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Выходит	с	июля	1996	�.

На	 пленарном	 заседании	 обс�ждались	 ито�и	 работы

XXII	 межд�народных	 образовательных	 Рождественс�их

чтений,	 поднимались	 темы	миссионерс�о�о	 сл�жения	 и

работы	с	молодежью.	Кроме	то�о,	рассматривались	по-

нятия	христианс�ой	семьи,	анализировался	опыт	работы

епархиальной	системы	вос�ресных	ш�ол,	а	та�же	перс-

пе�тива	 развития	 сотр�дниче-

ства	ш�олы	и	Цер�ви.

Затем	состоялось	 заседание

восьми	 �з�онаправленных	 се�-

ций:	 «Образование.	Взаимодей-

ствие	Цер�ви,	 семьи	и	ш�олы	 в

рам�ах	«Про�раммы	сотр�дниче-

ства	Министерства	образования

Респ�бли�и	Белар�сь	и	Белор�с-

с�ой	 Православной	 Цер�ви»,

«Миссия	Православной	Цер�ви	в

современном	мире»,	 «Ор�анизация	работы	с	молодежью

в	бла�очинии	и	на	приходе.	Мастер	�ласс:	Библейс�ий	�р�-

жо�»,	«Социальное	 сл�жение»,	 «Тюремное	 сл�жение»,«С-

вятоотечес�ие	традиции	в	монашеств»,	«Каза�	без	веры	–

не	�аза�»,	«Вос�ресные	ш�олы».

Впервые	была	ор�анизована	се�ция,	посвященная	мо-

нашес�им	 традициям.	Она	состоялась	 в	Свято-Д�ховом

женс�ом	монастыре	 �орода	Витебс�а.	 К	 данном�	собы-

тию	было	при�рочено	от�рытие	выстав�и	«Монастыри	Ви-

ВИЗИТ�В�ПОСОЛЬСТВО
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АРХИЕРЕЙСКОЕ� СОВЕЩАНИЕ

2-3	февраля	 в	Зале	цер�овных	 соборов	Храма

Христа	Спасителя	в	Мос�ве	под	председательством

Святейше�о	Патриарха	Мос�овс�о�о	 и	 всея	Р�си

Кирилла	проходило	Архиерейс�ое	Совещание	Р�с-

с�ой	Православной	Цер�ви.	Для	�частия	в	нем	при-

были	259	архиереев	из	342	Преосвященных,	при-

�лашенных	на	Совещание	 (в�лючая	архиереев	на

по�ое).	Из	прис�тств�ющих	иерархов	215	являют-

ся	 �правляющими	епархиями,	 38	–	 ви�арные	ар-

хиереи.	Та�же	прис�тствовали	6	архиереев,	нахо-

дящихся	 на	 по�ое.	 На	 Совещании	 обс�ждалась

тема	понимания	иночества	в	системе	р�сс�о�о	мо-

нашества.	 Участни�и	 заседания	 обс�дили	 вопро-

сы	распределения	вып�с�ни�ов	д�ховных	�чебных

заведений.	Святейший	Патриарх	побла�одарил	�ча-

стни�ов	Совещания	за	плодотворн�ю	работ�.

тебс�ой	 епархии».	 Ор�анизатором	 выстав�и	 выст�пил

Свято-Успенс�ий	монастырь	деревни	Слобода	в	сотр�д-

ничестве	 с	 историчес�им	 отделом	Витебс�ой	 епархии.

На	выстав�е	были	представлены	старинные	и	современ-

ные	фото�рафии	монастырей,	 а	 та�же	 �рат�ие	 истори-

чес�ие	сведения	о	�аждом	монастыре	Витебс�ой	епар-

хии.

Се�ция	 «Святоотечес�ие	 тра-

диции	в	монашестве»	состояла	из

дв�х	частей.	В	ходе	первой	из	ни-

х	прозв�чали	до�лады	об	а�т�аль-

ных	вопросах	монашества:	о	зна-

чении	Божественной	лит�р�ии	в

жизни	монашес�о�о	братства,	об

опасностях	 обмирщения,	 о	 по-

сл�шании	 и	 вн�тренней	 жизни

монаха	 в	 �словиях	 постоянно�о

общения	с	миром.	Вторая	часть	была	посвящена	�речес-

�ой	 традиции	монашес�о�о	 делания.	Монахиня	И�натия

(Иванова)	зачитала	до�лад	«Архимандрит	Эмилиан	(Вафи-

дис)	 и	 возрождение	 �речес�о�о	монашества».	Монахиня

Илария	(Болт),	настоятельница	Свято-Успенс�о�о	женс�о-

�о	монастыря	расс�азала	о	 �речес�ом	женс�ом	монаше-

стве	на	примере	монастыря	Бла�овещения	Пресвятой	Бо-

�ородицы	в	Ормилии.

Информационная� сл�жба�Витебс�ой� епархии.

СРЕТЕНСКИЕ�ЧТЕНИЯ
В�храме�Преображения�Господня�&орода�Витебс�а�прошли�XIII�Сретенс�ие�образовательные�чтения
«Образ�р"сс�ой�святости�и�национально&о�самосознания»,�при"роченные���1000-летию�со�дня�пре-

ставления� свято&о�равноапостольно&о� �нязя�Владимира.

ДЕНЬ�ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ

По	бла�ословению	Святейше�о	Патриарха	Мос�ов-

с�о�о	и	всея	Р�си	Кирилла	в	феврале-марте	нынеш-

не�о	 �ода	 во	 всех	 епархиях	 планир�ется	 провести

ряд	мероприятий	в	рам�ах	общецер�овно�о	празд-

нования	«Дня	православной	�ни�и».

Запланированы	 они	 и	 в	 Витебс�ой	 епархии.	 Уже

стартовал,	 например,	 епархиальный	 �он��рс	 для

детей	 и	 юношества	 «Моя	 любимая	 православная

�ни�а»,	 �оторый	 проводит	 отдел	 рели�иозно�о	 об-

разования	и	�атехизации	Витебс�ой	епархии	совме-

стно	 с	Витебс�им	 �ородс�им	 общественным	 объе-

динением	«Центр	православно�о	просвещения	пре-

подобной	 Евфросинии	Полоц�ой».	 Кон��рс	 прово-

дится	по	трем	возрастным	�р�ппам:	младший	ш�оль-

ный	возраст	–	6-8	лет,	средний	–	9-13	лет	и	стар-

ший	–	14-17	лет.	Рас�рыть	тем�	е�о	�частни�ам	мож-

но	посредством	эссе	 (мини-сочинения),	м�льтиме-

дийной	 презентации	 (�орот�ометражно�о	 видео-

фильма),	а	та�же	с	помощью	серии	иллюстраций	(3-

4	иллюстрации).

В	 �он��рсе	мо��т	 принять	 �частие	 воспитанни�и

вос�ресных	ш�ол	Витебс�ой	епархии,	�чащиеся	об-

щеобразовательных	�чреждений,	а	та�же	семейные

творчес�ие	 �олле�тивы.	 Победители	 на�раждаются

дипломами	и	памятными	подар�ами.

7-8	февраля	в	Мо�илеве	предста-

вители	от	Витебс�ой	епархии	приня-

ли	 �частие	в	 торжествах,	 посвящен-

ных	Дню	памяти	новом�чени�ов	и	ис-

поведни�ов	Цер�ви	Р�сс�ой.	Ор�ани-

затором	мероприятий	стал	отдел	по

делам	молодежи	Мо�илевс�ой	епар-

хии	 под	 р��оводством	 протоиерея

Сер�ия	 Бело�са,	 настоятеля	 храма

царственных	м�чени�ов,	всех	новом�-

чени�ов	и	исповедни�ов	 �.

Мо�илева.	Среди	предста-

вителей	от	Витебс�ой	епар-

хии	были	свящ.	Але�сандр

Ковалев,	 председатель	от-

дела	 по	 делам	молодежи

Витебс�ой	 епархии,	 свящ.

Димитрий	 Сав�ш�ин,	 по-

мощни�	 бла�очинно�о	 по

молодежном�	 сл�жению	 �.

Орша,	Любовь	Василицына,

архивари�с	Свято-Успенс-

�о�о	монастыря	 и	 др��ие.

«Две	тра�едии	–	одна	с�дь-

ба»	стала	темой	2015	�ода.

	 После	 Божественной

Лит�р�ии	7	февраля	в	Мо�илёвс�ом

областном	методичес�ом	центре	на-

родно�о	 творчества	 и	 ��льт�рно-

просветительной	 работы	 прошел

ле�торий,	в	течение	�оторо�о	�	при-

с�тств�ющим	обратились	председа-

тель	Синодально�о	отдела	по	делам

молодёжи	протоиерей	Иоанн	Задо-

рожин,	�андидат	бо�ословия	прото-

иерей	Геор�ий	Со�олов	и	завед�ю-

щий	�афедрой	славянс�ой	филоло-

�ии	Мо�илевс�о�о	 педа�о�ичес�о�о

�ниверситета	 Сер�ей	 Сомов.	 Отец

Геор�ий	 предложил	 прис�тств�ю-

щим	�рат��ю	историчес��ю	справ��

о	событиях	начала	XX	ве�а,	а	затем

перешел	 �	расс�аз�	о	 новом�чени-

ДВЕ�ТРАГЕДИИ�–�ОДНА�СУДЬБА
�ах	 и	 исповедни�ах	 мо�илевс�ой

земли	на	примере	священном�чени-

�ов	Павлина	(Крошеч�ина)	и	Митро-

фана	(Краснопольс�о�о).	Сер�ей	Со-

мов	темой	свое�о	выст�пления	выб-

рал	христианс�ие	семейные	ценно-

сти	и	пример	их	воплощения	в	се-

мье	царственных	страстотерпцев.

Затем	состоялась	э�с��рсия	по	вы-

став�е	«Мо�илевс�ий	ре�вием»	в	об-

ластном	�раеведчес�ом	м�зее,	посвя-

щенной	защитни�ам	Отечества	и	жер-

твам	первой	мировой	войны.	Старший

на�чный	сотр�дни�	Людмила	Томчи�

провела	интересн�ю	э�с��рсию	по	вы-

став�е,	на	�оторой	были	представле-

ны	фото�рафии	из	периодичес�их	из-

даний	и	�инохрони�и,	до��менты,	пе-

чатные	издания,	подлинные	предме-

ты	н�мизмати�и	и	фалеристи�и,	ор�-

жие,	 военная	 атриб�ти�а	 р�сс�ой	 и

�ерманс�ой	армий,	предметы	военно-

�о	быта.	После	�жина	в	доме	святи-

теля	Геор�ия	Конисс�о�о	состоялась

встреча	и	зна�омство	�частни�ов	ме-

роприятий,	�оторые	собрались	с	раз-

ных	 �ородов	Мо�илевс�ой	 области.

Здесь	витебчане	расс�азали	о	ново-

м�чени�ах	и	исповедни�ах	Витебс�о-

�о	�рая,	о	тех,	�то	прославлен,	о	�ом

продолжают	собирать	материалы	для

�анонизации.	Особый	интерес	вызва-

ла	 личность	 архиепис�опа	Инно�ен-

тия	(Ястребова),	�оторый	поразил	ви-

тебчан	своим	бла�ородством,	даром

проповеди	и	 введением	обще�о	пе-

ния	во	время	бо�осл�жений.

8	 февраля	 в	 храме

Царственных	м�чени�ов,

всех	 новом�чени�ов	 и

исповедни�ов	 Цер�ви

Р�сс�ой	 в	 честь	 пре-

стольно�о	праздни�а	Бо-

жественн�ю	 Лит�р�ию

совершил	 Преосвящен-

ный	 епис�оп	Мо�илевс-

�ий	и	Мстиславс�ий	Со-

фроний.	После	бо�осл�-

жения	состоялась	праз-

дничная	трапеза	в	доме

Святителя	 Геор�ия	 Ко-

нисс�о�о	 с	 �частием

Влады�и	Софрония.

В	 завершение	 мероприятий	 все

�частни�и	были	при�лашены	на	праз-

дничный	 �онцерт,	 посвященный	15-

летию	прославления	Собора	Новом�-

чени�ов	и	Исповедни�ов	Цер�ви	Р�с-

с�ой.	На	 �онцерте	 прозв�чали	 пес-

нопения,	посвященные	новом�чени-

�ам	и	 исповедни�ам,	 в	 исполнении

Мо�илевс�ой	�ородс�ой	�апеллы	под

р��оводством	С.	Лищен�о,	хора	вос-

�ресной	ш�олы	 храма	 царственных

м�чени�ов,	всех	новом�чени�ов	и	ис-

поведни�ов,	м�зы�альной	ш�олы	ис-

��сств	№	4,	м�зы�ально�о	�олледжа

имени	Римс�о�о-Корса�о�о	и	др.

Информационная� сл�жба
Витебс�ой� епархии.
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В� Белар	си� сл	чилось� вто-

рое� пришествие� Геор�ия

Крота�–��оче�ара,��оторый,�пред-

ставляясь�священни�ом�из�Абха-

зии,� собирает� пожертвования�и

проводит�бо�осл	жения.�Е�о�но-

вой�жертвой�стал�та�сист�из�Боб-

р	йс�а,��отором	�Крот�не�запла-

тил�за�нес�оль�о�часов�поезд�и,

зато� подарил�Еван�елие�и� свои

фото�рафии.�Белор	сс�ая�право-

славная�цер�овь� просит� вер	ю-

щих�остере�аться�и� сообщать� в

милицию.�Юрий� (или� Геор�ий)

Крот�–�тридцатилетний�	роженец

Гл	с�а�с�тя�ой���при�лючениям�и

перевоплощениям.�В� 2012� �од	

он� 	же� 	спел� прославиться� �а�

лжесвященни�,��о�да�е�о,�пред-

ставлявше�ося�д	ховным�лицом

из�Абхазии,�разоблачили.�След-

ственные�ор�аны�поверили�в�е�о

рас�аяние,�и�мошенничество�со-

шло�ем	�с�р	�.�Но�в�начале�2015

�ода�Крот� взялся� за� старое.�Он

п	тешеств	ет�по�Бобр	йс�	�и�е�о

о�рестностям,� собирая� пожерт-

вования�я�обы�на�н	жды�цер�ви

и�проводя�частные�бо�осл	жения

за�возна�раждение.

Общавшиеся�с�ним�	дивляют-

ся:�он�настоль�о�	бедителен,�что

даже�мысли�не�возни�ает,�что�он

может�быть�ненастоящим.�Геор-

�ий�Крот�облачен�в�одежды�свя-

щенни�а,� в�речах�оперир	ет�ре-

ли�иозной�ле�си�ой,�ссылается�на

зна�омства�с�местными�сл	жите-

лями�цер�ви,�да�и�рит	алы�он�про-

водит�с�определенной�долей�про-

фессионализма.� В� общем,� �а�

мошенни��он�весьма�ис�	сен.

Две�недели�назад�в�Бобр	й-

с�	ю� епархию� обратился

местный�житель,� �оторый� рас-

с�азал�о�странном�сл	чае.�Усл	-

�ами� та�систа� воспользовался

молодой�челове��в�одеждах�свя-

щенни�а.�Он�представился�води-

телю� сл	жителем� цер�ви� и� по-

просил� повозить� е�о� по� �ород	

для� сбора� пожертвований.� Не-

с�оль�о�часов� та�сист�и�пасса-

жир�провели�вместе,�на�атав�не-

мал	ю� с	мм	.� «Священни�»� по-

КРОТ.�ЧАСТЬ�ВТОРАЯ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ
дарил�водителю

Еван�елие� со

своим� авто�ра-

фом� и� личные

фото�рафии.�Во

время�одной�из

останово�� пас-

сажир� та�� и� не

верн�лся� и,� со-

ответственно,

не�заплатил.

Та�сист� по�а-

зал� в� Бобр�йс-

�ой� епархии

фото�и�подарен-

ное� обманщи-

�ом� Еван�елие.

По� авто�раф�

цер�овни�и� поняли� –� Крот� вер-

н�лся.�Делом�занялся�отец�Сер-

�ий�Коровинс�ий,��оторый�в�ин-

тервью�Naviny.by� расс�азал� де-

тали� истории.� «Два� �ода� том�

Геор�ий�Крот�возни��в�епархии�и

представился��а��священни��Гр�-

зинс�ой� цер�ви.�Он� расс�азал,

что�занимается�с�нашими�прихо-

жанами,�что-то�им�проповед�ет.

Он�по�азался�мне�странным.�Но

вы�лядел�он�и,�самое��лавное,��о-

ворил� очень� �бедительно,� даже

я�начал�немнож�о�сомневаться�в

своих� первоначальных� выводах

об�этом�священни�е.�Поэтом��мы

сделали� официальный� запрос� в

Гр�зинс�ий� патриархат:� а� вдр��

мы�не�правы.�И�нам�ответили,�что

та�о�о�священни�а�в�Гр�зии�нет»,

–�воспоминает�отец�Сер�ий�Ко-

ровинс�ий.

