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В Неделю о Страшном 
суде в Свято-Духовом 
кафедральном соборе 
города Минска собором 
архипастырей Белорус-
ской Православной Церк-
ви была совершена Бо-
жественная литургия.
Богослужение возглавил митро-

полит Минский и Заславский Па-
вел, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси, который в этот день отмечал 
65-летие со дня своего рождения.

Патриаршему Экзарху сослужи-
ли: архиепископы Новогрудский 
и Слонимский Гурий; Полоцкий 
и Глубокский Феодосий; Брест-
ский и Кобринский Иоанн; епи-
скопы Гомельский и Жлобинский 
Стефан; Туровский и Мозырский 

Леонид; Борисовский и Марьино-
горский Вениамин; Молодечнен-
ский и Столбцовский Павел.  

По окончании богослужения ар-
хиепископ Новогрудский и Слоним-
ский Гурий огласил поздравитель-
ный адрес Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, присланный к 
65-летию со дня рождения митро-
полита Павла, и от имени всех при-
сутствующих в храме поздравил 
владыку Экзарха с днем рождения 
и вручил ему святую просфору.

В ответном слове митрополит 
Павел выразил особую благодар-
ность Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу за 
присланное поздравление и вы-
сокую Патриаршую награду, по-
здравил архипастырей, прихожан 
и духовенство собора с праздни-

ком и обратился ко всем 
со словом назидания.  

После этого с поздрави-
тельным словом к владыке 
Экзарху обратились: на-
стоятельница Гродненского 
Свято-Рождество-Богоро-
дичного ставропигиального 
женского монастыря игу-
менья Гавриила (Глухова), 
сестры  Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского женско-
го монастыря и прихожане 
Свято-Духова кафедраль-
ного собора.

Владыка Павел побла-
годарил игуменью Гав-
риилу (Глухову), сестер 
Полоцкого Спасо-Евфро-
синиевского монастыря и 
прихожан кафедрального 
собора за теплые слова 
поздравления и за их ис-
кренние молитвы.

Митрополит Павел по-
здравил всех причастников с при-
нятием Святых Христовых Таин, 
преподал всем архипастырское 
благословение, вручил присут-
ствующим на память о совмест-
ной молитве цветы и памятные 
календарики. 

Поздравления митрополиту Пав-
лу в честь 65-летия со дня рожде-
ния от лица архиепископа Витеб-
ского и Оршанского Димитрия и 
духовенства Витебской епархии 
передали секретарь Витебского 
епархиального управления про-
тоиерей Владимир Резанович и 
первый проректор Витебской ду-
ховной семинарии протоиерей 
Константин Изофатов.

Официальный портал  
Белорусской Православной 

Церкви. 

СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В ВИТЕБСКЕ

В храме Преображения Господня  
прошли XV Сретенские  

образовательные чтения «Христианская 
семья. Ценности и традиции».

Чтения начались со вступительного слова 
управляющего Витебской епархией архиепископа 
Димитрия, которое зачитал секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Владимир Резано-
вич. С приветственным словом также выступили 
заместитель председателя Витебского городско-
го исполнительного комитета Петр Подгурский и 
начальник отдела по делам религий и националь-
ностей Витебского областного исполнительного 
комитета Михаил Даниленко.

Затем руководитель отдела воспитательной, иде-
ологической, социальной работы и специального 
образования Витебского областного института раз-
вития образования» Ида Ситникова рассказала о 
социальных проектах и различных творческих кон-
курсах, проводимых под патронажем института. 

Заместитель начальника управления по нарко-
контролю и противодействию торговле людьми 
УВД Витебского облисполкома обратил внимание 
присутствующих на физическое и сексуальное на-
силие по отношению к детям в Беларуси. Несо-
вершеннолетним, пострадавшим от извращенцев, 
необходимы медицинская помощь и социальная 
реабилитация, слова поддержки и понимания. 

С докладом на тему «1917-2017 годы: уроки сто-
летия» выступил председатель отдела религиозно-
го образования и катехизации Витебской епархии 
протоиерей Андрей Смольский. «Октябрьский пе-
реворот 1917 года произошел по духовным причи-
нам – из повседневной жизни людей ушла живая и 
искренняя вера в Бога», – отметил он. В 90-е годы 
XX века, во времена «перестройки», общество было 
в таком же состоянии, как и в 1917 году. У Церкви не 
было духовных ресурсов для предотвращения меж-
национальных конфликтов, деградации правовых и 
других госструктур, упадка нравственности и раз-
вала здравоохранения. Духовный вакуум заполнили 
секты и деструктивные организации. 

И сейчас в государстве нет нравственного ко-
декса. Что не запрещено законом, то разрешено. 
Идет борьба за души молодого поколения, кото-
рое предоставлено шквалу безнравственности, 
духа наживы и индивидуализма, льющемуся с 
экранов телевизоров и компьютеров. Из жизни 
людей ушли нравственные законы (Закон Божий), 
процветают зависть и месть. Необходимо возве-
сти нравственные ценности в закон.

О семье, как «малой церкви» и психологии вза-
имоотношений рассказал иерей Игорь Носиков, 
заведующий отделением пограничных состояний 
Витебского областного клинического центра пси-
хиатрии и наркологии, председатель комиссии по 
здравоохранению Витебской епархии. 

Протоиерей Александр Ковалев, председатель 
отдела по работе с молодежью Витебской епар-
хии выступил с докладом на тему: «Малобюджет-
ные церковные молодежные проекты».

После перерыва работа форума продолжилась в 
секциях, организованных в храме Преображения Го-
сподня, в духовной семинарии и в церкви Успения 
Пресвятой Богородицы г. Витебска. Здесь обсужда-
лись темы о взаимодействии Церкви, семьи и шко-
лы, организации работы с молодежью в благочинии 
и на приходе, социальном и тюремном служении. 

Иерей Александр МАТВЕЕВ.

МНОГАЯ ЛЕТА!

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий 
сослужил митрополиту Нижегородскому и Арза-
масскому Георгию в Макариевском храме города 
Горно-Алтайска. Литургию возглавил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослуже-
нии митрополита Барнаульского и Алтайского Сер-
гия. Перед причащением мирян митрополит Геор-
гий зачитал обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня 
православной молодежи, отмечаемого в этот день. 
Затем был отслужен молебен у мощей святителя 
Макария Алтайского. 

Горноалтайская епархия/vitprav.by

По благословению ми-
трополита Смоленского и 
Рославльского Исидора 
Витебск с рабочим визи-
том посетили благочинный 
Смоленского районного 
округа, руководитель от-
дела религиозного об-
разования и катехизации 
Смоленской митрополии 
протоиерей Роман Павли-
шов и руководитель Реги-
онального отделения МОО 
«Союз православных жен-
щин» Смоленской области 
Людмила Азаренкова.

В ходе визита смоленской де-
легации в резиденции правящего 
архиерея состоялась встреча го-

стей с архиепископом Витебским 
и Оршанским Димитрием, в ходе 
которой были обсуждены вопро-
сы реализации проекта «Храмоз-
датели Церкви Русской». Одно-
имённая выставка работала в 
Витебске с 6 декабря по 15 янва-
ря. Согласно информации, предо-
ставленной Витебской областной 
библиотекой им. Ленина, экс-
позицию посетило более 23.000 
человек. Позже была проведена 
расширенная встреча с пред-
ставителями духовенства, обще-
ственных организаций Витебской 
области, казачества, обществен-
ной организации «Витебское об-
ластное общественное объеди-
нение православных женщин», 
медицины, системы образования 
и просвещения. В ходе встречи 

Людмила Азаренкова ознакомила 
присутствующих с деятельностью 
Союза православных женщин в 
Смоленской области, рассказала 
о проектах, повседневных делах 
и жизни организации, подвела 
итоги работы за прошлый год, 
а также поделилась планами на 
2017-й. Архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий и все 
присутствовавшие выразили же-
лание и готовность принимать 
участие в совместных меропри-
ятиях. Кроме того, по благосло-
вению архиепископа Димитрия 
в ближайшее время будет сфор-
мирована рабочая группа пред-
ставителей Витебской области и 
Витебской епархии для поездки в 
Смоленскую область. 

 Vitprav.by

В  пРаздНИК  СРЕТЕНИЯ

РаБоЧИй ВИзИТ В ВИТЕБСК
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ВЕЧНаЯ паМЯТЬ!
Жизненный путь скончавшегося 20 февраля  

на 98-м году жизни старца Кирилла (Павлова), 
одного из самых известных православных  

старцев, очень показателен для истории России 
и церкви, заявил настоятель храма мученицы 

Татианы при МГУ, экс-глава патриаршей пресс-
службы протоиерей Владимир Вигилянский, 

который лично знал покойного.

«Его судьба очень показательна для нашей истории — исто-
рии государства и истории церкви. Война была переломным 
моментом, подтолкнувшим его к вере, к желанию послужить 
и небесному Отечеству», — сказал священник. Он напомнил, 
что будущий старец приехал в поступать в семинарию в во-
енном кителе, потому что другой одежды у него не было.

«В Троице-Сергиевой лавре, когда я с ним познакомился, 
он был духовником и нес послушание казначея — то есть 
через него проходили все деньги, и это доверие абсолютно 
честному человеку длилось очень многие годы», — отметил 
протоиерей. По его словам, приходившие к старцу Кириллу 
с гостинцами уходили всегда с большим количеством по-
дарков, чем ему приносили.

«Он был удивительным духовником, потому что видел в че-
ловеке возможность духовного поступка, а ведь у каждого 
это – разная мера», — сказал Вигилянский. Он добавил, что 
старец никогда не обременял человека тем, что тот не может 
сделать, не предлагал ему прыгать через несколько ступе-
ней. «Он советовал некое постепенное восхождение, зная 
меру того, что человек может для себя сделать, и не навязы-
вая невозможного», — подчеркнул протоиерей.

По его словам, старец Кирилл «источал любовь к людям, 
выслушивал, утешал их и давал единственно нужный совет». 
«Понимание меры человеческой возможности есть главное 
достоинство духовника — вот почему его все так любили», — 
разъяснил Вигилянский.

Духовный путь Пушкина был не прост и дра-
матичен на протяжении почти всей жизни. При 
этом в личной жизни поэта постоянно пресле-
довали беды. Многолетняя ссылка, непонима-
ние родителями, гибель друзей, враждебное 
отношение масонского придворного общества, 
интриги и клевета, безденежье, огромные дол-
ги, убыточный и почти не читаемый созданный 
им журнал «Современник»: из 2 400 экземпля-
ров первого тома разошлось менее третьей ча-
сти. Оно и понятно: воспитанное на пошлых ро-
манах безбожной Франции и невежественных 
антирусских гувернёров светское общество 
было не готово к серьёзно-
му чтению отечественной 
прозы и публицистики, а в 
настоящей поэзии не чув-
ствовали духовную цело-
мудренность. Завистливые 
бездарные стихотворцы 
нарушали важнейший пуш-
кинский принцип: «Служе-
нье муз не терпит суеты, 
прекрасное должно быть 
величаво…».

