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В этот день Боже-
ственную литургию 
в Свято-Успенском 
кафедральном со-
боре города Витеб-
ска возглавил ректор 
духовной семинарии 
архиепископ Витеб-
ский и Оршанский 
Димитрий. 
Его Высокопреосвящен-

ству сослужили секретарь 
Витебского епархиального 
управления протоиерей Вла-
димир Резанович, духовник 
Витебской епархии архиман-
дрит Лев (Фёдоров), первый 
проректор Витебской духов-
ной семинарии протоиерей 
Константин Изофатов, про-
ректор по учебной работе 
протоиерей Дмитрий Савич, 
проректор по воспитательной работе протоиерей Алек-
сандр Лесовой, духовенство Витебской епархии, гости 
мероприятия, преподаватели и выпускники семинарии в 
священном сане. Диаконский чин возглавил диакон Иоанн 
Беленец.

Богослужебные песнопения исполнил хор студентов 

Витебской духовной семи-
нарии под управлением ие-
ромонаха Серафима (Пав-
люченко).

По окончании Литургии 
выпускники дневной формы  
обучения были пострижены 
во чтецов, что в церконой 
традиции называется первой 
«степенью священства». В за-
вершение богослужения был 
отслужен благодарственный 
молебен, после чего Влады-
ка обратился к выпускникам 
с архипастырским наставле-
нием. Архиепископ Димитрий 
вручил долгожданные дипло-
мы и документы об окончании 
учебного заведения выпуск-
никам богословско-пастыр-
ского, богословско-педаго-
гического и миссионерского 
отделений Витебской духов-
ной семинарии, а также вы-
пускницам Витебского духов-

ного училища. После выдачи дипломов была сделана общая 
фотография на крыльце Свято-Успенского собора. Затем 
преподаватели, выпускники и гости праздника были пригла-
шены в актовый зал Витебской духовной семинарии, где их 
ждала праздничная трапеза и импровизированный концерт.

Павел ИВАШКЕВИЧ. 

Выпускной прошёл и в 
Оршанском духовном учи-
лище. В этом году выпуск-
никами стали 13 человек. 
Начался выпускной день 
в придомовом храме учи-
лища в честь святителя 
Алексия Московского с 
Божественной литургии, 
после чего был отслужен 
молебен. 
С окончанием учебного года вы-

пускников поздравил и вручил им ди-
пломы старший благочинный церк-
вей Оршанского округа протоиерей 
Валерий Серко: «Надеюсь, те знания, 
которые вы получили за время учё-
бы в духовном училище, послужат, в 
первую очередь, вашему духовному 
становлению, а также укреплению 
веры других. Знаю, что каждый из 

вас непременно найдёт своё место и 
преумножит полученный талант». 

Годы учёбы в духовном училище 
останутся в памяти выпускников са-
мыми светлыми и радостными.

– То, что в Орше есть духовное 
училище, – великая милость Божия. 
Мы очень рады, что три года назад 
при нём открылось заочное регент-
ское отделение, так как сегодня в 
церковной среде крайне необходи-
мы певчие с духовным образовани-
ем, – поделилась выпускница Инна 
Балкарова из Могилёвской епархии. 
– Я очень благодарна всему педаго-
гическому коллективу за отеческую 
заботу, трепетное отношение к нам 
и те знания, которые они нам дали.

Выпускник богословско-педагоги-
ческого отделения Павел Дернов из 
Орши рассказал, почему два года 
назад поступил в духовное училище:   

«Я работаю при соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы, – сказал он, 
– поэтому решил получить духовное 
образование, чтобы быть более ком-
петентным в вопросах православия. 
Как говорил святитель Игнатий Брян-
чанинов, вся наша жизнь заключа-
ется в познании Христа. И духовное 
училище – это первая ступень в этом 
направлении».

Теперь для выпускников Оршанско-
го духовного училища начнётся но-
вый этап в жизни. Некоторые из них 
продолжат обучение в семинарии, 
другие займутся преподавательской 
деятельностью в воскресных школах, 
кто-то выберет для себя миссионер-
ство или клиросное послушание. Но 
все они понесут в мир слово Божье, 
и полученными в училище знаниями 
будут щедро делиться с другими.

Анжела ШУРДУКОВА.

КРЕСТНЫЙ ХОД  
ПАМЯТИ  

НОВОМУЧЕНИКОВ  
В ВИТЕБСКЕ

Крестный пеший ход в память  
100-летней годовщины начала 

подвигов новомучеников  
Русской православной церкви  
2 июня после полудня прибыл  

в Витебск, в храм в честь 
иконы Божией Матери  

«Целительница». В этой  
церкви состоялся молебен.

Для приветствия и совместной мо-
литвы на молебен прибыл архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий в 
сопровождении секретаря Витебского 
епархиального управления протоиерея 
Владимира Резановича. Затем христи-
ане, неся перед собой иконы, направи-
лись с молитвой в Свято-Троицкий Мар-
ков монастырь Витебска.

В Троицкую вселенскую родитель-
скую субботу паломники посетили ве-
чернюю службу, а утром, на Троицу, ли-
тургию. За эти два дня отдыха многие 
подлечились, отдохнули, причастились.  
Утром 5 июня от Маркова монасты-
ря крестный ход двинулся дальше по 
маршруту. 

— Крестный ход посвящен всем но-
вомученикам, принявшим страдания за 
Христа сто лет назад. Их тысячи, про-
славленных и не прославленных свя-
тых, — поделился руководитель крест-
ного хода Андрей Бардиж. — Когда ход 
начинали, присоединились около 500 
верующих, думаю, что и из Витебска 
кто-то пойдет с нами до Пскова. Это – 
конечный пункт маршрута…

Наталия КРУПИЦА. 
Фото иерея В. ДОГОДЬКА.

  

В Лепельском бла-
гочинии прошёл двух-
дневный поход «Воины 
Христовы», приуро-
ченный к 76-й годов-
щине начала Великой 
Отечественной войны. 
В походе приняли участие 30 

воспитанников из трех воскрес-
ных школ благочиния: «Звон-
цы» при храме иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» 
деревни Боровка, «Свет Фаво-
ра» при храме Преображения 
Господня города Лепеля, вос-
кресной школы при храме ико-
ны Божией Матери «Владимир-
ская» города Лепеля, а также 1 
человек из Бобровской сред-
ней школы. Дети находились 
в сопровождении 14 взрослых, 
в том числе священников Вла-
димира Кожановского, Сергия 
Лешкевича и дьякона Михаила 
Гутника.

После молебна о путеше-
ствующих, совершённого ие-
реем Сергием Лешкевичем, 
ребята отправились в путь из 
Свято-Преображенского хра-
ма города Лепеля и церкви 
иконы Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша» деревни 
Боровка. Юные путешествен-
ники направились в деревню 
Камень, преодолевая путь в 
12 километров. На небольших 
привалах ребятам хватало 
времени на питание, отдых и 
игры. В деревне Авласово все 
участники похода сделали об-
щее фото на память.

