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День православной 
книги учреждён по 
инициативе Патриарха 
Кирилла и приурочен 
к дате выпуска книги 
Ивана Фёдорова «Апо-
стол», которая счита-
ется первой печатной 
книгой на Руси. 

В рамках мероприя-
тия звучали церковные 
песнопения в исполне-
нии хора семинаристов 
Витебской духовной 
семинарии. Собравши-
еся услышали распевы 
Валаамского монасты-
ря и Оптиной Пустыни. При-
сутствовавшие здесь студенты 
Витебского политехнического 
колледжа с большим инте-
ресом слушали выступление 
своих сверстников. 

О символическом значении 
свечи рассказал первый про-
ректор Витебской духовной 
семинарии протоиерей Кон-
стантин Изофатов: «Свеча 

символизирует собой свет, 
который является Христовым 
Божественным светом, про-
свещающим всякого челове-
ка грядущего в мир».

Нельзя не сказать о книж-
ной выставке, отображаю-
щей многообразие духов-
ной литературы библиотеки. 
Здесь были представлены 
книги по истории Церкви, 
различные энциклопедии ду-

ховного содержания, книги 
Священного писания, худо-
жественная и богословская 
литература.

Следует отметить, что со-
трудничество областной би-
блиотеки с Витебской епархи-
ей является доброй традицией 
в их совместной духовно-про-
светительской деятельности.

Информационная служба 
Витебской епархии. 

ПОЕЗДКА 
В ПОЛОЦК

В рамках празднования «Дня православной  
книги» состоялась паломническая поездка  

в город Полоцк преподавателей и студентов  
Витебской духовной семинарии «По стопам  
великих полочан: Евфросинии Полоцкой,  

Франциска Скорины».

Паломническую поездку возглавил первый проректор про-
тоиерей Константин Изофатов.

Первым пунктом поездки стал Спасо-Евфросиньевский 
ставропигиальный женский монастырь. Во время экскурсии 
по обители гостей ознакомили с историей монастыря, рас-
сказали об укладе монастырской жизни.

Паломники посетили Спасо-Преображенский храм, по-
строенный в середине XII в. полоцким зодчим Иоанном, с 
благоговением поднялись по узким крутым ступеням в ке-
лию святой Евфросинии, посидели на каменном лежаке, 
долгие годы служившем святой Евфросинии постелью.

В Кресто-Воздвиженском соборе паломническая группа 
приложилась к мощам Полоцкой святой, после чего после-
довали в Свято-Евфросиньевский храм, где приложились к 
воссозданному Кресту преподобной Евфросинии.

На молитвенную память о посещении монастыря по благо-
словению игумении Евдокии гостям вручили памятные подарки.

Далее преподаватели и студенты посетили музей бело-
русской книги, где можно было наблюдать множество экспо-
натов, принадлежащих к истории белорусского книгопеча-
тания. Музей посвящен книге во всех ее аспектах, начиная 
от первых рукописных свитков до современной книги. Во 
время экскурсии гостей ознакомили с историей создания 
письменности, письменными принадлежностями, книжной 
иллюстрацией, полиграфической продукцией. Музей такого 
типа является единственным в Беларуси.

Затем паломники посетили Богоявленский кафедральный 
собор г. Полоцка.

В завершении студенты посетили Свято-Софийский со-
бор. Во время экскурсии по Софийскому собору они спу-
стились на цокольный этаж и, были впечатлены размерами 
и мощью сохранившегося фундамента собора, по которому 
можно предположить, каким грандиозным сооружением он 
являлся в свое время.

Пресс-служба Витебской духовной семинарии.

В ДИВЕЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
19 марта, в субботу первой седмицы Великого 

поста, митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий совершил Божественную литургию в Свя-
то-Троицком Серафимо-Дивеевском женском мона-
стыре. Богослужение состоялось в Троицком собо-
ре обители.

Главе Нижегородской митрополии сослужили ар-
хиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и кли-
рики Нижегородской епархии. На богослужении мо-
лились настоятельница монастыря игумения Сергия 
(Конкова), сестры обители и многочисленные па-
ломники и прихожане.

Мероприятие, посвящённое 
Дню православной книги, на-
чалось с молебна, который 
возглавил настоятель собора 
протоиерей Александр Си-
роткин. После окончания мо-
лебного пения была проведе-
на беседа о книгах святителя 
Игнатия Брянчанинова.

Ольга Лялек, врач Витеб-
ской областной клинической 
больницы и член епархиаль-

ного медицинского братства, 
обратила внимание участ-
ников мероприятия на книгу 
«Псалтирь», рассказав о её 
значении в жизни каждого 
православного христианина.

Руководитель Диакониче-
ского центра Инна Костюко-
вич выступила с презентаци-
ей об истории возникновения 
и проведения Дня православ-
ной книги, а также ознакоми-

ла слушателей с выступле-
нием Святейшего Патриарха 
Кирилла о значении духовной 
книги для каждого челове-
ка. Она рассказала также о 
книгах православного автора 
Бориса Ганаго, написавшего 
большое количество литера-
туры для детей дошкольного 
и школьного возраста.

Информационная служба 
 Витебской епархии.

С 14 марта у православных на-
чался Великий пост, который 
своей целью имеет религиозно-
нравственное оздоровление души 
человека и, по учению Церкви, яв-
ляется весьма ценным лекарством 
от духовных недугов. Сам Христос 
Спаситель, приготовляя Себя к ве-
ликому служению, начал совер-
шать Свой подвиг именно с поста. 
Пост необходим для человека, как 
средство к совлечению ветхого че-
ловека, погашению пламени стра-
стей и изъятию из себя греховного 
жала, которое постоянно препят-
ствует нормальной жизни духа в 
человеке.
К сожалению, многие люди воспринимают 

пост как религиозную диету или своего рода 
игру в воздержание с последующей наградой. 
Пост, сведенный просто к воздержанию от 

скоромной пищи, становится банальным веге-
тарианством. Ибо пост, прежде всего, не об-
мен веществ, а трезвение духа. Воздержание 
должно распространяться и на наши поступки. 

До Октябрьской революции театры и другие 
увеселительные заведения на время поста за-
крывались, люди сосредотачивались на ос-
мыслении своей жизни, духовном общении с 
близкими и, конечно же, с Богом. В пост мы 
должны обращать внимание не на окружаю-
щих и их недостатки, а заглянуть внутрь само-
го себя. Этому способствует покаянная молит-
ва Ефрема Сирина, постоянно повторяемая в 
дни поста в храме:

«Господи и Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки ве-
ков. Аминь».

ВСТРЕЧА БРАТСТВА
10 марта в административном здании Свято-Покровского собора  

состоялась встреча епархиального медицинского братства  
в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого.

С ВЕЛИКИМ ПОСТОМ!

«ВЕРЫ ТОНКАЯ СВЕЧА»
Так назывался литературно-музыкальный вечер, состоявшийся  

в областной библиотеке в рамках Дня православной книги.  
Организаторами вечера также выступила библиотека А. П. Сапунова  

Витебской духовной семинарии.
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Экспозиция редчайших 
экспонатов разных эпох 
была выставлена в кон-
ференц-зале семинарии. 
Активное участие в под-
готовке выставки приняли 
студенты-семинаристы. 

В открытии приняли уча-
стие администрация, пре-
подаватели и студенты 
семинарии, гости конфе-
ренции.

Книги для выставки 
были собраны из фондов 
Витебской областной би-
блиотеки, Витебского об-
ластного краеведческого и 
епархиального церковно-
археологического музеев, библиотек Свято-
Троицкого Маркова мужского монастыря и 
А.П.Сапунова Витебской духовной семина-
рии. 

Среди книг представлены редкие экзем-
пляры: «Каноник» Киево-Печерской лавры 

1739 г., рукописная Псалтирь XIX века и др. 
Экспозиция продолжит свою работу в сте-

нах духовной школы в течение всего Велико-
го поста для того, чтобы каждый желающий 
смог прикоснуться к древним святым книгам.

Пресс-служба  
Витебской духовной семинарии.

Душа рождает слово» –
именно такое название 

было выбрано для него. И весь 
вечер был пронизан душевной 
теплотой стихов, написанных 
не только известными по-
этами прошлых веков – Лер-
монтовым, Пушкиным, князем 
Константином Романовым, 
Николаем Гумилевым, но и со-
временными талантливыми ав-
торами, сумевшими затронуть 
душу читателя. Мало кто, на-
пример, знает стихи современ-
ной российской поэтессы Еле-
ны Семеновой или Александры 
Воробей из Киева. Недавно у 
двадцатипятилетней киевской 
поэтессы вышел сборник сти-
хов «Калейдоскоп». Любители 
хорошей поэзии могут поис-
кать ее стихи и в интернете. 
Затрагивают душу стихотворе-
ния Анастасии Лорецкой, вы-
пустившей сборник стихотво-
рений «Зеркала». Прочитал на 
вечере свои стихи витебский 
поэт Олег Иванов (выпускник 
Витебского технологического 
института 1986 года). 

Почему именно духовная 
поэзия так близка людям, не-
зависимо от того, в какую эпо-
ху было написано стихотво-
рение? Да потому что во все 
времена настоящий человек 

не живет лишь одними мате-
риальными измерениями. Он 
всегда ищет света, добра, 
любви и справедливости. И 
духовная поэзия во все вре-
мена облагораживала челове-
ка, устремляла его взор к гор-
нему, помогала стать добрее, 
совершенствоваться духовно, 
возрастать в вере, прослав-
лять своего Творца и Господа. 
Не случайно поэт Андрей Воз-
несенский, оценивая роль по-
эзии в познании Бога, сказал: 
«Поэзия – это действительно 
связь с Богом, диктовка свы-
ше… А почему я был избран 
Богом для этого, я не знаю». 
Поэтому не удивительно, что 
среди поэтов немало священ-
нослужителей. И самым из-
вестным из них сегодня явля-
ется иеромонах Роман. Почти 
все его стихи стали песнями. 

Выступил на вечере поэ-
зии и протоиерей, насто-

ятель витебского храма Пре-
ображения Господня Андрей 
Смольский, затронувший та-
кие важные вопросы, как зна-
чение слова в жизни каждого 
человека, нужна ли пища для 
души и настоящая любовь. С 
большим интересом собрав-
шиеся выслушали литератур-
но-музыкальную композицию 

ансамбля «Благо» под управ-
лением Ольги Янченко.

Одним словом, вечер поэ-
зии, прошедший в технологи-
ческом университете, вряд ли 
оставил кого-либо равнодуш-
ным. Ведь он открыл для при-
сутствующих, что самовыра-
жение творца-человека в его 
стихах есть и самовыражение 
высших сил реальности. Не-
даром в древности настоящих 
поэтов считали голосом Бо-
жества, напоминающим нам, 
как надо строить свою жизнь, 
чтобы стать счастливым. 

Библиотека Витебской 
епархии в честь велико-

мученицы Екатерины пода-
рила библиотеке технологи-
ческого университета книги 
духовного содержания. В уни-
верситете мы побывали на 
выставке православных книг. 
Главное, чтобы молодые люди 
интересовались не только тех-
нической литературой. Кстати, 
библиотека св. великомучени-
цы Екатерины сотрудничает 
еще с двумя университетами 
Витебска. На абонементе на-
учной литературы библиотеки 
УО ВГМУ открылась выставка 
православной литературы «По 
вере вашей да будет вам».

Вера ЕРАШОВА.

ПРОВОДИТСЯ СОБОРОВАНИЕ
Как правило, во время Великого поста,  

который в этом году продлится до 30 апреля 
включительно, во всех храмах Витебской  

епархии проводится Таинство соборования. 
Еще древний историк Филон указывает на то, что в античных 

странах, а также в странах Сирии, Вавилона, Индии и даже 
Скифии употреблялось масло в лечебных целях. Об этом мы 
узнаем также из свидетельств апостола Иакова, написавшего: 
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». 
Иаков указывает нам и на то, как приглашали священника до-
мой, когда человек был болен и не мог прийти в церковь. При-
кованных к постели больных священник может соборовать на 
дому и сегодня, а также исповедовать и причастить. 