И несмотря на это, Пуш-
кин никогда не изменял 
себе. Ему было дано чув-
ствовать и мыслить по-
христиански. И более, чем 

за десять лет, он от «Пророка» достойно и бо-
жественно подошёл к «Памятнику», оставив 
нам незабываемое: «Душа в заветной лире мой 
прах переживёт», «И долго буду тем любезен 
я народу, что чувства добрые я лирой пробуж-
дал» и как венец его крестного духовного пути 
– наказ всем поколениям русских поэтов: «Ве-
ленью Божию, о муза, будь послушна…».

Сегодня 180 лет, как прогремел роковой вы-
стрел на Чёрной речке. Но эхо того подлей-
шего выстрела и ныне неостывающей болью 
отзывается в наших сердцах.

«Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?» – с ве-

ликой болью и горечью воззовёт Ф.И. Тютчев. 
А стихи юного Лермонтова, мужественно под-
хватившего выпавшее знамя Поэзии и повто-
рившего Крестный путь великого Пушкина, 
уже разошлись по Петербургу:

«Его убийца хладнокровно
Навёл удар. Спасенья нет.
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет…
Смеясь, он дерзко презирал
Чужой земли язык и нравы,
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый:
На Что он руку поднимал!»

Ничтожный французишка, подстрекаемый 
старым блудодеем Геккерном и чёрной анти-
русской сворой посмел лишить жизни того, о 
ком Аполлон Григорьев сказал: «Пушкин – это 
наше всё». А великий Гоголь ещё при жизни 
поэта дал ему глубокую оценку: «Пушкин есть 
явление чрезвычайное и, может быть, един-

ственное явление рус-
ского духа: это русский 
человек в его развитии, 
в каком он явится через 
двести лет». Осталось 
ждать недолго. А может, 
он уже появился?

Как святые апостолы, 
ученики Христа, по-
вторили Крестный путь 
Спасителя, так и целая 
плеяда «Невольников 
чести», не связанных «с 
жадною толпой, стоя-
щею у трона», пробуж-
давших в нас «чувства 
добрые», стали жертва-

ми чёрной русофобии.
«Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,
Но преждевременно, противника рукой –
Поэты русские свершают жребий свой
Не кончив песни лебединой…» – напишет 

в XIX веке графиня Ростопчина. А в конце XX 
века углубит эти мысли известный поэт Вале-
рий Хатюшин:

«Поэт с собой уносит тяжесть
поруганного идеала…
Одна рука, одна и та же,
поэтов русских убивала.
Она всегда была проворной
и хладнокровной в высшей мере,
верна себе на речке Чёрной,
на Машуке и в «Англетере»…
И Пушкин понимал всё это,
Судьбу предчувствуя заране,
ту, что российского поэта
достанет даже в Тегеране…» 
Поэзия Пушкина – это вечный зов к нашей 

душе, чтобы пробудить в ней всё чистое и 
светлое, что вложил в неё Творец. Это вечный 
зов к нашему сердцу, чтобы оно стремилось к 
Богу. Нужно только проникнуть в родники бес-
смертных творений Поэта, и тогда мы услы-
шим этот вечный зов.

Нина ТИХОМИРОВА,  
руководитель народного музея СШ № 1 

г.п. Лиозно.

«ЧТо? ГдЕ? КоГда?» В ЛЕпЕЛЕ
Ребята из двух воскресных школ Лепельского 

благочиния «Звонцы» д. Боровка и «Свет  
Фавора» г.Лепеля окунулись в атмосферу  

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,  
которая прошла в храме в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» д.Боровка. Тема 

игры: «Зимние двунадесятые праздники».

В поединке с ведущим игры сошлись две команды по шесть 
игроков во главе с капитаном. Правила были довольно просты: 
в течение минуты каждой команде нужно было дать ответ на 
вопрос, заданный ведущим, а при необходимости воспользо-
ваться правом на досрочный ответ, минутой в кредит или одной 
помощью зала. Были у нас и вопросы-загадки, и музыкальные 
паузы с конфетками, и видео-вопросы, и даже «чёрный ящик».

За отличную игру обе команды были награждены вкусней-
шим домашним тортиком и путешествием в военную часть 
21313 д. Боровка. В в/части они посмотрели фильм, побывали 
в казарме, увидели в ангарах военную технику, а в заключение 
отобедали в солдатской столовой. Все ребята разъезжались 
домой немного уставшие, но очень счастливые!

 Ольга ЕВСТАФЬЕВА. 

ЧТоБЫ СЕРдЦЕ 
СТРЕМИЛоСЬ К БоГУ

При всеобщей великой любви к 
Александру Сергеевичу Пушкину 
есть в сердце каждого человека и 
своя, особая любовь к Поэту, к его 
творчеству и к его личности. Есть 
эта любовь и у меня. С годами она 
всё более видоизменяется, углуб-
ляется, обогащается. 
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НаШИ  
НИЩИЕ

В народе говорят: «от 
тюрьмы и от сумы не за-
рекайся!». Для кого-то эта 
поговорка стала реаль-
ной жизнью. Милостыню 
возле Покровского собо-
ра собирают «наши» ни-
щие… «Наши», потому что 
их судьбы волнуют при-
хожан храма – кто-то их 
подкармливает, кто-то по-
могает вещами, а кто-то 
даёт милостыню, которая 
должна «запотеть» в твоей 
руке. Что мы знаем о них?
У каждого – своя линия жизни… 

Полина, 65 лет. Возле Покровского 
храма просит милостыню вот уже 
более 15 лет. Пенсия маленькая – 
165 рублей, а лекарств надо  много. 
Живёт в своей квартире, стоять ей 
трудно и холодно, болят ноги. Всег-
да трезва и общительна.

Наталья, 35 лет. Собирает мило-
стыню с 2004 года. Часто ходит по 
улице, просит подаяние; когда не-
трезвая, обижается на всех, иногда 
очень шумно. Её детей – их двое – 
усыновили. В день нашей беседы 
сыну исполнилось 12 лет. Говорит, 
что не знает, где он живёт, очень 
скучает. Одета тепло: и сапоги, и 
дублёнка, и шуба, подаренные кем-
то из прихожан. 

Алексей, 40 лет. Выглядит на 30, 
живёт в подвале, одет не по погоде 
легко. Знает о пунктах обогрева, о 
приюте для бездомных по ул. Гага-
рина, 88. Но говорит, что там поят 
чаем и дают тёплую одежду только 
в сильный мороз.

«Доцент» (Александр), по непро-
веренной информации, в прошлом 
действительно имел научную сте-
пень: неразговорчив, часто выпива-
ет, за милостыню тепло благодарит.

Михаил, около 50 лет. Пропал без 
вести. 21 января 2017 г. с диагнозом 
«острое алкогольное отравление» 
его доставили в областную больни-
цу. Врача он не дождался и исчез. В 
подвал на ул. Правды не вернулся. 
Надеемся, что жив.

Что заставляет людей пересту-
пить порог нормальной жизни? 
Привычка не работать, потеря жи-
лья, одиночество, жажда «лёгкого» 
заработка, проблемы с расстро-
енной психикой. У каждого – свой 
путь к «протянутой руке».

Будем милостивы ко всем! Помо-
лимся и за наших нищих, пусть Го-
сподь поможет им вырваться со дна 
жизни к работе, семье, близким.

Лариса ДЬЯЧЕНКО.

Теле- и радио новости сегодня — 
калейдоскоп быстро сменяющих друг 
друга репортажей из разных концов 
мира. В одном новостном блоке могут 
с равной значимостью подавать го-
довщину Сталинградской битвы, зато-
пление поселка в Ростовской области, 
смерть от передозировки «звезды» 
– наркомана из американской рок-
группы, слух о возможной очередной 
свадьбе Аллы Пугачевой. Молниенос-
ная сменяемость сообщений не по-
зволяет даже на миг представить ни 
величия подвига наших дедов в око-
пах Сталинграда, ни горя людей, ли-
шившихся в одночасье и крова, и иму-
щества из-за потопа, а уравнивание 
этих трагических событий со скорбью 
о неизвестном никому наркомане и 
озабоченностью семейными дрязгами 
поп-дивы вовсе обескураживает зри-
теля. Карусель новостей не оставляет 
времени ни для их обдумывания, ни 
для оценки информации. Суждения 
зрителя о них в силу случайного сопо-
ставления фактов лишаются и логики, 
и критических выводов. Налицо симп-
томы шизофренического поражения 
мышления, которое усугубляется 
тем, что зритель не может повли-
ять на события, о которых он только 
что узнал. Его мысли вслух — всего 
лишь пустое резонерство.

Изменение личности — психиа-
трический диагноз. Человек с 

изменением личности не распознает 
«иерархии мотивов своего поведе-
ния»: когда ему дано выбирать меж-
ду чашкой кофе и визитом к больной 
матери, он выберет кофе и найдет 
своему выбору весомые оправдания, 
вроде того, что мать-де о нем мало и 
плохо заботилась. У больного с диа-
гнозом «изменение личности» сфор-
мированы патологические потреб-
ности, часто выступающие в виде 
навязчивых идей. Он может стре-
миться делать большие и дорогосто-
ящие покупки или чрезмерно много 
есть, или навязчиво приставать к 
женщинам. Свои действия больной 
не в состоянии контролировать, его 
легко заразить новой «манией». Но 
разве не то же самое происходит с 
телезрителем, сосредоточенно следя-
щим за новостями и рекламой по теле-
ящику. Разве вдалбливаемый в голову 
рекламный «слоган» «Кофе Чибо — это 
все, чтобы сделать вашу жизнь пре-
красной!» не является шизофрениче-
ским нарушением иерархии мотивов? 
Услышав подобные слова от соседа 
или сослуживца, да и от любого дру-
гого, хоть случайного попутчика в ме-
тро, вы непременно подумаете, что у 
того, как говорится, «крыша съехала». 
Но ведь масса рекламных текстов, не-
сущихся из теле- и радиоэфира, стро-
ится как раз по этой придурковатой 
схеме: «Сделай свою жизнь прекрас-
ной — носи подтяжки фирмы «Мечта 
удавленника». Усиленное поглощение 
подобной рекламы вызывает у внеш-
не здорового человека патологические 
стремления. Вот шквалом обрушива-
ется на нас с экрана пропаганда пива 
и заставляет миллионы мальчишек и 
девчонок шизофренически заворожен-
но разгуливать по улицам с пивными 
бутылками в руках, в затяжку прикла-
дываться к ним с видом истомленных 
жаждой. Если спросить, зачем они так 
много и озабоченно пьют, ответом по-
служит шизофреническое, вдолблен-
ное в их головы через экран: «не дать 
себе засохнуть».

Нарушение мышления, изменение 
личности — еще не все симптомы, 
которые сближают телезрителя с ши-
зофреником. Шизофреникам свой-
ственны галлюцинации — видения, 
к которым больной относится как к 
реальности, по сути, живет в парал-
лельном действительности мире. По 

уверениям психиатров, галлюцинации 
настолько жизнеподобны, их образы 
так ярки и чувственны, что убедить 
больного в том, что перед ним – лишь 
плод его воспаленного воображения, 
невозможно. А ведь галлюцинации ши-
зофреника по своей психологической 
природе сходны с живой экранной 
картинкой, которую впитывает с экра-
на телевизора зритель. Чувственность 
и достоверность образов, яркость 
впечатлений переживают и тот, и дру-
гой. Именно так, как развивается ши-
зофреническая болезнь — от потери 
логики сознания до ярких, убедитель-
ных галлюцинаций, — вырабатывается 
шизофреническое, галлюцинативное 
мышление у теле-и радиослушателей, 
навязываемое им особыми приемами 
подачи информации. И когда мы с го-
речью вздыхаем, что мир сошел с ума, 
то интуитивно ставим миру правиль-
ный медицинский диагноз.

