
№ 7 (142) ИЮЛЬ 2016 г.

Выходит с июля 1996 г.

Архипастырям сослужили секретарь 
Витебского епархиального управле-
ния, преподаватель Витебской духов-
ной семинарии протоиерей Владимир 
Резанович, настоятели храмов Мин-
ской епархии и клирики Свято-Духова 
кафедрального собора.

По окончании богослужения архи-
епископ Витебский и Оршанский Ди-
митрий от лица членов Синода Бело-
русской Православной Церкви зачитал 
поздравительный адрес Патриаршему 
Экзарху, поздравил с днем тезоиме-
нитства и вручил ему святую просфору 
и икону Софии Премудрости Божией.

В ответном слове Патриарший Эк-
зарх поблагодарил архипастырей за 
поздравления, а всех присутствующих 
– за их искренние молитвы.

Владыка Павел поздравил прихожан 
и духовенство собора с праздником и 
обратился ко всем со словом назида-
ния. 

Всем присутствующим Патриарший 
Экзарх подарил розы.

По материалам church.by

ВСТРЕЧАЛИ ХЛЕБОМ 
И ЦВЕТАМИ 

24 июля Оршу с пастырским визитом  
посетил архиепископ Витебский  

и Оршанский Димитрий.  

В честь дорогого гостя сестры милосердия сестричества 
Евфросинии Полоцкой при соборном храме Рождества Пре-
святой Богородицы украсили паперть. Прихожане встретили 
владыку с хлебом и цветами. Его высокопреосвященство 
совершил Божественную литургию в сослужении секрета-
ря Витебского епархиального управления протоиерея Вла-
димира Резановича, благочинного Серафимовского округа  
г. Витебска протоиерея Николая Вабищевича, священства  
г. Орши. Диаконский чин возглавил клирик храма Рождества 
Христова протодиакон Вадим Талаев. За литургией моли-
лась настоятельница Свято-Успенского женского монастыря 
Сусанна с сестрами. Во время богослужения состоялось ру-
коположение пономаря храма Петра и Павла г. п. Богушевск 
Андрея Денисова во диакона. После службы Владыка про-
изнес слова назидания, воспринятые верующими с благо-
говением и благодарностью.

Николай СИНЯКОВ.

Разговоры о том, чтобы уве-
ковечить в областном центре 
память о равноапостольной 
княгине Ольге, велись дав-
но. Несколько лет назад был 
объявлен конкурс на изготов-
ление памятника и даже вы-
бран проект известного мин-
ского скульптора Владимира 
Слободчикова. Но работы по 
нему были отложены.

Однако памятник все же 
появился. Правда, не в кам-
не или металле, а в дереве. 
Скульптуру изготовил народ-
ный мастер Леонид Савчен-
ко. Мастер изобразил пра-
вительницу Киевской Руси 
как воительницу с мечом и 
щитом в руках. Помести-
ли изваяние на территории 
Культурно-исторического 
комплекса «Золотое кольцо 
Витебска «Двина», на бере-
гу реки, по которой согласно 
легенде приплыла княгиня 
Ольга и основала наш город.

Мария ДЕКАН.

ПАМЯТНИК  
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ

ЛИТУРГИЯ НА ПРАЗДНИК 
ПЕТРА И ПАВЛА

12 июля, в день праздника святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий сослужил  

митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, Патриаршему Экзарху  
всея Беларуси за Божественной литургией в Свято-Духовом  

кафедральном соборе города Минска.

 Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Витеб-
ского епархиального управ-
ления протоиерей Владимир 
Резанович, духовник епархии 
архимандрит Лев (Фёдоров), 
первый проректор Витебской 
духовной семинарии прото-
иерей Константин Изофатов, 
благочинный Серафимовского 
округа Витебской епархии про-

тоиерей Николай Вабищевич, 
благочинный Николаевского 
округа протоиерей Александр 
Сироткин и братия монасты-
ря. Диаконский чин возглавил 
протодиакон Вадим Талаев. 
Богослужебные песнопения 
исполнил хор монастыря под 
управлением иеромонаха Се-
рафима (Павлюченко).

 По запричастном стихе ие-

ромонах Серафим произнес 
проповедь об истории образа 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и поздравил всех 
прихожан с праздником. Влады-
ка Димитрий после крестного 
хода также поздравил всех при-
хожан с праздником и произнес 
проповедь о Божией Матери. 

Пресс-служба Витебской  
духовной семинарии.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
21 июля в Свято-Троицком Марковом монастыре прошло праздничное 
богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери. Божественную 

литургию возглавил ректор Витебской духовной семинарии архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий. 
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В ЧЕСТЬ  
СВЯТОЙ ВАЛЕНТИНЫ

В этом году Бело-
русская православная  
церковь отмечает 10 
лет со дня прославле-
ния (6 февраля 2006 
г.) в лике святых и 
50-летие со дня кончи-
ны (6 февраля 1966 г.)  
блаженной Валентины 
Минской.
Торжества по этому поводу 

состоялись 26 июля в храме 
святителя Николая Чудотвор-
ца (д. Станьково Дзержинско-
го района Минской области). 
В торжественном мероприя-
тии участвовала большая группа оршанских паломников. Бо-
жественную литургию в сослужении пяти архипастырей воз-
главил Высокопреосвященный Павел, митрополит Минский 
и Заславский. Верующие заполнили весь храм. Рядом с хра-
мом был установлен большой монитор, по которому транс-
лировалось богослужение. По окончании богослужения все 
отправились в д. Крысово к могилке святой Валентины. 

Николай СИНЯКОВ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  
ПРАЗДНИК В ОРШЕ

30 июля – день преставления преподобного 
Леонида Устьнедумского.

Для верующих 
нашего города 
этот день осо-
бенно значим – в 
честь преподоб-
ного Леонида по 
ул. Ленина возве-
дена церковь.

Преподобный 
Леонид Устьне-
думский родился 
в 1551 году в Ярос-
лавской земле в 
семье верующих 
крестьян Филиппа 
и Екатерины. До 
50-летнего воз-

раста занимался земледелием. Затем принял монашеский 
постриг. Однажды, когда он копал канал для осушения сы-
рой земли, на которой находилась обитель, змея укусила его 
левую ногу. Он возложил упование на Бога и остался жив. В 
этот день в церкви во имя преподобного Леонида состоял-
ся престольный праздник.  По окончании литургии под звон 
колоколов клирки, прихожане и гости совершили крестный 
ход вокруг храма.

Николай СИНЯКОВ.

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ
Главный редактор «Нашего Православия»,  

действительный член Русского исторического 
общества заграницей, писатель  

Андрей Геращенко стал победителем  
международного литературного конкурса  

«Деяния Петра Великого в судьбах народов 
Евразии», который был проведён  

в 2016 году Комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга. 

В конкурсе 
приняли уча-
стие авторы, 
проживающие 
в странах СНГ 
и дальнего за-
рубежья, пишу-
щие на русском 
языке в жанрах 
«поэзия», «про-
за» и «эссеи-
стика». Работы 
п об е д и те л ей 
войдут в сбор-
ник с одно-

именным названием – «Деяния Петра Великого в судьбах 
народов Евразии». Сборник представят на культурно-об-
разовательных мероприятиях Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга и на Международном книжном салоне в 
Санкт-Петербурге.

Блестящий полководец, 
талантливый дипломат, 

искусный политик – все эти 
качества присущи Александру 
Невскому, что и подтвержда-
ется его историческими свер-
шениями. В сложные годы, 
когда распавшуюся на удель-
ные княжества Русь терзали 
с разных сторон захватчики, 
он возглавил борьбу русско-
го народа за независимость. 
Ему удалось нанести чувстви-
тельные поражения шведам, 
рыцарям Тевтонского ордена 
и на долгое время остано-
вить их пресловутый «натиск 
на восток». Да и Литва при 
знаменитом князе не сме-
ла слишком досаждать Руси, 
опасаясь ответных действий 
великого князя. Александр 
Невский был практически 
единственным русским кня-
зем, да и вообще полковод-
цем того периода, который 
выиграл все без исключения 
сражения, в которых ему до-
велось участвовать. 

Он умело угадывал жела-
ния ордынцев, чтобы не дать 
им повода для погромных на-
падений на Русь. Ему также 
удавалось успокаивать и рус-
ских людей, когда они пере-
чили Золотой Орде, не вы-
плачивая ей дань, что могло 
навлечь огромные неприят-
ности на русскую землю. Все 
это было мотивировано одной 
целью: спасти русский народ 
от уничтожения. Александру 
Невскому не только удалось 
спасти Русь, но и отстоять при 
этом православную веру. Папа 
римский Иннокентий IV, пони-
мая, что Русь оказалась по-
сле монгольского разорения 
в крайне сложной ситуации, 
попытался этим воспользо-
ваться. В 1247 году он напра-
вил Александру Невскому два 
письма, в которых предлагал 
князю принять католичество 
самому и перевести в като-
лицизм Русь, обещая за это 
совместную борьбу против 
монголов путём организации 
общих крестовых походов на 
Орду. Александр Невский от-
ветил решительным отказом.

Но впоследствии ча-
стично план папы Ин-

нокентия IV был реализован 
с образованием на западных 
и южных Русских землях Ве-
ликого княжества Литовско-
го и перехода в католицизм 
литовско-русских княжеских 
родов на территории Белару-
си. В 1385 году князь литов-
ский Ягайло заключил дина-
стическую Кревскую унию с 
Польшей и перешёл в като-
личество, польстившись на 
королевскую корону. С тех 
самых пор и началась посте-
пенная и всё усиливающаяся 
экспансия католицизма и по-
ляков на западную и южную 
Русь, нынешние белорусские 
и украинские земли. Но это 
произошло позже. А в 1239 
году Александр Невский взял 
в жёны дочь полоцкого кня-
зя Брячислава Александру. 
В Витебске некоторое время 
жил сын Невского – Василий 
и его родственники. Поэтому 
не удивительно, что в битве, 
состоявшейся в 1242 году на 
Чудском озере против кре-
стоносцев принимали участие 
полоцкие и витебские дру-
жинники, среди которых осо-
бенно отличился ловчий Яков 
Полочанин. А вообще с 1240 
по 1245 годы включительно 
Витебское княжество находи-
лось в тесном союзе с Новго-
родскими землями, которы-
ми руководил в этот период 
Александр Невский. 

В 1235 г. Невский посе-
щал Витебск с целью 

создания военного союза. 
Витебская дружина участво-
вала на стороне Александра 
Невского и в Невской битве в 
1240 г. Литовская экспансия 
(сменившаяся впоследствии 
польской) на ослабевшие и 
разорённые русские террито-
рии проходила также при по-
мощи династических браков, 
однако она грозила не столько 
знати, сколько самому суще-
ствованию Руси, как таковой, 
что прекрасно понимал Алек-
сандр Невский. Когда литов-
цы начали активные набеги на 
Полоцкие земли, в 1245 году 
дружина Александра Невско-
го приняла участие в защите 
Витебска от литовских фео-
далов.

Поэтому вовсе не случайно 
в Витебске был поставлен не-
давно памятник святому бла-
говерному князю Александру 
вместе с сыном Василием и 
супругой – витебской княжной 
Александрой Брячеславовной. 
Высота композиции – более 4 
м., вес – 6 тонн. Как пояснили 
авторы памятника – витебские 
скульпторы – Александр Гвоз-
диков, Иван Казак и минчанин 
Евгений Колчев – он отобра-
жает встречу княжеской четы 
в Витебске. Торжества в честь 
открытия скульптуры начались 
с чина освящения, который со-
вершил секретарь Витебской 
епархии, настоятель храма 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы Владимир Резано-
вич.