В� течение�2012� �ода,� б	д	-

чи�мирянином,�Юрий�Крот

совершал�частные�бо�осл	жения,

хотя�не�имел�на�это�права.�Ка��со-

общают�цер�овни�и,� если� �ом	-

то�надо�было�отпеть�по�ойно�о,

по�рестить�ребен�а,�машин	�ос-

вятить�–�он�делал�это�за�возна�-

раждение.� Известно,� что�Юрий

Крот�обманывал�вер�ющих�и�со-

бирал�день�и�на�я�обы�цер�овные

н�жны.�Не�оторые,�помимо�дене�,

жертвовали�ем��ценные� вещи�и

�омпьютерн�ю� техни��.

В� �онце� 2012� �ода� сл�чилось

о�рабление� одно�о� из� храмов

Бобр�йс�ой� епархии.� Геор�ий

Крот� тоже� проходил� по� этом�

дел�.� Следствие� по�азало,� что

Юрий�Крот�не�был�замешан�в�о�-

раблении,� но� зато� выяснилось,

что� ни�а�ой� он� не� священни�.

Удостоверение,� �оторым� Крот

подтверждал�свою�причастность

�� цер�ви,� он� ��пил� в� Мос�ве.

Кстати,� в� фальшив�е� ��азано

ошибочное�официальное�назва-

ние� Гр�зинс�ой� православной

цер�ви.� Во� время� следствия

Юрий� Крот� написал� по�аянн�ю

распис��,� �де� признавался,� что

является� лжесвященни�ом.

Ка�� расс�азывает� отец� Сер-

�ий,� реа�ция� рас�аяния�Юрия

была�очень�ис�ренняя.�Крот�обе-

щал,�что�больше�не�б�дет�этим

заниматься�и��стро-

ится�на�работ�.�Но,

видимо,�сорвался.

Белор�сс�ая� пра-

вославная� цер�овь

пред�преждает:�«На

территории� Мо�и-

левс�ой� области

Респ�бли�и� Бела-

р�сь�ре��лярно�заяв-

ляет�о�себе�Геор�ий

Крот� (он� же� Але�-

сандр� Владимиро-

вич�Со�олов,� он�же

Геор�ий� Со�олов),

представляющийся

« с в ященни �ом» ,

«иеромонахом»,�«ар-

химандритом»,� но� не� имеющий

иерейс�о�о�р��оположения.�Дан-

ное� обстоятельство� позволяет

�лассифицировать�деятельность

это�о� челове�а� �а��рели�иозное

мошенничество…�В�сл�чае�появ-

ления�дополнительных�сведений

о�мошенничес�ой� деятельности

Г.�Крота�ре�оменд�ем�обращать-

ся� с� письменным� заявлением� в

ближайшее�отделение�милиции».

По� признанию� вед	ще�о

рас�оловеда�Белор	сс�ой

православной�цер�ви�Але�сандра

Слесарева,� Геор�ий�Крот�–� 	ни-

�альный�в�своем�роде�мошенни�.

В�Белар	си�бывают�сл	чаи�подоб-

но�о� рели�иозно�о�мошенниче-

ства,�но�они�более�с�ромные,�чем

	�Крота.�«В�Белар	си�это�единич-

ные�сл	чаи,�в�России,�естествен-

но,�больше.�У�нас�последователей

цер�овных�рас�олов�фа�тичес�и

нет.�Рас�ол�–�это�подмена�цер�-

ви,�это�не�аноничная�цер�овь.�Там,

�де�с	ществ	ет�неразбериха�и�не-

�аноничная�цер�овь,� появляется

бла�оприятная�почва�для�возни�-

новения�различно�о�рода�мошен-

ни�ов.�Ино�да�в�Белар�си�появля-

ются�др��ие�мошенни�и,�но�их�де-

ятельность�более�с�ромная,�чем��

Геор�ия�Крота.�Та�ие�сл�чаи��онт-

ролир�ются�и�пресе�аются»,�–�рас-

с�азал�Але�сандр�Слесарев�в�ин-

тервью�Naviny.by.

Но�челове���с��лицы�тр�дно�та�

лов�о� притворяться� священнос-

л�жителем.�Ка�им�образом�Кро-

т���дается��беждать�прихожан�в

своем�профессионализме,�пояс-

нил�отец�Сер�ий�Коровинс�ий.

«Ка�� ем�� �дается� проводить

рели�иозные� требы� настоль�о

правдоподобно?�Он�изначально

был�сл�жителем�при�одном�мо-

настыре� в� У�раине.� Он� видел,

�а��делаются�требы�и�сл�жение

—�и�на�чился.�Он�собирает�раз-

ные�сплетни�и�личн�ю�информа-

цию�о�местных�священносл�жи-

телях�и,�расс�азывая�ее,�входит

в�доверие���прихожанам»,�–�рас-

с�азал�отец�Сер�ий.

Помимо�обмана�и� лишения

материальных� ценностей,

Геор�ий�Крот�вредит�вер	ющим�с

рели�иозной�точ�и�зрения,�пояс-

няет�рас�оловед�Але�сандр�Сле-

сарев.�«Священнодействия,��ото-

рые� совершает� этот� челове�,� в

православии�не�являются�действи-

тельными.�В�настоящем�священ-

нодействии,��оворя�светс�им�язы-

�ом,�происходит�общение�с�Бо�ом,

�онта�т�с�вечностью.�Мирянин�не

может�обеспечить�это� таинство.

Если�мирянин�начинает�брать�на

себя�ф	н�ции�священни�а,�то�это

тяжелейший��рех.�Та�ие�бо�осл	-

жения�считаются� �ощ	нством,� а

	частни�и�обряда,�не�пол	чая�д	-

ховной�пользы,���том	�же�являют-

ся�со	частни�ами��ощ	нства,�стро-

�о�ос	ждаемо�о�цер�овью»,�–�по-

ясняет�Але�сандр�Слесарев.

Цер�овные� сл	жители� очень

надеются,� что� Геор�ия� Крота

насти�нет�не�толь�о��нев�Божий,

но�и�правос	дие.�Если�б	д	т�за-

явления� пострадавших,� то� мо-

шенни�а�можно�б	дет�привлечь

��ответственности.

Naviny.by

Кто�эти�мастера�непристойностей,���ря-

щие,��олющиеся,�пьющие,�матерящиеся?

Кто�они,�ос�верняющие�всё,���чем��при-

�асаются�своими�смрадными�д�шон�ами?

Кто�эти�ис�атели�нечистот,�зарабаты-

вающие�нед��ами�Родины?

Ко�о�и�что�любит�это�племя?�Себя,��е-

ниальнейших,� слав�,� день�и,� ал�о�оль,

таба�,�бл�д�и�аплодисменты!�Вот�«�ерой»

с�одним�черен�ом�от�лопаты,�лё��ой�про-

��лочной�поход�ой�идёт�на�явн�ю�смерть

по�орять� цитадель� (немцам� ниче�о� не

остаётся,� �а�� само�ничтожиться).� А� вот

«�ерой»�в�жизни�-�бьёт�в�лицо�но�ой�сво-

е�о�безответно�о�и�беззащитно�о�обид-

чи�а,�тот�даже��верн�ться�не�может:�р��и

выверн�ты�телохранителями.�Вот�«�ерой»

по�азывает,��а��немец�сп�с�ает�штаны�и

«бомбит»�барж��-�наи�ениальнейшая�на-

ход�а� режиссёра,� в� полной�мере� отра-

жающая�зверства�фашистов!

Вот�брат�«�ероя»�по�азывает�почталь-

она� и� е�о� деревню� –� �де� пьют,� �рад�т,

дер�тся�и...�онанир�ют!�Без�это�о�же��а-

�ая�полнота�и�правда�р�сс�ой�жизни?�Сам

почтальон�с�непротрезвевшим�сознани-

ем�не�может�связать�дв�х�слов�без�мата

(при� ребён�е!),� �оторый� бла�ородный

режиссёр�за�л�шает�свистом.�Приз,�при-

с�ждаемый� нер�сью-р�софобами,� пол�-

чен.�Кто�бы�сомневался!

Вот� ещё� «�ерой»,� обретающий� м�д-

рость�и�д�ховность�в�дра�ах�и�постелях,

потом�самоотверженно�и�мно�осерийно

защищающий�Отечество�в�штрафбате,�в

жизни�оплевавший�и�сменивший�то,�что

защищал� в� �ино� на� Канад�,� ради� дене�

приезжающий�в�«эт��раш��».

А�вот�«ж�т�о�вер�ющая»�лицедей�а�(со-

знающая,� что� лицедейство� �рех,� но� она

же�снимается�ред�о�и� толь�о�по�бла�о-

словению� д�ховни�а!)� и�рает� р�сс��ю

(�онечно�же!)�ал�о�олич��.�В��онце�филь-

ма� баб�ся� молодо� пляшет� на� столе...

Не�жели�после�вихляний�и��ривляний�на

столе�она�слезет�христиан�ой?�Вс�орм-

ленные� ложью� д�ше��бы� и� д�ше��б�и,

�а�ие� �рехи� и� поро�и� ещё� не� воспеты

вами,��а�ими�па�остями�ещё�не�обла�о-

детельствованы�миллионы?

Лицедеи�мнят� себя� дви�ателями� про-

�ресса�–�философами,�поэтами,�истори-

�ами,� психоло�ами.� У� них� на� всё� своё

видение:� по-своем�� видят,� по-своем�

отображают.� Пропитанные� ложью� д�ты-

ши,�им�ли�отображать�Правд�?�Пленни�и

фантазий,� рабы� �адра� т�жатся� неприс-

тойностями� выразить� с�орбь.� Ка�� без

о�оления� донести� �оре� не� �орюющей

д�ши?�Порви�нижнюю�р�бах�,�вывали��р�-

ди� –� и� ценители�шедевров� тотчас� �бе-

дятся,�что�вдова��апитана�не�тешно�с�ор-

бит.� Ка�� без� мата� выразить� бо�атство

нищей,�заплывшей�жиром�д�ши?�Ка��без

бл�да�по�азать��ероизм�сталин�радцев?

Мы�живём� в� перевёрн�том� человече-

стве.� То,� что� было� на� дне,� торжеств�ет

на�верх�.�О��р�и�и�подон�и�(см.�словарь

Даля)�стали�«звёздами»�и�«слив�ами».

Безчестные�и�безславные�до�отрыж�и

хлебают� честь� и� слав�.� Несо�ласные� с

ними�осмеиваются,��а��ниче�о�не�пони-

мающая�чернь.�Залас�анные�всеми�вла-

стями,� разла�ающиеся� в� себялюбии� и

не�е,�разла�ают�непотребством�народ!�За

них�власть,�рад�ющаяся�поношению�Оте-

чества�и�призам�от�недр��ов,�день�и�от

тех,��оторым�вовсе�не�до�жир�,�пресса,

э�раны,� ми�рофоны,� подмост�и� –� весь

падший�мир.�Но�с�нами�–�Бо�!�И��аждый

Е�о� истинный� сл�житель� не� должен� оп-

равдывать�лицедейство,�отпевая�позоря-

щих�Христианство�лицедеев.

Понимаю,�против�че�о�и��о�о�ид�.�За-

и�рывающие�с�міром�и�е�о�представите-

ли� за�леймят� пиш�ще�о� невежеством

средневе�овья,�зачислят�в�ненавистни�и

человечества.� Не� �дивлюсь,� если� обви-

нят�в�святотатстве�и��ощ�нстве:��а��же,

на�«Храм�Ис��сства»�замахн�лся!�Но�если

в�«храме»�матерятся,�обнажаются�и�бл�-

дят,� то� это� не� Храм,� а� бесовс�ое� �апи-

ще,�и�потом��платить�придётся�д�шами

�частв�ющих,��лядящих�и�р��оплещ�щих:

их�д�ши�-��лавный��онорар�и�приз��нязя

міра�се�о.�Нынешние�призы�и��онорары

«звёздам»�и�«слив�ам»�-�вражья�приман-

�а�а�итбри�ады��нязя.�Да�сохранит�Гос-

подь�нас�от�е�о��озней!

27� января� 2015� �.,� с
ит� Ветрово.

ПРОТИВ�ЛИЦЕДЕЕВ
Недавно�было�оп бли"овано�письмо�&р ппы�режиссеров�и�а"теров�(Ф.Бондарч ",�Н.Михал"ов,

К.Шахназаров,�С.Мирошничен"о,�О.Таба"ов�и�В.Хотинен"о),�адресованное�премьер-министр 

Дмитрию�Медведев ,�с�предложением�разрешить�матерщин �в�фильмах.�Письмо�вызвало�особенное

возм щение�православной�общественности,�пос"оль" �е&о�авторы�считают�себя�людьми�вер ющими.

Известный�православный�поэт�и�п блицист�иеромонах�Роман�(Матюшин)�отозвался�на�это�письмо

в�форме�памфлета�против�лицедеев,�"оторый�мы�п бли" ем�в�со"ращении.
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История	 №1
Поначал�	Мария�заинтересова-

лась	объединением	ис�лючитель-

но	в	профессиональных	целях	–

позна�омиться	 с	 ор�анизацией

работы	и	возможностью	наладить

сотр�дничество.	К	ней	�а�	�	пси-

холо��	в	одном	из	витебс�их	в�-

зов	приходили	на	 �онс�льтацию

ст�денты	с	вопросами	о	жизни	и

смерти,	абортах,	 �оторые	не	со-

всем	в	�омпетенции	специалиста.

Потом	дев�ш�а	сама	стала	посе-

щать	центр,	начала	�частвовать	в

молебнах	о	даровании	дитя.

–	В	юности	особо	не	придава-

ла	значения	том�,	б�д�	я	мамой

или	 нет.	На	 первом	 плане	 сто-

яли	 др��ие	 вопросы	 –	 �чеба	 в

ш�оле,	�ниверситете,	затем	ин-

тересная	работа,	–	делится	сво-

ей	 историей	Мария.	 –	 Ко�да	 с

м�жем	решили	завести	ребен�а,

я	 прошла	 обследование.	Выяс-

нилось,	 что	 из-за	 хроничес�о�о

эндометриоза	и	патоло�ичес�ой

анов�ляции	 (несозревание	 яй-

це�лето�)	 не	мо��	 иметь	детей.

От	всех	проблем	�шла	с	�оловой

в	работ�,	пыталась	о	них	не	д�-

мать.	 Но	 �о�да	 встретилась	 в

центре	 с	 беременными	женщи-

нами,	меня	резан�ло	�а�	по	жи-

вом�	 –	 из-за	 то�о,	 что	 не	мо��

иметь	детей.	Злилась	на	все,	не

без	ропота	и	на	Бо�а.	Казалось,

что	во�р��	все	женщины	береме-

неют,	а	не�оторые	еще	и	аборты

делают.	Мне	же	ниче�о	не	помо-

�ало.	Одна�о	мы	с	м�жем	реши-

лись	снова	попытать	счастья.	На-

чали	дол�ий	 ��рс	 лечения.	 А��-

шер-�ине�оло�,	 близ�ие,	 �част-

ни�и	центра	матерей	вселили	в

меня	вер�	и	надежд�,	хотя	я	зна-

ла,	что	меня	ждали	очень	непри-

ятные	процед�ры.	И	после	пер-

вой	 стим�ляции	 яични�ов	 мне

�далось	забеременеть,	 что	ста-

ло	 радостной	 неожиданностью,

пос�оль��	 та�ое	 бывает	 �райне

ред�о.

Но	 прежде	 чем	 на	 свет	 по-

явился	 дол�ожданный	 малыш,

б�д�щей	маме	пришлось	прой-

ти	 п�ть,	 полный	 испытаний	 и

сомнений.	Дело	в	том,	что	с�ри-

нин�	 на	 14-й	 неделе	 беремен-

ности	по�азал,	что	�	плода	боль-

ше	положенно�о	воротнич�овая

зона,	а	значит,	высо�	рис�	рож-

дения	ребен�а	с	синдромом	Да-

МАТЕРИНСТВО�ПОД�ЗНАКОМ�ВОПРОСА
С�проблемой�абортов�стал�иваются�даже�те�женщины,��оторые�ис�ренне�хотят�познать�счастье�материнства.

Одна�о�в�сил*�состояния�здоровья�или�др*+их�причин�перед�ними�возни�ает�неле+�ий�вопрос:�рожать�или�не�рожать?
Ка�ое�решение�б*дет�правильным,�очень�сложно�пред*+адать.

Ка��раз�та�им�женщинам,�попавшим�в�сложн*ю�сит*ацию,�о�азывает�поддерж�*�Центр�материнства,
детства�и�семейных�ценностей�в�честь�и�оны�Божией�Матери�«Умиление»�в�Витебс�е.

С*дьба��аждой�по-своем*�*ни�альна�и�может�посл*жить�примером�для�др*+их.

�на.	Встал	вопрос	о	прерывании

беременности.

–	Диа�ноз	меня	 ввер�	 в	 �ны-

ние	 и	 бессилие.