Кто же и зачем, используя пре-
ступные информационно-пси-

хологические технологии, цинично и 
расчетливо сводит общество с ума?

Главная цель разработчиков инфор-

мационных технологий — манипулиро-
вать массами, чтобы гарантированно 
иметь власть, получаемую на всеобщих, 
прямых, равных и тайных выборах, кото-
рые еще в XIX веке умные люди России 
назвали «четыреххвосткой», очень точно 
сравнивая выборы с плеткой, которой в 
Древнем Риме повелевали рабами. При 
помощи технологии внушения человек 
разумный переделывается в «человека 
голосующего», в микроэлемент люд-
ской биомассы, которая, послушная 
внешним импульсам-командам, дей-
ствует как машина для голосования. 
Манипуляция людьми получила ученое 
название нейролингвистического про-
граммирования.

Что же собирается «править» ней-
ролингвист, проникающий в наш мозг 
своими хищными щупальцами? Гене-
тические программы, переданные нам 
от предков? Память детства — самые 
чистые впечатления души? Опыт, при-
обретенный в жизненных невзгодах? 
Убеждения, воспитанные в нас роди-
телями, вынесенные из книг и споров? 
Именно в этот мир бесцеремонно вме-
шивается некто, называя наши разум 
и душу «неправильным текстом», го-
товый одно стереть из памяти, другое 
изменить на противоположное, втемя-
шить в качестве приятного то, что тебе 
до глубины души противно. Нейро-
лингвистическое программирование 
— это чужое вмешательство в подсо-
знание человека, чтобы управлять им 
незаметно для него. То, что полит-
технологи, эти «жрецы-лингвисты», 
называют подсознанием, христиане 
именуют глубиной человеческой души 
и всякое вторжение в нее очень точно 

определяют как соблазн и искушение.
Вторжение в подсознание осущест-

вляется, прежде всего, путем гипноти-
ческого транса. Гипнотический транс 
— особое состояние человека, когда 
он способен легче всего воспринять и 
усвоить внушение, чужую программу, 
команду извне.

Эта технология открыта психиатром 
Милтоном Эриксоном в конце XIX века 
и долго применялась в лечебных целях, 
но бурное развитие телевидения позво-
лило политтехнологам применить ее к 
совершенно здоровым людям. Введе-
ние в телевизионный транс полностью 
совпадает с технологией введения в ле-
чебный гипнотический транс.

Человек должен находиться в 
удобном для него положении, 

например, лежать на диване или рас-
слабленно сидеть в кресле после 
рабочего дня. Его внимание должно 
быть сосредоточено на каком-либо 
предмете, и таким предметом как раз 
является телевизионный экран — яр-
кое пятно с постоянно меняющимися 
красками, само собой притягивающее 
взгляд. Человек ни о чем не должен 
думать и не иметь в эту минуту ника-
ких забот, — именно в таком состоя-
нии опускается на свой диван теле-
зритель, отрешившись от служебной 
и домашней суеты. Такова отправная 
точка телевизионного транса, во всем 
подобная профессионально-гипноти-
ческому трансу.

Затем технологи «расщепляют» со-
знание и подсознание клиента, вы-
ключают разум, убедив человека ни 
о чем не думать. В состояние легкой 
дремоты или медитации телезрителя 
приводит цепь быстро сменяющихся 
изображений, на которых невозможно 
сосредоточиться, сознание выключа-
ется само собой.

Глубина такого транса может быть 
различной. Хорошо, если человека те-
ребят дети, просят проверить уроки 
или почитать книжку, замечательно, 
когда недовольно ворчит жена, раз-
драженная тем, что муж не смотрит 
любимый ею сериал, просто отлич-
но, если вдруг зазвонит телефон или 
сбежит молоко на кухне. Гипнотиче-
ский транс не любит таких «вдруг», 
его спугивает внешняя суета, и тогда 
душа человека остается малоповреж-
денной. Но если всего этого нет, и Вы 
завороженным взглядом сосредоточи-
лись на волшебно мерцающем экране, 
тогда Ваша душа – в чужой и очень 
опасной власти. Именно тогда и про-
исходит беспрепятственное «форми-
рование программ поведения челове-
ка, его целеустановок».

Простейшие операции введения в 
гипнотический транс — присое-

динение к источнику внушения, подчи-
нение этому источнику, закрепление 
в состоянии гипнотического транса с 
выключенным сознанием, но откры-
тым подсознанием, управление путем 
внушения новых для вашего жизнен-
ного опыта программ — такова азбука 
нейролингвистического программиро-
вания. И пускай бы этими методами 
лечили психически больных, но нейро-
лингвистическое программирование 
применяют к людям здоровым, кото-
рые, получив дозу внушения, начина-
ют вести себя как психопаты.

С отключенным сознанием, как бы в 
полусне, человек не фильтрует посту-
пающие ему информацию и команды, 
они беспрепятственно проникают в 
подсознание и переправляются в со-
знание. В результате мотивы своих по-
ступков жертва гипнотического транса 
не может объяснить даже сама себе, 
об этом знает только тот, кто записал 
ей команду на «подкорку».

Татьяна МИРОНОВА,  
доктор филологических наук.

(Печатается в сокращении).

оСТоРоЖНо —  
ТЕЛЕВИзоР!

Вглядимся в человека, сидящего перед экраном телевизора, вслушаемся в его  
размышления по поводу увиденного и услышанного. Большинство телезрителей мыслят  

как психически больные люди. Вот как это происходит при восприятии новостных передач.
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На рубеже XIX и XX веков в Японии 
начинает действовать русская Право-
славная миссия. Ее главой и духовным 
руководителем становится иеромонах 
Николай (Касаткин). 
Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 

1836 года в селе Березе, Смоленской губернии.
Блестяще окончив Смоленскую Духовную се-

минарию, в 1857 году он был принят в Санкт-
Петербургскую Духовную Академию. Перед самым 
окончанием Академии в нем обнаружилось при-
звание Божие – проповедовать Православную веру 
в Японии. Подав соответствующее прошение, 24 
июня 1860 года Иван Дмитриевич Касаткин был по-
стрижен в монашество с именем Николай. В июле 
того же года иеромонах Николай выезжает на место 
своего служения в город Хакодате.

Прибыв в Японию, он сталкивается с огромной про-
блемой: японцы не приемлют все чуждое, а иногда 
воспринимают противное их культуре даже с агресси-
ей. Ярким примером может служить случай из жизни 
Павла Савабе, первого обращенного в Православие 
японца и крестного сына Святителя Николая.

Его настоящее имя – Ямамото Кодзума. В 1857 
году Ямамото был вынужден бежать в город Хакода-
те, так как был обвинен в воровстве и разыскивался 
полицией. В Хакодате Ямамото женился на дочери 
синтоистского священника, которому стал приемным 
сыном и сменил имя на Такума Савабе. Затем, при-
соединившись к движению, почитавшему императо-
ра, Савабе возглавил группу, требовавшую выдворе-
ния из Японии всех иностранцев. Для осуществления 
этой цели было решено убивать служащих русского 
консульства в Хакодате. Однажды ночью 1865 года 
Такума Савабе, вооруженный мечом, встретился 
с иеромонахом Николаем, намереваясь убить его, 
прежде чем тот начнет проповедовать. Отец Нико-
лай спросил его, почему Савабе хочет убить его, не 
услышав об учении, которое он проповедует? Тогда 
Такума Савабе согласился выслушать отца Николая 
о Православии и слова молодого миссионера трону-
ли его сердце. Он заинтересовался услышанным, и с 
того дня начал изучать христианское учение.

В то время в Японии были широко распростра-
нены, как и сейчас синтоизм и буддизм. Много ве-
ков раздираемая междоусобными войнами Япония, 
воспитывала мастеров боевых искусств на кодексе 
чести, описанном в «Бубиси» – знаменитом тракта-
те об искусстве войны. Честь воина не должна быть 
запятнана позором и утверждалась любыми спосо-
бами, вплоть до ритуального самоубийства.

Боевые искусства преподавались в учебных заве-
дениях. Активно развивались традиционные кендо, 
дзю-дзюцу. Стараниями Дзигоро Кано популяризи-
ровалось дзюдо, появилось каратэ. Святитель Ни-
колай понимал, что необходимо изучать и понимать 
жизнь, быт и потребности японцев и только потом 
начинать проповедовать о Христе. Павел Саве-
бе стал помогать иеромонаху Николаю в познании 
культуры поведения японского народа. Николай хо-
дил в японские додзе, изучая этикет, познавая куль-
туру Японии, так как считал, что боевые искусства 
это не только умение драться, но и определенное 
культурное наследие горячо им любимой Японии.

Удивительным фактом является то, что в японской 
духовной семинарии того времени были учителя 
дзюдо. Учиться в семинарии было очень престижно. 
Многие министры Японии приходили к Святителю с 
просьбой о принятии их детей в учебное заведение. 
В одно из учебных заведений Русской Православ-
ной миссии, семинарию в городе Киото, попал че-
тырнадцатилетний сирота Вася Ощепков, ставший 
родоначальником отечественного дзюдо и одним из 
основателей борьбы самбо.

После поражения России в русско-японской войне 
1905 года Южный Сахалин был отторгнут от России, 
и юный Василий Ощепков невольно стал поддан-
ным Страны восходящего солнца. Мать Ощепкова 
умерла, когда сыну исполнилось 11 лет. К счастью, в 
судьбе мальчика принял участие отец Николай, ар-

хиепископ Японский.
Один раз в год в семинарии проводился отбор луч-

ших учеников для обучения в знаменитом институте 
Кодокан. 29 октября 1911 года Ощепков был принят в 
это учебное заведение. В архивах Кодокана имеется 
соответствующая запись об этом. Василий пересе-
лился в Токио, где 15 июня 1913 года Ощепков получил 
первую мастерскую степень и вскоре сдал экзамены 
на вторую. Василий Ощепков стал первым русским, 
заслужившим степень мастера по дзюдо «Кодокан».

Сегодня многие связывают боевые искусства Япо-
нии только с дзен-буддизмом, но я считаю это не 
совсем правильно. Рассматривая жизнеописание 
Святителя Николая и биографию Василия Ощепко-
ва, мы видим, что боевые искусства не имели ре-
лигиозной почвы или подоплеки, и если бы такое 
было, то Архиепископ Николай никогда, не допустил 
бы этого в духовной семинарии.