Символично и место, вы-
бранное для скульптурной 
композиции: возле Благове-
щенской церкви – памятника 
древнеполоцкой архитекту-
ры 12 века – и храма в честь 
святого Александра Невского, 
потомка равноапостольной 
княгини Ольги, которая счита-
ется основательницей нашего 
города.

Строительство церкви 
в честь великого князя 

Александра началось в Витеб-
ске летом 1992 г. 12 сентября 
этого же года, по благослове-
нию правящего архиерея, был 
совершен чин на основание 
храма во имя св. благоверного 
князя. А первая Божественная 
Литургия состоялась 7 января 
1993 года. Через несколько 
лет – 6 декабря 1995 г. – был 
освящен престол.

Храм построен в ретро-
спективном стиле, под руко-
водством витебского архи-
тектора Евгения Колбовича, 
и сочетает в себе традиции 
белорусского и северного де-
ревянного зодчества (как дань 
памяти Новгородскому перио-
ду жизни святого Александра 
Невского). 

В сентябре 1998 г. храм по-
сетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий II.

Обзор исторических  
материалов провела  

Виктория НИКОлАЕВА.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
И ВИТЕБСК
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В Киеве молебном на Влади-
мирской горке и шествием до Ки-
ево-Печерской лавры завершил-
ся Всеукраинский крестный ход. 
Более 50 тысяч человек прошли 
в Крестном ходе за мир по Киеву. 
Крестный ход растянулся на рас-
стояние не менее 3 километров, 
шириной не менее 20 метров. 
Две процессии, которые одновременно 

двигались к украинской столице с запада 
и востока страны, встретили на своем пути 
бойцов АТО и активистов «Правого сектора», 
заграждения и даже закладку боевых гра-
нат, которая якобы должна была взорвать-
ся под ногами верующих. Украинские СМИ 
назвали Крестный ход «акцией Кремля», а 
предстоятель Украинской церкви митропо-
лит Онуфрий — «надеждой на спасение».

Два муляжа взрывных устройств и две за-
кладки боевых гранат с дымовыми шашками 
нашли 26 июля в закладках на обочине доро-
ги в Киево-Святошинском районе на подсту-
пах к Киеву. По этому пути через несколько 
часов должны были пройти участники Всеу-
краинского крестного хода. Приехали кино-
логи, привезли робота, чтобы обезвредить 
взрывные устройства. В тот же день министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков уже 
вещал в телеэфире, что из-за бомб паломни-
ков не пустят в Киев: их автобусами переве-
зут на ночевку в пригороды, а затем с утра 27 
июля автобусами же отвезут к месту молебна 
на Владимирскую горку.

Всеукраинский крестный 
ход с молитвой за мир в 
стране, инициированный 
предстоятелем Украин-
ской православной церкви 
митрополитом Онуфрием, 
отправился в путь в нача-
ле июля. Он должен стать 
одним из ключевых собы-
тий празднования дня Кре-
щения Руси. По замыслу, 
крестный ход представлял 
собой встречное движение 
двух процессий: одна из 
них 9 июля вышла из По-
чаевской лавры на западе 
Украины, другая с 3 июля 
шла из Святогорской лавры 
на востоке страны. 

Попытки сорвать молит-
венное шествие украин-
ские националисты начали предпринимать 
с самого начала крестного хода. В ряде 
украинских СМИ появилась информация о 
том, что ядро участников шествия составля-
ют «спортивные молодые люди», которые по 
приказу из Москвы под видом верующих яко-
бы стягиваются в Киев для участия в беспо-
рядках. Появились также публикации о том, 
что участники вместе с хоругвями и распяти-
ями несут антиукраинские плакаты. Все эти 
данные позже опроверг сам Арсен Аваков, 
который назвал «бредом» слухи, распростра-
няемые в украинских СМИ.

Между тем в интернете появилось видео с 
пресс-конференции в киевском медиацентре, 
на котором некий украинский военный под по-
зывным Птах угрожал паломникам смертью. Он 
сказал, что вокруг Киева расставлены патрули, 
состоящие из «бывших атошников» (так он на-
зывает участников операции против ополчен-
цев Донбасса), готовые встретить крестный 
ход. «Вы, те, кто молится чужому Богу, москов-
скому Богу, не нашему Богу, мы вас терпим, как 
собака терпит блох. Ваше место за поребри-
ком. Поэтому давайте так: тихонечко пришли, 
отмолились, тихонечко ушли», — заявил Птах.

События начали накаляться на подступах к 
Киеву. В Борисполе крестный ход встретили 
группы националистов в камуфляже, так что 
молитвенной процессии пришлось изменить 
маршрут. Ранее попытки заблокировать ше-
ствие уже имели место в Полтавской и Жи-
томирской областях — СМИ отмечали, что 
провокаторы были одеты в форму батальона 
«Азов», некоторые имели нашивки «Правого 
сектора». Преодолевать препятствия удава-
лось с помощью милиции, а иногда провока-
торы расходились сами при виде большого 
количества верующих (по разным данным, 
постоянное ядро каждого из двух шествий 
составляло от 1 до 2,5 тыс. человек). Однако 
именно в Борисполе участникам крестного 
хода пришлось впервые изменить маршрут: 
войдя в город, они все же решили пройти 
не по центру, а по окраине — во избежание 
дальнейших конфликтов.

Одновременно киевские СМИ запестрели 

заголовками: «Верующие избили журнали-
стов, разбили камеру». Съемки «избиения» 
показал один из центральных телеканалов: 
в кадре видно, как некий мужчина, сидящий 
на земле, отмахивается от камеры ботинком. 
В ролике, впрочем, обрезали то, что проис-
ходило далее — а именно тот момент, где 
журналистка спрашивает мужчину: «Вы же с 
крестного хода?». «Мы не с крестного хода, — 
отвечает мужчина. — Мы местные».

В Русской православной церкви считают, 
что провокации в адрес крестного хода но-
сят явный заказной характер. Об этом еще 19 
июля сказал на пресс-конференции в Москве 
протоиерей Николай Балашов, заместитель 
председателя Отдела внешних церковных 
связей (ОВЦС) Московского патриархата. По 
его словам, есть свидетельства участников 
шествия о том, что провокаторы, встречавшие 
крестный ход оскорблениями, пытавшиеся 
блокировать трассу, затем получали деньги за 
свои действия. «Некоторые из них потом, не 
стесняясь, ели вместе с верующими за сто-
лами, накрытыми для участников шествия. И 
открыто говорили паломникам: «Вы не оби-
жайтесь, жизнь такая», — рассказал Балашов.

При этом, за исключением отдельных 
провокаций, реакция местных жителей на 
молитвенное шествие остается самой по-
ложительной. Многие из них стремятся по-
мочь паломником едой и ночлегом, нередко 
встречают шествие стоя на коленях — чтобы 
чудотворные иконы пронесли над их голо-
вами, сообщает пресс-служба Украинской 
православной церкви.

Накануне шествия по Киеву украинские 
власти заявили о том, что будут проверять 
паспорта у всех участников крестного хода 
— чтобы не допустить проникновения «про-
вокаторов-иностранцев» (имелись в виду 
прежде всего россияне). Однако, как пере-
дает украинское информационное агентство 
УНИАН, от этой меры все же было реше-
но отказаться. Правда, место молебна на 
Владимирской горке огородили железными 
решетками, на входе поставили металличе-
ские рамки-металлоискатели. К централь-
ным улицам Киева стянули более 6 тыс. си-
ловиков. Двое противников крестного хода 
вышли с плакатами «Пятая колонна», однако 
вскоре они удалились, никаких конфликтов 
не произошло. Еще два человека из числа 
участников молитвенного шествия были го-
спитализированы с диагнозом «обезвожи-
вание». В целом шествие прошло спокойно, 
признают украинские журналисты.

«Мы верим, что Божья Матерь, Которая 
столько раз защищала нашу землю, и сегод-
ня в слезах стоит у Престола Сына и за нас 
молится. И мы должны, отбросив гнев, нена-
висть, злобу, а вооружившись любовью и про-
щением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы 
прекратили литься материнские слезы, что-
бы дети не оставались сиротами, женщины 
— вдовами, чтобы молодежь не становилась 
инвалидами, чтобы наши города и села не 
были разрушены, а дома — заброшены. Имен-
но такая цель Всеукраинского Крестного хода 
— хода мира, любви и молитвы за Украину», 
— писал в своем обращении, призывая укра-
инцев присоединяться к крестному ходу, ми-
трополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

В момент написания этой статьи стало из-
вестно, что все участники шествия (по дан-
ным полиции, это более 10 тыс. человек) бла-
гополучно преодолели путь от Владимирской 
горки и вошли в Киево-Печерскую лавру. 
Здесь прошли торжественные богослужения, 
где священники и миряне вновь попросили 
Бога даровать измученной стране мир.

По материалам сайта «Русская планета» 

Храм имел позолоченные ку-
пола, видные издалека, а звук 
колокола разносился по окрест-
ностям, сзывая жителей на служ-
бу. Две фамилии священников, 
служивших в церкви до револю-
ции, установлены: Никифоровси-
кй и Слонимский. Язык колокола 
обнаружили в 1997 году. Он был 
длиной 1,2 м и его с трудом под-
нимали двое здоровых мужиков. 
Во время Великой Отечественной 
войны немцы, отступая, взорвали 
храм; а то, что осталось, разнес-
ли по камешкам местные жители. 

Нынешний Свято-Троицкий храм 
находится в 150-ти метрах от того 
места, где до 1943 года стоял кра-
савец-собор. А до этого на месте 
нынешнего храма был большой и 
просторный дом, принадлежав-
ший некогда яновичскому священ-
нику, чье имя неизвестно.

В смутное время революции и 
гражданской войны он осуждал 
богоборческую власть в своих су-
ровых проповедях, чем задевал 
за живое местных «революцио-
неров». Однажды они вломились 
в храм во время Божественной 
литургии и стали выносить из 
него всю церковную утварь, а 
пытавшегося протестовать пре-
старелого батюшку тюкнули по 
голове рукояткой нагана. Абрам 
Фрумкин, один из местных «швон-
деров», пригрозил в следующий 
раз попросту «убить попа, как кон-
тру». И этот случай вскоре пред-
ставился. В тот достопамятный 
1919 год вдруг взбунтовались до-
веденные до отчаяния поборами 
продотрядов местные мужики, и 
на их усмирение из Витебска был 
отправлен карательный отряд, 
возглавляемый латышом Карлом 
Унишевским, жестоким матросом 
с крейсера «Аврора». Сохрани-
лось его фото: широкое и невыра-
зительное лицо, злые и упрямые 
глаза, прямой пробор – ну выли-
тый трактирный «целовальник». 

