 
Христова и пожелал духовенству не-
сти своё послушание с радостью и 
усердием.

После приветственного слова ар-
хиепископа Димитрия клир и миряне 
молитвенно вспомнили почившего в 
декабре этого года протоиерея Иоан-
на Волощука.

Далее собрание приступило к рас-
смотрению рабочих вопросов: о стро-
ительстве и ремонте храмов, о под-
писке на газеты «Церковное слово» 
и «Наше Православие», о Соборе 
Православной Церкви, проходившем 
на острове Крит, а также о проповеди 
священнослужителей.

Благочинный церквей Сенненского 
благочиния протоиерей Николай Во-
лочкович рассказал о проведении «До-
жинок-2016» в городе Сенно. После 
чего архиепископ Димитрий предложил 
всем благочинным, которые уже прини-
мали участие в приготовлении к празд-
нику чествования работников сельского 
хозяйства, обменяться опытом реше-
ния организационных вопросов, а так-
же подчеркнул, что эта подготовка за-
ключается не в одном лишь наведении 
внешнего благолепия, но и в распро-
странении христианского учения.

Первый проректор Витебской духов-
ной семинарии протоиерей Константин 
Изофатов выступил с докладом о де-
ятельности Витебской духовной семи-
нарии, а также затронул тему передачи 

семинарии здания Витебского госу-
дарственного станкоинструментально-
го колледжа, исторически принадле-
жавшего Витебской епархии.

Протоиерей Андрей Смольский, на-
значенный духовником Витебского об-
ластного общественного объединения 
православных женщин, рассказал о 
союзе православных женщин и пер-
спективах его дальнейшего развития.

В ходе собрания архиепископ Дими-
трий высказал предложение о расшире-
нии состава епархиального совета и оп-
тимизации его работы, а также передал 
духовенству благословение Святейшего 
Патриарха Кирилла на совершение про-
скомидии о погибших в авиакатастрофе 
над Черным морем до 2 февраля 2017 
года. В состав совета вошли десять че-
ловек: секретарь епархии протоиерей 
Владимир Резанович, первый проректор 
Витебской духовной семинарии протои-
ерей Константин Изофатов, руководите-
ли епархиальных отделов. 

Кроме того, во время епархиального 
собрания была затронута тема празд-
нования 25-летия Витебской епархии в 
июле 2017 года.

Также в актовом зале администра-
ции Первомайского района состоялось 
чествование многодетных матерей, 
удостоенных высоких государственных 
наград – ордена Матери. Виновницам 
торжества ордена вручил глава адми-
нистрации Первомайского района го-
рода Витебска Николай Орлов.

Иерей Владимир ДОГОДЬКА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Свято-Преображенском храме Свято-Успенского  

кафедрального собора Витебска прошли  
IV Витебские Рождественские образовательные чтения  

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего  
поколения в современных условиях».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
АРХИЕПИСКОПА  

ДИМИТРИЯ
В преддверии Рождества Христова архиепископ  

Витебский и Оршанский Димитрий провёл традиционную 
пресс-конференцию для витебских СМИ.  

Во время общения с журналистами владыка рассказал  
о самых значимых мероприятиях, прошедших в епархии  

в уходящем году.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И  
МИРЯН ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ

В актовом зале администрации Первомайского района  
города Витебска состоялось отчётное собрание клира  

и мирян Витебской епархии. Собрание возглавил  
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.
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ПРАЗДНИК 
ДУШИ  

НАШЕГО ХРАМА
На центральной улице г.п. Лиозно  
возвышается белокаменный храм  

Воздвижения Креста Господня.  
Его золотистый купол с таким же 
сверкающим крестом издали при-

влекает внимание  
жителей горпосёлка. 

Проходя мимо храма, некоторые останав-
ливаются, крестятся, другие шепчут мо-

литву «Слава Тебе, Господи», а третьи просто 
с изумлением взирают на это ослепительное 
чудо. Ещё в 2008 году на храм был установ-
лен временный купол зелёного цвета. В 2015-
м решением приходского совета постановили 
заменить купол и крест на новый с золотистым 
покрытием. Надо было видеть, с какой любо-
вью мастера из Брестской области выполняли 
эту кропотливую работу, подгоняя одну к дру-
гой сотни чешуйчатых пластинок на огромный 
купол. Но важны не только сама работа, а от-
ношение к ней, не обязанность труда, а вос-
приятие его, не сам пот, а то чувство, с кото-
рым проливает его человек. Вот уж воистину: 
труд православного человека есть молитва!

На наш престольный праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня в 
храме, как обычно, собралось много народа. 
Приехали из деревень, из городов Витебска, 
Орши, Богушевска и Сенно верующие уро-
женцы Лиозненщины. Из Витебска делегация 
прибыла во главе с секретарём епархии про-
тоиереем Владимиром Резановичем. Во вре-
мя Крестного хода отец Владимир с духовен-
ством освятил Крест и Купол.

Но на этом труды не закончились. Надо 
было обшить барабан соответственно 

куполу. А самое главное – поднять всё это и 
правильно, прочно и красиво установить на 
храме.

Проблем для нашего настоятеля, отца Вя-
чеслава (Пашкевича) было много. Но, слава 
Богу, по его и нашим молитвам, денежным 
средствам, по умению находить общий язык, 
настойчивости, задору и обаянию нашего на-
стоятеля люди и руководство района отзыва-
лись на его просьбы.

И вот в праздник благоверного великого 
князя Александра Невского, после соверше-
ния молебна, крест и купол были подняты и 
установлены на кровле храма Воздвижения 
Креста Господня (на снимке). Когда засияли 
они над землёй, церковь обрёла завершённый 
вид. Ведь купола символизируют небо на зем-
ле, кресты напоминают нам о славе Спасите-
ля. Крест – это и оружие нашего спасения.

Настоятель и прихожане храма сердеч-
но поблагодарили мастеров из Бреста 

и Лиозно: Сергия Романькова и Владимира 
Чепурова, которые с радостью участвовали в 
обшивке барабана под купол, а также кранов-
щика Евгения. Была высказана благодарность 
руководству района, руководителям УП ЖКХ 
электросетей, которые помогли техникой – и 
всем, кто принимал участие в этом Богоугод-
ном деле. Благие дела всегда на Руси прави-
лись всем миром, и ещё раз жизнь показала, 
что только так мы и добьёмся успеха. С Бо-
жьей помощью и всем миром!

Прихожане храма  
Воздвижения Креста Господня  

г.п. Лиозно.

ВЫБОР  
ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
На базе областной клинической больницы состоялась медицинская конференция, 

основной темой которой была проблема выбора молодежью духовно-нравственных 
и ценностных ориентиров в сфере защиты здоровья и семьи. 

Каждый человек нуждается в духовном руковод-
стве. Даже у самых великих отцов Церкви, как, на-
пример, у святителей Василия Великого, Афанасия 
Великого и других, были духовные отцы. И это не 
случайно. Без духовника нельзя выстроить своё ду-
ховное развитие правильно. Можно впасть в заблуж-
дение и даже попасть в секту. А по этому поводу 
священномученик Иларион (Троицкий) очень строго 
предупреждал православных христиан: «Знаем мы 
и убеждены в том, – писал он, – что отпадение от 
Церкви в раскол ли, в ересь ли, в сектантство ли – 
есть полная погибель и духовная смерть. Для нас 
нет христианства вне Церкви. Если Христос создал 
Церковь и Церковь – Тело его, то оторваться от Тела 

Его – значит умереть».
Да и о каком совершенстве может идти речь, если 

человек не раскаивается в своих грехах во время 
Таинства исповеди и не причащается? Поэтому вне 
Церкви спастись нельзя. 

Некоторые говорят, что у них и так Бог в душе. За-
чем ходить в Церковь? Но Бог в душе действительно 
есть только у того, кто стремится избавиться от своих 
грехов. И, искренне раскаиваясь во время Таинства 
исповеди, старается их не совершать ни словом, ни 
делом, ни помышлением. Только тогда во время при-
чащения он на самом деле соединяется с Богом. 

Александр МАТВЕЕВ, священник  
Свято-Покровского кафедрального собора.

ВОПрОС–ОТВЕТ

МОЖНО ЛИ СПАСТИСЬ ВНЕ ЦЕРКВИ? 

Она была организована Витеб-
ской епархией, управлением здра-
воохранения и отделом по делам 
религий и национальностей об-
лисполкома и Витебским медицин-
ским университетом. 