Д�малось,	л�чше	б

вовсе	 этой	 бере-

менности	не	было,

чем	 рожать	 боль-

но�о	ребен�а,	–	от

воспоминаний	 о

пережитом	�	собе-

седницы	 навора-

чиваются	слезы	на

�лазах.	 –	 Из-за

всех	 переживаний

попала	в	больниц�

с	��розой	вы�иды-

ша.	Была	возмож-

ность	не	сохранять

беременнос т ь ,

вызвать	 ис��сст-

венные	 роды.

Толь�о	 от	 этой

мысли	 �же	 становилось	 не	 по

себе.	Кроме	то�о,	понимала,	что

второ�о	 шанса	 забеременеть

может	 и	 не	 быть.	 В	 рез�льтате

решили	 оставить	 ребен�а.	М�ж

с�азал:	 «Что	 б�дет,	 то	 б�дет,

ведь	это	наш	ребено�,	�оторо�о

мы	та�	хотели».

Силы	и	вер�	в	л�чшее	вселяли

родные	и	близ�ие,	врачи,	психо-

ло�,	др��ие	б�д�щие	и	�же	опыт-

ные	мамы	из	центра	«Умиление».

–	Если	мне	была	дана	эта	бе-

ременность,	возможность	выно-

сить	 и	 родить	 ребен�а,	 значит,

б�дет	все	хорошо,	–	теперь	�ве-

рена	Мария.

Все	 опасения	 о�азались	 на-

прасны.	Се�одня	 Захар,	 смыш-

леный	 и	 ш�стрый	 мальчиш�а,

растет	на	радость	родителям.

История	 №2
История	Ларисы	не	может	не

�дивить.	В	 свое	 время	болезнь

при�овала	женщин�	 �	 инвалид-

ной	�оляс�е,	одна�о	это	не	по-

мешало	 ей	 стать	 мно�одетной

мамой.	В	жизни	«до»	�	нее	был

один	 сын	 –	 Але�сандр,	 а	 вот

младшие	Миша	и	Танюша	появи-

лись	нес�оль�о	лет	назад	и	ста-

ли	отрадой	для	женщины	�же	в

новой	жизни.

После	 то�о	 �а�	 первый	 м�ж

по�иб	 в	 аварии,	 из-за	 дол�их

переживаний	 �	 Ларисы,	 остав-

шейся	 с	 четырехлетним	 сыном

на	 р��ах,	 от�азали	 но�и.	 Врачи

поставили	 диа�ноз	 –	 попереч-

ный	миелит	(воспаление	спинно-

�о	моз�а).	 Бла�одаря	 поддерж-

�е	близ�их	людей,	прежде	все-

�о	мамы,	молодой	женщине	�да-

лось	не	сломаться	и	начать	жить

заново.	Затем	встретила	свое�о

б�д�ще�о	с�пр��а	Дмитрия.	Ка�

и	 любой	 др��ой	 с�пр�жес�ой

паре,	хотелось	иметь	общих	де-

тей.	 Ка�ое-то	 время	 посвятили

лечению	 в	 надежде	 поставить

Ларис�	 на	 но�и.	 Одна�о	 �оды

шли,	ниче�о	не	менялось,	м�ж	и

жена	решили	пере�лючиться	на

вопрос	о	пополнении	семейства.

Сп�стя	 время	 с�пр��и	 �знали,

что	 под	 сердцем	Ларисы	 заро-

дилась	новая	жизнь.

Вопрос,	рожать	или	не	рожать,

вспоминает	женщина,	в	их	семье

не	 стоял.	 С�пр��и	 были	 �вере-

ны,	 что	 хотят	 это�о	 ребен�а	 во

что	бы	то	ни	стало.	И	за	подтвер-

ждением	это�о	решения	Лариса

пришла	 в	 центр	 «Умиление».

Кроме	 то�о,	 зная,	 что	 здесь

ор�аниз�ются	встречи	с	меди�а-

ми,	хотела	задать	им	интерес�-

ющие	 вопросы	 не	 в	 стенах	 ра-

боче�о	�абинета,	а	в	неформаль-

ной,	доверительной	атмосфере.

–	 Беременность	 проте�ала

нормально,	�а�	�	всех,	–	�оворит

молодая	мама.	–	Правда,	маль-

чи�	родился	преждевременно,	на

28-й	неделе.	Бла�о	�далось	вы-

ходить	недоношенно�о	ребен�а.

1	 апреля	Мише	исполнится	 4

�ода.	Уровень	психичес�о�о	и	�м-

ственно�о	 развития	 �	 не�о	 нор-

мальный,	 даже,	 �оворят,	 выше

средне�о.	Единственное	не�атив-

ное	последствие	–	ле��ая	форма

ДЦП.	Чтобы	выровнять	 поход��,

мы	занимаемся	с	сыном,	прово-

дим	реабилитационные	меропри-

ятия,	при�лашаем	домой	специа-

листов.	По	их	про�нозам,	�	ш�оле

все	должно	быть	в	поряд�е.

В	том	же	роддоме	№2,	�де	ро-

дился	первенец	Дмитрия	и	Лари-

сы,	через	10	месяцев	появилась

на	свет	и	младшень�ая	Танюша,

абсолютно	 здоровая	 малыш�а.

Втор�ю	беременность	не	плани-

ровали,	но	раз	Господь	даровал

дитя,	аборт	делать	не	стали.

–	Самое	неприятное,	что	ино�-

да	�	инвалидам	относятся	�а�	�

недееспособным,	в	том	числе	и

�а�	 �	 несостоятельным	родите-

лям,	 –	 �оворит	Лариса	 о	 набо-

левшем.	–	Просто	люди	не	все-

�да	понимают,	что	бывают	раз-

ные	сит�ации.

Оба	родителя	 при-

нимают	 равное	 �ча-

стие	 в	 воспитании

детей.	 Чтобы	 по-

мочь	 справиться

Ларисе	 с	 дв�мя

м а л ы ш а м и ,

пра�тичес�и

одно�од�ами,	Дмитрий	взял	от-

п�с�	 по	 �ход�	 за	 ребен�ом.	По

очереди	дают	др��	др���	время

на	отдых.

–	Ко�да-то	мне	одна	монахи-

ня	с�азала:	«Не	доп�с�ай	ни	од-

ной	мысли	о	том,	что	что-то	б�-

дет	 плохо»,	 –	 вспомнила	Лари-

са	�	�онц�	нашей	беседы.	–	Это-

�о	 совета	 я	 старалась	 придер-

живаться,	�о�да	была	беремен-

ной	 сначала	Мишей,	 потом	 Та-

ней.	И	сейчас	�верена:	все	идет

от	наших	мыслей,	важно	не	со-

мневаться	и	жить.

Помощь	 н�ждающимся

Если	 предыд�щие	 �ероини

знали,	что	хотят	детей,	то	не�о-

торые	женщины	 обращаются	 в

центр,	полные	сомнений.	Кто-то

не	 решается	 родить	 ребен�а,

пос�оль��	 биоло�ичес�ий	 отец

от�азался	от	 не�о,	 �то-то	 зад�-

мывается,	стоит	ли	пополнять	и

без	 то�о	 мно�одетное	 семей-

ство.	 В	 общем,	 в	 жизни	мно�о

сит�аций,	�оторые	мо��т	подтол-

�н�ть	женщин�	�	размышлениям

об	 аборте.	 И	 в	 �аждом	 сл�чае

челове��	 н�жна	 поддерж�а,	 �о-

тор�ю	 �а�	 раз	 и	 о�азывают	 в

центре	 «Умиление».

–	Мы	ни�о�о	ни	�	чем�	не	при-

н�ждаем,	должна	женщина	рожать

или	не	должна.	Она	сама	прини-

мает	решение.	Мы	лишь	�чим	лю-

бить	ребен�а,	�о�да	он	еще	в	�т-

робе	матери,	–	�оворит	р��оводи-

тель	центра	Инна	Костю�ович.

Для	 беременных	 здесь	 ор�а-

низ�ются	встречи	с	различными

специалистами,	в	том	числе	а��-

шерами-�ине�оло�ами,	 педиат-

рами,	терапевтами,	эндо�рино-

ло�ами,	 психоло�ом,	 семейным

�онс�льтантом,	юристами,	 свя-

щенносл�жителями.	 Б�д�-

щие	мамы	мо��т	задать	ин-

терес�ющие	 их	 вопросы

–	о	течении	беременно-

сти,	 предстоящих	 ро-

дах,	 �ход�	 за	 ново-

рожденным,	 о	 цер-

�овных	 обрядах	 и

традициях,	в	час-

тности,	 �о�да

л�чше	 �рестить	малыша.	 Та�же

проводится	 д�ховно-просвети-

тельс�ая	работа,	�чат	жить	в	�ар-

монии	с	самим	собой	и	о�р�жа-

ющим	миром,	что	не	менее	важ-

но,	чем	физичес�ое	здоровье.

Помимо	все�о	проче�о,	�аждая

встреча	–	это	возможность	обще-

ния	и	взаимной	поддерж�и	б�д�-

щих	и	состоявшихся	мам.	Вмес-

те	 делают	 подел�и,	 подбирают

�олыбельные,	 с	 помощью	мест-

но�о	х�дожни�а	�чатся	рисовать.

В	центре	помо��т	н�ждающимся

не	толь�о	морально,	но	и	мате-

риально.	Если	женщина	осталась

одна	с	ребен�ом	на	р��ах	и	рас-

считывать	ей	больше	не	на	�о�о,

найд�т	и	детс��ю	�роват��,	и	�о-

ляс��,	�ин�т	�лич	среди	прихожан

др��их	 храмов	Витебс�а,	 чтобы

собрать	вещи,	прод��ты	питания

для	мамы	и	малыша.

Все�о	через	центр	со	времени

е�о	основания	прошло	о�оло	450

женщин	в	возрасте	от	18	до	43	лет.

В	основном	это	жительницы	Ви-

тебс�а,	но	приезжают	и	из	близ-

лежащих	населенных	п�н�тов.

Ка�	 пояснила	Инна	Владими-

ровна,	центр	был	создан	при	хра-

ме	преподобном�чени�а	Афана-

сия,	и��мена	Брестс�о�о	(на	тер-

ритории	Свято-По�ровс�о�о	 �а-

федрально�о	собора)	в	2010	�од�

для	работы	с	б�д�щими	матеря-

ми	в	Витебс�е.	Со	временем	ста-

ли	та�же	�делять	внимание	мно-

�одетным	семьям,	людям	с	о�ра-

ниченными	возможностями,	пре-

старелым,	проблемам	абортов	и

репрод��тивно�о	здоровья,	ал�о-

�олизма	и	 таба�о��рения	 среди

женщин,	 вопросам	 с�пр�жес�их

отношений,	 ��репления	 семей-

ных	 связей.	 Особое	 значение

придается	воспитанию	подраста-

юще�о	по�оления.

–	 Молодым	 людям	 се�одня

надо	 �оворить	о	 том,	 �а�	и	для

че�о	они	должны	сохранять	свое

здоровье,	напоминать,	что	им	в

б�д�щем	становиться	родителя-

ми,	 –	 �беждена	Инна	 Костю�о-

вич.	–	Поэтом�	посещаем	ш�о-

лы,	средние	специальные	и	выс-

шие	�чебные	заведения	с	тема-

тичес�ими	встречами,	выстав�а-

ми	по	здоровом�	образ�	жизни,

проводим	а�цию	против	абортов

«Спасай	взятых		 насмерть».	 Во

время	 общения	 часто	 спраши-

ваю	 �	 парней	 и	 дев�ше�:	 �то	 в

дальнейшем	хочет	выйти	зам�ж

или	 жениться,	 иметь	 здоровых

детей?	И	 пра�тичес�и	 все	 под-

нимают	р��и.	Да,	они	все	мо��т

стать	 разными	 специалистами,

найти	 разное	 применение	 сво-

им	способностям,	но	матерью	и

отцом	хотят	быть	все.

И	 н�жно	 помнить:	 дети	 –	 это

дар,	�оторый,	�	сожалению,	да-

ется	не	�аждом�.	И	если	Бо�	по-

слал	 женщине	 ребен�а,	 то	 е�о

надо	с	бла�одарностью	и	от�ры-

тым	сердцем	принимать.

Наталья� РЫЖОВА,
� «Витебс�ие� вести».

Фото� автора
и� из� семейно�о� архива.



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 2(125) ÔÅÂÐÀËÜ 20154

ДАР�ОТ�БОГА
Ее�родители�–�Димитрий�и�Наталия�–�были��рестьяна-

ми.�Они�имели�четверых�детей:�двое�сыновей�и�две�до-

чери,�младшей�из��оторых�была�Матрона.�При�той�н�ж-

де,� в� �оторой�жили�Ни�оновы,� четвертый�ребено��мо!

стать,�прежде�все!о,�лишним�ртом.�Поэтом��из-за�бед-

ности� еще�до�рождения�малыша�мать� решила� � отдать

б�д�ще!о�ребен�а�в�приют,�в�соседнее�село�Б�чал�и,�но

�видела� вещий� сон.� Еще� не� родившаяся� дочь� явилась

Наталии�во�сне�в�виде�белой�птицы�с�человечес�им�ли-

цом�и�за�рытыми�!лазами�и�села�ей�на�прав�ю�р���.�При-

няв�сон�за�знамение,�бо!обоязненная�женщина�от�аза-

лась�от�мысли�отдать�ребен�а�в�приют.�Дочь�родилась

слепой,�но�мать�любила�свое�«дитя�несчастное».

Прошло�немно!о�времени,�и�на�семнадцатом�!од��она

лишилась� возможности� ходить:� �� нее� внезапно� отня-

лись�но!и.� �Но�дев�ш�а�ни�о!да�не�жаловалась�на�бо-

лезни,�а�всех�принимала�и�помо!ала�советом,�исцеля-

ла.� Ведь� с� семи-восьмилетне!о� возраста� ��Матроны

от�рылся�дар�предс�азания�и�исцеления�больных.�Близ-

�ие�стали�замечать,�что�ей�известны�не�толь�о�челове-

чес�ие�!рехи,�но�и�мысли.�Она�ч�вствовала�приближе-

ние�опасности,�предвидела�стихийные�и�общественные

бедствия.� По� ее� молитве� люди� пол�чали� �тешение� в

с�орбях.�К�ней�стали�ходить�и�ездить�посетители.�К�избе

Ни�оновых� тян�лись� подводы� с� больными� из� о�рест-

ных�сел�и�деревень,�со�все!о��езда,�из�др�!их��ездов�и

даже�!�берний.�Желая�отбла!одарить�Матрон�,�они�ос-

тавляли�ее�родителям�прод��ты�и�подар�и.�Пол�чилось,

что� ребено�� вместо� то!о,� чтобы� стать� об�зой� для� се-

мьи,�стал�ее�!лавным��ормильцем.

В�отрочестве�ей�представилась�возможность�поп�те-

шествовать.� Дочь�местно!о� помещи�а,� бла!очестивая

и�добрая�Лидия�Янь�ова,�брала�с�собой�Матрон��в�па-

ломничес�ие�поезд�и:�Киево-Печерс��ю�и�Троице-Сер-

!иев��лавры,�в�Петерб�р!,�а�та�же�др�!ие�!орода�и�свя-

тые�места�России.�До�нас�дошло�предание�о�встрече

Матрон�ш�и�со�святым�праведным�Иоанном�Кронштад-

тс�им,� �оторый� по� о�ончании� сл�жбы� в� Андреевс�ом

соборе�Кронштадта�попросил�народ�расст�питься�пе-

ред�подходящей���солее�14-летней�Матроной�и�во�все-

�слышание�с�азал:�«Матрон�ш�а,�иди-иди��о�мне.�Вот

идет�моя�смена�–�восьмой�столп�России».�Значения�этих

слов�мат�ш�а�ни�ом��не�объяснила,�но�ее�близ�ие�до-

!адывались,� что� отец�Иоанн� провидел� особое� сл�же-

ние�Матроны� России� и� р�сс�ом�� народ�� во� времена

!онений�на�Цер�овь.

ИКОНА
Однажды�Матрона�попросила�мать�передать� священ-

ни��,�что���не!о�в�библиоте�е,�в�та�ом-то�ряд�,�лежит��ни-

!а�с�изображением�и�оны�«Взыс�ание�по!ибших».�Батюш�а

очень��дивился.�Нашли�и�он�,�а�Матрон�ш�а�и�!оворит:

«Мама,�я�выпиш��та��ю�и�он�».�Мать�опечалилась�–�чем

же�платить�за�нее?�Прошло�время,�и�Матрона�снова�с�а-

зала�матери:� «Мама,�мне�все�снится�и�она� «Взыс�ание

по!ибших».� Божия�Матерь� �� нам� в� цер�овь� просится».

Матрон�ш�а�попросила�женщин�собирать�день!и�на�и�о-

н��по�всем�деревням.�Среди�прочих�жертвователей�один

м�жи��дал�нехотя�р�бль,� а� е!о�брат�–�одн�� �опей��� на

смех.�Ко!да�день!и�принесли� ��Матрон�ш�е,� она�пере-

брала�их,�нашла�этот�р�бль�и��опей���и�с�азала�матери:

«Мама,�отдай�им,�они�мне�все�день!и�портят».

