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Главный редактор «Нашего Православия»
награждён медалью Пушкина
Главный редактор газеты Витебской епархии
Белорусской Православной Церкви «Наше
Православие» Андрей Геращенко указом
Президента Российской Федерации
Владимира Путина №29 от 29 января
2016 года награждён Медалью Пушкина.

СТРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
12 февраля в храме Преображения Господня города Витебска прошли
XIV Сретенские образовательные чтения «Церковь, общество,
государство. Соработничество во имя будущего».

П

ленарное заседание началось с приветственного слова архиепископа Витебского и Оршанского
Димитрия, который отметил
важность данного мероприятия,
призванного резюмировать участие представителей Витебской
епархии в XXIV Международных
Рождественских образовательных чтениях. В своем докладе
архиепископ Димитрий рассказал о концепции проведения Рождественских чтений, о
их масштабе и значимости для
Русской Православной Церкви.
Михаил Даниленко, начальник отдела по делам религий и
национальностей Витебского
областного
исполнительного комитета, выступивший с
приветственным словом к собравшимся вслед за архиепископом Димитрием, поздравил участников конференции
с открытием XIV Сретенских
образовательных чтений, а
также подчеркнул, что Сретенские чтения — это яркое событие в общественной жизни
и хороший пример сотрудничества Церкви и государства.
Также Михаил Романович отметил, что лишь возвращение
нашего общества к высоким
моральным ценностям, являющееся общей задачей, поставленной перед государством
и Православной Церковью,
способно привести к возрождению нашей республики. По
словам начальника отдела по
делам религий и национальностей, совместными усилиями представителей органов
власти и Белорусской Православной Церковью на Витебщине многое было сделано с
2011 по 2015 год в сферах образования и науки, сохранения
духовного наследия нации,
культуры, туризма, благотворительной деятельности, сохранения семьи, охраны материнства и детства. Многое
предстоит еще сделать в период с 2016 по 2020 год.
Начальник отдела воспитательной работы управления
образования Витебского об-

лисполкома Валерий Кунашко
в своем приветственном слове
рассказал о сотрудничестве
государственных учреждений
образования с Витебской и
Полоцкой епархиями, а также
поблагодарил Православную
Церковь за совместное проведение мероприятий по гендерному воспитанию, подготовке
к семейной жизни и разрушительному влиянию сект. Начальник отдела воспитательной работы также отметил, что
взаимодействие Православной
Церкви и государства в сфере
образования имеет продолжение и в детских летних лагерях,
где в качестве духовно-нравственного воспитания детям
предлагаются экскурсии по
православным храмам.
алее на пленарном
заседании последовал
доклад историка Витебской епархии Виктора Атапина «Новомученики и исповедники земли витебской». Затем
выступил иерей Вячеслав Козлов, благочинный Дубровенского благочиния Витебской епархии, рассказавший об итогах
работы XXIV Международных
Рождественских образовательных чтений в Москве.
Также на пленарном заседании прозвучали доклады:
«Проблемы и перспективы соработничества православных
и светских образовательных
организаций», подготовленный
председателем отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиереем Андреем Смольским;
«Современное храмовое зодчество», подготовленный благочинным Сенненского благочиния протоиереем Николаем
Волочковичем; «Христианская
семья — домашняя церковь»,
подготовленный благочинным
Городокского благочиния иереем Владимиром Догодька;
«Идеи Международных образовательных Рождественских
чтений в Москве и перспектива развития сотрудничества
школы и церкви в Республике
Беларусь», подготовленный ди-

Д

ректором ГУО «Средняя школа
№10 г. Витебска» Кораневской
Ольгой Петровной; «Некоторые
аспекты организации работы
с молодёжью в благочинии и
на приходе», подготовленный
педагогом воскресной школы
храма в честь иконы Божией
Матери «Целительница» Федюк Еленой Анатольевной;
«Церковь и казачество. Воцерковление и духовное окормление», подготовленный войсковым старшиной общественного
объединения «Белорусское казачество» Игорем Семашко
После чтения докладов состоялся концерт, на котором
выступил ансамбль «Благо» под
руководством Ольги Янченко.
осле перерыва участники конференции начали
работу в пяти секциях.
Первая секция, возглавляемая
председателем отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиереем Андреем Смольским,
была посвящена образованию и
взаимодействию Церкви, семьи
и школы. Руководитель православного молодёжного клуба
«Синаксис» Свято-Воскресенского храма города Витебска
иерей Александр Коляда стал
председателем второй секции,
обсудившей вопросы организации работы с молодёжью в благочинии и на приходе. Аспекты
социального служения были обсуждены в третьей секции под
руководством
председателя
отдела социального служения
и благотворительности Витебской епархии иерея Виктора
Гляда. Председатель отдела
тюремного служения Витебской
епархии протоиерей Сергий
Захаров возглавил работу четвертой секции под названием
«Тюремное служение». Работу
пятой секции «Миссия Православной Церкви в современном
мире» координировал помощник председателя миссионерского отдела Витебской епархии иерей Дмитрий Меньшиков.
По итогам Сретенских чтений
был принят проект резолюции.
Иерей Владимир ДОГОДЬКА.
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Андрей Геращенко родился
в 1967 году в д. Ректа Славгородского района Могилёвской
области. Окончил биолого-химический факультет ВГПИ им.
С.М.Кирова, факультет практических психологов ВОИУУ
по специальности «практическая психология». В 1996-2001
гг. – главный редактор республиканской русской газеты
«Вестник культуры». С 2001
года по 2011 год – начальник
отдела по делам молодёжи
администрации Октябрьского
района г. Витебска. С 1999 по
2003 год – председатель Витебского отделения Белорусского литературного союза
«Полоцкая ветвь». Член Союза
писателей Беларуси, член Союза писателей России, автор
ряда книг прозы, поэзии и
драматургии. Председатель
Витебского
общественного
объединения «Русский дом».
С 2014 года – председатель
Координационного
совета
руководителей белорусских
общественных объединений
российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике

Беларусь. С августа 2013 года
по настоящее время – главный редактор газеты «Наше
Православие».
Согласно положению, медалью Пушкина награждаются
российские и иностранные
граждане за заслуги в области
культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и
литературы, за большой вклад
в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение
культур наций и народностей,
за создание высокохудожественных образов.
Помимо А.Геращенко медалью Пушкина данным указом
были награждены генеральный директор концертно-выставочного комплекса «Гримальди Форум» (Княжество
Монако) Сильви Бьянкери, художественный руководитель
Тбилисского государственного академического русского
драматического театра имени А.С.Грибоедова (Грузия)
Автандил Варсимашвили и
другие – всего 10 деятелей
культуры и искусства из различных государств.

ВСТРЕЧА МЕДИЦИНСКОГО БРАТСТВА

8 февраля в административном здании СвятоПокровского собора города Витебска состоялась
встреча епархиального медицинского братства
в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого.
Собранию предшествовало молебное пение святителю Луке
и молитвенное обращение к новопрославленному старстотерпецу Евгению Боткину, канонизированному на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви 3 февраля 2016 года.
Во время встречи иерей Игорь Носиков, заведующий отделением пограничных состояний Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии, председатель
комиссии по здравоохранению Витебской епархии, поднял
значимые для медицинского братства темы, а также выступил с сообщением по итогам XXIV Рождественских Чтений.
Руководитель Диаконического центра, главная сестра
Сестричества в честь св. равн. кн. Ольги Инна Костюкович
представила участникам встречи презентацию о Евгении
Боткине, лейб-медике царской семьи.
Евгений Боткин до конца остался верен Царю, Отечеству и
своему врачебному долгу, и был расстрелян вместе со своими
пациентами в 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Прославлен как святой праведный страстотерпец.
Его служение в Мариинской больнице для бедных, работа с
сестрами милосердия, бескорыстный подвиг во время Русскояпонской войны, когда он с огромной любовью помогал каждому
«солдатику» – достойный пример для врачей нашего времени.
Инна КОСТЮКОВИЧ.

БРАТСКАЯ СВЕЧА

13 февраля в храме Преображения Господня два десятка
представителей Витебской областной организации «Белорусское общество пропагандистов продуктов пчеловодства»,
каждый из которых принес с собой восковой «взнос», получили благословение священника на ваяние Братской свечи.
Обычай делать Братскую свечу сохранился на Брестчине,
о чем видеостудией Свято-Елисаветинского монастыря был
снят фильм, который посмотрели во многих странах.
И на этот раз пчеловоды, заготовив основания для свечей
и фитиль по специальной технологии, дружно мяли плавленый воск. Правда, одна пудовая не получилась, но в желобах
потом сутки остывали три многокилограммовые свечи высотой полтора метра. На Сретение Господне они были освящены и зажжены в Успенском соборе Витебска.
Наталия КРУПИЦА.
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ДРЕВНЯЯ ОБИТЕЛЬ
 МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ

Îршанец
Николай Синяков
стал призёром
творческого конкурса
«Древняя обитель –
моё вдохновение»,
приуроченного
к 550-летию
женского монастыря
Всемилостивого
Спаса г. Кобрина,
который проводила
Брестская
епархия.
Конкурсная работа Николая Емельяновича под названием «Монашество. История и современность
(Свято-Успенский женский монастырь г. Орши)» в литературном
конкурсе заняла второе место.
Николай Синяков рассказал в
своём материале не только об
истории женской обители нашего
города и его современной жизни,
но и в целом затронул тему монашества на Беларуси, особенно-

стей современного монашества и
его места в обществе. К конкурсной работе были приложены три
фотографии: общий вид СвятоУспенского женского монастыря,
а также Свято-Успенского и Свято-Ильинского храмов.
Для написания работы Николай Емельянович использовал
церковную литературу из своей
богатой домашней библиотеки,
а также те сведения, которые

были собраны им
в многочисленных
паломнических
поездках.
Оршанец принял
участие и в фотоконкурсе, на который представил
фото Свято-Духова женского монастыря г. Витебска,
воссозданного
игуменией
Сергией,
с
видом
на
знаменитый
Успенский собор.
В этом конкурсе
он также занял
почётное второе
место и получил
благодарственное
письмо от епископа Брестского и
Кобринского Иоанна.
Николай Синяков любит путешествовать
по
святым
местам
Беларуси,
ближнего и дальнего
зарубежья, о чём
постоянно рассказывает на страницах «Аршанскай газеты», с которой сотрудничает уже около 40
лет. В паломнические поездки
он всегда отправляется вместе
с супругой Зоей Вениаминовной,
часто берёт и внука Владимира.
В планах на будущее у Николая
Емельяновича – совершить путешествие на Соловецкие острова
и Святую Землю Иерусалима.
Анжела ШУРДУКОВА.