Главная тема выступлений всех 
специалистов и духовенства города 
Витебска касалась самых насущных 
вопросов современности: как по-
ведение человека и его нравствен-
ность влияют не только на судьбу, 
но и жизнь его детей и близких. 
Неслучайно в связи с этим протои-
ерей церкви в честь пророка Божия 
Илии Александр Мозолев коснулся 
вопроса взаимоотношений между 
родителями и детьми. Какими они 
должны быть? Об этом сказал лю-
дям сам Господь: «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе». Эта 
заповедь обращена в большей сте-
пени к взрослым детям, чтобы они 
не оставляли родителей на произ-
вол судьбы, а продолжали забо-
титься о них в старости. Отношения 
с отцом и матерью – самые первые 
и самые главные взаимоотношения 
в жизни человека. Так было устро-
ено Богом с момента его сотворе-
ния. Ведь каждый из нас является 
ребенком для своих родителей до 
конца жизни. Но что значит почитать 
родителей? Оказывать им заботу и 
уважение, радовать их и помогать, 
прощать и переживать за них, как 
в детстве они переживали за де-
тей. Не единожды говорит об этом 
Господь: «Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе, ибо сего тре-

бует справедливость. Почитай отца 
твоего и мать, это первая заповедь 
с обетованием: да будет тебе бла-
го, и будешь долголетен на земле». 
Дети должны слушать своих роди-
телей. Если бы наши современные 
дети прислушивались бы к этим 
словам, то, скорее всего, и кри-
зисных состояний молодежи в со-
временной жизни, о которых рас-
сказал священник, заведующий 
отделом пограничных состояний 
Витебского областного клиниче-
ского центра психиатрии и нарко-
логии Игорь Носиков, было бы в 
разы меньше. Не было бы и роди-
телей, не думающих о здоровье и 
будущем своих детей. Может быть, 
и не рождались бы в таком коли-
честве дети-инвалиды от курящих 
или злоупотребляющих алкоголем 
пап или мам. В этом плане очень 
впечатлил доклад Галины Баркун, 
кандидата медицинских наук, до-
цента кафедры «Педиатрия» Ви-
тебского медуниверситета. Она 
буквально на живых примерах по-
казала все те уродства, которыми 
награждают своих деток те, кто и 
во время беременности не привык 
себе отказывать ни в сигарете, ни в 
рюмке спиртного. 

С большим интересом был вы-
слушан доклад Сергея Зубца, на-
чальника УВД облисполкома по 
наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми. Он рассказал не 
только о том, насколько успешно 
проводится работа по выявлению 
распространителей этого яда, но 
и к каким последствиям приво-
дит его сбыт и употребление. Ку-

пив наркотик, человек сознательно 
идет на самоубийство. Но зачем 
же выбирать смерть и неизлечи-
мые болезни? Причем не только 
для себя, но и для своих детей… 

Духовная пустота – вот основ-
ная причина физических болез-
ней, приводящих нередко моло-
дых людей к смерти. Это касается 
и ВИЧ-инфекции. За 11 месяцев 
нынешнего года в нашем регионе 
выявлено уже 107 новых случаев. 
А сколько таких зараженных еще 
не выявлено? Кроме того, у жен-
щин с диагнозом СПИД может 
родиться (по статистике) больной 
ребенок. Вероятность заражения 
плода через кровь – 50 процен-
тов. И нет уверенности в том, что 
женщина или мужчина, инфициро-
ванные этим вирусом, не заразят 
других, здоровых еще людей. Как 
быть? Прежде всего, жить цело-
мудренно, как и учил Господь. Да 
и народная пословица учит не зря: 
«Берегите платье снову, а честь – 
смолоду». Эти слова Пушкин взял 
эпиграфом к «Капитанской дочке», 
рассказывая историю молодого 
человека Петра Гринёва. О смысле 
догадаться не так уж трудно. Если 
за новой одеждой не ухаживать, 
она быстро превратится в тряпьё. 
Если в юности ты не понимаешь, 
что такое честь, позволяя унижать 
себя или унижаешь других, т. е. 
поступаешь бесчестно, то вряд ли 
без искреннего и слезного покая-
ния перед Богом это можно будет 
исправить в будущем. Честь, она 
либо есть у человека, либо нет. 

Виктория НИКОЛИНА.
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Первым гостей на пути 
из Москвы в Новгород 

принимал древний город Тор-
жок. Объектом внимания для 
православной молодёжи из 
России, Германии, Украины 
и Беларуси он стал потому, 
что здесь сохранилось много 
величественных памятников 
архитектуры, храмов, собо-
ров, которые поражают своей 
красотой. Одна из главных до-
стопримечательностей Торж-
ка – знаменитый Борисоглеб-
ский монастырь, где молодые 
люди смогли немного побыть 
на вечерней службе. В обите-
ли хранятся мощи основателя 
монастыря – преподобного 
Ефрема, а также ковчег с мо-
щами святых князей Бориса и 
Глеба. Заслуживает внимания 
в Торжке и деревянная цер-
ковь в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери XVII века, по-
строенная без единого гвоз-
дя. Первоначально она носила 
название Вознесенской. 

Впереди нас ждал Вели-
кий Новгород. С каж-

дым шагом по этой старин-
ной земле мы продвигались 
вглубь веков. Вот перед нами 
мощные стены новгородского 
кремля, над которым возвы-
шаются купола белоснежной 
святой Софии. Собор счита-
ется самым ранним камен-
ным сооружением из сохра-
нившихся в России. Он был 
возведён при князе Ярославе 
Мудром и его сыне Владими-
ре в 1045 году. Внутри новго-
родской Софии сохранилось 
большое количество мозаик и 
фресок. Величие собору при-
даёт и многоярусный 11-ме-
тровый иконостас. Главная 
святыня храма – икона Бо-
жией Матери «Знамение» XII 
века, которая чудесным об-
разом спасла город от заво-
евателей в 1170 году. Сегод-
ня тысячи паломников едут в 
Софию, чтобы поклониться 
хранительнице города, а так-
же приложиться к мощам нов-
городского князя Владимира 
Ярославича, святых Никиты и 
Фёдора, Анны Новгородской, 
князя Мстислава Храброго. В 
соборе Святой Софии моло-
дёжь побывала на архиерей-
ской службе, которую возгла-
вил митрополит Новгородский 
и Старорусский Лев.

Ещё одна достопримеча-
тельность кремля, мимо ко-
торой невозможно пройти, 
– знаменитый памятник «Ты-
сячелетию России», который 
напоминает своей формой ко-
локол. Его высота – почти 16 
метров, вес – 96 тысяч тонн. 
Памятник украшают 129 брон-
зовых фигур вверху и 109 вни-
зу. Здесь можно увидеть вы-
дающихся личностей, которые 
прославили тысячелетнюю 
историю России. Среди них – 
князья, цари, полководцы, по-
эты, художники, духовенство. 
Православная молодёжь по-
пыталась отгадать некоторых 
исторических личностей, за 
правильные ответы им вручи-
ли иконки Казанской Божией 
Матери. Много впечатлений 
осталось у православной мо-
лодёжи после знакомства с 
богатым собранием древних 
икон в новгородском музее-
заповеднике.

Ñемь километров от Ве-
ликого Новгорода, и мы 

в Варлаамо-Хутынском мона-
стыре, который принимал нас 
на ночлег. По преданию, рань-
ше это место было во власти 
нечистой силы, поэтому по-
лучило название Хутынь, что 
значит «худое место». Здесь в 
XII веке уединился для молит-
вы святой Варлаам, который 
позже основал обитель. К мо-

щам преподобного без конца 
идут паломники, в молитвах 
они просят его о помощи и по-
лучают просимое. Православ-
ная молодёжь также смогла 
приложиться к мощам святого 
Варлаама и почувствовать ту 
благодать, которая исходит 
от них. Варлаамо-Хутынская 
обитель известна ещё и тем, 
что здесь захоронен русский 
поэт Гавриил Романович Дер-
жавин.

Местом удивительной кра-
соты Новгородской земли 
является и Юрьев мужской 
монастырь, основанный в 
1030 году великим князем 
Ярославом Мудрым, которо-
му в крещении было дано имя 
Георгия (Юрия). На террито-
рии обители особое внимание 
привлекает величественный, 
устремлённый вверх, Георги-
евский собор. Примечателен 
и Крестовоздвиженский храм 
с золотистыми звёздами на 
голубых куполах. 

Продолжился наш путь в 
музей народного дере-

вянного зодчества «Витослав-
лицы». Под открытым небом 
здесь восстановлена целая 
деревня, где можно увидеть, 
как жили крестьяне. На тер-
ритории музея представле-
ны избы, старинные церкви, 
часовни, немало хозяйствен-
ных построек, среди которых 
– мельницы, бани, конюшни. 
Всё это привезено из разных 
уголков новгородской земли. 
Здесь всё настолько интерес-
но и необычно, что, прогулива-
ясь по музею, ты совершенно 
забываешь о времени. Коло-
рит придаёт и то, что своих 
посетителей некоторые работ-
ники «Витославлиц» встречают 
в национальных костюмах. 

Путешествуя по Новгород-
ской земле, обязательно сто-
ит побывать в церкви-музее 
Спаса Преображения, пото-
му что это – единственный в 
мире храм, где до сегодняш-
него дня сохранились фрески 
Феофана Грека, византийско-
го художника XIV века. Его от-
личала особая манера письма 
– святых он изображал вели-

чественными, но достаточно 
суровыми, сосредоточенными 
в молитве. Всё это молодые 
люди смогли увидеть воочию. 
Феофан Грек расписал более 
сорока каменных церквей. О 
том, как он это искусно делал, 
пишет Епифаний Премудрый: 
«Когда же всё это он рисо-
вал или писал, никто и нигде 
не видел его взирающим на 
образцы, как это делают от-
дельные наши иконописцы. 
Он же, казалось, писал сам по 
себе…» 

Ñреди памятников архи-
тектуры в Новгороде вы-

деляется и Знаменский собор, 
где также внутри сохранилась 
роспись стен. Выполнена она 
костромскими иконописцами 
и является полной противопо-
ложностью искусству не толь-
ко Феофана Грека, но и новго-
родских мастеров. Здесь всё 
пестрит яркими красками и 
узорами.

