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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В храме Преображения Господня &орода Витебса прошлиXIII Сретенсие образовательные чтения
«Образ р"ссой святости и национально&о самосознания», при"роченные  1000-летию со дня преставления свято&о равноапостольно&о нязя Владимира.
На пленарном заседании обсждались итои работы
XXII межднародных образовательных Рождественсих
чтений, поднимались темы миссионерсоо слжения и
работы с молодежью. Кроме тоо, рассматривались понятия христиансой семьи, анализировался опыт работы
епархиальной системы восресных шол, а таже перспетива развития сотрдничества шолы и Церви.
Затем состоялось заседание
восьми зонаправленных сеций: «Образование. Взаимодействие Церви, семьи и шолы в
рамах «Прораммы сотрдничества Министерства образования
Респблии Беларсь и Белорссой Православной Церви»,
«Миссия Православной Церви в
современном мире», «Оранизация работы с молодежью
в блаочинии и на приходе. Мастер ласс: Библейсий ржо», «Социальное слжение», «Тюремное слжение»,«Святоотечесие традиции в монашеств», «Каза без веры –
не аза», «Восресные шолы».
Впервые была оранизована сеция, посвященная монашесим традициям. Она состоялась в Свято-Дховом
женсом монастыре орода Витебса. К данном событию было прирочено отрытие выстави «Монастыри Ви-

тебсой епархии». Оранизатором выстави выстпил
Свято-Успенсий монастырь деревни Слобода в сотрдничестве с историчесим отделом Витебсой епархии.
На выставе были представлены старинные и современные фоторафии монастырей, а таже ратие историчесие сведения о аждом монастыре Витебсой епархии.
Сеция «Святоотечесие традиции в монашестве» состояла из
двх частей. В ходе первой из них прозвчали долады об атальных вопросах монашества: о значении Божественной литрии в
жизни монашесоо братства, об
опасностях обмирщения, о послшании и внтренней жизни
монаха в словиях постоянноо
общения с миром. Вторая часть была посвящена речесой традиции монашесоо делания. Монахиня Инатия
(Иванова) зачитала долад «Архимандрит Эмилиан (Вафидис) и возрождение речесоо монашества». Монахиня
Илария (Болт), настоятельница Свято-Успенсоо женсоо монастыря рассазала о речесом женсом монашестве на примере монастыря Блаовещения Пресвятой Боородицы в Ормилии.
Информационная слжба Витебсой епархии.

ДВЕТРАГЕДИИ–ОДНАСУДЬБА
7-8 февраля в Моилеве представители от Витебсой епархии приняли частие в торжествах, посвященных Дню памяти новомчениов и исповедниов Церви Рссой. Оранизатором мероприятий стал отдел по
делам молодежи Моилевсой епархии под роводством протоиерея
Серия Белоса, настоятеля храма
царственных мчениов, всех новомчениов и исповедниов .
Моилева. Среди представителей от Витебсой епархии были свящ. Алесандр
Ковалев, председатель отдела по делам молодежи
Витебсой епархии, свящ.
Димитрий Савшин, помощни блаочинноо по
молодежном слжению .
Орша, Любовь Василицына,
архиварис Свято-Успенсоо монастыря и дрие.
«Две траедии – одна сдьба» стала темой 2015 ода.
После Божественной
Литрии 7 февраля в Моилёвсом
областном методичесом центре народноо творчества и льтрнопросветительной работы прошел
леторий, в течение отороо  пристствющим обратились председатель Синодальноо отдела по делам
молодёжи протоиерей Иоанн Задорожин, андидат боословия протоиерей Георий Соолов и заведющий афедрой славянсой филолоии Моилевсоо педаоичесоо
ниверситета Серей Сомов. Отец
Георий предложил пристствющим ратю историчесю справ
о событиях начала XX веа, а затем
перешел  рассаз о новомчени-

ах и исповедниах моилевсой
земли на примере священномчениов Павлина (Крошечина) и Митрофана (Краснопольсоо). Серей Сомов темой своео выстпления выбрал христиансие семейные ценности и пример их воплощения в семье царственных страстотерпцев.
Затем состоялась эсрсия по выставе «Моилевсий ревием» в об-

ластном раеведчесом мзее, посвященной защитниам Отечества и жертвам первой мировой войны. Старший
начный сотрдни Людмила Томчи
провела интересню эсрсию по выставе, на оторой были представлены фоторафии из периодичесих изданий и инохронии, доменты, печатные издания, подлинные предметы нмизматии и фалеристии, оржие, военная атрибтиа рссой и
ермансой армий, предметы военноо быта. После жина в доме святителя Геория Кониссоо состоялась
встреча и знаомство частниов мероприятий, оторые собрались с разных ородов Моилевсой области.

Здесь витебчане рассазали о новомчениах и исповедниах Витебсоо рая, о тех, то прославлен, о ом
продолжают собирать материалы для
анонизации. Особый интерес вызвала личность архиеписопа Инноентия (Ястребова), оторый поразил витебчан своим блаородством, даром
проповеди и введением общео пения во время боослжений.
8 февраля в храме
Царственных мчениов,
всех новомчениов и
исповедниов Церви
Рссой в честь престольноо праздниа Божественню Литрию
совершил Преосвященный еписоп Моилевсий и Мстиславсий Софроний. После боослжения состоялась праздничная трапеза в доме
Святителя Геория Кониссоо с частием
Владыи Софрония.
В завершение мероприятий все
частнии были прилашены на праздничный онцерт, посвященный 15летию прославления Собора Новомчениов и Исповедниов Церви Рссой. На онцерте прозвчали песнопения, посвященные новомчениам и исповедниам, в исполнении
Моилевсой ородсой апеллы под
роводством С. Лищено, хора восресной шолы храма царственных
мчениов, всех новомчениов и исповедниов, мзыальной шолы иссств № 4, мзыальноо олледжа
имени Римсоо-Корсаоо и др.
Информационная слжба
Витебсой епархии.

ВИЗИТ В ПОСОЛЬСТВО
4 февраля
митрополит
Минсий и Заславсий Павел,
ПатриаршийЭзархвсеяБелар"си, в сопровождении архиеписопаВитебсо&оиОршансо&оДимитрияпосетилпосольство Респ"блии Белар"сь в Российсой Федерации,&десостояласьвстречаПреосвященныхархипастырейсЧрезвычайнымиПолномочнымПосломРесп"блииБелар"сьвРФ.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

2-3 февраля в Зале церовных соборов Храма
Христа Спасителя в Мосве под председательством
Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси
Кирилла проходило Архиерейсое Совещание Рссой Православной Церви. Для частия в нем прибыли 259 архиереев из 342 Преосвященных, прилашенных на Совещание (влючая архиереев на
поое). Из пристствющих иерархов 215 являются правляющими епархиями, 38 – виарные архиереи. Таже пристствовали 6 архиереев, находящихся на поое. На Совещании обсждалась
тема понимания иночества в системе рссоо монашества. Участнии заседания обсдили вопросы распределения выпсниов дховных чебных
заведений. Святейший Патриарх поблаодарил частниов Совещания за плодотворню работ.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ
По блаословению Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси Кирилла в феврале-марте нынешнео ода во всех епархиях планирется провести
ряд мероприятий в рамах общецеровноо празднования «Дня православной нии».
Запланированы они и в Витебсой епархии. Уже
стартовал, например, епархиальный онрс для
детей и юношества «Моя любимая православная
ниа», оторый проводит отдел релииозноо образования и атехизации Витебсой епархии совместно с Витебсим ородсим общественным объединением «Центр православноо просвещения преподобной Евфросинии Полоцой». Конрс проводится по трем возрастным рппам: младший шольный возраст – 6-8 лет, средний – 9-13 лет и старший – 14-17 лет. Расрыть тем ео частниам можно посредством эссе (мини-сочинения), мльтимедийной презентации (оротометражноо видеофильма), а таже с помощью серии иллюстраций (34 иллюстрации).
В онрсе мот принять частие воспитаннии
восресных шол Витебсой епархии, чащиеся общеобразовательных чреждений, а таже семейные
творчесие оллетивы. Победители нараждаются
дипломами и памятными подарами.

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 2(125) ÔÅÂÐÀËÜ 2015

2

В

 Белар си сл чилось второе пришествие Геория
Крота–очеара,оторый,представляясьсвященниомизАбхазии, собирает пожертвования и
проводитбоосл жения.ЕоновойжертвойсталтасистизБобр йса,отором Кротнезаплатилзанесольочасовпоезди,
зато подарил Еванелие и свои
фоторафии.Белор ссаяправославная церовь просит вер ющих остереаться и сообщать в
милицию. Юрий (или Георий)
Крот–тридцатилетний роженец
Гл састяойприлючениями
перевоплощениям. В 2012 од
он же спел прославиться а
лжесвященни, ода ео, представлявшеося д ховным лицом
изАбхазии,разоблачили.Следственныеораныповериливео
расаяние,имошенничествосошлоем ср .Новначале2015
ода Крот взялся за старое. Он
п тешеств етпоБобр йс иео
орестностям, собирая пожертвованияяобынан ждыцерви
ипроводячастныебоосл жения
за вознараждение.
Общавшиеся с ним дивляются:оннастольо бедителен,что
дажемыслиневозниает,чтоон
может быть ненастоящим. ГеорийКротоблаченводеждысвященниа, в речах оперир ет релииознойлесиой,ссылаетсяна
знаомствасместнымисл жителямицерви,даирит алыонпроводитсопределеннойдолейпрофессионализма. В общем, а
мошеннионвесьмаис сен.
венеделиназадвБобр йс ю епархию обратился
местный житель, оторый рассазалостранномсл чае.Усл ами тасиста воспользовался
молодойчеловеводеждахсвященниа.Онпредставилсяводителю сл жителем церви и попросил повозить ео по ород
для сбора пожертвований. Несольо часов тасист и пассажирпровеливместе,наатавнемал ю с мм . «Священни» по-
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КРОТ.ЧАСТЬВТОРАЯ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
дарилводителю
Еванелие со
своим авторафом и личные
фоторафии.Во
времяоднойиз
останово пассажир та и не
вернлся и, соответственно,
незаплатил.
Тасист поазал в Бобрйсой епархии
фотоиподаренное обманщиом Еванелие.
По автораф
церовнии поняли – Крот вернлся.ДеломзанялсяотецСерийКоровинсий,оторыйвинтервью Naviny.by рассазал детали истории. «Два ода том
ГеорийКротвознивепархиии
представилсяасвященниГрзинсой церви. Он рассазал,
чтозанимаетсяснашимиприхожанами,что-тоимпроповедет.
Онпоазалсямнестранным.Но
выляделони,самоелавное,оворил очень бедительно, даже
яначалнемножосомневатьсяв
своих первоначальных выводах
обэтомсвященние.Поэтоммы
сделали официальный запрос в
Грзинсий патриархат: а вдр
мынеправы.Инамответили,что
таоосвященниавГрзиинет»,
– воспоминает отец Серий Коровинсий.
 течение 2012 ода, б д чи мирянином, Юрий Крот
совершалчастныебоосл жения,
хотянеимелнаэтоправа.Касообщают церовнии, если ом то надо было отпеть поойноо,
порестить ребена, машин  ос-
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вятить–онделалэтозавознараждение. Известно, что Юрий
Кротобманывалверющихисобиралденьинаяобыцеровные
нжны.Неоторые,помимодене,
жертвовали ем ценные вещи и
омпьютерню техни.
В онце 2012 ода слчилось
орабление одноо из храмов
Бобрйсой епархии. Георий
Крот тоже проходил по этом
дел. Следствие поазало, что
ЮрийКротнебылзамешанвораблении, но зато выяснилось,
что ниаой он не священни.
Удостоверение, оторым Крот
подтверждалсвоюпричастность
 церви, он пил в Мосве.
Кстати, в фальшиве азано
ошибочноеофициальноеназвание Грзинсой православной
церви. Во время следствия
Юрий Крот написал поаянню
распис, де признавался, что
является лжесвященниом.
Ка рассазывает отец Серий, реация расаяния Юрия
былаоченьисренняя.Кротобещал,чтобольшенебдетэтим