В поселке Камень прошла 
встреча участников похода с 
военнослужащими в/ч 22313, 
которая находится в деревне 
Боровка. Затем военный авто-

бус помог путешественникам 
преодолеть семь километров и 
добраться до следующего пун-
кта назначения – поворота на 
деревню Макаровщина. Пре-
одолев двадцатый километр, 
участники мероприятия добра-
лись до конечной цели своего 
пути – храма святителя Николая 
Чудотворца, где их уже ждали 
развёрнутый военно-полевой 
лагерь, общее построение, зна-
комство, молитва и обед. Бла-
годаря повару Надежде Папко, 
все трапезы были очень вкус-
ными и питательными.

После обеда был организо-
ван трудовой десант, в рамках 
которого все участники похода 
выполняли послушания в хра-
ме: девочки наводили порядок 
(протирали иконы, мыли пол, 

выбивали коврики, украшали 
храм цветами), а мальчики по-
могали с благоустройством 
прихрамовой территории. В 
качестве отдыха взрослые и 
дети приняли участие в трёх-
часовой военно-тактической 
игре «Лазертаг», которую ор-
ганизовал Валерий Осовский.

После вечерней трапезы в 
храме был соборно отслужен 
акафист Николаю Чудотворцу. 
Затем последовал краткий экс-
курс по некоторым военным 
дисциплинам, подготовленный 
военнослужащими. Заверше-
нием первого дня похода стала 
беседа у костра, в ходе которой 
священник Сергий Лешкевич 
рассказал ребятам, кто такие 
«Воины Христовы»; поведал об 
обетах во времена Великой От-

ечественной войны, о вере Бога 
на поле боя, и, в качестве при-
мера, рассказал о жизненном 
пути святителя Луки Крымского.

Второй день похода начался 
с Божественной литургии. По-
сле завтрака военные показа-
ли ребятам практические ма-
стер-классы: ориентирование 
на местности по азимуту, на-
девание противогаза и химза-
щиты (ХЗ), преодоление опре-
делённой дистанции в полной 
химзащите, сборку и разборку 
автомата АКС-47. Завершилось 
мероприятие торжественным 
построением, в ходе которо-
го дети и военнослужащие в/ч 
22313 были награждены грамо-
тами за участие в походе «Вои-
ны Христовы». Каждому ребёнку 
за труд, молитву и послушание 
во время похода были вручены 
сладкие подарки.

Ольга ЕВСТАФЬЕВА.
Анна ПАВЛОВИЧ. 

ВОИНЫ ХРИСТОВЫ

И ПОНЕСУТ В МИР ЗНАНИЯ…

ВЫПУСКНОЙ ДЕНЬ В СЕМИНАРИИ
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В Витебской духов-
ной семинарии со-
стоялся вечер памяти 
святителя Луки Вой-
но-Ясенецкого, посвя-
щенный 140-летию 
со дня его рождения. 
Мероприятие было 
организовано Витеб-
ским областным об-
щественным объеди-
нением православных 
женщин, медицинским 
епархиальным брат-
ством в честь святите-
ля Луки Войно-Ясенец-
кого и сестричеством 
в честь святой равно-
апостольной княгини 
Ольги. 
В храм святых равноапо-

стольных Мефодия и Кирилла, 
расположенный в семинарии, 
была принесена икона святи-
теля Луки с частицей его мо-
щей, привезенная из Симфе-
рополя. Иерей Игорь Носиков 
и дьякон Александр Ульянов 
отслужили в семинарском хра-
ме молебен о здравии. Затем 
врач-рефлексотерапевт го-
родской клинической больни-
цы №1 города Витебска, член 
епархиального медицинского 
братства в честь святителя 
Луки Войно-Ясенецкого  Ма-

рина Азаренок показала со-
бравшимся в актовом зале 
гостям презентацию «Биогра-
фический очерк». Людмила 
Хоменко, врач-реаниматолог 
Витебской городской кли-
нической больницы скорой 
медицинской помощи, член 
Витебского областного обще-
ственного объединения право-
славных женщин, рассказала 
о врачебной деятельности хи-
рурга, профессора Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенец-
кого (святителя Луки) и пред-
ставила участникам встречи 
книгу «Очерки гнойной хирур-
гии», написанную святителем 
для студентов и практикующих 
врачей. Заведующий отделе-
нием пограничных состояний 
УЗ «Витебский областной кли-
нический центр психиатрии 
и наркологии», председатель 
комиссии по здравоохране-
нию Витебской епархии иерей 

Игорь Носиков раскрыл сущ-
ность святительского служе-
ния Луки Войно-Ясенецкого. 
В завершение официальной 
части руководитель Диако-
нического центра, председа-
тель Витебского областного 
общественного объединения 
православных женщин Инна 
Костюкович представила пре-
зентацию, рассказывающую о 
чудесах по молитвам святите-
ля или его непосредственной 
помощи во время операций. 
После выступлений докладчи-
ков состоялся небольшой кон-
церт, продолжением которого 
стало чаепитие в трапезной 
духовной школы. Участника-
ми встречи стали более 90 
человек: врачи, медицинские 
сестры, сестры милосердия, 
православные женщины и 
мужчины.

Инна КОСТЮКОВИЧ.
Фото автора. 

На базе православно-
го оздоровительного ла-
геря «Дружба» состоялся 
республиканский семинар-
практикум «Нормативно-
правовые и организацион-
но-методические вопросы 
работы летнего оздорови-
тельного лагеря на право-
славных традициях» для от-
ветственных за организацию 
детского летнего оздорови-
тельного отдыха в епархиях 
Белорусского Экзархата. 
На открытии семинара с привет-

ственными словами выступили ру-
ководитель отдела образования и 
катехизации Витебской епархии про-
тоиерей Андрей Смольский, секре-
тарь Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации 
диакон Стефан Воропай, начальник 
отдела воспитательной, идеологиче-
ской, социальной работы и специаль-
ного образования Витебского област-
ного института развития образования 
Ида Ситникова, заведующая учебно-
методическим кабинетом отдела об-
разования, спорта и туризма админи-
страции Октябрьского района города 
Витебска Зинаида Ольсевич, дирек-

тор православного оздоровительного 
лагеря «Дружба» протоиерей Николай 
Коляда. На первом заседании участ-
ники обсудили нормативно-правовые 
аспекты и особенности обеспечения 
безопасности при организации дет-
ского лагеря, исходя из сложившейся 
практики в Витебском регионе.

В рамках заседания перед собрав-
шимися выступили представитель 
Витебского областного института раз-
вития образования Ида Ситникова и 
первый заместитель начальника Ви-
тебского районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям Сергей Ловейкин.

В ходе второго заседания состоя-
лась презентация работы православ-
ного лагеря «Дружба».

Духовник лагеря иерей Олег Плак-
сицкий рассказал о молитвенном рас-
порядке и практическом подходе к ду-
ховному воспитанию детей во время 
летнего отдыха. В своём докладе отец 
Олег подчеркнул, что приоритетом в 
этом направлении в «Дружбе» являет-
ся живое обсуждение тем, волнующих 
детей и подростков в глубине души, а 
также помощь в поиске духовных ори-
ентиров в жизни. Духовное воспита-

ние здесь осуществляется в большей 
степени благодаря дружественной и 
доверительной атмосфере, которую 
пытаются создать священники.