Именно потому, что людей во время соборования пома-
зывают освященным маслом, оно носит также и другое на-
звание – елеосвящение. В Евангелии мы встречаем рассказ 
о том, как Христос посылает своих учеников на проповедь, и 
те, проповедуя, также помазывают людей маслом, исцеляя 
их от различных болезней.

Если внимательно слушать, о чем читаются молитвы во время 
Таинства соборования, можно услышать, что, оказывается, при-
чиной всех физических недугов, являются грехи человеческие. 
Поэтому, приступая к такому Таинству, нужно проанализировать 
себя и совершенные грехи, поразмыслить над своей жизнью. 
Согласно церковному преданию, во время Таинства Елеосвяще-
ния прощаются все забытые грехи, то есть, те, которые человек 
по-настоящему забыл, а не утаил по лукавству или поленился 
исповедовать. Если вы не исповедовали свои грехи, необходи-
мо придти перед соборованием на Таинство исповеди, чтобы с 
чистой душой просить Господа об исцелении. При этом нужно 
помнить, что, прежде всего, во время соборования идет духов-
ное исцеление человека, которое нередко приводит и к физи-
ческому выздоровлению. Но это – не панацея от всех болезней, 
так как решение любых проблем – по милости Божией.

Александр ПЛАВИН, студент Витебской духовной семинарии.

ЛИТУРГИЯ В СОБОРЕ
16 марта 2016 года, в среду первой седмицы 

Великого поста, архиепископ Витебский  
и Оршанский Димитрий возглавил Литургию 

Преждеосвященных Даров в Свято-Покровском 
соборе города Витебска.

Архиепископу Димитрию сослужили духовник Витебской 
епархии архимандрит Лев (Фёдоров) и клирики Свято-По-
кровского собора.

Диаконский чин возглавил протодиакон Дионисий Сушко.
За Божественной литургией архиепископ Димитрий со-

вершил диаконскую хиротонию выпускника Витебской ду-
ховной семинарии Совецкого Георгия.

По окончании богослужения Владыка поздравил всех с на-
чалом Великого поста и совершением первой в этом году 
Литургии Преждеосвященных Даров.

СОБРАНИЕ СЕСТРИЧЕСТВА
9 марта в административном здании  

Свято-Покровского собора состоялось собрание 
сестричеств города Витебска. 

Встреча началась с молебна в храме святого преподобно-
мученика Афанасия Брестского. Молебное пение совершил 
духовник сестричества в честь святой равноапостольной 
княгини Ольги протоиерей Павел Прудников.

В ходе собрания перед сёстрами выступил руководитель от-
дела социального служения Витебской епархии иерей Виктор 
Гляд, после чего главная сестра сестричества в честь святой 
равноапостольной княгини Ольги Инна Костюкович, приняв-
шая участие в общем собрании сестер милосердия Брест-
ской епархии, рассказала присутствовавшим об Ассоциации 
сестричеств Русской Православной Церкви, об опыте работы 
сестричества в честь Казанской иконы Божьей Матери на Ва-
лаамском подворье в Москве и сестричеств Брестской епар-
хии, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества.

В завершение собрания старшие сестры сестричеств го-
рода Витебска рассказали о своей деятельности в 2015 году 
и обсудили вопросы взаимодействия.

Он начался с приветствен-
ного слова организатора 

праздника библиотекаря дет-
ского дома Раисы Орловой. 
Воспитатель Елена Бынькова 
и психолог Елена Никодимо-
ва совместно с детьми пред-
ставили вниманию зрителей 
небольшой литературно-худо-
жественный сценарий об исто-
рии праздника, о книгах: «Би-
блия», «Евангелие», «Апостол», 
«Псалтирь» и «Молитвослов».

Священник Свято-Покров-
ского кафедрального собора 
г. Витебска иерей Александр 
Матвеев рассказал детям о 
вере и молитве.

Руководитель Диакониче-
ского центра Витебской 

епархии БПЦ Инна Костю-
кович представила собрав-
шимся детям и воспитателям 
книги православных писате-
лей для детей, рассказала о 
силе молитвы и почитании 

старших, заботе о младших 
наших братьях. В заключение 
праздника она подарила би-
блиотеке детского дома для 
детей различную духовно-
нравственную литературу. В 
зале, где проходил праздник, 
была организована неболь-
шая книжная выставка. По-
сле окончания мероприятия 
участники (более 50 человек) 
смогли ознакомиться с книга-
ми.

«ПОКА ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ВЕРТИТСЯ…»
Так называется одна из известных песен Булата Окуджавы.  

С нее и начался вечер духовной поэзии в витебском технологическом 
университете, прошедший в начале марта и приуроченный  

к Дню православной книги.

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ ДОМЕ 
24 марта в детском доме г. Витебска впервые прошел праздник,  

посвященный Дню православной книги.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
По благословению Его Высокопреосвященства архиепископа  

Витебского и Оршанского Димитрия, ректора Витебской духовной  
семинарии, в конце марта начала работу книжная выставка  

«Аз есмь всему миру свет», приуроченная ко Дню православной книги. 

«
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Мы, христиане, – соль земли, но 
если потеряем то, чему нас ве-
ками учили святые отцы, как нас 

учит жить Священное Писание и Священ-
ное Предание, то грош нам цена. Западное 
христианство уже явило печальный пример 
того, как, следуя прихотям мира сего, даже 
христианские деноминации вырождаются в 
секты, теряют свою идентичность, отступа-
ют не только от христианской нравственно-
сти, но и от Евангельского учения.   

Одним из признаков вырождения духов-
ности в западном обществе является то, 
что там полностью отсутствует аскеза. Ни 
католики, ни протестанты не считают не-
обходимым посвящать свое время долгим 
богослужениям, придерживаться строгих и 
многодневных постов. Как результат – рез-
кое падение нравственности. 

Почему же человеку так необходимы пост 
и молитва? Да, именно человеку. Мы мо-
лимся и постимся не для того, чтобы уго-
дить Богу, а для того, чтобы принести поль-
зу, в первую очередь, своей душе и телу. 

Вот что пишет о необходимости мо-
литвенного правила Святитель Игна-
тий: «Не за оставление псалмов осу-

дит нас Бог в день Суда Своего, — говорит 
святой Исаак Сирин, — не за оставление 
молитвы, но за последующий оставлению 
их вход в нас бесов. Бесы, когда найдут 
место, войдут и затворят двери очей на-
ших, тогда исполняют нами, их орудиями, 
насильственно и нечисто, с лютейшим от-
мщением, все воспрещенное Богом. И по 
причине оставления малого (правила), за 
которое (мы) сподобляемся заступления 
Христова, мы делаемся подвластными (бе-
сам), как написано некоторым премудрым 
отцом: «Непокоряющий воли своей Богу, 
подчинится сопернику своему. Эти (прави-
ла), кажущиеся тебе малыми, соделаются 
для тебя стенами против старающихся пле-
нить нас. Совершение этих (правил) внутри 
келлии премудро установлено учредителя-
ми Церковного Устава, по откровению свы-
ше, для хранения жития нашего» (Исаак Си-
рин, Слово 71).

Великие отцы, пребывавшие от обильного 
действия благодати Божией в непрестанной 
молитве, не оставляли и правил своих, ко-
торые навыкли они совершать в известные 
часы нощеденствия (ночных и дневных мо-
литв). Многие доказательства этого видим в 
их житиях: преподобный Антоний Великий, 
совершая правило девятого часа – церков-
ный девятый час соответствует третьему 
часу пополудни, — сподобился Божествен-
ного откровения. Когда Преподобный Сер-
гий Радонежский занимался молитвенным 
чтением акафиста Божией Матери, явилась 
ему Пресвятая Дева в сопровождении апо-
столов Петра и Иоанна»... (Епископ Игнатий 
Брянчанинов. Сочинения. Аскетические опы-
ты.СПб., 1865 т. 2, с. 181-191.).

Комфортолюбие и нездоровое стремле-
ние к удовольствиям разрушают личность 
человека. Именно труд (и, в первую оче-
редь, духовный) помогает человеку стано-
виться личностью, стремиться от образа к 
подобию Божиему. Ведь личность в чело-
веке – это постоянный труд над собой, это 
процесс превосхождения своей природы, 
своих немощей и недостатков. И именно 
пост и молитва помогают нам в этом. 

Отказаться от многовековой практики ве-
личайших духовных подвижников – это верх 
безумия. Оправдать современными услови-
ями невозможность соблюсти элементар-
ный пост – это лукавство. 

Почему же сегодня так много оправданий 
и отговорок для того, чтобы не поститься? 
Почему современным людям так легко со-
блюдать диеты для спорта, для фигуры, для 
здоровья, но так тяжело начать следовать ты-
сячелетней практике православных постов?

Почему люди часами сидят у экранов 
компьютеров и телевизоров, но не находят 
времени для того, чтобы со вниманием про-
честь вечерние молитвы?

А ведь человек, который не работает над 
собой, над своим характером, не обузды-
вает свои страсти – это наказание для се-

мьи, для общества, для самого себя. Тот, 
кто не следит за своим здоровьем, заража-
ет окружающих, создает им определенные 
неудобства. 

Так муж не хочет бросить пить: страдает 
его жена, дети, коллеги по работе, страдает 
и он сам. А ведь именно пост и молитва по-
могают человеку преодолеть вредные при-
вычки, преодолеть свои недостатки. 

Конечно, у каждого свои возможно-
сти и силы. Но ведь мы сделаны из 
того же «теста», что и великие под-

вижники, нам дана та же благодать в та-
инстве Крещения, Миропомазания, в таин-
стве Причастия и Покаяния! Просто у них 
было больше любви к Богу, горения сердца, 
чем у нас. Что нам мешает посвятить свою 
жизнь служению Богу на том месте, на ко-
тором мы призваны? Если вдуматься, то – 
ничто не мешает. Только лень и самолюбие 
останавливают нас. 

Мы сами не замечаем, как сдаем свои 
позиции. Примером тому служит западное  
общество. Именно теплохладность христи-
ан привела к тому упадку нравственности, 
который царит в Европе. 

Постмодерн в западной культуре – это 
полная потеря смыслов и нравственных 
ориентиров. Под лозунгом свободы и плю-
рализма происходит размывание основ, 
на которых строится жизнь человека. Если 
атеисты отрицали существование Бога, то 
современные проповедники прав и свобод 
кощунствуют над религией, высмеивают то, 
что свято; низводят до абсурда те истины, в 
которые люди верили веками.   

Пока мы видим это только в искусстве, на 
Западе это уже давно есть во всех сферах 
жизни. Так почему же проповедники прав и 
свобод так ополчаются против традиции ду-
ховного делания, против истинного монаше-
ства, жертвенного служения в миру, простив 
молитвы и поста? 

Сегодня мы наблюдаем период пере-
делывания человека и общества под 
определенные стандарты. В прошлом 

веке происходили чудовищные эксперименты 
по разрушению традиционных устоев обще-
ства: уничтожались целые сословия, исчеза-
ли многовековые традиции. В 70-е годы про-
шлого века сексуальная революция начала 
свою работу по уничтожению института се-
мьи. И теперь людей, живущих на развалинах 
семейного счастья, переформатируют по но-
вым лекалам. Теперь в человеке уничтожают 
все человеческое.  То, что отличает человека 
от животного – ум, творчество и свободная 
воля – поэтапно разрушаются в людях. По-
всеместная деградация системы образова-
ния, воспитание безвольных и слабых лич-
ностей, способных быть лишь хорошими 
потребителями; лень и бездарность – вот 
главные добродетели человека современной 
цивилизации. То, что вчера было верхом без-
умия, сегодня навязывается в качестве нор-
мы. Окно Овертона делает свою работу. 

Именно Православная традиция как 
«столп и утверждение истины» продолжает 
передавать из поколения в поколение хри-
стианскую антропологию, христианское по-
нимание человека. 

