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1 июня - Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского собора (325).

8 июня - Неделя 8-я по Пасхе. День Святой
Троицы. Пятидесятница.
9 июня - День Святого Духа.
15 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост.
22 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Русской Просиявших.
29 июня - Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор белорусских
святых.

День Святой Троицы.
Пятидесятница.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день:
это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с Божией Матерью
и с другими учениками Христовыми и прочими верующими, единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий
час дня, по еврейскому счету часов, т. е. по нашему — девятый
час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по
одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали
славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так
Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов, в
виде огненных языков , в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам;
сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и
очищать, освящать и согревать души.
По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это
время было много евреев, пришедших из разных стран. Услышав
шум, огромная толпа народа собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и спрашивали друг
друга: "не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый

свой язык, в котором родились? Как они могут говорить нашими
языками о великих делах Божиих?" И в недоумении говорили:
"они напились сладкого вина".
Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел
Дух Святый, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что
Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых,
вознесся на небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: "итак, твердо
знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли".
Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что
весьма многие уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: "Что нам делать, мужи, братия?"
Петр ответил им: "Покайтесь и креститесь во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; тогда и вы получите дар Святого
Духа".
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких
оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом
начало устрояться на земле Царствие Божие, т. е. святая Церковь
Христова.
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала
быстро распространяться, при помощи Божией; число верующих
в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об
Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем
Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали
евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди
всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения
христианского, апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров (священников или иереев) и диаконов .
Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана
апостолам, в виде огненных языков, теперь подается в нашей
Святой Православной Церкви невидимо — в ее святых таинствах, через преемников-апостолов — пастырей Церкви — епископов и священников .

Сошествие Святого Духа на апостолов празднуется Св. Православною Церковью, как один из величайших праздников, в пятидесятый день после Пасхи
(потому что Дух Святой сошел в 50-ый
день после воскресения Иисуса Христа) и
потому называется Пятидесятницею , или
Троицыным Днем , так как с этого дня
раскрылось миру действие всей Пресвятой Троицы, и люди научились поклоняться и прославлять три лица единого
Божества: Отца и Сына и Святого Духа .
В этот праздник принято украшать
храм и свои дома зеленью, а во время Богослужения стоять с цветами, выражая
этим нашу радость и благодарность Богу
за то, что Он Своим Святым и Животворящим (дающим жизнь) Духом обновил
людей, родил их (через крещение) в новую жизнь (цветы и зелень — знак жизни).
Следующий день, после Троицына Дня; называется Духовым Днем и посвящен прославлению Святого Духа.
Тропарь праздника.
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную: Человеколюбче, слава Тебе.
(Достоин прославления Ты, Христос Бог наш, Который сделал рыбаков премудрыми, ниспослав им Святого Духа, и через
них уловил (привлек к вере) вселенную (весь мир). Человеколюбче, слава Тебе.)
Благословен — достоин прославления; Иже премудры
ловцы явлей — Который рыбарей, т. е. апостолов сделал премудрыми; теми уловлей вселенную — через них уловивший, т. е.
привлекший к вере вселенную.
Закон Божий.
Протоиерей Серафим Слободской.
1966 г.

Все святые молите Бога о нас
Первый воскресный день после дня Святой Троицы Православная Церковь посвящает празднованию в честь всех святых,
когда-либо живших на земле. Торжественно отметив Пятидесятницу, день схождения на апостолов Святого Духа, Церковь в Неделю всех святых как бы представляет нам для назидания плоды
этого схождения.
Не иначе, как благодатью Духа Святого, святые Божии
угодники просияли своей жизнью, явив нам пример для подражания. Однако не для того только вспоминаются все святые, чтобы
в очередной раз вспомнить их жития и подвиги, удивиться, восхититься и … жить дальше своей жизнью. Не для того только посвящен памяти всех святых отдельный воскресный день, чтобы
прославить их, едва ли нуждающихся в земном прославлении,
когда они уже имеют вечную славу у Бога. Но ежегодно Неделя
всех святых, от века Богу угодивших, ‒ это напоминание нам, что
в числе этого великого сонма святых должен, и может быть каждый христианин, каждый человек. И последующие два воскресения только усиливают это напоминание, не дают ему ослабнуть.
За Неделей всех святых следует Неделя всех святых в земле Российской просиявших, а за ней Неделя всех святых, в земле Белорусской просиявших. Благодатью Святого Духа, некогда сошедшего на апостолов и до ныне пребывающего в Церкви, всякий
человек может победить в себе смертельную болезнь, т.е. грех,
преобразиться и возвратиться в Небесное
Отечество. Подтверждением этого является сонм святых, живших очень давно в
дальних странах, живших недавно на Руси, и почти наших современников, живших на белорусской земле.
Однако большинство современных православных христиан едва ли всерьез задумываются о святости. Для многих это
нечто в лучшем случае недосягаемое, а в
худшем—вообще сказочное. Очень ярко
охарактеризовал нас, современных христиан, Святеший Патриарх Кирилл, сказав: «Мы живем так, как будто Христос