Далее заместитель директора ла-
геря «Дружба» Мария Проскурина и 
его главный бухгалтер Наталья Васина 
поделились с собравшимися личны-
ми практическими рекомендациями 
в правовой, организационно-методи-
ческой и финансовой сферах. Поды-
тожил презентацию директор лагеря 
протоиерей Николай Коляда. Отец 
Николай заметил, что сегодня, во вре-
мена массовой подмены фундамен-
тальных духовных ценностей, доброе 
нравственное воспитание детей в 
православных традициях как никогда 
ранее помогает окружающим пере-
оценить роль религии в жизни нашего 
общества.

Второй день работы семинара на-
чался с выступления начальника Ви-
тебского областного представитель-
ства Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-курортно-
му лечению населения Елены Андрей-
ковой. Елена Борисовна заметила, что 
сегодня организация пребывания в 

летних лагерях является важным эле-
ментом воспитания, влияющим как на 
физическое, так и на духовное состо-
яние детей, поэтому необходимо со-
вершенствовать программы летнего 
отдыха. В связи с этим хорошим на-
правлением для развития православ-
ного детского лагеря может стать ор-
ганизация трудового воспитания.

Об особенностях требований са-
нитарных норм и правил в оздорови-
тельных летних лагерях рассказала 
заведующая отделением гигиены де-
тей и подростков Витебского област-
ного центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья Людмила 
Маликова. Затем участники форума 
представили свои формы работы лет-
них оздоровительных лагерей на пра-
вославных традициях: клирик Ивер-
ского храма города Бобруйска иерей 
Павел Лукин рассказал о летней пра-
вославной школе для детей «Дружба» 
в деревне Каменка, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» города Слонима протоие-
рей Владимир Комаров выступил с 
презентацией Духовно-просветитель-
ского детского центра «В гостях у ба-
тюшки», директор СШ №10 города Ви-
тебска Ольга Кораневская поделилась 
опытом организации и работы при-
школьного летнего оздоровительного 
лагеря на православных традициях, 
а клирик Свято-Покровского женско-
го монастыря города Толочина иерей 
Олег Плаксицкий ознакомил слушате-
лей с особенностями взаимодействия 
с государственными и общественны-
ми структурами при организации дет-
ского патриотического летнего лагеря.

По итогам семинара состоялся кру-
глый стол, на котором были подведены 
итоги и обсуждены перспективы раз-
вития различных устоявшихся форм 
организации православных детских 
лагерей Белорусского Экзархата.

Иерей Владимир ДОГОДЬКА.

МИЛОСТЬ В РАДОСТЬ
У стен Свято-Успенского кафедрального  
собора прошла благотворительная акция  

«Милость в радость». Мероприятие началось  
с молебна под открытым небом, который  

отслужили руководитель социального отдела 
Витебской епархии иерей Виктор Гляд и клирик 

Успенского собора диакон Борис Слуцкий.  
После молебного пения над Успенской  
площадью раздался колокольный звон,  

ознаменовавший начало акции.

В ходе мероприятия состоялся концерт, на котором про-
звучали песни и стихи, а также были показаны танцевальные 
и инструментальные номера. На Успенской площади работа-
ла ярмарка, на которой можно было купить изделия ручной 
работы и выпечку.

В результате проведения акции, организованной соци-
альным отделом Витебской епархии при поддержке отдела 
идеологии, культуры и по делам молодежи Витебского го-
рисполкома, было собрано более 600 бел. руб. Все выру-
ченные средства будут направлены на оказание финансовой 
помощи Вспомогательной  школе № 26 г. Витебска.

Иерей Владимир ДОГОДЬКА. Фото автора. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР  
ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЛАГЕРЯМ
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Знаменательная годов-
щина — 300-летие со дня 
рождения святителя Геор-
гия Конисского привлекает 
внимание к его жизни и де-
ятельности, к его научным 
и литературным трудам. То, 
что успел сделать в земной 
жизни святитель, настолько 
необъятно, что тщетно на-
деяться всесторонне освя-
тить его духовное наследие 
и жизненный подвиг. 
Среди самых знаменитых ученых-

современников Конисского хорошо 
известны имена Михаила Ломоносо-
ва и Григория Сковороды. Всех троих 
объединяет то, что они одновремен-
но учились в Киевской духовной Ака-
демии, правда, Ломоносов – только 
один год. Каждый из трех великих 
современников пошел своим путем. 
Ломоносов — в науку, Сковорода — 
свободный философ и поэт, музыкант, 
композитор, учитель, странствующий 
проповедник, типа Сократа, помогав-
шего людям постичь истину.

Но самый трудный путь избрал Георгий 
Конисский. В Киевской духовной Акаде-
мии он прошел полный курс обучения 
— 15 лет, с 1728 по 1743 гг. Учился в Ака-
демии во время ее наивысшего расцве-
та, когда здесь преподавали ее лучшие 
воспитанники. Академия поддерживала 
тесные научные связи с университе-
тами Европы, приглашала известных 
профессоров для чтения лекций, имела 
богатую библиотеку, типографию. Бла-
годаря авторитету Академии, Киев стал 
известным центром просвещения и на-
уки во всём славянском мире. Особен-
но велика была роль ученых Академии в 
разработке и развитии теории поэтики, 
риторики и философии.

Первые четыре года Академии уче-
ники в совершенстве овладевали язы-
ками. Юный Конисский с прилежани-
ем и упорством овладел латинским, 
греческим, еврейским, немецким и 
славянскими языками, в том числе ли-
тературными, т. е. мог писать ученые 
труды на польском, украинском, рус-
ском и белорусском языках.

Затем — класс поэтики. Умение со-
ставлять стихи на нескольких языках 
по всем правилам стихотворного ис-
кусства — обязательный признак об-
разованности того времени. В лучших 
традициях духовных учебных заведений 
в Академии было поставлено обучение 
риторике – искусству общения посред-
ством Слова, философии, богословию. 
В заключительном классе богословию 
учились четыре года.

Далеко не каждый выдерживал 
трудности обучения в Академии : по-
стоянное недосыпание, скудный паёк, 
сложное обучение. В 26 лет Конис-
ский заканчивает полный курс учения. 
Он попадает в число избранных вы-
пускников — самых подготовленных и 
одаренных. Из них пополняется пре-
подавательский состав Академии. В 
этот же год он постригается в монахи 
Братского монастыря, где получает в 
постриге монашеское имя Георгий, с 
которым и вошел в историю.

Почти два года молодой иеромонах 
старательно и упорно готовится к пре-
подавательской деятельности в род-
ной «Alma Mater». Все свободное от 
богослужения время он просиживает 
в библиотеке Академии.

Далее следует необычайно плодот-
ворный этап педагогической деятель-
ности святителя. Последовательно он 
занимал кафедры поэзии /пиитики/, 
философии и богословия. Талантли-
вый поэт, написавший немало стихов 
и поэтических драм, Конисский стано-
вится профессором кафедры поэтики 
и по существующему порядку (ранее, 

чтобы занять кафедру, необходимо 
было разработать собственный науч-
ный труд) ведет со слушателями подго-
товленный им курс. Затем, возглавляя 
кафедру философии, преподает его. 
Рукопись учебника философии Конис-
ского хранится в Санкт-Петербургской 
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. 
По оценке современных философов, 
Конисский, как автор курса, близок 
по взглядам философам-гуманистам 
нового времени. Кроме обязательных 
разделов курса — логики, натурфи-
лософии и метафизики, Конисский по 
своему усмотрению включил этику, 
считая, что «этика — наука практиче-
ская, касающаяся действий человека, 
направленных к моральному добру или 
согласованных со здравым смыслом».