В одной из стычек между мест-
ными мужиками (которых возгла-
вили белогвардейский офицер 
и некто Жигалов, сподвижник 
известного террориста Бориса 
Савинкова) матроса и его спод-
вижников убили. Несолоно хле-
бав в Касплянском уезде, вместо 
мешков с хлебом большевики в 
мрачно-злом настроении при-
везли в Яновичи своих убитых. 
Здесь они выволокли из дома 
батюшку в одном подряснике и, 
подгоняя его ударами прикладов, 
посадили на телегу, после чего 
направились в сторону местечка 
Колышки. Но туда уже приеха-
ли без него – видать, «вывели в 
расход» в глухом и болотистом 
лесу между деревнями Вальки и 
Глоданки, утопив тело в одном из 
болотистых омутов лесной реки 
Половец. В опустевшем попо-
вском доме поселился сам Абрам 
Фрумкин, поделив его с семьей 
Блюмкиных. Одно время они 
даже создали здесь свой Нацсо-
вет, где и «варилась» тогдашняя 
местная политика. К примеру, в 
начале 1937 года этот Нацсовет, 
не согласовываясь с сельсове-
том, принял решение закрыть 
Троицкую церковь, а священника, 
дьякона и притч в полном составе 
сослать в Сибирь, в лагеря. Кре-
сты с церкви решено было снять 
на майские праздники принарод-
но. Свидетелем этого разгрома 
была моя мать, в числе прочих 
школьников пригнанная на это 
богомерзкое мероприятие, ко-
торое от возможного народного 
протеста охраняла милиция. Сре-
ди активистов из «Общества во-

инствующих безбожников» своей 
красной косовороткой выделялся 
некто Богданович по кличке «Тур-
ман», вышибала местного каба-
ка. Потерял он голову и совесть 
давно, и теперь сам вызвался за-
лезть на высоченную церковь и 
снять кресты.

Мать и поныне хорошо помнит 
тот ослепительно ясный весен-
ний день и полыхающую в синем 
небе огненную рубаху. Турман 
очень ловко забросил петлю на 
один крест, на другой и на тре-
тий; затем комсомольцы дружно 
рванули веревки …и не стало 
крестов, а с колокольни даже ку-
пол сорвали. Из церкви вынесли 
иконы и хоругви, которые на те-
легах отвезли на спиртзавод, где 
и сожгли, а богатейшую стенную 
роспись замазали известью и ор-
ганизовали тут склад зерна. Но 
святотатство не прошло бесслед-
но: Турман где-то сгинул в войну, 
а его дети погибли в результате 
каких-то нелепых и тяжелых слу-
чаев; более того – возмездие 
настигло даже его правнучек, 
которые заживо сгорели в сво-
ем доме в 1995 году. Из тех, кто 
дружно тянул за веревки, очень 
многих немцы расстреляли в ав-
густе 1941 года в урочище Куряки. 

На месте сожженного в 1943 
году дома священника в хру-
щевское время была построена 
вместительная коробка комби-
ната бытового обслуживания 
населения, где трудилось пол-
тора десятка швей, сапожников 
и парикмахер. 

Когда в 60-годах прошлого века 
бульдозерами разгребали остан-
ки храма, обнаружили церков-
ный подвал, где нашли большие 
церковные книги-фолианты, ис-
чезнувшие потом в неизвестном 
направлении. Никаких других 
ценностей здесь больше не было.

В те хрущевские времена 
религию не жаловали. Однако 
многочисленные богомольные 
старушки составил петицию со 
множеством подписей с тре-
бованием открыть храм. Долго 
разбирались местные власти, а 
милиция допытывалась, кто на-
доумил писать такое. Заводил 
не посадили и не расстреляли – 
время было другое. Но уцелев-
шие храмы, правда, громили и 
закрывали по всей стране. 

В начале девяностых КБО за-
крыли. Местные воры и бомжи 
вскоре выломали окна и двери, 
учинив внутри форменный по-
гром и мерзость запустения. 
В 1997 году бесхозное здание 
передали Витебской епархии, 
а через год сюда был назначен 
иерей Анатолий Пашкевич. У 
любого другого от такого «на-
следства» опустились бы руки, 
но отец Анатолий, засучив ру-
кава, принялся за работу. Мало 
того, что вместо церкви ему 
досталась убогая развалина и 
десяток-два престарелых при-
хожан; хуже всего было то, что 
тяжелое наследие безверия, 
растления и безнравственности 
глубоко укоренилось в душах 
местных жителей. Наступившая 
безработица породила поваль-
ное пьянство и воровство; чуть 
ли не каждый месяц в нашем 
небольшом поселке сводили 
счеты с жизнью один-два отча-
явшихся мужика самого рабо-
тоспособного возраста. Однако 
благодаря стараниям и органи-
заторским способностям о. Ана-
толия через три года храм был 
воcстановлен.

Василий МЕДВЕДЕВ.

Раньше в нашем поселке  
находился Свято-Троицкий  
храм, построенный  
из красного кирпича  
в 1885 году. Всего лишь  
несколько прихожан помнят  
красавицу-церковь  
30-ти метровой  
высоты, которая  
строилась на века,  
а простояла всего  
58 лет. 

ХРАМ В ЯНОВИЧАХ

ВСЕУКРАИНСКИЙ  
КРЕСТНЫЙ ХОД
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Монахиня Нина (Крыгина) – 
православный русский пси-
холог, бывший профессор 
Магнитогорского государ-
ственного университета, кан-
дидат психологических наук, 
ныне – насельница Средне-
уральского женского мона-
стыря в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительница 
хлебов». Она ведет большую 
воспитательную, просвети-
тельскую и миссионерскую 
работу. О своем докладе 
«Царская Семья как идеал 
христианской семьи» матуш-
ка Нина говорит так: 
– Я хочу поделиться своими ощуще-

ниями от этой темы как человек, мо-
нахиня, которая до ухода в монастырь 
работала психологом, имеет звания и 
ученые степени, и как мать, у которой 
растет сын. 

Мы живем в особое время, когда 
очень многое в нашем государстве 
рушится. Рушатся те традиции, на 
которых создавалось когда-то очень 
мощное государство. Мы живем в то 
время, когда в России разрушается 
институт семьи, когда многие семьи 
стали одно – или малодетными, ког-
да стабилен лишь рост абортов и со-
циального сиротства (социальное си-
ротство – это дети-сироты при живых 
родителях), когда растет количество 
детей, пополняющих детские дома. 

И очень хочется понять, что произо-
шло, что было утеряно, почему в Рос-
сии при Николае II разводились лишь 
2-2,5% семейных пар, а остальные се-
мьи были крепкими и стабильными. 

Что же происходит с нами сегод-
ня? Как психолог могу сказать, что в 
сложившейся ситуации людям очень 
важно найти правильные ориентиры, 
идеал. Но когда я попыталась для себя 
понять, каким сделать этот идеал се-
мьи – реальный, конкретный, я поняла, 
что лучше, чем идеал Царской Семьи 
найти невозможно. Потому что это тот 
редкий случай, когда вся семья полно-
стью, состоящая из отца, матери и пя-
терых детей, причислена к лику святых. 

Так вот, тем людям, которые пытаются 
сейчас создать семью и хотят, чтобы эта 
семья была счастливой, очень важно по-
нять основы, на которых была создана 
Царская Семья, конкретная семья, кото-
рая была счастлива в браке. Счастливы 
были Царь и Царица как супруги – об 
этом они писали. Счастливы были как 
родители – об этом они тоже писали. То 
есть, счастливы были на всех уровнях: и 
на супружеском, и на родительском. 

Так на основе чего создавался этот 
брак? Когда я стала анализировать те 
документы, архивы, публикации, кото-
рые дошли до нас, я пришла к очень 
глубокому для себя убеждению, что 
нынешнее поколение очень мало зна-
ет о Царской Семье. 

Когда мы читаем, что было когда-
то написано о Царской Семье, 
о Царице, надо прекрасно по-

нимать, что в этом есть доля личного, 

личной характеристики человека, ко-
торый это писал. 

Поворотным пунктом в моем личном 
отношении к Царской Семье стало 
одно событие. Еще будучи студенткой, 
я однажды шла по Москве и увидела, 
что на витрине одного из издательств 
были выставлены фотографии Цар-
ской Семьи. Когда я увидела их лица, 
я просто оторопела, потому что поня-
ла, что то, о чем говорили нам в школе 
– это ложь. Потому что члены Царской 
Семьи – не просто аристократы: это 
– духовная аристократия, это гораздо 
выше – аристократия духа. 

Анализируя все, что было написано 
о Царской Семье, я пришла к глубоко-
му убеждению, что в основе их семей-
ного счастья было заложено то, что 
в Православии называется обычным 
словом – целомудрие. Это то слово, 
которое сейчас стараются затереть, 
убрать из нашего лексикона. Так вот, 
что такое целомудрие? Целомудрие – 
это целостность, мудрое отношение к 
жизни, чистота души и тела, целост-
ность ума, не загрязненного стра-
стями. Такое целомудрие мы хорошо 
видим на примере жизни Царской 
Семьи, в которой был традиционный 
уклад патриархальной семьи. 

Что такое патриархальный уклад? Ког-
да во главе семейства находится муж-
чина, муж – и только он. Он находится в 
послушании к Богу и в исполнении Его 
заповедей – через это идет благодать 
на главу семьи. А помощницей главе се-
мьи в этом послушании, именно помощ-
ницей, а не наставницей, не учительни-
цей, становится его жена. Она находится 
в послушании своему мужу, поэтому 
благодать идет и на нее. Дети, видя по-
слушание родителей, тоже растут по-
слушными, и благодать идет на них. 

Вот когда эта иерархия соблюдается, 
то в семье идет все очень гармонич-
но. Это подобно соку, находящемуся 
в живом растении: если перерезать у 
растения какую-то ветвь, сок переста-
ет туда поступать. Сначала там еще те-
плится некая жизнь, но потом она пре-
кращается, и лист или ветка отмирают. 
Точно так же и в отношении семьи: 
если на каком-то уровне нарушается 
благодать, нарушается эта Богом заду-
манная иерархия, то семья испытывает 
серьезные трудности. Это – духовный 
закон, который никто не отменяет, зна-
ют об этом люди или не знают. 

Сейчас очень много супругов раз-
водятся на самых разных ста-
диях супружеской жизни. Из-

вестно, что в супружеской жизни есть 
несколько периодов, которые называют-
ся кризисными и в которых существуют 
определенные факторы риска развода. 
Это и первый год супружеской жизни, 
и рождение первого ребенка... послед-
ний кризис, которого раньше никогда не 
было на Руси, выход на пенсию. 

Все дело в том, что у нас потеряна 
культура семейных супружеских от-
ношений. Почему потеряна? Потому 
что в основу создания семьи не ста-
вится благочестие, в основу создания 
современных семей очень часто ста-
вятся собственные мнения и личные 
амбиции: «Я сам все понимаю, и ни-
кто мне не указ». Что из этого про-
исходит? А происходит то, что через 

некоторое время такие семьи, в 
которых люди не хотят слушать 
друг друга, начинают испыты-
вать огромные трудности. 

В отношении супружеской 
жизни Венценосной семьи мож-
но с уверенностью говорить о 
том, что Царь и Царица были 
благочестивыми, глубоко веру-
ющими людьми, людьми цело-
мудрыми. Понятие целомудрия 
и решило их судьбу: они жили 
по Божиему замыслу, пытались 
очень бережно относиться друг 
к другу и другому человеку – как 
к святыне. Целомудрие в браке 
– его основа: когда два челове-
ка смотрят друг на друга и видят 
святость друга, они относятся 
друг к другу как к святыне. 