совсем не приходил». Признавая себя
православными, многие люди проводят
жизнь по-настоящему языческую, потакая своим страстям и следуя всем
соблазнам мира. А главное то, что
именно «такую» свою жизнь считают
нормой. Ложь, предательство, блуд,
пьянство, воровство, сквернословие и
прочие грехи укоренились в людях,
скрываясь под разными масками. И
христианин совершает очередной грех,
оправдывая себя тем, что так все живут. В Римской империи первых веков
«так» жила почти вся империя, почти,
потому что те, кто именовал себя христианами, жили по-другому. Они не нарушали супружеской верности, они честно трудились, довольствуясь жалованием, они не
брали чужого и делились последним, они не лгали и не лицемерили, в конце концов, они до смерти оставались верными своему
званию. Должно быть, одной из причин быстрого распространения христианства по миру стала именно «не такая, как у всех»
жизнь первых христиан. Люди действительно видели в них святых, видели свидетелей другой новой жизни, которая уже началась. Конечно, можно возразить, что тогда, когда-то раньше все
было по-другому, тогда намного легче было быть верующим и
жить по вере. Но в сущности мир и человек в нем всегда одинаковы. Ложь осталась ложью, блуд остался блудом, воровство
осталось воровством и до того, как человек полетел в космос, и
после. Не от окружающей среды зависит, как поступит человек, а
от него самого. Иначе ответственность за греховную жизнь можно было бы возложить на самого Бога: «Почему это Он допустил
мне жить в такое сложное безбожное время, когда невозможно
жить не согрешая?!»
Святой преподобный Серафим Саровский учил, что разница между человеком, который старается проводить праведную
жизнь и человеком, костенеющим в своих грехах, заключается
всего лишь в решительности. Действительно, ведь людей, откровенно признающих себя атеистами, безбожниками, среди нас не

так уж много. Большинство признают себя православными христианами, ходят в храм, молятся дома, участвуют в таинствах
Церкви. И при всем при этом чуть ли не ежедневно мы идем на
компромисс с совестью, совершая очередной греховный поступок. Не хватает решимости раз и навсегда отказаться от сквернословия, обмана, воровства и т.д. В этом и заключается разница
между святыми и нами.
Следует всегда помнить, что состояние святости, является
для христианина нормальным, естественным. Противоестественным является именно грех в христианской жизни. Всякий раз,
совершая грех, христианин попирает в себе Христа, именем Которого называется и крест, Которого носит на груди. Потому что
Христос претерпел смерть ради прощения наших грехов и Воскресением своим открыл нам дорогу к вечной жизни, мы же. согрешая, унижаем крестный подвиг Спасителя и сами закрываем
себе дверь в вечную жизнь.
Именно для этого вспоминаются ныне все святые, чтобы,
пройдя Великий пост, насладившись пасхальной радостью, сподобившись приятия Святого Духа, каждый христианин, подражая
угодникам Божиим, с решимостью отрекся от греха, сочетался
бы Христу и стремился к святости.
иерей Антоний Моргун

Притча «Пшеничное зерно»
Бросили пшеничное зерно в землю.
- Что вы со мной делаете? Зачем опускаете во тьму, да еще
и засыпаете землею?! – закричало оно.
- Так надо! – ответил ему человек.
- Но я хочу жить! Вечно!
- А ты и не умрешь. Наоборот – оживешь в еще большей
славе! И будешь еще радоваться своему счастью!
- Еще как! Я ведь не первый год вас сею!
Закончил свою работу человек. Сел на краю поля отдохнуть. Посмотрел на землю, потом на Небо. И вдруг впервые задумался о самом себе…

Храм
Стоит один, вдали от всех.
Я видел сам.
Там нет людей, там нет дорог.
Старинный храм.
В том храме чистота царит
И тишина.
Святых, написанных давно,
Там глубина.
Приходят люди иногда
На полпути…
Когда им некуда идти,
В конце пути.
Там лики на иконах Темные светлеют
И молчат,
Но если с верой к ним придешь,
Заговорят.
В кирпичной толще стен
Упрятана давно
Молитва вечная о нас.
В ней все сохранено.
Понизник Виктор

Преподобная Евфросиния,
игумения и княжна Полоцкая (1173)
память 23 мая (ст.ст.)/5 (н.ст.) июня.