ПРОСИМ ПОМОЧЬ

ВСЕНОÙНОЕ
ÁÄЕНИЕ
14 февраля, в канун праздника
Сретения Господня, архиепископ
Витебский и Îршанский Димитрий
совершил всенощное бдение
в Свято-Покровском кафедральном
соборе г. Витебска.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Николаевского благочиния и настоятель собора протоиерей Александр Сироткин, протоиерей
Павел Прудников и другие клирики собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Вадим Талаев.
Архиепископ Димитрий совершил чин освящения сретенских свечей.
По окончании всенощного бдения архиепископ
Димитрий обратился к молящимся с проповедью,
а также поздравил всех с праздником Сретения
Господня.

СВЕЧА ПАМЯТИ

14 февраля у стен Свято-Покровского
собора города Витебска состоялась
акция в память о нерождённых детях,
погибших в результате искусственных
абортов, а также в защиту права человека на жизнь с момента зачатия.

В редакцию передали письмо, пришедшее в храм св. великомученицы Èрины
г. Москвы, расположенный на Патриаршем подворье БПЦ
от осужденного Бориса Артемьева.
Мир и благодать всем священнослужителям и
прихожанам храма св. великомученицы Ирины!
Мир вашим домам!
К вам обращается многогрешный и недостойный
раб Божий Борис. Мне 56 лет, крещен. На своем
полном грехов жизненном пути утратил благодать,
дарованную мне от Бога во святом Крещении. Я
грешен более вас и осужден земным судом к пожизненному заключению. Глубоко и искренне раскаялся в своих злодеяниях, понял и осознал всю
глубину своего падения. Нахожусь в неволе 15 лет.
Много размышлял о жизни, о Боге, о душе, пришел к Господу, к вере. Господь милостив и любит
нас, грешных… Учусь всему от Него: «Научитесь, от
Мене, яко кроток и смирен есть и обрящете покой
душам вашим».
Господь наш Иисус Христос для того и пришел
на Землю, чтобы разрушить дела дьявола и исторгнуть из сердец наших ядовитые и смертоносные
семена его злобы, посеять в нас живоносное семя

слова Своего.
Молюсь и верю в истинную жизнь, и не хочу
более ходить, как ранее, подобно призраку. Поэтому до конца дней своих буду испрашивать у
Господа даров благодати, как нищий милостыни. Святые подвижники говорят, что протянутая
рука, в которую Господь Бог вкладывает Свои
дары, есть молитва. И я, грешный, молюсь, веря
в Его обещания. Ведь Он, Господь – сама Любовь!
Дорогие о Господе, братья и сестры, обращаюсь
к вам за помощью. Помогите приобрести лекарства. Мне больше обратиться не к кому. Буду искренне благодарен за помощь.
Ìîé àäðåñ:
161222,
Вîëîгîäñêàÿ îáëàñòü,
Áåëîçåðñêèé ðàéîí,
î. Îгíåííûé, ä.16, ФÊÓ ÈÊ-5.1
Аðòåìüåâó Áîðèñó Êîíñòàíòèíîâè÷ó

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ОТЧЕСТВО?

Достойные предки составляют величие рода. Не случайно на Руси,
спрашивая имя, говорили: «Как вас звать-величать?»
Звать – по имени, величать – по отчеству.
В. И. Даль: «Отец – благодетель, кормилец, покровитель, заступник. Отец отечества – государь.
Отечество – родная земля, отчизна; земля народа, к коему кто
по рождению, языку и вере принадлежит. Родина в обширном
смысле.
Отечество – название по отцовскому имени.
Величие – огромность, превосходство в духовном или нравственном отношении.
Величать — прославлять, чествовать, называть по отчеству.

Честь – внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, благородство души и чистая совесть».
На Западе отчества не приняты... Это означает, что разорвана
связь с родом. Не люди, а подкидыши какие-то. Еще деталь:
Запад стремится к сокращению
имен, у них многие имена состоят из одного слога. То есть имена
переходят в клички, будто говорящему недостает сил произнести
имя длиннее одного слога –Том,
Дик, Джек, Боб, Сэм... У нас заметно стремление удлинить име-

на и без того не короткие: Татьяна
– Танюшечка; Петр – Петенька.
В России приняты имена официальные и домашние: на людях
Николай, а дома Коля, Коленька,
Николаша. На людях Александра,
а дома Сашенька, Сашуля... А
вот Ники и Алекс – это не русские имена. А значит, вызывают
и не русский строй мыслей. Это
другое мышление. Чужое по природе. Совсем не то, которое способно управлять русским характером.
Светлана РЯБЦЕВА,
автор книг «Дети восьмидесятых».

Организаторы акции и её участники зажгли
свечи в память о детях, убитых в утробе матерей.
Во время проведения мероприятия все желающие смогли ознакомиться с тематическими буклетами.
Целью акции является привлечение внимания
общественности к проблемам абортов и распространения абортивных средств контрацепции,
поскольку в нашей стране от них ежегодно погибает огромное количество детей.
В мероприятии приняли участие более 40 человек.
Организаторами акции выступают Социальный отдел Витебской епархии, храм Воскресения
Христова города Витебска, группа волонтёров
«Линия жизни».
Иерей Александр МАТВЕЕВ.

С 10 февраля
по 2 марта 2016 года
в Культурно-историческом
комплексе «Золотое кольцо
города Витебска «Двина»
проходит выставка вышитых
икон и картин
Валентины Сальниковой
«Творю от сердца и души».
Большое разнообразие
представленных техник вышивки
не оставит равнодушным ни одного
любителя этого вида рукоделия.
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«Народный» следователь

ПОСТРАДАЛ ЗА ВЕРУ

Есть люди, о которых не забывают. Неважно, напоминают ли о них
искусные произведения или полезные открытия, благородные
поступки или важные вклады. Лепельщина не исключение.
К примеру, староста Слободского храма святых бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана Лариса Шабунева не один год
по крупицам собирает историю жизни протоиерея
Михаила Садовского, зверски убитого в 1921-м году.
В Свяде (нынешней Слободе) храм святых
бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана построил полоцкий воевода Фадей
Жабо, которому эти земли принадлежали
в 1796 году. Позже за 12 тысяч своих денег храм перестроила местная помещица,
полковничья вдова Александра Иванова. Он
стал трехкупольным с железной крышей,
обшитой гонтом. На колокольне было три
медных колокола. В один, из красной меди,
звонили только по праздникам. Колокольный звон был слышен далеко в окрестных
деревнях, и люди пешком шли на службу
в храм. В 30-е годы храм закрыли, купола сбросили, а внутри сделали больницу.
В годы Великой Отечественной войны церковь
сгорела. Остался только
холм, на котором паслись
коровы, катались дети на
санках.
Уже в 1994-ом году на
одном из богослужений
отец Сергий Андреев
рассказал о письме, в
котором Георгий Горячко
вспоминал
протоиерея
Михаила
Садовского,
служившего в Слободском храме 33 года: «Он
много лет священствовал
в селе Свяда, в 20 километрах от Лепеля. В ту
страшную эпоху к нему
приехали верхом два чекиста, связали кисти рук
веревкой, другой конец
веревки привязали к седлу и погнали лошадей
вскачь…».
Малая родина протоиерея Михаила – Плещеницы. Здесь в Свято-Троицкой церкви его отец Яков, диаконский сын, служил священником. Продолжил
семейную династию и Михаил Яковлевич. В
1888 году после окончания Минской духовной семинарии он был назначен настоятелем
Космо-Дамиановского храма. В этом храме
34 года служил протоиерей Фома Рыльцевич.
На его дочери Ольге и женился молодой священник. У них родилось девять детей.
Дом отца Михаила находился напротив
церкви (теперь храм д. Слобода). Семья
трудилась на земле. У них был вишневый
сад, пасека, хозяйственный двор. При храме построили церковно-приходскую школу,
интернат для учеников из дальних деревень. В 1900 году (по архивным данным) в
школе обучалось 74 мальчика и восемь девочек. Детей учила старшая дочь отца Михаила – Александра. Кстати, еще две дочери и сын тоже были педагогами.
За усердие в пастырском служении отец
Михаил был награжден набедренником.
Позже за особое попечительство в деле
народного образования – скуфьей. Он понимал, как важно научиться грамоте, чтобы
познавать Слово Божие, поэтому и стремился открывать школы грамоты на местах,
отдаленных от центра.
«Мама рассказывала мне, что отец Михаил был очень деятельный пастырь. Его
любили и дети, и взрослые, – вспоминала
Мария Горбачева. – Когда он ехал по церковным делам в Борисов, эта весть быстро
распространялась среди прихожан. В де-

ревнях жители выходили навстречу, становясь на колени под благословение. После
молебна детям батюшка раздавал сладости. Это был настоящий праздник для всех».
Тяжелые испытания выпали на долю отца
Михаила и его семьи с приходом к власти
большевиков. За две недели до Пасхи в деревню приехали два комиссара из Лепеля,
зашли в храм, остановили богослужение
и потребовали у отца Михаила отдать им
золотой крест. Батюшка категорически отказался это сделать. Тогда-то и вывели его
из храма, скрутили руки веревкой, а другой
конец привязали к седлу и погнали лошадей. По дороге священника жестоко били
кнутом… После долгих издевательств отпустили домой,
где прожив всего несколько
дней, он скончался от тяжелых
ран и побоев. Дети похоронили отца в десяти метрах от
церкви с левой стороны.
Однако на этом история не
закончилась – после похорон
случилось еще нечто более
ужасное. Так рассказывал об
этом Георгий Горячко в своем
письме: «На второй день после похорон приехали чекисты, вырыли тело, разрубили
на куски и скормили собакам.
Останки отца Михаила собрал
и похоронил на прежнем месте, рядом с церковью, старый
монах, живший в ту пору в деревне». Так, в 1921 году протоиерей Михаил принял мученическую смерть за веру. Его
жену Ольгу вскоре выслали в
ссылку, лишили всех прав, хозяйство разорили.
Позднее власти сравняли могилу священника с землей и провели по тому месту дорогу. Сын Михаил и дочь Зинаида приезжали в Слободу, чтобы найти могилу отца,
но безуспешно. Только в 2005 году были
произведены раскопки и найдены останки
священника. На небольшой глубине были
обретены череп и плечевая кость со следами удара острым предметом. 25 ноября
2005 года в домовой церкви святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана д. Слобода была отслужена панихида,
которую возглавил Высокопреосвященный
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий в сослужении священников Лепельского благочиния. После нее останки протоиерея Михаила были перезахоронены на
погосте разрушенной церкви…
Восьмого мая 2014 года, в день смерти отца Михаила, на его могиле прихожане слободской церкви поставили дубовый
крест, сделанный в мядельской мастерской
храма Святой Живоначальной Троицы. Не
забывают своего дедушку и внуки. Большинство из них живет далеко, но в этом
году, в день его рождения, они планируют
собраться вместе на слободской земле. С
экскурсией приезжают и воспитанники городских воскресных школ.
Дело духовного возрождения продолжается… «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни, подражайте
вере их», – учит нас апостол Павел.
Иерей Владимир ДОГОДЬКА.