Царь и Царица старались бе-
речь это чувство – любовь, и, 
кроме того, они старались его 
воз-де-лы-вать. Не так, как про-
исходит сейчас: чуть случатся в 
семье какие-то трудности, люди 

махнут друг на друга рукой и разбега-
ются в разные стороны... Если познако-
миться с тем, что писала Царица Алек-
сандра, можно увидеть и понять многое. 
Не забывая при этом, что это были ре-
альные люди, жившие совсем недавно. 

«Любовь не вырастает, не становится 
великой и совершенной вдруг и сама 
по себе, но требует времени и посто-
янного попечения...»; «Как счастлив 
дом, где все - дети и родители – верят 
в Бога. В таком доме царит радость 
товарищества. Такой дом как преддве-
рие неба. В нем никогда не может быть 
отчуждения»; «В устройстве дома дол-
жен принимать участие каждый член 
семьи. И семейное счастье – когда все 
честно выполняют свои обязанности»; 
«Дом – это место тепла и нежности». 

И вот так они жили, так понимали 
семейную жизнь – «место тепла 
и нежности», очень бережного 

отношения друг к другу. Члены Царской 
Семьи, не будучи монашеской семьей, 
хорошо понимали эти духовные тонко-
сти, они понимали, что друг от друга 
исходят причины ссоры и разногласия. 
Поэтому они старались работать над 
усмирением своих страстей, старались 
проявлять добродетель. Об этом мож-
но совершенно конкретно говорить, 
знакомясь с письмами и дневниковыми 
записями Святых Царственных Муче-
ников. К примеру, Царица Александра 
Феодоровна, которая всей душой ста-
ла человеком православным, писала: 
«К спасению нужно стремиться каж-
дый день и час, спасение достигается 
не одним нашим читанием, а усердным 
прилежанием, постоянным отрезвле-
нием...» И дальше – «Живущий – воз-
растающий, слепой – возросший». 

Император и Императрица стреми-
лись к спасению, и им это далось, как 
и всем их детям. Поэтому все они, без 
исключения, причислены к лику святых. 

Здесь нужно особенно остановиться 
на том, какими отцом и матерью были 
Царь и Царица. Это очень важно по 
одной простой причине. Сейчас очень 
многие родители говорят, что у них 
просто нет времени на воспитание де-
тей и общение с ними, потому что они 
очень заняты на работе. По отношению 
к Государю, говоря современным язы-
ком, давайте подумаем: кто больше 
него был в то время занят на работе? 
Хотя тогда это называлось службой... 
«Служить Богу, служить Отечеству...» 

В своих воспоминаниях воспита-
тель и наставник царских детей Пьер 
Жильяр отмечает, что Император для 
детей был и отцом, и Государем, и то-
варищем. И объяснялось это тем, что 
перед Царем как Государем склоняли 
головы и министры, и духовные ие-
рархи, и их мать, которая находилась 
в послушании мужу.

В отношении роли отца-Императора 
было сказано, что он был добрый отец, 
с открытым сердцем, которое отзыва-
лось на радость и на беды детей. В не-
частые совместные семейные вечера 
Царь лично хорошо поставленным голо-
сом читал детям произведения русских 
классиков. Обратите внимание на эту 
деталь: он брал для чтения не первую 
попавшуюся книгу, он обдуманно под-
бирал книги, с чтением которых «выхо-

дил» в семью. И это тоже по-
казатель бережного отношения 
к своим детям, к своей семье, 
осознания своей ответственно-
сти за воспитание детей. 

Давайте посмотрим, что вы-
носят наши дети, когда прово-

дят совместные семейные вечера со-
вместно с родителями? Они понимают, 
что они любимы родителями. Потому что 
в любом другом случае детям трудно 
объяснить, что мы их любим. Они нахо-
дят этому свое собственное объяснение: 
если бы родители нас любили, они на-
ходили бы время для общения с нами... 

Остановлюсь еще на Царской Семье. 
Именно через Царя, через отца дети 
приучились заниматься физическим тру-
дом. Известно, что Царь был физически 
очень развитым человеком, с детства 
приученным к труду; любил греблю. По-
этому в Царской Семье матросы обуча-
ли детей гребле и плаванью, они зани-
мались наведением порядка и чистоты 
в доме и на территории. И это не было 
каким-то излишеством, это была роди-
тельская мудрость. Еще раз могу отме-
тить, что в их воспитании не было каких-
либо крайностей. 

в отношении Царицы можно ска-
зать, что это была очень мудрая 
мать. Воспитатель Царских де-

тей Пьер Жильяр писал так: «Она была 
одарена самыми прекрасными нрав-
ственными качествами и всегда руко-
водствовалась самыми благородными 
побуждениями. Она была честна перед 
собой, перед людьми и перед Богом». 

Она была удивительной матерью: 
доброй, очень теплой, отзывчивой к 
нуждам своих детей. И этим она мо-
жет быть примером для многих совре-
менных женщин, которые с головой 
уходят в карьеру, занимаются своим 
имиджем или прежде всего думают о 
благоустройстве дома, а не о детях. 

В одном из писем старшей дочери 
Императрица пишет: «Не ссорьтесь 
друг с другом, это в самом деле про-
сто безобразно. Всегда будьте любя-
щими и добрыми». 

Вот такие маленькие штрихи, ма-
ленькие зарисовки к портрету всех 
членов Царской Семьи, позволяют 
ближе познакомиться с их жизнью. Су-
мели ли Царь и Царица воспитать до-
стойных детей, любящих друг друга? 
Сумели. Вот одна деталь нашей исто-
рии: четыре девочки, четыре княжны 
нередко подписывали свои посла-
ния единым именем, составленным 
из первых букв их собственных имен 
– ОТМА (Ольга, Татиана, Мария, Ана-
стасия). В каких современных семьях 
есть сейчас такое единение? 

в конце выступления мне хотелось 
бы привести еще одно высказы-
вание Царицы Александры: «Ро-

дители должны быть такими, какими 
они хотят видеть своих детей – не на 
словах, а на деле. Они должны учить 
детей примером своей жизни». Это 
старый педагогический прием, извест-
ный уже много-много веков. Одно дело 
– знать, а другое дело – это знание в 
своей жизни воплотить примером для 
своих детей. И пример Царской Семьи, 
явленный нам, – очень яркий. 

Вспомните, как повела себя Царица, 
когда началась первая мировая война. 
Она пошла работать сестрой милосер-
дия в госпиталь, где находились сол-
даты и офицеры, которые не щадили 
своей жизни за Бога, Царя и Отечество. 

И так же, как она когда-то сидела 
у постели своего больного родного 
сына, она сидела у постели раненых 
российских солдат, молитвенно прося 
облегчения их страданий. Она работа-
ла в операционной во время сложней-
ших операций. Известно, что многие 
солдаты и офицеры, которые были на 
грани смерти, просили Императрицу, 
чтобы она просто посидела рядом с 
ними, и никогда не получали отказа. 

Поступок матери стал примером и 
для Великих княжон, они последовали 
ее примеру. Старшие дочери, Ольга 
и Татиана, окончив курсы медсестер, 
тоже пошли работать в госпиталь. 
Многие знают, как представительницы 
женского пола реагируют на кровь, на 
открытые раны; преодолеть этот страх 
дано не каждому – только тому, у кого 
есть любящее людей сердце. А эти 
юные девушки работали в операци-
онной... Марию и Анастасию родители 
не отпустили работать в госпиталь, но 
они помогали раненым по-своему: го-
товили бинты, шили белье. 

«Православная газета»,  
г. Екатеринбург

ИДЕАЛ СЕМЬИ
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В феврале 2016 
года Архиерейский 
собор Русской Пра-
вославной Церкви 
канонизировал док-
тора Евгения Ботки-
на, расстрелянного 
в 1918 году вместе с 
царской семьей. Та-
кого решения многие 
давно ждали. Заве-
дующая кафедрой 
биоэтики Россий-
ского национального 
исследовательского 
медицинского уни-
верситета имени Н. 
И. Пирогова про-
фессор Ирина Силуяно-
ва рассказала о том, что 
это событие значит для 
современных врачей.
– Ирина Васильевна, почему 

решение о канонизации Евгения 
Сергеевича Боткина принималось 
так долго?

– В течение ряда лет возмож-
ность причисления врача Евгения 
Боткина к лику святых была пред-
метом детального рассмотрения 
в Исполкоме Общества право-
славных врачей России имени 
святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого). На V Всероссийском съез-
де православных врачей, который 
проходил в октябре 2015 года 
в Санкт-Петербурге, участники 
единогласно ходатайствовали об 
этом перед Русской Православной 
Церковью. На съезде в своем до-
кладе, посвященном Евгению Бот-
кину, академик РАМН Александр 
Чучалин утверждал, что врач, от-
казавшийся уйти из царской се-
мьи в момент, когда судьба ее 
была уже решена, продемонстри-
ровал верность врачебному долгу.

Евгений Сергеевич не оставил 
больного ребенка, царевича Алек-
сея, и царскую семью, члены ко-
торой могли в любую минуту нуж-
даться в его помощи.

– Несмотря на мученическую 
кончину, царская семья и Евгений 
Боткин причислены к лику святых 
в лике страстотерпцев. Почему?

– В отличие от мученичества как 
страдания при попытках гоните-
лей заставить отречься от веры 
в Бога, подвиг страстотерпчества 
– это страдание за верность хри-
стианским заповедям. Евгений 
Сергеевич Боткин, принял смерть 
как страстотерпец, убитый за вер-
ность православно-патриотиче-
ским и профессиональным убеж-
дениям. Он принадлежал к тем 
врачам, для которых христианская 
готовность принести себя в жерт-
ву была естественным проявле-
нием понимания смысла жизни и 
исполнением профессионального 
долга перед своими пациентами и 
отечеством.

– Получается, что Евгений Бот-
кин стал в первую очередь при-
мером безупречного исполнения 
врачебного долга?

– Врачебный и нравственный 
подвиг доктора Боткина заклю-
чался в последовательном вы-
полнении христианской заповеди 
любви к ближнему, которая в про-
фессиональной врачебной эти-
ке формулируется как «принцип 
приоритета интересов пациен-
та». Служение Боткина — пример 
верности и исполнения принципа 
приоритета пациента над личны-
ми интересами врача.

– Но ведь это не единственный 
случай в медицине?

– Безусловно, в истории меди-
цины много примеров выполнения 
врачами этого принципа. Каждый 
практикующий врач может приве-
сти сотни случаев, начиная от от-
каза врачом от житейских личных 
планов ради пациента до различ-
ных вариантов ситуации, которую 
можно условно назвать «послед-
ний долг». К ним относится и пе-
редающийся врачами из уст в уста 
случай: опытный врач-хирург, бу-
дучи сам больным, инвалидом по 
болезни сердца, откликается на 
просьбу коллег и больного, опе-
рирует и спасает тяжелобольного 
пациента. Но выйдя из операци-
онной, тут же умирает от упадка 
сердечной деятельности.

Принцип врачебной этики о при-
оритете больного, известный еще 
и как принцип «делай благо» за-
ключается в том, чтобы делать до-
бро другим людям, помогать сла-
бым, предупреждать зло, ущерб 
или вред, спасать людей, попав-
ших в опасность. Связь этого ме-
дицинского этического принципа с 
христианским пониманием любви 
и служения ближнему – очевидна.