Слово «дзюдо» можно перевести как «путь мягко-
сти». Только слово «путь» надо понимать, не как ре-
лигиозный, но военный путь боевой подготовки че-
ловека, путь верности, постоянства, стремления к 
самосовершенствованию в боевом искусстве. Мож-
но сравнить отдельные моменты церемонии пове-
дения во время обучения боевым искусствам Япо-
нии. Прежде, чем войти в додзе или, выйти из него 
обязателен поклон. Это дань уважения всем, кто там 
находится, нет в этом ничего плохого. Но если че-
ловек кланяется «духу зала» то это уже язычество. 
И в Православии существует такое правило, входя в 
помещение, крестимся и делаем поклон. Но только 
иконе, а с остальными здороваемся. Если сопрово-
ждать обучение боевым искусствам только «дзен-
буддизмом», то это очень опасно для психического 
здоровья. Например, иногда исполнение ката назы-
вают внешней физической формой медитации. На 
мой взгляд, это не совсем правильно. Это не свой-
ственно православному христианину. А вот рассма-
тривать как упражнение для тренировки дыхания, 
равновесия, силы и предназначенных для этого дви-
жений, которые определяют технику ведения боя – 
хорошо. Ката должны закладывать в человеке навыки 
движения тела, моторику.

Во всем, что мы видим, можно 
искать плохое или хорошее. Ка-
ратэ, дзюдо, самбо или другие 
боевые единоборства по своей 
сути есть способы ведения пое-
динка с противником. И их нельзя 
связывать с духовной практикой. 
Боевые единоборства зарожда-
лись как средства защиты, а не 
нападениями приобретали опре-
деленную окраску в месте свое-
го рождения и первичного раз-
вития. Суть в них одна и та же 
защита своего дома, Отечества.

История нашей Родины по-
казывает множество примеров 
святости боевого пути человека. 
Самых ярких можно привести не-
сколько: схимонахи Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры Пересвет 
и Ослябя, геройски погибшие на 
Куликовом поле, князь Александр 
Невский, князья Борис и Глеб, ад-
мирал Федор Ушаков и другие. 
Они шли по пути воина, защищая 
свое Отечество, применяя боевое 
искусство, которым овладели.

Можно взглянуть на историю 
немного глубже. Сколько было 
явленно Православных воинов-
мучеников в I-III веках? Велико-
мученик Георгий-Победоносец, 
который был римским воена-
чальником, Дмитрий Солунский, 
управлявший гарнизоном Со-
лунской области. Есть много 
примеров воинов, которые были 
профессионалами своего дела 
и при этом не связывали Веру с 
воинским делом.

Быть может, я кого-то удивлю или 
растрою, но Православная про-
поведь легче воспринимается ду-
шами людей, идущих по боевому 
Пути, труднее проникает в сердце 
стабильным и успешным молодым 
людям. Не секрет что о Боге мы 
вспоминаем, когда нам очень пло-
хо или случилось несчастье. И не 
удивительно, что люди, занимаю-
щиеся боевыми единоборствами, 
всегда готовы принимать духовные 
знания. Потому-то они и идут по 
Пути, который учит их незлобию.

Одно из правил восточных 
единоборств – это скромность, 
отсутствие агрессии, умение 
сдерживать свой нрав. Некото-
рые мастера древности брали к 
себе в ученики только добрых, 
спокойных и отзывчивых людей. 
Путь боевого искусства идет с 
человеком всю его сознательную 
жизнь и если он ни разу в жизни 
не применит свои знания против 
своей совести, значит, он про-

шел полностью Путь и достиг в нем совершенства. 
Не победа над врагом есть главное в этом Пути, а 
победа над своими страстями и самим собой.

Делая вывод из всего, что сказано, можно выра-
зить мысль: не занятия боевыми искусствами несут 
в себе отрицательный заряд, а человек, неправиль-
но использующий свои знания. Само по себе бое-
вое единоборство не есть язычество, но только путь 
физического и нравственного самосовершенствова-
ния. Чем сильней человек, тем скромнее он должен 
быть. Подтверждением этого могут стать слова зна-
менитого мастера, основателя каратэдо Годзю-рю 
Тедзуна Мияги: «Если ты стал сильней в десять раз, 
не показывай этого, а покажи, что в пять раз только. 
Скоромность красит человека». Закончить эту статью 
хочется напоминанием, что в Японии Архиепископа 
Николая (Касаткина) при жизни почитали не только 
Православные христиане, но и язычники. После им-
ператора не было в Японии человека, который бы 
пользовался таким же уважением, такой известно-
стью, как глава Русской Духовной Миссии. Вся жизнь 
и все силы этого самоотверженного миссионера 
были отданы проповеди Святого Евангелия и сеянию 
Слова Божия в Стране Восходящего Солнца. Его рав-
ноапостольные труды принесли богатый плод.

Профессор Наганава Мицуо отметил: «Он оставил 
потомкам собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 прихо-
дов, вырастил одного епископа, 34 иереев, 8 диако-
нов, 115 проповедников. Общее число православных 
верующих достигло 34110 человек».

Святитель Николай стал единственным европей-
цем, которому на могилу был прислан венок от Им-
ператора Японии. Это стало высочайшей честью, 
которой ни до, ни после него не удостаивался ни 
один человек. Равноапостольный Николай (Касат-
кин), создатель и первоиерарх Японской церкви, яв-
ляется выдающимся русским миссионером XX века. 
Почив в 1912 году, через шестьдесят лет после сво-
ей кончины, 31 марта 1970 года он был причислен к 
Лику Святых. Николай-До – так в Японии до сих пор 
называют Святителя.

Священник Кирилл СОКОЛОВ.

СВЯТИТЕЛЬ  
НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ  
И БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
16 февраля – день памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского
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По архивным материалам 
Полоцкого Спасо-Евфроси-
ниевского монастыря, по-
священа жизненному пути 
архиепископа Иннокентия 
(Ястребова), возглавлявше-
го в 1914–1915, 1917–1918, 
1918–1926 годах Полоцко-
Витебскую кафедру.

Архиепископ Иннокентий (в миру – Илья Ива-
нович Ястребов) родился 16 июля 1867 года в 

с. Владимировка Енотаевского уезда Астраханской 
губернии. Он происходил из духовного звания. Ро-
дителей его звали Иоанн и Агриппина. 

В 1902 году Илья Ястребов был пострижен в мона-
шество с именем Иннокентия и в июне того же года 
рукоположен вначале в иеродиакона, а затем – ие-
ромонаха. Известно, что духовным наставником о. 
Иннокентия являлся схиархимандрит Гавриил (Зы-
рянов), ныне прославленный Русской Православной 
Церковью в лике преподобных. Хиротония во епи-
скопа состоялась 29 июня 1906 года.

11 июля 1914 года епископ Иннокентий получил 
назначение на Полоцко-Витебскую кафедру. Вла-
дыка прибыл в Витебск 29 июля 1914 года. Весьма 
радушно, и даже восторженно, встретили Преосвя-
щенного витебское духовенство с паствой во главе 
с епископом Пантелеимоном (Рожновским), губерн-
ское начальство, представители земства и жители 
города. Церковная печать того времени сообщает: 
«Всем хотелось поскорее видеть нового архипа-
стыря, как лицо, обвеянное академической атмос-
ферой, стоявшее в течение почти 4-х лет во главе 
старейшей Киевской Духовной Академии, и потому 
несущее с собою все духовное богатство света и 
знания». При первой же встрече всем своим обли-
ком владыка сразу расположил к себе сердца всех 
витебчан. 

Владыка Иннокентий осознавал весь труд и от-
ветственность своего архипастырского слу-

жения. Поэтому, будучи великим молитвенником и 
истинным монахом, он очень часто обращал свой 
молитвенный взор и к небесной покровительнице 
Полоцкой земли – преподобной Евфросинии. Об 
этом свидетельствует поучение владыки, которое 
он произнес в день приезда в Витебск с амвона ка-
федрального собора. Тогда Преосвященный отме-
тил, что есть особый Промысл Божий в приезде его 
сюда, на древнюю Полотчину: «Четыре года тому 
назад Бог послал на мою долю великое счастье: при 
перенесении святых мощей преподобной Евфроси-
нии из Киева в Полоцк мне поручено было совер-
шить переложение святых мощей Преподобной из 
ветхого гроба в новый, в котором она и прибыла 
в Полоцк. Теперь же Бог привел меня к высокому 
архипастырскому служению в Полоцкой епархии». 
Вскоре, 4 августа 1914 года, епископ Иннокентий 
посетил Полоцк. В Спасской обители он поклонил-
ся святым мощам преподобной Евфросинии, княж-
ны и игумении Полоцкой. Затем, знакомясь с горо-
дом, владыка обозрел местные церкви и посетил 
учебные заведения. Полочане встречали Преосвя-
щенного также радушно, с хлебом-солью. Владыка 
сердечно поблагодарил их и сказал, что «слава и 
гордость Полоцкой Руси – древняя Полоцкая оби-
тель, где покоятся нетленные мощи преподобной 
Евфросинии, есть именно то святое место, которого 
жаждет его душа, и где он вместе с народом будет 
неустанно молиться Господу Вседержителю о бла-
гом успехе в нашем общем святом и правом деле».

Èзвестно, что 31 августа 1914 года во время 
праздничной вечерни в Спасской обители 

Преосвященный Иннокентий возвел в сан игумении 
монахиню Нину (Боянус), начальницу Спасо-Евфро-
синиевского женского училища. Игумения Нина яв-
ляется подвижницей благочестия XX века. 19 октя-
бря 1914 года владыка Иннокентий принял участие 
в освящении новопостроенной Свято-Покровской 
церкви в Полоцке.  Однако пребывание еписко-
па Иннокентия (Ястребова) на Полоцко-Витебской 
кафедре было непродолжительным – всего шесть 
месяцев. 10 января 1915 года вышло постановле-
ние Св. Синода о назначении епископа Полоцкого и 
Витебского Иннокентия (Ястребова) постоянно при-
сутствующим в Святейшем Синоде, с увольнением 
его от управления Полоцкой епархией. Получив ар-
хиерейское назначение, епископ Иннокентий с 14 
января 1915 года стал также председателем Мисси-
онерского совета при Св. Синоде и управляющим на 
правах настоятеля ставропигиальным Московским 
Донским монастырем. 16 января 1915 года, о чем 
свидетельствует Полоцкая епархиальная хроника 
того времени, на собрании Витебского городского 
духовенства, членов Совета Братства Св. Владими-
ра и преподавателей Витебских учебных заведений 
владыка Иннокентий официально объявил о своем 
переводе на новое служение. Все присутствующие 
были весьма опечалены таким сообщением. В по-
следующие дни Преосвященный тепло прощался с 
духовенством, учащимися духовных школ и осталь-
ной своей паствой. 29 января того же года, поклоня-
ясь святым мощам покровительницы земли Полоц-
кой – преподобной Евфросинии, он испросил у нее 
напутственное благословение, а 31 января, отслу-
жив прощальную литургию в кафедральном соборе 
г. Витебска, в 19.00 отбыл в Петроград на новое ме-
сто своего служения. Вскоре, по благословению Св. 
Синода и распоряжению Преосвященного Пантеле-
имона, была образована предвыборная комиссия 
для организации выборов правящего епископа на 

Полоцко-Витебскую кафедру. 12 декабря 1917 года 
в г. Витебске состоялось заседание Епархиально-
го Собора Полоцкой епархии, на котором большин-
ством голосов в кандидаты во епископа Полоцкого и 
Витебского был избран Преосвященный Иннокентий 
(Ястребов). Члены предвыборной комиссии,  дали 
следующую характеристику епископу Иннокентию 
«Владыка хорошо известен в Полоцкой епархии 
своим благоговейным служением в святых храмах, 
воодушевленным проповедничеством и введением 
общенародного церковного пения в кафедральном 
соборе. Усердный молитвенник, простой в обраще-
нии, ласковый в отношении к подчиненным и посе-
тителям, он принадлежит к числу ученых архипа-
стырей Русской Православной Церкви и считается 
знатоком миссионерского дела». 