Основным отличием христианского уче-
ния о человеке является то, что этому уче-
нию, в отличие от либерального гуманизма, 
чужд индивидуализм. Более того индивиду-
ализм и его детище – гедонизм – всегда 
были чужды христианству. 

Святые отцы постоянно осуждали 
сребролюбие, похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейскую. Не 

случайно огромный пласт святоотеческо-
го предания посвящен именно борьбе со 
страстями. Почему-то современные психо-
логи не говорят людям о том, как победить 
страсти, они предпочитают внушать мысль 
о том, как с этими страстями жить. 

Именно святоотеческая аскетическая 
традиция – это то лекарство, которое мо-
жет помочь сегодняшнему обществу пойти 
по иному пути, а не по тому, по которому 
современный мир идет к погибели, к так на-
зываемому концу истории. 

Юлия ЧИРВА.

ТО, чТО  
НЕ НАПИСАНО  

В жИТИях
Недавно на собеседовании у Святейшего  

Патриарха я обратил внимание на картину, висящую 
в его приемной. Это был подлинник кисти Павла 

Рыженко «Победа Пересвета». 
На полотне изображена знаменитая схватка непобедимого та-

таро-монгольского богатыря Челубея и нашего Александра Пере-
света – монаха, который по особому благословению преподобного 
Сергия Радонежского вышел со своим собратом Андреем Ослябей  
на бой на Куликовом поле.

Великая мудрость и прозорливость замечательного русско-
го святого, преподобного Сергия, проявилась в самой сути 
этой схватки. Это была битва сил света и сил тьмы. И это 

вовсе не образное выражение, а самое существо событий, про-
изошедших 8 сентября 1380 года.

Когда мы стояли перед этой картиной, один из игуменов Троице-
Сергиевой лавры рассказал нам такую историю. В лавре есть монах, 
который во времена своей юности, как и многие тогда, был увлечен 
восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда 
началась перестройка, он с друзьями решил поехать в Тибет, дабы 
поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 года, когда 
монастыри Тибета открыли для доступа, правда, по ограниченным 
квотам, туда стало приезжать множество иностранцев. И надо пря-
мо сказать, что к чужеземцам отношение в монастырях было крайне 
скверное: все-таки это – тибетская национальная духовность. Наш 
будущий монах и его друзья были разочарованы: они так стреми-
лись к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным под-
вигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех 
пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские. Они стали пе-
реговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «Пе-
ресвет». Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского мона-
ха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие 
духовные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, 
которое выпало из привычного хода вещей. Оказывается, Челубей 
был не просто опытным воином и богатырем – это был тибетский 
монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств 
Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии – Бон-
по. В результате он достиг вершин этого посвящения и обрел ста-
тус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как 
«школа боевой магической речи», то есть искусство борьбы, в кото-
ром эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет 
привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей 
потустороннего мира – демонов (бесов). В результате человек впу-
скает в себя «силу зверя», или, проще говоря, превращается в еди-
ное с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь 
бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа 
человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих 
жутких посмертных объятий сил тьмы.

Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Ко-
личество таких, избранных духами, воинов-тибетцев всегда было 
крайне невелико, они считались особым явлением в духовной 
практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на едино-
борство с Пересветом – чтобы еще до начала сражения духовно 
сломить русских.

На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены 
в доспехах, что искажает глубинный смысл происходивше-
го. Павел Рыженко написал этот сюжет вернее: Пересвет на 

схватку вышел без доспехов – в облачении русского монаха вели-
кой схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую 
рану от Челубея. Но «бессмертного» он убил. Это вызвало полное 
замешательство татарского войска: на их глазах произошло то, 
чего, в принципе, не может быть. Нарушился привычный ход вещей 
и пошатнулись незыблемые законы языческого мира.

И по сей день служители духов тьмы, мастера восточных едино-
борств, хранят память о том, что есть некие «русские», у которых 
есть свой Бог, сила которого неодолима. И этот русский Бог выше 
всех их богов, и воины этого Бога – непобедимы.

Епископ МИтРОфАН (Бада).

ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ – 
ПОСТ И МОЛИТВА 

Современному человеку внушается, что телесное самоограничение  
и духовный труд – это величайшее зло. «Не дай себе засохнуть!», 

«Ты этого достойна!», «Весь мир подождет!», «Возьми от жизни все!», 
«Пусть весь мир прогнется под нас!» и т.п.
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Эти устремления разделял 
и правивший городом князь 
Андрей Полоцкий.

Андрей Полоцкий, как 
и его отец, князь Оль-
герд, активно вме-

шивался во все русские 
междоусобицы и, будучи 
православным, стремился к 
объединению всей Руси под 
началом ВКЛиР. Но в этом 
стремлении главным против-
ником литовско-русских кня-
зей было Великое княжество 
Московское во главе с Дми-
трием Донским. Литовская 
знать постепенно сливалась с 
русской, и в перспективе это 
неизбежно должно было при-
вести либо к победе Литвы, 
либо к победе Москвы, но в 
любом случае – завершиться 
воссозданием мощного Рус-
ского государства на землях 
былой Киевской Руси.

Это крайне беспокоило и 
Орду, привыкшую считать Русь 
своим улусом, и Королевство 
Польское, давно уже положив-
шее свой взор на Великое Кня-
жество Литовское и Русское.

Само время требовало от 
Литовской Руси и её верхуш-
ки сделать судьбоносный вы-
бор – или продолжать борьбу 
с Москвой за обладание все-
ми русскими землями и, со-
ответственно, выбрать право-
славие, либо пойти на более 
тесный союз против Москвы 
с соседней Польшей. Но тог-
да неизбежно возникала пер-
спектива выбора между пра-
вославием и католичеством.

Ещё одной действующей си-
лой были крестоносцы Ливон-
ского и Тевтонского орденов, 
для которых описываемые со-
бытия также представляли не-
малый интерес.

24 мая 1377 года Ольгерд 
умер. Когда огласили его за-
вещание, написанное оказа-
лось полной неожиданностью 
и для Андрея Полоцкого, и для 
всей православной русской 
партии ВКЛиР – Великим кня-
зем Литовским и Русским был 
объявлен Ягайло – сын Оль-
герда от второй жены Ульяны 
Тверской.

Историки спорят до сих 
пор о причинах, по ко-
торым Ольгерд пере-

дал престол не Андрею По-
лоцкому, а Ягайло, но в любом 
случае это событие имело 
фатальные последствия для 
всей Руси и будущего поль-
ско-русского соперничества 
за обладание нынешними бе-
лорусскими и украинскими 
землями. Эти последствия мы 
ощущаем до сих пор.

Между тем, Ольгерд, буду-
чи весьма опытным и мудрым 
властителем (на момент смер-
ти ему было уже за 80 лет), не 
принял сторону русской пар-
тии, на что у него были свои 
веские основания.

Во-первых, войны с Москвой 
за объединение всех русских 
земель шли с переменным 
успехом. Их исход был дале-
ко не очевиден. К тому же при 
попытке объединить всю Русь 
неизбежно предстояли дли-
тельные и затяжные войны с 
Ордой. Во-вторых, крестонос-
цы Ливонского и Тевтонского 
орденов постоянно угрожали 
Литовской Руси с запада и обя-

зательно ударили бы в спину 
Литве в случае её ослабления 
в войне с Москвой или Ордой.

В-третьих, Польша, с кото-
рой у Литовской Руси также 
складывались непростые от-
ношения, неминуемо бы по-
желала и свой «кусок пирога».

Таким образом, приходится 
признать, что, передав пре-
стол Андрею Полоцкому и 
усилив тем самым русскую 
православную партию, Оль-
герд серьёзно осложнил бы 
положение ВКЛиР. Конечно, 
оставалась ещё возможность 
общерусского союза Литвы и 
Москвы, но с учётом сильного 
соперничества это также было 
не так просто осуществить.

К тому же принятие литовской 
частью знати ВКЛиР право-
славия было пока не слишком 
твёрдым – во многом ещё были 
сильны древние литовские язы-
ческие традиции, на что указы-
вает и тот факт, что погребение 
Ольгерда произошло именно по 
языческому обряду.

Впрочем, Ягайло был 
православным (в пра-
вославии – Яков) – его 

так воспитывала мать Ульяна. 
Он также был литовско-рус-
ским князем, как и его стар-
ший брат Андрей Полоцкий, 
но, в отличие от последнего, 
куда в меньшей степени ин-
тересовался проблемой объе-
динения всех русских земель.

В любом случае завещание 
Ольгерда, как это часто быва-
ло во времена феодализма, 
привело к серьёзной смуте в 
Литовской Руси.

Опираясь на поддержку 
русской православной партии 
и своё право на престол по 
старшинству, Андрей Полоц-
кий не подчинился завеща-
нию отца и вступил в борьбу 
со своим братом Ягайло.

Ольгерд хоть и носил титул 
Великого князя Литовского и 
Русского, однако фактически 
его соправителем (хотя и на 
вторых ролях) был его брат 
Кейстут. В своих землях – 
собственно Литве и Жемай-
тии 80-летний Кейстут имел 
огромный, почти непререкае-
мый авторитет.

Именно от его позиции во 
многом зависело, кто возьмёт 
верх – Андрей или Ягайло.

Андрей Полоцкий рас-
считывал на под-
держку Кейстута, и не 

без оснований, так как в по-
следние годы их сблизила 
совместная борьба с кресто-
носцами. В 1375 году рыца-
ри совершили набег на по-
лоцкие владения Андрея, но 
в отместку за это Андрей при 
поддержке Кейстута, млад-
ших братьев и сына Смолен-
ского князя с трёх разных 
сторон напали на Ливонский 
орден и сильно опустошили 
земли архиепископа Риги. В 
1376 году Андрей Полоцкий 
при поддержке Кейстута ата-
ковал замок крестоносцев Ро-
зитея и выжег прилегающие к 
нему поселения.

Однако надежды Андрея 
на поддержку Кейстута не 
оправдались. Кейстут при-
знал новым Великим князем 
Литовским и Русским Ягайло 
и принял его сторону в борьбе 
за престол.

Кейстут, как и все пред-
ставители старой литовской 
верхушки, был язычником и 
особенных симпатий к право-
славию не питал. К католиче-
ству же и вовсе относился не-
гативно, так как практически 
всю свою жизнь вёл бесконеч-
ные войны с крестоносцами. 
К тому же к концу правления 
Ольгерда литовская партия в 
ВКЛиР, выступавшая за пол-
ное доминирование старой 
литовской знати, стала брать 
верх, что не мог не учитывать 
Кейстут.

Выбор в пользу Ягайло ока-
зался роковым и для само-
го Кейстута, и для литовско-
го язычества в целом, но это 
произошло позже.

Вступив на престол, Ягай-
ло, узнав о нежелании Ан-
дрея признать волю покой-
ного отца, двинул войска на 
Полоцк. Андрей Полоцкий в 
ситуации единства Кейстута 
и Ягайло не смог опереться 
на достаточные для обороны 
силы, и был вынужден поки-
нуть Литовскую Русь и отпра-
виться в Псков. Войска Ягайло 
заняли Полоцк.

Дмитрий Донской ра-
душно принял своего 
старого соперника 

и одновременно союзника в 
вопросах объединения рус-
ских православных земель и 
заключил с Андреем Полоц-
ким договор о переходе того 
на службу в Великое княже-
ство Московское. Был так-
же подписан договор между 
Андреем Полоцким и князем 
Владимиром Андреевичем 
Серпуховским. В обоих дого-
ворах Андрей Полоцкий име-
новался великим князем – со-
вершенно очевидно, что для 
Дмитрия Донского это был 
удобный повод попытаться 
объединить всю Русь, заявив 
посредством этих договоров 
свои права на ВКЛиР. С со-
гласия Дмитрия Андрей вновь 
стал княжить в Пскове.