– Известно ли, что думал сам 
Евгений Боткин о связи медицин-
ской этики и христианской нрав-
ственности?

– Сохранилось неоконченное 
письмо Евгения Сергеевича врачу-
сокурснику, датированное 9 июля 
1918 года: «Вообще, если гвера 
без дел мертва есть“, то гдела“ 
без веры могут существовать, и 
если кому из нас к делам присо-
единится и вера, то это лишь по 
особой к нему милости Божьей». 
Эта милость Божья в полной мере 
была оказана и ему самому.

К сожалению, доктор Евгений 
Сергеевич Боткин не оставил нам 
теоретического трактата по меди-
цинской этике. Но он сделал боль-
шее: сегодня из уст в уста пере-
даются его «дела» и его «вера». 
Когда-то современник Сократа 
Ксенофонт утверждал, что Сократ 
никогда не брался писать тракта-
ты о добродетели. Но так как все 
видели, что он таков, то это дава-
ло надежду людям, находившимся 
в общении с ним, что они, подра-
жая ему, станут такими. Причисле-
ние к лику святых доктора Евгения 
Сергеевича Боткина сегодня дает 
надежду молодым людям, студен-
там-медикам, свидетелям этого 
события в нашей Церкви, что они, 
подражая ему, могут стать таки-
ми. И в этой надежде заключено 
огромное значение эпохального 
события – прославления Архие-
рейским Собором Русской Пра-
вославной Церкви в лике святых 
доктора Евгения Боткина.

«Татьянин день».

СВЯТОЙ ДОКТОР

Он построен в неовизантийском стиле 
в XX веке на предполагаемом месте рас-
пятия апостола Андрея. Автором проекта 
и первым руководителем строительства 
стал знаменитый греческий архитектор 
Анастасиос Метаксас. 

Апостол Андрей ранее других последо-
вал за Господом, поэтому вошел в историю 
церкви как Первозванный. Своему родно-
му брату Симону, позже нареченному Го-
сподом Петром, он принес весть о том, 
что пришел Мессия – и Петр присоеди-
нился к ученикам Христовым. Для пропо-
веди Евангелия св. Андрей по жребию по-
шел в страны, лежащие вдоль побережья 
Черного моря, а затем в северные стра-
ны Балканского полуострова и Скифию. 
Согласно преданию, он дошел до места, 
где со временем возник Киев, и сказал, 
что там будет построен великий город со 
многими храмами, а Господь со временем 
просветит людей Святым Крещением. За-
тем апостол Андрей благословил то место 
и водрузил крест на горе. Пророческое 
предсказание апостола Андрея сверши-
лось на Руси: был построен город Киев, 
Русь приняла Святое Крещение при свя-
том равноапостольном князе Владимире…

Когда апостол Андрей пришел с пропо-
ведью в Патры, то многие жители уверова-
ли во Христа. Он основал общину и провел 
там последние годы жизни, исцеляя людей 
от болезней. Но местный правитель Егеат 

приговорил святого к распятию. Апостола 
Андрея привязали ко кресту наподобие 
буквы Х, не вбивая гвоздей в его руки и 
ноги. Это было сделано по приказу Егеата, 
чтобы апостол подольше страдал. На кре-
сте святой Андрей непрестанно молился. 
Его мученическая кончина последовала 
около 62 года после Рождества Христова. 

В Патрах, на месте праведной кончины 
апостола остались мощи, которые в сере-
дине IV века были перенесены в Констан-
тинополь и положены в основание церкви 
Святых Апостолов. В IX веке в Патры вер-
нулись остатки креста, на котором был 
распят святой, и честная глава апостола 
Андрея. В 1460 году османский султан Ма-
гомет II захватил Патры. Фома Палеолог в 
1462 году передал частицы креста и гла-
ву апостола папе Пию II. Они находились в 
Риме в соборе святого Петра. В 1964 году 
папа Павел VI передал святыни Элладской 
Православной Церкви. Реликвии возврати-
лись на свое историческое место в Патры. 
26 сентября 1974 года состоялось торже-
ственное открытие Собора Андрея Перво-
званного, где сейчас и пребывают святыни. 

Собор Андрея Первозванного оставля-
ет незабываемое впечатление. Он имеет 
форму греческого креста. При солнечной 
погоде обилие света льется через боль-
шие окна фасадов и барабан центрально-
го купола. Интерьер храма украшен ред-
кими впечатляющими мозаиками: в центре 
купола – мозаика Христа Вседержителя; в 

полукруглой абсиде – мозаика с изобра-
жением Богородицы, простирающей руки 
над городом; справа от алтаря – мозаика 
с распятием святого апостола Андрея. В 
правом приделе Собора находится сере-
бряный ковчег с честной главой апостола, 
в левом приделе – реликварий в форме 
Андреевского креста, в котором находятся 
вкрапления частиц исторического креста, 
на котором был распят святой.

Русская Православная Церковь, приняв 
веру из Византии, считает себя преемни-
цей святого апостола Андрея. Память свя-
того торжественно почиталась в дорево-
люционной России. С петровских времен 
в честь апостола Андрея учредили первый 
и высший орден, предназначенный для 
сановников государства. А также у русско-
го флота появился Андреевский флаг – на 
белом фоне голубой крест.

По традиции память святого апостола Ан-
дрея Первозванного празднуется 13 декабря. 
В церковном календаре есть еще один день 
– 13 июля, когда вспоминают двенадцать 
ближайших апостолов Христовых, а среди 
них и апостола Андрея Первозванного. 

Патры – третий по величине город в 
Греции, один из самых оживленных портов 
страны. В столицу Пелопоннеса приезжа-
ет много паломников со славянских стран. 
Кроме Собора Андрея Первозванного в 
городе можно посетить православный 
храм св. вмц. Екатерины и храм св. Дими-

трия Солунского. Средневековый замок, 
римский Одеон и римский театр создают 
неповторимую историческую атмосферу в 
городе. В 10 минутах езды на такси около 
города Патры находится местечко Рига-
нокамбос, где построен храм в честь ве-
ликомученицы Ирины. В храме находится 
честная глава великомученицы, которая 
родилась в Персии и была обезглавлена 
за проповедь Евангелия в IV веке. 

Вся Греция представляет особый интерес 
для паломников - островная Греция отлича-
ется благодатью исцеляющей красоты Бо-
жьего творенья. Особая сила и помощь идет 
от святых, которые прославлены в Эллад-
ской Православной Церкви – свв. Спиридон 
Тримифунтский, Димитрий Солунский, Не-
ктарий Эгинский, Афанасий Метеорский, Ан-
дрей Критский, Никодим Святогорец, Ирина 
Македонская, Феодора Солунская и другие.

От Витебска до города Патры около 3 
тысяч километров. На машине добираться 
более двух суток. Прямых авиарейсов из 
Минска до города Патры нет. Как правило, 
это чартерные рейсы с Москвы или Виль-
нюса. Дорога занимает много времени, 
но ее можно распланировать так, что она 
пройдет благодатно, шаг за шагом, от од-
ного святого места к другому. 

Преемство от апостола Андрея – это ве-
личайший дар Божий. Это духовное род-
ство не только с Первосвятителем, но и со 
всей Русской Православной Церковью. 

Ксения КОРОТЧУК, фото автора.

ПРЕЕМНИКИ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА АНДРЕЯ

В греческом городе Патры на полуострове Пелопоннес находится 
самый большой храм Греции – Собор Андрея Первозванного. 
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БОГ ЕСТЬ
Абсолютным потрясением для 
научного мира стало высту-

пление известного профессо-
ра философии Энтони Флю.
Ученый, которому сегодня далеко за 

80, долгие годы был одним из столпов 
научного атеизма. На протяжении де-
сятилетий Флю издавал книги и читал 
лекции, построенные на тезисе о том, 
что вера во Всевышнего неоправданна.

Однако серия недавних научных от-
крытий заставила великого защитника 
атеизма изменить свои взгляды. Флю 
публично заявил, что ошибался, а Все-
ленная не могла возникнуть сама по 
себе – она, очевидно, была создана 
кем-то более могущественным, чем мы 
можем себе представить.

По словам Флю, ранее он, как и про-
чие атеисты, был убежден, что когда-то 
давным-давно из мертвой материи по-
просту появилась первая живая мате-
рия. «Сегодня невозможно себе пред-
ставить построение атеистической 
теории возникновения жизни и появле-
ния первого организма репродуцирова-
ния», – говорит Флю.

По словам ученого, современные 
данные о строении молекулы ДНК не-
опровержимо свидетельствуют о том, 
что она не могла возникнуть сама по 
себе, а является чьей-то разработкой. 
Генетический код и буквально энцикло-
педические объемы информации, кото-
рые хранит в себе молекула, опровер-
гают возможность слепого совпадения.

«По заявлению директора Между-
народного института теоретической и 
прикладной физики, академика РАЕН 
Анатолия Акимова, существование Бога 
доказано научными методами», – сооб-
щает ИНТЕРФАКС.

«Бог есть, и мы можем наблюдать 
проявления Его воли. Это мнение мно-
гих ученых, они не просто верят в Соз-
дателя, а опираются на некие знания», 
– сказал он. 

При этом ученый отметил, что и в 
прошлые века очень многие ученые-
физики верили в Бога. Более того, до 
времен Исаака Ньютона разделения 
между наукой и религией не существо-
вало, наукой занимались священники, 
поскольку они были самыми образо-
ванными людьми. Сам Ньютон имел 
богословское образование и часто по-
вторял: «Законы механики я вывожу из 
законов Божьих».

Когда ученые изобрели микроскоп и 
стали изучать, что происходит внутри 
клетки, процессы удвоения и деления 
хромосом вызвали у них ошеломляю-
щую реакцию: «Как такое может быть, 
если б все это не было предусмотрено 
Всевышним?!»

«Действительно, – добавил Акимов, 
– если говорить о том, что человек поя-
вился на Земле в результате эволюции, 
то с учетом частоты мутаций и скоро-
сти биохимических процессов для соз-
дания человека из первичных клеток 
понадобилось бы времени много боль-
ше, чем возраст самой Вселенной».

«Кроме того, – продолжил он, – были 
выполнены расчеты, показавшие, что 
количество квантовых элементов в объ-
еме радионаблюдаемой Вселенной не 
может быть меньше, чем 10155, и она 
не может не обладать сверхразумом».

«Если все это единая система, то, 
рассматривая ее как компьютер, спро-
сим: а что же не под силу вычисли-
тельной системе с таким количеством 
элементов? Это же неограниченные 
возможности, больше самого наворо-
ченного и современного компьютера в 
несоизмеримое число раз!» – подчер-
кнул ученый.

По его мнению, то, что разными 
философами называлось Всемирным 
Разумом, Абсолютом, это и есть сверх-
мощная система, которая отождествля-
ется у нас с потенциальными возмож-
ностями Всевышнего.

По материалам сайта econet.ru

Хронологию деятельности Пав-
ла Гальковского до 1918 г. со-

ставлял священник Владимир Гори-
довец. Биографические сведения о 
епископе Павле также содержатся 
в базе данных «Новомученики и ис-
поведники русской православной 
церкви XX века» Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета и на 
сайтах епархий, которые он в свое 
время возглавлял. Самарский пери-
од фрагментарно отражен в справоч-
ных изданиях, учебных пособиях и 
исторических описаниях Самарской 
епархии. Ценным источником явля-
ются архивные документы. Среди 
них – заполненная лично владыкой 
Павлом анкета, в которой последова-
тельно указаны места служения ар-
хиепископа с 1914 по 1927 гг.