Преосвященный Иннокентий был весьма прост 
в обращении, что особенно ценил простой народ. 
Не в пример прочим архиереям, он и при объезде 
епархии и при служении в городе часто заходил к 
простым прихожанам и делил с ними трапезу. Так, 
на праздники Никольщины в Ильинском приходе он 
оставил неизгладимое впечатление своей просто-
той и общением с простыми мирянами. Известно, 
что «Преосвященный Иннокентий стремился по-
видать всю епархию и, хотя он пробыл у нас очень 
недолго, однако успел во многих местах побывать.. 
Как вышедший из сельского духовенства – он бли-
зок к народу, как представитель духовной среды – 
он является убежденным носителем и ценителем 
духовной культуры, чем особенно надо дорожить в 
наше время». Согласно указа Святейшего Патриар-
ха Тихона и Св. Синода с 13 по 19 июня 1918 года 
в г. Витебске проходил Съезд духовенства и мирян 
Полоцкой епархии, на котором епископом Полоцким 
и Витебским и был избран Преосвященный Инно-
кентий (Ястребов). Вынужденный уход Преосвящен-
ного Иннокентия из епархии вызвал слезы сожале-
ния о нем, не мог долго примириться с ним и сам 
владыка. И действительно, в смутное время ста-
новления нового государственного строя Церковь 
Христова нуждалась в мудром и стойком архипа-
стыре, который мог бы возглавить самую древнюю 
епископскую кафедру на Белой Руси. И Господь 
послал ей такого пастыря «овец словесных» в лице 
епископа Иннокентия (Ястребова). И вновь владыка 
Иннокентий принимает управление Полоцко-Витеб-
ской епархией. Его архипастырская деятельность в 
этот период была ознаменована многими благими 
начинаниями и добрыми делами.  Мы знаем, что 
в ходе изъятия церковных ценностей в 20-х годах 
советскими властями с их стороны наблюдались 
всевозможные бесчинства. Владыка Иннокентий, 
духовенство епархии и верующие ревностно стали 
на защиту церковных святынь. Однако, несмотря на 
сопротивление, власти произвели запланирован-
ное изъятие. Наряду с конфискацией церковного 
имущества в Полоцко-Витебской епархии, как и по 

всей стране, проводились массовые аресты 
верующих. Так, 6 апреля 1922 года за рас-
пространение воззвания Святейшего Патри-
арха Тихона Витебским губревтрибуналом 
был арестован и архиепископ Иннокентий 
(Ястребов). Арестованный в 1931 году про-
тоиерей Витебской Спасо-Преображенской 
церкви Александр Григорович впоследствии 
(во время допросов) дал такую характери-
стику своему некогда правившему архиерею: 
«…По своему духовному складу Иннокентий 
(Ястребов) производил на паству впечатле-
ние только молитвенника, ревнителя мона-
шеской дисциплины, в силу которой повино-
вение Патриарху – долг епископа…». 

Владыку Иннокентия посадили в Витеб-
скую тюрьму, где он вскоре заболел па-

ратифом. Тюремный врач и следователь при-
няли его за сумасшедшего, и тогда владыка 
был переведен в Витебскую губернскую пси-
хиатрическую больницу. Монахиня Талида (в 
схиме – Евфросиния), сестра архиепископа 
Иннокентия, сопровождавшая его в ссылках, 
впоследствии своим сподвижникам приво-
дила рассказ самого врача-очевидца: «Мы 
были потрясены, когда увидели на Владыке 
вериги. 

Таким образом, с Витебска начался скорб-
ный путь архиепископа Иннокентия по тюрь-
мам. Всего их в его жизни было семь. По-
следней, в которую перевели владыку, была 
Калининская (Тверская). Она располагалась 
в Отрочем монастыре.  Вскоре владыка Ин-
нокентий был освобожден из Тверской тюрь-
мы. Есть сведения, что в марте 1923 года 
архиепископ Иннокентий по вызову в суд 
приехал из Москвы в Витебск. Верующие 
встречали своего владыку с цветами. Одна-
ко Полоцко-Витебская епархия находилась 
в то время в духовном запустении, так как 
многие приходские храмы приняли обнов-
ленчество. Прослужил владыка Иннокентий в 
Витебске менее, чем полгода. Богослужения 
он совершал в Свято-Николаевской (бывшей 

военной) церкви. Тогда это был единственный в Ви-
тебске храм, сохранивший верность Св. Патриарху 
Тихону, при котором существовала крепкая право-
славная община. В этот период в лоно Православ-
ной Церкви из обновленчества вернулись многие 
клирики епархии. Также известно из исторических 
документов, что большое сопротивление обновлен-
ческому движению оказывали насельницы Полоц-
кого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Владыку 
Иннокентия поддержал и простой народ, который 
противился нововведениям обновленцев. Однако в 
ноябре 1923 года власти снова арестовали владыку 
и затем выслали из Витебска в Москву без права 
выезда. Здоровье архиепископа Иннокентия к тому 
времени уже было сильно подорвано. В связи с 
этим он получил назначение правящим архиереем 
в Кисловодск, но местные власти не допустили его 
к служению. До 1926 года за архиепископом Инно-
кентием сохранялся титул «Полоцкий и Витебский». 
Между тем, здоровье владыки ухудшалось. Болезнь 
(гипертрофия сердца) прогрессировала. По свиде-
тельству монахини Сергии, примерно в ноябре 1927 
года, когда архиепископ Иннокентий находился уже 
в Кисловодске, у него на ноге лопнула вена. Случи-
лось это по дороге в церковь. Поскольку владыка 
проходил мимо дома своих духовных чад, ему суме-
ли вовремя помочь. 

Благодаря хлопотам и содействию митрополи-
та Сергия, в конце 1927 года владыку Иннокентия 
перевезли в Москву и положили в клинику Первого 
мединститута на Пироговской улице. 

Приведем рассказ м. Сергии о последних днях 
архиепископа Иннокентия (Ястребова): «Вла-

дыка проболел весь пост; на Страстной сказал ма-
тери Талиде, что ему очень хочется причаститься из 
Чаши, как священнослужителю. Мать Талида счита-
ла это невозможным – ведь это клиника Первого 
мединститута, кругом студенты-практиканты!! Кто 
разрешит? И вдруг, в Великий Четверг, приходит в 
палату к Владыке седая сестра милосердия, с крас-
ным крестом на груди фартука, и говорит, что сей-
час из соседней церкви придет причастить Владыку 
священник. Действительно, вошел иерей, в полном 
облачении, с Чашей. Причастил Владыку, ушел. 
Сколько потом ни искала мать Талида эту сестру, 
так и не нашла. Батюшка тоже видел ее, она за ним 
пришла в храм. Никто из служащих клиники ничего 
не заметил, ничего не спрашивал. 

В день Святого Духа, 22 мая 1928 года, владыка 
Иннокентий тихо скончался. Похоронили его на Да-
ниловском кладбище, близко от храма». 

Могила Высокопреосвященного Иннокентия 
(Ястребова) сохранилась до настоящего времени. 
Сюда, на Даниловское кладбище, приходят многие 
почитатели истинного архипастыря-исповедника, 
чтобы почтить его светлую память и прибегнуть к 
его молитвенной помощи и заступлению.

АРÕИЕПИСКОП ИННОКЕНТИЙ 
(ЯСТРЕБОВ) В ПОЛОÖКЕ

АРÕИЕПИСКОП ИННОКЕНТИЙ 
(ЯСТРЕБОВ) В ПОЛОÖКЕ
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Когда человек готовит-
ся отпpавиться в пyть, он 
должен знать цель своего 
пyтешествия. Так бывает и с 
Постом. Пост – это, главным 
обpазом, дyховное путешествие, а цель 
его – Пасха, «Пpаздник пpаздников». 
Пост – пpиготовление к «совеpшению 
Пасхи, истинному откpовению». 
Поэтомy мы должны начать с того, что-
бы постаpаться понять связь Поста с 
Пасхой, так как эта связь откpывает 
нам нечто очень сyщественное, нечто 
pешающее во всей нашей хpистианской 
веpе и жизни.
Hадо ли объяснять, что Пасха – это гоpаздо боль-

ше, чем один из пpаздников, больше, чем ежегод-
ное ознаменование и почитание пpошлого события?

Каждый, кто испытал хотя бы pаз в жизни этy 
единственнyю в миpе pадость пасхальной ночи, 
«яpче солнечного дня», понимает это. Hо о чем эта 
pадость? Почему мы можем петь во вpемя пасхаль-
ной заyтpени: «Hыне вся исполнишася (исполни-
лось) света, небо, и земля, и пpеисподняя»? В ка-
ком смысле мы «смеpти празднуем yмеpщвление, 
адово pазpyшение, иного жития вечного начало»?.. 
На все эти вопросы один ответ: Hовая Жизнь, 
котоpая почти две тысячи лет томy назад воссияла 
из гpоба, была дана всем веpyющим в Христа. Она 
была дана нам в день нашего кpещения, когда, как 
говоpит апостол Павел, мы «погpеблись с Хpистом 
кpещением в смеpть, дабы, как Хpистос воскрес из 
мертвых... так и нам ходить в обновленной жизни». 
Итак, на Пасхy мы пpазднyем Воскpесение Хpистово 
как что-то, что cлyчилось и пpодолжает слyчаться с 
нами; потому что каждый из нас полyчил этот даp 
новой жизни, полyчил способность пpинять ее и 
жить ею. Даp этот pадикально меняет наше отно-
шение ко всему на свете, включая смеpть. Он дает 
нам возможность pадостно утвеpждать: «Смеpти 
нет!» Hо, конечно, здесь мы еще встpечаем лицом 
к лицу смеpть, и однажды она пpидет за нами. 
Hо мы веpим, что Своей собственной смеpтью 
Хpистос изменил самyю сущность смеpти, сде-
лал ее пеpеходом, пасхальным пpаздником, Пас-
хой – пеpеходом в Цаpствие Божие, пpевpащая 
величайшyю из тpагедий в окончательнyю победу, 
«смеpтию смеpть попpав» (pастоптав, yничтожив 
Своей смеpтью смеpть). Он сделал нас соучаст-
никами Своего Воскpесения. Вот почему в конце 
Пасхальной yтpени мы говоpим: «Хpистос воскpес, 
и жизнь цаpствyет! Хpистос воскpес, и меpтвых 

больше нет». Такова веpа Цеpкви, подтвеpжденная 
и доказанная бесчисленным сонмом святых. И все 
же pазве мы не видим ежедневно на собственном 
опыте, что мы очень pедко действительно имеем 
этy веpy, что мы постоянно теpяем и изменяем той 
новой Жизни, котоpyю полyчили, как даp, и что, в 
сyщности, мы живем, как бyдто Хpистос не воскpес 
из меpтвых, как бyдто это, единственное по своемy 
значению событие ничего не значило для нас? Все 
– из-за нашей слабости, благодаpя невозможности 
для нас жить постоянно «веpой, надеждой и любо-
вью» на том ypовне, на котоpый Хpистос нас возвел, 
когда сказал: «Ищите пpежде всего Цаpствия Божия 
и пpавды Его» (Мф.6:33). Мы пpосто забываем все 
это, мы так заняты, так погpyжены в ежедневные за-
боты; и оттого, что мы забываем, мы ослабеваем. 