Каким языком, братия, достойно похвалить светозарную
память преблаженной невесты Христовой Евфросинии! Была бо
помощницею обидимых, скорбящих утешением, нагих одеянием,

больных посещением и, просто говоря, для всех была всем. Евфросиния сердце свое напояла Божией премудростью.
Преподобная Евфросиния, носившая в миру имя Предслава,
происходила из древнего княжеского рода, истоки которого восходят к святому равноапостольному Владимиру и Рогнеде. Родилась Предслава в начале XII века в семье полоцкого князя Георгия и княгини Софии. Из жития преподобной известно, что годы
своего отрочества она посвящала чтению Священного Писания и
творений святых и имела такое прилежание к учению, которому
удивлялся даже ее отец.
Слава о мудрости и красоте Предславы распространилась
далеко за пределы Полоцкой земли. Многие именитые князья искали ее руки. Однако, достигнув совершеннолетия, Предслава не
захотела вступать в брак. Чувствуя в своей душе горячее желание
всецело посвятить себя служению Господу, княжна тайно от родителей ушла в один из монастырей, в котором в то время игуменией была ее родная тетя, вдова князя Романа.
Речи юной Предславы, ее намерение оставить мир и облечься в иноческие одежды поначалу привели игумению в трепет и
смущение. Она стала уговаривать племянницу отказаться от задуманного. Но после беседы с Предславой, как повествует древнее житие, удивилась блаженная княгиня «разуму отроковицы и
ее любви к Богу и повелела исполнить волю ее. И огласил ее
иерей, и постриг ее; и нарекли ей имя Евфросиния…».
В скором времени святая Евфросиния, по благословению
епископа Илии, перешла на жительство в келию при Полоцком
Софийском соборе. Избрав для духовных подвигов это святое
место, инокиня-княжна день и ночь славословила Бога, а в свободные от молитвы и богомыслия часы занималась переписыванием священных книг. «Вселившись же начала преподобная Евфросиния… книги писать своими руками и, плату взимая, отдавать нуждающимся».
Однажды в сонном видении преподобной явился Ангел и
возвестил о том, что надлежит ей идти на место, называемое
Сельцо, и основать там девическую обитель. В ту же самую ночь
тот же Ангел явился и епископу Илии и сказал: «Введи рабу Божию Евфросинию в церковку Святого Спаса, что на Сельце, ибо
место то святое, а она достойна Царства Небесного».

Следуя зову Божию, получив
благословение епископа, преподобная с одной из черноризиц вскоре отправилась в путь,
взяв с собой только книги и
три хлеба. Придя в загородное
Сельцо, она водворилась там и
стала еще усерднее подвизаться в молитвах к Богу.
По прошествии некоторого
времени начали приходить на
жительство к преподобной девицы, искавшие спасения души и руководства опытной
наставницы.
Образовалась
иноческая обитель. Желая приобщить к иноческой жизни
свою младшую сестру Градиславу, преподобная Евфросиния взяла ее в монастырь для
научения грамоте. Впоследствии Градислава не захотела
возвратиться в мир и была пострижена с именем Евдокия.
Вскоре и дочь князя Бориса
Крест Евфроси́ нии По́ лоцкой —
напрестольный крест, изготовленный Звенислава, двоюродная сестра
преподобной, также пришла в
для церкви Святого Спаса
обитель и принесла с собой
в городе Полоцке по
богатое приданое, приготовзаказу Евфросинии
полоцким мастером Лазарем Богшей ленное ей к бракосочетанию.
Звенислава выразила желание
в 1161 году
избежать супружества и уневеститься Христу. С любовью приняла ее игумения Евфросиния и
«повелела иерею постричь ее, – и нарекли ей имя Евпраксия».
Находясь под особым попечением Божиим, обитель «у
церкви Спаса» духовно процветала и благоукрашалась. Когда в
монастыре собралось много инокинь, преподобная захотела возвести на месте ветхого деревянного храма каменный. На это бла-