заниматьсяистроится на работ. Но,
видимо, сорвался.
Белорссая православная церовь
предпреждает:«На
территории Моилевсой области
Респблии БеларсьрелярнозаявляетосебеГеорий
Крот (он же Алесандр Владимирович Соолов, он же
Георий Соолов),
представляющийся
«священниом»,
«иеромонахом»,«архимандритом», но не имеющий
иерейсоороположения.Данное обстоятельство позволяет
лассифицировать деятельность
этоо человеа а релииозное
мошенничество…Вслчаепоявлениядополнительныхсведений
о мошенничесой деятельности
Г.Кротареомендемобращаться с письменным заявлением в
ближайшееотделениемилиции».
о признанию вед щео
расоловеда Белор ссой
православнойцервиАлесандра
Слесарева, Георий Крот – ниальныйвсвоемродемошенни.
ВБелар сибываютсл чаиподобноо релииозноо мошенничества,ноониболеесромные,чем
Крота.«ВБелар сиэтоединичныесл чаи,вРоссии,естественно,больше.Унаспоследователей
церовных расолов фатичеси
нет. Расол – это подмена церви,этонеаноничнаяцеровь.Там,
дес ществ етнеразберихаинеаноничная церовь, появляется
блаоприятная почва для возниновенияразличноородамошен-
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ниов.ИнодавБеларсипоявляютсядриемошеннии,ноихдеятельностьболеесромная,чем
ГеорияКрота.Таиеслчаионтролирютсяипресеаются»,–рассазалАлесандрСлесареввинтервью Naviny.by.
Ночеловеслицытрднота
лово притворяться священнослжителем.КаимобразомКротдаетсябеждатьприхожанв
своемпрофессионализме,пояснилотецСерийКоровинсий.
«Ка ем дается проводить
релииозные требы настольо
правдоподобно?Онизначально
былслжителемприодноммонастыре в Ураине. Он видел,
аделаютсятребыислжение
—иначился.Онсобираетразныесплетнииличнюинформациюоместныхсвященнослжителяхи,рассазываяее,входит
вдовериеприхожанам»,–рассазалотецСерий.
омимо обмана и лишения
материальных ценностей,
ГеорийКротвредитвер ющимс
релииозной точи зрения, поясняет расоловед Алесандр Слесарев. «Священнодействия, оторые совершает этот челове, в
православиинеявляютсядействительными. В настоящем священнодействии,оворясветсимязыом,происходитобщениесБоом,
онтатсвечностью.Мирянинне
может обеспечить это таинство.
Если мирянин начинает брать на
себяф нциисвященниа,тоэто
тяжелейшийрех.Таиебоосл жения считаются ощ нством, а
частнииобряда,непол чаяд ховнойпользы,том жеявляютсясо частниамиощ нства,строоос ждаемооцеровью»,–поясняетАлесандрСлесарев.
Церовные сл жители очень
надеются, что Геория Крота
настинетнетольоневБожий,
ноиправос дие.Еслиб д тзаявления пострадавших, то мошенниаможноб детпривлечь
 ответственности.
Naviny.by
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ПРОТИВ ЛИЦЕДЕЕВ
Недавнобылооп бли"ованописьмо&р ппырежиссеровиа"теров(Ф.Бондарч ",Н.Михал"ов,
К.Шахназаров, С.Мирошничен"о, О.Таба"ов и В.Хотинен"о), адресованное премьер-министр
ДмитриюМедведев ,спредложениемразрешитьматерщин вфильмах.Письмовызвалоособенное
возм щениеправославнойобщественности,пос"оль" е&оавторысчитаютсебялюдьмивер ющими.
Известныйправославныйпоэтип блицистиеромонахРоман(Матюшин)отозвалсянаэтописьмо
вформепамфлетапротивлицедеев,"оторыймып бли" емвсо"ращении.
Ктоэтимастеранепристойностей,рящие,олющиеся,пьющие,матерящиеся?
Ктоони,осверняющиевсё,чемприасаютсясвоимисмраднымидшонами?
Кто эти исатели нечистот, зарабатывающиенедамиРодины?
Кооичтолюбитэтоплемя?Себя,ениальнейших, слав, деньи, алооль,
таба,блдиаплодисменты!Вот«ерой»
соднимчереномотлопаты,лёойпролочнойпоходойидётнаявнюсмерть
поорять цитадель (немцам ничео не
остаётся, а самоничтожиться). А вот
«ерой»вжизни-бьётвлицоноойсвоеобезответнооибеззащитноообидчиа,тотдажевернтьсянеможет:ри
вывернтытелохранителями.Вот«ерой»
поазывает,анемецспсаетштаныи
«бомбит»барж-наиениальнейшаянахода режиссёра, в полной мере отражающаязверствафашистов!
Вот брат «ероя» поазывает почтальона и ео деревню – де пьют, радт,
дертсяи...онанирют!Безэтоожеааяполнотаиправдарссойжизни?Сам

почтальон с непротрезвевшим сознаниемнеможетсвязатьдвхсловбезмата
(при ребёне!), оторый блаородный
режиссёрзалшаетсвистом.Приз,присждаемый нерсью-рсофобами, полчен.Ктобысомневался!
Вот ещё «ерой», обретающий мдростьидховностьвдраахипостелях,
потом самоотверженно и мноосерийно
защищающийОтечествовштрафбате,в
жизниоплевавшийисменившийто,что
защищал в ино на Канад, ради дене
приезжающийв«этраш».
Авот«жтоверющая»лицедейа(сознающая, что лицедейство рех, но она
же снимается редо и тольо по блаословению дховниа!) ирает рссю
(онечноже!)алоолич.Вонцефильма бабся молодо пляшет на столе...
Нежелипослевихлянийиривлянийна
столеонаслезетхристианой?Всормленные ложью дшебы и дшеби,
аие рехи и порои ещё не воспеты
вами,аимипаостямиещёнеоблаодетельствованы миллионы?

Лицедеи мнят себя двиателями проресса–философами,поэтами,историами, психолоами. У них на всё своё
видение: по-своем видят, по-своем
отображают. Пропитанные ложью дтыши,имлиотображатьПравд?Пленнии
фантазий, рабы адра тжатся непристойностями выразить сорбь. Ка без
ооления донести оре не орюющей
дши?Порвинижнююрбах,вывалирди – и ценители шедевров тотчас бедятся,чтовдоваапитананетешносорбит. Ка без мата выразить боатство
нищей,заплывшейжиромдши?Кабез
блдапоазатьероизмсталинрадцев?
Мы живём в перевёрнтом человечестве. То, что было на дне, торжествет
наверх.Орииподони(см.словарь
Даля)стали«звёздами»и«сливами».
Безчестныеибезславныедоотрыжи
хлебают честь и слав. Несоласные с
ними осмеиваются, а ничео не понимающаячернь.Заласанныевсемивластями, разлаающиеся в себялюбии и
нее,разлааютнепотребствомнарод!За

нихвласть,радющаясяпоношениюОтечества и призам от недров, деньи от
тех, оторым вовсе не до жир, пресса,
эраны, мирофоны, подмости – весь
падшиймир.Носнами–Бо!Иаждый
Ео истинный слжитель не должен оправдыватьлицедейство,отпеваяпозорящих Христианство лицедеев.
Понимаю,противчеоиооид.Заирывающиесміромиеопредставители залеймят пишщео невежеством
средневеовья,зачислятвненавистнии
человечества. Не дивлюсь, если обвинятвсвятотатствеиощнстве:аже,
на«ХрамИссства»замахнлся!Ноесли
в«храме»матерятся,обнажаютсяиблдят, то это не Храм, а бесовсое апище, и потом платить придётся дшами
частвющих,лядящихироплещщих:
ихдши-лавныйонорарипризнязя
міра сео. Нынешние призы и онорары
«звёздам»и«сливам»-вражьяприманааитбриадынязя.ДасохранитГосподьнасотеоозней!
27января2015.,с итВетрово.
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МАТЕРИНСТВО ПОД ЗНАКОМ ВОПРОСА
С проблемой абортов сталиваются даже те женщины, оторые исренне хотят познать счастье материнства.
Однао в сил* состояния здоровья или др*+их причин перед ними возниает неле+ий вопрос: рожать или не рожать?
Каое решение б*дет правильным, очень сложно пред*+адать.
Ка раз таим женщинам, попавшим в сложн*ю сит*ацию, оазывает поддерж* Центр материнства,
детства и семейных ценностей в честь ионы Божией Матери «Умиление» в Витебсе.
С*дьба аждой по-своем* *ниальна и может посл*жить примером для др*+их.

История №1
Поначал Мариязаинтересовалась объединением ислючитель-

но в профессиональных целях –
познаомиться с оранизацией
работы и возможностью наладить
сотрдничество. К ней а  психоло в одном из витебсих взов приходили на онсльтацию
стденты с вопросами о жизни и
смерти, абортах, оторые не совсем в омпетенции специалиста.
Потом девша сама стала посещать центр, начала частвовать в
молебнах о даровании дитя.
– В юности особо не придавала значения том, бд я мамой
или нет. На первом плане стояли дрие вопросы – чеба в
шоле, ниверситете, затем интересная работа, – делится своей историей Мария. – Кода с
мжем решили завести ребена,
я прошла обследование. Выяснилось, что из-за хроничесоо
эндометриоза и патолоичесой
ановляции (несозревание яйцелето) не мо иметь детей.
От всех проблем шла с оловой
в работ, пыталась о них не дмать. Но ода встретилась в
центре с беременными женщинами, меня резанло а по живом – из-за тоо, что не мо
иметь детей. Злилась на все, не
без ропота и на Боа. Казалось,
что вор все женщины беременеют, а неоторые еще и аборты
делают. Мне же ничео не помоало. Однао мы с мжем решились снова попытать счастья. Начали долий рс лечения. Ашер-инеоло, близие, частнии центра матерей вселили в
меня вер и надежд, хотя я знала, что меня ждали очень неприятные процедры. И после первой стимляции яичниов мне
далось забеременеть, что стало радостной неожиданностью,
посоль таое бывает райне
редо.
Но прежде чем на свет появился доложданный малыш,
бдщей маме пришлось пройти пть, полный испытаний и
сомнений. Дело в том, что сринин на 14-й неделе беременности поазал, что  плода больше положенноо воротничовая
зона, а значит, высо рис рождения ребена с синдромом Да-

на. Встал вопрос о прерывании
беременности.
– Дианоз меня ввер в ныние и бессилие.
Дмалось, лчше б
вовсе этой беременности не было,
чем рожать больноо ребена, – от
воспоминаний о
пережитом  собеседницы наворачиваются слезы на
лазах. – Из-за
всех переживаний
попала в больниц
с розой выидыша. Была возможность не сохранять
беременность,
вызвать иссственные
роды.
Тольо от этой
мысли же становилось не по
себе. Кроме тоо, понимала, что
второо шанса забеременеть
может и не быть. В резльтате
решили оставить ребена. Мж
сазал: «Что бдет, то бдет,
ведь это наш ребено, отороо
мы та хотели».
Силы и вер в лчшее вселяли
родные и близие, врачи, психоло, дрие бдщие и же опытные мамы из центра «Умиление».
– Если мне была дана эта беременность, возможность выносить и родить ребена, значит,
бдет все хорошо, – теперь верена Мария.
Все опасения оазались напрасны. Сеодня Захар, смышленый и шстрый мальчиша,
растет на радость родителям.