Подарком для ребят в за-
вершение путешествия стало 
посещение Валдая – Ивер-
ского Богородицкого Святоо-
зерского мужского монасты-
ря, который расположен на 
Сельвицком острове Валдай-
ского озера. В обитель вела 
сказочная дорога через лес из 
вековых елей и могучих сосен, 
запорошенных снегом. При-
рода здесь славится необык-
новенной красотой в любую 
пору года. Кстати, Валдайская 
обитель тесно связана с Куте-
инским мужским монастырем. 
В 1655 году на Валдай пере-
селилась братия оршанской 
обители, с приходом которой 
здесь начало развиваться 
книгопечатание и переплёт-
ное мастерство. У главной 
святыни Валдайской обители 
– чудотворной Иверской ико-
ны Божией Матери – молодые 
люди спели акафист и велича-
ние. 

За четыре дня пребывания 
на Новгородской земле право-
славная молодёжь не увидела 
и четвёртой части всей её кра-
соты. А значит сюда нужно не-
пременно приехать снова.

Анжела шУрДУКОВА.

ХРИСТИАНСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ  

АРХАИЗМ 
В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ?
Недавно состоялась научно-практическая 

конференция «Духовные основы славянского 
мира» (Москва–Витебск–Нижний Новгород) 

в рамках международного церковно-
общественного и научно-просветительского 

Ирининского форума. 
Среди девяти предложенных направлений работы была тема 

«Обучение и воспитание как инструмент формирования духов-
но-нравственных ценностей у молодежи». Эта тема стала бе-
зусловной победительницей этого года: около 50% докладов 
были связаны с вопросами обучения и воспитания. Но в ред-
чайших работах воспитание было рассмотрено с христианской 
точки зрения и, к сожалению, не глубоко и не по существу, а 
скорее поверхностно и между делом. Возникают закономер-
ные вопросы: мы переживаем кризис христианского воспита-
ния? Это кризис в сфере науки или в целом обществе?

Если коснуться проблем семейного воспитания, то и они 
стоят остро. Ярко выражен недостаток духовного общения в 
современных семьях, где очень редко собираются вместе на 
общую трапезу. А общая молитва стала чем-то небывалым. 
Каждый занят своим делом, родители перегружены на рабо-
те, дети – в учебных заведениях. Спешка, усталость, суета. 
Вместо живого общения предпочитают посмотреть телеви-
зор или погрузиться в виртуальный мир компьютера. Зави-
симость от гаджетов и компьютеров – современная вирту-
альная болезнь нового поколения. Я думаю, в современном 
мире есть и примеры для подражания, но их незаметно сре-
ди многочисленных отклонений от нормы. 

Чтобы найти положительный опыт и примеры, гораздо лег-
че обратиться к истории, рассмотреть труды святых отцов и 
жизнь императорской семьи Николая II. В сентябре прошло-
го года в Витебском художественном музее была открыта 
выставка «Венценосная семья. Путь Любви». В течение двух 
месяцев витебчане имели возможность посетить ее и узнать 
о христианской семье последнего русского императора. 

По мнению императрицы Александры Федоровны, религи-
озное воспитание является самым богатым даром, который 
родители могут оставить своему ребенку. Безусловно, на-
следство или материальные блага никогда не заменят любовь 
родителей. Для духовно-нравственного развития личности 
важен дом как место любви, молитвы, тепла и нежности. 

Простота и религиозность были основными чертами жизни 
царской семьи. По утрам каждый из членов семьи совер-
шал свою молитву, после чего, собравшись вместе, читали 
положенные на данный день Евангелие и Послания святых 
апостолов. Садясь за стол или вставая из-за стола после 
еды, каждый совершал положенную молитву.

Родители старались наполнить семейную жизнь радостью, 
светом и веселыми играми. При этом пассивных развлече-
ний, вроде выездов или балов, царские дети практически не 
знали. К двадцати годам старшие дочери только один раз 
присутствовали на балу. Они сами придумывали себе за-
нятия, кроме игр на воздухе, прогулок и физических упраж-
нений, например, организовывали домашние театральные 
постановки.

Труд и послушание были неотъемлемой составляющей 
жизни царской семьи. Императрица всегда взвешенно и об-
думанно давала задания и распоряжения, никогда не требуя 
от детей невозможного. Важно было уберечь их от праздно-
сти и лени. Все дочери семьи Романовых занимались руко-
делием, умели шить, вышивать, гладить белье, сами чинили 
свои платья. 

Императрица Александра учила детей отказываться от 
собственных желаний ради других людей. Все члены семьи 
участвовали в благотворительных акциях, навещали больных 
туберкулезом, помогали госпиталям. Когда началась война, 
государыня вместе с дочерьми организовала госпиталь. 
Главный врач лазарета свидетельствовала о том, что для 
них это была не игра в сестер милосердия, они искренне и 
умело выполняли свое дело. После исповеди арестованных 
членов царской семьи в пасхальные дни 1917 г. протоиерей 
Афанасий Беляев был изумлен качествами императорских 
детей – незлобием, смирением, покорностью родительской 
воле, преданностью воле Божией, чистоте в помышлениях 
и полному незнанию земной грязи, страстной и греховной.

Итак, основой христианского воспитания является само-
отверженная жертвенная любовь. В истинно христианской 
семье отец живет не своими интересами и не для себя, но 
женою и детьми, а жена – мужем и детьми, а дети душою неот-
делимы от любимых родителей. Любовь стирает грани инди-
видуальности. Тайна любви заключается в том, что воспитать 
себя или других невозможно любящими, так как любовь – дар 
свыше, от Бога. О нем нужно просить, молиться. Сам Бог – 
Любовь. И причастные Ему могут любить по-настоящему, по-
христиански. Только в этом случае христианское воспитание 
не станет архаизмом в современном потребительском и ин-
дивидуалистично настроенном обществе.

Ксения КОрОТЧУК.

ÃОСПОДИН 
ВЕЛИКИÉ НОВÃОРОД

Çамечательной поездкой в Великий Новгород 
запомнится православной молодёжи Витебской 
епархии ноябрь. В составе команды Христиан-
ского Фонда молодёжных программ «Вместе на 
Планете» г. Москвы представители Витебщины, 
среди которых были и оршанцы, познакомились 
с удивительной красотой Новгородской земли, 
её многочисленными архитектурными достопри-
мечательностями и святынями. 
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Стоит хранимый Богом Дом
времён на переломе…
Чем меньше света за окном,
тем больше света в Доме.

Где холодней ночная мгла,
там ласка звёзд теплее…
Чем в подлом мире 

больше зла,
тем мы добром сильнее.

А где раздор, там и разор – 
бездомная дорога…
Но чем бесовский громче ор,
тем в сердце больше Бога.

И мы очнёмся от своей
душевной летаргии.
Чем тьма всемирная 

плотней,
тем ярче свет России.

О ВЕНЧАНИИО ВЕНЧАНИИ

Стоит хранимый Богом Дом

БОГОЯВЛЕНИЕ, ИЛИ 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Перед праздником Áогоявления, который празд-

нуется 19 января,  установлен день строгого по-
ста – Навечерие Крещения Господня, или Кре-
щенский сочельник. 

В сочельник, после литур-
гии, в храмах совершается 
великое освящение воды. На-
зывается оно так по особен-
ной торжественности этого 
обряда, во время которого 
вспоминается евангельское 
событие, ставшее не только 
первообразом таинственного 
омовения грехов, но и дей-
ствительным освящением са-
мой воды через погружение в 
нее Бога во плоти. Вода эта 
называется агиасмой, или 
просто крещенской водой. 

С XI–XII века водоосвяще-
ние происходит два раза – и 

в Крещенский сочельник, и 
непосредственно в праздник 
Богоявления. Освящение в 
оба дня проходит одинаковым 
чином, поэтому вода, освя-
щенная в эти дни, ничем не 
отличается.

Есть благочестивая тради-
ция кропить в этот день кре-
щенской водой своё жилище с 
пением тропаря Богоявления. 
Крещенскую воду весь год упо-
требляют натощак в небольших 
количествах и обычно вместе 
с кусочком просфоры «дабы 
силу, здравие подкрепляющую, 
болезни исцеляющую, демонов 
прогоняющую и все вражии на-
веты отвращающую, возмогли 
мы получить от Бога».

При недугах или нападени-
ях злых сил пить воду можно и 
нужно, не колеблясь, в любое 

время. Особенным свойством 
святой воды является то, что, 
добавленная даже в неболь-
шом количестве к воде обыч-
ной, она сообщает благодат-
ные свойства и ей. Поэтому в 
случае нехватки святой воды 
ее можно разбавить простой.

Нельзя забывать, что освя-
щенная вода – это церковная 
святыня, с которой соприкос-
нулась благодать Божия, и 
которая требует к себе бла-
гоговейного отношения. При 
таком отношении святая вода 
не портится многие годы. 
Хранить ее следует в отдель-
ном месте, лучше рядом с до-
машним иконостасом. 

Александр МАТВЕЕВ, 
священник 

Свято-Покровского 
кафедрального собора.