Среди витебских исповедников веры вспомним Владимира
Еленевского, «народного» следователя, по словам знавшим
его. С 1904 по 1917 гг. Владимир работал судебным следователем Витебского окружного
суда. Он был глубоко верующим
и имел большой духовный авторитет среди православных.
В 1926-1931 годах как опытный
юрист оказал неоценимую помощь в возобновлении работы
закрытых приходов и их возвращении в истинное православие
из-под обновленческой юрисдикции. В те годы его трудами
более 50 приходов вернулись в
Патриаршую церковь. Кстати,
все его действия по возрождению Церкви велись исключительно в рамках правового
поля.
В 1931 году Владимир Еленевский был арестован по обвинению в принадлежности к
«членам группы истинно-православной церкви и вдохновлении
населения на массовые волнения, проведении антисоветской
агитации». Обвиняемый не признал своей вины. Но на допросах называл себя убеждённым

верующим, всячески отрицал
связь с обновленцами и был
приговорен к ссылке.
Прожив долгую жизнь, в которой, вопреки внешним скорбным обстоятельствам, было
проявлено
исповедническое
стояние в православной вере,
Владимир Николаевич Еленевский скончался в Витебске 8
апреля 1954 года
Лишь в 1989 году, спустя 35
лет после смерти, доброе имя
Владимира Еленевского было
восстановлено по ходатайству
прокуратуры Витебской области. Его активная христианская
позиция проявилась в непростое время гонений на Церковь,
но профессионализм юриста и
мудрость, сопряженные с горячей верой в Бога, позволили
Владимиру Николаевичу занять верную позицию в неравном диалоге с богоборческой
властью и не только пережить
суровое время испытаний, но
и принести громадную пользу
Церкви и людям.
Память святого исповедника
Христова Владимира празднуется в день его блаженной кончины – 8 апреля.

Притча о занятости
Как-то раз в преисподней сатана созвал бесов и сказал: «Мы не
можем запретить христианам ходить в церковь, молиться и читать
Библию. Мы даже не можем не позволить им сформировать личные
отношения со Спасителем. Как
только они устанавливают связь
со Христом, мы тут же лишаемся
власти над ними. Так пусть они ходят в свои церкви, но мы украдём
у них их время – так, чтобы они,
будучи всегда занятыми, не смогли бы молиться и каяться в своих
грехах и забыли бы о Боге».
«Как нам это сделать?» – закричали демоны.
«Займите их пустяками, придумайте бесчисленное количество
способов, чтобы занять их разум всякими ненужными делами и
хлопотами, чтобы людям некогда
было задуматься о том, правильно
ли они живут. А главное: внушите
им стремление к материальным
благам и обогащению. Пусть они
проникнутся желанием зарабатывания как можно большего количества денег и покупают себе
машины, квартиры, дачи. Пусть
зарабатывают все больше и больше денег, чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать дорогую и модную одежду, делать
модный дорогой ремонт в своих
квартирах и обставлять квартиры
модной мебелью. Искушайте их
тратить, тратить и брать, брать в
долг. Брать многолетние кредиты и, таким образом, попадать в
кабалу к банкам. И тогда им Христос будет уже не нужен…
Убедите их жён задерживаться на работе, а мужей работать
6-7 дней в неделю, 10-12 часов в
день, чтобы им некогда было заниматься своими семьями и воспитанием своих детей. Не давайте
им проводить время с их детьми
– надо, чтобы дети их шлялись с
утра и до ночи на улице и дружили с дурными кампаниями, тогда
они перестанут учиться и из них
ничего доброго не получится.
Когда их семьи развалятся, а это
будет скоро, их дома больше не
будут убежищем от давления на
работе и жизненных трудностей.
Они станут одинокими, и тогда
мы им поможем спиться от горя.
Стимулируйте сверх меры их умы
так, чтобы телевизоры, видеомагнитофоны и компьютеры в их до-

мах работали постоянно, и они как
можно больше времени проводили у них. Следите за тем, чтобы
в каждом магазине и ресторане
мира постоянно звучала не христианская музыка, а рок, шансон
и барабаны. Разложите на столах в кафе множество журналов
и газет. Бомбардируйте их разум
новостями и рекламой 24 часа в
сутки. Пусть по пути им бросаются в глаза море рекламных щитов.
Наполните их почтовые ящики
рекламой, каталогами для заказа
товаров по почте, всевозможными
информационными бюллетенями
и предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд.
Показывайте в журналах и по
телевизору хорошеньких моделей, так чтобы их мужья поверили, что внешняя красота — это
самое главное, и стали бы недовольны своими жёнами. Это быстро разрушит их семьи!
Приучите женщин увлекаться
модой, внешним видом и похуданием – пусть они носят модные
кофточки и джинсы, пусть красятся и делают себе шикарные
прически, пусть чаще посещают
салоны красоты, пусть как можно
больше времени проводят перед
зеркалом, наводя себе красоту.
Пусть женщины хвастаются перед
своими подругами и коллегами по
работе новыми модными нарядами. В Рождество, на Пасху и Троицу отвлеките их праздничной суетой, концертами по телевидению
и пьяными застольями, чтобы они
не учили своих детей истинному
значению этих праздников. Пусть,
даже отдыхая, они доходят до
крайности. Пусть, даже из отпуска,
они возвращаются измождёнными!
И пусть все христиане будут
всегда заняты, заняты, заняты!
Наводните их жизни таким количеством пустых и маловажных
дел, чтобы им некогда было ходить в церковь и исповедовать
свои грехи. Это сработает!»
И бесы с радостью отправились на дело, заставляя христиан повсюду быть всё более занятыми и спешить туда и сюда,
оставляя все меньше и меньше
времени для Бога, для молитвы,
для своих семей.
Фрагмент из книги
«Секреты семейного счастья»
В.Ф.Черепанова.

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ № 2 (137) ФЕВРАЛЬ 2016

4

НАЧИНКА
И ОБОЛОЧКА

Протоиерею Витебской епархии
Александру Лесовому выпала
большая честь
от Белорусского
ýкзархата –
передать
поздравительное
слово митрополита
Минского и
Заславского
Павла КатоликосуПатриарху всея
Грузии Èлии II
в связи с днем
его рождения
(отмечался
4 января).

С ЛЮБОВЬЮ К ГРУЗИИ

— С великой радостью откликнулся на это предложение и побывал на своей
исторической родине, где не
был 21 год, — рассказал отец
Александр. — Мы встретились с грузинским Патриархом перед Рождеством
Христовым на праздничной
Божественной Литургии. Я
сослужил Патриарху в святую ночь, а также поздравил
его с днем рождения и вручил подарок от Белорусской
церкви и митрополита Павла
– икону просветительницы
Белой Руси, преподобной
Евфросинии Полоцкой.
Патриарх Грузии Илия II
– человек, которого знают
и очень уважают не только
в Грузии, но и далеко за ее
пределами. Его нравоучения
проникают в душу каждого
христианина, так как идут от
всего сердца, наполненного
любовью к людям. В одной
из них он однажды сказал,
что больше всего человеку
не хватает спокойствия и
радости. Но мы должны помнить, что радость приходит
в сердце лишь того человека, который любит других
людей, верит и любит Господа. Поэтому постарайтесь
хранить мир в себе и своих
домах. «Я благословляю вас,
чтобы не было громкого слова у вас дома, – сказал грузинский Патриарх. – Если с
вами громко разговаривают, не отвечайте тем же... Я
вспоминаю моих приснопамятных родителей. Они так
вырастили нас, что мы, дети,
не помнили от них громкого
слова. И вы старайтесь укоренить этот обычай».
Патриарх Илия II благословил людей думать над
тем, как и чем обрадовать
ближних, говорить друг другу приятные и радостные
вещи. А главное, он часто
дает молитвенное правило,
которое помогает преодолевать жизненные трудности и
тяготы. К сожалению, когда
мы говорим о современном
человеке и о том, чего нам
не хватает, то понимаем, что
именно любви нам и не хватает. Человеком овладела
гордость и личная корысть,
и он думает только о себе.
Из-за этого теряется связь
с Божественной любовью.
А ведь настоящая любовь —
это полная самоотдача…
— Вû íå áûëè â Ãðóçèè
21 гîä. Ïðîèçîøëè ëè ñ
òåõ ïîð êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ ïî ìíåíèþ òåõ,
êòî òàì æèâåò?
— Когда я приехал в Грузию, то увидел там много
глубоко верующих людей.
Но экономическая ситуация
оставляет желать лучшего до
сих пор. Это как раз и показывает, что вера этих людей
не поверхностна. А с Богом

все трудности и невзгоды
преодолевать намного легче. Однако грузины, сравнивая свою жизнь с самыми
страшными
девяностыми
годами, когда была перестройка, говорят, что теперь
живут лучше. У многих есть
работа. В Беларуси по сравнению с Грузией мы живем
хорошо. Пенсии у грузин
одинаковые – у всех 65 долларов. Медицина – платная.
У моего знакомого дочка заболела пневмонией. Пять
дней кололи антибиотики,
400 долларов заплатили за
это. И за каждое посещение
врача – по 200-300 тысяч рублей на наши деньги. Сейчас
там хоть скорая приедет и
первую помощь окажет бесплатно. Но дальше лечись за
свои финансы. Однако несмотря ни на что, люди сегодня считают, что они уже
хорошо живут... К счастью,
туристов в Грузии с каждым
годом все больше и больше:
есть что посмотреть. Очень
хорошие курортные места.
Зимой это – Боржоми и Бакуриани, а летом — Батуми.
Немало там и старинных
монастырей… Возможно, туриндустрия поможет оздоровить экономику, и люди станут жить лучше.
— Ê êàêèì ñâÿòûíÿì
âàì
óäàëîñü
ïðèëîæèòüñÿ?
— В Грузии очень много
святынь. Храм Джвари, например, то есть храм Святого Креста, был построен
в VI веке. Он стоит на высокой горе, откуда открывается прекрасная панорама на
слияние двух величественных рек – Арагви и Куры.
Это место воспевал Михаил
Лермонтов в своей поэме
«Мцыри»: «… Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы
и Куры, был монастырь…». В
главном кресте храма хранится частица Животворящего Креста Господня.
Одним словом, чтобы попасть к большинству святынь
Грузии, нужно время. Его у
меня было немного. Поэтому
в первую очередь сделал то,
о чем давно мечтал: поклонился кресту святой Нины,
просветительницы
этой
страны, в Сионском соборе
Тбилиси. Потом поехал во
Мцхета – древнюю столицу
Иверии и современный православный центр. Город был
основан во второй половине
I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V века н.
э. За уникальные христианские реликвии Мцхету
называют вторым Иерусалимом. Там множество святынь. Стоят храмы VI века,
часовни IV века. В соборе
Светицховели (в переводе
«Животворящий столп»), по