В 1751 г. святитель определен на 
должность профессора богословия 
(ведущая кафедра Академии), а в сле-
дующем назначен ректором.

Итог второго периода жизнедеятель-

ности Георгия Конисского впечатляет. 
За 10 лет — от рядового преподавате-
ля до ректора Академии, профессора 
самых авторитетных кафедр. Почет, 
слава, признание, любовь учеников. 

И тут поступает предложение воз-
главить единственную разграбленную 
Могилевскую епархию в такое труд-
ное для нее время. Известно, что сам 
папа римский осуществлял нажим на 
польского короля с целью отнять у 
православных белорусов единствен-
ную епархию. Конисский не мог посту-
пить иначе. Итак, в 1755 г. Святейший 
Синод Русской Православной Церкви 
определил «природному дворянину 
малороссийскому и довольно ученому, 
жития же честного и благонравного 
архимандриту Георгию быть еписко-
пом Могилевским и Белорусским».

Поступив на кафедру в наитрудней-
шее для неё время, святитель в городах 
и селах края выступает как страстный 
поборник просвещения. Конисский ут-
верждал, что способность к просвеще-
нию и образованию — специфическая 
черта Человека. Отстаивая право на об-
разование всех слоев населения, в том 

числе и простого народа, епископ от-
крывает в Могилеве духовное училище 
по образцу Киевской Академии. Он ста-
вит целью сделать это училище оплотом 
просвещения для всех православных 
белорусов, не имеющих доступа к на-
укам и знаниям в условиях польского го-
сподства. Открывая училище, Конисский 
произносит пламенную речь, в которой 
излагает свое просветительское кредо. 
«Раньше, — говорит он, — глубокое зна-
ние получали только за границей, и то 
лишь знатные и богатые, низшим сосло-
виям доступа к образованию не было. 
Теперь, с открытием училища», мещанам 
и даже поселянам сие счастье в руки до-
сталось. Теперь, сидя в объятиях отцов 
ваших и в ложе матернем греяся, при 
нищете вашей, не теряя золотых лет ва-
ших... не углие, но истинное сокровище 
можете приобрести».

Общественный прогресс Конисский 
связывает с развитием науки, с рас-
пространением образования. Он энер-

гично проводит в жизнь свои идеи: 
открывает школы в Быхове, Гомеле, 
Мстиславле, Орше, Чечерске, типогра-
фию в Могилеве, пишет и издает исто-
рические труды, учебники и учебные 
пособия. Первостепенное значение 
придает развитию Могилевской Духов-
ной семинарии. Архиепископ Георгий 
был человеком разносторонних даро-
ваний, живо откликался на события 
современной ему жизни, всячески ох-
раняя нравственные и духовные устои 
православных. И когда появилось 
«Письмо Вольтера к Учителям церкви и 
богословам», проникнутое духом неве-
рия и вольнодумства, Конисский счел 
своим долгом оградить свою паству от 
безбожия и зловерия и составил яркое 
опровержение на это сочинение.

В своих трудах он опирается на до-
кументы и факты истории, показав 
себя мужественным и одаренным 
историческим исследователем. На-
стойчиво и терпеливо ученый муж со-
бирает исторические материалы, ко-
торые сообщает в своих трудах.

Среди таковых: «Записки о том, что 
в России до конца XVI века не было 
никакой унии», «Историческое изве-
стие о епархии Могилевской, в Бе-
лой России состоящей, и о епархиях 
в Польше бывших благочестивых, т.е. 
греко-восточного вероисповедания».

Для представления польскому коро-
лю Конисский сам издал на польском 
языке книгу «Права и свободы жителям 
короны Польской и Великого княжества 
Литовского, исповедающим греко-вос-
точную религию». В ней он тщательно 
собрал воедино все законодательные 
акты, изданные польским правитель-
ством, в которых определены права 
православных белорусов.

Книга убедительно подводит к вы-
воду: белорусский народ отстаивал 
Православие как символ своей неза-
висимости.

Даже современники достойно оце-
нили жизненный подвиг святителя. В 
надгробном слове священник Андрей 
Григоровский сказал, что не будь пре-
мудрого Георгия у руля церковного ко-
рабля, едва ли остались бы в сей стра-
не следы истинного Православия…

В 1835 году белорусский церковный 
историк протоиерей И.И. Григорович 
издал собрание сочинений Георгия 
Конисского. А. С. Пушкин живо отклик-
нулся на это замечательной рецензи-
ей. Он писал: «Георгий есть один из 
самых достопамятных мужей минувше-
го столетия. Жизнь его принадлежит 
истории... Как историк Георгий Конис-
ский еще не оценен по достоинству»...

Протоиерей Геннадий ВЕЙГО.

24 июня в Могилёве состоялась научно-практическая конференция «Духовные 
герои Белой Руси», посвящённая 300-летнему юбилею святителя Георгия (Ко-
нисского). 
Конференция проводилась в рамках 2-й региональной духовно-просветительской выставки-ярмарки. 

Мероприятие было организовано Могилёвской епархией, выставочной компанией «Экспосервис», сете-
вым научно-просветительским проектом «Западная Русь» и журналом социальных и гуманитарных наук 
«Аспект». В конференции приняли участие как представители могилёвского научного сообщества, так и 
гости из Минска.

Форум начался с молитвы и приветственного слова митрополита Могилёвского и Мстиславского Со-
фрония.

В конференции приняли участие: кандидат исторических наук, профессор Минской духовной академии 
Валентина ТЕПЛОВА, кандидат исторических наук, доцент, секретарь Учёного совета Минской духовной 
академии Александр ГРОНСКИЙ, кандидат филологических наук  Сергей  СОМОВ и другие.

После окончания конференции участники и гости посетили Свято-Никольский женский монастырь, где 
была проведена экскурсия и рассказана история монастыря.

После чего экскурсия продолжилась на мемориальном комплексе «Буйничское поле», посвящённом ге-
роической обороне Могилёва в 1941 г. Участники и гости конференции посетили часовню, находящуюся в 
центре мемориала, а также площадки с расположенной на них военной техникой.

Далее культурная программа продолжилась посещением музея Георгия (Конисского). Сотрудники му-
зея показали экспонаты, собранные в экспозиции, рассказали об известных исторических персонажах, 
связанных с Могилёвом.

sobor.by

ДУХОВНЫЕ ГЕРОИ БЕЛОЙ РУСИ

СЛОВО О ГЕОРГИИ КОНИССКОМ 
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Поводом к возникновению раскола 
послужило исправление церков-

ных книг. Потребность в таком исправ-
лении чувствовалась уже давно, так как 
в книги было внесено много мнений, 
несогласных с учением православной 
Церкви. За устранение разночтений 
и исправление богослужебных книг, а 
также ликвидацию местных различий в 
церковной практике, выступали члены 
кружка ревнителей благочестия, сфор-
мировавшегося в конце 1640-х – нача-
ле 1650-х годов и просуществовавшего 
до 1652 года. Настоятель Казанского 
собора протопоп Иван Неронов, про-
топопы Аввакум, Логгин, Лазарь счи-
тали, что русская Церковь сохранила 
древнее благочестие и предлагали 
проводить унификацию, опираясь на 
древнерусские богослужебные книги. 
Духовник царя Алексея Михайловича 
Стефан Вонифатьев, дворянин Федор 
Ртищев, к которым позднее присо-
единился архимандрит Никон (позднее 
– патриарх), ратовали за следование 
греческим богослужебным образцам 
и укрепление их связей с восточны-
ми автокефальными православными 
Церквами.