В начале 1378 года Андрей 
Полоцкий выехал в Новгород, 
а оттуда – в Москву.

В 1377 году от ВКЛиР отпали 
Волынь и Подолье, добытые в 
результате победы Ольгерда и 
Андрея Полоцкого, а также но-
вогрудских князей по итогам 
битвы у Синих вод в 1362 году.

В 1376-1377 годах проис-
ходят ряд сражений между 
русскими и ордынцами, про-
ходивших с переменным успе-
хом. Так, в 1376 году русские 
во главе с Дмитрием Михай-
ловичем Боброком-Волынским 
разгромили булгарское войско 
на средней Волге, изгнали ма-
маевых ставленников и, взяв 
большой денежный откуп, по-
садили там для контроля над 
торговлей русских таможенни-
ков. Однако в том же 1376 году 
хан Синей орды Арапша, пере-
шедший к Мамаю, пожёг Ново-
сильское ханство, нанёс пора-
жение московско-суздальским 
дружинам, после чего разорил 
Нижегородское и Рязанское 
княжества.

Отъезд Андрея Полоц-
кого в Москву и его 
встреча с Дмитрием 

была обусловлена тем, что в 
1377 году молодой хан Тохта-
мыш, потомок чингизидов, а 

потому и законный 
наследник престо-
ла Золотой Орды, 
предпринял реши-
тельные шаги по 
восстановлению 
ордынского един-
ства. При поддерж-
ке войск Тамерлана 
(Тимура) Тохтамыш 
вначале сломил 
сопротивление от-
павшей восточной 
Синей Орды, за-
хватив её столицу 
Сыгнак, а затем 
весной 1378 года 
вторгся в контро-
лируемую темни-
ком Мамаем Белую 
Орду.

Мамай отчаянно 
сопротивлялся, но 
уже к апрелю Тохтамыш занял 
все бывшие территории Золо-
той Орды вплоть до северного 
Приазовья, захватив и сто-
лицу Мамая и Белой Орды – 
Азак (нынешний Азов).

Но после этого война в Зо-
лотой Орде приняла затяжной 
характер – Мамаю удалось 
удержать под своей властью 
родные для него бывшие по-
ловецкие степи – Север-
ное Причерноморье и Крым. 
Фактически Мамай управлял 
землями, на которых позднее 
после распада Золотой Орды 
возникло Крымское ханство.

Свою не слишком успешную 
борьбу с Тохтамышем Мамай 
решил компенсировать успеш-
ным походом на Русь, рассчи-
тывая на успех после удачного 
набега Арапши в 1376 году.

Мамаю удалось собрать до 
50 000 человек, которые под 
началом мурзы Бегича двину-
лись на Московское княжество, 
надеясь разорить уже земли 
самого Дмитрия Донского.

Татары рассчитывали на 
силу своей конницы и, 
вероятно, как обычно – 

на численное превосходство, 
хотя точных данных о количе-
стве воинов московской рати 
у историков нет. Вместе с 
Дмитрием русскую рать вели 
окольничий Тимофей Велья-
минов и приглашённый как 
раз для таких дел из Пскова 
Андрей Полоцкий.

Противостоящие друг другу 
рати встретились на прито-
ке Оки – реке Воже. Русские 
предусмотрительно заблоки-
ровали брод, чтобы не дать та-
тарам переправиться и занять 
удобную позицию на холме

Весьма кстати приго-
дился опыт успешного 
сражения литовско-

русских войск против татар-
ских орд под началом Ольгер-
да и Андрея у Синих вод.

Как и под Синими водами, 
на берегу Вожи русская рать 
выстроилась в виде подковы. 
Центром войска управлял сам 
Дмитрий, а флангами – Ан-
дрей Полоцкий и Тимофей 
Вельяминов.

Между тем Бегич опасал-
ся атаковать, потому что для 
этого ему бы пришлось фор-
сировать реку и вначале вы-
строить боевые порядки, что 
было невозможно в связи с 
полным контролем берега 
русской ратью.

Дмитрий также стоял на ме-

сте, так как его положение было 
гораздо выгоднее, чем у татар. 

Началось стояние двух 
армий, во многом на-
поминающее «великое 

стояние на Угре», которое 
случится сто лет спустя.

Наконец, Дмитрий решился 
на активные действия и отвёл 
войска от берега, приглашая 
татар к бою.

11 августа 1378 года Бегич 
начал переправу. Перейдя 
Вожу, татарская конница бро-
силась в атаку. Однако центр 
русской рати выдержал пер-
воначальный натиск, а Андрей 
Полоцкий и Тимофей Велья-
минов, как и у Синих вод, уда-
рили с флангов.

Татары не выдержали и на-
чали отступать, оказавшись 
зажатыми между Вожей и ата-
кующей их русской ратью, не 
имея возможности перестро-
ить боевые порядки. Многие 
воины Бегича в отчаянии бро-
сались прямо в реку, надеясь 
спасти свои жизни. Многие 
при этом утонули.

От окончательного уничто-
жения остатки татар спасло 
наступление ночи.

Преследовать врага и сра-
жаться во тьме не представ-
лялось возможным, так как 
было неясно, где свои, а где 
чужие, поэтому Дмитрий ре-
шил дождаться утра.

На рассвете всё вокруг 
было покрыто туманом. Когда 
он развеялся, русские переш-
ли Вожу, и захватили брошен-
ный спасающимися от гибели 
татарами обоз.

Битва на Воже закончилась 
полным поражением армии 
Мамая – погиб и сам Бегич, и 
четыре татарских темника. От 
50-тысячной орды мало что 
уцелело.

Это была вторая после бит-
вы у Синих вод победа рус-
ского войска над серьёзными 
ордынскими силами, и первое 
крупное сражение, выигран-
ное дружинами Великого кня-
жества Московского у татар.

Русские убедились в уяз-
вимости татарской конницы 
и приобрели ценный опыт по 
противостоянию казавшимся 
ранее непобедимыми степ-
ным наездникам.

По положению Мамая был 
нанесён сильнейший удар, и 
позиции Тохтамыша во вну-
триордынском споре ещё бо-
лее окрепли.

Андрей ГЕРАЩЕНКО

АНДРЕЙ ПОЛОЦКИЙ И БИТВА НА ВОЖЕ
Несмотря на вхождение древнего Полоцкого княжества в состав Великого Княжества  

Литовского и Русского (ВКЛиР), сам Полоцк ещё долгое время оставался одним  
из ключевых городов на Руси. Поэтому вполне естественным было стремление города  
и его верхушки попытаться вернуть себе былую славу и силу. Полочане считали, что их 
подчинение Литве вынужденное и всегда стремились к восстановлению независимости. 

И, надо отдать должное, несколько раз они были близки к этому.

Памятник  
Андрею Полоцкому  

в Полоцке.
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Однако в некоторых городах из-
за перегибов местных властей 
прихожане оказали сопротивле-
ние. Например, в Шуе красноар-
мейцами были убиты 4 и ранены 
10 человек.

96 лет назад, 19 марта 1922 г., в та-
кие же великопостные дни Лениным 
было написано известное письмо 
членам Политбюро по поводу со-
бытий в Шуе: «Мы должны именно 
теперь дать самое решительное и 
беспощадное сражение черносо-
тенному духовенству и подавить его 
сопротивление с такой жестокостью, 
чтобы они не забыли этого в течение 
нескольких десятилетий… Чем боль-
шее число представителей реакци-
онной буржуазии и реакционного 
духовенства удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше».

Кампания по насильственно-
му изъятию церковных ценностей 
только за первое полугодие 1922 г. 
вызвала более 1400 случаев крова-
вых столкновений. По этим собы-
тиям состоялся 231 судебный про-
цесс. Кстати, второй этап изъятий 
принес Помголу 4,5 млн рублей.

Известно, что на покупку про-
довольствия из них было потра-
чено около одного миллиона. Все 
остальные деньги были использо-
ваны на иные цели. Сейчас опубли-
кованы все документы, связанные 
с изъятием церковных ценностей: 
протоколы кремлевских совеща-
ний и секретные донесения («По-
литбюро и церковь 1922-1925 гг.», 
М., 1998 г.). Одной из забот со-
ветских вождей было уничтожение 
«старой церкви» и поддержка жи-
воцерковников-обновленцев. 

30 марта 1922 года Лев Троц-

кий на заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) зачитал свою записку «о по-
литике по отношению к церкви». Из 
резюме этой записки:

«2. Расколоть духовенство.
4. Расправиться с черносотенны-

ми попами.
5. Побудить определиться и от-

крыто выступить сменовеховских 
попов. Взять их на учет. Неофици-
ально поддерживать».

14 мая 1922 г. в «Известиях» и 
«Правде» была опубликована так 
называемая декларация обновлен-
цев «Верующим сынам православ-
ной Церкви России», подписанная 
12 священнослужителями, в том 
числе запрещенными в служении 
еп. Антонином Грановским, свя-
щенниками А. Введенским и В. 
Красницким. В этой декларации 
епископы и священники Россий-
ской Церкви были названы «вра-
гами народа» и «контрреволюци-
онерами». Не случайно на суде 
против священномученика Вениа-
мина, митрополита Петроградско-
го, и еще 86 человек свидетелем 
обвинения выступал живоцерковец 
Красницкий, по чьим доносам по-
страдало множество человек. На-
пример, по его доносу был изгнан 
клир Храма Христа Спасителя, а он 
стал его настоятелем в чине «про-
топресвитера всея Руси».

Чтение страниц нашей кровавой 
истории сейчас было бы полезно и 
поучительно всем, особенно в связи 
с церковными событиями на Украи-
не. Там есть сейчас свои раскольни-
ки, свои самозванцы, свои антони-
ны, введенские и красницкие. 

Протоиерей 
Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ.

По благословению рек-
тора Витебской духов-
ной семинарии, архи-
епископа Витебского и 
Оршанского Димитрия, 
в рамках празднования 
Дня православной книги 
в овальном зале семина-
рии состоялась научно-
практическая конферен-
ция «Певец Витебской 
старины», посвященная 
165-летию рождения 
А.П.Сапунова, известно-
го витебского краеведа, 
архивариуса, историка, 
натуралиста, этнографа. 
Кстати, им написано бо-
лее 200 работ, издано 
50 книг и брошюр.
Приветственное слово ректора 

семинарии к участникам конфе-
ренции огласил ее первый про-
ректор протоиерей Константин 
Изофатов. Приветствие ректора 
ВГУ им. П.М. Машерова зачитал 
заведующий кафедрой истории 
Беларуси ВГУ Анатолий Дулов. 
Затем были заслушаны следую-
щие доклады:

– «Книгоиздательская деятель-
ность А.П. Сапунова» Аркадия 
Подлипского, краеведа;

– «Витебское восстание 1623 
года в трудах А.П. Сапунова» 
Анатолия Дулова, кандидата 
исторических наук;

– «Литературное наследство 
священномученника Николая 
Околовича» Виктора Атапина, 
преподавателя Витебской духов-
ной семинарии;

– «Устные источники в церков-
ном краеведении: история мона-
стыря по воспоминаниям старо-
жилов» Любови Василицыной, 
аспиранта ВГУ;

– «А.П. Сапунов. Церковная 
старина» Натальи Шарковской, 
ведущего научного сотрудника 
Витебского областного краевед-
ческого музея;

– «Статут», или эпизод из жиз-
ни А.П. Сапунова» Ларисы Гуде-
левой, заведующей библиотекой 
ВитДС им. А. Сапунова.

Участие в форуме приняли пре-
подаватели и студенты ВитДС. По 
окончании работы конференции 
были подведены итоги.

В Витебске бережно сохраняет-
ся память об А.П. Сапунове. Его 
именем названа улица, установле-
ны мемориальная доска в бывшем 
имении Каховка и бюст у входа в 
здание Витебского госуниверси-
тета им. П.М. Машерова. Также 
действует краеведческий фонд 
им. А.П. Сапунова, публичная би-
блиотека Духовной семинарии. 
Издательским отделом Витебской 
епархии изданы две его книги: 
«Историко-статистический очерк 
г. Витебска» и «Витебский Успен-
ский собор в связи с событиями 
из религиозной жизни горожан».