преданию, находится под
спудом хитон Иисуса Христа
и плащ пророка Илии. Святая равноапостольная Нина
много веков тому назад шла
поклониться хитону Господню, а Матерь Божия явилась
ей во сне, вручила крест из
виноградной лозы и благословила идти просветить
этот народ светом Христовой веры. Нина, когда прибыла в Грузию, поселилась
во Мцхета и проповедовала
слово Божие тогда еще языческому иверскому народу.
Господь даровал ей дар
чудотворений. Итогом ее
проповедей было обращение ко Христу царя Мириана
и царицы Наны. Так, благодаря совместной деятельности Нины и православных
царя и царицы весь народ
Иверии стал православным.
И христианство с тех пор
настолько пронизывало все
сферы жизни в стране, что
люди уже не мыслили себя
вне христианской веры.
— È íèêòî íè ðàçó íå
ïðåäàâàë ñâîþ âåðó?
— Хорезийцы в ХIII веке завоевали Грузию во главе с
Джелал-эд-Дином. И тот решил обратить всю страну в
ислам. Тогда на главном соборе в Тбилиси – Сионе (там,
где хранится крест святой
Нины) – он приказал снять
крест, а на куполе поставить
ему трон. Сев на него, тот
наблюдал за Метехским мостом. Затем приказал, чтобы на этом мосту часть икон
Спасителя и Богородицы
бросили на землю, а часть –
поставили. Согнали горожан.
По его замыслу, они должны
были либо пройти по иконам,
либо плюнуть в них. Тем, кто
так сделает, обещал почести, награду и жизнь. Однако люди подходили к иконам
только для того, чтобы воздать им чествование и поклонение. За это лишь за день
были убиты практически все,
кого поймали. Память этих
100 тысяч грузинских мучеников празднуется с тех пор
13 ноября по новому стилю.
Этот случай всегда вдохновлял людей. И они решали, что
лучше отдать жизнь, чем предать веру. Так грузины, слава
Богу, на все века остались
верными Христу.
— Ìîæíî ëè ïàëîìíèêàì, ïðèåõàâøèì â Ãðóçèþ, îñòàíàâëèâàòüñÿ â
ìîíàñòûðÿõ?
— К сожалению, нет. Там
это не принято, потому что
у грузинских монахов – довольно-таки
спартанские
условия жизни. Но в Грузии
очень гостеприимные люди,
и можно недорого снять жилье или поселиться в гостинице. Обязательно побывайте в Грузии, не пожалеете.
Беседовала Вера ЕРАШОВА.

Недавно при мне женщинапсихолог рассказывала случай
из практики. В некой семье маленький ребенок, лет 5-6, начал красть. Лазит по карманам в
доме и тянет все, что в руку попадет. Оставь такого клептомана без внимания, и через малое
время по нему тюрьма заплачет.
Родители обратились к психологу.
Психолог стала разбираться с ребенком при помощи сказок. Есть
такая практика – терапия через
сказку. «Выдумай», – говорит доктор ребенку, – «и расскажи мне
какую-то сказку или историю с
чудесными персонажами, и чтобы
ты сам там был». И ребенок начал
придумывать историю, в которой
он то ли ежик, то ли медвежонок,
и ему срочно нужно найти маму.
Мама куда-то потерялась. И вот
он собирается в дорогу и хочет
идти за леса и за горы в поисках
потерянной мамы. В этом месте
мне еще ничего не ясно, а доктору уже ясно почти все.
«Ребенок не ваш?», – спрашивает осторожно наедине доктор у
мамы. Та – в обморок. Откуда вы
знаете?! Действительно, ребенок
усыновленный. Но усыновленный
в столь малом возрасте, что знать
ничего, в принципе, о своем усыновлении не может и никого, кроме нынешних папы и мамы, на их
месте представить не способен.
И вот тут соль события. Сознание
ребенка девственно и чисто. Он
живет в семье, у него есть любящие родители. А вот в душе,
где-то гораздо глубже того, что
мы называем сознанием, у ребенка, рана. Он чувствует себя
сиротой, человеком, потерявшим
мать. Боль этой раны заставляет
его тревожиться и искать. Искать
то, что при свете дня он никак не
сможет объяснить и осмыслить,
но что проявляется с помощью
мифа, сказки. Итак, ребенок
ищет мать, а воровство – это
всего лишь этап неосознанного
приготовления к путешествию,
этап накопления запасов.
Можете себе представить, насколько глубоко могут быть спрятаны мотивы человеческой деятельности, и как далеки они могут
быть от громко декларируемых
целей! Маленький человек в этом
отношении ничем не отличается от
большого, в смысле – взрослого
человека. Он может что-то думать
о себе, что-то говорить, и речи
его будут свежи и невинны, как
фата невесты, как свежевыпавший
снег. Но действовать при этом он
временами будет, исходя из внутренних импульсов, прячущихся
от сознания и поднимающихся из
темных и непознанных душевных
глубин. Вот откуда наше регулярное удивление, когда на скамье
подсудимых за что-то странное и
доисторическое вдруг оказывается «примерный семьянин с отличной характеристикой с места
работы». И все вздохи наши о гуманизме и 21-м веке, и о высшем
образовании так печальны и бесполезны, когда люди действуют не
в согласии с дипломом о высшем
образовании, а согласно с античными мифами, которых они, кстати, даже не читали.
Целая страна, далеко ходить
не надо, на уровне деклараций
изображает себя третий год девочкой в лентах и бантиках, с
цветными шариками в руке. А на
уровне подсознания при первом
же приближении там моментально испаряется девочка и появляется вурдалак.
Такая сказко-терапия, которая выявила в ребенке скрытую
травму, возможна и в отношении
взрослых. Надо что-то почитать, о

чем-то подумать, попробовать чтото написать. Вообще, если глаголы «читать» и «писать» присутствуют в жизни, то есть надежда на
уменьшение зоны действия глаголов «стрелять» – «стреляться» и
«вешать» – «вешаться». И недаром
некто сказал, что если 21-й век не
будет веком гуманитарным, его не
будет вообще. Итак, сказко-терапия для взрослых.
Это тоже факт из жизни, имевший место на одних литературных
курсах. Молодой человек получает задание написать сказку или
историю с выдуманными персонажами. Не стоит задача сделать из
него Андерсена. Сказки вообще
тяжелее писать, чем романы. Стоит задача привести в действие
скрытые механизмы его внутреннего мира, так, чтоб он сам это
увидел. При этом молодой человек открыто заявляет, что он пацифист, борец за чистую экологию, а
главные его мечты – это преодолеть во всем мире детский голод
и найти лекарство от рака. Что же
он придумал? А придумал он историю про двух мальчиков, которые
с родителями поехали в лес на
пикник и в шутку убежали от них
вглубь леса. А потом заблудились
и пробродили в лесу до темноты. И вышли на широкую опушку,
над которой сияла круглая Луна, и
стали громко кричать «Ау!». И вот
в ответ на их крик со всех сторон
на опушку вышли волки. Вышли на
двух ногах, как люди, а не как животные. И одного мальчика съели
сразу, а второму отгрызли руку, но
он убежал. И выбежал из леса, и
увидел огни ближней деревни. А
волки бежали за ним следом. И он
подбежал к ближнему окну и стал
стучать в него и кричать: «Впустите меня! Спасите меня!». И дверь
открылась, а на пороге тоже стоял
волк на двух ногах, потому что в
этой деревне они и жили…
И в этом месте хорошо было
бы проснуться, вытереть пот и
отдышаться. Но это был не сон,
а сказочная история, придуманная пацифистом, который мечтает одолеть раковую болезнь и
детский голод. Вот так. Ни больше, ни меньше. В деталях я, быть
может, ошибся, но общую суть
передал без изменений. Поспрашивайте у тех, кто ведет литературные кружки и секции. Они
вам подтвердят общий принцип и
дополнят рассказ фактами. Среди тех, кто заявляет о себе, что
любит всех людей, велик процент
глубоко травмированных чем-то
людей, что становится ясно после написания ими художественного текста объемом А4.
Важно не то, что ты сказал
вслух, а то, что тебе снится. И не
то важно, что плавает на поверхности твоего сознания посреди
обрывков газетных передовиц.
Важно то, о чем думает твое сокровенное «Я», от тебя самого
сокровенное. Поэтому в Писании столько вздохов и молитв о
внутреннем человеке, о тайне
сердца, о сокровенных движениях души. О смирении, наконец,
потому что знающий о себе чуть
больше человек гордиться уже не
хочет. И именно отход от христианства превращает современного
человека в носителя черного нутра и засахаренной фразеологии.
Печаль эту нужно знать в лицо. И
пусть исцеление от нее чрезвычайно тяжело (полное исцеление
достижимо только при подлинной
святости), все же мы будем честнее, сдержаннее и осторожнее,
зная о расстоянии между тем, что
вертится на языке, и тем, что копошится на дне сердца.
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.
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ВСТРЕЧА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Гаванская встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском с самого
момента объявления о ее проведении и до настоящего дня является предметом ожесточенной информационной войны.

К

люч к пониманию смысла
встречи между Святейший Патриархом Кириллом и папой
Франциском дал, на мой взгляд, сам
Патриарх Кирилл, сказавший в самом
начале встречи примечательные слова: «Встреча происходит в правильное
время и в правильном месте».
В чем же правильность и своевременность этой встречи? Как нам понимать эти слова Патриарха?
Когда было объявлено о встрече, акцент делался на том, что ее главная задача – остановить убийства и гонения
христиан Ближнего Востока. Трагедия
ближневосточных христиан, конечно,
отзывается болью в сердцах всех людей доброй воли, не только христиан.
Но эту проблему можно было решить
каким-то совместным заявлением на
уровне вторых и третьих лиц Русской
Церкви и Ватикана – тем паче, что
сам по себе призыв двух религиозных
лидеров вряд ли остановит геноцид
ближневосточных
христиан.
Да и подписанный по итогам
встречи документ свидетельствует, что этот вопрос не был
главным в повестке дня, хотя
ему уделено много внимания в
тексте. Стало быть, Патриарх
Кирилл, говоря о своевременности встречи с папой, имел в
виду нечто другое. Полагаю, актуальность встречи можно объяснить двумя причинами.
о-первых, тем, что сегодня мир балансирует
на грани большой войны. Угроза наземной операции
в Сирии, озвученная Турцией
и Саудовской Аравией, означает практически неизбежное
военное столкновение с Россией, которое может перерасти в глобальный конфликт, а
то и в мировую войну. Ведь,
Турция является членом НАТО,
а, согласно, уставу НАТО, любая агрессия против одного из
членов блока (при желании военное столкновение запросто
можно интерпретировать как
агрессию) считается агрессией
против всего Североатлантического
альянса. Иными словами, фактически
Турция и стоящие за ней силы активно
провоцируют мировую войну, — и это
очень серьезная угроза. Святейший
Патриарх Кирилл в заключительном
слове после встречи прямо говорит о
необходимости «совместно работать
с папой Римским, чтобы не было войны». Нам нужно понять, что сегодня
Ватикан – единственная сила на Западе, которая: 1) может повлиять на
ситуацию, 2) является самостоятельным (независимым от США) политическим игроком, 3) не заинтересована в
мировой войне.
Кроме того, Россия активно стремится не допустить подчинения Европы Соединенным Штатам Америки.
Ведь если Запад консолидируется и
объединится против России, то, несмотря на стратегическое партнерство с Китаем, Индией и другими
странами третьего мира, России в
таком противоборстве не устоять. Это
прекрасно понимает и Владимир Путин, и Святейший Патриарх Кирилл. И
тут обнаруживаются точки соприкосновения с Ватиканом, поэтому встреча
и проходила в «правильное время».
о-вторых, встреча состоялась
в
канун
Всеправославного
совещания, негласная цель
которого заключается в том, чтобы
утвердить (а может быть даже и фор-