Общаясь с 
большим коли-
чеством людей, 
нахожу такую вещь – огромное 
количество людей живут невен-
чанными в браке. Такое ощуще-
ние, что люди договорились раз-
дражать Господа и жить так, как 
Ему не нравится. То есть когда 
мы видим людей, нарушающих 
законы и заповеди Создателя, 
начинаешь думать о том, что есть 
какой то заговор против Господа. 
Составляющая часть этого заговора явля-

ется жизнь вне брака, такая жизнь по кото-
рой люди живут так, как мухи женятся. Без 
ничего, как-нибудь. Сожительства эти всякие 
и так далее. И если есть опасность, для мо-
лодых людей, только берущихся за руки и 
согласных жить вместе, венчать этих «сыро-
ежек», потому что они еще «зеленые» совсем 
и чаще всего, год прожив, они как спички 

вспыхивают, гаснут и 
разбегаются в раз-
ные стороны – ну не 

умеют любить, глупые, самолюбивые, непри-
готовленные к жизни. То люди, которые живут 
в браке долго, и крещеные и деток нажили, 
уже не раз посуды побили на кухне, и разо-
шлись и сошлись и пережили многое, пере-
терпели – вот этих нужно венчать в первую 
очередь. Те, которые за спиной имеют 5-6-
15 лет брака и не венчаны. Венчание – это 
приглашение Христа к себе. Это вот я, вот 
– жена моя, будь третьим, заходи, Господи, 
мы приглашаем Тебя к себе. Т.е. до венчания, 
брак – это брак, но без Христа. А после вен-
чания брак – это приглашение Христа освя-
тить наш брак свои присутствием. 

Многие старички прожили до почтенного 
возраста – этих нужно венчать, чтобы по-
ливши корни, дать сока и жизни ветвям. Это 
будет благословение их потомков – детей, 
внуков, правнуков. 

«Доброе утро с Андреем Ткачевым» 

Нина ТИхОМИрОВА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Íî÷ü Ðîæäåñòâà ñâåðêàíüåì çâ¸çä óæ íàñòóïèëà,
È ìåñÿö ñåðåáðèñòûé, êàê ñåðïîê, ïîø¸ë
Â àëìàçíîì æèòå, íî ïîêà åù¸ â ïîëñèëû,
Ñíåæêîì ïîñûïàííûé, êàê ñâåæèå áåëèëà,
Íîâîðîæä¸ííîå íåáåñíîå ñâåòèëî.
Íî âñêîðå âëàñòü îí â íåáå ïðèîáð¸ë

È ïðèòÿíóë ê ñåáå äàë¸êèå ñîçâåçäüÿ,
Ñòàðàÿñü íå ïóñòèòü íà çåìëþ òüìó
È íå ëèøèòü å¸ âåëèêîãî ßâëåíüÿ,
×òîá îñâåùàòü çàâåòíûé ïóòü Òîìó,
Êòî ðàäè íàñ è íàøåãî ñïàñåíüÿ
Ñîø¸ë íà çåìëþ  è ëþäñêóþ ìãëó¾

È âäðóã çåìëÿ íåáåñíûì ñâåòîì îçàðèëàñü.
È âñòðåïåíóëèñü ìóäðåöû – âîëõâû:
Èì ïóòåâîäíàÿ Çâåçäà ÿâèëàñü,
Ïðîðî÷åñòâî èñïîëíèâ è äàðÿ âñåì ìèëîñòü,
Ñ Âîñòîêà âåëè÷àâî óñòðåìèëàñü,
Äîæäàâøèñü, íàêîíåö, ñâîåé ïîðû.
È íåáî ñî çâåçäîé ïðè÷àñòíî îæèâèëîñü,
Çà íåé – âîëõâû, íåñÿ ñ ñîáîé äàðû¾

Â õëåâó îâå÷üåì ó Ìàðèè Ñûí ðîäèëñÿ,
È àíãåëû ñëåòåëèñü â Âèôëååì¾
Êàê âîçäóõ âñåìó ìèðó ïðèãîäèëñÿ:
Êòî ñëåï áûë – ïðîçðåâàë, è ðå÷ü îáð¸ë, êòî íåì.

Îá ýòîì äóìàëà ÿ ñêâîçü ñòîëåòüÿ,
Êîãäà ñî Âñåíîùíîé íåòîðîïëèâî øëà äîìîé,
Æåëàÿ â Ðîæäåñòâî âñåì ìíîãîëåòüÿ,
À ìåñÿö ìíå ñèÿë, êàê ñëîâíî áû ðîäíîé.

È áûëî òàê òîðæåñòâåííî è ÷óäíî!
È ÿðêàÿ Çâåçäà êàòèëàñü, êàê ñ ãîðû,
À ó öåðêâåé âñ¸ áûëî ìíîãîëþäíî,
À ãäå – òî øëè âîëõâû, íåñÿ Õðèñòó äàðû.
À íàäî áû è ìíå¾

ß ïðèíåñó Åìó â ïîäàðîê
Ñâîþ ëþáîâü  è ñåðäöà äîáðîòó,
Äóøè ñâîåé è ìûñëåé ÷èñòîòó.
È ïóñòü ìîé äàð íå áóäåò î÷åíü ÿðîê, 
Êàê ñîëíöà ëó÷ áëèñòàòåëåí è æàðîê,
Íî âñ¸ âëîæó â ñâÿòóþ êðàñîòó.

Валерий хАТÞшИН

СВЕТ ВО ТЬМЕ

РОЖДЕСТВО
Святочных дней и ночей волшебство,
ветра, деревьев и рек замирание…
Мир возрождается на Рождество.
Ангелов пение в звёздном сиянии…

Для отверженья последних времён,
все отменяя земные утопии,
Бог в этот день Человеком рождён
в образе нашем и в нашем подобии.

ВСТРЕЧА С ЖЕНАМИ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

25 декабря в нижнем храме Свято-Успенского кафедрального собора 
города Витебска состоялась встреча правящего архиерея с женами 

священнослужителей и представительницами витебских храмов.

В ходе собрания говорилось 
о предназначении православ-
ной женщины-христианки, о 
православном воспитании де-
тей, а также о деятельности 
православных женщин в раз-
личных направлениях служе-
ния Церкви. 

Женщина издревле считает-

ся хранительницей домашне-
го очага. Она во многом отве-
чает и за духовную атмосферу 
в малой Церкви. Дети, подра-
жая примеру своих родителей 
в молитве и образе жизни, 
могут вырасти хорошими или 
плохими христианами. Имен-
но поэтому на матерях лежит 

большая ответственность за 
воспитание молодого поколе-
ния.

В ходе встречи архиепископ 
Димитрий также рассказал о 
вопросах, которые обсужда-
лись на ежегодном итоговом 
Епархиальном собрании горо-
да Москвы.

Председатель Витеб-
ского областного обще-
ственного объединения 
православных женщин Та-
мара Краснова-Гусачен-
ко познакомила участниц 
мероприятия с деятель-
ностью союза православ-
ных женщин.

В завершении встречи 
для участниц был орга-
низован сладкий стол и 
концерт.

Все участницы меро-
приятия получили газеты 
«Радонеж» и «Семейную 
православную газету».

Пресс-служба 
Витебской епархии.
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Отставной майор Пол-
зиков облёкся в свой 

единственный, уже силь-
но потёртый кафтан, при-
пудрил волосы, проверил, 
плотно ли завязана сзади 
коса, и обернулся к тусклому 
зеркалу, висевшему в про-
стенке над столом. Непред-
ставительная фигура отраз-
илась в стекле: худое, плохо 
выбритое лицо, унылые и как 
будто просящие о чём-то гла-
за... Не первой свежести шарф 
на шее и лоснящиеся складки 
одежды дополняли неблаго-
приятное впечатление.

— Нехорошо! — вымолвил 
вслух майор.

— Что нехорошо, Фёдор Гри-
горьевич? — с беспокойством 
отозвался из-за кумачных 
ширм чей-то заспанный голос.

— Спи, спи, Анисья Ларио-
новна! — поспешил успоко-
ить жену майор. — Про себя я 
сказал... В церковь собрался, 
к заутрене... Не пойдёшь ли?

— Рада бы, батюшка... Ве-
лик нонче праздник Госпо-
день! Рождество Христово! 
Да где мне? Сам знаешь, не 
дойти... Будешь в церкви, по-
дай за здравие. Авось, хоть 
просвирочку принесёшь... Всё 
пожую... Может, легче будет.

Фёдор Григорьевич отчаян-
но схватился руками за свои 
напудренные височки и хо-
тел что-то сказать, но вместо 
слов у него вырвался какой-то 
странный горловой звук. Он 
чрезмерно сильно дунул на 
сальный огарок, в кривом мед-
ном подсвечнике, стоявшем на 
столе, уже впотьмах накинул 
на плечи ветхую беличью шу-
бейку и вышел из комнаты.

Морозным воздухом пах-
нуло в лицо майору, ког-

да старая дьячиха, хозяйка, с 
молитвой заперла за ним ка-
литку, и он очутился на улице. 
Было темно. Редкие фонари у 
ворот и подъездов уже успели 
потухнуть. Только кое-где в ок-
нах низких деревянных доми-
шек, то углублявшихся внутрь 
дворов, то дерзко выползав-
ших фасадами на улицу впе-
рёд других, светились окна.

Была поздняя ночь, но не 
обычная, не простая, а как 
будто особенная, ожидаю-
щая чего-то великого и тор-
жественного. И стояла тоже 
не обычная, а особая тиши-
на, чуткая и благоговейная, в 
которую резким звуком вры-
вались скрипучие шаги пе-
шеходов, торопливо направ-
лявшихся к церквам.