Если мы это поймем и пpизнаем, только тогда 
сможем понять, что такое Пасха и почему пеpед ней 
необходим Пост. Только тогда мы сможем понять, 
что все литypгические тpадиции Цеpкви, весь цикл 
ее богослyжений сyществyет, пpежде всего, для 
того, чтобы помочь нам вновь yвидать и вкусить этy 
Новую Жизнь, от котоpой мы легко отходим, изме-
няя ей, и, покаявшись, веpнуться к ней.

Как можно любить и желать получить то, чего мы 
не знаем? Одним словом: как мы можем искать 
Цаpства, о котоpом мы не имеем понятия? Цеpковное 
богослyжение с самого начала и до сих поp есть 
единственный вход в это Цаpство, пpиобщение к 
Hовой Жизни. Цеpковь откpывает нам чеpез свою 
богослyжебнyю жизнь то, «чего не видел глаз, не 
слышало yхо и не пpиходило на сеpдце человекy... 
что пpиготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Пас-
ха есть самый Центp этой богослyжебной жизни, ее 
сеpдце, ее веpшина, солнце, пpоникающее всюдy 
своими лyчами. Каждый год откpывается двеpь в си-
яние Цаpства Хpистова, нам дается пpедвкyшение 
вечной pадости, ожидающей нас, славы и побе-
ды, невидимо yже наполняющих всю вселеннyю: 
«Смеpти нет». Все цеpковное богослyжение 
постpоено вокpyг Пасхи: поэтомy литypгический 
годовой кpyг, последовательность пpаздников и по-
стов становится пyтешествием, паломничеством к 
Пасхе, к концy, котоpый в то же вpемя есть и на-
чало, концу всего стаpого, началу новой жизни, по-
стоянный пеpеход из миpа в Цаpство, явившееся во 
Хpисте.

Однако стаpyю жизнь, жизнь гpеха, мелочность не 
так-то легко побоpоть и изменить. Евангелие ожида-
ет и тpебyет от человека yсилия, к котоpомy в на-

стоящем своем состоянии он совеpшенно не спо-
собен. Hас вызывают на бой с невидимым, зовyт к 
цели, к новомy обpазy жизни. Даже апостолы, когда 
слyшали yчение своего Hаставника, в недоyмении 
спpосили Его: «Как это возможно?» Hа самом деле, 
нелегко отказаться от мелкого идеала жизни, состо-
ящего из ежедневных забот, изыскания сpедств для 
обеспеченного сyществования, yдовольствий, все-
го, что так далеко от цели – совеpшенства: «Бyдьте 
совеpшенны, как совеpшен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5:48). Миp всеми своими земными способами 
пеpедачи говоpит нам: бyдьте счастливы, живите 
беззаботно, идите шиpоким пyтем. Хpистос в Еван-
гелии говоpит нам: идите узким пyтем, пyтем боpьбы 
и стpадания, потому что это – единственный пyть к 
настоящему счастью. Без помощи Цеpкви как можем 
мы pешиться на этот стpашный выбоp, как можем 
мы pаскаяться и веpнyться к светлому и pадостному 
обещанию, котоpое каждый год Цеpковь дает нам в 
день Пасхи? И вот для чего нyжен Пост. Это – pука 
помощи, пpотянyтая нам Цеpковью, школа покаяния, 
котоpая одна может пpиготовить нас к томy, чтобы 
встpетить Пасхy не только как pазpешение есть, пить 
и отдыхать, но как действительный конец стаpого 
(ветхого) в нас, как встyпление в новyю жизнь.

В пеpвые века хpистианства главной зада-
чей Поста было пpиготовление «оглашенных», т.е. 
новообpащенных хpистиан, к кpещению, котоpое 
совеpшалось во вpемя пасхальной литypгии. 
Пасха есть ежегодное возвpащение к нашемy 
собственномy кpещению, тогда как Пост готовит нас 
к этомy возвpащению, к постепенному и постоянномy 
yсилию, ведyщемy нас к Пасхе, к конечномy пеpеходy 
в новyю жизнь во Хpисте. Пост и Пасха являются каж-
дый год новым откpытием и пpиобpетением того, что 
было дано нам пpи нашем собственном yмиpании и 
воскpешении во святом кpещении.

Пyтешествие, паломничество! Однако, как толь-
ко мы встyпаем в «светлyю печаль» Поста, видим 
– далеко, далеко впеpеди – конец пyти. Этот конец 
пyти, его цель – pадость Пасхи, вход в сияние сла-
вы Цаpства Hебесного. И то, что мы видим изда-
лека, это пpедвкушение Пасхи, освещает «постнyю 
печаль», пpевpащает ее в «дyховнyю веснy». Hочь 
может быть долга и темна, но во все вpемя пyти нам 
кажется, что таинственный и сияющий свет заpи 
освещает гоpизонт. «Hе лиши нас yпования нашего 
(надежды нашей), Человеколюбче!»

Из книги протопресвитера  
Александра ШМЕМАНА «Великий пост».

ВЕЛИКИй поСТ: пУТЬ К паСХЕ

Олег Матвеичев семь лет 
ходил в храм Божий и с 

ним никто не разговаривал. 
Старичок-настоятель только 
давал целовать крест после 
литургии, а на исповеди мол-
чал и хмыкал. Олег различал 
двадцать четыре оттенка хмы-
канья батюшки, но так и не 
понимал, как ему начать по-
настоящему духовную жизнь.

Постепенно он стал охладе-
вать и единственным выходом 
из всех жизненных перипетий 
ему казался отъезд на ПМЖ в 
Канаду. Английский и француз-
ский он знал сносно. И стал уж 
вещи собирать, как повстречал 
в храме отца Ферапонта.

Молодой иеромонах подо-
шел к нему в храме и спросил 
как его зовут. Они познакоми-
лись. Олегу было дивно, что 
отец Ферапонт помнит всех 
прихожан по имени. Молодой 
батюшка всегда на исповеди 
спрашивал о жене, как дела у 
старших сыновей и о слабых 
легких младшей дочки. Но 
Олег уже решительно соби-
рался уезжать, готовил всяче-
ские документы.

Однажды на исповеди 
отец Ферапонт поин-

тересовался причинами его 
отъезда. Олег не выдержал и 
выпалил какие-то сбивчивые 
междометия о неблагоустро-
енной жизни в России и о том, 
что в Канаде тоже православ-
ные храмы есть. Батюшка было 
хотел сказать что-то доброе о 
России, как Олег выпалил:

— Да что вы, батюшка, вот 
вчера ваш народ-богоносец 
нагадил у меня в подъезде!

Отец Ферапонт помолчал и 
спросил:

— Ну, а что тебе, собствен-
но, нужно для нормальной 
жизни?

— Чтоб зарплата была в ты-
сячу долларов, ну и… мало-
мальское исполнение духов-
ных потребностей.

Батюшка стал молиться о 
зарплате для Олега, и скоро 
тому выдали зарплату ровно в 
тысячу долларов. Но курс дол-
лара скакал и на руки Олегу 
выдавали то тридцать пять, а 
то и двадцать восемь тысяч 
рублей. Такая белиберда ему 
не понравилась, и он тоскливо 
жаловался отцу Ферапонту:

— И зачем я вас о зарплате 
в евро не просил молиться!

Приближался Рожде-
ственский пост. Постить-

ся Олегу было сложно, он за-
нимался тяжелой атлетикой 
и от поста у него кружилась 
голова. Ему было разрешено 
поститься с рыбой. К Вели-
кому посту у него, как назло, 
заболел желудок. Завидев у 
храма отца Ферапонта, он, 
как трансформер, сложился 
почти вчетверо, так, чтобы 
уровняться ростом с невысо-
ким батюшкой, и заканючил:

— Отец Ферапонт, благо-
словите поститься с молочком 
и сметаной, у меня желудок 
больной.

— Хорошо, — отвечал ба-
тюшка, — только давай пер-
вые две недели попостишься 
как все, а потом – посмотрим. 
Ты хотя бы начни, пост есть 
упокоение душ и учитель це-
ломудрия, как говорит Злато-
уст. Вот ты для начала и уго-
монись.

— Да как же угомониться? 
— не унимался Олег — Вот вы 
скажите, батюшка, что хуже – 
гордыня или чревоугодие?

— Конечно, гордыня.
— Вот видите, если я строго 

поститься стану, то немедлен-
но возгоржусь.

— Ничего, за две недели 
возгордиться не успеешь.

Две недели Олег отпостил-
ся, как положено, и сразу по-
бежал к отцу Ферапонту:

— Все, прошло две недели!
— А ты еще, дорогой, не-

дельку попостись.
Тут у Олега случилась исте-

рика:
— Где? — вопиял он, — где у 

Святых Отцов написано, что в 
пост йогурт употреблять нель-
зя?

— Так в древние времена и 
йогурта-то не было. И много 
чего еще не было.

— Да сейчас даже в моро-
женом нет молока!

Да разве ж в воздержании 
от еды —смысл поста? Ты бы 
вот лучше Евангелие чаще чи-
тал и святых отцов. Пост не 
изнуряет, а дает легкость и 
цель его — частое причаще-
ние Святых Тайн.

— Да как тут читать, когда 
желудок пищит, и кроме этого 
писка на ум ничего не идет?

Олег понял, что вот так, не-
деля за неделей, ему при-
дется допоститься до самой 
Пасхи. Он постоял в задумчи-
вости и добавил:

— Знаете, батюшка, какой 
продукт самый постный?

— И какой же?
— Мясные пельмени, съешь 

полкило пельменей и потом 
целых шесть часов есть во-
обще не хочется.

Отец Ферапонт заулыбался, 
но промолчал.

Прошло время, сердечной 
ликующей радостью прокати-
лась Пасха, печально закры-
лись Царские врата на Возне-
сение... И вот перед Петровым 
постом отец Ферапонт спро-
сил Олега на исповеди:

— Будешь поститься?
— Нет, напостился я по са-

мое горло. Да вот и у Апосто-
ла вычитал, что едящий бла-
годарит Бога, а не едящий не 
благодарит.

— Это ты имеешь в виду по-
слание к Римлянам: “Кто ест, 
для Господа ест, ибо благо-
дарит Бога; и кто не ест, для 
Господа не ест, и благодарит 
Бога”?

— Да, апостол Павел совер-
шенными называет христиан, 
которые ели мясо, а несовер-
шенными — кто не ели. Вот, я 
даже выписал у блаженного 
Феофилакта толкование на 
это место: “Как благодарить 
тому, кто придерживается 
еще закона? Следовательно, 
благодарит только тот, кто 
ест”. Значит благодарит Бога 
только тот, кто ест, а кто не 
ест — и не за что благодарить.