История №2
История Ларисы не может не
дивить. В свое время болезнь
приовала женщин  инвалидной олясе, однао это не помешало ей стать мноодетной
мамой. В жизни «до»  нее был
один сын – Алесандр, а вот
младшие Миша и Танюша появились несольо лет назад и стали отрадой для женщины же в
новой жизни.
После тоо а первый мж
поиб в аварии, из-за долих
переживаний  Ларисы, оставшейся с четырехлетним сыном
на рах, отазали нои. Врачи
поставили дианоз – поперечный миелит (воспаление спинноо моза). Блаодаря поддерже близих людей, прежде всео мамы, молодой женщине далось не сломаться и начать жить
заново. Затем встретила своео
бдщео спра Дмитрия. Ка
и любой дрой спржесой
паре, хотелось иметь общих детей. Каое-то время посвятили
лечению в надежде поставить
Ларис на нои. Однао оды
шли, ничео не менялось, мж и
жена решили перелючиться на
вопрос о пополнении семейства.
Спстя время спри знали,
что под сердцем Ларисы зародилась новая жизнь.

Вопрос, рожать или не рожать,
вспоминает женщина, в их семье
не стоял. Спри были верены, что хотят этоо ребена во
что бы то ни стало. И за подтверждением этоо решения Лариса
пришла в центр «Умиление».
Кроме тоо, зная, что здесь
оранизются встречи с медиами, хотела задать им интересющие вопросы не в стенах рабочео абинета, а в неформальной, доверительной атмосфере.
– Беременность протеала
нормально, а  всех, – оворит
молодая мама. – Правда, мальчи родился преждевременно, на
28-й неделе. Блао далось выходить недоношенноо ребена.
1 апреля Мише исполнится 4
ода. Уровень психичесоо и мственноо развития  нео нормальный, даже, оворят, выше
среднео. Единственное неативное последствие – леая форма
ДЦП. Чтобы выровнять поход,
мы занимаемся с сыном, проводим реабилитационные мероприятия, прилашаем домой специалистов. По их пронозам,  шоле
все должно быть в поряде.
В том же роддоме №2, де родился первенец Дмитрия и Ларисы, через 10 месяцев появилась
на свет и младшеньая Танюша,
абсолютно здоровая малыша.
Вторю беременность не планировали, но раз Господь даровал
дитя, аборт делать не стали.
– Самое неприятное, что инода  инвалидам относятся а 
недееспособным, в том числе и
а  несостоятельным родителям, – оворит Лариса о наболевшем. – Просто люди не вседа понимают, что бывают разные ситации.
Оба родителя принимают равное частие в воспитании
детей. Чтобы помочь справиться
Ларисе с двмя
малышами,
пратичеси

одноодами, Дмитрий взял отпс по ход за ребеном. По
очереди дают др др время
на отдых.
– Кода-то мне одна монахиня сазала: «Не допсай ни одной мысли о том, что что-то бдет плохо», – вспомнила Лариса  онц нашей беседы. – Этоо совета я старалась придерживаться, ода была беременной сначала Мишей, потом Таней. И сейчас верена: все идет
от наших мыслей, важно не сомневаться и жить.
Помощь нждающимся
Если предыдщие ероини
знали, что хотят детей, то неоторые женщины обращаются в
центр, полные сомнений. Кто-то
не решается родить ребена,
посоль биолоичесий отец
отазался от нео, то-то задмывается, стоит ли пополнять и
без тоо мноодетное семейство. В общем, в жизни мноо
ситаций, оторые мот подтолнть женщин  размышлениям
об аборте. И в аждом слчае
челове нжна поддержа, оторю а раз и оазывают в
центре «Умиление».
– Мы ниоо ни  чем не принждаем, должна женщина рожать
или не должна. Она сама принимает решение. Мы лишь чим любить ребена, ода он еще в тробе матери, – оворит роводитель центра Инна Костюович.
Для беременных здесь оранизются встречи с различными
специалистами, в том числе ашерами-инеолоами, педиатрами, терапевтами, эндоринолоами, психолоом, семейным
онсльтантом, юристами, священнослжителями. Бдщие мамы мот задать интересющие их вопросы
– о течении беременности, предстоящих родах, ход за новорожденным, о церовных обрядах и
традициях, в частности, ода

лчше рестить малыша. Таже
проводится дховно-просветительсая работа, чат жить в армонии с самим собой и оржающим миром, что не менее важно, чем физичесое здоровье.
Помимо всео прочео, аждая
встреча – это возможность общения и взаимной поддержи бдщих и состоявшихся мам. Вместе делают подели, подбирают
олыбельные, с помощью местноо хдожниа чатся рисовать.
В центре помот нждающимся
не тольо морально, но и материально. Если женщина осталась
одна с ребеном на рах и рассчитывать ей больше не на оо,
найдт и детсю роват, и оляс, инт лич среди прихожан
дрих храмов Витебса, чтобы
собрать вещи, продты питания
для мамы и малыша.
Всео через центр со времени
ео основания прошло ооло 450
женщин в возрасте от 18 до 43 лет.
В основном это жительницы Витебса, но приезжают и из близлежащих населенных пнтов.
Ка пояснила Инна Владимировна, центр был создан при храме преподобномчениа Афанасия, имена Брестсоо (на территории Свято-Поровсоо афедральноо собора) в 2010 од
для работы с бдщими матерями в Витебсе. Со временем стали таже делять внимание мноодетным семьям, людям с ораниченными возможностями, престарелым, проблемам абортов и
репродтивноо здоровья, алоолизма и табаорения среди
женщин, вопросам спржесих
отношений, репления семейных связей. Особое значение
придается воспитанию подрастающео пооления.
– Молодым людям сеодня
надо оворить о том, а и для
чео они должны сохранять свое
здоровье, напоминать, что им в
бдщем становиться родителями, – беждена Инна Костюович. – Поэтом посещаем шолы, средние специальные и высшие чебные заведения с тематичесими встречами, выставами по здоровом образ жизни,
проводим ацию против абортов
«Спасай взятых насмерть». Во
время общения часто спрашиваю  парней и девше: то в
дальнейшем хочет выйти замж
или жениться, иметь здоровых
детей? И пратичеси все поднимают ри. Да, они все мот
стать разными специалистами,
найти разное применение своим способностям, но матерью и
отцом хотят быть все.
И нжно помнить: дети – это
дар, оторый,  сожалению, дается не аждом. И если Бо послал женщине ребена, то ео
надо с блаодарностью и отрытым сердцем принимать.
Наталья РЫЖОВА,
 «Витебсие вести».
Фото автора
иизсемейнооархива.
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ВОСЬМОЙСТОЛПРОССИИ
СвятаяблаженнаяМатронаМосовсаяродиласьвТльсой берниив1885 од,амерлав1952-м.
ПрирещениидевочабыланазванаМатронойвчестьпреподобнойМатроныКонстантинопольсой,
речесой подвижницы V веа.

ДАРОТБОГА
Ееродители–ДимитрийиНаталия–былирестьянами.Ониимеличетверыхдетей:двоесыновейидведочери,младшейизоторыхбылаМатрона.Притойнжде, в оторой жили Нионовы, четвертый ребено мо!
стать,преждевсе!о,лишнимртом.Поэтомиз-забедности еще до рождения малыша мать решила  отдать
бдще!оребенавприют,всоседнееселоБчали,но
видела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась
Наталиивосневвидебелойптицысчеловечесимлицомизарытыми!лазамииселаейнаправюр.Принявсонзазнамение,бо!обоязненнаяженщинаотазаласьотмыслиотдатьребенавприют.Дочьродилась
слепой,номатьлюбиласвое«дитянесчастное».
Прошлонемно!овремени,инасемнадцатом!одона
лишилась возможности ходить:  нее внезапно отнялисьно!и.Нодевшанио!данежаловаласьнаболезни,авсехпринималаипомо!аласоветом,исцеляла. Ведь с семи-восьмилетне!о возраста  Матроны
отрылсядарпредсазанияиисцелениябольных.Близиестализамечать,чтоейизвестнынетольочеловечесие!рехи,ноимысли.Оначвствовалаприближениеопасности,предвиделастихийныеиобщественные
бедствия. По ее молитве люди полчали тешение в
сорбях.Кнейсталиходитьиездитьпосетители.Кизбе
Нионовых тянлись подводы с больными из орестныхселидеревень,совсе!оезда,издр!ихездови
даже!берний.Желаяотбла!одаритьМатрон,ониоставлялиееродителямпродтыиподари.Полчилось,
что ребено вместо то!о, чтобы стать обзой для семьи,сталее!лавнымормильцем.
Вотрочествеейпредставиласьвозможностьпоптешествовать. Дочь местно!о помещиа, бла!очестивая
идобраяЛидияЯньова,бралассобойМатронвпаломничесиепоезди:Киево-ПечерсюиТроице-Сер!иевлавры,вПетербр!,атажедр!ие!ородаисвятые места России. До нас дошло предание о встрече
МатроншисосвятымправеднымИоанномКронштадтсим, оторый по оончании слжбы в Андреевсом
соборе Кронштадта попросил народ расстпиться передподходящейсолее14-летнейМатронойивовсеслышаниесазал:«Матронша,иди-идиомне.Вот
идетмоясмена–восьмойстолпРоссии».Значенияэтих
словматшаниомнеобъяснила,ноееблизиедо!адывались, что отец Иоанн провидел особое слжение Матроны России и рссом народ во времена
!оненийнаЦеровь.

встречатьионзачетыреилометра,еевелиподри.
Вдр!онасазала:«Неходитедальше,теперьжесоро, они же идт, они близо. Через полчаса придт,
принест ион». Действительно, через полчаса поазался рестный ход. Отслжили молебен, и рестный
ход направился в Себино. Матрона то держалась за
ион, то ее вели под ри рядом с ней. Этот образ
Божией Матери «Взысание по!ибших» стал !лавной
местной святыней и прославился мно!ими чдотворениями. Ко!да бывала засха, е!о выносили на л! посреди села и слжили молебен. После не!о люди не
спевалидойтидосвоихдомов,аначиналсядождь.
На протяжении всей жизни блаженню Матрон оржали ионы. В омнате, !де она прожила впоследствииособеннодол!о,былоцелыхтрирасных!ла,а
вних–ионысверхдониз,с!орящимипередними
лампадами.Однаженщина,работавшаявхрамеРизоположения в Мосве, часто ходила  Матроне и вспоминалапотом,атаей!оворила:«Яввашейцерви
всеионызнаю,аая!дестоит».