Казалось, и бесчисленные 
звёзды светят по-иному в этой 
тишине, мерцая и переливаясь 
в тёмном небе, словно живые 
огни Божьих свечей, зажжённых 
невидимыми руками во славу 
Того, Кто родился в эту ночь.

Наконец майор остановился 
перед большим белокамен-
ным храмом, в котором окна 
светились двумя рядами — 
один над другим...

Он понял, что дошёл до 
церкви Спаса Всемилостиво-
го, куда собрался к заутрене. 
Народ уже толпился на скуд-
но освещенной паперти, хотя 
благовеста ещё не было.

Некоторые богомольцы при-
сели на ступеньках у входа. 
Чувствуя, что подгибаются 
ноги от слабости и голода, 
Ползиков опустился на лестни-
цу и сел рядом с каким-то ста-
риком. Садясь, он разглядел 
своего соседа и хотел встать: 
это был нищий с холщовой 
сумкой через плечо, в сермяж-
ном кафтане и в лаптях.

— Садись, садись, роди-
мый! — пригласил тот, очевид-
но, не поняв его движения и 
подвигаясь на ступени. — До 
службы ещё долго.

Фёдор Григорьевич поду-
мал и остался сидеть, 

между тем как в голове его 
вертелась неотвязная мысль: 
он, майор Ползиков, природ-

ный дворянин и офицер, вме-
сте с нищими... Уж заодно бы 
ему стать вот с этим стариком 
на паперти и протянуть руку.

В самом деле, чем он его 
лучше? Отчего бы и ему не 
питаться от щедрот добрых 
людей? Ведь с той поры, как 
знатный и сильный сосед, 
бригадир Грязев, оттягал у 
него деревню со всеми по-
косами, угодьями и крестья-
нами и выдворил его, майора 
Ползикова, из родного, отчего 
угла, разве он не стал бес-
приютен, как этот убогий ста-
рик? Но тот, верно, одинокий, 
и в этом его счастье: всё он 
переносит один: и голод, и 
бесчестье. А у него, Ползико-
ва, дома в снятой у дьячихи 
комнатке на слободке, жена, 
Анисья Ларионов-на, лежит 
больная и голодная...

На этом месте своей думы 
горько усмехнулся май-

ор, вспомнив, как жена его 
просила принести хоть про-
свирку и для того подать за 
здравие. Не знает она, что 
ещё трое суток назад отдал 
он приказным последние свои 
деньги. Хлеба ржаного купить 
не на что, в лавках больше не 
верят, хозяйке давно не пла-
чено. И терпит, ждёт бедная 
старуха. Рада бы она и кор-
мить своих постояльцев, да 
сама через день сыта бывает.

— Господи! — поднял глаза 
к сияющим вверху звёздам 
майор. — Изведи мя от враг 
моих! Помоги!

— Ась, кормилец? Тебе чего? 
— спросил сидящий рядом 
нищий, думая, что Ползиков 
обращается к нему. — Тебе, 
может, хлебушка дать?

Старик в это время разби-
рался в своей суме и выкла-
дывал на полы кафтана сбор-
ные куски хлеба и пирогов.

«Скора помощь Твоя, Госпо-
ди!» — подумал майор и гром-
ко сказал:

— Дай, дедушка! Я столь же 
убог, как и ты... Только просить 
мне непристойно...

— Возьми, батюшка, Бога 
ради, возьми! Мои кусочки 
счастливые. Сбирать пой-
дёшь — много наберёшь. В 
беду впадёшь — невредим 
выйдешь.

И нищий протянул Ползико-
ву большой ломоть хлеба. Тот 
принял и поблагодарил, а сам, 
подумав «это вместо просвир-
ки Ларионовне», бережно за-
вернул хлеб в платок и спрятал 
его в карман кафтана. Он хотел 
ещё поговорить со стариком, 
но в это вре¬мя с колокольни 
прокатился первый удар коло-
кола, и начался благовест.

Нищий собрал свои куски в 
суму, тяжело поднялся со сту-
пени и пошёл на паперть. По-
шёл за ним и Фёдор Григорье-
вич. Не без труда пробрался 
он в церковь среди бого-
мольцев и стал перед врата-
ми придела святых Кирика и 
Иулиты: там было просторней.

Засветилась огнями старин-
ная церковь, началась тор-

жественная и чудесная Рожде-
ственская служба. Ангельские 
голоса детей пели трогатель-
ные славословия Христу-Мла-
денцу, и Ползиков чувствовал, 
как все, что мучило его перед 
этим, отходило куда-то вдаль...

Забыл он и голод, и свою 
безысходную нужду, и тяжбу, и 
врага-бригадира. Не на земле 
была его душа, а где-то там, 
вверху, у сияющих звёзд, пе-
ред престолом Вечной Прав-
ды. Там искала она защиты и 
милости, забывая пережитые 
обиды и бесчестье нищеты. 
И сами собой, неудержимые, 
лились по исхудалым щекам 
майора слёзы горячей мольбы.

Как дивный сон миновала 

утренняя служба. Угасли све-
чи, умолк клир. Через стёкла 
высоких окон уж пробивался 
синеватый, чуть приметный 
свет, но к обедне ещё не зво-
нили. Богомольцы кто выхо-
дил из церкви, а кто приса-
живался у стен. Утом¬лённый 
и обессиленный, Ползиков 
также присел в уголке ограды 
клироса у придела, подложив 
на холодные плиты пола свою 
шубейку. Присел, задумался и 
незаметно задремал.

Благовест к обедне прервал 
сон майора. «Чего толь-

ко не приснится!» — думал он, 
вставая и оправляясь. Церковь 
снова наполнилась людьми. На-
чалась Литургия. И снова майор 
улетел мыслью далеко от зем-
ли, и снова молился с неудер-
жимыми слезами, так что стоя-
щие близ богомольцы смотрели 
на него не без удивления.

А он не замечал никого и 
ничего. Не видал он даже, как 
в середине службы раздался 
народ и в церковь вошёл вы-
сокий старик в великолепном 
фельдмаршальском мунди-
ре, со множеством орденов и 
звездой на груди. Он прошёл к 
приделу, у которого стоял Пол-
зиков, и склонился в молитве, 
не замечая обращенных на 
него любопытных взоров.

Однако во время службы он, 
видимо, приметив необычай-
ное усердие майора в молит-
ве, не раз устремлял на него 
удивлённый взгляд. По окон-
чании обедни, когда все стали 
расходиться, к сановному бо-
гомольцу подошли два напу-
дренных гайдука и подали ему 
богатую шубу. К одному из 
них склонился старый вель-
можа и стал что-то говорить, 
указывая глазами на майора. 
После чего вышел из церкви.

Фёдор Григорьевич, поло-
жив последний поклон, с со-
жалением в душе покидал 
церковь. Здесь ему было так 
отрадно, так хорошо... А там, 
в чужом огромном городе, что 
ждёт его снова? Унижения, 
обиды, лихая нужда... Вспом-
нилась ему и голодная Лари-
оновна, и он с улыбкой нащу-
пал в кармане кафтана ломоть 
хлеба, данный ему нищим.

«Счастливый кусочек! — 
думалось ему.— И вправду 
счастливый! — решил бедный 
майор. — Хуже, если бы и его 
не было. Приду домой, отдам 
хлеб Ларионовне и скажу: Бог 
милости прислал!».

И он бодро зашагал по пли-
там церковного притвора. 
Вдруг на пути его стал высо-
кий гайдук. Держа в руке об-
шитую позументами шляпу, 
он низко поклонился Фёдору 
Григорьевичу и сказал:

— Его высокографское сия-
тельство, генерал-фельдмар-
шал граф Кирилл Григорьевич 
кланяется вашей милости и 
просит чести посетить его и 
откушать хлеба-соли. 

Майор остановился в из-
умлении. «Что это та-

кое? — пронеслось у него в 
голове, но тут же нашлось и 
решение этой загадки: ошиб-
ка! Конечно, ошибка! Его, 
Фёдора Григорьевича Ползи-
кова, позвали вместо кого-
нибудь другого...». Но тут же 
мелькнула мысль, как хоро-
шо было бы воспользоваться 
этой ошибкой и хоть на самое 
малое время получить доступ 
к графу. По произнесённому 
гайдуком имени майор дога-
дался, что речь идёт о графе 
Разумовском, а он хорошо 
знал, что значит его защи-
та... О, если бы увидеть это-
го вельможу и рассказать ему 
о своей беде и тяжбе! Но он 
тут же решительно отогнал от 
себя соблазнительную мысль 

и с улыбкой отвечал графско-
му гайдуку, дожидавшемуся с 
согнутой спиной:

— Не иначе, любезный, здесь 
случилась ошибка: я — майор 
Ползиков и не имею высокой 
чести быть знакомым с графом 
Кириллом Григорьевичем. По-
этому это лестное приглаше-
ние относится не ко мне.

Гайдук, всё так же согнув-
шись, выслушал ответ и при-
нялся уверять, что граф при-
казал пригласить именно его, 
Ползикова, и что даже само-
лично указал на него в церкви.

— У нашего графа за обычай 
приглашать к себе незнако-
мых господ, — для большей 
убедительности заметил гай-
дук. — стол для всех открыт 
каждый день...

Делать нечего. Хотя и не 
вполне уверенный, что «лест-
ное приглашение» относится к 
нему, майор согласился ехать 
и беспрекословно сел в золо-
чёные, покрытые медвежьей 
полостью сани.