мализовать) первенство Вселенского
Патриарха Варфоломея в Православии. Но парадокс заключается в том,
что Патриарх Варфоломей, несмотря
на то, что он возглавляет Константинопольский Патриархат, с которым
Русская Православная Церковь находится в евхаристическом общении,
подвержен сильному влиянию США. В
кулуарах наши церковные чиновники
называют его не иначе как «наш заокеанский партнер». Иными словами,
Патриарх Варфоломей не является
самостоятельной силой в той мере, в
какой является папа Римский. В преддверии Всеправославного совещания
Патриарх Кирилл демонстрирует, кто
сегодня реальный глава Православного мира. Примечательно, что все
средства массовой информации, и католические в том числе, встречу папы
Римского со Святейшим Патриархом
Московским называют не иначе как
«встречей тысячелетия», «попыткой

тель Русской Церкви как бы показывает, что Латинская Америка, являющаяся одним из самых больших ареалов
католической церкви, рассматривается и как зона присутствия Русской
Православной Церкви, ибо здесь все
больше интересов появляется у Российского государства.
Иными словами, встреча Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска носила церковно-политический характер, была вызвана
политической целесообразностью.
о тому, как проходила сама
встреча, у меня сложилось
устойчивое впечатление, что,
несмотря на нейтральное место встречи, принимающей стороной был Патриарх Московский и всея Руси. Это
подчеркивал антураж и регламент
встречи. Приветствовали друг друга
два религиозных лидера по православному обычаю троекратным целованием. В зале, где проходила встреча,

преодоления разделения Церквей».
Получается, что те встречи, которые
были у папы Римского с Патриархом
Константинопольским с 1965 года (а
были не только встречи, но и совместные молитвы и богослужения) не так
важны. И это несомненно внешнеполитическая победа Русской Православной Церкви.
Патриарх также сказал и о «правильности места» встречи. Место,
действительно, выбрано идеально. И
это несомненная заслуга не только
нашего церковного внешнеполитического ведомства, но, скорее всего,
лично Святейшего Патриарха Кирилла. Во-первых, встреча проходила в
аэропорту, который, по определению,
является нейтральной территорией,
чем подчеркивался как бы случайный
характер встречи. Кроме того, зал
аэропорта выбран был, видимо, еще
и для того, чтобы не было никакой
тени сомнения насчет какого-либо совместного богослужения. А именно в
этом подозревали нашего Патриарха
«ревнители не по разуму». Некоторые,
правда, и во встрече в аэропорту уже
усмотрели подвох, – мол, встретились в проходном дворе, в месте, недостойном такой встречи. Во-вторых,
встреча происходила в стране исторически католической, но одной из
самых пророссийских по настроению
населения. Местом встречи Предстоя-

было установлено русское распятие
XIX века. Во время церемонии подписания совместного заявления за спинами двух лидеров была Казанская
икона Божией Матери, ассоциирующаяся для русского сознания с изгнанием из Москвы поляков-католиков. По
итогам встречи первому слово было
предоставлено Святейшему Патриарху Кириллу. В его речи чувствовалась
сила. Папа выразил слова благодарности организаторам встречи.
актически Патриарх Кирилл
в своей речи, когда он говорил о миссии двух церквей,
выступал как глава Вселенской Православной Церкви. Теперь ни у кого в
мире не может возникнуть даже тени
сомнения, кто возглавляет Мировое
Православие.
Подписанный двумя предстоятелями
документ из 30 пунктов затрагивает широкий круг вопросов - от международной проблемы терроризма и конфликта
на Украине до сохранения традиционных ценностей, таких, как семья.
Кое-какие положения Совместного
заявления нельзя не отметить.
Фактически, в вопросе защиты нравственных идеалов, папа согласился с
декларацией Русской Православной
Церкви, которая уже на протяжении
нескольких лет громко отстаивает в
международном пространстве традиционные ценности: защита семьи
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от ювенальной юстиции, защита традиционного понимания семьи как союза мужчины и женщины, неприятие
абортов, эвтаназии, биомедицинских репродуктивных технологий. Заметим, что папа Римский выступил
фактически против «святая святых»
современной западной идеологии –
равноправия семьи традиционной и
гомосексуальной, за что ему еще придется ответить перед «прогрессивной
общественностью».
Очень важно, что папа признал: уния
«не является путем к восстановлению
единства». Это – серьезный удар по
униатам, которые накануне встречи
ожидали, что папа планирует добиться осуждения «агрессии России против незалежной Украины». Конечно,
в документе сказано, что коль уния
возникла, то пусть она и существует,
поскольку отражает реальные настроения в некоторой части христианского
мира. Словом, униатам сказали, что
вы можете существовать, но
признавать вас как нормальное
явление не собирается даже
Ватикан.
По ситуации на Украине по
всем вопросам принята позиция Русской Православной
Церкви. Преодоление раскола
среди православных на Украине может произойти только «на
основе существующих канонических норм». А это значит,
киевским властям, «патриарху»
Филарету, украинским автокефалистам в УПЦ МП надо забыть свою мечту «преодолеть
раскол в украинском православии путем провозглашения
автокефалии». Какая печаль
для Патриарха Варфоломея,
который долго и не без пользы
для себя промышлял на этом
поле! Положение на Украине
оценивается в документе как
«глубокий экономический и гуманитарный кризис», причем,
имеющий внутренние причины,
а вовсе не результат «агрессии
России», – есть от чего огорчиться униатам.
Осуждены «любые формы прозелитизма», – а это то, чего долго добивалась от Ватикана Русская Православная Церковь.
Ситуация на Ближнем Востоке, которой посвящено немало места в заявлении, описывается с позиций России.
аконец, в документе осуждена
«насаждаемая система международных отношений», а это
система, насаждаемая американцами, в рамках которой «растущее неравенство в распределении земных благ
увеличивает чувство несправедливости». Осуждается также «безудержное
потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств»,
т.е. стран Запада. Нынешний понтифик, как выходец из Латинской Америки, как известно, сторонник «левых
настроений». Поэтому слова из заявления: «Наш взгляд обращен к людям,
находящимся в тяжелом положении,
живущим в условиях крайней нужды
и бедности в то время, когда материальные богатства человечества растут», следует рассматривать как напоминание, что Россия – тоже страна
исторически левых настроений.
В совместном заявлении обойдены
вопросы, касающиеся наших догматических и канонических расхождений.
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Анатолий СТЕПАНОВ,
гл. редактор Русской народной линии
(печатается в сокращении).

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ № 2 (137) ФЕВРАЛЬ 2016

6

Литва, Русь и Золотая Орда в XIV веке
После битвы у Синих
Вод 1362 года, где
русско-литовское войско разгромило три
татарские орды, Андрей Полоцкий стал
одним из самых популярных и авторитетных князей Западной
Руси. Но имя полоцкого князя было хорошо
известно и в главных
восточных
русских
княжествах – Московском, Владимирском,
Тверском, Новгородском и Рязанском.

Как
известно,
западный
фланг Великого Княжества
Литовского и Русского и коренные литовские земли защищал от крестоносцев князь
Кейстут, а Андрей Полоцкий
по поручению своего отца, великого князя Ольгерда, в большей степени следил за восточными рубежами государства и
активно вмешивался в дела
русских княжеств, так как конечной целью и Ольгерда, и
поддерживавшего его Андрея
было объединение всей Руси и
освобождение её от монголотатарского ига Золотой Орды.
Но это была очень сложная задача и оба князя, отец и сын,
понимали, что на это уйдёт
много времени и сил, поэтому
старались хотя бы расширить
пределы ВКЛиР, присоединяя
к нему приграничные русские
земли. Но в этом вопросе
столкновение интересов, а то
и прямые военные действия
между ВКЛиР и набирающим
силу Московским и другими
русскими княжествами были
неизбежны.
Золотой Орде тоже
было неспокойно –
средневековое
государство, основанное монголо-татарами, также вступило
в полосу внутренних смут и
противоречий после долгого
периода стабильности и процветания – началась «Великая
замятня». Правление ханов
Узбека (1313-1341) и его сына
Джанибека (1342-1357) были
периодом наивысшего могущества Орды. В начале 1320х годов Узбек принял ислам,
провозгласил его общеордынской религией и жестоко подавил выступления несогласных. Русь также испытывала
сильный гнёт – приходилось
платить Золотой Орде большую дань, а русские князья
часто не знали, вернуться ли
они домой живыми после обязательных поездок к хану.
Джанибек постепенно терял
контроль над ситуацией в Орде
и в последние годы его жизни
в улусе Шибана провозгласил
себя ханом Минг-Тимур. Также
поступили и ряд других улусов после того, как в 1359 году
Кульпа убил сына Джанибека
– хана Бердибека, и сам провозгласил себя ханом. Темник
Мамай не подчинился Кульпе.
Самого Кульпу убили вместе с
сыновьями в 1360 году.
Мамай был не просто темник, он также стал беклярбеком – фактически сравнимым
по власти с визирем в Османской империи или премьерминистром в современных
государствах с президентской формой правления. Сам
он хоть и обладал реальной
властью, однако не мог стать
ханом, так как не был чинги-
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зидом. Мамай объявил ханом
своего ставленника Абдуллаха, время от времени ему
удавалось взять под контроль
столицу Золотой Орды Сарай,
однако полностью подчинить
себе Орду он не смог. Мамая не признавали остальные
монголо-татарские ханы, и он
пробовал наладить отношения с Европой.
На первых порах Мамай
старался наладить отношения
и с Московским княжеством.
В 1363 Мамай заключил с митрополитом Алексием договор, по которому произошло
уменьшение дани, которую
Москва платила Орде. Ранее
Мамай помог митрополиту
Алексию освободиться от заточения в Литве, где право-