ИКОНА

ПОМОЛИТВАММАТРОНУШКИ

Однажды Матрона попросила мать передать священни,чтоне!овбиблиотее,втаом-торяд,лежитни!асизображениемионы«Взысаниепо!ибших».Батюша
очень дивился. Нашли ион, а Матронша и !оворит:
«Мама,явыпиштаюион».Матьопечалилась–чем
жеплатитьзанее?Прошловремя,иМатронасновасазала матери: «Мама, мне все снится иона «Взысание
по!ибших». Божия Матерь  нам в церовь просится».
Матроншапопросилаженщинсобиратьдень!инаионповсемдеревням.Средипрочихжертвователейодин
мжи дал нехотя рбль, а е!о брат – одн опей на
смех. Ко!да день!и принесли  Матронше, она перебралаих,нашлаэтотрбльиопейисазаламатери:
«Мама,отдайим,онимневседень!ипортят».
Ко!да собрали необходимю смм, заазали ион
хдожниизЕпифани.Матронаспросилане!о,сможет ли он написать таю ион. Он ответил, что для
не!о это дело привычное. То!да Матрона велела ем
поаяться в !рехах, исповедаться и причаститься святых Христовых Тайн. Потом она спросила: «Ты точно
знаешь, что напишешь эт ион?». Хдожни ответил
твердительноиначалписать.Прошломно!овремени,
наонец,онпришелМатроншеисазал,чтоне!о
ниче!о не полчается. А она отвечает ем: «Иди, расайся в своих !рехах». Он снова пошел  священни,
поаялся,причастился,попросилМатроныпрощения.
Онаемсазала:«Иди,теперьтынапишешьионЦарицы Небесной».
Насобранныеподеревнямдень!ипопросьбеМатроныбылазаазанавБо!ородицеивтораяионаБожиейМатери«Взысаниепо!ибших».Ко!даобразбыл
!отов,е!опонеслирестнымходомсхор!вямиотБо!ородицадосамойцервивСебино.Матронаходила

Помощь, оторю подавала Матрона больным, не
тольо не имела ниче!о обще!о с за!оворами, ворожбой, та называемым народным целительством, эстрасенсориой,ма!иейипрочимиолдовсимидействиями,присовершенииоторых«целитель»входитвсвязь
с темной силой, но имела принципиально отличню,
христиансю природ. Прежде все!о, Матрона молиласьзалюдей.Бдчи!одницейБожией,бо!атонаделенная свыше дховными дарами, она испрашивала 
Господа чдесню помощь больным. История ПравославнойЦервизнаетмно!опримеров,о!данетольо священнослжители или монахи-асеты, но и жившие в мир праведнии молитвой врачевали нждающихсявпомощи.
КаойзапомниласьМатронаблизимлюдям?Сминиатюрными, словно детсими, оротими рчами и
ножами. Сидящей, срестив ножи, на ровати или
снде. Пшистые волосы на прямой пробор. Крепо
сомнтые веи. Доброе светлое лицо. Ласовый !олос.Онатешала,споаивалаболящих,!ладилаихпо
!олове,осеняларестнымзнамением,ино!даштила,
поройстро!ообличалаинаставляла.Онанебыластро!ой, была терпима  человечесим немощам, сострадательна, тепла, частлива, все!да радостна, нио!да
нежаловаласьнасвоиболезниистрадания.Матша
не проповедовала, не чительствовала. Давала онретныйсовет,апостпитьвтойилиинойситации.
И вообще была немно!ословна, рато отвечала приходящим на вопросы. Остались неоторые ее наставленияобще!охаратера.Матроначилапредаватьсебя
вволюБожию.Житьсмолитвой.Частонала!атьнасебя
иоржающиепредметырестноезнамение,о!раждаясьтемсамымотзлойсилы.Советовалачащеприча-

щатьсяСвятыхХристовыхТайн.
Учила таже любить и прощать старых и немощных.
«Если вам что-нибдь бдт неприятное или обидное
!оворитьстарые,больныеилитоизмавыжил,тоне
слшайте, а просто им помо!ите. Помо!ать больным
нжно со всем сердием и прощать им надо, что бы
онинисазалиинисделали».Матронапредостере!ала не бе!ать по дховниам в поисах «старцев» или
«прозорливцев».Бе!аяпоразнымотцам,!оворилаона,
можно потерять дховню сил и правильное направлениежизни.
Училанеинтересоватьсясвященниамииихжизнью.
Желающимхристиансо!осовершенствасоветовалане
выделятьсявнешнесредилюдей(чернойодеждойит.
д.)итерпетьсорби.ОднойзнаомойМатронша!оворила:«Ходивхрамининао!онесмотри,молисьс
зарытыми!лазамиилисмотринааой-нибдьобраз,
ион».Подобноенаставлениеестьтажепреподобно!оСерафимаСаровсо!оидр!ихсвятыхотцов.
В отябре 2004 !ода Матрона была анонизирована
ивлюченавмесяцесловРссойправославнойцерви.КаипредсазываласвятаяблаженнаяМатронапри
жизни: «После моей смерти на мо!ил мою мало бдетходитьлюдей,тольоблизие,ао!даионимрт,
запстеетмоямо!ила,развеизредатопридет...Но
черезмно!олетлюдизнаютпроменяипойдттолпамизапомощьювсвоих!орестяхиспросьбамипомолитьсязанихГосподБо!,иявсембдпомо!атьи
всех слыш»…

ИЗНАСТАВЛЕНИЙСВЯТОЙ
Зачемосждатьдр!ихлюдей?Дмайосебепочаще.
Матшачастопредостере!алалюдейотобращенияолднамизнахарям:«Длято!о,товошелдобровольно в союз с силой зла, занялся чародейством,
выходанет.Нельзяобращатьсябабам,ониодновылечат,адшеповредят.
 Защищайтесь рестом, молитвою, святой водой,
причащениемчастым…Передионамипсть!орятлампады.
 Если народ теряет вер в Бо!а, то е!о пости!ают
бедствия,аеслинеается,то!ибнетиисчезаетслица
земли. Сольо народов исчезло, а Россия сществовалаибдетсществовать.Молитесь,просите,айтесь!
Господьваснеоставитисохранитземлюнаш!
Необращайнасонвнимания.Сныбываютотлаво!о–расстроитьчеловеа,оптатьмыслями…
 Если идете  старц или священни за советом,
молитесь,чтобыГосподьмдриле!одатьправильный
совет. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть –
прельщениедш–бдетявная,остере!айся.
Ходивхрамининао!онесмотри,молисьсзарытыми!лазамиилисмотринааю-нибдьион.
Вра!подстпает–надообязательномолиться.Внезапнаясмертьбывает,еслижитьбезмолитвы.Вра!
нас на левом плече сидит, а на правом – ан!ел. И 
аждо!освояни!а:воднзаписываютсянаши!рехи,
вдр!ю–добрыедела.Чащереститесь!Крест–таойжезамо,анадвери.
 Силою честна!о и животворяща!о реста спасайтесьизащищайтесь!УповайтенаБо!а:ненадониче!о
бояться, а бы ни было страшно… Господь сам все
правит!
Подотовила Ви тория НИКОЛИНА.

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 2(125) ÔÅÂÐÀËÜ 2015

РУССКАЯ ЧЕСТЬ
В XIII вее история Р%си была разделена на «до» и «после».
«До» остались тесные связи с Европой, стремительное развитие %льт%ры, зодчества,
на%и… Начинать пратичеси с начала нашим предам предстояло после страшноо
нашествия очевниов во лаве с Батыем, обр%шившеося на Р%сь в 1237 од%.

В

нешняя  роза пришла в самый недачный момент –Рссое осдарство встпиловпериодфеодальнойраздробленностии
противостоять а рессорам единым фронтом
оазалосьневсостоянии.
Численность татаро-мон ольсо о войса,
втор ше ося в пределы Рси, была беспрецедентной. По разным оценам, в рядах армии
Батыянаходилосьот300до600тысячвоинов.
Этаармадабылахорошообченнойипрерасноправляемой.Помнениюисториов,рссие
няжествадаже при объединении всех сил в
единый ла, че она пратиедости нто не
было, мо ли противопоставить очевниам не
более100тысячвоинов.
Первый дар войс Батыя приняло на себя
Рязансоеняжество.Батый,остановившисьна
южных рбежах няжества, потребовал от рязансо о нязя Юрия выплаты дани и признаниясвоейвласти.
Юрий, понимая, что в одиноч Рязань не
выстоит,отправилпосланцевзапомощьювладимирсомнязюЮриюинязючерни овсом Михаил.
ВЧерни овбылотправленнязьИн варьИнваревич, в числе сопровождающих оторо о
былрязансийбояринЕвпатийКоловрат.
От эпохи мон ольсо о нашествия сохранилось достаточно мало
источниов,анародные
сазания превращают
личность Коловрата в
полмифичесю,однао истории считают,
что, в отличие от мноих др их ероев эпоса, в данном слчае
речь идёт о реальном
человее.
Намоментнашествия
Батыя Евпатию Коловратбылоооло35лет.
Уроженец села Фролово Шиловсой волости
занимал видное место
при рязансом нязе и
являлся воеводой. По
всейвидимости,Коловрат был человеом
большой физичесой
силы, опытным воином
и талантливым омандиром.
ПоарязансоепосольствонаходилосьвЧерни ове,событиявРязансомняжестверазвивались стремительно.
Рязансий нязь выслал в ла ерь Батыя посольство во лаве со своим сыном Фёдором.
Батый счёл, что рссие послы не проявили
достаточной поорности и приазал бить их
всех, за ислючением одно о человеа, оторо оотправилисэтимизвестиемвРязань.
осле ибелипословЮрийРязансий,та
инедождавшийсяпомощи,принялрешениедатьмон оламсражениевполе.
Вдовапо ибше овпосольственязяФёдора
Евпрасияпоончилассобой,вместесмаленьимсыномбросившисьсрепостнойстены.
Сражениерязансо овойса,составлявше о
несольотысяччелове,против100-тысячной
армиимон олов,произошедшеенарееВоронеж, завершилось поражением рссих.
Армия Батыя подстпила  стенам Рязани.
Оборона ороданачалась16деабря1237 ода.
Рязанцымелоотражалиатаипротивниа,но
силыбылислишомнеравны.Исходбитвыбыл
предрешёнпослето о,амон олыподтянли
репости ородастенобитныемашины.Вночь
с20на21деабря1237 одаордынцыпроломили ородсюстениприсветефаеловворвалисьв ород.
ВРязаниначаласьрезня.Роводившийобороной ороданязьЮрийпо ибвместесбольшинством орожан.
Древний ород был ничтожен фатичеси
полностьюи более не восстанавливался. Рязань, оторю мы знаем се одня,–это на самомделе ородПереяславль-Рязансий,ставший столицей рязансо о нязя после нашествия.НазваниеРязаньза ородомзарепилось
ссерединыXIVвеа.
ЕвпатийКоловратпослеполченияновостей
осражениинарееВоронежвместесотрядом
находившихся при посольстве рязансих вои-