Пресс-служба 
Витебской духовной семинарии.

В г.п. Шарковщина по обеим берегам реки 
Дисны возвышаются две церкви: на правом 
– белокаменная «Всех скорбящих Радость», 
а на левом сверкает небесной голубизной 
храм Успения Пресвятой Богородицы. 

В мае 1900 года настоятелем Свято-Успен-
ского прихода был назначен 26-летний Кон-
стантин Жданов. Родился он в многодетной 
семье священника, получил духовное обра-
зование в Вильно, а по кончине своего отца, 
протоиерея Дмитрия Жданова, был назна-
чен на его место. Первым делом он при-
нялся за постройку нового храма на месте 
старого. Поначалу это казалось невозмож-
ным, ибо прихожане находились в крайней 
бедности, а каких-либо капиталов приход не 
имел. Но, по договоренности с о. Константи-
ном, каждый из них вносил по 1 руб. 50 коп. с 
десятины имевшейся у него земли; сам свя-
щенник организовал сбор камней с полей и 
доставку к месту строительства. Средства 
на постройку церкви собирали и те прихо-
жане, которые трудились на 
заработках в городе. Для 
сбора денег на иконостас 
о. Константин специально 
выезжал в Москву, где по-
сещал дома купцов и дру-
гих состоятельных людей. 
Собранных таким образом 
средств оказалось доста-
точно, чтобы устроить вели-
колепный, с золоченой от-
делкой, иконостас, который 
находится в храме и поны-
не. Мало кому известно, что 
плиточный пол здесь тоже 
уложен руками о. Констан-
тина. В 1910 году строитель-
ство храма завершилось и 
его освятили. В память об 
этом событии в церкви до 
сего времени хранится икона святого царя 
Константина, которая имеет надпись следу-
ющего содержания: «Сия икона сооружена 
нами, прихожанами Старо-Шарковщинской 
церкви, в благодарное и молитвенное вос-
поминание нам и нашим потомкам о нашем 
настоятеле – священнике о. Константине 
Дмитриевиче Жданове, соорудившим наш 
сей храм своими заботами и трудами на по-
жертвования благотворителей. Главным об-
разом Московских». 

По милости Божией за годы служения 
в Свято-Успенском приходе о. Константин 
в полной мере проявил дарованный ему 
талант, и среди прихожан из поколения в 
поколение передается память о нем как о 
человеке строгом в вопросах православ-
ной веры, но имевшем добрую душу и от-
зывчивое сердце. Он очень рано овдовел, 
и на руках у него, помимо осиротевшего 
сына, остались еще не достигшие совер-
шеннолетия брат и две сестры. К нелег-
ким пастырским трудам прибавились за-
боты семейные, но от этого его любовь к 
детям, и особенно сиротам, только возго-
ралась. Он помогал всем обездоленным 
и убогим, стараясь снабдить неимущих 
самым необходимым.

В продолжение восемнадцати лет о. 
Константин нес свое послушание, и Свято-
Успенский приход стал первым и послед-
ним местом его земного служения. Как и 
многих лиц духовного звания, его аресто-
вали в апреле 1919 года. Когда об этом уз-
нали прихожане, то попытались вызволить 

своего пастыря из неволи, предлагая за 
него даже выкуп. Чтобы избавиться от про-
сителей, власти отправили арестованного 
священника в Дисну. Там вместе с о. Кон-
стантином оказался и священник Язнен-
ской церкви о. Михаил Синявский. Ночью 
обоих обреченных, а также хлопотавших за 
них женщин, повели на расстрел. Женщин 
убили по дороге, а священников погнали 
дальше. Конвоиры были уже сильно пьяны, 
и когда арестованных вели через густой 
кустарник, о. Михаил предложил бежать. 
На это о. Константин ответил, что он ни-
чего плохого никому не сделал, и что Бог 
пошлет, то и будет терпеть. Отцу Михаилу 
удалось спрятаться в кустах; он-то и рас-
сказал людям о страданиях о. Константина.

Сначала конвоиры заставили священни-
ка выкопать яму, а затем бросили его туда 
живым. Тот поднялся и просил, чтобы его 
застрелили, но мучители стали бить его 
лопатой по голове, по рукам, отсекли ему 

ухо, клочьями вырывали 
волосы. Оглушенный уда-
рами, о. Константин упал 
на дно ямы, и его забро-
сали землей… Прихожане 
нашли эту могилу, откопа-
ли тело настоятеля. 

25 июня 1919 года тело 
иерея Константина Ждано-
ва было облачено в новые 
священнические одежды и 
погребено в склепе под ал-
тарем Дисненской Свято-
Одигитриевской церкви. 
Там оно пребывало почти 
девяносто лет. На протя-
жении всего этого времени 
отца Константина, безвин-
но пострадавшего во вре-
мена гонений, все жители 

и прихожане Шарковщинской округи почи-
тали как священномученика. Они верили в 
его молитвенное заступничество, в то, что 
по его ходатайству Шарковщинский Свято-
Успенский храм не закрывался в период 
лихолетья 

4 июня 2011 года состоялось прослав-
ление иерея Константина Жданова в лике 
местночтимых святых новомучеников и ис-
поведников Белорусской Православной 
Церкви. В тот же день в Воскресенском хра-
ме города Дисны была совершена Боже-
ственная Литургия с чином канонизации. В 
настоящее время мощи священномученика 
почивают в Воскресенской церкви с правой 
стороны от алтаря в специально изготов-
ленной для них резной деревянной раке.

Память священномученика Констан-
тина, пресвитера Шарковщинского, со-
вершается в Соборе Белорусских святых 
(Неделя 3-я по Пятидесятнице) 15/28 ок-
тября, а также 16/29 апреля в день его 
мученической кончины.

Мы верим, что святые новомученики се-
годня с нами. Они молятся за свою Церковь, 
они молятся за свой народ. Силой их молитв 
мы действительно обретаем способность 
сопротивляться немощи человеческой и 
достойно переносить все страдания и му-
чения. Подвиг иерея Константина Жданова 
являет собой пример следования Христу: 
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Хри-
стос пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его» (1 Петр 2:21). 

Иерей Александр МАтВЕЕВ.

ИЗЪЯТИЕ  
ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Çа несколько дней на воззвание Патриарха Тихона 
сдать в организации «Помощи голодающим» 

«драгоценные церковные украшения и предметы, 
не имеющие богослужебного употребления», 

откликнулись все епархии. Было добровольно собрано 
ценностей на 9 млн. золотых рублей. 

ПЕВЕЦ ВИТЕБСКОЙ СТАРИНЫ

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ 
ИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА
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Глава УГКЦ «верховный архиепископ» 
Святослав Шевчук сделал резкое по от-
ношению к Ватикану заявление: «Такое 
ощущение, что за нашими плечами кто-то 
торгует нашими душами». По словам Шев-
чука, «когда Ватикан и Москва организуют 
встречи или подписывают какие-то со-
вместные тексты, нам (униатам – Д.М.) не-
чего ожидать от этого чего-то хорошего». 
Особое недовольство Шевчука вызвали 
разделы подписанной папой и патриархом 
декларации, касающиеся Украины в целом 
и УГКЦ в частности. Шевчук негодует, что 
он не был привлечен к выработке указан-
ного документа, хотя и является членом 
Папского совета по делам единства между 
христианами. Этот совет, занимавшийся 
в лице кардинала Курта Коха выработкой 
совместной декларации со стороны Вати-
кана, обошёлся без Шевчука. «Меня никто 
не просил высказать своего мнения, – жа-
луется глава украинских униатов, – и, по 
сути, как это было и раньше, говорили о 
нас – без нас, не дав нам голоса».

Дело в том, что Ватикан впервые пу-
бличным актом юридически закрепил 
свой отказ от продолжавшейся почти 

полтысячи лет экспансии на каноническую 
территорию Православной Церкви посред-
ством унии – перехода под юрисдикцию 
папы при сохранении восточнохристиан-
ской обрядности. Отказался Ватикан и от 
политики прозелитизма в целом. В гаван-
ском документе недвусмысленно сказано: 
«Недопустимо использовать неподобаю-
щие средства для принуждения верующих 
к переходу из одной Церкви в другую, пре-
небрегая их религиозной свободой и их 
собственными традициями. Мы призваны 
воплощать в жизнь завет апостола Павла и 
«благовествовать не там, где уже было из-
вестно имя Христово, дабы не созидать на 
чужом основании» (Рим. 15:20)». 

В отношении же греко-католиков декла-
рация констатирует: «Сегодня, очевид-
но, что метод «униатизма» прежних веков, 
предполагающий приведение одной об-
щины в единство с другой путем ее от-
рыва от своей Церкви, не является путем 
к восстановлению единства». При этом в 
декларации отмечено, что уже созданные 
«в результате исторических обстоятельств» 
униатские церковные общины «имеют пра-
во существовать» и далее – не распускать 
же их по образцу 1945 года. Однако если 
сам римский первосвященник признает эту 
практику несостоятельной, то униатские 
общины обречены на маргинализацию и 
постепенное угасание. Сознавая это, Свя-
тослав Шевчук при всей своей обиде на Рим 
не спешит полностью отвергать кормящую 
руку. «Мы пережили не одно подобное за-
явление, переживём и это. Нам нужно пом-
нить, – призывает Шевчук свою паству, – 
что наше единство и полное общение со 
Святейшим Отцом, наследником апостола 
Петра, не является предметом политиче-
ского соглашения, дипломатической конъ-
юнктуры и не зависит от чёткости некоего 
текста Совместной декларации». И здесь 
глава украинских униатов лукавит: заявле-
ний, подобных сделанному в Гаване, за всю 
историю унии со стороны Ватикана не было.

В данном случае вряд ли речь идёт об 
иезуитской хитрости, которой славит-
ся Ватикан. Проблемы, стоящие се-

годня перед католицизмом, подсказывают, 
что страница перевернута и Ватикану не 
до экспансии на каноническую территорию 
Православия. Сохранить бы то, что имеет-
ся, особенно в Старом Свете, где пустуют 
и закрываются христианские храмы. Более 
того, можно полагать, что отдаление Вати-
кана от УГКЦ связано не только с понимани-
ем исторической исчерпанности феномена 
унии, но и с неоднозначным поведением 
верхушки украинских униатов, подрываю-
щей авторитет римо-католичества.

Из всех конфессий на Украине УГКЦ – 
самая политизированная и воинственная. 

Пресловутая «галицийская пассионар-
ность» подчинила себе Киев, что во мно-
гом объясняется чрезвычайно высокой 
степенью идеологического воздействия 
клира УГКЦ на всю общественную жизнь 
и настроения в Западной Украине. Край-
ний национализм униатов, граничащий с 
ксенофобией и нетерпимостью к другим 
народам и конфессиям, плохо вяжется с 
официальным римским универсализмом. 
Причастность многих капелланов УГКЦ к 
нагнетанию страстей на майдане и оправ-
данию жестокостей так называемой АТО 
хорошо известны. Это сочетается с ре-
лигиозной безвкусицей верхушки УКГЦ: 
Шевчук, например, объявил Иисуса Хри-
ста… «первой жертвой небесной сотни».

О политическом экстремизме униат-
ских верхов говорит и то, что Свя-
тослав Шевчук крайне предвзято 

истолковал пункт гаванской декларации, 
в котором выражается скорбь по пово-
ду противостояния на Украине, а стороны 
конфликта призываются к «благоразумию, 
общественной солидарности и деятельно-
му миротворчеству». «Сегодня многие, – 
заявил Шевчук, – обращались ко мне по 
этому поводу и говорили, что чувствуют 
себя преданными Ватиканом, разочаро-
ванными половинчатостью правды в этом 
документе и даже косвенной поддержкой 
со стороны Апостольской Столицы агрес-
сии России против Украины. Я, конечно, 
понимаю эти чувства». А предшественник 
Шевчука кардинал Любомир Гузар прямо 
призвал бороться с Россией до победного 
конца, заявив, что «если матери не благо-
словят своих детей на войну, то не будет 
украинского государства».