Ко!да� собрали� необходим�ю� с�мм�,� за�азали� и�он�

х�дожни���из�Епифани.�Матрона�спросила���не!о,�смо-

жет� ли� он� написать� та��ю� и�он�.�Он� ответил,� что� для

не!о� это� дело� привычное.� То!да�Матрона� велела� ем�

по�аяться�в� !рехах,�исповедаться�и�причаститься�свя-

тых� Христовых� Тайн.� Потом� она� спросила:� «Ты� точно

знаешь,� что�напишешь�эт��и�он�?».�Х�дожни��ответил

�твердительно�и�начал�писать.�Прошло�мно!о�времени,

на�онец,�он�пришел���Матрон�ш�е�и�с�азал,�что���не!о

ниче!о�не�пол�чается.�А�она�отвечает�ем�:� «Иди,�рас-

�айся�в�своих�!рехах».�Он�снова�пошел���священни��,

по�аялся,�причастился,�попросил���Матроны�прощения.

Она�ем��с�азала:�«Иди,�теперь�ты�напишешь�и�он��Ца-

рицы�Небесной».

На�собранные�по�деревням�день!и�по�просьбе�Мат-

роны�была�за�азана�в�Бо!ородиц�е�и�вторая�и�она�Бо-

жией�Матери�«Взыс�ание�по!ибших».�Ко!да�образ�был

!отов,�е!о�понесли��рестным�ходом�с�хор�!вями�от�Бо-

!ородиц�а�до�самой�цер�ви�в�Себино.�Матрона�ходила

ВОСЬМОЙ�СТОЛП�РОССИИ
Святая�блаженная�Матрона�Мос�овс�ая�родилась�в�Т�льс�ой� �бернии�в�1885� од�,�а��мерла�в�1952-м.
При��рещении�девоч�а�была�названа�Матроной�в�честь�преподобной�Матроны�Константинопольс�ой,

 речес�ой�подвижницы�V�ве�а.

встречать�и�он��за�четыре��илометра,�ее�вели�под�р��и.

Вдр�!�она�с�азала:�«Не�ходите�дальше,�теперь��же�с�о-

ро,� они� �же� ид�т,� они� близ�о.� Через� полчаса� прид�т,

принес�т� и�он�».�Действительно,� через� полчаса� по�а-

зался� �рестный� ход.�Отсл�жили�молебен,� и� �рестный

ход� направился� в� Себино.�Матрона� то� держалась� за

и�он�,� то� ее� вели� под� р��и� рядом� с� ней.� Этот� образ

Божией�Матери� «Взыс�ание� по!ибших»� стал� !лавной

местной�святыней�и�прославился�мно!ими�ч�дотворе-

ниями.�Ко!да�бывала�зас�ха,�е!о�выносили�на�л�!�по-

среди� села� и� сл�жили�молебен.� После� не!о� люди� не

�спевали�дойти�до�своих�домов,��а��начинался�дождь.

На� протяжении� всей�жизни� блаженн�ю�Матрон�� о�-

р�жали� и�оны.� В� �омнате,� !де� она� прожила� впослед-

ствии�особенно�дол!о,�было�целых�три��расных��!ла,�а

в�них�–�и�оны�сверх��дониз�,�с�!орящими�перед�ними

лампадами.�Одна�женщина,�работавшая�в�храме�Ризо-

положения�в�Мос�ве,�часто�ходила���Матроне�и�вспо-

минала�потом,��а��та�ей�!оворила:�«Я�в�вашей�цер�ви

все�и�оны�знаю,��а�ая�!де�стоит».

ПО� МОЛИТВАМ� МАТРОНУШКИ
Помощь,� �отор�ю� подавала�Матрона� больным,� не

толь�о�не�имела�ниче!о�обще!о�с�за!оворами,�ворож-

бой,� та�� называемым�народным�целительством,� э�ст-

расенсори�ой,�ма!ией�и�прочими��олдовс�ими�действи-

ями,�при�совершении��оторых�«целитель»�входит�в�связь

с� темной� силой,� но� имела� принципиально� отличн�ю,

христианс��ю�природ�.�Прежде�все!о,�Матрона�моли-

лась�за�людей.�Б�д�чи��!одницей�Божией,�бо!ато�наде-

ленная�свыше�д�ховными�дарами,�она�испрашивала��

Господа� ч�десн�ю� помощь� больным.� История�Право-

славной�Цер�ви�знает�мно!о�примеров,��о!да�не�толь-

�о� священносл�жители� или�монахи-ас�еты,� но� и�жив-

шие� в�мир��праведни�и�молитвой� врачевали�н�ждаю-

щихся�в�помощи.

Ка�ой�запомнилась�Матрона�близ�им�людям?�С�ми-

ниатюрными,� словно� детс�ими,� �орот�ими� р�ч�ами� и

нож�ами.� Сидящей,� с�рестив� нож�и,� на� �ровати� или

с�нд��е.�П�шистые�волосы�на�прямой�пробор.�Креп�о

сом�н�тые� ве�и.� Доброе� светлое� лицо.� Лас�овый� !о-

лос.�Она��тешала,��спо�аивала�болящих,�!ладила�их�по

!олове,�осеняла��рестным�знамением,�ино!да�ш�тила,

порой�стро!о�обличала�и�наставляла.�Она�не�была�стро-

!ой,� была� терпима� �� человечес�им� немощам,� состра-

дательна,� тепла,� �частлива,� все!да� радостна,� ни�о!да

не�жаловалась�на�свои�болезни�и�страдания.�Мат�ш�а

не� проповедовала,� не� �чительствовала.� Давала� �он�-

ретный�совет,��а��пост�пить�в�той�или�иной�сит�ации.

И� вообще�была� немно!ословна,� �рат�о� отвечала� при-

ходящим�на� вопросы.�Остались�не�оторые�ее�настав-

ления�обще!о�хара�тера.�Матрона��чила�предавать�себя

в�волю�Божию.�Жить�с�молитвой.�Часто�нала!ать�на�себя

и�о�р�жающие�предметы��рестное�знамение,�о!ражда-

ясь�тем�самым�от�злой�силы.�Советовала�чаще�прича-

щаться�Святых�Христовых�Тайн.

Учила�та�же�любить�и�прощать�старых�и�немощных.

«Если� вам� что-ниб�дь� б�д�т� неприятное� или� обидное

!оворить�старые,�больные�или��то�из��ма�выжил,�то�не

сл�шайте,� а� просто� им� помо!ите.� Помо!ать� больным

н�жно� со� всем� �сердием� и� прощать� им� надо,� что� бы

они�ни�с�азали�и�ни�сделали».�Матрона�предостере!а-

ла� не� бе!ать� по� д�ховни�ам� в� поис�ах� «старцев»� или

«прозорливцев».�Бе!ая�по�разным�отцам,�!оворила�она,

можно� потерять� д�ховн�ю� сил�� и� правильное� направ-

ление�жизни.

Учила�не�интересоваться�священни�ами�и�их�жизнью.

Желающим�христианс�о!о�совершенства�советовала�не

выделяться�внешне�среди�людей�(черной�одеждой�и�т.

д.)�и��терпеть�с�орби.�Одной�зна�омой�Матрон�ш�а�!о-

ворила:�«Ходи�в�храм�и�ни�на��о!о�не�смотри,�молись�с

за�рытыми�!лазами�или�смотри�на��а�ой-ниб�дь�образ,

и�он�».�Подобное�наставление�есть�та�же���преподоб-

но!о�Серафима�Саровс�о!о�и�др�!их�святых�отцов.

В�о�тябре�2004�!ода�Матрона�была��анонизирована

и�в�лючена�в�месяцеслов�Р�сс�ой�православной�цер�-

ви.�Ка��и�предс�азывала�святая�блаженная�Матрона�при

жизни:�«После�моей�смерти�на�мо!ил���мою�мало�б�-

дет�ходить�людей,�толь�о�близ�ие,�а��о!да�и�они��мр�т,

зап�стеет�моя�мо!ил�а,�разве�изред�а��то�придет...�Но

через�мно!о�лет�люди��знают�про�меня�и�пойд�т�толпа-

ми�за�помощью�в�своих�!орестях�и�с�просьбами�помо-

литься�за�них���Господ��Бо!�,�и�я�всем�б�д��помо!ать�и

всех��слыш�»…

ИЗ� НАСТАВЛЕНИЙ� СВЯТОЙ
�Зачем�ос�ждать�др�!их�людей?�Д�май�о�себе�по-

чаще.

�Мат�ш�а�часто�предостере!ала�людей�от�обраще-

ния����олд�нам�и�знахарям:�«Для�то!о,��то�вошел�доб-

ровольно� в� союз� с� силой� зла,� занялся� чародейством,

выхода�нет.�Нельзя�обращаться���баб�ам,�они�одно�вы-

лечат,�а�д�ше�повредят.

� Защищайтесь� �рестом,� молитвою,� святой� водой,

причащением�частым…�Перед�и�онами�п�сть�!орят�лам-

пады.

�Если�народ�теряет�вер��в�Бо!а,� то�е!о�пости!ают

бедствия,�а�если�не��ается,�то�!ибнет�и�исчезает�с�лица

земли.�С�оль�о�народов�исчезло,� а�Россия�с�щество-

вала�и�б�дет�с�ществовать.�Молитесь,�просите,��айтесь!

Господь�вас�не�оставит�и�сохранит�землю�наш�!

�Не�обращай�на�сон�внимания.�Сны�бывают�от�л��а-

во!о�–�расстроить�челове�а,�оп�тать�мыслями…

�Если�идете���старц��или�священни���за�советом,

молитесь,�чтобы�Господь��м�дрил�е!о�дать�правильный

совет.�Мир� лежит� во� зле� и� прелести,� и� прелесть� –

прельщение�д�ш�–�б�дет�явная,�остере!айся.

�Ходи�в�храм�и�ни�на��о!о�не�смотри,�молись�с�за�-

рытыми�!лазами�или�смотри�на��а��ю-ниб�дь�и�он�.

�Вра!�подст�пает�–�надо�обязательно�молиться.�Вне-

запная�смерть�бывает,�если�жить�без�молитвы.�Вра!��

нас� на� левом� плече� сидит,� а� на� правом� –� ан!ел.� И� �

�аждо!о�своя��ни!а:�в�одн��записываются�наши�!рехи,

в�др�!�ю�–�добрые�дела.�Чаще��реститесь!�Крест�–�та-

�ой�же�замо�,��а��на�двери.

�Силою�честна!о�и�животворяща!о��реста�спасай-

тесь�и�защищайтесь!�Уповайте�на�Бо!а:�не�надо�ниче!о

бояться,� �а�� бы� ни� было� страшно…� Господь� сам� все

�правит!

Под�отовила� Витория� НИКОЛИНА.
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…Это� был� девяносто�ше-
стой��од.�Моя�жена�по�ибла
при�аварии�самолёта,��ото-
рый�летел�из�Парижа�в�Нью-
Йор�,� и� я� решил� изменить
свою�жизнь.� Во�Франции� $
меня�были�бо�атые�родите-
ли,� хорошая� работа� ре�ио-
нально�о� дире�тора� одно�о
из� больших� ре�ламных
а�ентств� в� Париже.� Я� при-

ехал�в�Мос�в$,��де�меня�ни�то�не�знал,�и�начал�всё�сначала.�Я�от-
�рыл�малень�ий�бар,�и�решил,�что�л$чше�б$д$�жить�в�Мос�ве,�чем�в
Париже.�Нет,�было�не�страшно.�Был,��онечно,�о�ромный�барда�.�Но
во�р$��била�та�ая�энер�ия,��оторая�мне�очень�нравилась.�Это�было
�а���ино:�Россия�развивалась�на�моих��лазах.
Что�было�важно�–�я�сраз$�ощ$тил�себя�здесь,��а��дома.�Конечно,

96-й� �од� –� это� были� ещё� времена� Ельцина.� И� то,� что� я� застал� в
России,�–�это�было�не�безза�оние,�а�просто�народ,��оторый�в�пер-
вый�раз�$видел�др$�ой�стиль�жизни.�И�они�хотели�всё�попробовать.
А�потом�пришёл�П$тин�и�появились�за�оны.
А�потом�я�встретил�женщин$.�Она�была�из�м$с$льманс�ой�семьи,

но�эти�м$с$льмане�были��а��р$сс�ие…�Я�то�да�$же�зарабатывал�боль-
шие�день�и,�и�мы�стали�ис�ать,��а��передать�их�тем,�$��о�о�их�нет,�и
решили�$страивать�обеды�для�пенсионеров.�Основали�бла�отвори-
тельный�фонд,�пере�оворили�с�нес�оль�ими�батюш�ами.�Те�спроси-
ли,� православные�ли�мы.�И�мы�обс$ждали�это� с�моей�подр$�ой.�А
потом�стали�читать�«Добротолюбие»,�Гри�ория�Палам$�и�решили��ре-
ститься.�Она��рестилась�на�месяц�раньше.�А�потом�я�встретил�очень
�лассно�о�батюш�$.�Мы�с�ним�по�оворили�о�том,��то�я,�от�$да�и��а��я
виж$�жизнь� –� и� он�меня� �рестил.�Я� не�мо�$� с�азать,� что� я� хож$� в
цер�овь��аждый�день,�но�я�ч$вств$ю�вн$три�эт$�соборность.
Мы�начали�заниматься�бла�отворительностью�и�передавали��аж-

дый�месяц�пять-шесть�тонн�еды�для�пенсионеров.�Пенсионеров�было
очень�жал�о�–�они�были�православные,�старые,�мно�ие�прошли�че-
рез�войн$,�потеряли�родственни�ов.�А�потом�моя�подр$�а�решила,
что�она�хочет�жить�возле�монастыря.�Не�вн$три�–�но�рядом.�Конеч-
но,�было�жал�о,�но�я�не�$держивал�эти�отношения,�а�просто�пост-
роил�дом,� �де�мы�живём�сейчас��а��брат�и�сестра.�Мы�помо�аем
людям�во�р$�.�Это�в�малень�ой�деревне�межд$�С$здалем�и�Ивано-
во.�Построили�большой�дом,��$пили��оз�–�там��а��ферма.�Там�со-
всем�др$�ая�жизнь,�чем�в�Мос�ве.
Там�для�меня�–�настоящая�жизнь.�Я�больше�бываю�в�храме,�а�она

там�поёт.�Я�не�с�аж$,�что�я�по-настоящем$�$веровал�и�читаю�Биб-
лию��аждый�день,�но�я�ч$вств$ю�что-то�вн$три,��а�$ю-то�атмосфер$
–�это�самое��лавное.
Для�меня�сейчас�Православие�–�это�самый�тёплый�и�д$шевный

п$ть.�Но�я�не�д$маю,�что�быть�православным�христианином�–�это
значит�читать�Библию��аждый�день.�Для�меня�это��а��с�азал�бла-
женный� Ав�$стин:� «Быть� христианином� –� значит,� делать� то� хоро-
шее,�что�ты�можешь�сделать,�и�не�делать�то�плохое,�что�ты�хочешь».
И�для�меня�это�всё.�А�то,�с�оль�о�ты�молишься�–�три�раза�или�пять
раз�–�это�не�самое��лавное.�Но�сл$жбы��аждый�день�–�для�меня�это,
�онечно,�слиш�ом�мно�о,�всё�хорошо�в�мер$.�А�вот�раз�в�неделю,�в
вос�ресение…�Там�недале�о�есть�м$жс�ой�монастырь,�вот�ходить
т$да�на�сл$жб$�раз�в�неделю�–�это�в�самый�раз.
Я�не� хоч$�больше�заниматься� �л$бами,�ресторанами.�Что� точно

знаю�–�сейчас�бы�я�хотел�больше�времени�проводить�в�монастыре.
Может�быть,�б$д$�ездить�т$да��аждые�два-три�месяца,�жить�там�по
месяц$-два.�Мне�почти�шестьдесят,�можно�считать,�что�я�–�пенсио-
нер.�Посмотреть�мир�–�это�хорошо,�но�жить�в�Европе�–�это�нет.
Ко�да�меня�спрашивают,�в�чём�разница�межд$�франц$зами�и�р$с-

с�ими,�я�отвечаю:�«Очень�просто.�У�р$сс�их�есть�д$ша».�Они�мо�$т
быть� очень� жёст�ие,� очень� страшные,� но� если� они� от�роют� тебе
своё�сердце,�это�б$дет�насовсем.
У�меня�есть�нес�оль�о�р$сс�их�др$зей,��оторым,�если�$�меня�про-

блемы,�я�мо�$�позвонить,�и�они�все�да�с�аж$т:�«Что�я�мо�$�для�тебя
сделать?».�И�всё,�без�вопросов.�Франц$зы�с�аж$т:�«Ой,�не�сейчас,
не�знаю»,�–�а�здесь�нет.�Д$маю,�большой�шанс�России�в�том,�что
она�вошла�в�историю�на�тысяч$�лет�позже�Европы.�Западная�циви-
лизация�$же�переживает�де�аданс,�а�$�р$сс�их�есть�ещё�тысяча�лет.
Цивилизации�$мирают�–�посмотрите�на�Амери�$,�на�западн$ю�ци-
вилизацию,�а�$�России�ещё�есть�перспе�тива.