П

новпоспешилнапомощьродном$ород$.
Однао в Рязань он прибыл $же после тоо,
аармияБатыядвин$ласьдальше,оставивпозадисебявыжженн$юземлю.
Коловрат был потрясён –в Рязани монолы
нещадилиниженщин,нидетей,нистариов.
Он принял решение преследовать татар, двин$вшихся в пределы Владимиро-С$здальсоо
няжества,иатаоватьих.Кнем$присоединилисьите,ом$$далось$целетьворестностях
Рязани.ВсеоотрядКоловратанасчитывалооло1700челове.
Удара с тыла армия Батыя не ожидала, $веренная в том, что рязансие др$жины $ничтоженыполностью.Поэтом$атааотрядаКоловратанаарьерардмоноловоазаласьдляпоследнихсовершенновнезапной.Р$ссиевоины
атаовали неприятеля из леса, разромив их
станинанесямоноламтяжёлоепоражение.
Отом,сольобоёвпровёлотрядКоловрата
с татарами, тоже нет единоо мнения. Неоторые считают, что рязанцы нанесли несольо
$спешныхпартизансих$даровпоармииБатыя,
вызвавврядахмоноловнастоящ$юпани$.
ВоиныБатыябылиязычниамииверили,что
снимисражаютсянелюди,аразневанныед$хи
павших рязанцев.
СамооБатыявсерьёзобеспооили$дарыв
тыл и с$щественныепотери.Оннемедленно
разверн$лпротивотряда рязанцев большие
силы.
Преим$ществовчисленностиирешилоисход противостояния.
Монолам, настин$вшимотрядЕвпатияКоловрата, $далось отсечьр$ссихвоиновот
леса,навязавимполевое сражение фатичесивполномор$жении.
«Зачист$»возлавил
монольсий омандир
Хостовр$л, брат жены
Батыя, намеревавшийсявзятьживымдерзоор$ссооомандира.
Однао атаи моноловневозымели$спеха.Большетоо,поибисамХостовр$л.Монольсое войсо несло тяжелейшие потери в
схвате с орстой $прямых р$ссих, оторые
истеалировью,ноотазывалисьпоориться.
о ласно преданию, Батый, не желавший
далее терять своих людей в этой резне,
выслал посла  рссим с вопросом: «Че о вы
хотите?».«Тольомереть!»–последовалответ.
Поончить с сопротивлением отряда Коловрата далось лишь то да, о да против оржённых рссих воинов пстили в ход амнемётные машины, предназначенные для разршения реплений.
Из1700рссихвзятьживымимон оламдалось лишь шестерых израненных бойцов. ЕвпатийКоловратпо ибнаполебоя.
Батыйчерезтолмачаспросилпленных,то
онитаиеипочемпреследовалиибивалие о
людей. Пленнии отвечали, что они рязанцы,
мстили мон олам за разорение родной земли
и бийство близих. Батый повелел принести
телопо ибше орссо оомандира.Ондол о
в лядывалсявлицоКоловрата,азатемсазал:
–С тысячей таих бо атырей, а этот рссийвитязь,ямо бызавоеватьвесьмир!
В зна важения  мжеств рссих Батый
велел освободить пленных и отдать им тело
Евпатия Коловрата для то о, чтобы они мо ли
похоронитье оспочестями.
11января1238 одаЕвпатияКоловрататоржественнопохоронилинарязансойземле.
Спстя девять дней после это о, 20 января
1238 ода, татары взяли маленьий ородо
Владимиро-Сздальсо о няжества –Мосв.
Этоммаленьом ородещётольопредстояло объединить рссие земли, сбросить цепи
и аиначатьписатьновюисториюстраны.
АДревняяРсьходилавпрошлое,оставляя
после своей ибели память о мжестве своих
последних защитниов, спасших еёчесть. Таих,аЕвпатийКоловрат.
Андрей СИДОРЧИК.
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ФРАНЦУЗ
В РОССИИ
Диретор парижсоо
реламноо аентства
Жан-Мишель Коснюо
приехал в Мосв% в 90-е
и стал хозяином ночных
л%бов. А потом он
принял Православие
и сеодня живёт межд%
Мосвой и деревней
под Иваново.
…Это был девяносто шестойод.Мояженапоибла
приавариисамолёта,оторыйлетелизПарижавНьюЙор, и я решил изменить
свою жизнь. Во Франции $
менябылибоатыеродители, хорошая работа реиональноо диретора одноо
из больших реламных
аентств в Париже. Я приехалвМосв$,деменянитонезнал,иначалвсёсначала.Яотрылмаленьийбар,ирешил,чтол$чшеб$д$житьвМосве,чемв
Париже.Нет,былонестрашно.Был,онечно,оромныйбарда.Но
вор$билатааяэнерия,отораямнеоченьнравилась.Этобыло
аино:Россияразвиваласьнамоихлазах.
Чтобыловажно–ясраз$ощ$тилсебяздесь,адома.Конечно,
96-й од – это были ещё времена Ельцина. И то, что я застал в
России,–этобылонебеззаоние,апростонарод,оторыйвпервыйраз$виделдр$ойстильжизни.Ионихотеливсёпопробовать.
АпотомпришёлП$тинипоявилисьзаоны.
Апотомявстретилженщин$.Онабылаизм$с$льмансойсемьи,
ноэтим$с$льманебылиар$ссие…Ятода$жезарабатывалбольшиеденьи,имысталиисать,апередатьихтем,$ооихнет,и
решили $страивать обеды для пенсионеров. Основали блаотворительныйфонд,переоворилиснесольимибатюшами.Теспросили, православные ли мы. И мы обс$ждали это с моей подр$ой. А
потомсталичитать«Добротолюбие»,ГриорияПалам$ирешилиреститься.Онарестиласьнамесяцраньше.Апотомявстретилочень
ласснообатюш$.Мыснимпооворилиотом,тоя,от$даиая
виж$ жизнь – и он меня рестил. Я не мо$ сазать, что я хож$ в
церовьаждыйдень,нояч$вств$ювн$триэт$соборность.
Мыначализаниматьсяблаотворительностьюипередавалиаждыймесяцпять-шестьтоннедыдляпенсионеров.Пенсионеровбыло
оченьжало–онибылиправославные,старые,мноиепрошличерезвойн$,потерялиродственниов.Апотоммояподр$арешила,
чтоонахочетжитьвозлемонастыря.Невн$три–норядом.Конечно,быложало,нояне$держивалэтиотношения,апростопостроил дом, де мы живём сейчас а брат и сестра. Мы помоаем
людямвор$.Этовмаленьойдеревнемежд$С$здалемиИваново.Построилибольшойдом,$пилиоз–тамаферма.Тамсовсемдр$аяжизнь,чемвМосве.
Тамдляменя–настоящаяжизнь.Ябольшебываювхраме,аона
тампоёт.Янесаж$,чтояпо-настоящем$$вероваличитаюБиблиюаждыйдень,нояч$вств$ючто-товн$три,а$ю-тоатмосфер$
–этосамоелавное.
Для меня сейчас Православие – это самый тёплый и д$шевный
п$ть. Но я не д$маю, что быть православным христианином – это
значитчитатьБиблиюаждыйдень.Дляменяэтоасазалблаженный Ав$стин: «Быть христианином – значит, делать то хорошее,чтотыможешьсделать,инеделатьтоплохое,чтотыхочешь».
Идляменяэтовсё.Ато,сольотымолишься–триразаилипять
раз–этонесамоелавное.Носл$жбыаждыйдень–дляменяэто,
онечно,слишоммноо,всёхорошовмер$.Авотразвнеделю,в
восресение… Там недалео есть м$жсой монастырь, вот ходить
т$данасл$жб$развнеделю–этовсамыйраз.
Я не хоч$ больше заниматься л$бами, ресторанами. Что точно
знаю–сейчасбыяхотелбольшевременипроводитьвмонастыре.
Можетбыть,б$д$ездитьт$дааждыедва-тримесяца,житьтампо
месяц$-два.Мнепочтишестьдесят,можносчитать,чтоя–пенсионер.Посмотретьмир–этохорошо,ножитьвЕвропе–этонет.
Кодаменяспрашивают,вчёмразницамежд$франц$замиир$ссими,яотвечаю:«Оченьпросто.Ур$ссихестьд$ша».Онимо$т
быть очень жёстие, очень страшные, но если они отроют тебе
своёсердце,этоб$детнасовсем.
Уменяестьнесольор$ссихдр$зей,оторым,если$меняпроблемы,ямо$позвонить,ионивседасаж$т:«Чтоямо$длятебя
сделать?».Ивсё,безвопросов.Франц$зысаж$т:«Ой,несейчас,
незнаю»,–аздесьнет.Д$маю,большойшансРоссиивтом,что
онавошлависториюнатысяч$летпозжеЕвропы.Западнаяцивилизация$жепереживаетдеаданс,а$р$ссихестьещётысячалет.
Цивилизации$мирают–посмотритенаАмери$,назападн$юцивилизацию,а$Россииещёестьперспетива.
pravmir.ru (Печатается в со ращении)
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ИСПОВЕДЬ
ИСПОВЕДЬ ПРОЗРЕВШЕГО
ПРОЗРЕВШЕГО ЧЕЛОВЕКА
ЧЕЛОВЕКА
I
Кодая виделэтоочеловеанасл жбевцерви,–незнаю,почем ,но меня
вознилобольшоежелание знатьеопоближе.Можетбыть,потом ,что,аязаметил,онвладывалвсюд ш вмолитв .
Порайнеймере,мненеприходилосьнаблюдать таоо орячео, трепетноо
востора ни  одноо вер ющео, роме
моей мат ши и сестры. Я заметил, что
этотм жчина,летсороанавид,первым
приходилнасл жб ,атольоотпирали
церовь, и поидал ее последним, ода
сл жбаончалась,исл жительницыасилисвечи.Передтем,авыйти,м жчина
становилсянаоленипередобразомили
Спасителя,илиБооматери,ивэтовремявовсейеопозе,иособенновлице,
из-под выражения пороа пробивался
особый трепет и свет, та что я оончательно решил заоворить с ним, по возможности знатьаие-топодробностио
нем.Ятаисделал.На лице,послесл жбыяподошелнем .Стоялазолотаяпора
осени,вор цервипылалиоранжевые,
п рп рные, охромедные  щи деревьев,
было тепло и а-то светло в мире, что
располаало для доброй беседы. Кивн в
насамьюподленом,япредложил:
– Не желаете ли присесть? Здесь та
расиво!
М жчина от неожиданности вздрон л,
нахм рил свое р бой ови лицо, порядочнообросшее,ихотелбыло,прошмын тьмимо,однаоостановился,под мал,
изатеммолчанаправилсясамейе.Он
а-тонастороженносмотрелнаменя;в
д шеео,яч вствовал,происходилааая-тотяжелаявн тренняяборьба,ивиднобылостраданиенаеор бомлице.
—Мнебылобыинтересно знатьовас,
—сазаля,садясьрядомснимнасамей .—Ведьэтовы,ажется,просили
оолоцервинетадавномилостыню?
—Да,я,—ивн лоннастороженно.—
Н ,чтож...оливаминтересно.Сомной
сл чилось несчастье, а наазан я был
Господом за девоч , за сирот , — он
замолчал и доло а бы собирался с
мыслями.—Даинетольозанее...

II
— Я, брато, хорошо помню т  сцен
своейжестоости,—прооворилонпосле молчания.— Но рассаж  по поряд .
Ужемесяцадва,аяналадилсяходить
цервиисидеть входа,авывидели,с
протян той р ой; еще лет пять назад я
бы жасн лся таом  своем  падению,—
от подобноо падения я был охраняем
своей ордостью. Но затем, ода все
нижеповиневражьихсилсталаоп сатьсяр ссаяжизнь,—сталоп сатьсяия,
постепенно теряя ли человечесий. Видители—этопростаяистинадляистинно
р ссоо:онначинаетспотыатьсяиможетнат ральнопастьниц,сатитьсяпод
отос,невидявстрашномт манежизни,
оп стившемсянаРоссию,ниаойдорои,ромет пиов;поплылпоэтом м тном  течению и я. Прежде всео, сами
понимаете,вода.Каойр ссийбезбыстрой езды, аой истинно р ссий станетпресмыатьсяпередсволочью,вдр 
подобно тараанам выползшим из всех
щелей? Я не стал пресмыаться, но, а
водится, стал пить. Это исход р ссоо
человеа.Дорои,брато,небыло,нобыл
пирд ши.Женасдочой шладр ом ,
ночтообидно,—подлейшем ,м с льманин  с ошельом. Если бы не шла
жена, возможно, я бы держался, но т т,
самипонимаете,лопн лапр жина,сдерживавшаяпоползновениярешноочеловеа... И вот я оч тился, представьте, с
протян той р ой ооло церви. Вер ющиебабихотьинищие,нобросалимелочиш вмоюр ж .Ар ссом тольо
ин женэтотодинша—чтобыпоатиться еще ниже. Поатился и я, превратившисьнат ральновбомжа.Крыш яоставилс пр е,асамоч тилсяна лице.Спал
де придется, питался подаянием, бывалоиподворовывал.Мнениооиничео