гое дело Господь призвал талантливого мастера, зодчего Иоанна,
под руководством которого величественный храм в честь Всемилостивого Спаса был воздвигнут всего за тридцать недель.
Как повествует древнее житие, незадолго до окончания
строительства Спасской церкви монастырские работники обнаружили, что количество приготовленной плинфы недостаточно. «…
И поискав, не нашли ничего. И печалилась об этом Евфросиния
и, вздохнувши, сказала: “Слава Тебе, Владыко, Вседержителю и
Человеколюбче, даровавший нам большее, – подай же нам и
меньшее, чем совершится церковь Твоя”. И так она помолилась,
и поутру, по устроению Божию, в печи были найдены плинфы»,
благодаря чему и удалось завершить строительство в назначенный срок.
По благословению преподобной Евфросинии, в 1161 году
для Спасского храма искусный мастер-ювелир Лазарь Богша изготовил напрестольный крест-ковчег. «Честное древо безценно»,
– гласила сделанная на нем надпись. Крест содержал в себе великие святыни: частицу Животворящего Древа с каплей Крови Спасителя, частицы камней Гроба Господня и Гроба Божией Матери,
частицы мощей первомученика архидиакона Стефана, великомученика и целителя Пантелеимона и каплю крови великомученика
Димитрия Солунского. Лазарь Богша в совершенстве владел приемами византийской техники перегородчатой эмали: тончайшими перегородками он написал на Кресте образы Иисуса Христа,
Божией Матери и святых.
Неподалеку от Спасской обители преподобная Евфросиния
воздвигла другую каменную церковь – в честь Пресвятой Богородицы. «И ее создав, украсила иконами и, освятив, передала монахам, – и был монастырь большой». Именно для Богородицкой
обители пожелала святая испросить в Византии древний Эфесский образ Пречистой Девы, написанный, по преданию, самим
апостолом и евангелистом Лукой. С этой целью отправила она в
Царьград к императору Мануилу Комнину и Патриарху Луке
Хрисовергу «слугу» своего Михаила со многими дарами. И ради
усердной просьбы полоцкой игумении «послал император
в
Эфес семьсот воинов своих; и те пошли и принесли икону Пресвятой Богородицы. Патриарх же Лука, собрав епископов и собор
весь во Святой Софии и благословив всех, отдал икону слуге пре-

подобной Евфросинии». Как только Эфесский образ был доставлен в Полоцк, преподобная «внесла его в церковь Пресвятой Богородицы, поставила и, воздев руки, молвила: “Слава Тебе, Господи, слава Тебе!..”. И то сказав, украсила она икону золотом и
камнями драгоценными и установила каждый вторник носить ее
по святым церквам».
Еще при жизни блаженной Евфросинии Господь прославил
основанные ею обители. Они стали центрами книжности и просвещения Полоцкой земли. Из них, как из источников благодати,
многие почерпали обильно духовные знание и мудрость. Святая
же игумения, видя множество инокинь и иноков, собранных во
имя Господне, «радовалась им, как своему спасению…» и прилагала неустанное попечение о вверенных ей душах.
Достигнув возраста маститой старости и высоты духовного
совершенства, захотела преподобная совершить паломничество
во Святую Землю и поклониться Гробу Господню. Отправляясь в
Иерусалим, она поручила управление Спасским и Богородицким
монастырями своей сестре - монахине Евдокии. Спутниками блаженной Евфросинии во Святой Град стали ее брат Давид и сестра
Евпраксия.
Во время своего пребывания в Иерусалиме трижды приходила святая поклониться Живоносному Гробу Господню. Преподобная молила Бога, чтобы Он удостоил ее завершить земной
путь на месте Его страданий и воскресения, и молитва ее была
услышана. Вскоре святая «Божиим посещением впала в недуг и
начала болеть». Перед кончиной Господь послал к ней Ангела
Своего
со
словами:
«Блаженна ты в женах, благословен труд твой. Вот уже
отверсты тебе двери райские,
и все Ангелы собрались, держа свечи, ожидая встречи с
тобою…» И так сказав, Ангел отошел от нее. 23 мая (5
июня по н. ст.) 1173 года,
причастившись Святых Христовых Таин, блаженная Евфросиния почила о Господе.