— Экий ты стал иезуит. А 
вот на моем старом приходе 
парень был, так он даже в че-
ченском плену соблюдал все 
постные дни, хоть их и так 
безобразно и нечасто кор-
мили, и били постоянно. Так 
его ночью ангел освободил, 
а друга, который пост не при-
знавал, — расстреляли. По-
стись, и ты будешь свободен.

— От чего?
— От самомнения и поверх-

ностного атеизма.
— Да что это за пост такой? 

Только Великий отпостились и 
снова, опять?

— Этот пост посвящен Пяти-
десятнице, апостолы ведь по-
стились и молились, ожидая 
сошествия Святого Духа. По-
этому он и называется постом 
апостольским или Петровым.

Олег не послушался, на-
купил колбасы и пельме-

ней и натрескался до отвала. 
Но, смутившись духом, взялся 
за душеспасительное чтение. 
И как назло чтение из Пролога 
попалось про преподобного 
Макария Унженского. Как во 
время Петрова поста он шел 
со спутниками в монастырь 
лесом, и они уже несколько 
дней ничего не ели. Спутники 
преподобного поймали лося, 
увязшего в топи, но Макарий 
не разрешил им нарушать 
пост. Они отпустили лося; в 
день же Апостолов этот же 
лось сам пришел к ним, и они 
утолили голод.

Ночью Олегу приснился 
сон, что он идет в толпе и 
народ тесно обступил его со 
всех сторон, толпа эта валит 
сквозь широкие ворота, но 
ворота эти стискивают и без 
того плотную толпу и людей 
выносит через них с силой, 
потрепанных и измятых. Вдруг 
какой-то юноша взял Олега 
за руку, вывел его из толпы 
и повел его к малозаметной 
узенькой калитке, вывел его в 
тенистый парк и сказал:

— Надейся на Господа, бу-
дешь верен в малом, наре-
чешься великим во многом.

— А ты кто?
— Я ангел Петрова поста.
Олег тревожно пробудил-

ся. В комнате все еще стоял 
вкусный запах от сваренных 
пельменей.

Мирослав БАКУЛИН.

пЕТРоВКИ
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Жили мы тогда в 
небольшом го-

родке Чистополе на 
Каме. Пятнадцатилет-
ним привезла меня 
домой мать из проти-
вотуберкулезного сана-
тория, где я пролежал 
пять с половиной лет в 
гипсовой кроватке. Сто-
яла поздняя осень, мо-
росили дожди. На улице 
было хмуро и грязно. 
Так же тоскливо было в 
моей душе. В неболь-
шом деревянном доми-
ке мне суждено было 
начинать новую жизнь, 
ходить на костылях в 
кожаном корсете, свя-
занном металлическими 
пластинами, спать на 
доске или жёсткой кро-
вати, учиться заочно в 
местной школе.

Не успев привыкнуть 
к новой обстановке, я 
вскоре снова заболел. То ли 
дальняя дорога из санато-
рия до дома и утомительные 
ожидания на пристанях и вок-
залах, то ли осенняя слякоть 
растревожили мою болезнь, 
но я опять начал впадать в 
отчаяние. Блеснувшая было 
надежда на лучшее погасла 
от мысли, что снова годами 
придётся где-то лежать. Эта 
мысль не давала покоя, пуга-
ла и свела бы с ума, если бы 
не родившаяся вера в Бога, 
которая утешала мою душу и 
давала силы нести свой жиз-
ненный крест. Я жил и учился 
дома, выполняя школьные за-
дания, которые приносила и 
уносила соседская девочка, 
моя одноклассница.

Когда выпал снег, мать 
этой девочки и моя мама 

стали возить меня по воскрес-
ным дням на санках в церковь. 
В церкви я находил большое 
утешение, молясь за служ-
бой. Особенно нравилась мне 
Херувимская песнь, исполня-
емая монашеским хором из 
закрытого в 1928 году Чисто-
польского женского монасты-
ря. Благодать Святого Духа 
наполняла мою скорбящую 
душу, и я умилялся сердцем.

Моя мама была неграмот-
ной, но сообразительной и 
памятливой женщиной, а глав-
ное, имела глубокую веру в 
Бога. Она молилась сердцем, 
испрашивая у Бога милости 
себе и детям, часто плакала 
о скорбной своей сиротской 

жизни. Особенно она моли-
лась Божией Матери и Угодни-
ку Божию Николаю, которого 
называла ласково: «Николай 
Угодниче, батюшка». В годы 
войны, после ухода отца на 
фронт, ей с тремя детьми жи-
лось очень трудно. Ей прихо-
дилось работать и завхозом в 
больнице, и уполномоченным 
по заготовкам сельхозпродук-
тов для фронта, и даже лес-
ником, пока позволяло здо-
ровье. И везде она работала 
честно, получая похвалы и на-
грады. Рекомендовали её и к 
вступлению в партию, но мать 
заявила: «Я неграмотная, да 
и к тому же верующая, а вам 
таких не надо». Так и жила, и 
трудилась в поте лица.

И вот пришло искушение. 
Однажды зимой мать 

вызвали в горсобес и потре-
бовали привезти справки с 
мест прежних её работ. Ехать 
надо было срочно. Снега вы-
пало много, метели занесли 
все дороги. И по ним ходили 
только трактора с санями, на 
которых везли народ и товары 
из города. Мать оделась теп-
ло, помолилась Богу, благо-
словила меня и пошла в пургу 
— на остановку.

На выезде из города стоял, 
ожидая трактора, народ. По-
дошли две рычащие машины с 
пустыми санями. Людей поса-
дили на солому. Села в самую 
середину и мать. Зимой тем-
неет быстро, и вскоре стемне-
ло. Ехать до села, где раньше 
работала мама, было киломе-

тров пятьдесят, не мень-
ше. У каждой встречной 
деревни трактора оста-
навливались, и их хозя-
ева спешили в открытый 
магазин покупать водку, 
чтобы согреться в доро-
ге. Пили и опять неслись 
на большой скорости по 
бесчисленным ухабам 
разбитой ещё осенью 
дороги. Доски, впопыхах 
настланные в санях, не 
были закреплены и, не 
выдержав тряски, вскоре 
сдвинулись с места. На 
санях, в которых ехала 
мать, они сползли вниз 
и растворились в тем-
ноте, вызвав переполох 
сидевших людей. Все 
на ходу стали выпрыги-
вать из саней, и только 
мать, которая сидела в 
тяжёлом полушубке, не 
сумела быстро встать на 
ноги. Выпрыгивая, каж-

дый старался опереться на 
неё, толкая всё глубже, пока 
её не затащило под сани.

Мать волоком несло под 
рёв моторов. Позади 

шёл трактор с такими же са-
нями. В этом шуме никто не 
мог услышать отчаянного во-
пля матери, и она была обре-
чена на смерть. Но мать успе-
ла схватиться одной рукой за 
какую-то палку и, держась за 
неё, крикнуть что было сил: 
«Николай Угодничек, спаси 
меня ради болящего сына!»

Передний трактор внезап-
но заглох. Понеслась в воздух 
ругань трактористов. Мать вы-
тащили из-под саней чьи-то 
добрые сильные руки, поста-
вили на ноги. Двое молодых 
мужчин, поддерживая мать 
под руки, направились с ней в 
деревню, стоящую невдалеке 
от дороги. Постучали в окно 
крайнего дома, попросили 
хозяина принять её на ночлег 
и ушли неизвестно куда. Кто 
были эти люди, осталось тай-
ной до сего дня.

Хозяин дома оказался ста-
рым другом нашего дедуш-
ки, отца матери. Узнав мою 
маму, он обрадовался, велел 
лечь на тёплую русскую печь, 
а сам прикорнул на кровати, 
приговаривая: «Надо же беде 
случиться».

Мать приехала домой на 
другой день. Целую неделю 
она не могла прийти в себя 
от нервного потрясения и всё 
благодарила Николая Угод-
ника за спасение. Я вместе 
с ней радовался этому чуду 
и благодарил в душе нашего 
небесного заступника. Вско-
ре мать опять поехала в село, 
привезла все необходимые 
справки и передала в горсо-
бес. Всегда, до самой своей 
кончины, вспоминала она это 
чудо в дороге, которое укре-
пило не только её, но и мою 
слабую веру в заступничество 
Святителя Николая. Оттого я 
так люблю святого Николая 
Чудотворца и всегда с любо-
вью пишу его иконы.

Иеродиакон  
Никон (МУРТАЗОВ)

МоЖНо ЛИ дЕТЯМ 
СоБЛЮдаТЬ поСТ?

мнение диетолога
Начался Великий пост. В некоторых семьях  
соблюдать его будут не только взрослые,  

но и дети. Мы спросили у диетолога, 
насколько ограничения в питании опасны  

для растущего организма.  
В последнее время часто слышу слова молодых мам: «По-

пробую соблюдать пост. Может, похудею». Не буду критико-
вать духовную сторону этого высказывания, а лишь выскажу 
свое мнение как профессионального диетолога. Пост – это 
не диета, и точно – не способ сбросить лишний вес. Он не 
годится в качестве постоянной системы питания и, на мой 
взгляд, не подходит для растущего детского организма.

НЕХВАТКА БЕЛКА И жЕЛЕЗА
Белок крайне важен для организма ребенка. Мясо, рыбу, 

яйца, молочные продукты невозможно заменить расти-
тельной пищей. Даже за те 40 дней, которые длится пост, 
у ребенка может развиться анемия и нарушение обменных 
процессов. Кроме того, из жиров животного происхождения 
организм вырабатывает половые гормоны. Нехватка или от-
сутствие животных жиров в рационе подростка могут приве-
сти к гормональным сбоям и даже аменорее. Микроэлемент 
железо так же поступает в организм в основном из мяса.

ПЕРЕЕДАНИЕ  
И УГЛЕВОДНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Животные белки надолго обеспечивают чувство сытости. 
Если исключить их из меню, ребенок будет постоянно хотеть 
есть, а значит, пытаться утолить голод быстрыми углевода-
ми. Жаренная картошка и макароны – это вполне постная 
еда, однако – далеко не самая полезная. За месяц может 
легко сформироваться привычка постоянно что-то жевать, от 
которой потом будет достаточно трудно избавиться, как и от 
привычки заглушать голод быстрыми углеводами.

ЛИШНИЕ КАЛОРИИ  
И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕщЕСТВА

Часто вижу, как в супермаркетах родители вместо обычных 
продуктов покупают так называемые постные. В их составе 
не содержатся жиры животного происхождения, зато есть 
растительное масло – чаще рапсовое или пальмовое. Кроме 
того, что оно почти в два раза калорийнее сливочного, его 
польза весьма сомнительна. Для того чтобы сохранить вкус 
постных продуктов, многие производители добавляют в них 
дополнительные химические вещества. Что, на ваш взгляд, 
полезнее – яйцо или его химические заменители?

Если вы все-таки считаете нужным ограничивать ребенка 
в еде, то лучше на время поста перестаньте покупать ему 
конфеты и газировку.