А дальше пошло, словно во 
сне: великолепный дво-

рец за Яузой, раззолоченные 
палаты, толпы напудренных 
слуг и сам граф Кирилл Гри-
горьевич, который подошёл к 
нему и дружески сказал, осве-
домившись об его имени, что 
они по отчеству, словно род-
ные братья: оба Григорьевичи. 
И тут-то Ползиков едва не упал 
от удивления и страха... Под-
няв глаза на графа, он узнал 
в лице его виденого во сне 
сановитого старика: та же на-
ружность, взгляд, та же одеж-
да и сверкающая звезда...

Об руку с графом пошёл он 
к столу. Хотя завтрак был и 
не¬обычайно ранний, гостей 
присутствовало мало. И гай-
дук сказал правду: расшитые 
мундиры и богатые кафтаны 
чередовались здесь с тёмны-
ми одеждами людей нечинов-
ных и небольшого достатка.

Многочисленные блюда 
сменяли одно другое. Лакеи 
усердно подливали дорогие 
вина в хрустальные бокалы и 
рюмки алмазной грани. Гости 
непринуждённо беседовали 
между собой, смеялись шут-
кам Кирилла Григорьевича.

Один майор сидел молча, 
не понимая, куда он по-

пал и что с ним происходит: во 
сне он видит всё это велико-
лепие или наяву. Рядом с ним 
сидел какой-то господин, бо-
гато, но очень пёстро одетый, 
с виду очень важный. Он не за-
говаривал со своим соседом и 
лишь обдавал его презритель-
ными взглядами, от которых 
кидало в жар бедного майора.

— Государь мой! — обратил-
ся вдруг к важному соседу 
Ползикова вельможный хозя-
ин. — Усердно прошу: угощай-
те нашего гостя. Они у нас 
впервые, и наши обычаи им 
неизвестны.

Важный барин только для 
виду обратился к Ползикову 
с любезной улыбкой, но ско-
ро его бросил. Однако пре-
зрительных взглядов он уже 
больше не кидал.

Вдруг все за столом 
смолкли: хозяин возгла-

шал здравие великой госуда-
рыни Екатерины и сообщал 
о новой милости, которой 
царица удостоила его, графа 
Кирилла Григорьевича, перед 
праздником, пожаловав осы-
панную алмазами табакерку. 
При этом хозяин показал и 
сам этот драгоценный пода-
рок. Раздались крики «виват» 
в честь царицы и графа, и та-
бакерка пошла гулять по сто-
лу, передаваясь из рук в руки.

Завтрак подходил уже к кон-
цу, когда граф попросил го-
стей возвратить ему царский 

подарок. Но табакерка не 
являлась, и хозяин вынуж-
ден был повторить свою 
просьбу. Тягостное молча-
ние водворилось за столом. 
Все видели, как изменилось 

вдруг лицо графа: кровь зали-
ла его щёки, глаза засветились 
грозными искорками гнева...

— Будет шутить! — крикнул он 
на весь стол. — Отдайте! Это 
не простая безделушка, кото-
рой я не пожалел бы, будь она 
и дорогая, а подарок царицы...

И опять мёртвое молчание 
было ответом. Но вслед затем 
гости всполошились и закри-
чали:

— Обыскать! Всех обыскать! 
Пускай каждый из нас пока-
жет, что при нём есть, и сни-
мет одежду!

Наиболее усердные из го-
стей бросились исполнять это 
предложение: дам не было и 
стесняться было не перед кем.

Майор сидел на своём 
месте совершенно спо-

койно: табакерка до него не 
доходила, он не брал её в 
руки и потому думал, что он 
вне подозрений. И вдруг над 
ухом его раздался голос важ-
ного соседа:

— А вы что же, государь 
мой? Не желаете показать ва-
ших карманов?

Ползиков вспыхнул и схва-
тился за борт своего кафтана, 
но вдруг страшно побледнел: 
рука его ударилась о большой 
ломоть чёрного хлеба... Мысль 
о том, что он должен показать 
его, что это вызовет общий 
смех, молнией пронзила его.

— Господи! Какое бесчестие! 
Какое унижение! Нечего ска-
зать: «счастливый кусочек»!

С минуту он сидел в нере-
шимости, чувствуя, что весь 
холодеет, до самых ногтей, но 
вдруг вскочил с места и гром-
ко, срывающимся голосом, 
сказал, обращаясь к графу:

— Ваше сиятельство! Имею 
сказать вам нечто по секре-
ту... Окажите милость, соиз-
вольте...

— Пойдём! — коротко сказал 
Разумовский и, поднявшись с 
кресла, пошёл из залы. За ним, 
провожаемый насмешливыми 
взглядами, последовал майор.

Но велико было изумле-
ние гостей, когда, спустя 

почти полчаса, в залу снова 
вошёл Кирилл Григорьевич 
об руку с майором. Граф вы-
тирал шёлковым платком по-
красневшие глаза, а Ползиков 
смотрел уверенно и прямо.

— Мои государи! — обратил-
ся хозяин к гостям.— Окончим 
шутку. Она и так причинила 
беспокойство моему доброму 
другу Фёдору Григорьевичу.

Гости с недоумением пере-
глянулись, а потом угодливыми 
возгласами выразили одобре-
ние словам графа. В ту же ми-
нуту лакей, стоявший за стулом 
важного соседа майора, подал 
графу пропавшую табакерку. 
Она нашлась прижатой у спин-
ки стула важного господина и 
лежала прикрытой полами его 
кафтана. Но важный господин 
не особенно смутился этим 
разоблачением.

Кирилл Григорьевич поста-
рался обратить всё в шутку, 
но всё же сказал виновнику 
общей тревоги:

— Впредь, государь мой, 
когда удостоите чести у меня 
кушать, не надевайте кафтана 
со столь широкими полами, в 
которых могут запутаться та-
бакерки...

Что рассказывать дальше? 
Все дела майора, при за-

щите и помощи Разумовского, 
скоро устроились, и он уехал 
с женой в возвращённую ему 
деревню. Перед отъездом он 
долго искал старика-нищего, 
который дал ему «счастливый 
кусочек» хлеба, но тот как в 
воду канул.

Евгений ОПОЧИНИН. 
(1858-1928)

ПОДАЯНИЕ НИЩЕГО
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«Буквально двадцать минут назад с 
моста на Земляном Валу, около тон-
неля, на землю упал человек. Машины 
впереди нас объезжали его. С моста 
сверху внимательно смотрели на ле-
жащего в крови живого еще челове-
ка. Только двое водителей-очевидцев 
остановили свои машины и подошли 
к нему. Мы все — люди. Несчастье 
может случиться с нами и с нашими 
близким. Давайте будем помогать друг 
другу, иначе из людей мы превратим-
ся в скотов», — такая запись появилась 
14 мая в Живом Журнале Елизаветы 
Петровны Глинки — доктора Лизы.

Мы беседуем в помещении фон-
да «Справедливая помощь». Сегодня 
среда, и доктор Лиза со своей коман-
дой, как обычно, поедет на Павелец-
кий вокзал кормить... Хочется по инер-
ции продолжить — «бомжей», кого же 
еще кормить на вокзале? Но на самом 
деле не бомжей, а любого, кто придет. 
А пока доктор Лиза вспоминает уви-
денное на Земляном Валу:

— Это был просто ужас... Но человек 
все-таки остался жив. Не знаю, как его 
довезли...

— Вы озаглавили этот пост «Что с 
нами?». А как Вы сами себе на этот 
вопросотвечаете?

— Оскотиниваемся. В результате 
безразличия — уж не знаю, что его 
порождает — потихоньку превраща-
емся в настоящих скотов. То, что я 
наблюдала на мосту, — это какой-то 
страшный цинизм. Как по отношению 
к окружающим, так и по отношению к 
самому себе.

Вот вам один пример. Зимой мои 
бездомные — а многих из тех, кого мы 
кормим на вокзале, я знаю по именам, 
— принесли инвалида — беспомощно-
го, грязного, обкаканного. Оказалось, 
человек после инсульта вообще не 
разговаривает. «Как вы его донесли», 
— удивляюсь я. А они отвечают: «На 
руках. В метро-то нас с ним не пуска-
ют...» Вы понимаете? Бомжи на своих 
руках — от метро «Шаболовская» до 
метро «Павелецкая» — несли «свое-
го». Спросите обычных людей, кто на 
такое способен. Думаю, немногие. 
Получается, что люди неустроенные, 
нищие и голодные жалеют друг друга 
больше, чем люди устроенные, обе-
спеченные и сытые.

— А почему так происходит?
— Бомжи на себе прочувствовали 

всем известный нравственный прин-
цип: «относись к людям так, как ты хо-
чешь, чтобы относились к тебе». Конеч-
но, не нужно абсолютизировать: среди 
бездомных есть разные люди — и пси-
хически больные, и просто опустивши-
еся. Но в большинстве своем бомжи, 
которые приходят друг другу на по-
мощь, своим примером показывают, 
какого отношения окружающих им бы 
хотелось. А как иначе объяснить, что 
полуголодные раздетые люди, которые 
едва себя самих-то могут накормить и 
согреть, приносят к нам на вокзал дру-
гого такого же голодного и полуразде-
того? И приносят на себе...

Мир бездомных — это целое отдель-
ное государство, со своей иерархией, со 
своими министрами, центром и перифе-
рией. Существует одна помойка, кото-
рую они между собой называют «морг». 