белокаменный Кремль сыграл
важнейшую роль. С тех пор
Москву и стали называть белокаменной.
Тем временем наступил период острых противоречий и
одновременно временных союзов в сложном треугольнике
Литовская Русь – Московская
Русь – Золотая Орда. На западе большую роль для современных белорусских земель
играли взаимоотношения в
треугольнике Польское королевство – Литовская Русь –
Ливонский орден.
о всех этих событиях Андрею Полоцкому было
суждено сыграть значительную историческую роль.
В 1368 году Ольгерд решился на более активные действия
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димира Храброго (двоюродного брата Дмитрия) совершили
походы на Брянск и Смоленск.
Вероятно, именно после
этого не слишком удачного похода отношения между
престарелым 72-летним Ольгердом и вошедшим в самую силу 48-летним Андреем стали портиться. Андрей
Полоцкий успел заслужить
всеобщее уважение в Литве
и, будучи человеком прямым
и решительным, часто говорил Ольгерду то, что думал. К
тому же Андрей Полоцкий всё
больше поддерживал внутри
Литвы русскую православную
партию, которая воспринимала его, как продолжателя
старых русских традиций и
видела в нём будущего воз-

тослав Смоленский. По пути к
Москве русско-литовское войско осадило Волоколамск и
начало штурм волоколамского
кремля. Однако волоколамцы
защищались отчаянно и штурм
в итоге был отбит. При штурме
погиб волоколамский князь Василий Березуйский. В течение
трёх суток Ольгерд разорял
окрестности Волоколамска, а
затем двинулся к Москве.
Дмитрий Донской вновь заперся в Кремле, который осадило русско-литовское войско.
Москвичи оказались в сложном
положении, потому что Мамай
принял в этом конфликте сторону Ольгерда и лишил Дмитрия ярлыка великого князя,
объявив великим князем Михаила Тверского. Ценой «союзничества» с Мамаем стало
возвращение дани южнорусских земель ВКЛиР в Орду,
освобождённых в результате
битвы у Синих Вод 1362 года.
Но и Ольгерд после неудачной
попытки взятия Волоколамкого
кремля не решался на штурм
белокаменных
укреплений
Москвы. К тому же в это время двоюродный брат Дмитрия
Владимир Храбрый собирал
московские рати в Перемышле.
К нему спешили на соединение
полки рязанского князя Олега и
пронского князя Владимира.
Понимая всю сложность
штурма московского Кремля,
Ольгерд старался ограничиться «демонстрацией силы».
Дмитрий Донской, обеспокоенный ухудшением отношений с Ордой и Мамаем, также
не желал большого кровопролития, потому что оно могло
серьёзно ослабить военные
силы Московского княжества.
алее сведения исторических источников
разнятся. По данным
Хроники Быховца Дмитрий
Донской просил о мире и передал Ольгерду богатые дары.
Ольгерд якобы верхом на коне
подъехал к кремлёвской стене, прислонил к ней копьё и
громко сказал: «Князь Великий Московский! Помни, что
копье литовское стояло под
Москвою». После этого, установив границу по Можайск и
Коломну, с большой добычей
и полоном вернулся в Литву».
Любопытно, однако, что сама
Хроника Быховца датируется
XVI веком. Подобные описания событий спустя два века
вполне могут быть романтическим преувеличением или же
попыткой объяснить неудачу второго похода Ольгерда,
Кейстута, Андрея Полоцкого и
союзных им князей на Москву.
В реальности же Ольгерд,
понимая, что Кремль взять
очень сложно и также не желая ослабления своей армии,
удовлетворился отдельными
уступками со стороны Москвы
и предложил мир. Дмитрий
Донской же, напротив, согласился лишь на перемирие до
Петрова дня, что опровергает
версию, изложенную в Хронике Быховца. Второй поход Ольгерда и Андрея на Москву был
также неудачным. Для того,
чтобы как-то выйти из этой
патовой ситуации, Дмитрий
Донской и Ольгерд заключили династический брак между
двоюродным братом Дмитрия
Владимиром Храбрым и дочерью Ольгерда Еленой.
Но основные события в треугольнике Литовская Русь –
Московская Русь – Золотая
Орда были ещё впереди.
Андрей Геращенко.
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славный иерарх находился на
положении пленника с 1358 по
1359 годы. По возвращении в
Москву в 1359 году митрополит Алексий и стал фактическим правителем княжества
при 9-летнем Димитрии (будущем Дмитрии Донском). В том
же, 1363 году князь Михайло
Аланский ездил к Мамаю и
добился от того ярлыка малолетнему московскому князю
на великое княжение. Ни Мамая, ни провозглашённого им
хана Абдуллаха ханы в Сарае
и другие монголо-татарские
правители не признавали, поэтому они не признали и выданный Абдуллахом ярлык.
Достигнув возраста 16 лет,
молодой московский князь
Дмитрий всё активнее стал
участвовать в управлении княжеством, с юности проявив
немалые способности и к военному делу, и к дипломатии и
государственному управлению.
ля укрепления Москвы
в 1366 году началось
строительство белокаменного Кремля вместо старого
деревянного. Камень добывали
в каменоломнях возле села Мячикова, находящегося в месте
впадения Пахры в Москву-реку. Летом камень перевозили
на ладьях, а когда Москва-река замерзала, использовали
сани. В первую очередь к 1368
году были возведены основные
крепостные башни и наиболее
важные в оборонном смысле
участки крепостных стен. Они
поначалу были не слишком высокими и постепенно много лет
достраивались, однако для независимости и мощи Москвы
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и при его поддержке Михаил
Микулинский изгнал своего
дядю Василия Кашинского,
поддерживаемого Москвой.
В ответ на это московское
войско подошло к Твери с
намерением осадить город.
Ольгерд и Андрей, собрав
большое
русско-литовское
войско, двинулись прямо на
Москву. Его поддержали Смоленск и Брянск. Дмитрий Донской успел выслать навстречу
армии Литвы только сторожевой полк под командованием
Дмитрия Минина и Акинфа
Шубы. Ольгерд и Андрей тем
временем нанесли поражение
дружине Стародубского князя
Семёны Крапивы, а также заняли Оболенск, где был убит
князь Константин.
21 ноября 1368 года войско
Ольгерда и Андрея сошлись в
сече со сторожевым полком
Дмитрия Донского. Москвичи,
значительно уступавшие в количестве, были разбиты, при
этом погибли все князья и воеводы сторожевого полка.
Дмитрий Донской заперся
в Кремле, надеясь на мощь
только что построенных белокаменных стен и не ошибся
– Москва выстояла. Ольгерд
и Андрей простояли под Москвой всего три дня – снять
осаду их заставили известия
из Литвы. Воспользовавшись
отсутствием великого князя,
рубежи ВКЛиР атаковали крестоносцы. Возвращаясь домой,
русско-литовское войско разорило западные владения Донского. После ухода Ольгерда и
Андрея московские дружины
под руководством князя Вла-

можного объединителя Руси.
Ольгерд же старался придерживаться некоего баланса
между языческой литовской
и русской православной составляющими ВКЛиР.
Желая устранить опасность
со стороны Тевтонского ордена, Ольгерд и Кейстут перешли Куршскую косу по льду в
феврале 1370 года с намерением осадить Кёнигсберг. Им
навстречу двинулась армия
Тевтонского ордена под руководством великого магистра
Винриха фон Книпроде – крестоносцы через своих шпионов заранее узнали о намерениях Ольгерда и Кейстута.
Битва произошла под деревней Рудау. В результате ожесточённого сражения крестоносцам удалось разгромить
русско-литовское войско, однако с большими для себя потерями – погибло множество
рыцарей, два комтура, а также правая рука великого магистра – маршал Хеннинг Шиндекопф. Ко всему прочему
Ольгерду удалось захватить
обоз крестоносцев. Оба противника были ослаблены сражением и «зализывали раны».
Узнав о результатах битвы
под Рудау, Дмитрий Донской
вновь осадил Тверь – на этот
раз удачно и Михаил Тверской
вынужден был бежать в Литву.
Эти известия привели Ольгерда в гнев и великий князь,
собрав большое войско, вновь
двинулся на Москву, решив
проучить молодого русского
князя. В походе приняли участие Андрей Полоцкий, Кейстут, Михаил Тверской и Свя-
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– Эх, да чтоб меня! – досадливо хмыкнул дед Лазарь,
выйдя поутру на крыльцо веранды. Его взору предстала
безрадостная картина: поникшие бабкины георгины, утонувшие анютины глазки, всюду
мутная жижа. Некогда аккуратные высокие грядки были подмыты водой, лук лежал в грязи.
С неба струилась, нет, лилась
почти сплошным потоком вода.
Облокотившись одной рукой
на раму окна, дед медленно
сел, щадя больную поясницу.
Дождь длился уже шестнадцатый день. Последний раз
такое было году в пятьдесят
восьмом – тогда лило три недели подряд. Траву скосить не
успели, картошка вся сгнила
в земле, Каменка поднялась
и затопила понтонный мост,
а также несколько огородов,
расположенных близко к реке.
В общем, хлопот было…
Из соседнего дома вышла
Тамара Михайловна – местный фельдшер.
– Томка, а ты куда это
собралась-то? Воскресенье же,
как-никак. А сапоги надо повыше носить… Эх, скоро будем на
лодках по деревне разъезжать,
как в этой Венеции.
– И тебе доброго утра, Федосеич! Как спина? Почему
без бандажа ходишь? По уколам соскучился?
– Дык я это… покурить просто вышел, ненадолго…
– Ага, ненадолго, а как
скрючит, так сразу по-другому
запоёшь.
– Да ты собралась-то куда?
– Да мальчика одного прокапать надо. Дочь его позвонила, попросила.
– Это, случаем, не Николаича? Почтальона? Так он, говорят, запил, вроде.
– Ну, вот и пойду из запоя
выводить. Ему пенсию скоро
разносить.
Тамара раскрыла над головой зонт, взяла пакет с лекарством и, выйдя за ворота, направилась в сторону клуба.
Докурив сигарету, Лазарь
Федосеевич в три приёма,
поднялся со скамейки и зашёл в дом.
– Ну, чего там, солнца не
видать? – спросила из своей
комнаты Зинаида Никифоровна, его жена.
– Да какое там? Забудь про
солнце. Всё заволокло – ни
просвета.
– А сегодня поп наш молиться будет, чтоб дождь перестал, – сказала бабка Зинаида, заходя на кухню.
–А ты почём знаешь?
– Да мне Ильинична сказала, у ей внук там работает, в
церкви.
– Никак, в попы решил за-

писаться? А парень-то, вроде,
толковый, в технике всякой
разбирается, ему бы ехать поступать в университет какой.
Эх, пропадет…
– Да чего он пропадёт-то?
Вон, говорят, попы получают
хорошо, живут богато, – возразила жена.
– Ну, не знаю, может, гденибудь они и хорошо живут, а
по нашему-то и не скажешь.
Сколько видел его, всё в одном и том же ходит, да и попадья его тоже не щеголяет.
Хорошо ещё, что детей у них
нету. Да и разъезжал бы он
тогда на машине, а не на лисапеде. Садись давай за стол...