Понятие «дети» растяжимо – это дети с грудного возрас-
та и до 18-ти лет. Поэтому пост должен соотноситься с их 
возрастом. Важно не перегибать планку требований к детям 
– пусть они постятся по мере возможности. Не нужно де-
лать так, чтобы у ребенка возникло желание съесть в чулане 
кусок колбасы тайком. То есть умеренность здесь очень важ-
на. Дети постарше, конечно, повторяют манеру поведения 
родителей. Если они постятся, то проблем не будет: ребенок 
начнет поститься так же, как и они. Естественно, для млад-
ших нужны молочные продукты и рыба, это однозначно. Эта 
еда необходима для их нормального развития. Те, кто по-
старше (с 12-ти лет), должны питаться в пост уже согласно 
своему состоянию здоровья, возрасту, вере. В обязательном 
порядке родители должны следить за тем, чтобы ребенок 
питался полноценно, получал белок. Не нужно принуждать, 
важно – объяснять. Я бы посоветовал не прибегать к на-
силию, сильному давлению: нужно возбуждать в них самих 
желание поститься.

Максим ОБУХОВ, протоиерей,  
член Патриаршей Комиссии по вопросам семьи,  

защиты материнства и детства.

КАК СВЯТОЙ НИКОЛАЙ 
СПАС МОЮ МАМУ

Много написано о чудесах Святителя Николая Мирликийского  
Чудотворца. Хочу и я поделиться с читателем рассказом о чуде  

святого Николая, происшедшем в нашей жизни в конце 1950-х годов.
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пУСТой ГоРШоК С МЕдоМ
Монах пришёл как-то к своему наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько 

раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. 
Какая мне польза приходить к тебе, если после наших бесед 
я снова впадаю во грехи свои? 

Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных горшка — один с мёдом, 

а другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз 

мёд из одного горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там на донышке 

осталось немного густого мёда.
— Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления оседа-

ют в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть 
часть добродетелей, то Господь по милости Своей воспол-
нит их недостаток и спасёт твою душу для жизни в раю. Ибо 
и земная хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет 
мёдом. Так и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе 
хоть начала праведности.

заЧЕМ ЛЮдИ 
РУГаЮТСЯ 

Сквернословие становится модой. 
Почему так происходит, я решила узнать 

у заведующего отделом культуры русской речи 
Института русского языка Алексея Øмелева:

– Существует версия, что матерные слова по своему 
происхоæдениþ – ýто хула на Бога и Боæиþ Матерь. Так 
ли ýто?

– Скверноматерная брань возникла в давние времена и ас-
социировалась, скорее всего, с языческими обрядами. Мат 
– это прежде всего способ продемонстрировать готовность 
нарушить табу, преступить определенные границы. Поэтому 
тематика ругательств в разных языках схожая – «телесный 
низ» и все, что связано с отправлением физиологических по-
требностей. Кроме «телесных ругательств» у некоторых на-
родов (в основном франкоязычных) существуют ругательства 
богохульные. У русских этого нет.

– Правда ли, что после перестройки ругаться в оáще-
ственных местах стали своáоднее? При æенщинах в со-
ветское время не ругались, например.

– Сейчас стираются грани между мужчинами и женщинами не 
только в языке, но и в жизни: все меньше людей, которые пропу-
скают женщину вперед, уступают место в метро, подают пальто. 
Вот так же и в языке многие считают возможным использовать 
матерную брань при женщинах. Правда, и до перестройки во 
многих деревнях женщины матерились не хуже мужчин.

– А зачем лþди ругаþтся?
– Если речь идет о русской скверноматерной брани, то функ-

ции у нее различны в зависимости от того, кто ее использует. 
Бывает просто употребление слов в буквальных значениях - не 
очень распространенное. Это может быть выражение экспрес-
сии, сопряженное с сознательным нарушением определенных 
табу, причем люди, активно использующие мат, осознают его 
запретность. А еще матерная брань может войти в привычку, 
стать нормой речевого поведения для человека. Например, 
человек может ориентироваться на язык окружения, так под-
ростки начинают ругаться под влиянием сверстников. А люди 
интеллигентные могут считать, что с употреблением мата их 
речь становится более выразительной, или демонстрировать 
свою независимость от условностей. Использование не толь-
ко мата, но и эвфемизмов для такого человека просто способ 
связать свою речь. Матерщина в устах руководства – это де-
монстрация близости к народу и готовности говорить с на-
родом на понятном ему языке. Кроме того, мат – это способ 
непринужденного начальственного разговора, потому что че-
ловек в таком случае матерится «сверху вниз», по отношению 
к подчиненному, который ему не способен ответить тем же.

– Вы, как лингвист, как относитесь к таким выраæени-
ям? Нуæны ли они языку?

– Мне кажется, что случаев, когда употребление нецензур-
ных слов оправдано, настолько мало, что ими безболезненно 
можно пожертвовать. Человек, владеющий различными стиля-
ми речи, может выразить все что угодно, не прибегая к мату.

Ну а каковы конкретно наказания на том свете за сквернос-
ловие, каковы вообще будут муки адские – кто же может это 
точно сказать? Дай только, Господь, никогда нам этого не уз-
нать!

Алиса ОРЛОВА, «Нескучный сад».

8-9 апреля: 
«СМОЛЕНСК–ДОРОГОБУж–БОЛДИНО». 
В ходе паломничества вы сможете по-

сетить Авраамиеву мужскую обитель XIII в., 
основанную Игнатием Смоленским, а также 
окунуться в святой источник, выкопанный, по 
монастырскому преданию, самим Авраамием 
Смоленским. В Успенском кафедральном со-
боре г. Смоленска у вас будет возможность 
приложиться к почитаемой иконе Божией Ма-
тери «Одигитрия», совершающей чудеса ис-
целения и направляющей верующих на путь 
Спасения, а в Дорогобуже вы побываете в 
Свято-Димитриевском женском монастыре. 
Конечный пункт паломничества – Герасимо-
Болдинская мужская обитель, где хранятся 
мощи преподобного Герасима Болдинского.

Пожертвование на поездку: 25 бел. руб. + 
200 росс. руб. 

Выезд 8 апреля (суббота) в 7.00.

28 апреля–2 мая: 
«МУРОМ–ДИВЕЕВО–
САНАКСАРÛ–ВÛША». 

По дороге в Дивеево, которое считается 
четвёртым уделом Царицы Небесной, палом-
ники посетят обители древнего города Му-
рома. Свято-Троицкий женский монастырь 
широко известен тем, что в нём хранятся 
мощи святых благоверных князей, покрови-
телей семьи и брака Петра и Февронии Му-
ромских, а также Виленский крест-мощевик 
XVII в. с мощами двадцати вселенских свя-
тых. Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь XI в. считается одной из старейших 
на Руси обителей. На сегодняшний день там 
находятся чудотворная икона Божией Матери 
«Скоропослушница», привезенная с Афона в 
XIX в., частица мощей святого преподобного 
Илии Муромца, привезённая из Киево-Пе-
черской Лавры, икона святителя Спиридона 
Тримифунтского, деревянная глава святой 
великомученицы Варвары, часовня с купелью 
и другие святыни. Благовещенский мужской 
монастырь г. Мурома был основан царём Ио-
анном IV Грозным в 1552 г. Побывав в нём, 
паломники смогут приложиться к мощам бла-

говерного князя Константина и чад его, Ми-
хаила и Феодора, муромских чудотворцев. 

Игуменией Серафимо-Дивеевского женского 
монастыря внегласно считается сама Богоро-
дица. Ежегодно десятки тысяч паломников при-
влекает к себе эта обитель. В 1823 г. батюшке 
Серафиму было явление Божией Матери, ко-
торая указала ему место в Дивеево, где надо 
устроить обитель, и велела обнести его кана-
вой и валом. Благодаря этому событию и был 
создан Дивеевский монастырь. К началу 1833 
года, за несколько дней до кончины преподоб-
ного Серафима, была построена Святая Канав-
ка. По о. Василию Садовскому, батюшка Сера-
фим говорил: «Канавка эта – стопочки Божией 
Матери! Тут ее обошла Сама Царица Небесная! 
Эта Канавка до небес высока! Землю эту взя-
ла в удел Сама Госпожа Пречистая Богородица! 
Тут у меня, батюшка, и Афон, и Киева, и Иеру-
салим! И как антихрист придет, везде пройдет, 
а Канавки этой не перескочит!»  Сегодня мощи 
преподобного Серафима Саровского, велико-
го подвижника Русской Православной Церкви, 
хранятся в Троицком соборе Серафимо-Ди-
веевского монастыря. На территории обители 
есть несколько целебных источников.

После Дивеево паломники отправятся в Са-
наксарский мужской монастырь (Республика 
Мордовия), где смогут поклониться святым 
мощам игумена обители Феодора (Ушакова) 
и его известного тёзки – праведного воина 
адмирала Феодора Ушакова. 

В Свято-Успенском Вышенском женском мо-
настыре (Рязанская область РФ) у паломников 
будет возможность приложиться к мощам Фео-
фана Затворника, известного святостью жизни, 
а также поклониться другим святыням обители.

Пожертвование на поездку: 90 рублей.
Выезд 28 апреля (пятница) в 19.00. Перед 

отъездом в 18.30 в храме будет служиться 
молебен о путешествующих. 

Запись в иконной лавке храма 
Александра Невского 

(пл. Тысячелетия, 1). Тел. 36-93-85
По всем орг. вопросам оáращаться 

по тел. 48-62-23 
(по áудням с 8:00 до 17:00)

«Детское шампан-
ское»... Неужели на-
столько эти слова 
могут быть безобид-
ными? Совершенно 
не вредящими нашим 
детям? И что за этим 
всем скрывается? А, 
может быть, наших 
детей учат пить?
Итак, разберемся, что же это 

такое – «детское шампанское». 
«Детское шампанское» – это 
лимонад в бутылке, похожей на 
шампанское. На языке психоло-
гов это называется «закладка 
сценария», «установка якоря», 
«установка в подсознание». 
Дети чуть ли не в садике на-
чинают пить «детское шампан-
ское», что формирует соответ-
ствующую культуру поведения. 
Возникает привычка обязатель-
ного потребления алкоголя.

У ребенка формируется 
определенный стереотип про-
ведения праздничного меро-
приятия, на котором в обяза-
тельном порядке должен быть 
алкоголь. И когда ребенок 

употребляет сначала «детское 
шампанское», со временем у 
него появляется желание упо-
требить настоящее шампан-
ское и другие спиртные яды.

Влияет и среда: если взрос-
лые распивают спиртные в 
присутствии детей, дети ко-
пируют поведение родителей 
в будущем. Законники отме-

нили маркировку «детское 
шампанское», но это ничего 
не изменило.

Бутылка все равно очень по-
хожа на шампанское и некото-
рые вина. Таким вот образом  
крупные алкопроизводители 
обеспечивают себя будущими 
клиентами.

Dal.by

паЛоМНИЧЕСКИй ЦЕНТР ВИТЕБСКой 
ЕпаРХИИ «одИГИТРИЯ» пРИГЛаШаЕТ 

В поЕздКИ В апРЕЛЕ И МаЕ

КаК  дЕТЕй  пРИУЧаЮТ 
К  аЛКоГоЛЮ