В 1652 году митрополит Никон был 
избран в патриархи. Он вступил в 
управление русской Церковью с реши-
мостью восстановить полное согласие 
ее с греческой Церковью, уничтожив 
все обрядовые особенности, которы-
ми первая отличалась от последней. 
Первым шагом Патриарха Никона на 
пути литургической реформы, сде-
ланным сразу после вступления на 
Патриаршество, было сравнение тек-
ста Символа веры в редакции печат-
ных московских богослужебных книг 
с текстом Символа, начертанного на 
саккосе митрополита Фотия. Обнару-
жив расхождения между ними (а также 
между Служебником и другими книга-
ми), патриарх Никон решился присту-
пить к исправлению книг и чинопос-
ледований. В сознании своего «долга» 
упразднения всех литургических и 
обрядовых различий с Церковью гре-
ческой, патриарх Никон приступил к 
исправлению русских богослужебных 
книг и церковных обрядов по грече-
ским образцам. 

Примерно через полгода по вос-
шествии на патриарший престол, 

11 февраля 1653 года, патриарх Никон 
указал опустить в издании Следован-
ной Псалтири главы о числе поклонов 
на молитве преподобного Ефрема Си-
рина и о двуперстном крестном знаме-
нии. Спустя 10 дней, в начале Великого 
поста 1653 года, патриарх разослал по 
московским церквам «Память» о заме-
не части земных поклонов на молитве 
Ефрема Сирина поясными и об упо-
треблении троеперстного крестного 
знамения вместо двуперстного. Имен-
но этот указ вызвал огромный протест 
верующих против такой литургической 
реформы, который со временем пере-
рос в церковный раскол. 

Также в ходе реформы богослужеб-
ная традиция была изменена в сле-
дующих пунктах: широкомасштабная 
«книжная справа», выразившаяся в 
редактировании текстов Священного 
Писания и богослужебных книг, ко-
торая привела к изменениям даже в 
формулировках Символа Веры, убран 
союз-противопоставление «а» в сло-
вах о вере в Сына Божия «рождена, 
а не сотворена», о Царствии Божием 
стали говорить в будущем («не будет 
конца»), а не в настоящем времени 
(«несть конца»). В восьмом члене Сим-
вола веры («В Духа Святаго Господа 
истиннаго») из определения свойств 
Духа Святаго исключено слово «Ис-

тиннаго». В исторические богослужеб-
ные тексты было внесено также мно-
жество других новаций, например, по 
аналогии с греческими текстами в имя 
«Ісусъ» в новопечатных книгах была 
добавлена ещё одна буква и оно стало 
писаться «Іисусъ».

На богослужении вместо пения «Ал-
лилуйя» два раза (сугубая аллилуйя) 
было велено петь три раза (трегубая). 
Вместо обхождения храма во время 
крещения и венчания по солнцу было 
введено обхождение против солнца, 
а не посолонь. Вместо семи просфор 
на литургии стали служить на пяти. 
Вместо восьмиконечного креста стали 
употреблять четырехконечный и ше-
стиконечный. 

Реформы патриарха Никона ос-
лабляли и Церковь, и государ-

ство. Видя, какое сопротивление со 
стороны ревнителей и их единомыш-
ленников встречает предпринятое ис-
правление церковных обрядов и бого-
служебных книг, Никон решил придать 
этому исправлению авторитет высшей 
духовной власти, т.е. соборной. Нико-
новские нововведения были одобре-
ны церковными Соборами 1654–1655 
годов. В течение 1653–1656 годов на 
Печатном дворе выпускались исправ-
ленные или вновь переведенные бого-
служебные книги.

Недовольство населения вызвали 
насильственные меры, с помощью ко-
торых патриарх Никон вводил в обиход 
новые книги и обряды. Первыми за 
«старую веру», против реформ и дей-
ствий патриарха выступили некоторые 
члены кружка ревнителей благочестия. 
Протопопы Аввакум и Даниил подали 
царю записку в защиту двоеперстия и 
о поклонах во время богослужения и 
молитв. Затем они стали доказывать, 
что внесение исправлений по грече-
ским образцам оскверняет истинную 
веру, так как греческая Церковь от-
ступила от «древлего благочестия», а 
ее книги печатаются в типографиях 
католиков.

Столкновение между Никоном и за-
щитниками «старой веры» приняло рез-
кие формы. Аввакум, Иван Неронов и 
другие противники реформ подверглись 
жестоким преследованиям. Выступле-
ния защитников «старой веры» получили 
поддержку в различных слоях русского 
общества, начиная от отдельных пред-
ставителей высшей светской знати и за-
канчивая крестьянами. 

Большой Московский Собор 1667 
года анафематствовал (отлучил от 
Церкви) тех, кто после многократных 
увещеваний отказался принять новые 
обряды и новопечатные книги, а также 
продолжал ругать Церковь, обвиняя ее 
в ереси. Собор также лишил и самого 
Никона патриаршего сана. Низложен-
ный патриарх был отправлен в заточе-
ние – сначала в Ферапонтов, а затем 
Кирилло-Белозерский монастырь. С 
1667 по 1676 год страна была охвачена 
бунтами в столице и на окраинах. За-
тем с 1682 года начались стрелецкие 
бунты, в которых раскольники играли 
немаловажную роль. Раскольники со-
вершали нападения на монастыри, 
грабили монахов, захватывали церкви.

Страшным последствием раскола 
явились гари – массовые само-

сожжения. Самое раннее сообщение о 
них относится к 1672 году, когда в Па-
леостровском монастыре совершили 
самосожжение 2700 человек. С 1676 
по 1685 год, по документально зафик-
сированным сведениям, погибли око-
ло 20 000 человек. 

Главным результатом раскола яви-
лось церковное разделение с образо-
ванием особой ветви православия – 

старообрядчества. Старообрядчество 
разделилось на поповщину и беспо-
повщину. Поповцы признавали необ-
ходимость духовенства и всех цер-
ковных таинств, они были расселены 
в Керженских лесах (ныне – террито-
рия Нижегородской области), районах 
Стародубья (ныне – Черниговская об-
ласть, Украина), Кубани (Краснодар-
ский край), реки Дон. Беспоповцы 
жили на севере государства. После 
смерти священников дораскольного 
рукоположения они отвергали свя-
щенников нового поставления, поэто-
му стали называться беспоповцами. 
Таинства крещения и покаяния и все 
церковные службы, кроме литургии, 
совершали избранные миряне.

До 1685 года правительство по-
давляло бунты и казнило нескольких 
вождей раскола, но специального за-
кона о преследовании раскольников за 
веру не было. В 1685 году при царевне 
Софье был издан указ о преследова-
нии хулителей Церкви, подстрекате-
лей к самосожжению, укрывателей 
раскольников вплоть до смертной 
казни (одних – через сожжение, дру-
гих – мечом). Прочих старообрядцев 
приказано было бить кнутом, и, ли-
шив имущества, ссылать в монастыри. 
Укрывателей старообрядцев – «бить 
батогами и, после конфискации иму-
щества, тоже ссылать в монастырь».