У папского престола не может не вызы-
вать раздражения и своеволие УГКЦ, ко-
торая смотрит на Ватикан как на «дойную 
корову», преследуя при этом собственные 
интересы. Поддерживая киевский режим, 
УКГЦ настойчиво требует повышения сво-
его статуса до патриархата, «как у других 
восточных церквей». Святославу Шевчуку, 
именуемому ныне «верховным архиепи-
скопом», хотелось бы носить титул патри-
арха, как у маронитов. О том же после из-
брания папы Франциска заявлял и бывший 
глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. До-
бившись этого, украинские греко-католики 
просто вышли бы из-под опеки Рима, ли-
шив его значительной сферы влияния. 

Впрочем, на Украине имеют хождение 
и более экстравагантные проекты: 
например, проект объединения кано-

нической Украинской Православной Церк-
ви Московского патриархата, раскольни-
ков из УПЦ КП («киевский патриархат») и 
неканонической религиозной организации 
«Украинская автокефальная православная 
церковь» (УАПЦ) вместе с УКГЦ в «единую 
поместную церковь». Подобное всесме-
шение нанесло бы смертельный удар по 
православию на Украине. На областном 
уровне шаги на пути такого псевдоцерков-
ного строительства предпринимаются. В 
городе Ровно, например, местными пред-
ставителями трёх указанных религиозных 
организаций и представителями Ровен-
ской областной государственной адми-
нистрации был подписан «Меморандум о 
создании Украинской поместной церкви». 
Ровенская инициатива провалилась (ряд 
ее участников отозвали свои подписи под 
«меморандумом»), но попытки «объеди-
нить» Церковь и раскол продолжаются.

Что же касается зафиксированного в га-
ванской декларации прохладного отноше-
ния Ватикана к украинскому униатству, то в 
первую очередь оно объясняется отсутстви-
ем у данного религиозного течения исто-
рической перспективы. Можно сказать, что 
если Европа устала от нынешнего киевско-
го режима, то Ватикан устал от УГКЦ. От-
мирание униатства произойдёт не сразу, но 
смысл своего существования оно утратило.

Дмитрий МИНИН.

МОЛИТВА
1. У кого молитва не свободна от худых помыслов, подобен тому, 

кто собирается воевать без оружия. Под молитвой разумею ту, что 
совершается непрестанно в глубине души, так что призыванием 
Христа уязвляется и попаляется сатана, воюющий тайно.

2. Дьявол, как лев рыкающий, ходит вместе с силой своей, ища, 
кого поглотить. Внимание сердца, трезвение, сопротивление и мо-
литва к Иисусу Христу, Богу нашему, да не престаёт никогда. Луч-
шей помощи, чем от Иисуса, не найдёшь во всю свою жизнь. Только 
Он, Господь, знает, как Бог, то коварство, хитрости и приёмы, кото-
рые используют бесы, ведя брань.

3. Потрудимся, как Давид, взывая: «Господи, Иисусе Христе». 
Пусть горло охрипнет, но не устанут очи ума нашего иметь надежду 
на Господа Бога. 

4. Противление заставляет помыслы умолкнуть, а призывание 
имени Христова прогоняет из сердца всё худое и пагубное и врачу-
ет ум дремлющий.

Любой прилог приходит в виде отображения в уме чего-либо чув-
ственного, чтобы вызвать столкновение. Это может быть и образ ка-
кого-нибудь человека, который нас опечалил, или иметь другой вид 
сладострастия или корыстолюбия, что всё вместе открывает нашу 
наклонность к страстям и показывает, что ум был невнимателен.

В этом случае необходимо настойчиво призывать Господа и мо-
литься, чтобы избавил ум от пленения.

5. Молитва сильно возмущает диавола, и он использует, оборо-
няясь, разные полезные как будто бы воспоминания, чтобы пленить 
ум, отсечь память о Боге и заставить прекратить призывание Его 
имени, чтобы молитва сделалась бесплодной. Бесцельные воспо-
минания и мысли в час молитвы отвлекают и пленяют ум.

6. Если хочешь молиться как подобает, не огорчай никого, иначе 
всуе будешь молиться.

7. «Оставь дар твой, — говорит Господь, — перед алтарём и пойди 
примирись с братом твоим» (см. Мф. 5:24), и тогда приходи и молись 
невозмутимо. Потому что памятозлобие ослепляет мыслительную 
часть души и омрачает молитву.

8. Когда диавол, используя многие средства, не может помешать 
молитве праведника, тогда он отступает немного и мстит потом, как 
только тот завершит молитву. Диавол либо старается в нём вызвать 
гнев, разрушая то превосходное состояние, в котором пребывает 
ум, наставшее в результате молитвы, либо возбуждает в нём не-
смысленное сладострастие, оскверняя тем самым ум.

9. Когда помолишься как должно, ожидай искушений, но держись 
мужественно, оберегая плод молитвы. Ибо изначала ты обещался 
трудиться и хранить себя. После того, как потрудился, не оставляй 
без защиты то, что соделал, если оставишь — не будет тебе от мо-
литвы никакой пользы.

10. Вся брань между нами и нечистыми духами ведётся не за что 
иное, как за молитву духовную, поскольку весьма беспокоит демо-
нов молитва и неприятна им, в то время как нам — приятна, радост-
на и доставляет спасение.

11. Когда бесу завистливому не получается вызвать воспоминания 
во время молитвы, тогда он вызывает в теле нерасположенность 
к ней, беспечность или нерадение, либо предлагает какой-нибудь 
образ, якобы от Бога. Неопытный ум поддаётся на соблазн, и пре-
рывается связь с Богом, которую ощущал подвижник в начале мо-
литвы.

12. Не языком только восхищает человек спасение от Господа, 
как это было с разбойником на кресте, восхищает и мысленно. Ибо 
кровоточивая говорила в себе: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, 
то выздоровею» (спасусь — дословно, см. Мк. 5:28). Также и слуга 
Авраамов попросил Бога о Ревекке в сердце своём...

13. Отцы называют молитву оружием духовным, и без него никто 
не может выйти на брань, иначе будет пленён, и уведут его в страну 
врагов. Нельзя стяжать чистую молитву, если кто не будет настой-
чиво, с искренним и незлобивым сердцем призывать Бога. Потому 
что только Он даёт молитву молящемуся и научает человека разуму.

14. Кто поистине возлюбил Бога, молится нерассеянно, и, кто мо-
лится нерассеянно, поистине возлюбил Бога. Тот не может молить-
ся нерассеянно, кто умом прилепился к земному. Если он не будет 
презирать это, невозможно человеку избавиться от страсти.

15. Ум, соединённый с Богом и в Нём пребывающий молитвой 
и любовью, делается премудр, благ, крепок, человеколюбив, мило-
стив, долготерпелив и, следовательно, имеет в себе свойства Бо-
жественные. Когда же удаляется от Бога, становится скотен, сла-
столюбив, звероподобен и ведёт брань с другими за вещественное.

16. Дело ума — молитва, соединённая с созерцанием, и созерца-
ние, соединённое с молитвой.

17. Как противна гортани пища несолёная, так уму — чёрствая 
молитва.

18. Не может ум во время молитвы говорить дерзновенно Богу: 
«Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы» (см. Пс. 115:7-8), 
если, желая Божественного, он не отторгает от себя нерешитель-
ность, леность, многоспание и прочие страсти.

19. Тот не может быть дружен с молитвой, кто не отвергается 
всего земного.

20. Все добродетели помогают уму стяжать Божественную лю-
бовь, но более всех — чистая молитва. Ибо в ней ум обретает кры-
лья и воспаряет к Богу, выходит за пределы всего сущего, и ничто, 
никакой прилог, не может его пленить.

21. Если слова молитвы не проникнут в глубину души, не сможешь 
тогда пролить слёз.

22. То, что замышляешь против обидевшего тебя брата, будет 
тебе препятствием в молитве.

23. Не бывает совершенной молитвы без призывания умом 
имени Господа. Если ум это достигает силой, вызывается боль и 
скорбь в сердце. Но «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уни-
чижит» (Пс. 50:19).

Старец Иосиф ВАтОПЕДСКИЙ

Одними из наиболее резких критиков встречи в Гаване  
Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла стали украинские униаты. Украинская греко-католическая 
церковь (УГКЦ) со своими 4 миллионами прихожан – крупнейшее 

из униатских сообществ, находящихся под юрисдикцией  
Ватикана. Теперь УКГЦ ставит в упрёк папскому престолу то,  

что «ради примирения с Русской православной церковью» (РПЦ)  
он «бросает украинских униатов на произвол судьбы».

КОНЕЦ УНИАТСТВА?КОНЕЦ УНИАТСТВА?КОНЕЦ УНИАТСТВА?
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«КОЛОДЕЦ, КОЛОДЕЦ, 
ДАЙ НЕБА ГЛОТОК…»
На блокпосте, когда ехали, тормозили всех сильно, оче-

редь собралась. Стоим, двери открыли, чтобы всё было вид-
но. Долго всё это, а в соседней машине семья цыганская 
ехала, детишек, как в стручке гороховом. Детишек ведь не 
удержишь на месте, они высыпали на дорогу. 

И вот у одного из вояк, видать, дрогнуло сердце, решил 
чем-то порадовать мальчонку чумазого. Взял и насыпал ему 
полную руку гильз отстрелянных. Говорит:

– На, они железные. Вы же, цыгане, любите железо со-
бирать да сдавать. 

А тот посмотрел так на него печально и говорит:
– Дядьку, ты шо, зовсим дурный? Детям конфет надо да-

вать, ты не знаешь, что ли... 
И ко мне обернулся со словами:
– Тётя, у тебя есть ли конфета? Говорю ему: 
– Есть.
И даю леденцы простые. А он к вояке подбежал и протянул 

мальчишечью немытую ладошку:
– Возьми, возьми, дядька, вот это они железные, знаешь, 

как долго за щекой их держать можно. Они сладкие. 
И дядька пошёл, сглатывая комок, а мы двинулись дальше. 
Приехали к своим, а мамка вдруг калину под окна запро-

сила. Столько лет боролась с ней: мне бы цветы везде наты-
кать, а мамке польза важней – чтобы помидоры, огурцы там 
всякие. Так и воевали втихомолку – я сажу, она выдергивает 
незаметно, между приездами нашими. А тут вдруг с порога:

– Ира, хочу калину под окна. 
Улыбаюсь:
– С какого вдруг перепуга?
А мамка в ответ:
– Да так вдруг захотелось, чтобы и ягоды красные в окно, 

и птички на них. А ещё по тёте Тане я тоскую, соседке, что 
в Донецк за лекарствами поехала год назад, да под осколок 
попала там. Вот дом её пустой стоит. 

Пошла я с лопатой к тёте Тане на двор, у неё калина боль-
шая там, да мамке ногами уже не дойти, плохо ходят. От-
копала отросток хороший, большой, принесла, посадила. 
Мамка, как узнала, что это с тёти Таниного двора, вышла-
выползла на улицу, тихонько возле кустика прошептала:

– Ну, здравствуй, Танюшка, вот и свиделись. Будешь ты 
теперь у меня всегда молодая да нарядная под окнами. И 
мне потом:

– Хочу, Ира, ещё пожить, чтобы мир и – калина цветёт. 
Молиться наша мамка так стала, как раньше не молилась. 