pravmir.ru� (Печатается	 в	 со�ращении)

Внешняя� �	роза� пришла� в� самый� не�дач-
ный�момент� –�Р�сс�ое� 	ос�дарство� вст�-

пило�в�период�феодальной�раздробленности�и
противостоять� а	рессорам� единым�фронтом
о�азалось�не�в�состоянии.
Численность� татаро-мон	ольс�о	о� войс�а,

втор	ше	ося� в� пределы�Р�си,� была� беспреце-
дентной.� По� разным� оцен�ам,� в� рядах� армии
Батыя�находилось�от�300�до�600�тысяч�воинов.
Эта�армада�была�хорошо�об�ченной�и�пре�рас-
но��правляемой.�По�мнению�истори�ов,�р�сс�ие
�няжества�даже� при� объединении� всех� сил� в
единый� ��ла�,� че	о�на� пра�ти�е�дости	н�то� не
было,� мо	ли� противопоставить� �очевни�ам� не
более�100�тысяч�воинов.
Первый� �дар� войс�� Батыя� приняло� на� себя

Рязанс�ое��няжество.�Батый,�остановившись�на
южных� р�бежах� �няжества,� потребовал� от� ря-
занс�о	о� �нязя�Юрия� выплаты�дани�и� призна-
ния�своей�власти.
Юрий,� понимая,� что� в� одиноч��� Рязань� не

выстоит,�отправил�посланцев�за�помощью���вла-
димирс�ом���нязю�Юрию�и����нязю�черни	овс-
�ом��Михаил�.
В�Черни	ов�был�отправлен��нязь�Ин	варь�Ин-

	варевич,� в� числе� сопровождающих� �оторо	о
был�рязанс�ий�боярин�Евпатий�Коловрат.
От� эпохи�мон	ольс�о	о� нашествия� сохрани-

лось� достаточно� мало
источни�ов,�а�народные
с�азания� превращают
личность� Коловрата� в
пол�мифичес��ю,�одна-
�о� истори�и� считают,
что,� в� отличие� от� мно-
	их� др�	их� 	ероев� эпо-
са,� в� данном� сл�чае
речь� идёт� о� реальном
челове�е.
На�момент�нашествия

Батыя� Евпатию� Колов-
рат��было�о�оло�35�лет.
Уроженец� села�Фроло-
во�Шиловс�ой� волости
занимал� видное� место
при� рязанс�ом� �нязе� и
являлся� воеводой.� По
всей�видимости,�Колов-
рат� был� челове�ом
большой� физичес�ой
силы,� опытным� воином
и� талантливым� �оман-
диром.
По�а�рязанс�ое�посольство�находилось�в�Чер-

ни	ове,�события�в�Рязанс�ом��няжестве�разви-
вались� стремительно.
Рязанс�ий� �нязь� выслал� в� ла	ерь�Батыя� по-

сольство� во� 	лаве� со� своим� сыном�Фёдором.
Батый� счёл,� что� р�сс�ие� послы� не� проявили
достаточной� по�орности� и� при�азал� �бить� их
всех,� за� ис�лючением� одно	о� челове�а,� �ото-
ро	о�отправили�с�этим�известием�в�Рязань.

После�	ибели�послов�Юрий�Рязанс�ий,�та�
и�не�дождавшийся�помощи,�принял�реше-

ние�дать�мон	олам�сражение�в�поле.
Вдова�по	ибше	о�в�посольстве��нязя�Фёдора

Евпра�сия�по�ончила�с�собой,�вместе�с�малень-
�им�сыном�бросившись�с��репостной�стены.
Сражение�рязанс�о	о�войс�а,�составлявше	о

нес�оль�о�тысяч�челове�,�против�100-тысячной
армии�мон	олов,�произошедшее�на�ре�е�Воро-
неж,�завершилось�поражением�р�сс�их.
Армия� Батыя� подст�пила� �� стенам� Рязани.

Оборона�	орода�началась�16�де�абря�1237�	ода.
Рязанцы��мело�отражали�ата�и�противни�а,�но
силы�были�слиш�ом�не�равны.�Исход�битвы�был
предрешён�после�то	о,��а��мон	олы�подтян�ли
���репости�	орода�стенобитные�машины.�В�ночь
с�20�на�21�де�абря�1237�	ода�ордынцы�проло-
мили�	ородс��ю�стен��и�при�свете�фа�елов�вор-
вались�в�	ород.
В�Рязани�началась�резня.�Р��оводивший�обо-

роной�	орода��нязь�Юрий�по	иб�вместе�с�боль-
шинством�	орожан.
Древний� 	ород� был� �ничтожен�фа�тичес�и

полностью�и� более� не� восстанавливался.� Ря-
зань,� �отор�ю�мы� знаем� се	одня,�–�это� на� са-
мом�деле�	ород�Переяславль-Рязанс�ий,�став-
ший� столицей� рязанс�о	о� �нязя� после� наше-
ствия.�Название�Рязань�за�	ородом�за�репилось
с�середины�XIV�ве�а.
Евпатий�Коловрат�после�пол�чения�новостей

о�сражении�на�ре�е�Воронеж�вместе�с�отрядом
находившихся� при� посольстве� рязанс�их� вои-

нов�поспешил�на�помощь�родном$��ород$.
Одна�о�в�Рязань�он�прибыл�$же�после�то�о,

�а��армия�Батыя�двин$лась�дальше,�оставив�по-
зади�себя�выжженн$ю�землю.
Коловрат� был� потрясён� –�в� Рязани�мон�олы

не�щадили�ни�женщин,�ни�детей,�ни�стари�ов.
Он� принял� решение� преследовать� татар,� дви-
н$вшихся� в� пределы�Владимиро-С$здальс�о�о
�няжества,�и�ата�овать�их.�К�нем$�присоедини-
лись�и�те,��ом$�$далось�$целеть�в�о�рестностях
Рязани.�Все�о�отряд�Коловрата�насчитывал�о�о-
ло�1700�челове�.
Удара�с�тыла�армия�Батыя�не�ожидала,�$ве-

ренная� в� том,� что� рязанс�ие� др$жины� $ничто-
жены�полностью.�Поэтом$�ата�а�отряда�Колов-
рата�на�арьер�ард�мон�олов�о�азалась�для�пос-
ледних�совершенно�внезапной.�Р$сс�ие�воины
ата�овали� неприятеля� из� леса,� раз�ромив� их
стан�и�нанеся�мон�олам�тяжёлое�поражение.
О�том,�с�оль�о�боёв�провёл�отряд�Коловрата

с� татарами,� тоже�нет�едино�о�мнения.�Не�ото-
рые� считают,� что� рязанцы� нанесли� нес�оль�о
$спешных�партизанс�их�$даров�по�армии�Батыя,
вызвав�в�рядах�мон�олов�настоящ$ю�пани�$.
Воины�Батыя�были�язычни�ами�и�верили,�что

с�ними�сражаются�не�люди,�а�раз�неванные�д$хи
павших�рязанцев.
Само�о�Батыя�всерьёз�обеспо�оили�$дары�в

тыл� и� с$щественные�-
потери.�Он�немедленно
разверн$л�против�отря-
да� рязанцев� большие
силы.
Преим$щество�в�чис-

ленности�и�решило�ис-
ход� противостояния.
Мон�олам,� насти�н$в-
шим�отряд�Евпатия�Ко-
ловрата,� $далось� от-
сечь�р$сс�их�воинов�от
леса,�навязав�им�поле-
вое� сражение� фа�ти-
чес�и�в�полном�о�р$же-
нии.
«Зачист�$»�воз�лавил

мон�ольс�ий� �омандир
Хостовр$л,� брат� жены
Батыя,� намеревавший-
ся�взять�живым�дерз�о-
�о�р$сс�о�о��омандира.
Одна�о�ата�и�мон�о-

лов�не�возымели�$спе-
ха.�Больше�то�о,�по�иб�и�сам�Хостовр$л.�Мон-
�ольс�ое� войс�о� несло� тяжелейшие� потери� в
схват�е� с� �орст�ой� $прямых� р$сс�их,� �оторые
исте�али��ровью,�но�от�азывались�по�ориться.

Со	ласно� преданию,� Батый,� не� желавший
далее� терять� своих� людей� в� этой� резне,

выслал� посла� �� р�сс�им� с� вопросом:� «Че	о� вы
хотите?».�«Толь�о��мереть!»�–�последовал�ответ.
По�ончить� с� сопротивлением� отряда� Колов-

рата� �далось� лишь� то	да,� �о	да� против� о�р�-
жённых� р�сс�их� воинов� п�стили� в� ход� �амне-
мётные�машины,� предназначенные�для� разр�-
шения���реплений.
Из�1700�р�сс�их�взять�живыми�мон	олам��да-

лось� лишь�шестерых� израненных� бойцов.� Ев-
патий�Коловрат�по	иб�на�поле�боя.
Батый�через�толмача�спросил���пленных,��то

они�та�ие�и�почем��преследовали�и��бивали�е	о
людей.� Пленни�и� отвечали,� что� они� рязанцы,
мстили�мон	олам� за� разорение�родной� земли
и� �бийство� близ�их.� Батый� повелел� принести
тело�по	ибше	о�р�сс�о	о��омандира.�Он�дол	о
в	лядывался�в�лицо�Коловрата,�а�затем�с�азал:
–�С� тысячей� та�их� бо	атырей,� �а�� этот� р�с-

с�ий�витязь,�я�мо	�бы�завоевать�весь�мир!
В� зна�� �важения� �� м�жеств�� р�сс�их� Батый

велел� освободить� пленных� и� отдать� им� тело
Евпатия�Коловрата�для� то	о,� чтобы�они�мо	ли
похоронить�е	о�с�почестями.
11�января�1238�	ода�Евпатия�Коловрата�тор-

жественно�похоронили�на�рязанс�ой�земле.
Сп�стя� девять� дней� после� это	о,� 20� января

1238� 	ода,� татары� взяли� малень�ий� 	ородо�
Владимиро-С�здальс�о	о� �няжества� –�Мос�в�.
Этом��малень�ом��	ород���ещё�толь�о�предсто-

яло� объединить� р�сс�ие� земли,� сбросить� цепи
и	а�и�начать�писать�нов�ю�историю�страны.
А�Древняя�Р�сь��ходила�в�прошлое,�оставляя

после� своей� 	ибели� память� о�м�жестве� своих
последних� защитни�ов,� спасших� её�честь.� Та-
�их,��а��Евпатий�Коловрат.

Андрей� СИДОРЧИК.
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I
Ко�да�я�	видел�это�о�челове�а�на�сл	ж-

бе�в�цер�ви,�–�не�знаю,�почем	,�но�	�меня
возни�ло�большое�желание�	знать�е�о�по-
ближе.�Может�быть,�потом	,�что,��а��я�за-
метил,�он�в�ладывал�всю�д	ш	�в�молитв	.
По��райней�мере,�мне�не�приходилось�на-
блюдать� та�о�о� �оряче�о,� трепетно�о
востор�а� ни� 	� одно�о� вер	юще�о,� �роме
моей�мат	ш�и�и� сестры.�Я� заметил,� что
этот�м	жчина,�лет�соро�а�на�вид,�первым
приходил�на�сл	жб	,��а��толь�о�отпирали
цер�овь,�и�по�идал�ее�последним,��о�да
сл	жба��ончалась,�и�сл	жительницы��аси-
ли�свечи.�Перед�тем,��а��выйти,�м	жчина
становился�на��олени�перед�образом�или
Спасителя,�или�Бо�оматери,�и�в�это�вре-
мя�во�всей�е�о�позе,�и�особенно�в�лице,
из-под� выражения� поро�а� пробивался
особый� трепет�и�свет,� та�� что�я�о�онча-
тельно�решил�за�оворить�с�ним,�по�воз-
можности�	знать��а�ие-то�подробности�о
нем.�Я�та��и�сделал.�На�	лице,�после�сл	ж-
бы�я�подошел���нем	.�Стояла�золотая�пора
осени,�во�р	��цер�ви�пылали�оранжевые,
п	рп	рные,� охромедные� �	щи�деревьев,
было� тепло� и� �а�-то� светло� в�мире,� что
распола�ало�для�доброй�беседы.�Кивн	в
на�с�амью�под��леном,�я�предложил:
–�Не�желаете�ли�присесть?�Здесь�та�

�расиво!
М	жчина�от�неожиданности�вздро�н	л,

нахм	рил�свое� �р	бой��ов�и�лицо,�поря-
дочно�обросшее,�и�хотел�было,�прошмы�-
н	ть�мимо,�одна�о�остановился,��под	мал,
и�затем�молча�направился���с�амей�е.�Он
�а�-то�настороженно�смотрел�на�меня;�в
д	ше�е�о,�я�ч	вствовал,�происходила��а-
�ая-то�тяжелая�вн	тренняя�борьба,�и�вид-
но�было�страдание�на�е�о��р	бом�лице.
—�Мне�было�бы�интересно�	знать�о�вас,

—�с�азал�я,�садясь�рядом�с�ним�на�с�а-
мей�	.�—�Ведь�это�вы,��ажется,�просили
о�оло�цер�ви�не�та��давно�милостыню?
—�Да,�я,�—��ивн	л�он�настороженно.�—

Н	,�что�ж...��оли�вам�интересно.�Со�мной
сл	чилось� несчастье,� а� на�азан� я� был
Господом� за� девоч�	,� за� сирот�	,�—�он
замолчал� и� дол�о� �а�� бы� собирался� с
мыслями.�—�Да�и�не�толь�о�за�нее...

II
—�Я,� брато�,� хорошо� помню� т	� сцен	

своей�жесто�ости,�—�про�оворил�он�пос-
ле�молчания.—�Но�расс�аж	�по�поряд�	.
Уже�месяца�два,��а��я�наладился�ходить��
цер�ви�и�сидеть�	�входа,��а��вы�видели,�с
протян	той�р	�ой;� еще� лет� пять� назад� я
бы�	жасн	лся�та�ом	�своем	�падению,—
от� подобно�о� падения� я� был� охраняем
своей� �ордостью.� Но� затем,� �о�да� все
ниже�по�вине�вражьих�сил�стала�оп	с�ать-
ся�р	сс�ая�жизнь,�—�стал�оп	с�аться�и�я,
постепенно�теряя�ли��человечес�ий.�Ви-
дите�ли�—�это�простая�истина�для�истинно
р	сс�о�о:�он�начинает�споты�аться�и�мо-
жет�нат	рально�пасть�ниц,�с�атиться�под
от�ос,�не�видя�в�страшном�т	мане�жизни,
оп	стившемся�на�Россию,�ни�а�ой�доро-
�и,��роме�т	пи�ов;�поплыл�по�этом	�м	т-
ном	� течению� и� я.� Прежде� все�о,� сами
понимаете,�вод�а.�Ка�ой�р	сс�ий�без�бы-
строй� езды,� �а�ой�истинно�р	сс�ий� ста-
нет�пресмы�аться�перед�сволочью,�вдр	�
подобно� тара�анам� выползшим� из� всех
щелей?�Я�не�стал�пресмы�аться,�но,��а�
водится,� стал� пить.� Это� исход� р	сс�о�о
челове�а.�Доро�и,�брато�,�не�было,�но�был
пир�д	ши.�Жена�с�доч�ой�	шла���др	�ом	,
но�что�обидно,�—���подлейшем	,���м	с	ль-
манин	� с� �ошель�ом.� Если� бы� не� 	шла
жена,� возможно,� я� бы�держался,� но� т	т,
сами�понимаете,�лопн	ла�пр	жина,�сдер-
живавшая�поползновения��решно�о�чело-
ве�а...�И� вот� я� оч	тился,� представьте,� с
протян	той� р	�ой� о�оло� цер�ви.�Вер	ю-
щие�баб�и�хоть�и�нищие,�но�бросали�ме-
лочиш�	�в�мою��р	ж�	.�А�р	сс�ом	�толь�о
и�н	жен�этот�один�ша���—�чтобы�по�атить-
ся�еще�ниже.�По�атился�и�я,�превратив-
шись�нат	рально�в�бомжа.�Крыш	�я�оста-
вил�с	пр	�е,�а�сам�оч	тился�на�	лице.�Спал
�де�придется,�питался�подаянием,�быва-
ло�и�подворовывал.�Мне�ни�о�о�и�ниче�о