небыложаль,аэтопоетсявпесне.Стал
а-то звереть. Я же твердо знал, что
люди — это те же собаи, тольо наделенные момидв ноие,—аждый сает,притомбольно,своеобрата.Этотольолитераторысочиняютрасив юсаз
о прерасных человеах. Челове — это
зв читподло.Сидяоолоцервиспротян тойр ой,явд шесмеялсянадвер ющими — я тольо для близир  орчил
мильн ю физиономию, чтобы в р ж
бросалимонеты.Наионыясмотрела
наобычныеартини.Яоворил,чтоБоа
прид мали. Людям, считал я, Бо н жен
длятоо,чтобыораничиватьсвобод .А
я,извините,весьмаценилсвоюсвобод .
Может,дажеислишом.Былянаделен:
рисовал,имелдарслов ,на е,–однао,брато,тыжезнаешь,ар ссоо
человеаоб чаетжизнь–поленомпоолове, – перешел он на «ты», что делало
доверительнее наш  бесед , – Пост пил
винстит тнах драф,носорвался.Был
насдеанАльтш ллер,сволочьсовсемивытеающими,ежеливнин тьвс щностьэтихи деев-ш леров,—н ,исъездил по ео толстой морде. Дальше, ты,
брато, понимаешь, вылетел из инстит та,азатем—прошелчерезэпопеюженитьбы.Озверениепошлововесьразмах,
ода Света сп талась с торашомм с льманином. «Вот она жит ха, не та,
а ювыд малилитераторы,ата,аая
насподносом,—сазалясебе,—инадо
мною нет  ниаих заонов. Что хоч  —
тоиделаю».Сталя,брато,самымнат ральнымобразоммститьнесчастнымчеловеам. Это, ода мы же со Светой
разбежались.Зачто-то делалсвоеонапарниа по толанию р зов, Федь  Г щина,ичтоподло—физичесислабейшео меня. Жалость  человеам, считал,— стареньая саза. Ка-то пьяный
пихн лстар х зато,чтосталасовестить.
Ибылодажеприятно,аона,задравши
нои, с н лась в анав . Стал отбирать
деньи слабых,дошлодажедобомжей.
Было,брато,весьмаприятноч вствовать
своювластьнадслабейшими.Даже,саж  тебе, испытывал аое-то радостное
довлетворение.Дажевостор.О,теперь
японимаю,чтовменявлезсатана—теперь я понимаю! И паостил-то, саж
тебе, а-то все обд манно, все сознательно,невбесч вствии,невпьяномзабвении — за что я теперь и терзаюсь.  И
всежтаи,несмотрянатаойцинизм,я
немоизбавиться...отаоо-топозыва
поаяния.Оновозниаловл бинахд ши,
тачтооднажды,встретивт стар х ,отор ю я пихн л, представь себе, брато,
самнезнаю,аэтовышло,нояпопросил неепрощения.Этобылвсеолишь
ми, светлый и исчезн вший л ч света в
темномцарствемоейд ши.Мельн л—
ипропал,авсезатопилазлость.Ияшел
по этой ибельной дорое. Забыл родителей, а на похоронах матери, идиот,
триждыподлец,нажравшисьсив хи,п стилсявпляс.Внищете,аимать,похоронилбать ,деньипросаживална льбе,ародительлежалнаодревстоптанныхботинах.Гонялисработы,ат теще
началасьэтасобачьядеморатия,поехали,выл пившилаза,вапитализм,чтоб
ем ниднаинипорыши!Пристроиться
 да-то,самзнаешь,несталовозможности,ажить-тонадо.Рядомсомнойприт лилась стоять с протян той р чоной
девчона,пиалица,бледненьая,ваихтообносах.Краем хаслыхал—былаона
р лойсиротой.Ивзялаоднаждыменя
злость, что девчона лишает меня заработа,—представь,чтовеер ж лалибольше,чемвмою.Яейпоставил словие,чтобыонамнеотдавалаполовин .
Девчона безропотно подчинялась, дрожащейр чонойпересчитывалавыр ченн юмелочиш .Однаждыонавладоше
зажалар бль...—человесновадерн лся, неоопятьмелозатряслисьплечи
иповторилт своюфраз вначалеисповеди: — я, брато, хорошо помню сцен
своей жестоости. Представь себе — я

отнял нееиэтотзлосчастныйр бль,и
остальныеопейи,чтобыливр же.А
сам  р ж  забросил в  сты. Девчона
посмотрела на меня долим, внимательнымвзлядом,тачтоменявсеопронизалас дорожнаядрожь,и,немолвянислова,сосветлымислезинаминалазах,торопливопошла,хлюпаярезиновымиалошами,почтипобежалапрочьотцерви.И
больше ооло церви она не появлялась,
—сл химнадрывомпрооворилон,доло помолчав. — «Таое зверство мне даромнепройдет!»—сазалясебеднячерезтрипослетоо,находясьсамневсебе,
перебеаячерез лиц передсамоймашиной.Ибольше женичеонепомню...

III
Явиселввозд хеподпотоломоперационнойпалатыис дивлением,ислюбопытством наблюдал, что делали со мной
обст пившие вор  стола люди в белых
халатах.Одинизнихчто-торезалвомне,
однао я не ч вствовал ниаой боли. —
«Все, он ончился,— сазал тот, что резал.— Ео н жно везти в мор». «Нет, не
ончился»,—возразилдр ой.Затемя,сам
не знаю а, оч тился  входа в аой-то
темныйистрашныйт ннель,ичей-тоолос властно сазал мне: «Иди!» Еще а
тольо я оч тился ооло этоо т ннеля, я
заметилнадр омонцееостранный,не
похожий на земной, свет и человечес ю
фи р ; ода я пошел, фи ра эта стала
приближатьсяомнеисветвонцет ннелясталяснее,тачтояразляделее—
это была женщина в белом-белом одеянии. Она сазала мне: «Иди за мной». Я,
должно,брато,попалвдр ойсвет,хотя
этоо и не понимал. По прав ю р  , подобно,знаешь,необыновенном мираж ,
я виделцвет щийсад,иотт дадоносилисьолосааих-торайсихптиц.Д шистыеволныинеземныеароматыплылиотт да.Белаяженщина азаламненафи р др ойженщины,отораяшлаомне
состоронырайсоосада.Я,брато,ин лсяней—тобыламоямать!Мыоба
плаали.Матьспросиламеня:«Чтожты,
сыно,тараносюданам?»Матьзалиласьслезами,ляд чинаменя.Яспросил
ее:«Чтожеты,матьмоя,плачешь?»
«А оттоо я плач , сыно, что ты подло
жил,обиделдитяитеперьчерезтострадаешь, но Господь сжалится над тобой».
«Ты,значит,мама, Боа?»—спросиля
мать.«Да,иятольочтопередНиммолила за твою решн ю д ш , сыно». В это
время послышалось радостное пение анелов,иониор жилимать,ионапошлас
ними,иаяхорошопомню,аонасорбела, ода олян лась на меня! Мать с
анелами срылась в том сад , а ода я
былоин лсят даже,томеняостановила
белаяженщина:«Тебевдр  юсторон ».
Она подвела меня  бере  аоо-то
страшноосерноо,ипящеоозера.Таоо, брато, смрадноо озера я срод  не
видал! У меня пошли м раши по тел , а
ведь, представь себе,—я же хорошо помню,чтонаходилсятамвполнойнат ре,с
р амииноами,вотвэтомсамомпиджае.Изозеранеслисьдииевопли.Явидел
осаленные з бы, людсое оловращение,—там их сидело таое сопище, что
сосчитатьихнебылониаойвозможности.Нопредставьсебе—двоихявсежтаи
знал:СтепанаЛ пеина,водопроводчиа
изтреста,деяода-тоработал, давившеособственн юмать,иГриш Ляпина,
тоор ибылиполоотьврови,—они
обапол чиливышиещепритойвласти.
«Леха, помои мне!» — завопил Л пеин.
О,нечистаясила!—человеперерестился.—Ятахорошоразляделеофизиономию! Лицо ео было, а об ленная
оловеша — и все ж я ео морд  знал.
Глаза ноились, из оттопыренных шей и
ноздрейтожетеной.РожаЛяпинабыла
нел чше, тоодажеторчалироа,ион
а-топо-поросячьивизжал.Озерото ходиловл бь,впреисподнюю,тоопятьподымалось. Над ним, брато, л билась
смраднаяжелтаят ча,—всезаволаивал

этотсмрад.Носвозьнеопоправ юр 
прост пали щитооч дноосада,аой
явидел.Несмотрянасмрад,явсежевиделчет юраниц :межд этимн сным
озером и тем садом, ипевшие в этаой
смоле,анипорывались,нонаберевысочитьнемоли.Людидералисьиорали
 самых моих но... Ты можешь, брато,
представить,аойменяохватил жас!Еще
одинша—иямооч титьсявэтомад .
Тода белая женщина сазала мне: «Выбирай, датебеидти!»«Каойразовор!
—завопиля. — Боже,  помои  мне,  не
по бивпеле!»Хорошопомнюэт мольб .Тотистошныйри.Белаяженщинапосмотрелавверхиспросила:«К даэтоо?»
Ипомнюясныйолос:«Ем сюдаещерано.
А  да ем  — он должен выбрать сам».
Затем она подвела меня  том  т ннелю.
«Двадцать возд шных мытарств ты еще
долженпроходитьвсвойсро,атеперь—
иди обратно». И исчезла... Кода я, брато, очн лся, то видел, что леж  на том
жеоперационномстоле.Пораженныеврачивсетажестояливор стола.«Ничео
не понимаю?!» — сазал один из них. Я
ч вствовал себя совершенно здоровым и
сильным. Мне было любопытно смотреть
наихиз мленныелица.Итамже,впалате,японял,чтозановородилсянасвет—
Бо было одноподнятьменясосмертнооложа.Яжепомнил,чтоврачиприоворилименясмерти,помнилфраз хир ра:«Все,онончился».Потомя знал,
чтомашина,подотор юяпопал, делала
менята,чтовыжитьянианемо.Уменя
было все из родовано, а ода я очн лся
наоперационномстоле,тообнар жилна
телер бцыишрамы.Шрамналицевывидите.«Ты,парень,видно,родилсявр баше,иянемо понять,аимобразомты
выжилизажиливсесмертельные вечья,
—сазалмненапрощаниехир р.—Это
выше человечесоо раз ма. Это — а
сон!»Ая-топонимал,чтониаооснане
было,чтосамымнат ральнымобразомя
побывалнатомсвете,иБо ,значит,было
однопровестименячерезстрадание.Бо
наазалиспасменя.Онпоазалмнесерное, адсое озеро, я стоял на самом ео
раю, однао, брато, своей велиой милостью бере меня — таоо подлоо
решниа!—Онне пет да.Ещеядолжен был по ео Господней воле снять с
себястрашныйрехзасирот -девчон .
Таойтяжелыйп тьядолженбылпроделатьпобесонечном милосердиюБожию,
чтобыспастинетольосебя,ноэт мал ю
сирот ,отораямолапропасть,атыпонимаешь,вподлойнынешнейнашейжизни.Сольоихнынчепропадает!Страшен
рех,наомслезаребена,даещесироты.Ясталисатьееповсем ород инашелнавозале,деонаормиласьподаянием.Иэтотденьбылсамымсчастливым
вмоейжизни!
В это время из-за  стов поазалась
девчона лет восьми, одетая в нарядное
платьице и в расных сапожах. И таой
радостью вспыхн ло лицо человеа, а
тольовозможнопривиделюбимойдочи,— он поймал мой вопросительный
взляд и пояснил: — Моя доча Лизоньа,— и радостно прибавил.— Та самая.
Теперь нас,брато,добраясемейа!И
мывместеходимвцеровь.Мнеещенадо
неепо читьсятамолиться,—приэтих
словах девчона засм щалась и пораснела,приласавшисьприемном отц .—
И ол,иработ ,славаБо ,нашел.Теперь я, брато, счастлив и спооен. Однао, что это я заоворился, надо собиратьсянадеж рство,—онподнялся,бережновзявзах день юр ч девчон .
«ВотонащедростьисилаБожья!—под маля,лядяимвослед.—Господьпривелеосамом ад .Ивосресилиз веченноо,асольочеловеовтаибнетвотьме!Не пежееоГосподь,чтобыспастиюн юд ш ,провелчерезтернии страдания и вывел  свет . Да можем ли мы, решнии, осознать таое
велиое милосердие Божие!?»
Леонид КОРНЮШИН, . Смоленс.
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ОБРАЩЕНИЕ АФОНСКИХ БРАТЬЕВ
К ОПОЛЧЕНИЮ ДОНБАССА
Г