Честное тело ее было погребено в монастыре преподобного Феодосия Великого, при паперти церкви Пресвятой Богородицы.
Спустя четырнадцать лет, в 1187 году, когда Иерусалим захватил египетский султан Салах-ад-Дин, иноки русского Богородицкого монастыря, покидая Святую Землю, взяли с собой нетленные мощи полоцкой княжны и перевезли их в свое отечество. Так как на Руси из-за частых княжеских междоусобиц было
в те времена неспокойно, святыню не удалось доставить в Полоцк, на место земных подвигов угодницы Божией. Нетленные
мощи преподобной Евфросинии были принесены в КиевоПечерскую Лавру. Впоследствии в Дальних Пещерах этой древней обители они почивали более семи столетий.
В период царствования благочестивого Российского Императора Николая II, в 1910 году, святые мощи преподобной были
торжественно перенесены из Киева в Полоцк, в основанный ею
Спасский монастырь. Здесь они покоятся и в настоящее время,
нетлением и чудесами свидетельствуя нашим современникам об
истинности православной веры, о любви к Богу, которая сильнее
смерти, о великом дерзновении святых, ходатайствующих за нас
пред Господом.

Притча «Чудо»
Один человек очень хотел увидеть чудо. Так хотел, что отправился в далекое и опасное путешествие.
Где он только не был! В безводной пустыне и штормящем
море, в плену у разбойников и на вершине проснувшегося вулкана. Однажды едва льву в пасть не попал, но ни одного, даже самого маленького чуда так и не увидел.
Так ни с чем и вернулся домой.
Переступил родимый порог и, оглянувшись, сказал:
- Это просто чудо, что я вернулся живым!..
Сказал и ахнул. Потому что вдруг понял, что чудеса всегда
вокруг нас.
Только мы их почему-то не замечаем...

Чудеса помощи святой
Преподобной Евфросинии Полоцкой
Несостоявшаяся операция
«Хочу описать чудо исцеления, совершившееся со мной, по
милости Божией, у мощей преподобной матери нашей Евфросинии.
В январе 2002 года врачи женской консультации при обследовании обнаружили у меня кистозное образование размером
34´29 мм на левом яичнике. К медицинской помощи я не прибегала, и через полгода образование увеличилось (это показали результаты УЗИ). Мне была предложена операция, так как размеры
образования стали значительными (49´40´50 мм). Через неделю,
пройдя еще одно обследование, я получила подтверждение необходимости хирургического вмешательства.
Накануне предстоящей операции, в надежде на помощь
преподобной Евфросинии, я поехала в Спасо-Евфросиниевский
монастырь и провела там два дня (субботу и воскресенье), в течение которых смогла исповедаться и сподобилась причаститься
Святых Христовых Таин. Трижды с молитвенной просьбой о сохранении мне жизни и здоровья прикладывалась я к святым мощам угодницы Божией.
Уже на следующий день, сразу же по приезде домой, меня
госпитализировали в онкологический диспансер. Несмотря на
неизвестность того, что могло произойти со мной вскоре, в душе
я ощущала мир и спокойствие и ничуть не сомневалась в близости Господа и Его попечении обо мне. Помню, что мысленно я
все время призывала в помощь преподобную Евфросинию. Перед
тем как назначить окончательно день операции, врачи решили
обследовать меня еще раз, и что же… они не увидели никаких
следов прежде обнаруженного образования: оно исчезло. А по
прошествии трех недель я получила устный ответ относительно
результатов гистологического обследования: “Абсолютно здорова”. Тогда же мне были выданы две выписки с результатами
УЗИ, которые свидетельствовали о моем исцелении.
По правде говоря, я особенно в чудеса не верила и никогда
не думала, что в моей жизни может произойти подобное чудо. Но
объяснить вышеописанное могу только действием силы Божией,

все иные объяснения оказываются несостоятельными. “Верую,
Господи, помоги моему неверию!”»
Рассказ Валентины Романовны Приходченко, врача стоматологической поликлиники г. Витебска. Записано в ноябре 2004
г.