Во время гонений на старообрядцев 
был жестоко подавлен бунт в Соло-
вецкой обители, во время которого в 
1676 году погибли 400 человек. В Бо-
ровске в заточении от голода в 1675 
году погибли две родные сестры – бо-
ярыня Феодосия Морозова и княгиня 
Евдокия Урусова. Глава и идеолог ста-
рообрядчества протопоп Аввакум, а 
также священник Лазарь, диакон Фео-
дор, инок Епифаний были сосланы на 
Крайний Север и заточены в земляную 
тюрьму в Пустозерске. После 14 лет 
заточения и пыток они были заживо 
сожжены в срубе в 1682 году.

Постепенно большинство старо-
обрядческих согласий, особенно 

поповщина, утратило оппозиционный 
характер по отношению к официаль-
ной Российской Церкви и сами старо-
обрядцы-поповцы стали предприни-
мать попытки сблизиться с Церковью. 
Сохранив свою обрядность, они под-
чинились местным епархиальным ар-
хиереям. Так возникло единоверие: 
27 октября 1800 года в России ука-
зом императора Павла единоверие 
было учреждено как форма воссо-
единения старообрядцев с Право-
славной Церковью. Старообрядцам, 
пожелавшим вернуться в синодальную 
Церковь, было дозволено служить по 
старым книгам и соблюдать старые 
обряды, среди которых наибольшее 
значение придавалось двоеперстию, 
но богослужение и требы совершали 
православные священнослужители.

Поповцы, не пожелавшие идти на 
примирение с официальной Церко-
вью, создали свою церковь. В 1846 
году они признали своим главой на-
ходившегося на покое боснийского 
архиепископа Амвросия, который «по-
святил» старообрядцам двух первых 
«епископов». 

От них и пошла т.н. Белокриницкая 
иерархия. Центром этой старообряд-
ческой организации стал Белокриниц-
кий монастырь в местечке Белая Кри-
ница в Австрийской империи (ныне 
– территория Черновицкой области, 
Украина). В 1853 году была создана 
Московская старообрядческая архи-
епископия, ставшая вторым центром 
старообрядцев Белокриницкой иерар-
хии. Часть общины поповцев, кото-

рые стали называться беглопоповщи-
ной (они принимали «беглых» попов, 
перешедших к ним из православной 
Церкви), не признала Белокриниц-
кую иерархию. Вскоре в России были 
учреждены 12 епархий Белокриниц-
кой иерархии с административным  
центром – старообрядческим поселе-
нием на Рогожском кладбище в Москве. 
Они стали называть себя «Древлепра-
вославной Церковью Христовой». 

В июле 1856 года по указу импера-
тора Александра II полиция опе-

чатала алтари Покровского и Рожде-
ственского соборов старообрядческого 
Рогожского кладбища в Москве. Пово-
дом послужили доносы, что в храмах 
торжественно совершаются литургии, 
«соблазняющие» верующих синодаль-
ной Церкви. Богослужения проводи-
лись в частных моленных, в домах сто-
личных купцов и фабрикантов.

16 апреля 1905 года, накануне Пас-
хи, в Москву пришла телеграмма Ни-
колая II, разрешающая «распечатать 
алтари старообрядческих часовен Ро-
гожского кладбища». На следующий 
день, 17 апреля, был обнародован им-
ператорский «Указ о веротерпимости», 
гарантировавший староверам свободу 
вероисповедания.

Революционные события начала ХХ 
века породили в церковной среде не-
малые уступки духу времени. Идеи, ко-
торыми были одержимы многие старо-
обрядцы начала ХХ века, носили ярко 
выраженный либерально-революцион-
ный характер. Когда в России разраз-
илась революция, в Церкви объявились 
новые раскольники-обновленцы. Один 
из них, обновленческий архиепископ 
Саратовский Николай (П.А. Позднев, 
1853–1934), бывший под запрещени-
ем, стал в 1923 году родоначальником 
иерархии «Древлеправославной церк-
ви» в среде беглопоповцев, не при-
знававших Белокриницкую иерархию. 
Ее административный центр несколько 
раз перемещался, а с 1963 года обо-
сновался в Новозыбкове Брянской об-
ласти, отчего их еще называют «ново-
зыбковцами».

В 1929 году патриарший Священ-
ный Синод сформулировал три 

постановления:
«О признании старых русских обря-

дов спасительными, как и новые об-
ряды, и равночестными им»;

«Об отвержении и вменении, яко не 
бывших, порицательных выражений, 
относящихся к старым обрядам, и в 
особенности к двуперстию»;

«Об упразднении клятв Московского 
Собора 1656 года и Большого Москов-
ского Собора 1667 года, наложенных 
ими на старые русские обряды и на 
придерживающихся их православно 
верующих христиан, и считать эти 
клятвы, яко не бывшие».

Поместный Собор РПЦ МП 1971 
года утвердил три постановления 
Синода от 1929 года. Деяния Собора 
1971 г. заканчиваются следующими 
словами: «Освященный Поместный 
Собор любовно объемлет всех, свято 
хранящих древние русские обряды, 
как членов нашей Святой Церкви, так 
и именующих себя старообрядцами, 
но свято исповедующих спаситель-
ную православную веру». 

Известный церковный историк про-
тоиерей Владислав Цыпин, рассказы-
вая о принятии этого деяния Собора 
1971 года, констатирует: «Старообряд-
ческие общины не сделали после акта 
Собора, исполненного духом христи-
анской любви и смирения, встречного 
шага, направленного на уврачевание 
раскола, и продолжают пребывать вне 
общения с Церковью». 

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ НА РУСИ 
Религиозно-политическое движение XVII века, в результате которого произошло отделение  

от Русской Православной Церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона, получило название раскола.
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Почему раньше нам хватало времени 
на всё: на работу и отдых, на веселые 
занятия с детьми, неспешные прогул-
ки и полуночные беседы по душам, на 
общение с соседями, поездки в гости 
к родным. А сейчас отовсюду слышны 
раздраженные голоса: «Говори скорей, 
у меня нет времени!», «Ну, сколько тебя 
еще ждать? Мы и так опаздываем!». 
Куда же делось наше время? Почему 
вчера оно было у всех, а сегодня его 
вдруг не стало ни у кого? Где, на каком 
жизненном вираже мы потеряли столь 
драгоценный ресурс?
Встретились два друга и рассуждают:
— Время не потерялось. Его скорость сознательно 

разгоняют тем, что люди повально уткнулись в тех-
нику. Их соблазнили безграничными возможностями 
интернета, компьютера, телевизора, средств связи. 
По-хорошему эта техника должна быть на службе 
у человека: чтобы в очереди не стоять, информа-
цию проверить. А что вышло на деле? Человек сам 
оказался «на службе» у всей этой электроники. Его 
привязали к ней насмерть! Сколько психбольных 
развелось, сколько зависимых, которые сутками не 
отходят от мониторов...

— У нас в семье, например, уже нет того, чтобы 
был общий ужин, общие темы для разговоров, об-
суждение истекшего дня. Придя с работы, каждый 
наспех ест, что найдет, и сразу уходит в свою ком-
нату, садится за компьютер. Там сосредоточены все 
интересы: деловые, развлекательные, переписка. 