осдари наши, воины рссие, защитнии Отечества
нашео! Мы, малая часть насельниов Святой Горы, обращаемся  вам и призываем блаословение Всевышнео Боа и
Владычицы нашей Боородицы!
Мы смиренно молимся, да репится дх ваш в борьбе вашей и
да знаменется на вас знамение
победы, дарованное Господом
нашим Ииссом Христом, то
есть рест честный, оторым
вра побеждается и победа дарется верющем в сил Честноо Креста.
Возлюбленные, 2015 од с
первоо дня явил истинное лицо
враа нашео. Имеющий ши да слышит,
имеющий лаза да видит, имеющий разм
да размеет ео настроение, ео злоб и
ненависть, ео беспринципность и безнравственность, ео
бесчеловечность и
безбожие. Псть зарадятся ста предателей и изменниов Родины, лаолющих, что
мы, рссие, хотим
войны. Таие речи вы слышите
от тех, то ради сохранения своео блаосостояния отов не
тольо споойно взирать на реи
проливающейся рови, но и пить
ее, принося все новые и новые
человечесие жертвы ради собственноо омфорта и пооения телесноо. Нефтяные манаты псть помнят, что аз, нефть,
оль и дрие «боатства» обрящт в большом изобилии, ода внезапно спстятся во тьм
ромешню. Вы же помните, что
вы - избранные Царя Небеснао и воюете не за «Газпром» и
даже не за триолор и национальное осдарство, но за Рсь
Святю и Соборню, имеющю
быть светом всем мир и освобождением. Посем дерзайте, и да не смтится сердце
ваше, и ясность мысли да пребдет с вами.
ще же помните, возлюбленные братия, что мир во
зле лежит и полон предательства, подобно лавой блднице, днесь ласающей тебя, в
ночи — подрадывающейся с
инжалом. Мы же заповедь приняли от блаочестивых Еписопов, прошедших и Первю, и

Е

Вторюмировювойн,невстпать в союз с нечестивыми,
сребролюбивыми и, онечно, с
безбожными людьми. Дьявол
имеетдостп ним,можетзавладетьихдшой,ионивсамый
ответственный момент мот
предатьнас.Ещеестьзаповедь
от святао старца Паисия Святоорцавоинамнепредаваться
рех во время войны: не блдить, не воровать, не про линать, не боохльствовать, не
расслабляться,номолитьсянепрестанно,чтобынеиметьстраха, почитать себя мершим
преждесмерти,аеслипотребетсяисамюжизньсвоюотдать

за брата, исполняться невом
праведным, лишенным ненависти, отораяпомтняетрассдо
(«Гневайтесьинесорешайте»,
– а оворилцарьипроро Давид). От себя же добавим: любитеичтитесвоих омандиров,
молитесь об их просвещении.
Если слчится бой тяжелый с
потерями, не оставляйте своих
раненых, чтобы пребывало с
вамиблаословениеБожие.
Псть не смщает вас та же
то,чтолюди, оторыхвызащищаете,зачастюбываютнеблаодарными. Вспомните, что дале о не все полчили хорошее
воспитание,неоворяотом,что
им вещают радио и телевизор.
Досихпормноорсс ихлюдей
оворит:«Хотьбынебыловойны»,дмая,чтопротивнихвышли «толстовцы». Но мы знаем,
чтовойнаначаласьижевразаре. Мы, не оторые Афонс ие
монахи,ата жене оторыеблизиенашем рсвященни ииз
мирян,задваодадо« ровавоомайдана»предпреждалилюдей о предстоящей революции
и последющих за ней военных
действиях. Та же не оторые
офицеры запаса Российс ой

армии призывали людей взятьсязам,та  а можетпроизойтиреволюция,послеманитарная атастрофаивводиноземных«миротворчес их»сил(одна
изпричин,по оторойнашивраи нарочно бивают та  мноо
мирных людей). И в Киеве лидер движения «Оплот» в самом
началеМайданапыталсядис тировать с митинющими, потомвзывать ихразмина онецобратился  раинс имматерям:«Готовьтеробы».Именнота иесловавышлиизеост.
Псть вспомнят о них  раинсие военные, предательс и обратившие против нас, братьев
своих, оржие, оторое мы братс и дали
имне одазащищатьсяотобщеовраа.
Пстьвспомнят,что
мы,Святоорцы,оворили им, что нет для
них Божиео блаословенияначинатьвоенные действия, нет
Божьео и нашео
блаословения стрелять в людей, не желающих признавать
безза онное иевс ое
правительство. И что? С оль о
военныхбылосожжено«Градами»,ихтеласмешалисьсземлей, и неизвестно само место
их захоронения. Начинается
четвертаямобилизация,первые
три да делись? Повторяем,
бросайте оржие, беите с
фронтов, сдавайтесь в плен,
по анепоздно.Пожалейтесвоих родителей, жен и детей!
Опомнитесь! Люди, за оторых
вывоюете,нетоль овас,нои
дшсвоюпродадтзаденьи!
Повторяем, нет блаословения
вамвоевать.Отомжеоворят
вамиблаочестивыеЕпис опы
Рсс ой Цер ви.
та, братья, на нашей земле враи, использющие
самое разное оржие, и лжепророи со своей лжепроповедью,
и машины-бийцы, бездмные
«ибори», и просто обмантые
люди, пассивное большинство.
Вра силен, хитер и оварен, но
он бдет разбит наолов теми,
 оо в ме и сердце Христос!
И тода поднимется с олен
наша Родина, ведь Бо не в силе,
а в правде!
Афонсие братья,
28 января 2015. blagogon.ru

И

ПРЕДСКАЗАНИЯ СТАРЦА ИОНЫ
ВСвято-Успенс оммжс оммонастыреОдессы
жил дивительный старец – схиархимандрит Иона
(Инатен о).Всеверющиелюдиреионазналио
нем,почиталиправедни ом,выстраивались нем
вочередьзасоветомиблаословением.
Оромная поплярность отца Ионы в народе
быладлянеотяж им рестом, оторыйонбезропотнонес.Всвоемотношении этомонбыл
идеалом современноо монашества, образом
истинноо по аяния и смирения… Незадоло до
ончины, а расс азывают,старецоворил:
– Через од после моей смерти начнтся
большие потрясения, бдет война. Продлится
этодваода.
–Амери анападетнаРоссию?
–Нет.
–РоссиянападетнаАмери ?
–Нет.
–Ачтотода?
– В одной стране, оторая меньше, чем Россия,возни нточеньбольшиенестроения,бдет
оченьмноо рови.Продлитсяэтодваода.Послечеобдетрсс ийцарь…

Ка  расс азывают, старец предс азывал, что
перваяПасхапосленачаласмтынаУ раинебдет ровавой, вторая – олодной, третья – победной.
Еослова:«НетотдельноУ раиныиРоссии,а
есть единая Святая Рсь». Он же: «Да что вы за
этимдолларомоняетесь…Посмотришь,чтоэти
доллары, а  листья осенью, ветер нать по дорое бдет, ни то за ними и не нанется, бдет
дешевле бмаи…»
Еолюбимымобразом,перед оторымонмолилсявпоследниемесяцыипочил,былаСирийс аяБооматерь.Ееонназывалещё«Взыс ание
поибших».Этобыла опияоднойи оны, оторая
замироточила в храме в виде слезы юной Бооматери. В последние месяцы Батюш а оворил:
«Не с орбите, бдем общаться дховно. Любовь
превышевсео,Любовьвсёпобеждает».
СтарецИона,дховни Одесс ооСвято-Успенс оомонастыря,преставился оГоспод18деабря2012ода.ЧерезодначалсявторойМайданиражданс аявойнанаУ раине.
Рссая весна.
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УКРАИНА:
СТРАНА МИФОВ
Кто этот «прозревший» раинец, мы не знаем (имя
своё он срыл, опасаясь преследований), но е'о письмо
мы посчитали интересным и достойным внимания.
«…Первое,чтояот рылдлясебя—этото,чтоянезнаюисториистраны,в оторойпрожил23ода.Кмоемдивлению,наш
флао азалсяфлаомНижнейАвстрии,аимн«Щеневмерла»
- раденнымполя ов«ЕщёПольшанепоибла».О азывается,ЛарисаКосач(ЛесяУ раин а)частьсвоейжизнипрожилав
Еипте,аТарасШевчен овСан т-Петербре,деибылпохоронен.НаУ раин,втечениесвоейжизни,онприезжалцелых
триразаидневни исвоивёлис лючительнонарсс омязы е.
Нет, онечно, и Ше спира можно считать вели им  раинс им
драматром,еслистащитьео остиизСтратфордаиза опать
вБроварах.Ноэтоята , слов...
НародныйфилософГриорийС овородаотрожденияидосмертибылподданнымРоссийс ойИмперии,ата называемыйистори МишаГршевс ий,передтем а продатьсвоюстранвраам,пробылвнейсамопровозлашённымпрезидентомдаженес оль очасов.Даизапорожс ие аза и, одачилисьвш оле,
видимо,ро и раинс ооязы анепосещали-иначе а объяснить,чтосвоезнаменитоеписьмотрец омслтаниминаписанонаязы е,совсемнепохожемна раинс ий?Ивообще, раинцамилюдисебяраньшененазывали.«У раина»-отслова
«о раина» - до а оо-то времени была даже рательным словом.Люди,живщиенатерриториисовременнойУ раины,иначе
а рсс имисебяневеличали.ВспомнитеТарасаБльб, а он
взывал  аза ам:«Постоимжезаземлюрсс ю!»
Кодаосдарстванетсвоейистории,еёиливорютдрооосдарства,илипопроствысасываютизпальца.Это асаетсяи раинс ооерба.Довольнодлительноевремябытовало мнение, что это пи ирющий со ол, позаимствованный с
ерба Рюри а, но ваше представление ради ально изменится,
а  толь о вам на лаза попадется хазарс ая тама (хазары —
древние тюр с ие племена, исповедовавшие ислам, часть из
оторыхвпоследствиипринялаидаизм).
Посмотрите,ибедитесьсами:чтожеттславянс оо?Ичто
жетодавсветевышес азаннооестьУ раина?»