***

– Здорово, Митяй! Ты куда
это с утра пораньше?
– На рыбалку.
– А чего ходить? Можно прямо тут ловить, карась подплывает прямо к забору!
Дмитрий обернулся. Над
высоким зелёным штакетником торчали две головы. Одна
из них, рыжая, принадлежала
Антошке, вторая, лысая – Серёжке. Оба брата счастливо
ухмылялись.
– Не, в натуре, ты куда?
– В церковь.
– А чё, праздник какой-нибудь?
– Ну, в принципе, каждое
воскресенье – малая Пасха, –
объяснил Дмитрий.
– Слушай, а что – правда,
батёк сегодня Богу будет молиться, чтобы дождь перестал?
– заинтересовался Серёжка.
– Ну, молебен будет после
Литургии. Отец Владимир
всех приглашал.
– Скажи ему, что мы не придём, – захихикал Антошка.
– И да поможет ему Гидрометцентр! – фыркнул Серёжка.
Махнув рукой, Дмитрий поспешил в храм, стараясь не
обращать внимания на реплики одноклассников.

***

Литургию отец Владимир
совершал со смешанным чувством радости и горечи. Радостно ему было всякий раз,
когда он, облачившись, становился перед престолом и
зычно возглашал: «Благословен Бог наш…». А горечь была
оттого, что в новенькой кирпичной церкви, отстроенной
богатым спонсором – бывшим
директором совхоза, а ныне
преуспевающим бизнесменом,
совсем не было народу. Люди
не хотели ходить на службы.
Отец благочинный, открывая приход, докладывал архиерею, что в деревне полнымполно верующих христиан,
жаждущих духовной жизни.
Спонсор докладывал, что
приход священника прокор-

мит. Получив указ о переводе,
отец Владимир ехал в гостеприимную деревню добрых
христианских традиций. Приехал – ни прихода, ни жилья.
Первые полгода с матушкой
жили в бане. Потом сняли небольшой домик. На первой
же службе понял, что будет
трудно – храм пустовал. В
последующие две недели ситуация не изменилась. Прислушавшись к совету своего
друга – настоятеля поселкового храма – прошёл по дворам, познакомился с жителями. Посещал все деревенские
мероприятия, первое время
ходил только в рясе. Пока не
понял, что, изодрав эту, другую пошить не сможет – не
хватит денег. Затем устроился
в одну компьютерную фирму
в городе – собирать системные блоки за три тысячи рублей в месяц. На жизнь стало
хватать. С клиросным пением,
уборкой храма, бухгалтерией справились вдвоём с матушкой. Потом в храм начал
ходить соседский парнишка
Дима. Дело пошло. Втроём
уже веселее.
Два дня назад батюшка развесил по деревне несколько
объявлений о том, что после
воскресной Литургии в храме
св. Дмитрия Донского состоится молебен о прекращении
дождя. Зная обо всех трудностях деревенского жителя, связанных с затяжными дождями,
отец Владимир надеялся, что
теперь-то люди придут. Но Литургия уже подходила к концу
– матушка Ирина уже пропела
«Отче наш», а во всём храме их
только трое. Он, жена и Дима.
Причащались двое – он сам
и Дима. Иру исповедовать он
не мог, а другой священник находился не менее чем в сорока
километрах. Проповедь звучала для худого застенчивого
мальчишки и любимой супруги.
– Господу помолимся! – возгласил отец настоятель перед
заключительной
молитвой,
оглядев пустой храм.
– Господи помилуй! – пропели в ответ два молодых голоса.

***

Жители деревни не сразу
поняли, что произошло. Ближе к полудню появилось солнце, но дождь не переставал.
Затем кто-то сказал, что над
церковью дождя вроде бы нет.
Ему не поверили, но народ
стал постепенно подтягиваться к храму. Братья Коноваловы – Антон и Сергей – прибыли первыми и стояли тихо.
Молчал и Витька-комбайнёр –
первый в деревне безбожник и
острослов. Была молчалива и
Валентина Семёновна – учительница биологии. Подходили
молодые и старые. Пришёл и
дед Лазарь – в фуфайке, препоясанный дырявой шалью, в
полиэтиленовом дождевике.
Вскоре только самый больной
или ленивый не стоял у церковной ограды, где вовсю сияло солнце. На сухой церковной
крыше сидели отец Владимир
с Димкой, которые спокойно
красили оцинкованное железо в синий цвет. Внизу стояла матушка Ирина и, щурясь,
давала указания. На собравшихся людей они вроде бы не
обращали никакого внимания.
Только изредка счастливый
Димка украдкой бросал взгляд
на притихших земляков, поливаемых дождём.
Сергей АДОНИН.
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Есть такой тип церковных тётушек:
ездят с прихода на приход, ссылаясь
на чьи-то благословения, передают батюшкам
приветы неведомо от кого, поклоны
от незнакомых братии и сослужителей,
и рассказывают всякие новости...
Ну, думается, коли уж такие тётушки есть,
наверное, они зачем-то нужны. Впрочем,
не знаю. А один старый архиерей – кстати,
весьма серьёзный философ – называл
их «шаталова пустынь» и утверждал, что они,
напротив, ни для чего не нужны.
Поди, разберись тут...
И вот три таких тётушки заявились в храм к моему приятелю, когда мы как раз собирались уезжать в Троице-Сергиеву
лавру. «Благодать-то какая, — говорят, — и нас возьмите!»
Посадили их на заднее сиденье.
Дорогою двое из них тараторили не переставая. Сначала
сказали, что приехали по рекомендации Виктора из Псковских Печор, с которым приятель мой будто бы служил в армии. Тот вспоминал-вспоминал, и что-то плохо у него получалось: немудрено — всё ж таки прошло тридцать лет...
Потом нам поведали, что у
диакона Николая из какойто епархии родился четвёртый сын, а у протоиерея
Петра — восьмая дочка. Мы
очень порадовались за отцов, о существовании которых даже не подозревали, и которые настругали
столько детишек. Далее
начались рассказы о мироточениях и других чудесах,
перемежавшиеся разными
сплетнями, так что пришлось тему разговора сменить:
— А что это подружка
ваша молчит? — спросил
мой приятель.
— Да она только начала
воцерковляться: ещё стесняется батюшек, — в суетливости
своей они не заметили, что добродетельную скромность поставили человеку в укор. Однако тут же набросились на попутчицу с уговорами и увещеваниями. Некоторое время она
сопротивлялась, повторяя: «Да кому это интересно?» но в
конце концов согласилась рассказать какую-то свою историю.
Дело происходило в конце пятидесятых годов, когда рассказчица была студенткой. Жила она тогда в Симферополе.
Случилось с ней сильное недомогание и отвезли её на «скорой» в больницу. И вот лежит она в приёмном покое и час, и
другой, и третий... Сознание временами стало покидать её,
а возвращалось всё реже и реже... Вдруг сквозь мглу, сквозь
пелену видит она: спускается по лестнице старичок в белом
халате. Медленно спускается, осторожно, перила цепко так
перехватывает... Подошёл он, склонился над ней, — а глаза
у него — белёсенькие, словно слепые. И спрашивает дежурную медсестру:
— Давно привезли?
— Часа три, наверное, если не больше.
— А почему не оперируют?
— Партсобрание ведь! Отчётно-выборное! Не велели тревожить.
Он приказал:
— Быстро в операционную! — и добавил: — Ей осталось
жить двадцать минут...
Здесь сознание снова покинуло умирающую. Очнулась она
уже в операционной: на стене висела икона Пресвятой Богородицы, и слепенький старичок молился перед этой иконой...
— Я успела подумать, — вспоминала рассказчица, — что
мне страшно не повезло: мало того, что хирург слепой, так
ещё и время теряет, хотя сам сказал, что осталось двадцать
минут. И вдруг я, безбожница и комсомолка, выбросившая
бабушкины иконы, взмолилась: «Пресвятая Богородица,
спаси!» Я знаю, что говорить не могла — рот у меня пересох,
и губы не шевелились: я обращалась к Богородице мысленно, но старичок, подойдя ко мне, сказал: «Не тревожься —
спасёт»...
Операция прошла замечательно, и больную через несколько дней выписали. Спустя годы узнала она, что оперировал
её Симферопольский архиепископ Лука — великий хирург
Войно-Ясенецкий... Такая история.
В лавре мы с приятелем занялись своими делами, а тётушки отправились восвояси.
Впоследствии рассказчица стала монахиней одного из
женских монастырей. А подружки её всё снуют и снуют по
приходам.
Священник Ярослав ШИПОВ.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В АНТАРКТИДУ

Настоятель православного храма в Антарктиде, который посетил патриарх Кирилл, оказался родом из Владимирской области. На фотографии видно, что Предстоятель стоит на фоне указателей. Внимательные
телезрители заметили, что на одном из них написано «Красная Горбатка
– 15570 км». Выяснилось, что настоятель единственного в Антарктиде
православного храма отец Сергий родом из поселка Красная Горбатка
Владимирской области. Отец Сергий рассказал, что с детства мечтал
побывать в Антарктиде. По его словам, люди там уникальные и на них
всегда можно положиться, что на Большой земле достаточно редко бывает. К слову, биография отца Сергия необычна: он служил в Чечне во
время первой чеченской кампании, затем в полиции. Его духовное служение началось с 2004 года. Вообще, история континента тесно связана
с владимирской землей. Одним из первооткрывателей Антарктиды называют флотоводца Михаила Лазарева, уроженца Владимира.

ВО ЧТО ВЕРЯТ БЕЛОРУСы?

Большинство белорусов по-прежнему остаются религиозными
людьми: по данным опроса, который провел информационно-аналитический центр при Администрации президента, в Бога верят 63,5%
опрошенных. При этом четверо верующих из пяти называют себя
православными, а примерно каждый десятый – католиком. Только
2% верующих участников исследования отнесли себя к какой-либо
другой конфессии. Еще 22% опрошенных признались, что не могут
однозначно определить свое отношение к религии, 8,5% назвали
себя неверующими. А вот 5% белорусов – каждый двадцатый! – верят в некие сверхъестественные силы.

ПОМОщЬ ЮГО-ВОСТОКУ УКРАИНы

Синодальный отдел по церковной благотворительности Русской
Церкви продолжает оказывать гуманитарную помощь мирным жителям юго-востока Украины. Только за февраль 2016 года в регион было
направлено около 6 тонн продуктов питания. На пожертвования, полученные от Совета российских соотечественников Австралии, был
сформирован груз общим весом 5,9 тонны на сумму свыше 400 тысяч
рублей, в который вошли мука, крупы, макароны, тушенка, рыбные
консервы, сгущенное молоко, чай, сахар и растительное масло (900
продуктовых наборов). Помимо этого были закуплены лекарства на
180 человек. Весь груз был отправлен в Ясиноватское благочиние
Донецкой епархии.