Преподобная Евфросиния помогает юноше из Германии
Анна Мельц родилась и училась в Германии, затем продолжила свое обучение на историческом факультете Белорусского
государственного университета, окончив который, вернулась в
родной город Росток. Здесь Анна вскоре получила высокооплачиваемую работу по специальности и вышла замуж. В 1981 году
у нее родился сын.
Уже через несколько лет после рождения ребенка в семье
этой женщины случилось большое несчастье: находясь в сложных обстоятельствах и будучи не в силах справиться с трудностями, ее супруг покончил с собой. Это событие произвело переворот в душе Анны. Она начала чаще задумываться о смысле жизни, о вечности, об участи души человека после смерти. В 1998
году к Анне из Беларуси приехала ее университетская подруга
Людмила, которая и помогла ей на пути духовных исканий. Уезжая к себе на родину в Пинск, Людмила оставила Анне православный молитвослов и некоторые другие церковные книги. Спустя два года, после многих жизненных испытаний, Анна приняла
крещение в Православной Церкви.
В 2000 году сыну Анны исполнилось девятнадцать лет. К
тому времени он был уже победителем нескольких европейских
соревнований по тайландскому боксу. В общем, он выглядел
вполне современным и благополучным парнем. Однако мать
ощущала какое-то внутреннее неспокойствие сына, его замкнутость, одиночество его души. В то время Анна много говорила
ему о Боге, о вере, о бессмертии, следствием чего стало принятие
молодым человеком крещения в Веймаре в 2002 году, с именем
Андрей.
Обновленный действием Святого Духа, Андрей, как и его
мать, возродился духовно: он начал молиться, читать Евангелие,
несколько раз сподобился причаститься Святых Христовых Таин.
Но в таком благодатном состоянии Андрей находился недолго.

Вскоре ему было попущено очень серьезное испытание: с ним
стало происходить нечто, похожее на беснование. Он начал издавать довольно странные звуки, крушить в доме мебель, в целом,
вести себя очень агрессивно. Такое поведение юноши казалось
необъяснимым и причиняло сугубую скорбь его матери. Однажды, будучи не в силах что-либо предпринять, Анна вызвала
«скорую помощь», и Андрея отвезли в психиатрическую больницу, где ему был поставлен диагноз ― шизофрения с манией преследования. Около двух месяцев провел Андрей в клинике. Состояние его несколько улучшилось, но со временем симптомы
тяжелой душевной болезни стали возобновляться все чаще.
В 2002 году Анна с сыном отправились в Пинск за духовным советом к протоиерею Михаилу Пинчуку, с которым Анна
некоторое время находилась в переписке. Увидев тяжелое состояние Андрея, батюшка благословил ему с матерью съездить в Полоцк, что вскоре и было исполнено.
Целую неделю провели Анна с сыном в древней СпасоЕвфросиниевской обители: молились у мощей преподобной Евфросинии, ходили на службы. В первые дни признаки болезни у
Андрея проявлялись особенно сильно: он издавал дикие звуки,
кричал, был очень агрессивен. Подвести к святым мощам его было почти невозможно: это могли сделать только несколько сильных мужчин. Но уже на третий-четвертый день состояние юноши
улучшилось. К концу же недели произошли значительные перемены: Андрей стал вести себя намного спокойнее, перестал кричать, уже сам подходил и прикладывался к мощам преподобной
Евфросинии. Мать не могла поверить в происходившее. Совершалось явное чудо. По возвращении в Германию Андрей окреп
физически и духовно. По словам Анны, он стал внимательным и
послушным, сострадательным к другим людям. Часто, вспоминая
Полоцк, Андрей плакал: он очень хотел вернуться туда.
Летом 2004 года Анна и Андрей еще раз посетили Спасскую обитель. Сестры монастыря, вновь увидев Андрея, с трудом
могли узнать в нем того несчастного юношу, который приезжал
два года назад. Андрей не пропускал ни одной церковной службы, трудился на послушании в монастырском саду, в общении со
всеми был доброжелателен и отзывчив. Благодать Божия, по молитвам преподобной Евфросинии, уврачевала душу этого моло-

дого человека, для которого здесь, в Полоцке, началась совсем
другая, новая жизнь.
Рассказ составлен на основании свидетельства Анны
Мельц, жительницы г. Ростока (Германия). Записано в сентябре
2004 г.

Моя земля
Я о заморских странах не мечтаю,
О лучшей доле небо не моля,
Холодной красоте предпочитаю
Тепло твоей души, моя земля.
Здесь королевство васильков и трелей
Возносится над суетой событий,
Жизнь протекает проще и милее, Ценю твой тихий нрав и самобытность…
Твоих полей безудержную вольность,
Где зреет колос величаво-горделивый,
Березок белых девственную стройность
И синих глаз озерные разливы…
Когда уйду однажды в мир иной
Я неприметной малой певчей птицей,
Вновь буду прилетать к тебе весной,
Чтоб родниковой чистоты напиться.
Земля цветет, а в сердце нежность тает,
И блеском роскоши ее не подменить.
Единственная.
Светлая. Святая.
Такую невозможно не любить.
Татьяна Коровина
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