Долго в её половине свечка горит теперь по вечерам. А но-
чью, как приезжаем, ходит по комнатам, гладит нас по голо-
вам, считает…

Все теперь вспоминают, как раньше было хорошо, когда 
не стреляли. Говорят: раньше всё думали, как бы выкроить 
время, чтобы к могилкам сходить, прибраться к празднику, 
да о том, как маршрутки плохо ходят, власти ругали, а те-
перь одно желание: чтобы кладбище разминировали, тогда 
пешком бегом побежим. Чтоб церковь стояла. Последнее 
военное время поняла, почему мне так в храм  захотелось, и 
почему мне так в нём хорошо. Потому что там мир. Во всём. 
И в батюшке с добрыми глазами, и в особой тишине перед 
службой, и в запахе медовом от свеч из свечной лавки, и в 
тихом позвякивании кадильницы, и в лампадках мигающих. 
Зайдёшь так, станешь ли у икон, или в поклоне, до самого 
пола, и лбом чтобы упереться, и в душу мир вливается по-
тихоньку, тёплой волной. В храме нашем, что за последние 
два года достроили в прифронтовом посёлочке, тётушка в 
свечной лавке улыбается, говорит:

– Семь лет не могли построить, как мир был, а тут – во-
йна, гупает со всех сторон, а люди несут и несут пожертву, 
и батюшку всё просили: хорошо бы купола поднять. Так под 
гупанье и поднимали. Батюшка улыбается: дождь идёт, а мы 
скирдуем.

С пословицами у нас густо. Мама, как мирное время было, 
за словом в карман не лезла - казачка, нрав крутой. Бывало, 
только что задумаешь сделать, она тут как тут, и так уже на-
казы надаёт, да наперёд тебя отчехвостит, чтобы и то усмо-
трел, и это управил. Бывало, говорим ей:

– Ма, да что ты нас наперёд муштруешь, ещё ведь не на-
партачили... 

А она нам всё притчу про цыганчонка рассказывала, как 
его старый цыган за водой к колодцу посылал, да батогом и 
высек наперёд. Соседский мужик смотрит на это и говорит:

– За что мальца сечёшь? А цыган отвечает:
– Чтобы ведро не утопил. 
Мужик смеётся:
– Так ведь не утопил ещё, даже не ходил. 
А цыган в ответ: 
– Как утопит, тогда уже поздно будет. 
Хорошо нам сейчас мамкина наука пришлась. Наперёд 

многое продумывать приходится, военные дороги такие, 
что и лопата, и запас воды, и медикаменты, и тросик – всё 
должно быть в машине. Мамка почему-то в последнее время 
уже не ворчит, только целует. Говорит, что мы уже не за во-
дой ходим, а колодец добрый копаем…

 Ирина ВЯЗОВАЯ.

Шила закладки для 
Евангелия и Требни-
ка батюшке, целый 

день с иголкой провозилась. 
У нас после пошива капитас-
мы кусок ткани остался, очень 
красивая ткань, вот батюшка и 
решил, что хорошо бы заклад-
ки новые. Сын денежку дал, от-
делку купила, золотую бахрому 
и шнур. Люблю чисто бабское 
дело – с нитками возиться. 

Когда образа вышиваю, осо-
бенно мысли тихие приходят, 
словно всё говоришь с кем-то, 
и на вопросы многие ответы 
сами собой на сердце ложатся. 
Шила, а муж вслух читал. Если 
бы кто-то показал мне, прыгаю-
щей на дискотеке с булавкой в 
ухе, тридцать лет назад тихий 
день, моего мужа, читающего 
вслух книгу Ездры  и котов во-
круг клубками, словно тоже слу-
шающими, и покой, и радость 
от понимания своей нужности 
в малом: шить, молиться, де-
тей с работы ждать – не пове-
рила бы. Сейчас понимаю – на 
каждый день моей жизни, на 
каждый мой шаг у Него была 
уготована новая радость. Даже 
тогда, когда с булавкой в ухе 
по танцулькам прыгала. Пом-
ню, как-то бежала через тёмный 
парк после дискотеки, усталая, 
недовольная – танцев мало, 
кавалеры несуразные… Эх, вот 
сейчас приду в студенческое 
общежитие, где четыре челове-
ка в комнате, и верёвка с носка-
ми прямо над кроватями, и из 
еды только картошка жареная, 
жизнь-жестянка, и вдруг, слов-
но занавес раздвинулся: луна 
из-за туч, запах сирени из огра-
ды старого храма, что посреди 
парка… Так вдруг потянуло туда, 
в эту ограду... И потихоньку, по 
ступеням – к закрытым дверям. 
Села на эти ступени, и слов-
но весь мир суетливый остал-
ся там, за калиточкой, а здесь 
время застыло, другое время... 
Сторож старенький уже топает 
ко мне со словами:

– Девонька, случилось что, 
чего плачешь? Это я-то – де-
вонька – с булавкой в ухе, в 
штанах-бананах… Уже плачу 
почему-то... Дедушка мне ве-
точку сирени принёс – белой, 
и всё звал на службу прийти, 
службы в этом храме служить 
только начали, до того време-
ни музеем атеизма храм дол-
гие годы был. Тогда поняла, 
когда ночь без сна лежала в 
общежитской комнате – это не 
важно, как тебя долгие годы 
называют – да хоть панком, 
рокером, или просто дурой – 
важно, что внутри себя ты – 
храм. С того дня изменилась.

Господь человека удиви-
тельно в один миг изме-
нить может – любовью. 

В храм мужик приходит, Алек-
сандр, седой весь, а каждый 
раз, хоть и живёт недалеко 
от храма, аккурат к Херувим-
ской поспевает. Уж батюшка и 
в проповедях потихоньку ему 
намекал, и журил не в гла-

за, а так, иносказательно, за 
чаем да тихой беседой – нет, 
опаздывает. Стала ходить в 
храм маленькая девочка Ксю-
ша. Годков десять, не более, 
приходит сама, рано. Придёт, 
в лавке у меня записочку по-
просит, начнёт имена вписы-
вать, через запятую. Батюшка 
посреди службы даже поно-
марей посылает посмотреть 
– не устала ли Ксюша, но она 
всю службу ровненько стоит. 
Просит батюшка, чтобы её 
усаживали, когда можно по-
сидеть, ведь ребёнок. Вот я 
её в лавке свечной стараюсь 
на стульчик присадить, а тут и 
Александр прибежал, пыхтит, 
отдувается, первый вопрос:

– А просфоры ещё есть или 
нет уже?

Словно в булочную за плюш-
ками к чаю прибежал. Ксюшу 
так щёлк по носу:

– А ты, малеча, что тут си-
дишь, вставай, сейчас Херу-
вимская будет. 

Та встала, улыбается тихо, 
молчит, а я встрепенулась, 
было, но потом ему тоже тихо 
так:

– Да дитё тут с утра раннего, 
с шести, помощница моя. Мож-
но, Александр, она ещё поси-
дит чуток, Вы разрешите уж... 

Ох, видно вот Ксюши и этих 
слов Александру не хватало... 
Замер вдруг, глазами хлопает, 
а потом перед самым Прича-
стием, вместе с беременны-
ми да больными к батюшке 
на исповедь запросился, вы-
шел, глаза мокрые. И потом 
тихонько говорит:

– Спасибо, поучила меня 
Ксюша своим примером, дур-
ня старого...

Как-то была по делам не 
в нашем приходе, за-
шла в храм, что от дома 

близко, где отец Анатолий слу-
жит. До вечерней службы ещё 
время было, я к свечнице их 
в лавку засела, шушукаемся... 
Вдруг мужик какой-то зашёл в 
храм, из богатеньких да громо-
гласных. Девушка с ним, носом 
шмыгает, видно, не с миром 
зашли, а через ссору... Она к 
иконе Божьей Матери сразу 
пошла, мужик выделываться 
возле лавки начал, кочевря-
житься. Есть такие, которые 
словно слабостью своей счита-
ют, если в храм заглянут. Они 
же преуспевшие... Вот и этот 
словно оправдываться начал:

– Вот, баба-дура, накосячит 
сама, а потом в храм её вези, 
словно кто поможет ей тут... 
Что ей ещё надо – одел, обул, 
как куклу, а у неё чувства там 
какие-то. Ласки ей и любви 
подавай, и свадьбу, словно 
штамп в паспорте что сдела-
ет... Вот уж поистине, бабы-ду-
ры, Евино семя пустоголовое...

Так мужик громогласно ра-
зорялся, что батюшка с хоров 
спустился, отдыхал он там. А 
тут и дети его из школы приш-
ли, и дочь Ева в храм вбежа-
ла, как звоночек-колокольчик. 

Отец Анатолий ласково их 
всех, ребятишек своих, пере-
целовал, по головам погла-
дил, благословил, а Еву осо-
бенно, на виду у мужика, на 
руки взял, голубит, говорит:

– Ева моя, рёбрышко доро-
гое. 

Мужик тот только рот 
открыл. А батюшка, 
ни слова ни говоря, к 

девушке той пошёл, говорил 
с ней долго на лавочке под 
иконами, а генерал её стоял, 
как чурбан, навытяжку у лав-
ки, и рот захлопнул. Провожая 
девушку к выходу, батюшка и 
ему два слова сказал:

– Женщина – драгоценный 
и немощный сосуд, её беречь 
надо. 

Мужик женщину ту под ло-
коток, да с тихим шелестом 
извинений на улицу повёл. 
Евино семя…

Шила и думала, что Господь 
посылает нам – кому Ксю-
шу, кому Еву, а кому и просто 
старичка-сторожа с веткой 
сирени в руке... Разные учите-
ля и средства лечения…Как в 
больнице, разные процедуры 
– можно витаминами поле-
чить, иному клизму надо по-
ставить, или ещё что похуже, 
кому и операция показана. Вот 
сосед мой в войну поигрался, 
в батальоне добровольческом 
послужил. Как шибануло его 
два года назад революцион-
ным задором, никого слушать 
не хотел, когда говорили ему:

– Николай, подумай сам, за-
чем тебе это, ведь правды нет 
во всем этом фарсе. А у тебя 
семья, жена молодая, мама 
больная. 

Великие дела делать 
рвался. Мол, для того он 
родился, чтобы всё ме-

нять, реки вспять поворачивать, 
государства переиначивать, ре-
волюция, мол, нужна. В степях 
Донбасса, даже не в боевых 
действиях, перевернулся на ма-
шине, спину травмировал. Год 
почти лежал, только стал вста-
вать потихоньку, на кресле ин-
валидном его лифтом грузовым 
на улицу Татьяна, жена его, вы-
возит. Ей, бедолаге, досталось, 
пока он по больницам лежал. Не 
только не бросила, – ребёночка 
успела выносить герою своему. 
Теперь выезжают на улицу: она 
коляску инвалидную толкает, в 
ней Николай, а он уже впере-
ди себя детскую коляску - та-
кой паровоз с двумя вагонами 
и мамой-машинистом. Николай 
улыбаться научился и со всеми 
здороваться. О революции май-
данной заговори – руками ма-
шет, просит – не надо, прости-
те балбеса... Если спросишь, 
что с ним важного за эти два 
года случилось, самого главно-
го в жизни, улыбается:

– Мы Витьку родили... 
Вылечил Бог от революций. 

На ноги встанет. С таким ма-
шинистом, как его жена, вста-
нет. Лишь бы с Богом.

Ирина ВЯЗОВАЯ.

ЛЕКАРСТВО ОТ РЕВОЛЮЦИЙ
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1. Муж и жена могут быть крестны-
ми родителями чужого ребёнка. Это 
не является препятствием к их бра-
ку или поводом к его расторжению 
(Указы Святейшего Синода РПЦ 1810, 
1837 года).

2. Священник не имеет права от-
лучать или лишать причастия ИС-
КРЕННЕ КАÞÙЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА 
без разрешения своего епископа. 
Он может только посоветовать не 
приступать к причастию в опреде-
лённых ситуациях или однократно 
не допустить (например, если чело-
век не подготовился должным обра-
зом) (Указы Святейшего Синода РПЦ 
1722, 1734 года).

3. Православный христианин 
имеет право вступить в брак с ка-
толиком, старообрядцем, предста-
вителем Древневосточных дохалки-
донских Церквей или протестантом, 
верующим в Святую Троицу, при 
условии воспитания детей в право-
славной вере и венчания в Право-
славной Церкви. Хотя такие браки 
не приветствуются (Указ Святейше-
го Синода РПЦ 1721 года, глава Х 
Основ социальной концепции РПЦ).