не�было�жаль,��а��это�поется�в�песне.�Стал
�а�-то� звереть.� Я� 	же� твердо� знал,� что
люди�—�это� те�же� соба�и,� толь�о� наде-
ленные�	мом�и�дв	но�ие,—��аждый��	са-
ет,�притом�больно,�свое�о�брата.�Это�толь-
�о�литераторы�сочиняют��расив	ю�с�аз�	
о� пре�расных� челове�ах.� Челове��—�это
зв	чит�подло.�Сидя�о�оло�цер�ви�с�протя-
н	той�р	�ой,�я�в�д	ше�смеялся�над�вер	-
ющими�—� я� толь�о� для� близир	� �орчил
	мильн	ю�физиономию,� чтобы� в� �р	ж�	
бросали�монеты.�На�и�оны�я�смотрел��а�
на�обычные��артин�и.�Я��оворил,�что�Бо�а
прид	мали.�Людям,� считал� я,� Бо�� н	жен
для�то�о,�чтобы�о�раничивать�свобод	.�А
я,�извините,�весьма�ценил�свою�свобод	.
Может,�даже�и�слиш�ом.�Был�я�наделен:
рисовал,�имел�дар���слов	,���на	�е,�–�од-
на�о,�брато�,�ты�же�знаешь,��а��р	сс�о�о
челове�а�об	чает�жизнь�–�поленом�по��о-
лове,� –� перешел�он� на� «ты»,� что�делало
доверительнее�наш	�бесед	,�–�Пост	пил
в�инстит	т�на�х	д�раф,�но�сорвался.�Был
	�нас�де�ан�Альтш	ллер,�сволочь�со�все-
ми�выте�ающими,�ежели�вни�н	ть�в�с	щ-
ность�этих�и	деев-ш	леров,�—�н	,�и�съез-
дил� по� е�о� толстой�морде.�Дальше,� ты,
брато�,�понимаешь,�вылетел�из�инстит	-
та,�а�затем�—�прошел�через�эпопею�же-
нитьбы.�Озверение�пошло�во�весь�размах,
�о�да� Свет�а� сп	талась� с� тор�ашом-
м	с	льманином.� «Вот� она�жит	ха,� не� та,
�а�	ю�выд	мали�литераторы,�а�та,��а�ая�	
нас�под�носом,—�с�азал�я�себе,—�и�надо
мною�нет	� ни�а�их� за�онов.� Что� хоч	�—
то�и�делаю».�Стал�я,�брато�,�самым�нат	-
ральным�образом�мстить�несчастным�че-
лове�ам.�Это,� �о�да�мы� 	же� со�Свет�ой
разбежались.�За�что-то�	делал�свое�о�на-
парни�а�по�тол�анию��р	зов,�Федь�	�Г	-
щина,�и�что�подло�—�физичес�и�слабей-
ше�о� меня.�Жалость� �� челове�ам,� счи-
тал,—�старень�ая� с�аз�а.� Ка�-то� пьяный
пихн	л�стар	х	�за�то,�что�стала�совестить.
И�было�даже�приятно,��а��она,�задравши
но�и,� с	н	лась� в� �анав	.� Стал� отбирать
день�и�	�слабых,�дошло�даже�до�бомжей.
Было,�брато�,�весьма�приятно�ч	вствовать
свою�власть�над�слабейшими.�Даже,�с�а-
ж	� тебе,� испытывал� �а�ое-то� радостное
	довлетворение.�Даже�востор�.�О,�теперь
я�понимаю,�что�в�меня�влез�сатана�—�те-
перь� я� понимаю!� И� па�остил-то,� с�аж	
тебе,� �а�-то� все� обд	манно,� все� созна-
тельно,�не�в�бесч	вствии,�не�в�пьяном�заб-
вении�—�за�что�я�теперь�и�терзаюсь.� �И
все�ж�та�и,�несмотря�на�та�ой�цинизм,�я
не�мо��избавиться...�от��а�о�о-то�позыва
по�аяния.�Оно�возни�ало�в��л	бинах�д	ши,
та��что�однажды,�встретив�т	�стар	х	,��о-
тор	ю�я�пихн	л,�представь�себе,�брато�,
сам�не�знаю,��а��это�вышло,�но�я�попро-
сил�	�нее�прощения.�Это�был�все�о�лишь
ми�,�светлый�и�исчезн	вший�л	ч�света�в
темном�царстве�моей�д	ши.��Мель�н	л�—
и�пропал,�а�все�затопила�злость.�И�я�шел
по� этой� �ибельной�доро�е.�Забыл�роди-
телей,� а� на� похоронах� матери,� идиот,
трижды�подлец,�нажравшись�сив	хи,�п	с-
тился�в�пляс.�В�нищете,��а��и�мать,�похо-
ронил�бать�	,�день�и�просаживал�на��	ль-
бе,�а�родитель�лежал�на�одре�в�стоптан-
ных�ботин�ах.�Гоняли�с�работы,�а�т	т�еще
началась�эта�собачья�демо�ратия,�поеха-
ли,�выл	пивши��лаза,�в��апитализм,�чтоб
ем	�ни�дна�и�ни�по�рыш�и!�Пристроиться
�	да-то,�сам�знаешь,�не�стало�возможно-
сти,�а�жить-то�надо.�Рядом�со�мной�при-
т	лилась� стоять� с� протян	той� р	чон�ой
девчон�а,�пи�алица,�бледнень�ая,�в��а�их-
то�обнос�ах.�Краем�	ха�слыхал�—�была�она
�р	�лой�сирот�ой.�И�взяла�однажды�меня
злость,� что�девчон�а� лишает�меня� зара-
бот�а,�—�представь,�что�в�ее��р	ж�	��ла-
ли�больше,�чем�в�мою.�Я�ей�поставил�	с-
ловие,�чтобы�она�мне�отдавала�половин	.
Девчон�а�безропотно� подчинялась,� дро-
жащей�р	чон�ой�пересчитывала�выр	чен-
н	ю�мелочиш�	.�Однажды�она�в�ладош�е
зажала�р	бль...�—�челове��снова�дерн	л-
ся,�	�не�о�опять�мел�о�затряслись�плечи
и�повторил�т	�свою�фраз	�в�начале�испо-
веди:�—�я,�брато�,� хорошо�помню�сцен	
своей�жесто�ости.� Представь� себе�—� я

отнял�	�нее�и�этот�злосчастный�р	бль,�и
остальные��опей�и,�что�были�в��р	ж�е.�А
сам	��р	ж�	�забросил�в��	сты.�Девчон�а
посмотрела�на�меня�дол�им,� вниматель-
ным�вз�лядом,�та��что�меня�все�о�прони-
зала�с	дорожная�дрожь,�и,�не�молвя�ни�сло-
ва,�со�светлыми�слезин�ами�на��лазах,�то-
ропливо�пошла,�хлюпая�резиновыми��ало-
шами,�почти�побежала�прочь�от�цер�ви.�И
больше�о�оло�цер�ви�она�не�появлялась,
—�с��л	хим�надрывом�про�оворил�он,�дол-
�о�помолчав.�—�«Та�ое�зверство�мне�да-
ром�не�пройдет!»�—�с�азал�я�себе�дня�че-
рез�три�после�то�о,�находясь�сам�не�в�себе,
перебе�ая�через�	лиц	�перед�самой�маши-
ной.�И�больше�	же�ниче�о�не�помню...

III
Я�висел�в�возд	хе�под�потол�ом�опера-

ционной�палаты�и�с�	дивлением,�и�с�любо-
пытством�наблюдал,� что�делали�со�мной
обст	пившие�во�р	�� стола�люди�в�белых
халатах.�Один�из�них�что-то�резал�во�мне,
одна�о�я�не� ч	вствовал�ни�а�ой�боли.�—
«Все,� он� �ончился,—�с�азал� тот,� что�ре-
зал.—�Е�о�н	жно�везти�в�мор�».� «Нет,� не
�ончился»,—�возразил�др	�ой.�Затем�я,�сам
не�знаю��а�,�оч	тился�	�входа�в��а�ой-то
темный�и�страшный�т	ннель,�и�чей-то��о-
лос� властно� с�азал�мне:� «Иди!»� Еще� �а�
толь�о�я�оч	тился�о�оло�это�о� т	ннеля,� я
заметил�на�др	�ом��онце�е�о�странный,�не
похожий�на�земной,�свет�и�человечес�	ю
фи�	р	;� �о�да�я�пошел,�фи�	ра�эта�стала
приближаться��о�мне�и�свет�в��онце�т	н-
неля�стал�яснее,�та��что�я�раз�лядел�ее�—
это�была�женщина� в�белом-белом�одея-
нии.�Она�с�азала�мне:� «Иди�за�мной».�Я,
должно,�брато�,�попал�в�др	�ой�свет,�хотя
это�о�и�не�понимал.�По�прав	ю�р	�	,�по-
добно,�знаешь,�необы�новенном	�мираж	,
я�	видел�цвет	щий�сад,�и�отт	да�доноси-
лись��олоса��а�их-то�райс�их�птиц.�Д	ши-
стые�волны�и�неземные�ароматы�плыли�от-
т	да.��Белая�женщина�	�азала�мне�на�фи-
�	р	�др	�ой�женщины,��оторая�шла��о�мне
со�стороны�райс�о�о�сада.�Я,�брато�,��и-
н	лся���ней�—�то�была�моя�мать!�Мы�оба
пла�али.�Мать�спросила�меня:�«Что�ж�ты,
сыно�,�та��рано�сюда���нам?»�Мать�зали-
лась�слезами,��ляд	чи�на�меня.�Я�спросил
ее:�«Что�же�ты,�мать�моя,�плачешь?»
«А�отто�о�я�плач	,�сыно�,� что� ты�подло

жил,�обидел�дитя�и�теперь�через�то�стра-
даешь,� но�Господь�сжалится�над� тобой».
«Ты,�значит,�мам�а,�	�Бо�а?»�—�спросил�я
мать.�«Да,�и�я�толь�о�что�перед�Ним�моли-
ла�за� твою� �решн	ю�д	ш	,� сыно�».�В�это
время�послышалось�радостное�пение�ан-
�елов,�и�они�о�р	жили�мать,�и�она�пошла�с
ними,�и��а��я�хорошо�помню,��а��она�с�ор-
бела,� �о�да� о�лян	лась� на�меня!�Мать� с
ан�елами�с�рылась�в�том�сад	,�а��о�да�я
было��ин	лся�т	да�же,�то�меня�остановила
белая�женщина:�«Тебе�в�др	�	ю�сторон	».
Она� подвела� меня� �� бере�	� �а�о�о-то
страшно�о�серно�о,��ипяще�о�озера.�Та�о-
�о,� брато�,� смрадно�о� озера� я� срод	� не
видал!�У�меня�пошли�м	раш�и�по�тел	,�а
ведь,� представь� себе,—я�же� хорошо�по-
мню,�что�находился�там�в�полной�нат	ре,�с
р	�ами�и�но�ами,�вот�в�этом�самом�пиджа-
�е.�Из�озера�неслись�ди�ие�вопли.�Я�видел
ос�аленные� з	бы,� людс�ое� �оловраще-
ние,—там�их� сидело� та�ое� с�опище,� что
сосчитать�их�не�было�ни�а�ой�возможнос-
ти.�Но�представь�себе�—�двоих�я�все�ж�та�и
	знал:�Степана�Л	пе�ина,�водопроводчи�а
из�треста,��де�я��о�да-то�работал,�	давив-
ше�о�собственн	ю�мать,�и�Гриш�	�Ляпина,
	�то�о�р	�и�были�по�ло�оть�в��рови,—�они
оба�пол	чили�выш�и�еще�при�той�власти.
«Леха,� помо�и�мне!»�—�завопил�Л	пе�ин.
О,�нечистая�сила!�—�челове��пере�рестил-
ся.—�Я�та��хорошо�раз�лядел�е�о�физио-
номию!� Лицо� е�о� было,� �а�� об	�ленная
�оловеш�а�—�и�все�ж�я�е�о�морд	�	знал.
Глаза� �ноились,�из�оттопыренных�	шей�и
ноздрей�тоже�те���ной.�Рожа�Ляпина�была
не�л	чше,�	�то�о�даже�торчали�ро�а,�и�он
�а�-то�по-поросячьи�визжал.�Озеро�то�	хо-
дило�в�л	бь,�в�преисподнюю,�то�опять�по-
дымалось.� Над� ним,� брато�,� �л	билась
смрадная�желтая�т	ча,�—�все�завола�ивал

этот�смрад.�Но�с�возь�не�о�по�прав	ю�р	�	
прост	пали��	щи�то�о�ч	дно�о�сада,��а�ой
я�видел.�Несмотря�на�смрад,�я�все�же�ви-
дел�чет�	ю��раниц	:�межд	�этим��н	сным
озером�и� тем�садом,� �ипевшие�в� эта�ой
смоле,��а��ни�порывались,�но�на�бере��выс-
�очить�не�мо�ли.�Люди�дер�ались�и�орали
	� самых�моих� но�...� Ты�можешь,� брато�,
представить,��а�ой�меня�охватил�	жас!�Еще
один�ша��—�и�я�мо��оч	титься�в�этом�ад	.
То�да�белая�женщина�с�азала�мне:� «Вы-
бирай,��	да�тебе�идти!»�«Ка�ой�раз�овор!
—�завопил�я.�—�Боже,� �помо�и� �мне,� �не
по�	би�в�пе�ле!»�Хорошо�помню�эт	�моль-
б	.�Тот�истошный��ри�.�Белая�женщина�по-
смотрела�вверх�и�спросила:�«К	да�это�о?»
И�помню�ясный��олос:�«Ем	�сюда�еще�рано.
А� �	да� ем	�—�он� должен� выбрать� сам».
Затем�она�подвела�меня���том	�т	ннелю.
«Двадцать� возд	шных�мытарств� ты� еще
должен�проходить�в�свой�сро�,�а�теперь�—
иди�обратно».�И�исчезла...� Ко�да�я,�бра-
то�,� очн	лся,� то� 	видел,� что�леж	�на� том
же�операционном�столе.�Пораженные�вра-
чи�все�та��же�стояли�во�р	��стола.�«Ниче�о
не�понимаю?!»�—�с�азал�один�из� них.�Я
ч	вствовал�себя�совершенно�здоровым�и
сильным.�Мне�было�любопытно�смотреть
на�их�из	мленные�лица.�И�там�же,�в�пала-
те,�я�понял,�что�заново�родился�на�свет�—
Бо�	�было�	�одно�поднять�меня�со�смерт-
но�о�ложа.�Я�же�помнил,�что�врачи�при�о-
ворили�меня���смерти,�помнил�фраз	�хи-
р	р�а:�«Все,�он��ончился».�Потом�я�	знал,
что�машина,�под��отор	ю�я�попал,�	делала
меня�та�,�что�выжить�я�ни�а��не�мо�.�У�меня
было�все�из	родовано,�а��о�да�я�очн	лся
на�операционном�столе,�то�обнар	жил�на
теле�р	бцы�и�шрамы.�Шрам�на�лице�вы�ви-
дите.�«Ты,�парень,�видно,�родился�в�р	баш-
�е,�и�я�не�мо�	�понять,��а�им�образом�ты
выжил�и�зажили�все�смертельные�	вечья,
—�с�азал�мне�на�прощание�хир	р�.�—�Это
выше� человечес�о�о� раз	ма.�Это�—� �а�
сон!»�А�я-то�понимал,�что�ни�а�о�о�сна�не
было,�что�самым�нат	ральным�образом�я
побывал�на�том�свете,�и�Бо�	,�значит,�было
	�одно�провести�меня�через�страдание.�Бо�
на�азал�и�спас�меня.�Он�по�азал�мне�сер-
ное,�адс�ое�озеро,�я�стоял�на�самом�е�о
�раю,�одна�о,�брато�,�своей�вели�ой�ми-
лостью� 	бере�� меня�—� та�о�о� подло�о
�решни�а!�—�Он�не�	пе��т	да.�Еще�я�дол-
жен�был�по� е�о� Господней� воле� снять� с
себя�страшный��рех�за�сирот�	-девчон�	.
Та�ой�тяжелый�п	ть�я�должен�был�проде-
лать�по�бес�онечном	�милосердию�Божию,
чтобы�спасти�не�толь�о�себя,�но�эт	�мал	ю
сирот�	,��оторая�мо�ла�пропасть,��а��ты�по-
нимаешь,�в�подлой�нынешней�нашей�жиз-
ни.�С�оль�о�их�нынче�пропадает!�Страшен
�рех,�на��ом�слеза�ребен�а,�да�еще�сиро-
ты.�Я�стал�ис�ать�ее�по�всем	��ород	�и�на-
шел�на�во�зале,��де�она��ормилась�подая-
нием.�И�этот�день�был�самым�счастливым
в�моей�жизни!
В� это� время� из-за� �	стов� по�азалась

девчон�а�лет�восьми,�одетая�в�нарядное
платьице�и�в��расных�сапож�ах.�И�та�ой
радостью� вспыхн	ло� лицо� челове�а,� �а�
толь�о�возможно�при�виде�любимой�доч-
�и,—� он� поймал� мой� вопросительный
вз�ляд�и�пояснил:�—�Моя�доч�а�Лизонь-
�а,—�и� радостно� прибавил.—�Та� самая.
Теперь�	�нас,�брато�,�добрая�семей�а!�И
мы�вместе�ходим�в�цер�овь.�Мне�еще�надо
	�нее�по	читься�та��молиться,—�при�этих
словах� девчон�а� засм	щалась� и� по�рас-
нела,�прилас�авшись���приемном	�отц	.—
И�	�ол,�и�работ	,�слава�Бо�	,�нашел.�Те-
перь� я,� брато�,� счастлив�и� спо�оен.�Од-
на�о,� что� это� я� за�оворился,� надо� соби-
раться�на�деж	рство,—�он�поднялся,�бе-
режно�взяв�за�х	день�	ю�р	ч�	�девчон�	.
«Вот�она�щедрость�и�сила�Божья!�—�по-

д	мал�я,��лядя�им�вослед.�—�Господь�при-
вел�е�о���самом	�ад	.�И�вос�ресил�из	-
веченно�о,�а�с�оль�о�челове�ов�та���иб-
нет�во�тьме!�Не�	пе��же�е�о�Господь,�что-
бы�спасти�юн	ю�д	ш	,�провел�через�тер-
нии� страдания� и� вывел� �� свет	.�Да�мо-
жем� ли� мы,� �решни�и,� осознать� та�ое
вели�ое�милосердие�Божие!?»