А на днях я вдруг подумал: семьи-то нет... Живем, 
как чужие, под одной крышей. Объединяет, знаешь, 
что? Общая неприятность! Если вдруг в доме отклю-
чится свет или интернет, то все выходят из комнат 
и начинают возмущаться: «Как это так? В самый не-
подходящий момент оборвалось! Мы платим, а связи 
нет». Вот так теперь происходит: мы потеряли не толь-
ко время, но и семью, да и всю нормальную жизнь…

***
— …Я весь день на работе, — с болью в голосе 

жалуется мать-одиночка. — И, кажется, скоро надо-
рвусь. Устаю так, что прихожу вечером домой, сварю 
что-нибудь на ужин и валюсь с ног. У меня нет ни сил, 
ни времени, чтобы поговорить с сыном. Понимаю, 
что он растет, ему каждый день нужно внимание, и 
постоянно опаздываю дать ему душевную заботу. 
Думаю, ну, может, завтра, приду пораньше и смогу 
что-то изменить? Но завтра повторяется то же, что 
было вчера. Очень боюсь, что опоздаю окончательно. 
Сын повзрослеет, почувствует свою силу и выйдет 
из-под контроля. Тогда всё. Беда! Как мне быть? Как 
остановить этот ужасный бег времени? Как выкроить 
минуты для ребенка сегодня, сейчас? Иногда хочет-
ся просто уединиться, собраться с мыслями. И даже 
этого не могу. Всегда что-то надо: то бежать в мага-
зин, то кому-то позвонить, то договориться, то пре-
дупредить. Думаю порой, куда бы уехать от всей этой 
сутолоки? Может, где-то еще есть покой?

***
— …А вот в деревне время осталось тем же, — 

сказал недавно знакомый. — Петухи утром по-
прежнему кричат в свой положенный час, и коровы 
отдают молоко в свой час, и овцы блеют, и куры сле-
тают с насеста. Дел у хозяев на дворе много. Пока 
всё не переделают, в дом не зайдут. Но ходят они 
без спешки — домашняя живность не любит суеты. 

При этом всё успевают, да еще вечеряют подолгу. 
Сидят за чайком, за разговором... Внешне в их жиз-
ни абсолютно ничего не изменилось. 

***
Но если так, то дело, стало быть, не во времени 

(секундная стрелка тикает всегда в одном режиме), 
а в состоянии душ человеческих? Может быть, под-
давшись многосуетности мира сего, мы сами стали 
наращивать скорость дней и часов? Впав в состо-
яние непрерывной спешки, потеряли нормальную 
ориентацию во времени и пространстве? 

В больших городах это более заметно. Люди начи-
нают нервничать прямо с утра. На дорогах – пробки, 
и все опаздывают. На работу, на поезд, на доклад к 
начальству, на важную встречу... Накопленное раздра-
жение в течение дня передается множеству их зна-
комых, коллег, родных. В итоге огромные массы лю-
дей одномоментно впадают в состояние истеричной 
агрессии. И какой уж тут покой за вечерним чаем?.. 
В общем вихре раздраженных голосов даже самый 
уравновешенный человек будет чувствовать себя не-
уютно.

Да, сегодня наша жизнь — гон без передыху. Надо 
понимать, что ощущение ускорения времени, разу-
меется, не случайность. Нам намеренно создают та-
кие условия жизни, задают такие правила игры, что-
бы ввергнуть в спешку, многозаботливость и суету. 

***
Один знакомый, профессиональный опытный бух-

галтер, сетовал, что ушел с высокооплачиваемой 
работы именно потому, что не выдержал нервного 
напряжения: 

— Каждый день  как в бой идешь. На столе – гора 
бумаг, и все срочные, и весь день несут новые. Их 
невозможно прочитать разом, даже на беглое чте-
ние уйдет не один час. И по каждому делу надо 
принять решение, что-то обдумать, позвонить, уточ-
нить. Но на все это нет времени. Порой я вынужден 
был подписывать финансовые документы не разо-
бравшись, просто на свой страх и риск. И потом 
терзался мыслями: к чему приведет эта спешка? 
То ли инфаркт схватишь, то ли в тюрьму попадешь? 
Однажды собрался с духом и пошел к начальству: 

— Нельзя так перегружать людей, мы же не робо-
ты. Есть предел всякому терпению. 

В ответ услышал ледяной тон: 
— Вам что, мало платят?
— Платят нормально, но я о другом: надо соиз-

мерять трудовую нагрузку с реальными возможно-
стями человека. Работать в таких условиях невы-
носимо. Два наших работника умерли внезапно, от 
сердечного приступа — именно по этой причине.

— Поищите себе другие условия, а мы поищем 
другого бухгалтера.

Готовился я к тому разговору долго, думал, что го-
ворю убедительно. Но толку что? Пришлось уйти…

***
В таких жестких условиях оказалась не только мы 

— похоже, весь мир сегодня охвачен лихорадкой су-
еты. Один приятель, приехав из Европы, тоже де-
лился впечатлениями: 

— Знаешь, какие там самые распространенные сло-
ва? «Давай быстрей!» Их говорят все: от президента 
до мелкого торговца. Ты идешь по улице и видишь 
сплошной мчащийся поток. Мать чуть ли не волоком 
тащит ребенка в школу. Какие-то служащие со всех 
ног бегут к станции метро. Велосипедист на свето-
форе норовит обогнать таксиста. И когда встретишь 
бабушку с внуком, медленно бредущих в стороне, по-

нимаешь, что только эти двое на всей огромной, су-
масшедшей улице ведут нормальную человеческую 
жизнь. В их походке, в самих фигурах есть покой. То, 
чего нет больше ни у кого. Размеренный, неторопли-
вый покой — вот что стало сегодня ценно, понимаешь?

***
Итак, лекарство от недуга суеты всё же есть — по-

пробовать вернуть себе утраченный покой. Но как 
трудно это состояние обрести, а потом еще суметь 
сохранить, да, по возможности, наделить им близ-
ких! Наверно, каждому приходилось наблюдать, как 
проявляется нервный торопыга. У него бегают гла-
за, голос крикливый, с нотками раздражения. Он 
часто размахивает руками, бурно жестикулирует, не 
может спокойно сидеть на месте. Движения порыви-
сты, из рук всё валится, гремит…

Видя это в других, можно попытаться привести в 
норму хотя бы себя. Для начала просто последить 
за собой. Раз и навсегда отказать себе в привычке 
говорить на повышенных тонах, размахивать рука-
ми, торопиться самому и подгонять других. Поча-
ще повторять: «Не спешите, я подожду», «У нас еще 
есть время». И не произносить в гневе никаких слов.

***
Наверно, каждый помнит то неизъяснимое, доброе 

чувство, когда человек возвращается в старый ба-
бушкин дом. И радуется, видя, что здесь – все неиз-
менно. Все осталось, как когда-то в далеком детстве: 
у порога — самотканый половик, у стены — лавка, 
из угла доносится мерный звук маятника. И любимая 
бабушка всё так же тихонько копошится у печи с пи-
рожками. Кажется, что время здесь течет по-иному 
— как в съёмке замедленного действия. Душа сразу 
умиротворяется этим ощущением старинной дере-
венской жизни и отдается в его приятную власть.

Но представьте, что будет, если в этот момент 
включить, например, телевизор? Мирную тишину 
деревенского дома взорвёт скороговорка диктора, 
который привычно, как из пулемета, тарахтит о ново-
стях в стране и мире. А как отключишь — снова тихо. 