БОЛЬ НОВОРОССИИ
По велиой милости Божьей в нынешней сровой войне
мы имеем возможность послжить самом Христ.
Принять и посетить беженцев в больнице, явить
милостыню – это принять и посетить само'о Христа.
Ведь Христос был из'нан и «не имел, 'де 'лав прелонить».
Каждый день  нам приходят
мнообеженцев,и аждыйсосвоейпросьбой.Ноненадождатьих
вопрошающео с болью взляда
о милостыни. Ищите сами. Нжносамомстатьдобрымсамаритянином.Ведьвовсехприраничных ородах, да и по всей Рси
мноо беженцев с Юо-Восто а
бывшей  У раины.. Ряд священни ов нашео небольшоо прираничноо ород а релярно
посещаютбольниц,совершаяне
толь опастырс юопе ,ноидостаточно жертвют, и помоают
обстраивать жизнь беженцев.
Кодаяпосетилреанимацию,то
о азалось,чтонашлисьлюди, оторые пилиоченьдороиемедицинс иепрепаратыиобордованиедляраненыхополченцеви
мирныхражданиприэтомзахотели остаться неизвестными,
дажененазвалисвоихимён!
Или вот вам пример. Живёт
себе достаточно боатый челове ,бизнесмен,имеетпре раснейший особня  в живописном
местенабереозера.О а ойтощедростиилимеценатствес
еосторонынебылоиречи.Но
послетоо, а началасьвойна,
он принял в свой дом десято
семей,приэтомихобеспечивая.
Что-то в дше слчилось, я дмаю,чтос возьс орлпреха
иневежества(общеовсемнам)
проснлось: я православный, я
рсс ий!Он атеоричес ипросилненазыватьсвоёимя.
Посещение – травматолоия,
хиррия,реанимация…Еленаиз
Ланс а подорвалась на мине,
чдом осталась жива. С орее
всео, истьлевойр иотрежт,
пальцевнет.Яспрашивал,чтоей

нжно,поначалонастеснялась.
На онец, попросила ножнич и,
шампнь,свитер(еёпривезлив
больницводномхалате).Дети
имж–влаересбеженцамив
Ростове,помочьне ом,имществопотеряноидомразршен.
АвотСашапростошёлпоородипопалподартобстрел:весь
прошит ос ол ами. А ведь та их
сдебтысячи!Ионирядомснами.
Постарайтесьихзаметить.
По идаяо пированныйСеверодонец ,пришлосьнашейсемье
броситьвсё.Мыбылиодетывлетнююодеждивзялиссобойтольото,чтомоливзятьвр и.У рофашистыхотелименябить,но
неспели.Занявород,ониходилипоадресамлюдей, оторыепомоалиополченцам,ирасстреливали их. Недавно фашисты расстрелялитрёхдетейизЛисичанса, оторымнебылои17лет,за
то,чтосотрдничалисополченцами.Теперьснимаем вартирвКаменс -Шахтинс е,недороо.Хозяин вартиры–бывшийчаст овый,
ис лючительнопорядочныйчелове . В этой вартире находится
местоидлятех, омнедепереночевать.Бездомная ошеч априбилась–приняли,доч ерадость.
Сейчас с семьёй приходится решатьрядбытовыхпроблем–жилье, до менты на ражданство,
быт–отвил идоодеждыит.д.
Ноприэтом аждыйденьмолюсь
вдше:«Нелишименя,Господи,
та ойвозможности,чтобысеодняхоть ом-тосотворитьмилостыню, и день не зря бдет прожит!».Та испасаемся.
Протоиерей
Оле ТРОФИМОВ,
. Каменс-Шахтинсий.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ПОСМЕРТНАЯ НАГРАДА
ПрезидентГрзиинарадилпосмертнонастоятелямонастырясвятооДавидаСтроителяархимандритаИлиюКартозия,оторый ценой собственной жизни спас с орящео парома
«Norman Atlantic» женщин и ее дочь. Отц Илии присждена
медаль «За раждансю самоотверженность».
Пожарнапароме,оторыйвышелизпортаИменицаназападномпобережьеГрециивитальянсийпортАнона,начался
ранотром28деабря,варажномотсее.Набортвмомент
возораниябыло499челове.Попоследнимданным,спарома
былиспасены477челове,поибшимичислятся11.Кодапришлаеоочередьсестьвспасательнюшлюп,онобратилвнимание на женщин с маленьой девочой и стпил им свое
место, оставшись на пылающем орабле. По словам свидетелей,доспасательноожилета,оторыйембросили,священнинесмодотянться.

В ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
По словам митрополита Минсоо и Заславсоо , патриаршеоэзархавсеяБеларсиПавла,«…впрошломодвбелорссихепархияхосществлялисьсборыпожертвованийдляжителей Ураины. Но сеодня очень трдно передавать материальныеценностинаУраин...Унасмнообеженцев,иназаседании Синода было принято решение оранизовать им раздач помощи», – сазал лава БПЦ. Митрополит Павел добавил, что во всех белорссих храмах после аждой Литрии
возноситсямолитва«зато,чтобыБомиротвориллюдей»

СНАРЯДОМ ПО СВЯТЫНЕ
ВрезльтатеобстрелавДонецепострадалхрамравноапостольноонязяВладимира.Натерриторииприходаповреждено здание временноо храма, в отором ооло десяти лет совершались боослжения. В здании взрывной волной выбило
стела,частичноповрежденарыша.Вмоментобстрелавновом храме совершалась Литрия, верющим же преподавалисьТелоиКровьХристовы.«Отолшающеорохотаивибрациивоздхавхрамевсепопадалинапол,то-тоначалричать,–рассазываетиерейВладиславМааревич.–СлаваБо,
в храме и на территории нито не пострадал.» На территории
приходаМЧСоранизовалаоборевиполевюхнюдлянждающихся.

КАК ВО ВРЕМЕНА НЕРОНА
Межднародная правозащитная христиансая оранизация
«Отрытые двери» в своем ежеодном доладе сообщила, что
шедший од стал реордным по интенсивности притеснений
христиан во всем мире. «Христиан притесняют сильнее, чем
ода бы то ни было в новейшее время, их общее положение
хдшается»,–заявилароводительотделапомощиэтойоранизациипоВелиобританиииИрландии.
Вначалеянваря«Отрытыедвери»,аобычно,опблиоваласписоиз50стран,воторыхзапоследнийодхристиане
подверались наибольшим онениям и щемлениям в правах.
НапервомместевсписеженепервыйразоазаласьСеверная Корея – «самая опасная страна для христиан», де до 70
000 челове томятся в онцентрационных лаерях. На втором
месте оазалась Респблиа Сомали, на третьем – Сирия, на
четвертом–Ира,напятом–Афанистан.

10ПОСЛОВИЦНАВЕЛИКИЙПОСТ
ВЕЛИКИЙПОСТ
–Односпасенье–постда
молитва.
–Постприводитвратамрая,
амилостыняотворяетих.
–Милость,давелипост.
–Чтопоставят,тоишай,а
хозяинавдомеслшай!
–Постневбрюхе,авдхе.
–Хлебдавода–здоровая
еда.
–Спостанемрт,асобжорства
дохнт.
–Больномдадорожном
заоннеписан.
–Всепостыпостимся,анида
неодимся!
–Вовремяпостаипища
проста.
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РУССКАЯГЕРОИНЯ
ПЕРВОЙМИРОВОЙ
Столетназаднастраницахпетрорадсихимосовсих
азетбылопблиованнебольшойочеродевше-ероине,достоеннойсолдатсооГеориевсоореста.Причем, а отмечали издания, нараждение девши таим
желаннымдлявсехбойцов«рестиом»сталопервымтаимслчаемзавойн.Ихотяобэтойюнойероинемноо
писалосьвазетахижрналах,историянесохраниладля
нас ее точноо имени. В одних пблиациях ее называли
Анной,вдрих–Татьяной,автретьихприводилисьлишь
инициалы – А.П. Но все сходились в одном: прославила
себяхрабраядевшаподименемдобровольцаАнатолия
Павловича Тычинина.
ПооднимсведениямТычинина была воспитанницей иевсойженсойимназии,подрим–слшательницейженсих
рсов. Кода началась война,
девша решила, что ее место
там, де льется ровь. Срезав
осы, она под роводством
опытнооденщиавтечениенеделисиленнозанималасьшаистиой, «солдатсой словесностью»,осваиваламжсиеманерыиобчаласьстроевойвыправе.Переодевшисьвсолдатсиймндир,девшаподприсмотром денщиа выходила на
лиц,де,выдаваясебязасолдата, озыряла встретившимся
наптиофицерам,стараясьни
чемсебяневыдать.Иваойтомоментстарыйденщиодобрительно сазал Тычининой:
«Теперьвы,барышня,замальчон сойдете».
обрав 13 р блей и за пив провизии, дев ша
отправиласьнавозалотход
воинсоо эшелона и, затерявшись среди большоо сопления солдат, вместе с ними отправилась на передовые позиции. «К да ты таой маленьий
одишься!» – подсмеивались
надюнымдобровольцемсолдаты.– «Я ротным санитаром
б д », – заверяла их дев ша,
представившаяся Анатолием
Тычининым.
Каслед етизазет,13сентября 1914 ода, во время нахождения одноо из наших
стреловых полов на территорииАвстро-Венрии,внеоприбыла партия запасных нижних
чинов в составе 116 челове,
средиоторыхзначилсяидоброволец Анатолий Тычинин.
«Юноша»прибылвполвсолдатсомобм ндированиииснаряжении, но без винтови, и
обратил на себя внимание омандованиямолодостью,атаже недостаточным физичесим
развитием.Ввид явнойслабостидобровольцаомандирроты
решил назначить ео на должность ротноо писаря и отправить в обоз, но Тычинин, а
тольо знал,чтообознаходитсядалеосзадиполаивбоях
с неприятелем не частв ет,
стал настойчиво проситься в
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строй. Устпив настойчивым
просьбамдобровольца,ротный
омандир велел выдать ем
оржие, обчить обращаться с
нимизатемжеотправитьТычининанапередовыепозиции.
десь дев ше пришлось
познаомиться со всеми
тр дностямипоходнойжизнии
воинсой сл жбы. «Анатолий
Тычинин делал вместе с ротой
переходы по 40 верст в с ти,
спалвсырыхоопах,онюшнях
и хлевах. А ода, после тяжелооперехода,изм ченныесолдаты с наслаждением растяивалисьвболотнойрязинаотдых,Тычинина,амладшеопо
роте,посылалиопатьдляроты
артош », – рассазывалось в
одномизочеров,посвященных
дев ше-ероине.
21 сентября 1914 ода, во
время боя под небольшим ородом Опатовом, расположенном на левом притое Вислы,
Тычинин  дали пор чение подносить бойцам патроны, что
доброволец, а следовало из
рапорта,«выполнялочень сердноибыстро,невзираянасильный р жейный и артиллерийсийоонь;рометоо,Тычинин
перевязывалраненыхиподонем выносил их с поля сраже-

З

ния».Полчиввовремя боя ранение в
р,азатемивно,
боец не оставлял
своей самоотверженной работы, до
тех пор, поа австрийсая пля не поразила ео в рдь
навылет. Считая Тычинина поибшим,
нашивойса,вынжденныеотойтиот.Опатова оставили
ео на поле сражения. За мжество и
ероизм, проявленныевэтомбою,добровольц Тычинин
на основании статта, был пожалован
Геориевсий рест
4-йстепени.
Сдьба храброо
«юноши» прояснилась спстя полтора
месяца, блаодаря
бежавшем из вражесоо плена ротном фельдшер Евмению Бреславц, хаживавшем в опатовсом лазарете за рссими раненными,
оторый доложил омандир
пола,чтооставленныйнаполе
бранидоброволецТычининжив.
Попавшеовпленавстрийцам
молодоо солдата отправили в
оспиталь. Более сто «Анатолий» пролежал без сознания, а
ода очнлся, видел, что возлееоойисобралсявесьмедицинсийперсонал,тааво
времяперевязиотрылось,что
Тычинин–женщина.
сореначалосьочередное
наст пление наших войс
наОпатов,ородбылотбит неприятеляиТычининасноваоазалась в р   своих. Раненн ю
ероинюрешенобылопереправить на дальнейшее лечение в
Мосв .
Всорепередомандованием
всталсложныйвопрос:чтоделать с нараждением воина,
неожиданнодлявсехоазавшеосядевицей?Дилемм разрешил Гос дарь, всемилостивейшесоизволивший11/24января
1915одасчитатьдевиц Тычинин  Геориевсим авалером.
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