Павел Михайлович Гальковский ро-
дился 9 января 1864 г. в местечке Ус-
вяты Витебской губернии. Его отец, 
Михаил Гальковский, служил диа-
коном, старший брат, Дмитрий, был 
священником, настоятелем одной из 
церквей Невельского округа. Рано 
оставшись без родителей, Павел, 
последовав примеру брата, получил 
духовное образование: окончил Ви-
тебское духовное училище, а в 1885 
г. – Витебскую духовную семинарию. 
В этом же году он был рукоположен 
в диаконский сан. Павел Михайлович 
был женат, имел дочь, его супругу 
звали Мария Ивановна.

Первым местом служения отца 
Павла была церковь Святителя Ни-
колая в селе Езерище, а с 1886 г. 
по 1888 г. он трудился в Иоанно-Бо-
гословской церкви г. Витебска на 
должности псаломщика и учителя 
приходской школы.

30 августа 1888 г. диакон Павел 
был рукоположен в священника и два 
месяца послужил в Покровской церк-
ви села Меховое Городокского уезда, 
а 1 октября 1888 г. был переведен в 
Тадулинский женский монастырь. На 
протяжении 12 лет отец Павел являл-
ся священником обители, занимался 
делопроизводством монастыря, яв-
лялся законоучителем Тадулинского 
женского училища.

После 1900 г. иерей, а позже 
протоиерей Павел Гальковский 

служил сначала в Христорожде-
ственской, потом в Воскресенской на 
Заручавье церквях города Витебска. 
В период 1914–1918 гг. был настоя-
телем Витебской Покровской церкви. 
Павел Михайлович отличался орга-
низаторскими способностями, крас-
норечием, был умным и интеллигент-
ным человеком. Накануне и в первые 
послереволюционные годы (с 1909 
по 1918 г.) отец Павел активно за-
нимался общественной и церковной 
деятельностью в городе. Он являлся 
членом Витебской Духовной Конси-
стории и Витебского епархиального 
управления, членом приходских по-
печительств о богадельнях для пре-
старелых женщин и мужской бога-
дельне-приюте имени протоиерея 
Иоанна Кронштадтского, членом со-
вета и ревизионной комиссии Витеб-
ского Свято-Владимирского епархи-
ального братства. Павел Михайлович 
являлся председателем Покровского 
(приходского) ссудо-сберегательно-
го общества. В 1910 г. участвовал в 
перенесении мощей святой Евфро-

синии Полоцкой.
В 1913 г. Павел Гальковский стал 

одним из учредителей «Витебского 
русского народного потребитель-
ского общества», для деятельности 
которого предполагалось постро-
ить в Витебске народный дом. В 
нем планировалось устроить школу, 
книжную лавку, чайную, кинозал для 
просмотра фильмов духовно-патри-
отического содержания. Сам прото-
иерей Павел Гальковский разместил 
в своем доме частное одноклассное 
училище для глухонемых детей.

Летом 1918 г. в газете Витебской 
губернии «Известия» публиковались 
заметки против протоиерея Павла 
Гальковского. В августе этого же года 
он был арестован по ложному обви-
нению в хищении имущества Духов-
ной Консистории, а 21 февраля 1919 
г. осужден Витебским губернским 
ревтрибуналом и отбывал заключе-
ние: сначала в витебской тюрьме, по-
том, до 1919 г., в Бутырской тюрьме 
Москвы. Впоследствии был освобож-
ден за отсутствием состава престу-
пления.

5 июля 1921 г. иеромонах Павел 
Гальковский был рукоположен в 

епископа и переведен в Самарскую 
епархию, которой управлял до сле-
дующего ареста. Епископ Павел вел 
активную деятельность по борьбе с 
голодом в Самарской губернии, ор-
ганизовал и возглавлял епархиаль-
ный комитет помощи голодающим. 
Комитет в короткий срок собрал око-
ло 20 миллионов рублей на открытие 
столовых для голодающих, но на эти 
средства был наложен арест, дея-
тельность комитета была прекраще-
на, а епископ Павел арестован. Бу-
дучи в заключении, епископ Павел 
говорил: «Мне несколько обидно, 
что, желая прийти на помощь голо-
дающим, я незаслуженно терплю тю-
ремное заключение. Всякие проте-
сты и беспорядки по поводу изъятия 
ценностей из храмов я осуждаю, не 
желаю, чтобы проливалась хоть ка-
пля человеческой крови». Освобо-
дившись через две недели, владыка 
обратился в Самарский губисполком 
с просьбой разрешить деятельность 
комитета. Однако Губкомпомгол при-
нял решение о закрытии епархиаль-
ного комитета и передаче собранных 
средств в губфинотдел.

В сентябре 1923 г. епископ Павел 
снова был арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности и за-
ключен в Таганскую тюрьму Москвы. 
Три последующих года владыка на-
ходился в ссылке в Средней Азии (в г. 
Красноводск), а с апреля по сентябрь 
1927 г. находился в г. Казани. 15 сен-
тября 1927 г. был освобожден, и по-
лучил возможность вернуться к цер-
ковному служению. С ноября 1927 г. 
по 31 декабря 1928 г. владыка являл-
ся епископом Егорьевским, викарием 
Рязанской епархии, одновременно 
управлял Воронежской епархией, а с 
января 1929 г. являлся управляющим 
Владимирской епархией. В ноябре 
1929 г. владыка Павел был возведен 
в сан архиепископа Иваново-Возне-
сенского, а в 1935 г. возведен в сан 
митрополита.

8 марта 1936 г. владыка вновь 
был арестован. При проведении 

обыска у него были изъяты много-
численные документы личного ха-
рактера, программные документы 
оппозиционных епископов, антисо-
ветские стихи, списки священнос-
лужителей и отчеты по епархии. При 
аресте ему было предъявлено обви-
нение в том, что он возглавил «кон-
трреволюционную группу реакцион-

ного духовенства и верующих г. Шуи, 
деятельность которой выражалась в 
устройстве антисоветских сборищ, 
хранении и распространении рели-
гиозных книг, создании домашних 
нелегальных церквей, насаждении 
тайного монашества». Обвинялся 
митрополит Павел также в том, что 
«выступал против стахановского дви-
жения, в широких размерах распро-
странял провокационно-клеветни-
ческие слухи об отсутствии в СССР 
свободы вероисповедания, в цер-
ковных проповедях допускал резкие 
выпады против советской власти и 
«инсценировал» во время богослу-
жений раскаяния священников-об-
новленцев, поддерживал связь со 
ссылкой и оказывал ей материаль-
ную помощь». В деле содержался 
ряд подобных обвинений. Например, 
митрополиту Павлу вменялось в вину 
то, что в 1934–1935 гг. он принял на 
службу в Ивановскую епархию около 
десятка священнослужителей, вер-
нувшихся из ссылки.

В период с 9 по 21 марта было про-
изведено 8 допросов владыки Павла, 
несколько свидетельских допросов и 
одна очная ставка со священником 
Николаем Романовским. Из прото-
колов следует, что во время допро-
сов владыка держался мужественно, 
с достоинством отвечал на вопросы 
следователей, на просьбы назвать 
имена тех, с кем вел беседы или об-
щался на острые темы, отказывался, 
ссылаясь на плохую память. На во-
просы о своих политических взглядах, 
подтверждал указанное в обвинении 
положение о том, что гражданские 
власти способствуют обновленцам в 
передаче им незаконным путем куль-
товых зданий, а те, в свою очередь, 
помогают советской власти изнутри 
разлагать православную церковь. 
Хранение антисоветских документов 
и внутрицерковной оппозиционной 
переписки оправдывал исторической 
значимостью. На допросах владыка 
твердо отрицал свою вину в разжи-
гании контрреволюционных настрое-
ний среди своей паствы, а также в 
инсценировке показных публичных 
антисоветских раскаяний священни-
ков-обновленцев, спокойно описы-
вая каждое отдельно взятое событие 
и поясняя свои действия в сложив-
шихся ситуациях.

Постановлением Особого Сове-
щания при НКВД СССР от 21 

июня 1936 г. митрополит Павел был 
осужден по статье 58–10 ч. 1 и при-
говорен к 3 годам высылки в Казах-
стан. 

По одним сведениям, в 1937 г. вла-
дыка Павел, находясь в ссылке, был 
снова арестован, приговорен к выс-
шей мере наказания и расстрелян 28 
ноября 1937 г. Однако в материалах 
уголовного дела сведений о приме-
нении к П.М. Гальковскому высшей 
меры наказания не имеется. Соглас-
но записи в учетной карточке инфор-
мационного центра УМВД России 
по Ивановской области митрополит 
Павел умер в заключении 19 октября 
1945 г. от дистрофии. В 1990 г. за-
ключением прокурора Ивановской 
области митрополит Павел Гальков-
ский был реабилитирован.

Таким образом, жизнь митропо-
лита Павла Гальковского является 
примером мужества. Пройдя путь от 
простого сельского священника до 
митрополита, видного деятеля в цер-
ковной и общественной жизни, архи-
ерей, несмотря на сложные социаль-
но-политические условия, сохранил 
верность пастырскому долгу.

л. ВАСИлИЦЫНА.

АРХИПАСТЫРЬ 
ИЗ УСВЯТ

Недавно исполнилось 70 лет со дня кончины митрополита 
Павла Гальковского, уроженца Витебской губернии. Его имя 
и деятельность в епископском сане довольно широко осве-
щены, однако начальный этап его священнического пути, 
связанный с Витебщиной, не нашел отражения в работах 
исследователей. Спорными являются вопросы о времени 
монашеского пострига и кончины владыки.
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Наверное, так у каждой матери 
сейчас на Украине, одна надеж-

да осталась на помощь и заступление 
Божьей Матери: умолит, упросит Сына 
Своего управить всё в многострадаль-
ной стране моей, в сердцах и душах 
людских. На Крестный ход встали люди, 
женщины, матери, с малыми детьми 
пошли. Словно за Стеной нерушимой, за 
спинами монашества да священников, 
пошли, скорби сердца своего в молит-
вах изливая. Настрадались матери Укра-
ины в бедах последних трёх лет, в войне. 
За сыновей и дочерей своих любая мать 
на Крест пойдёт. Вот и идут – под горя-
чим июльским небом, среди бескрайних 
украинских степей, идут с молитвой и 
верой. Звучат молитвы-то! Иначе никак. 
Злобствуют продажные СМИ: дескать, 
зачем пошли? Грязью поливают, а крест-
ный ход идёт, потому что чем ещё можно 
смыть грязь с душ людских, как не мо-
литвой общей. Полнится Небо над моей 
страной не раскатами взрывов, а тихим 
плачем к Матушке Богородице: 

– Заступи, помоги, Преблагая, Ми-
лостивая.