Там лежат бомжи с пулевыми ранени-
ями, битые, резаные — те, которые не 
могут ходить. И бывает, кто-то из «моих» 
бездомных мне говорит: «Лиза, надо 
туда идти, один из наших туда попал». И 
вот мы едем в этот «морг» — и они среди 
мусорных баков находят «своих».

– Убедительный пример чуткого 
отношения друг к другу. Только что 
же тогда делать нам — обустроен-
ным, чтобы тоже чутко друг к дру-
гу относиться? Не становиться же 
бомжами?

— Ну конечно нет! Начать надо, как 
всегда, с малого — перестать осуждать 
самих этих бомжей. Перестать их пре-
зирать и шпынять. Не пинать ногами и 
не тушить о них окурки в прямом и пе-
реносном смысле. Кому-то достаточно 
(и это, возможно, самое лучшее) просто 
не замечать их. Если способны на боль-
шее — дайте им хлеба. Дайте адрес 
нашего фонда или другого фонда, где 
таким людям помогают. Но сначала — 
повторюсь — не осуждайте бездомных. 
Тогда мы, обустроенные, может быть, 
сможем не осуждать друг друга…

Мы ВСЕ рОжДАЕМСя  
хОрОшИМИ

В помещение фонда заходит бабуш-
ка — прилично и аккуратно одетая. 
Только глаза почему-то заплаканные. 
Охранник сначала не хотел ее пускать 
— бабушка утверждала, что ей здесь 
обещали дать приют. Охранник отве-
чал, что здесь могут дать мыло или 
лекарства. Бабушка упорствовала. 
Ситуация решилась, только когда раз-
говор услышала доктор Лиза:

— Да-да, я ее знаю, она правильно 
пришла.

Охранник просто был не в курсе. 
Собственно, это его работа — филь-
тровать посетителей. А доктор Лиза 
уже звонит по телефону:

— Мне нужно ее куда-то поселить. 
Ее выписали из больницы...

—  Выгнали, как кошку! — возмущен-
но восклицает бабушка и смотрит на 
меня. И у меня возникает ощущение, 
что в своем несчастии она усматрива-
ет лично мою вину...

Но доктор Лиза не реагирует. С та-
кими проблемами она сталкивается 
каждый день. Она продолжает теле-
фонный разговор: 

— Ее юрист совершенно уверен, что, 
пока она была в больнице, у нее от-
няли квартиру. Давай поселим ее в... 
— она называет место и адрес.

Но бабушка слышит ее и явно этим 
недовольна:

— Нет, туда я не поеду. Не хочу!
Доктору Лизе приходится пойти на 

хитрость:
— Милая, да я не про Вас говорю. Вы 

же у меня не одна такая...
Бабушка верит. А что ей остается? 

Вопрос решен, и доктор Лиза вспоми-
нает, что дает интервью.

— Вы сказали «мы оскотинились». 
Для Вас это завершившийся про-
цесс? А когда он в таком случае на-
чался?

– По моим ощущениям, лет пять на-
зад. Я тогда работала с бездомными 
совсем одна. У меня не было ни во-
дителя, ни офиса. Первые три года 
мы были изгоями — только и слыша-
ли нарекания от соседей и знакомых: 
«Зачем вы это делаете?» Но знаете, 
сейчас ситуация заметно улучшается. 
Я сужу даже не по тому, что в одном 
только нашем фонде добровольцев 
стало больше. Что-то массово нача-
ло меняться — как ни странно – по-
сле летних пожаров 2010 года. Люди 
как будто очнулись, увидев этот ужас. 
Прихожу в наш фонд и вижу, что наше 

помещение забито тем, что принесли 
люди. Места свободного на полу не 
было вообще. Причем, поскольку пе-
репоста не было, значит, все это при-
несли те самые люди, которые и рань-
ше читали мой ЖЖ, но так массово до 
этого не откликались. Все произошло 
как будто на ровном месте.

— Как Вы себе объясняете такую 
перемену в людях?

— Не представляю, что произошло 
у людей внутри. Честно говоря, я об 
этом и не думаю. Если я буду пытаться 
это анализировать, то когда работать? 
Это то же самое, что пытаться понять, 
почему некоторые так враждебно к на-
шему фонду относятся: если об этом 
думать, работать некогда. И к тому же 
мне просто неинтересно. Мне проще 
встать и продолжать свое дело, не об-
ращая внимания на них. В этом плане 
я бываю очень холодным человеком.

— Вы делали презентацию своего 
фонда для журнала «Сноб»...

— Это был проект о роли брендов 
в нашей жизни. Видимо, меня сочли 
брендом и попросили за десять минут 
изложить свою позицию в отношении 
бездомных людей. Публика состояла 
из студентов Высшей школы экономи-
ки и других людей-брендов.

— Какова была реакция успеш-
ных людей на Ваш рассказ о без-
домных?

— Они испытали ужас. После моего 
выступления они просто встали и молча 
стояли, даже не хлопали. Я сама этого 
не ожидала. Причем я даже не пыталась 
их «растрясти». Я довольно-таки холодно 
рассказала о том, чем мы занимаемся. 
Это в сотый раз доказывает, что все мы 
— все до единого — рождаемся хороши-
ми людьми. Плохих людей в природе не 
существует. Есть люди, которые просто 
сами от себя это скрыли.

ЭТОТ бЕзДОМНый  
ТОжЕ ЧЕй-ТО СыН…

Телефоны доктора Лизы не перестают 
звонить практически ни на секунду. Поэ-
тому ответы журналисту выходят иногда 
очень короткими, как будто рублеными. 
Впрочем, это не значит, что она отвечает, 
не думая. Наоборот, у доктора Лизы есть 
удивительная способность моментально 
и полностью погружаться в любой во-
прос, который еще секунду назад ее не 
касался. Телефонный звонок — мыслями 
она уже вся в трубке, окружающего мир 
не существует. Звонок окончен — она по-
ворачивается и смотрит на тебя с таким 
доверием, что ты понимаешь: кроме тво-
его вопроса в данный момент ее вообще 
ничто не интересует.

— Чтобы взяться за такое дело, 
как помощь бездомным, нужна 
какая-то внутренняя ценностная 
мотивация. Какова она у Вас?

— Им больше никто не поможет. Их 
называют отребьем, отбросами обще-
ства и т.д. Они ненужные, лишние 
люди. Громадная часть населения во-
обще не считает их за людей. Это моя 
единственная мотивация. При этом 
я смею упрекать тех, кто не любит 
бомжей. Это вполне понятно: среди 
моих бездомных ее немало тех, кто 
буквально потерял физический чело-
веческий облик. Но что я знаю точно: 
среди них нет ни одного, кто потерял 
бы облик духовный. 

Они же идут за помощью. Значит, они 
небезразличны сами себе. Значит, им 
что-то нужно. К чему-то они стремятся и 
на что-то надеются. А надежда позволя-
ет человеку оставаться человеком.

— И все-таки увидеть в бомже 
человека, раз уж такая проблема 
есть, требует внутреннего усилия. 
Что Вы делаете?

— Знаете, у меня у самой трое де-
тей. И я вспоминаю, что вот этот без-
домный тоже чей-то сын. Или брат, 
или отец.

— А сталкиваетесь ли Вы с про-
блемой «выгорания» — когда при-
ходит разочарование в нужности 
и полезности своего дела? Это ча-
стая проблема для волонтеров...

— Бывают периоды, когда такое воз-
никает. Хочется все бросить, зани-
маться своими тремя детьми, прово-
дить время с семьей... Но это никогда 
не связано с бездомными или уми-
рающими пациентами. Это связано с 
чиновниками. В этом плане выгорание 
произошло давно и окончательно. Я 
перестала писать письма в инстанции 
кроме каких-то крайних случаев. И, как 
правило, это письма страшно унизи-
тельные. Я не понимаю, как в госструк-
турах, отвечающих за социальные ус-
луги, могут работать люди, которые 
ненавидят бездомных. В наших госу-
дарственных приютах больные под-
разделяются на категории, как куры в 
магазине: инвалидов кормят три раза 
в день, какую-то другую группу — два 
раза, третью группу — один раз. Тако-
го нет ни в одной стране мира!

Но вот в отношении больных и без-
домных «выгорания» у меня нет. Я от 
них не устаю, они меня не отталкивают. 
Я их люблю, и они меня любят. Бывает 
только, что я хочу спать... Я нашла та-
кой критерий: пока мне жалко этого че-
ловека и я его слушаю и жалею — тогда 
все еще нормально. Но если мне ста-
новится все равно, что он говорит, если 
я понимаю, что я просто на автомате 
его перевязываю, но уже не слышу — 
вот тогда мне надо пойти поспать.

— Врачей обычно называют цини-
ками за их, как считается, слишком 
простое отношение к смерти...

– В этом плане у меня полный когни-
тивный диссонанс. Честно. Я всю жизнь 
с ним борюсь, и это тяжко... Я ненавижу 
смерть, она мне отвратительна. Я счи-
таю, мы должны сражаться за каждое 
мгновение земной жизни, за то, что нам 
дано на земле. Но в то же время я пра-
вославный человек и верю, что смерть 
это переход в вечную жизнь. То есть в 
каком-то смысле событие... правильное. 
Как примирить в себе два этих начала 
– не знаю... Для себя я определила так: 
существуют вещи, которые мне либо не 
дано понять, либо в которые вообше 
не надо лезть, не надо пытаться своим 
человеческим разумом их очертить и 
усвоить. Поэтому есть две темы, кото-
рые я никогда не обсуждаю и не считаю 
нужным рефлексировать — поняла, что 
до добра меня это не доведет, только 
больше запутает и запугает. Первая 
тема — то, о чем я сказала мое отноше-
ние к смерти — негативное; как право-
славная, я неправа и понимаю это, но 
как это преодолеть — не знаю. А вторая 
тема — это детская смерть. Я не могу 
этого понять.