Леонид� КОРНЮШИН,� �.� Смоленс�.

ИСПОВЕДЬ
 ПРОЗРЕВШЕГО
 ЧЕЛОВЕКАИСПОВЕДЬ
 ПРОЗРЕВШЕГО
 ЧЕЛОВЕКАИСПОВЕДЬ
 ПРОЗРЕВШЕГО
 ЧЕЛОВЕКАИСПОВЕДЬ
 ПРОЗРЕВШЕГО
 ЧЕЛОВЕКА
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УКРАИНА:

СТРАНА
МИФОВ
Кто
этот
«прозревший»
��раинец,
мы
не
знаем
(имя

своё
он
с�рыл,
опасаясь
преследований),
но
е'о
письмо

мы
посчитали
интересным
и
достойным
внимания.

«…Первое,�что�я�от�рыл�для�себя�—�это�то,�что�я�не�знаю�исто-
рии�страны,�в��оторой�прожил�23��ода.�К�моем���дивлению,�наш
фла��о�азался�фла�ом�Нижней�Австрии,�а��имн�«Ще�не�вмерла»
-���раденным���поля�ов�«Ещё�Польша�не�по�ибла».�О�азывает-
ся,�Лариса�Косач�(Леся�У�раин�а)�часть�своей�жизни�прожила�в
Е�ипте,�а�Тарас�Шевчен�о�в�Сан�т-Петерб�р�е,��де�и�был�похо-
ронен.�На�У�раин�,�в�течение�своей�жизни,�он�приезжал�целых
три�раза�и�дневни�и�свои�вёл�ис�лючительно�на�р�сс�ом�язы�е.
Нет,� �онечно,� и�Ше�спира�можно�считать� вели�им� ��раинс�им
драмат�р�ом,�если�стащить�е�о��ости�из�Стратфорда�и�за�опать
в�Броварах.�Но�это�я�та�,���слов�...
Народный�философ�Гри�орий�С�оворода�от�рождения�и�до�смер-

ти�был�подданным�Российс�ой�Империи,�а�та��называемый�исто-
ри��Миша�Гр�шевс�ий,�перед�тем��а��продать�свою�стран��вра-
�ам,�пробыл�в�ней�самопровоз�лашённым�президентом�даже�не-
с�оль�о�часов.�Да�и�запорожс�ие��аза�и,��о�да��чились�в�ш�оле,
видимо,��ро�и���раинс�о�о�язы�а�не�посещали�-�иначе��а��объяс-
нить,�что�свое�знаменитое�письмо�т�рец�ом��с�лтан��ими�напи-
сано�на�язы�е,�совсем�не�похожем�на���раинс�ий?�И�вообще,���-
раинцами�люди�себя�раньше�не�называли.�«У�раина»�-�от�слова
«о�раина»� -� до� �а�о�о-то� времени�была�даже�р��ательным�сло-
вом.�Люди,�жив�щие�на�территории�современной�У�раины,�иначе
�а��р�сс�ими�себя�не�величали.�Вспомните�Тараса�Б�льб�,��а��он
взывал����аза�ам:�«Постоим�же�за�землю�р�сс��ю!»
Ко�да����ос�дарства�нет�своей�истории,�её�или�вор�ют���др�-

�о�о��ос�дарства,�или�попрост��высасывают�из�пальца.�Это��а-
сается�и���раинс�о�о��ерба.�Довольно�длительное�время�быто-
вало�мнение,� что� это�пи�ир�ющий�со�ол,� позаимствованный�с
�ерба�Рюри�а,� но� ваше�представление�ради�ально� изменится,
�а��толь�о�вам�на��лаза�попадется�хазарс�ая�там�а� (хазары�—
древние� тюр�с�ие� племена,� исповедовавшие� ислам,� часть� из
�оторых�впоследствии�приняла�и�даизм).
Посмотрите,�и��бедитесь�сами:�что�же�т�т�славянс�о�о?�И�что

же�то�да�в�свете�вышес�азанно�о�есть�У�раина?»

Гос�дари
 наши,
 воины
р�с-
с�ие,
защитни�и
Отечества

наше�о!
 Мы,
 малая
 часть
 на-
сельни�ов
 Святой
 Горы,
 обра-
щаемся
�
вам
и
призываем
бла-
�ословение
Всевышне�о
Бо�а
и
Владычицы
нашей
Бо�ородицы!
Мы
смиренно
молимся,
да
��ре-
пится
д�х
ваш
в
борьбе
вашей
и
да
знамен�ется
на
вас
знамение
победы,
 дарованное
 Господом
нашим
 Иис�сом
 Христом,
 то
есть
 �рест
 честный,
 �оторым
вра�
побеждается
и
победа
да-
р�ется
вер�ющем�
в
сил�
Чест-
но�о
Креста.
Возлюбленные,
 2015
 �од
 с

перво�о
дня
явил
истинное
лицо
вра�а
 наше�о.
 Имею-
щий
 �ши
 да
 слышит,
имеющий
�лаза
да
ви-
дит,
 имеющий
 раз�м
да
 раз�меет
 е�о
 на-
строение,
 е�о
 злоб�
и
ненависть,
 е�о
 бес-
принципность
 и
 без-
нравственность,
 е�о
бесчеловечность
 и
безбожие.
 П�сть
 за�-
радятся
�ста
предате-
лей
 и
 изменни�ов
 Ро-
дины,
�ла�олющих,
что
мы,
 р�сс�ие,
 хотим
войны.
Та�ие
речи
вы
�слышите
от
тех,
�то
ради
сохранения
сво-
е�о
 бла�осостояния
 �отов
 не
толь�о
спо�ойно
взирать
на
ре�и
проливающейся
�рови,
но
и
пить
ее,
принося
все
новые
и
новые
человечес�ие
жертвы
ради
соб-
ственно�о
 �омфорта
 и
 �по�ое-
ния
телесно�о.
Нефтяные
ма�на-
ты
п�сть
помнят,
что
�аз,
нефть,
��оль
 и
 др��ие
 «бо�атства»
 об-
рящ�т
в
большом
изобилии,
�о�-
да
 внезапно
 сп�стятся
 во
 тьм�
�ромешн�ю.
Вы
же
помните,
что
вы
-
избранные
Царя
Небесна-
�о
и
 воюете
не
 за
 «Газпром»
и
даже
 не
 за
 три�олор
 и
 нацио-
нальное
�ос�дарство,
но
за
Р�сь
Свят�ю
 и
Соборн�ю,
 имеющ�ю
быть
 светом
 всем�
мир�
 и
 ос-
вобождением.
 Посем�
 дерзай-
те,
 и
 да
 не
 см�тится
 сердце
ваше,
и
ясность
мысли
да
пре-
б�дет
с
вами.

Еще
 же
 помните,
 возлюб-
ленные
братия,
что
мир
во

зле
 лежит
 и
 полон
 предатель-
ства,
 подобно
 л��авой
 бл�дни-
це,
 днесь
 лас�ающей
 тебя,
 в
ночи
—
 под�радывающейся
 с
�инжалом.
Мы
же
заповедь
при-
няли
от
бла�очестивых
Епис�о-
пов,
 прошедших
 и
 Перв�ю,
 и

ОБРАЩЕНИЕ
АФОНСКИХ
БРАТЬЕВ

К
ОПОЛЧЕНИЮ
ДОНБАССА
Втор�ю�миров�ю�войн�,�не�вст�-
пать� в� союз� с� нечестивыми,
сребролюбивыми� и,� �онечно,� с
безбожными� людьми.� Дьявол
имеет�дост�п���ним,�может�зав-
ладеть�их�д�шой,�и�они�в�самый
ответственный� момент� мо��т
предать�нас.�Еще�есть�заповедь
от� свята�о� старца�Паисия�Свя-
то�орца�воинам�не�предаваться
�рех�� во� время� войны:� не� бл�-
дить,� не� воровать,� не� про�ли-
нать,� не� бо�ох�льствовать,� не
расслабляться,�но�молиться�не-
престанно,�чтобы�не�иметь�стра-
ха,� почитать� себя� �мершим
прежде�смерти,�а�если�потреб�-
ется�и�сам�ю�жизнь�свою�отдать

за� брата,� исполняться� �невом
праведным,� лишенным� ненави-
сти,��оторая�пом�тняет�расс�до�
(«Гневайтесь�и�не�со�решайте»,
–��а���оворил�царь�и�проро��Да-
вид).�От� себя�же�добавим:� лю-
бите�и�чтите�своих��омандиров,
молитесь� об� их� просвещении.
Если� сл�чится� бой� тяжелый� с
потерями,� не� оставляйте� своих
раненых,� чтобы� пребывало� с
вами�бла�ословение�Божие.
П�сть� не� см�щает� вас� та�же

то,�что�люди,��оторых�вы�защи-
щаете,�зачаст�ю�бывают�небла-
�одарными.�Вспомните,�что�да-
ле�о� не� все� пол�чили� хорошее
воспитание,�не��оворя�о�том,�что
им� вещают�радио� и� телевизор.
До�сих�пор�мно�о�р�сс�их�людей
�оворит:�«Хоть�бы�не�было�вой-
ны»,�д�мая,�что�против�них�выш-
ли� «толстовцы».� Но� мы� знаем,
что�война�началась�и��же�в�раз-
�аре.�Мы,� не�оторые� Афонс�ие
монахи,�а�та�же�не�оторые�близ-
�ие�нашем���р����священни�и�из
мирян,�за�два��ода�до�«�роваво-
�о�майдана»�пред�преждали�лю-
дей� о� предстоящей� революции
и�послед�ющих�за�ней�военных
действиях.� Та�же� не�оторые
офицеры� запаса� Российс�ой

армии�призывали�людей� взять-
ся�за��м,�та���а��может�произой-
ти�революция,�после���манитар-
ная��атастрофа�и�ввод�инозем-
ных�«миротворчес�их»�сил�(одна
из�причин,�по��оторой�наши�вра-
�и� нарочно� �бивают� та�� мно�о
мирных� людей).� И� в� Киеве� ли-
дер�движения�«Оплот»�в�самом
начале�Майдана�пытался�дис��-
тировать� с� митин��ющими,� по-
том�взывать���их�раз�м��и�на�о-
нец�обратился�����раинс�им�ма-
терям:�«Готовьте��робы».�Имен-
но�та�ие�слова�вышли�из�е�о��ст.
П�сть� вспомнят� о� них� ��раинс-
�ие� военные,� предательс�и� об-
ратившие� против� нас,� братьев

своих,� ор�жие,� �ото-
рое�мы� братс�и� дали
им�не�о�да�защищать-
ся�от�обще�о�вра�а.
П�сть�вспомнят,�что

мы,�Свято�орцы,��ово-
рили� им,� что� нет� для
них� Божие�о� бла�о-
словения�начинать�во-
енные� действия,� нет
Божье�о� и� наше�о
бла�ословения� стре-
лять� в� людей,� не� же-
лающих� признавать
безза�онное��иевс�ое

правительство.�И�что?�С�оль�о
военных�было�сожжено�«Града-
ми»,�их�тела�смешались�с�зем-
лей,� и� неизвестно� само� место
их� захоронения.� Начинается
четвертая�мобилизация,�первые
три� ��да� делись?� Повторяем,
бросайте� ор�жие,� бе�ите� с
фронтов,� сдавайтесь� в� плен,
по�а�не�поздно.�Пожалейте�сво-
их� родителей,� жен� и� детей!
Опомнитесь!�Люди,�за��оторых
вы�воюете,�не�толь�о�вас,�но�и
д�ш��свою�продад�т�за�день�и!
Повторяем,� нет� бла�ословения
вам�воевать.�О�том�же��оворят
вам�и�бла�очестивые�Епис�опы
Р�сс�ой�Цер�ви.

Ита�,
братья,
на
нашей
зем-
ле
 вра�и,
 использ�ющие

самое
разное
ор�жие,
и
лжепро-
ро�и
 со
 своей
 лжепроповедью,
и
 машины-�бийцы,
 безд�мные
«�ибор�и»,
 и
 просто
 обман�тые
люди,
 пассивное
 большинство.
Вра�
силен,
хитер
и
�оварен,
но
он
б�дет
разбит
на�олов�
теми,
�
�о�о
в
�ме
и
сердце
Христос!
И
 то�да
 поднимется
 с
 �олен
наша
Родина,
ведь
Бо�
не
в
силе,
а
в
правде!

Афонс�ие
 братья,
28
января
2015.
blagogon.ru

В�Свято-Успенс�ом�м�жс�ом�монастыре�Одессы
жил��дивительный�старец�–�схиархимандрит�Иона
(И�натен�о).�Все�вер�ющие�люди�ре�иона�знали�о
нем,�почитали�праведни�ом,�выстраивались���нем�
в�очередь�за�советом�и�бла�ословением.
О�ромная� поп�лярность� отца� Ионы� в� народе

была�для�не�о�тяж�им��рестом,��оторый�он�без-
ропотно�нес.�В�своем�отношении���этом��он�был
идеалом� современно�о� монашества,� образом
истинно�о� по�аяния� и� смирения…�Незадол�о� до
�ончины,��а��расс�азывают,�старец��оворил:
�–� Через� �од� после� моей� смерти� начн�тся

большие� потрясения,� б�дет� война.� Продлится
это�два��ода.
–�Амери�а�нападет�на�Россию?
–�Нет.
–�Россия�нападет�на�Амери��?
–�Нет.
–�А�что�то�да?
–�В� одной� стране,� �оторая�меньше,� чем� Рос-

сия,�возни�н�т�очень�большие�нестроения,�б�дет
очень�мно�о��рови.�Продлится�это�два��ода.�Пос-
ле�че�о�б�дет�р�сс�ий�царь…

Ка�� расс�азывают,� старец� предс�азывал,� что
первая�Пасха�после�начала�см�ты�на�У�раине�б�-
дет� �ровавой,� вторая� –� �олодной,� третья� –� по-
бедной.
Е�о�слова:�«Нет�отдельно�У�раины�и�России,�а

есть�единая�Святая�Р�сь».�Он�же:� «Да�что�вы�за
этим�долларом��оняетесь…�Посмотришь,�что��эти
доллары,� �а��листья�осенью,�ветер� �нать�по�до-
ро�е� б�дет,� ни�то� за� ними�и� не� на�нется,� б�дет
дешевле�б�ма�и…»
Е�о�любимым�образом,�перед��оторым�он�мо-

лился�в�последние�месяцы�и�почил,�была�Сирий-
с�ая�Бо�оматерь.�Ее�он�называл�ещё�«Взыс�ание
по�ибших».�Это�была��опия�одной�и�оны,��оторая
замироточила�в�храме�в�виде�слезы�юной�Бо�о-
матери.� В� последние�месяцы�Батюш�а� �оворил:
«Не�с�орбите,�б�дем�общаться�д�ховно.�Любовь
превыше�все�о,�Любовь�всё�побеждает».
Старец�Иона,�д�ховни��Одесс�о�о�Свято-Успен-

с�о�о�монастыря,�преставился��о�Господ��18�де-
�абря�2012��ода.�Через��од�начался�второй�Май-
дан�и��ражданс�ая�война�на�У�раине.

Р�сс�ая
 весна.

ПРЕДСКАЗАНИЯ
СТАРЦА
ИОНЫ

Каждый� день� �� нам� приходят

мно�о�беженцев,�и��аждый�со�сво-

ей�просьбой.�Но�не�надо�ждать�их

вопрошающе�о�с�болью�вз�ляда

о�милостыни.�Ищите�сами.�Н�ж-

но�самом��стать�добрым�самари-

тянином.�Ведь�во�всех�при�ранич-

ных� �ородах,� да�и� по� всей�Р�си

мно�о�беженцев� с�Ю�о-Восто�а

бывшей� �У�раины..�Ряд�священ-

ни�ов� наше�о� небольшо�о� при-

�ранично�о� �ород�а� ре��лярно

посещают�больниц�,�совершая�не

толь�о�пастырс��ю�опе��,�но�и�до-

статочно�жертв�ют,� и� помо�ают

об�страивать� жизнь� беженцев.