Ой, как мне тот плач материнский 
понятен и близок. Даст Бог, всё же и 
мы хоть десяток километров пройдём в 
той колонне матерей, за мир молящих-
ся. Потому что прошедшие десять дней 
только и делала, что о мальчишках сво-
их молилась. Случилась радость: Илья 
наш из России в отпуск приехал, он 
спортсмен, контракт у него подписан, 
вот три года его не видели. Зато за 
него была спокойна - не попадёт в жер-
нова военной машины. В другие жер-
нова попал, каждому свои испытания, 
а матери всегда молиться. Случилась у 
него спортивная травма, порвал ахилл 
так, что две операции, четыре месяца 
на костылях провёл в Перми. Ни он ко 
мне приехать не может, ни я к нему – у 
нас тут война, старики, беженцы, боля-
щие. Только по скайпу выговаривались. 
А тут радость, встал всё же на ногу! 
Что впереди будет, сможет ли играть – 
неведомо, но уже домой хоть доехал. 
Дорвалась до него, как кошка до котён-
ка вылизывать. Все наши мальчишки 
сразу же опять вместе собрались. До 
этого и Ярослав, и Владислав, и Дио-
нисий своими домами зажили, стали 
на ноги, ушли во взрослую жизнь. А тут 
опять все вместе, каждый день у меня 
человек десять-двенадцать в доме, ма-
теринское дело – корми да слушай.

Удивительно: стоит человека беда-
ми обкатать, как душа тоньше стано-
вится, уже может и другого человека 
услышать, и задуматься о многом. 
Ходит за мной Илья хвостом, погово-
рить просит. Не успею оглянуться, вся 
в тесте, пироги пеку, а у меня уже на 
кухне человека четыре помощничков, 
лыбятся. Говорю им: 

– Раньше вас не загнать было со 
мной поговорить, только лопали, а те-
перь что случилось? 

Они в ответ:
– Ма, ты не увиливай, давай пого-

ворим. 
Темы всё более пошли душевные да 

духовные. Раньше всё больше на ги-

тарах бренчали, да терпение 
мое испытывали: один де-
рётся, другой наколку набить 
хочет, тот ухо проколоть, этот 
вообще мир перевернуть со-
брался в поисках справедли-
вости. Сейчас о Боге загово-
рили, о Его промысле. Илья 
вот спрашивает:

– А почему у меня вот всё 
нормально было, и карьера 
спортивная шла, и чемпионат 
мира мы выиграли, а только 
крест освятил в храме и на-

дел, тут и травма? 
– Господи, а ты до этого что же, без 

креста ходил? 
Улыбается смущённо:
– Ну, вообще-то да, год почти – де-

вушке не нравилось. 
– Ну, и где та девушка, что-то не 

слышу про неё ничего? 
– Расстались, – отвечает. Плохо 

расстались, на душе муторно, пошёл, 
освятил крест и надел его. 

– Ну, Илюшка, сам подумай – ты 
кому год работал? Крест снял отноше-
ния незаконные и всё прочее... Рабо-
тал лукавому. А за зарплатой, значит, 
к Богу. И ещё смете роптать: «Что же 
ты нас, Господи, оставил – травма». 
А Господь-то и разрешил нечистому 
приблизиться – травмой. Чтоб тебе 
в Божиих страданиях участвовать – 
сразу к прощению и наказание! У Него 
тоже ноги пробиты – обе ноги! С Ним 
пострадай теперь, да благодарить на-
учись за это! Покайся - ведь потяну-
лась, устала душа в грязи греха жить? 

Илья мой только глазами хлопает, 
детинушка двухметровая:

– С этой стороны-то я не смотрел.
Сам запросился:
– Можно мне с вами в храм, чтобы 

молебен отслужить святителю Луке, как 
когда-то вы над Ярославом служили? 

Вспомнил-таки, как Ясик наш уве-
ровал, самый худенький наш да щу-
пленький. Сбила его машина, нога 
раздроблена вся, восемь месяцев не 
срасталась, а отслужили молебен, так 
через две недели аппарат Елизарова 
и сняли. Пошёл. Потом уже и молит-
вы выучил, и венчался, когда жениться 
надумал. Говорю: 

– Если веруешь, то можно и нужно. 

Приехали в субботу в храм утром, 
на молебен, Илья и Даниил со 

мной. Раньше наши старшие всё Да-
ниила поддергивали за его любовь к 
службам в храме, да за то, что иногда 
батюшке помогает в алтаре, чернецом 
называли. Данька молчит в ответ. Тут 
даже сестра моя, его мама, пугаться 
стала, дескать, не буду его к вам пу-
скать, станет либо священником, либо 
монахом, а ведь ещё внуков хочется 
дождаться. Увещевала её, как могла:

– Вот если бы привёл его Господь 
батюшкой стать, точно внуков у тебя 
было бы много. Матушки честно живут 
– абортов не делают, деток рожают, 
сколько Бог даёт. 

Характер у Даниила хороший, по-
кладистый. Его батюшка наш так ис-
пытывал – забудет, как его зовут, зо-
вёт в алтаре: 

– Остап, иди сюда. Или: Амфилохий, 
неси кадило. А то: Феофилакт, неси 
просфоры. 

Даниил наш молчит, на все имена 
откликается, не гордится. Вот и на мо-
лебен на глазах у старшего брата-пе-
ресмешника важно так в алтарь про-
шёл. Стали служить, а Илья на коленях 
стоять-то и не может. Отстоял с горем 
пополам, а потом мне и говорит: 

– Я вот всё думаю, почему же это я, 
спортсмен, на коленях стоять не мог? 

Это гордость моя не могла. Многое те-
перь по-другому понимаю.

А я в душе радуюсь – не только те-
лом мои парни крепчают-взрослеют, 
вот уже и душами просыпаются. Хожу 
вечером от подушки к подушке, тому 
простынь поправить, того просто в 
макушку чмокнуть. А в душе-то война 
ещё сидит, вот думаю-плачу: сколько 
матерей своих сыновей уже никогда 
не поцелуют... Слова для Ильи нашла, 
у него душа болит – вся карьера спор-
тивная коту под хвост. 

– Знаешь, всё, что Господь ни по-
сылает, всё – к добру. Над Ярославом 
рыдала, что нога покалечена, и Игорь 
два года назад с лесов строительных 
слетел, спину травмировал сильно. 
Оказалось, что это их от мобилизации-
то и спасло, белые билеты у них. Вна-
чале плакала, потом Господа благода-
рила, что оградил, пусть и болезнью. И 
твоя травма смысл имеет. Во-первых, 
о душе задумался – чего ж важнее. 
Во-вторых, спорт – спортом, но на 
этом жизнь не заканчивается: другую 
пользу людям можешь принести. 

Решили, если играть не сможет, 
будет в медицинский поступать, на 
спортивного доктора, чтоб другим по-
могать из травм выкарабкиваться.

Проходила десять дней от подушек 
к плите, от стиралки к холодиль-

нику, горы тарелок перемыла, груды 
носков перестирала, и стала опять са-
мой счастливой женщиной на земле. 
Матерью себя вновь в полную силу по-
чувствовала, когда всем ты нужна, все 
за юбку цепляются и сказку на ночь 
просят. Уж благодарила, благодарила 
в душе Матушку Богородицу, что уму-
разуму научила, дала увидеть, в чём 
оно, женское счастье. На рынок по-
бежала, чтобы ранним арбузом Илью 
порадовать, любит он их очень, а там 
дал Господь встречу добрую. Встретила 
старую свою знакомую, мать и бабушку, 
тётю Аню. Тетя Аня, дородная красивая 
цыганка, торгующая меховыми шапка-
ми, стала для меня и рыночной опорой 
в трудные дни подработки на рынке, и 
защитой, и наставником. Часто её с тех 
пор вспоминала, как нашла пожилая 
цыганка для меня и слова мудрые, про-
стые житейские, и тепла сердечного.

Давалась мне та работа сложно, не 
моя она – рыночная среда. Но, в отли-
чие от вечных задержек по зарплате в 
больнице, оплата тут ежедневная, свой 
процент и суточные сразу забрать мож-
но, так на еду зарабатывала. Тётя Аня – 
красивая, величественная и спокойная. 
Прониклась она ко мне сразу симпати-
ей, узнав, что у нас детишек мал-мала, 
да все парни, а как узнала, что приёмы-
ши, вообще оберегать стала. Красивой, 
большой тёте Ане стоило просто посмо-
треть долгим взглядом на особо злоязы-
ких рыночных торговок и покупательниц, 
чтобы заткнуть им рты. Ни перед кем она 
не кланялась, потому что бизнес у неё 
был свой: выращивали с мужем нутрий, 
покупали норковые шкурки, шили из них 
шапки и полушубки. Особая любовь тёти 
Ани ко мне была вызвана ещё и тем, что 
я как-то с одного взгляда подружилась с 
её сыном Васькой, толстым и весёлым 
молодым цыганом. Хотелось бы сказать: 
с одного слова, но Васька был немым 
от рождения. Это не сделало его не-
счастным. У нас же с Васькой с перво-
го дня получился свой разговор. Смо-
треть на него, круглого, словно колобок, 
и подвижного, как футбольный мяч, без 
улыбки было невозможно. У меня же и 
всегда рот до ушей, а тут вообще сияла. 
Понимали мы друг друга без слов, же-
стами, улыбками, интонациями. Васька 
был бесконечно добр, всегда живой, как 

ртуть, то пританцовывающий со своей 
большой рыночной тачкой, то отбиваю-
щий такт ладонями. Работал он рыноч-
ным грузчиком, не пил, не матерился в 
силу немоты, поэтому общаться с ним 
было одно удовольствие. Рыночные тёт-
ки косились на нас с явным неодобре-
нием – шумим, улыбаемся. Тётя Аня ра-
довалась: любит тебя Васька, ты с ним 
хорошо разговариваешь. У Васьки была 
жена Рузана, худенькая, тоненькая цыга-
ночка, тоже глухонемая. Тётя Аня всем 
говорила:

– У меня золото, а не невестка. Ни-
когда не перечит, не то, что у вас!

Благодаря покровительству цы-
ганки я никогда не подвергалась 

нашествию рыночных цыган-попроша-
ек и не ловила вслед обидное слово 
– гаджичка. У меня с ними был мир 
и дружба. А ещё тете Ане нравилось, 
как я одеваюсь – никаких брюк – и с 
покрытой головой.

Да и мне смотреть на величествен-
ную тётю Аню с тяжёлым узлом седею-
щих волос, важно плывущую в шелесте 
своих юбок по проходу между павильо-
нами, было намного приятней, чем на 
рыночных толстых модниц в коротких 
шортах. В вопросах моды у нас с ней 
было полное согласие. А когда однаж-
ды довели меня до слёз две торговки, 
лощёные одинокие модницы, ужасаясь 
старомодностью моих удобных рыноч-
ных войлочных сапожек – бабская-де 
модель, лучше бы оделась прилично, 
чем ораву чужих детей кормить – тётя 
Аня обняла меня за плечи и шепнула: 

– Никого не слушай. Это они зави-
дуют. Они несчастные и одинокие. А 
женщине для счастья достаточно быть 
просто матерью.

В тот день мы задержались в тёти 
Анином павильоне, долго пили чай, и 
она утешала меня, рассказывая свою 
историю: 

– Знаешь, у нас ведь самое боль-
шое горе, это если Господь тебе детей 
не дал, – говорила тетя Аня. В Бога 
она верила, а на Пасху пекла такие ве-
дёрные куличи, что рыночные товарки 
сами немели от зависти. Именно она 
научила меня смазывать формы под 
кулич не постным маслом, а смаль-
цем, чтобы не прилипали, и ещё выде-
лывать из сахарной пудры с крахма-
лом и соком чудные розы для куличей. 