— А вера Вам чем-то помогает?
— Вера учит терпеть, когда видишь 

эти самые тяжелые смерти. Вот была 
нормальная семья — за три месяца в 
ней остался один человек: раздавлен-
ный, подавленный. Я себя убеждаю в 
том, что так надо для чего-то. И если 
мне непонятно за что и почему с людь-
ми такое происходит, то Богу уж точ-
но это понятно. В этом единственное 
утешение. И это позволяет не опускать 
руки и работать дальше. Ведь если бы 
я могла для себя замысел о другом 
человеке по полочкам разложить, то 
какой смысл работать и помогать тем, 
кто оказался в тяжелой ситуации?

Константин МАЦАН.  
«ФОМА», №6, 2012

Доктор Лиза: « Я ВСЕГДА 
НА СТОРОНЕ СЛАБОГО»

В авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря вместе с другими погибла доктор Елиза-
вета Петровна Глинка, как звали ее в народе – доктор Лиза.

В мае 2012 года Елизавета Петровна, руководитель Международной общественной орга-
низации «Справедливая помощь», была награждена орденом Дружбы. Тогда же она дала 
интервью журналу «Фома». 
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По свидетельству 
знатоков древнерус-
ского православного 
искусства, на иконах 
нашего излюбленного 
святителя лишь с ХII 
века появились русские 
черты. Но, вопреки все-
му – он самый русский! 
Что стоит за таким 
единодушным призна-
нием нами русскости 
архиепископа Мирли-
кийского? Неужто био-
логическая или, ска-
жем, генеалогическая 
составляющая? Или 
это всё же непостижи-
мое для холодного ра-
ционального рассудка 
мистическое родство 
Святителя с общей 
русской душой, со всем 
внутренним устроени-
ем русского человека. 
Возможно поэтому в 
одной из своих заме-
чательных проповедей, произнесенной в 1949 
году, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) ска-
жет: «Обратим свой взор направо – там воз-
вышаются горы, на вершинах которых видим 
пророков, патриархов во главе с Авраамом, 
апостолов, сонмы мучеников Христовых, си-
яющую светом плеяду святителей и впереди 
них – Николая, Чудотворца Мирликийского».

Вспоминаю в этой связи, как около семи лет 
назад названивал из Москвы знакомому игу-
мену в Сергиев Посад, в гимназию, которая 
была к тому времени передана его заботли-
вому попечению. И всякий раз слыша от ох-
ранника, что «батюшка у Прасковьи», приходил 
в немалое смущение, зная Его Высокопрепо-
добие как человека строгих правил. Теряясь в 

мыслях, о какой Пра-
сковье идет речь, я со-
образил, с некоторым 
опозданием, что ис-
кать его надо, конечно 
же, в храме великому-
ченицы Параскевы, где 
он был настоятелем. 
И хотя эта великому-
ченица жила в III веке 
в Римской империи, 
она для нашего наро-
да стала совершен-
но родной, русской – 
Прасковьей…

Представляю удив-
ление простых рус-
ских людей, если бы 
им взялись пояснять, 
что многие русские 
святые, любимые ими 
с самого детства, мо-
литвами к которым они 
были сохранены и спа-
сены, родились отнюдь 
не в России, а в дале-
ких от нее странах и 

были «не русскими». И не только удивление, но 
и, возможно, обиду. Сподобился же автор этих 
строк более тридцати лет назад, только-только 
сдав на отлично научный атеизм, обидеть ба-
бушку своей однокурсницы, безапелляционно 
заявив ей, попытавшейся робко отстоять бы-
тие своего Бога, что на шее своей она носит 
(прости меня тогдашнего, Господи!)… изобра-
жение еврея. Мне она возражать не стала, а 
только внучка её передала мне потом полные 
недоумения слова ныне покойной Александры 
Михайловны, бабы Шуры, добрейшей души че-
ловека: «Ну, зачем он так? Он ведь умный, раз-
ве не знает, что Христос – русский?!» Каюсь, 
тогда – не знал.

Фазиль ИрзАбЕКОВ.

САМЫЙ РУССКИЙ СВЯТОЙ
Çадавая в различных аудиториях один и тот же вопрос, кто же из наших 

святых «самый русский», неизменно слышишь в ответ: 
Николай Чудотворец. И ýто поразительно, потому как речь идёт 

о человеке, который родился и вырос вдалеке от России задолго до её 
Крещения и даже, скорее всего, не имел представления об ýтой стране.

ПРИТЧА 
О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ

Рядом два дома, в одном доме круглые сутки крики, оры, 
скандалы, а в другом тишина. 

Вот в очередной раз муж с женой ссорятся, а она ему и 
говорит: «Ты когда нибудь слышал, ругань и скандалы из со-
седнего дома, нет? Сходи и узнай, как они так живут?» 

Спрятался муж около окошка соседнего дома и наблюда-
ет. В соседнем доме каждый занимается своим делом, жена 
на кухне, муж за столом, что-то пишет. 

Зазвонил телефон, муж выскакивает в прихожую и про-
бегая цепляет вазу, та падает и разбивается, мужчина опу-
скается на колени и быстро собирает осколки. В комнату из 
кухни вбегает жена, опускается на колени и начинает помо-
гать собирать осколки. 

Муж говорит жене: «Извини, дорогая, я спешил к телефону, 
зацепил вазу и разбил ее». 

«Нет, дорогой, это я виновата, это я ее поставила так, что 
ты ее зацепил.» 

Они поцеловались, собрали осколки, и каждый занялся 
своим делом. 

Вернулся муж домой, жена у него интересуется, узнал ли 
он секрет того тихого дома. «Да узнал, — ответил муж, — у 
них в семье оба виноваты, а у нас оба всегда правы». 
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Редкий список Но-
вого Çавета IX века, 
украденный из гре-
ческого монасты-
ря Икосифиниссис 
в Драме болгарской 
оккупационной ар-
мией во время Пер-
вой мировой войны 
(позднее оказавший-
ся в СØÀ), вернется 
в Грецию.
Древний список, включаю-

щий в себя весь Новый За-
вет, был написан монахом 
Саввой и получил среди уче-
ных название «Кодекс 1424», 
сообщает портал «Русские 
Афины».

В 1917 году он был украден 
вместе с множеством других 
рукописей из монастыря Бо-
гоматери Икосифиниссы. В 
1920 году список был куплен 
американским букинистом, а 
позже оказался в собственно-
сти школы теологии в Чикаго.

В начале 2016 года пред-
ставитель Греческой Право-
славной Церкви связался с 
владельцами рукописи, по-

просив вернуть ее на родину, 
на что получил положитель-
ный ответ.

Рукопись имеет разме-
ры 28х18 см и содержит 674 
страницы (337 листа написа-
ны с обеих сторон, от 29 до 
33 строк на странице). С те-
чением времени, в качестве 
комментариев на полях стра-
ниц, в нее были добавлены 
отрывки из трудов святите-
лей Иоанна Златоуста, Васи-
лия Великого и других.

Как считает немецкий би-
блеист Курт Аланд, на се-

годня в мире имеется всего 
60 экземпляров рукописного 
Нового Завета на греческом 
языке, написанных до Х века. 
При этом «Код 1424» являет-
ся старейшим в мире ману-
скриптом, написанным ско-
рописью.

В Греции рукопись будет 
помещена в библиотеку мо-
настыря Икосифиниссис.

Отмечается, что ранее ма-
нускрипт был оцифрован и 
выложен в свободный доступ 
на сайте по изучению Нового 
Завета.

Церковый юмор
Козерог

Церковная лавка:
— Матушка, а у вас иконки есть?
— Есть.
— А если я козерог, мне какую надо?
— А вам бы лучше к ветеринару обратиться!

Прося, благодари!
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, 

а другой летал от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил 
спросить другого:

— Что же ты всё время летаешь туда-сюда? Отдохнул бы!
— Нет времени! Я ношу Богу послания, которые начина-

ются со слов: «Подай Господи!» А ты почему всегда здесь 
отдыхаешь?

— Понимаешь, я должен бы носить Богу молитвы, которые 
начинаются со слов: «Благодарю Тя, Господи!»

Смирение
Молодой послушник, недавно поступивший в монастырь, 

как-то увидел настоятеля, который, сидя на пороге кельи, чи-
стил свои башмаки.

— Отче, — удивился молодой человек, — Вы сами чистите 
свои башмаки? Но почему?

— С тех пор как меня избрали игуменом, братья не дают 
мне чистить чужие, — отвечал тот.

В ч¸м он — пост?
Рождество. Подходит мужичок к священнику на исповедь. 

Тот его спрашивает:
— Ругался с кем в пост?
— Конечно!
— А жену бил?
— Да, бил.
— А пакости соседям делал?
— Случалось…
— Может, и скоромное ел?
— Нет, конечно! Что я, нехристь что ли?!