4. Священник не имеет права от-
лучать от Причастия или называть 
блудниками супругов, живущих в 
законном, но не венчанном браке 
(определение Священного Синода 
РПЦ 1998 года).

5. Если человек при приготов-
лении к причастию (имеется ввиду 
евхаристический пост после полу-
ночи), чистя зубы или моясь в душе, 

случайно проглотит воду, то он мо-
жет беспрепятственно причаститься 
(16 правило св. Тимофея Алексан-
дрийского).

6. Каноны Церкви предписывают 
воздержание от супружеской близо-
сти в ночь накануне причастия (5 пра-
вило св. Тимофея Александрийского).

7. Если человек точно не знает 
крестили ли его в детстве и никто 
не может сказать об этом, то такому 
нужно креститься вновь (72 правило 
Карфагенского собора, 84 правило 
Трулльского собора).

8. На Светлой и сплошных седми-
цах христианин может причащаться 
без поста, если он перед этим со-
блюдал Великий или Рождественский 
пост (Документ «Об участии верных в 
Евхаристии», одобрен Архиерейским 
совещанием РПЦ 2015 года).

9. Любой христианин-мирянин 
в смертельной опасности может 
крестить другого человека при от-
сутствии поблизости священнослу-
жителя. Он должен произнести пра-
вильно крещальную формулу. Если 
крещеный выживет, ему нужно будет 
потом придти к священнику для вос-
полнения таинства Крещения и со-
вершения над ним Миропомазания 
(204 статья Номоканона при Боль-
шом Требнике, ответ свт. Фотия Кон-
стантинопольского епископу Льву 
Калабрийскому).

10. В Великий пост нельзя играть 
свадьбу и праздновать день рожде-
ния (52 правило Лаодикийского со-
бора).

Интернет-обозрение
ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВОИ ХРАМЫ

Предложение активно развивать религиозный туризм в Беларуси про-
звучало на заседании коллегии аппарата уполномоченного по делам ре-
лигий и национальностей. Речь шла о том, что священнослужители в ре-
гионах и столице могли бы проводить экскурсии в своих храмах – ведь 
именно они досконально знают историю церквей и прилегающих к ним 
территорий и могут рассказать о ней паломникам. 

ВРЕДНО ДЛЯ СЛУХА
Ежедневно мы подвергаемся воздействию громких звуков. Например, 

крик ребёнка может достигать 90 дБ, что воздействует на внутреннее ухо 
сильнее, чем будильник (80 дБ) или шум пылесоса (70 дБ). Исследова-
ния показали, что ухудшение слуха начинается со звукового уровня около 
85 децибел. Таким образом, длительное прослушивание громкой музыки 
или шум отбойного молотка или реактивного двигателя могут нанести 
непоправимый вред органам слуха.

УЗАКОНИЛИ КРЕМАЦИЮ
Кремация умерших узаконена в Греции, несмотря на все протесты Пра-

вославной Церкви. Напомним, что, более года назад Синод Элладской 
Церкви в конце октября 2014 года постановил: «Если установлен факт, 
что умерший разрешил кремацию своего тела, то последование отпева-
ния над ним не совершается. Однако, по исследовании вопроса местным 
архиереем, над почившим может быть совершена заупокойная лития».

ПАСХАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Третий Московский межконфессиональный Пасхальный марафон 

стартовал в столице 25 марта и продлится до 5 мая. Девиз марафо-
на: «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника». «Глав-
ная миссия марафона – просветительская, – говорит Ирина Ùербань, 
председатель оргкомитета III Московского межконфессионального Пас-
хального марафона. – Мы разные люди по вере. Но есть то, что нас всех 
объединяет – это ПАСХА».

ЧЕГО БОЯТСЯ БЕЛОРУСЫ
За последние 10-15 лет в стране увеличилось число людей, которые 

страдают фобиями, в том числе и новыми», — сообщили эксперты в обла-
сти психиатрии. По их словам, одной из первых фобий, которая появилась 
в XXI веке в Беларуси, это кирофобия, боязнь работы за компьютером. 
Этой фобией чаще всего страдают люди пожилого возраста. Еще один 
«современный страх», которым страдают жители республики – вермино-
фобия, когда у человека сформировалась патологическая боязнь микро-
бов и вирусных заболеваний. По словам психиатров, парадокс этой фобии 
в том, что люди, страдающие верминофобией, болеют чаще других.

10 ДЕЙСТВУЮЩИХ КАНОНИЧЕСКИХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ, О КОТОРЫХ МАЛО КТО ЗНАЕТ:

В подъезде нашего дома жила ба-
бушка Люба. Ей было 97 лет. Милая, 
приятная старушка, всегда в хорошем 
настроении, улыбчивая и приветливая. 

Сначала бабушка Люба украсила по-
доконники на нашем этаже в нашем 
подъезде горшками с цветами. Краси-
во. На следующий день самые яркие 
цветы, те, что с бутонами, украли, и 
около метро можно было увидеть прыт-
ких торговцев с бабушкиными цвета-
ми. Соседи решили поставить замок 
и домофон на входную дверь. А она 
повесила на стены рамки с изречени-
ями великих, пробуждающие совесть 
и действующие, как заповеди. И снова 
поставила цветы на подоконник. Уютно.

В подъезд стали проникать шумные 
подростки. Бабушка Люба вышла и... 
предложила им воды или чаю. Они 
долго смеялись. Пообрывали цветы 
и перевернули рамки. На следующий 
день она снова поставила цветы, вер-
нула рамкам прежний вид и положила 
на подоконник книги. Классику. 

Пришли подростки. Галдели, шуме-
ли. Она вышла и... предложила им чаю 
со своими плюшками, аппетитными и 
вкусно пахнущими. Ребята не смогли 
отказаться. И даже уволокли с собой 
книги с обещанием прочитать. Цветы 
они не тронули, рамки тоже.

На следующий день она вынесла 

пластиковую бутылку с водой, чтобы 
каждый, кто решил позаботиться о 
цветах, смог полить. И... новые книги. 
Вечером пришли подростки, обливали 
друг друга водой, хохотали и галдели. 
Бабушка снова вышла к ним и пред-
ложила чаю, плюшек, забрала бутыл-
ку, наполнила её водой и попросила их 
полить цветы.

В подъезде появился шкаф с кни-
гами. И рядом объявление: «Просьба! 
Если есть у вас дома интересные и 
важные книги, уже прочитанные вами, 
поделитесь! Будьте добры! А те, кто 
взял почитать, пожалуйста, верните 
для тех, кому так же это может быть 
нужно и важно!» Шкаф заполнился 
книгами. Цветы появились на подокон-
никах на всех этажах. Красивые рамки 
с цитатами тоже. Каждый вечер вход-
ную дверь в подъезд стали оставлять 
открытой. Вечером можно было уви-
деть на лестницах подростков, читаю-
щих книги. Бабушка положила на по-
доконник несколько фонариков, чтобы 
им было удобнее читать. Дети сидели 
в подъезде с включёнными фонарика-
ми, и в нём было светлее, чем обычно.

Не так давно бабушка умерла...
На первом этаже нашего дома от-

крыли клуб для детей и подростков. С 
библиотекой и цветами на подоконни-
ках. Символом клуба стал фонарик...

Теперь мне уже не 
вспомнить, по како-
му поводу мы оказа-

лись в том доме. Давно это 
было – кажется, в самый 
первый год нашего служе-
ния на приходе. Храм наш 
был тогда единственным 
на как минимум двенад-
цать окрестных сёл, прак-
тически каждый день мы 
выезжали куда-то на тре-
бы, часто тайно, под покро-
вом ночи. Многие боялись 
крестить ребёнка в храме, 
чтобы не лишиться рабо-
ты, не получить нагоняй 
по партийно-комсомоль-
ской линии, а освящение 
квартир и домов и вовсе 
было запрещено граждан-
скими властями, которые 
бесцеремонно вмешива-
лись в дела отделённой 
от государства Церкви. По 
тогдашнему неписанному 
правилу священник, в ответ 
на просьбу об освящении 
дома, должен был отслу-
жить в храме так называ-
емый «жилой молебен» и 
вручить хозяевам пузырёк 
с освящённым маслом, 
чтоб они сами нарисовали 
этим маслом на стенках 
жилища кресты. Но, как 
говорил мой свёкор, кото-
рый тоже, как и его сын, 
был священником, такое 
действо сродни заочному 
обеду: губами шлёпаешь, а 
во рту пусто. Вот и просили 
люди не отказать, поехать 
к ним домой и сделать всё, 
как положено.

Наверное, и в тот раз мы 
освящали дом. А, может, 
крестили младенца. Или 
и то, и другое вместе, что 
тоже случалось нередко. 
Не в этом суть. Помню, что 
в доме этом – большом, 
новом, красивом – было 
много таких же красивых, 
под стать дому, вещей, 
но только не новых, а, на-

оборот, старинных. Буфет 
с резными дверцами, пи-
анино с подсвечниками, 
а на нём – мраморная 
головка юной красавицы; 
напольные вазы, статуэт-
ки на комодах и столиках, 
изящные стулья и кресла. 
Наверное, мы всё-таки ос-
вящали этот дом – иначе 
зачем было ходить по всем 
комнатам. Дошла очередь 
до «будуара» хозяйки. Тут, 
кажется, ничего интерес-
ного. Кровать, ковёр на 
стене, журнальный столик. 
А на нём… Нет, этого не 
может быть! Не веря сво-
ему слабому зрению, шаг-
нула ближе, склонилась. 
Но ещё прежде поняла по 
лицу мужа: не ошиблась. 

На столике стояла Чаша. 
Самая настоящая цер-
ковная Чаша, Потир из 
Алтаря. Потемневший от 
времени металл говорил о 
том, что она когда-то дав-
но вмещала в себя Тело 
и Кровь Христову и неве-
домый иерей Божий при-
чащал из неё своих при-
хожан. Нет давно ни иерея 
того, ни храма. Даже име-
на их разметал ветер без-
божного времени. А Чаша 
осталась. Стоит среди 
прочих раритетов в этой 

квартире-музее. А в ней – 
Господи, помилуй! До кра-
ёв, через край – небрежно 
набросанная косметика, 
тушь, помада, какие-то ки-
сточки, щёточки, пилочки.

Когда первый шок – нет, 
не прошёл, но устоялся 
так, что батюшка смог го-
ворить, он, конечно, объ-
яснил молодой женщине, 
что это – не просто цер-
ковный сосуд, а величай-
шая святыня, которую не 
только использовать под 
склад косметики, но и про-
сто хранить дома грешно, 
кощунственно, что её нуж-
но, не откладывая, пере-
дать в какой-нибудь храм, 
а самой хозяйке дома ис-
поведоваться и получить 
от священника епитимию. 
Женщина слушала, не 
перебивая и не задавая 
вопросов. Но не поспеши-
ла отдать Чашу батюшке. 
Единственное, что сделала 
– высыпала на стол неле-
пое содержимое. 

Так и уехали мы из этого 
дома. А Чаша – осталась. 
Мы были молоды, загру-
жены службами, требами 
и совершенно новой – во 
всяком случае, для меня 
– обстановкой жизни в 
деревне. За многими дру-
гими яркими эпизодами 
приходской жизни этот 
вскоре забылся. Надолго. 
Но не навсегда. Всё чаще 
вспоминается мне этот 
прикроватный столик и 
Чаша Жизни, наполнен-
ная тленом. Что могли мы 
сделать в то время, когда 
священник находился под 
прицелом недремлющего 
атеистического госуда-
рева ока: шаг влево, шаг 
вправо – без предупреж-
дения. Что мог – сделал: 
объяснял, убеждал.

Прошло тридцать пять 
лет. Болит душа.

Марина ЗАХАРЧУК.

ЧАША

УДИВИТЕЛЬНАЯ БАБУШКА