– У моего Васечки тоже деток своих 
не было, – вздыхала тётя Аня. И бо-
лезнь у него, и детей Бог не дал. Вот 
мы и подумали с мужем: как же он бу-
дет жить таким горемычным? Знаешь, 
все роддомы в городе объехали, всем 
главврачам денег дали, просили, если 
вдруг случится отказник нашей крови, 
чтобы не в детский дом, а нам отдали. 
Год почти ждали. Всех нутрий перебили 
на дружбу с главврачами. Дождались 
Ванечку. Отказалась одна пятнадцати-
летняя. Когда в роддоме на руки взяла, 
маленького, страшненького, так словно 
жизнь у меня заново началась. Ты, Ира, 
баб дурных не слушай. Чтоб быть счаст-
ливой и красивой, женщине достаточно 
быть матерью, а это непросто.

Арбуз для Ильи я на рынке нашла, 
а заодно и к тёте Ане забежала. Рас-
целовались, поплакали. За последние 
два года именно в её большой дом 
привела я в разное время три семьи 
беженцев из Луганска, Ясиноватой и 
Авдеевки. Хотите – верьте, цыганка 
тётя Аня их всех приняла. Иногда, гля-
дя в нашем храме на лик Пречистой 
Девы у Креста Ея Сына, называемую 
Ахтырской, вижу вдруг в Ней черты 
тёти Ани – в каждой земной женщине 
есть Небесная доброта.

Ирина ВЯЗОВАЯ.

НЕБЕСНЫЙ ЛИК  
АХТЫРСКОЙ

Отслужили праздник, после сели в трапезной малым составом, будний день, лю-
дей на службе мало было, заодно вдруг беседа пошла про крестный ход, что идёт 
сейчас по дорогам моей страны. Наша епархия в стороне от маршрута следования, 
мы южнее, но каждую новость о ходе ждём. И вот так сердце рванулось, так душа 
встрепенулась, что готова вскочить и бежать к ним. 
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Витебская Духовная Семинария обúявляет набор 
абитуриентов на 2016/2017 учебный год 

для обучения по направлению бакалавриат «Специалист в области 
православного богословия». Документы принимаются до 25 августа. 

Контактный телефон: +375212673159. 
Подробная информация на сайте vitds.by.

Влияет ли увлече-
ние просмотром те-
левизора в детстве на 
особенности поведе-
ния людей во взрос-
лой жизни? Таким 
вопросом задалась 
группа ученых из уни-
верситета Отаго (Но-
вая Зеландия).
В результате проведенного 

исследования (респондента-
ми которого стали 1 000 че-
ловек в возрасте примерно 
40 лет) ученые пришли к вы-
воду, что между количеством 
времени, проведенного ма-
лышом перед телеэкраном, и 
его асоциальным поведением 
в будущем существует прямая 
зависимость. 

Многочисленные  исследо-
вания американских медиков 
также подтверждают тот факт, 
что чем больше маленький ре-

бенок смотрит телевизор, тем 
сложнее ему концентрировать 
внимание. Так называемая за-
висимость ума приводит к 
росту агрессивности, к не-
терпимости и в результате – к 
сложностям во взаимоотноше-
ниях с окружающими. Перед 
глазами ребенка пробегают ты-
сячи эпизодов насилия, агрес-
сивного отношения людей друг 
к другу и т. п. Понятно, что все 
это становится базой для фор-
мирования нравственных норм 
и правил поведения.

Злоупотребление просмо-
тром телевизора негативно 
влияет и на физическое со-
стояние детей. Малоподвиж-
ный образ жизни ведет к ожи-
рению и ко всем связанным 
с этим недугом болезням. 
«Телевизионные» дети больше 
времени проводят перед те-
леэкраном, нежели в классе. 
Они рано приобретают вред-
ные привычки. Так, согласно 

результатам исследования в 
Центре детского здоровья го-
рода Сан-Диего, подростки в 
возрасте 10-15 лет, которые 
смотрели телевизор 5 или бо-
лее часов в день, в 6 раз боль-
ше склонны к курению, чем те, 
кто смотрит телевизор менее 
2-х часов ежедневно.

Приведенные данные лишний 
раз свидетельствуют, что наи-
более верным решением роди-
телей, заботящихся о душевном 
и физическом здоровье своих 
чад и сознающим свою ответ-
ственность перед Богом за их 
души, будет удаление теле-
визора из дома. Многие дети 
в православных семьях растут 
без этого источника соблазнов 
и не ощущают никакого ущер-
ба. Напротив, их жизнь напол-
нена куда более интересными 
и полезными занятиями, чем 
отупляющее сидение перед ми-
гающим «голубым экраном».

По материалам сайта Dal.by

В ЧЕМ ТАЙНА КРАСОТЫ?
Один юноша никак не мог выбрать себе спутницу жизни: то 

лицо ему казалось недостаточно симпатичным, то фигура не-
достаточно привлекательной, то худовата, то полновата... Но 
однажды ему повезло — повстречал он волшебника, который 
пообещал решить его проблему.

– Вот тебе спичка, – сказал волшебник, протягивая её юноше. 
– Как только будешь готов, сломай её перед любой девушкой, 
и она постепенно начнёт становиться такой, какую ты хочешь.

И вот заметили друзья и родственники юноши, что он начал 
встречаться с девушкой. А та с каждым днём становилась всё 
краше и краше. Вскоре они поженились.

Но через год все стали замечать, что девушка стала плохо 
выглядеть. И с лицом у неё что-то произошло, и фигура пере-
стала быть такой привлекательной. И больше всех был огорчён 
этим юноша.

Он нашёл того волшебника, который когда-то дал ему спичку, 
и с гневом закричал:

– Ты обманул меня! Волшебство перестало работать! Почему?!
– Оно не перестало работать, – ответил ему волшебник. – 

Внешний вид твоей избранницы в точности соответствует тво-
им желаниям. Просто ты начал искать в ней изъяны.

Андрей ЯКУШЕВ

Интернет-обозрение

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
НА КРЕШЕНИЕ  РУСИ

В день памяти святого равноапостольного князя Владими-
ра, именуемый также Днем Крещения Руси, по всем храмам 
и монашеским обителям Русской православной церкви Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казах-
стана прокатилась волна колокольного звона. В полдень по 
местному времени по благословению патриарха Кирилла в 
рамках акции «Слава Тебе, Боже!» в каждой русской церкви 
и монастыре зазвонили колокола.

ВОКРУГ СВЕТА 
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Путешественник и священник Русской православной церк-
ви Федор Конюхов пересек Тихий океан от континента до 
континента. «Время в полете над океаном от Австралии до 
Чили составило  92 часа. Средняя скорость полета над оке-
аном – 142 километра в час. Пройденное расстояние над 
водой – 13 070 километров.

НУ, ПОКЕМОН, ПОГОДИ!
В Русской церкви обратились к участникам игры «Pokemon 

Go», набирающей популярность в мире, с призывом уважать 
интересы других людей. Разработчики этой игры сознатель-
но допустили провоцирующее измерение, предположив, что 
местом игры могут становиться абсолютно любые террито-
рии. Церковь призывает уважать интересы других людей, 
общественных и религиозных организаций, не вторгаться в 
частную жизнь окружающих. Частная жизнь, музейное про-
странство, пространство, в котором люди реализуют свои 
законные интересы и права, не может быть полем битвы для 
участников этой игры. 3 àâгóñòà в 19.00 на сцене витебского Лет-

него амфитеатра пройдет гала-концерт участ-
ников фестиваля. Вход – свободный. 

5 àâгóñòà начнется крестный ход из Витеб-
ска в Смоленск к чудотворной смоленской ико-
не Божией Матери «Одигитрия», празднование 
которой установлено 10 августа. Все желаю-
щие могут присоединиться к крестному ходу в 
любом пункте его прохождения.  

5 àâгóñòà вечером ночевка участников про-

цессии состоится в Лиозно, 6 – в Рудне, 7 – в 
Голынках, 8 – в Гнездово, а 9 àâгóñòà ê 12.00 
крестный ход планирует прибыть в Смоленск и 
принять участие в торжествах.   

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ôåñòè-
âàëå è êðåñòíîì õîäå ìîæíî ïîëó÷èòü ó 
ïðîòîèåðåÿ Óñïåíñêîгî õðàìà Àëåêñàíäðà 
Êîâàëåâà (òåë. ÌÒÑ: + 375-33-305-99-67) 
è Âëàäèìèðà Ãðóøèíà (òåë. ÌÒÑ: + 375-29-
598- 37-10). 

История их романтичной 
любви и примерного жития 
дошла до нас в описаниях 
древнерусской «Повести о 
Петре и Февронии Муром-
ских», которая написана в 
XVI веке монахом Ермолаем 
(Эразмом). Она рассказыва-
ет о недуге князя, его встре-
че с Февронией и чудесном 
исцелении, их совместной 
жизни и испытаниях. 

По преданию, благовер-
ный князь Петр, вступив-
ший на Муромский престол 
в 1203 году, страдал от 
проказы. Его тяжкий недуг 
не поддавался лечению, 
но однажды во сне князю 
было видение: исцелить 
его сможет дева Феврония 
– дочь «древолазца», бор-
тника из деревни Ласковой 
в Рязанской земле. Дева ис-
целила князя Петра, стала его 

супругой, они терпели гоне-
ния, но потом снова благопо-
лучно княжили в Муроме. 

Петр и Феврония стали 
образцами супружеской 
верности, взаимной люб-
ви и семейного счастья 
ещё при жизни. Они умер-
ли в один день – 25 июня 
(по новому стилю – 8 
июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных ме-
стах, чудесным образом 
оказались в одном гробу. 
Петр и Феврония были 
канонизированы на Цер-
ковном Соборе 1547 года. 
Их мощи хранятся в храме 
Святой Троицы Свято-Тро-
ицкого монастыря в горо-
де Муроме. 

С той поры православ-
ный мир 8 июля чествует 
семейных покровителей. 
Традиция светского празд-
нования дня Петра и Фев-

ронии была восстановлена в 
90-х годах.

ТАЙНА «ИЖИЦЫ»
В знаменитом декрете Луначарского 1918 года об измене-

ниях в русском языке нет упоминания о букве – («ижица»), 
которая была последней буквой в дореволюционном алфави-
те. К моменту реформы она встречалась крайне редко, и ее 
можно было найти, в основном, только в церковных текстах.

В гражданском же языке «ижица» фактически употребля-
лась только в слове «миро». В молчаливом отказе большеви-
ков от «ижицы» многие увидели знамение: советская власть 
как бы отказывалась от одного из семи таинств – миропо-
мазания, через которое православному подаются дары Свя-
того Духа, призванные укрепить его в духовной жизни.

Любопытно, что незадокументированное удаление «ижи-
цы», последней буквы в алфавите, и официальная ликвида-
ции предпоследней – «фиты» сделали заключительной ал-
фавитной буквой – «я». Интеллигенция увидела в этом еще 
одну злонамеренность новых властей, которые намеренно 
пожертвовали двумя буквами, чтобы поставить в конец лите-
ру, выражающую человеческую личность, индивидуальность.

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА НА ДЕТЕЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОДИГИТРИЯ»
31 июля в Витебске начался четырнадцатый православный 

молодежный фестиваль «Одигитрия». 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Всероссийский праздник «День семьи, любви и верности» появился 

благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили 
в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают 

как покровителей семьи и брака. 