БЕЗ ПОПСы

Монополия музыкальных телеканалов, насилующих нас попсой,
наконец нарушена. Екатеринбургская епархия Русской православной церкви запустила вещание первого музыкального канала – «МузСоюз». Зрители телеканала, стремительно набирающего
аудиторию, получили возможность слушать классику, духовные песнопения, народную музыку, хоровое пение – все то, чего нам так не
хватает. И если классическая музыка, пусть и нечастая, но все же
гостья на телевизионных каналах, то получение народной музыкой
законной прописки в телевизионном эфире настоящее событие.

НИКАКОй ПОЛИТИКИ

На 15% выросла за последние десять лет доля людей, считающих,
что Русская православная церковь не должна оказывать влияние на
принятие государственных решений. Это следует из данных опроса,
опубликованных на сайте «Левада-Центра». В 2005 году так думал 51%
людей, тогда как по последним данным таковых 66%. Еще 31% респондентов считают, что российские власти должны руководствоваться в своих действиях религиозными убеждениями, 24% – что Церковь
должна оказывать влияние на принятие государственных решений.

ВЕ×ÍАß ÏАÌßÒЬ
12 ôåâðàëÿ â âîçðàñòå 68 ëåò ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè îòîøåë êî Ãîñïîäó êëèðèê
Вèòåáñêîé åïàðõèè ñõèèåðîìîíàõ Ãàâðèèë
(Ñàõàðîâ Èîàíí Òèòîâè÷), ñâÿùåííîñëóæèòåëü Ñâÿòî-Òðîèöêîгî Ìàðêîâà ìóæñêîгî ìîíàñòûðÿ г. Вèòåáñêà. Îí ðîäèëñÿ â äåðåâíå
Лó÷åñà Вèòåáñêîгî ðàéîíà â ñåìüå ðàáî÷èõ. Ñ
äåòñòâà ïîçíàë íåëåгêèé êðåñòüÿíñêèé òðóä,
ïîìîгàÿ ðîäèòåëÿì ïî õîçÿéñòâó. В 1955 г.
Èâàí çàêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó, à çàòåì ÏÒÓ â г. Íèêîëàåâå ïî
ñïåöèàëüíîñòè ôðåçåðîâùèê. Áîëåå 20 ëåò òðóäèëñÿ íà çàâîäàõ â Вèòåáñêå; ñëóæèë â Аôгàíèñòàíå.
В 45 ëåò âïåðâûå ïðèøåë â õðàì. Íåñ ïîñëóøàíèå â öåðêâè
ñâ. àïîñòîëà Лóêè г. Вèòåáñêà. В îêòÿáðå 2001 гîäà Èîàíí áûë
ïðèíÿò ïîñëóøíèêîì â Ñâÿòî-Òðîèöêèé Ìàðêîâ ìîíàñòûðü. В
2002 гîäó ïîñòðèæåí â ðÿñîôîð, à çàòåì â ìàíòèþ ñ èìåíåì
Ìàðê – â ÷åñòü àïîñòîëà è åâàíгåëèñòà Ìàðêà. Õèðîòîíèñàí
âî èåðîäèàêîíà àðõèåïèñêîïîì Вèòåáñêèì è Îðøàíñêèì Äèìèòðèåì â 2005 гîäó, âî èåðîìîíàõà – â 2006 гîäó. Äóõîâíèê
Ïàòðèàðõà – àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ) – áëàгîñëîâèë
èåðîìîíàõà Ìàðêà íà ïðîâåäåíèå ÷èíà îò÷èòêè. В 2013 гîäó
èåðîìîíàõ Ìàðê áûë ïîñòðèæåí â âåëèêèé àíгåëüñêèé îáðàç
ñ èìåíåì Ãàâðèèë â ÷åñòü Ñâÿòîгî Аðõàíгåëà Ãàâðèèëà. Î.
Ãàâðèèë íåìàëî ïîòðóäèëñÿ âî ñëàâó Áîæèþ è óïîêîèëñÿ íà
êëàäáèùå â ä. Лó÷åñà Вèòåáñêîгî ðàéîíà.
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6 февраля – день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

«ГОСПОДИ, ЭТО ОНА!»

Сначала 28-летняя медсестра Оксана
увидела страшный сон: ее 22-летнего брата Димку бьют и пинают ногами какие-то
пьяные громилы. «Так и забили его при мне
до смерти, – рассказала Оксана. – Окровавленная голова в пыли мотается, а они
по ней лупят ногами. Я кричу и просыпаюсь в холодном липком поту».
Когда девушка рассказала о своем жутком сновидении бабушке, та охнула и выронила из рук поварешку.
Оказывается, и бабуле
приснился точь-в-точь такой же сон: окровавленный Димка в пыли под ногами подонков.
Вечером выяснилось, что
идентичный сон приснился
и матери. В квартире воцарилась ужасная тишина.
А тут вернулся из института Димка и объявил, что
до понедельника уезжает
к другу в пригородный поселок Кавголово. Удержать здоровенного парня
не было никакой возможности, а над рассказом о
тройном сновидении Дмитрий только посмеялся и уехал из дома на ночь глядя.
Оставшихся в квартире женщин охватил
ужас. Не в силах ничего предпринять, они
разошлись по своим комнатам и, не сговариваясь, стали молиться. Как выяснилось
потом, молились все трое (тоже не сговариваясь!) одной-единственной святой
– блаженной Ксении Петербургской, которую почитали в этой семье больше всех.
В час ночи раздался внезапный звонок в
дверь. На пороге стоял раскрасневшийся
от мороза Димка. На вопрос, почему он с

половины пути вернулся домой, парень нехотя буркнул: «Передумал!» Выпив рюмку
водки, Димка крепко уснул, а наутро рассказал бабушке, матери и сестре следующее.
На одной из остановок в вагон электрички вошла странная, не по-зимнему легко
одетая женщина в платочке и уселась прямо напротив него. От пристального взгляда
ее голубых глаз Дмитрий просто оцепенел.
На следующей остановке в вагон ввалилась компания пьяных здоровенных
парней. Усевшись неподалеку, они пили пиво, громко нецензурно ругались.
Внезапно Димкина попутчица встала и, взяв парня
за рукав пуховика, потянула за собой в тамбур.
Он пытался возразить, но
услышал внутри себя уверенный и мягкий женский
голос: «Пойдем!»
Они вышли из электрички на следующей остановке. Дверь закрылась, поезд
медленно набирал ход, и
Дмитрий успел увидеть, как внутри покинутого ими вагона начинается пьяная драка.
Оглянувшись вокруг, он обнаружил, что стоит на заснеженной платформе совсем один.
Мгновенно вспотев от страха, парень
перебежал через пути и вскоре уже возвращался на встречной электричке домой.
На следующее утро Оксана сводила
брата на Смоленское кладбище в маленькую часовенку Ксении Петербургской. Не
верящий в Бога студент глянул на образ
святой и побелевшими губами прошептал:
«Господи, это она!»

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

15 февраля празднуется Сретение Господне. Это была встреча святого праведного Симеона, которому было обещано, что он не отойдет из этой жизни, пока
не встретится с Богомладенцем, с воплотившимся Господом. Но у каждого евангельского события есть еще кроме внешнего, сокровенный глубокий смысл. Так
и у этого праздника есть великий смысл
– это встреча человечества, жаждущего
спасения, ибо со времени грехопадения
Адама и Евы прошло несколько тысячелетий, прежде чем явился в мир Спаситель.
Событие, давшее начало двунадесятому празднику, в духовном отношении
многомерно. Русское слово встреча не
передает главного значения церковнославянского понятия сретение. Встречаются обычно равные. «А здесь, – как
заметил митрополит Вениамин (Федченков), – более подходяще славянское
слово “сретение”, ибо оно говорит о выхождении меньших навстречу большему,
людей, встречающих Бога» Событие в Иерусалимском храме имеет особую значимость. Сам Божественный Законодатель
как рожденный прежде всякой твари и как
первенец Девы) приносится в дар Богу.
Этот символический акт является как бы
началом того служения, которое на земле заканчивается великим событием: воплотившийся Сын Божий приносит всего
Себя Отцу во искупление человечества,
с которым ранее встретился в лице святого праведного Симеона. Встреча Бога
и человека, которая произошла впервые
в Иерусалимском храме, должна стать
для каждого человека его личным событием. Путь спасения для каждого должен
начаться со встречи Иисусом Христом
как его личным Спасителем. Пока такая
встреча не произошла, человек остается
сидящим во тьме и тени смертной.
На сороковой день по Рождестве Богомладенца произошла еще одна встреча
– церкви ветхозаветной и Церкви новозаветной. Все евангельское повествование
проникнуто мотивом точного исполнения
закона Моисея: сорокадневный срок очищения, посвящение первородного сына

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

Богу, символический выкуп его. Однако
легко увидеть, что духовный центр описываемого события полностью перенесен
в новозаветную историю. «Ныне» означает, что ожидаемое многими поколениями
время прихода Мессии пришло. Святой
праведный Симеон говорит об исходе
из этого мира (глагол отпущаеши в греческом и славянском текстах стоит в настоящем времени). Вдохновенная речь
старца Симеона полна хвалы и благодарения Богу за то, что исполнились сроки
обетования.
Третья встреча имеет сугубо личный
характер. Для старца Симеона настал
день, который он ожидал необычно долго. Ему было обещано увидеть Спасителя
мира, рожденного Приснодевой Марией.
Праведный Симеон, отличавшийся незаурядной ученостью, как человек мудрый
и хорошо знающий Божественное Писание, трудился вместе с 72 переводчиками на острове Фарос в Александрии,
переводившими в 80-х годах III века до
Р.Х. с еврейского на греческий книги
Ветхого Завета. Переводя книгу пророка Исаии, дошел он до слов «…се Дева
во чреве приимет и родит Сына». Читая
их, он усомнился, думая, что невозможно, чтобы жена, не имеющая мужа, могла
родить. Симеон взял уже нож и хотел вычистить эти слова в книжном свитке и изменить слово «дева» на слово «жена». Но
в это время явился ему ангел Господень
и, удержав за руку, сказал: «Имей веру
написанным словам, и сам увидишь исполнение их, ибо ты не увидишь смерти,
прежде чем не узришь имеющего родиться от чистой Девы Христа Господа». Уверовав в ангельские слова, старец Симеон
с нетерпением ожидал пришествия в мир
Христа, проводя праведную и непорочную
жизнь. По преданию, старец Симеон сподобился блаженной кончины на 360-ом
году своей жизни. Его святые мощи были
перенесены при императоре Иустине
Младшем (565–578) в Константинополь и
положены при Халкопратийском храме в
пределе святого апостола Иакова.
Православие.Ru.
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