Ко�да�я�посетил�реанимацию,�то

о�азалось,�что�нашлись�люди,��о-

торые���пили�очень�доро�ие�ме-

дицинс�ие�препараты�и�обор�до-

вание�для�раненых�ополченцев�и

мирных��раждан�и�при�этом�захо-

тели� остаться� неизвестными,

даже�не�назвали�своих�имён!

Или� вот� вам� пример.�Живёт

себе�достаточно�бо�атый� чело-

ве�,�бизнесмен,�имеет�пре�рас-

нейший� особня�� в� живописном

месте�на�бере���озера.�О��а�ой-

то�щедрости�или�меценатстве�с

е�о�стороны�не�было�и�речи.�Но

после�то�о,��а��началась�война,

он� принял� в� свой� дом� десято�

семей,�при�этом�их�обеспечивая.

Что-то� в� д�ше�сл�чилось,� я� д�-

маю,�что�с�возь�с�орл�п���реха

и�невежества�(обще�о�всем�нам)

просн�лось:� я� православный,� я

р�сс�ий!�Он��ате�оричес�и�про-

сил�не�называть�своё�имя.

Посещение� –� травматоло�ия,

хир�р�ия,�реанимация…�Елена�из

Л��анс�а� подорвалась� на�мине,

ч�дом� осталась� жива.� С�орее

все�о,��исть�левой�р��и�отреж�т,

пальцев�нет.�Я�спрашивал,�что�ей

БОЛЬ
НОВОРОССИИ
По
вели�ой
милости
Божьей
в
нынешней
с�ровой
войне

мы
имеем
возможность
посл�жить
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�
пре�лонить».

н�жно,�поначал��она�стеснялась.

На�онец,� попросила� ножнич�и,

шамп�нь,�свитер�(её�привезли�в

больниц��в�одном�халате).�Дети

и�м�ж�–�в�ла�ере�с�беженцами�в

Ростове,�помочь�не�ом�,�им�ще-

ство�потеряно�и�дом�разр�шен.

А�вот�Саша��просто�шёл�по��о-

род��и�попал�под�артобстрел:�весь

прошит�ос�ол�ами.��А�ведь�та�их

с�деб�тысячи!�И�они�рядом�с�нами.

Постарайтесь�их�заметить.

По�идая�о���пированный�Севе-

родонец�,�пришлось�нашей�семье

бросить�всё.�Мы�были�одеты�в�лет-

нюю�одежд��и�взяли�с�собой�толь-

�о�то,�что�мо�ли�взять�в�р��и.�У�-

рофашисты�хотели�меня��бить,�но

не��спели.�Заняв��ород,�они�ходи-

ли�по�адресам�людей,��оторые�по-

мо�али�ополченцам,�и�расстрели-

вали�их.�Недавно�фашисты�рас-

стреляли�трёх�детей�из�Лисичанс-

�а,��оторым�не�было�и�17�лет,�за

то,�что�сотр�дничали�с�ополченца-

ми.�Теперь�снимаем��вартир��в�Ка-

менс�-Шахтинс�е,�недоро�о.�Хозя-

ин��вартиры�–�бывший��част�овый,

ис�лючительно�порядочный�чело-

ве�.�В� этой� �вартире� находится

место�и�для�тех,��ом��не�де�пере-

ночевать.�Бездомная��ошеч�а�при-

билась�–�приняли,�доч�е�радость.

Сейчас�с�семьёй�приходится�ре-

шать�ряд�бытовых�проблем�–�жи-

лье,� до��менты�на� �ражданство,

быт�–�от�вил�и�до�одежды�и�т.�д.

Но�при�этом��аждый�день�молюсь

в�д�ше:�«Не�лиши�меня,�Господи,

та�ой�возможности,�чтобы�се�од-

ня�хоть��ом�-то�сотворить�милос-

тыню,�и�день�не� зря�б�дет�про-

жит!».�Та��и�спасаемся.

Протоиерей
Оле�
 ТРОФИМОВ,

�.
 Каменс�-Шахтинс�ий.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

По�одним�сведениям�Тычини-

на� была� воспитанницей� �иевс-

�ой�женс�ой��имназии,�по�др�-

�им�–�сл�шательницей�женс�их

��рсов.� Ко�да� началась� война,

дев�ш�а� решила,� что� ее�место

там,� �де� льется� �ровь.� Срезав

�осы,� она� под� р��оводством

опытно�о�денщи�а�в�течение�не-

дели��силенно�занималась�ша-

�исти�ой,� «солдатс�ой� словес-

ностью»,�осваивала�м�жс�ие�ма-

неры�и�об�чалась�строевой�вып-

рав�е.�Переодевшись�в�солдат-

с�ий�м�ндир,�дев�ш�а�под�при-

смотром�денщи�а� выходила�на

�лиц�,��де,�выдавая�себя�за�сол-

дата,� �озыряла� встретившимся

на�п�ти�офицерам,�стараясь�ни

чем�себя�не�выдать.�И�в��а�ой-

то�момент�старый�денщи��одоб-

рительно� с�азал� Тычининой:

«Теперь�вы,�барышня,�за�маль-

чон���сойдете».

Собрав� 13� р	блей� и� за�	-

пив� провизии,� дев	ш�а

отправилась�на�во�зал���отход	

воинс�о�о�эшелона�и,�затеряв-

шись� среди� большо�о� с�опле-

ния� солдат,� вместе� с� ними�от-

правилась� на� передовые� пози-

ции.�«К	да�ты�та�ой�малень�ий

�одишься!»� –� подсмеивались

над�юным�добровольцем�солда-

ты.–� «Я� ротным� санитаром

б	д	»,� –� заверяла� их� дев	ш�а,

представившаяся� Анатолием

Тычининым.

Ка��след	ет�из��азет,�13�сен-

тября� 1914� �ода,� во� время� на-

хождения� одно�о� из� наших

стрел�овых�пол�ов�на�террито-

рии�Австро-Вен�рии,�в�не�о�при-

была� партия� запасных� нижних

чинов� в� составе� 116� челове�,

среди��оторых�значился�и�доб-

роволец� Анатолий� Тычинин.

«Юноша»�прибыл�в�пол��в�сол-

датс�ом�обм	ндировании�и�сна-

ряжении,� но� без� винтов�и,� и

обратил� на� себя� внимание� �о-

мандования�молодостью,�а�та�-

же�недостаточным�физичес�им

развитием.�В�вид	�явной�слабо-

сти�добровольца��омандир�роты

решил� назначить� е�о� на� долж-

ность� ротно�о� писаря� и� отпра-

вить� в� обоз,� но� Тычинин,� �а�

толь�о�	знал,�что�обоз�находит-

ся�дале�о�сзади�пол�а�и�в�боях

с� неприятелем� не� 	частв	ет,

стал� настойчиво� проситься� в

строй.� Уст�пив� настойчивым

просьбам�добровольца,�ротный

�омандир� велел� выдать� ем�

ор�жие,� об�чить� обращаться� с

ним�и�затем��же�отправить�Ты-

чинина�на�передовые�позиции.

Здесь� дев	ш�е� пришлось

позна�омиться� со� всеми

тр	дностями�походной�жизни�и

воинс�ой� сл	жбы.� «Анатолий

Тычинин�делал�вместе�с�ротой

переходы�по�40� верст� в� с	т�и,

спал�в�сырых�о�опах,��онюшнях

и� хлевах.�А� �о�да,� после� тяже-

ло�о�перехода,�изм	ченные�сол-

даты�с�наслаждением�растя�и-

вались�в�болотной��рязи�на�от-

дых,�Тычинина,��а��младше�о�по

роте,�посылали��опать�для�роты

�артош�	»,�–�расс�азывалось�в

одном�из�очер�ов,�посвященных

дев	ш�е-�ероине.

21� сентября� 1914� �ода,� во

время� боя� под� небольшим� �о-

родом�Опатовом,� расположен-

ном� на� левом� прито�е� Вислы,

Тычинин	�дали�пор	чение�под-

носить� бойцам� патроны,� что

доброволец,� �а�� следовало� из

рапорта,�«выполнял�очень�	сер-

дно�и�быстро,�невзирая�на�силь-

ный� р	жейный� и� артиллерийс-

�ий�о�онь;��роме�то�о,�Тычинин

перевязывал�раненых�и�под�о�-

нем�выносил�их�с�поля�сраже-

ния».�Пол�чив�во�вре-

мя� боя� ранение� в

р���,�а�затем�и�в�но��,

боец� не� оставлял

своей� самоотвер-

женной� работы,� до

тех� пор,� по�а� авст-

рийс�ая� п�ля� не� по-

разила� е�о� в� �р�дь

навылет.� Считая� Ты-

чинина� по�ибшим,

наши�войс�а,�вын�ж-

денные�отойти�от��.�-

Опатова� оставили

е�о� на� поле� сраже-

ния.� За� м�жество� и

�ероизм,� проявлен-

ные�в�этом�бою,�доб-

ровольц�� Тычинин�

на� основании� стат�-

та,� был� пожалован

Геор�иевс�ий� �рест

4-й�степени.

С�дьба� храбро�о

«юноши»� проясни-

лась� сп�стя� полтора

месяца,� бла�одаря

бежавшем�� из� вра-

жес�о�о� плена� ротном��фельд-

шер��Евмению�Бреславц�,� �ха-

живавшем�� в� опатовс�ом�лаза-

рете� за� р�сс�ими� раненными,

�оторый� доложил� �омандир�

пол�а,�что�оставленный�на�поле

брани�доброволец�Тычинин�жив.

Попавше�о�в�плен���австрийцам

молодо�о� солдата� отправили� в

�оспиталь.�Более� с�то�� «Анато-

лий»�пролежал�без�сознания,� а

�о�да�очн�лся,��видел,�что�воз-

ле�е�о��ой�и�собрался�весь�ме-

дицинс�ий�персонал,�та���а��во

время�перевяз�и�от�рылось,�что

Тычинин�–�женщина.

Вс�оре�началось�очередное

наст	пление�наших� войс�

на�Опатов,��ород�был�отбит�	�не-

приятеля�и�Тычинина�снова�о�а-

залась�в� �р	�	�своих.�Раненн	ю

�ероиню�решено�было�перепра-

вить� на� дальнейшее� лечение� в

Мос�в	.

Вс�оре�перед��омандованием

встал�сложный�вопрос:�что�де-

лать� с� на�раждением� воина,

неожиданно�для�всех�о�азавше-

�ося�девицей?�Дилемм	�разре-

шил�Гос	дарь,� всемилостивей-

ше�соизволивший�11/24�января

1915��ода�считать�девиц	�Тычи-

нин	�Геор�иевс�им��авалером.

Андрей�ИВАНОВ.

РУССКАЯ� ГЕРОИНЯ
ПЕРВОЙ� МИРОВОЙ
Сто�лет�назад�на�страницах�петро�радс�их�и�мос�овс�их

�азет�был�оп�бли�ован�небольшой�очер��о�дев�ш�е-�еро-

ине,��достоенной�солдатс�о�о�Геор�иевс�о�о��реста.�При-

чем,� �а�� отмечали� издания,� на�раждение� дев�ш�и� та�им

желанным�для�всех�бойцов�«�рести�ом»�стало�первым�та-

�им�сл�чаем�за�войн�.�И�хотя�об�этой�юной��ероине�мно�о

писалось�в��азетах�и�ж�рналах,�история�не�сохранила�для

нас�ее�точно�о�имени.�В�одних�п�бли�ациях�ее�называли

Анной,�в�др��их�–�Татьяной,�а�в�третьих�приводились�лишь

инициалы�–�А.П.�Но� все� сходились� в� одном:� прославила

себя�храбрая�дев�ш�а�под�именем�добровольца�Анатолия

Павловича� Тычинина.

ПОСМЕРТНАЯ� НАГРАДА
Президент�Гр�зии�на�радил�посмертно�настоятеля�монасты-

ря�свято�о�Давида�Строителя�архимандрита�Илию�Картозия,��о-

торый� ценой� собственной� жизни� спас� с� �оряще�о� парома

«Norman� Atlantic»� женщин�� и� ее� дочь.�Отц��Илии� прис�ждена

медаль�«За� �ражданс��ю�самоотверженность».

Пожар�на�пароме,��оторый�вышел�из�порта�И��меница�на�за-

падном�побережье�Греции�в�итальянс�ий�порт�Ан�она,�начался

рано��тром�28�де�абря,�в��аражном�отсе�е.�На�борт��в�момент

воз�орания�было�499�челове�.�По�последним�данным,�с�парома

были�спасены�477�челове�,�по�ибшими�числятся�11.�Ко�да�при-

шла�е�о�очередь�сесть�в�спасательн�ю�шлюп��,�он�обратил�вни-

мание� на� женщин�� с� малень�ой� девоч�ой� и� �ст�пил� им� свое

место,�оставшись�на�пылающем��орабле.�По�словам�свидете-

лей,�до�спасательно�о�жилета,��оторый�ем��бросили,�священ-

ни��не�смо��дотян�ться.

В� ПОМОЩЬ� БЕЖЕНЦАМ
По�словам�митрополита�Минс�о�о�и�Заславс�о�о� ,� патриар-

ше�о�э�зарха�всея�Белар�си�Павла,�«…в�прошлом��од��в�бело-

р�сс�их�епархиях�ос�ществлялись�сборы�пожертвований�для�жи-

телей� У�раины.�Но� се�одня� очень� тр�дно� передавать�матери-

альные�ценности�на�У�раин�...�У�нас�мно�о�беженцев,�и�на�за-

седании�Синода�было�принято�решение�ор�анизовать�им�раз-

дач�� помощи»,� –� с�азал� �лава�БПЦ.�Митрополит�Павел� доба-

вил,� что� во� всех� белор�сс�их� храмах� после� �аждой�Лит�р�ии

возносится�молитва�«за�то,�чтобы�Бо���миротворил�людей»

СНАРЯДОМ� ПО� СВЯТЫНЕ
В�рез�льтате�обстрела�в�Донец�е�пострадал�храм�равноапос-

тольно�о��нязя�Владимира.�На�территории�прихода�поврежде-

но�здание�временно�о�храма,�в��отором�о�оло�десяти�лет�со-

вершались� бо�осл�жения.� В� здании� взрывной� волной� выбило

сте�ла,�частично�повреждена��рыша.�В�момент�обстрела�в�но-

вом� храме� совершалась�Лит�р�ия,� вер�ющим� �же� преподава-

лись�Тело�и�Кровь�Христовы.�«От�о�л�шающе�о��рохота�и�виб-

рации�возд�ха�в�храме�все�попадали�на�пол,��то-то�начал��ри-

чать,�–�расс�азывает�иерей�Владислав�Ма�аревич.�–�Слава�Бо��,

в�храме�и�на�территории�ни�то�не�пострадал.»�На�территории

прихода�МЧС�ор�анизовала�обо�рев�и�полев�ю���хню�для�н�ж-

д а ю щ и х с я .

КАК� ВО� ВРЕМЕНА� НЕРОНА
Межд�народная� правозащитная� христианс�ая� ор�анизация

«От�рытые�двери»�в�своем�еже�одном�до�ладе�сообщила,� что

�шедший� �од� стал� ре�ордным� по� интенсивности� притеснений

христиан� во� всем�мире.� «Христиан� притесняют� сильнее,� чем

�о�да�бы�то�ни�было�в�новейшее�время,�их�общее�положение

�х�дшается»,�–�заявила�р��оводитель�отдела�помощи�этой�ор�а-

низации�по�Вели�обритании�и�Ирландии.

В�начале�января�«От�рытые�двери»,��а��обычно,�оп�бли�ова-

ла�списо��из�50�стран,�в��оторых�за�последний��од�христиане

подвер�ались� наибольшим� �онениям� и� �щемлениям� в� правах.

На�первом�месте�в�спис�е��же�не�первый�раз�о�азалась�Север-

ная� Корея� –� «самая� опасная� страна� для� христиан»,� �де� до� 70

000� челове�� томятся� в� �онцентрационных� ла�ерях.� На� втором

месте�о�азалась�Респ�бли�а�Сомали,� на� третьем�–�Сирия,� на

четвертом�–�Ира�,�на�пятом�–�Аф�анистан.

ВЕЛИКИЙ� ПОСТ10�ПОСЛОВИЦ�НА�ВЕЛИКИЙ�ПОСТ
–�Одно�спасенье�–�пост�да
молитва.

–�Пост�приводит���вратам�рая,
а�милостыня�отворяет�их.

–�Мил��ость,�да�вели��пост.

–�Что�поставят,�то�и���шай,�а
хозяина�в�доме�сл�шай!

–�Пост�не�в�брюхе,�а�в�д�хе.

–�Хлеб�да�вода�–�здоровая
еда.

–�С�поста�не�мр�т,�а�с�обжорства
дохн�т.

–�Больном��да�дорожном�
за�он�не�писан.

–�Все�посты�постимся,�а�ни��да
не��одимся!

–�Во�время�поста�и�пища
проста.