***
Суета, как ползучая эпидемия, проникает всюду. 

Даже такая цитадель духа, как Православная Цер-
ковь, с ее тысячелетними прочными корнями, сдает 
позиции. К примеру, богослужения, которые в до-
революционной России длились три часа, сейчас 
пролетают за полтора-два. Священнослужители мо-
тивируют это все тем же доводом: 

— А кто сегодня будет стоять столько часов? Ни у 
кого нет столько времени!

Да, отступать под напором мирской суеты легко. 
А вот чтобы твердо противостоять ей, требуется 
определенное мужество и глубина веры. Такая, на-
пример, как у игумена земли Русской Сергия Радо-
нежского. Однажды приехал к нему из Москвы за 
советом-благословением великий князь Дмитрий. 
Торопился — в стольном граде его ждали важные 
дела. И просил отца Сергия служить в храме поко-
роче. На что мудрый старец строго ответил князю: 

— Перед Богом не спешат. 
Как бы хорошо, как душеполезно и нам вразумить-

ся этим советом! По сути, он дан всем людям на все 
времена. Потому что не только в храме, но и в даль-
нем пути, и дома, и на работе — мы всегда ходим 
под Богом. А перед Ним — не спешат. Мудрые пред-
ки оставили нам в дар пословицу: Бог — в покое, бес 
— в суете. Каждый решает сам, кого пустить в свой 
дом, в свою жизнь, в свое сердце.

«Вестник Отрадного».

БОГ — В ПОКОЕ, 
БЕС — В СУЕТЕ
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Ловлю себя на вос-
поминаниях житей-
ской мудрости неко-
торых моих бывших 
пациентов. Удивля-
юсь – как же тонко 
чувствуют мир люди, 
только что вернувши-
еся с Того Света, или 
всё ещё остающиеся, 
в силу болезни, сто-
ять на грани бытия. 
Выбравшись, по ми-
лости Бога, из вос-
паления лёгких, кото-
рым промаялась всю 
прошлую неделю, вы-
шла ранним утром на 
балкон, пошатываясь 
от слабости. От вида 
хрустального неба, 
мягкого горячего ту-
мана, висящего над 
рекой в рассветный 
час, и хорошо види-
мого с высоты девято-
го этажа, вспомнила 
слова моей бывшей 
пациентки, старень-
кой больной женщи-
ны, Марии Сергеевны. 
Когда-то она сказала 
мне: «Знаете, Ироч-
ка, сколько бы вам ни 
было лет, жизнь будет 
каждое утро повора-
чиваться к вам новой 
своей улыбкой. Слу-
чится вам поболеть, 
а потом чуть выздо-
роветь, и эта улыбка 
жизни будет замет-
на даже тогда, когда 
брови реальности бу-
дут нахмурены сверх 
всякой меры». 
Мария Сергеевна была 

до болезни учительни-
цей словесности, поэто-
му изъяснялась языком 
красивым и поэтическим. 
Сегодня утром эта улыбка 
жизни была во всём - и в 
том, что кризис ночью ми-
новал, и противные мокрые 
от пота простыни можно было 
сменить на сухие, ещё пахну-
щие веточками лаванды, что с 
прошлогодней поездки в Крым 
спрятались у меня в бельевом 
шкафу; и в том, что наконец-то 
захотелось постоять с чашкой 
ароматного чая на балконе в 
четыре утра, замечая, как тихо 
гаснут в молочной дымке ту-
мана над рекой звёзды, и ночь 
расползается по подъездам и 
подворотням. И в том, как по-
тихоньку просыпаются птицы, 
уже выполнившие все свои 
летние труды. Они воспитали 
птенцов, и теперь, перед гря-
дущим осенним отлётом, чуть 
попискивают сонно в своих 
гнёздах, словно потягиваясь 
крылышками и переворачива-
ясь на другой бок, мол, всё, 
– оттруждались, не надо на 
утреннюю ловлю мошкары для 
юных потомков. Чуть позже, 
часика через два, они и сами 
уже поймают муху-комара, а 
пока – спать, спать. 

То ли, действительно, бо-
лезни делают нас более тон-
кошкурыми, то ли утро всё 
же такое августовское случи-
лось необычное, но с балкона 
уходить совсем не хотелось. 
Высмотрела среди зелёных 
пыльных крон старых клёнов, 
что под балконом, первый 
жёлтый лист. Обрадовалась, 
как ребёнок. И тут же улыбну-
лась сама про себя – стареем, 
матушка, ну-ка вспомни, стала 
бы ты радоваться годков так 
тридцать пять назад в августе, 
если бы в кронах деревьев 
первый жёлтый лист углядела, 

– телеграмму от осени. Мол, 
готовься, ученик, к школе, ско-
ро каникулам конец. Волосы 
– в косы, косы – в бантики, 
книги да тетрадки – в облож-
ки, дневник – в портфель и – 
марш, марш в школу. А теперь 
радость – скоро жаре конец, 
и осень с её нарядами голо-
вокружительными, да с валь-
сами листопада, вся в хри-
зантемах и рябинах уже где-то 
отправилась в путь, ожидаема! 

Ах, права была старушка Ма-
рья Сергеевна: улыбка жизни во 
всём. Закинуло мыслями и ду-

шой в тот август семи-
летней давности, где маленькая 
женщина в палате больничной 
держит меня за руку, и, чуть 
появившимся после проопери-
рованной карценомы голосом, 
читает стихи: «Осенняя пора, 
очей очарованье, приятна мне 
твоя прощальная краса...

– Всегда, Ирочка, старайтесь 
быть красивой». 

Это когда я ворчала перед 
обходом врача, на толстого до-
бряка Леонида Палыча, что па-
циенткам престарелым и вовсе 
не обязательно от меня, медсе-
стры, требовать, чтобы паричок 
им на макушку натягивала, да 
бусики жемчужные думала, как 
застегнуть на их шее под тру-
бочками и капельницами. 

– Милая моя Ирочка, как же 
необязательно? – только и ча-
стила тихим, чуть появившимся 
вновь после операции голосом 
Марья Сергеевна, всплескивая 
тоненькими ручками в рукавах 
широченного байкового халата.

– В человеке всё должно 
быть прекрасно: и душа, и мыс-
ли, и тело. Я же всю свою жизнь 
детей учу вот этому высказыва-
нию классика. Нельзя, нельзя 
забывать, что женщиной соз-
дана. И в фланельке надо быть 
прекрасной, – это она про ха-
латик больничный так ласково. 
И опять просительно: 

– Ты уж мне паричок приладь 
на голову, мы же женщины, при 
виде нас Леонид Палыч летать 
должен, чтобы настроение у 
него на целый день хорошее 
было, ему людей спасать. 

Сердиться долго на Марью 
Сергеевну не получалось. 
Только скажу ей: 

– Ну, уж, не надо, чтобы Ле-
онид Палыч летал, он тот ещё 
бегемот, зависнет в операци-
онной под потолком, как же ему 
туда инструментарий подавать? 

Марья Сергеевна тихо сму-
щалась. Но и смущение ей шло, 
потому что была она вся акку-
ратненькая, без острых углов, 
зависти и злобы в глазах, такая 
неземная в своём паричке, фла-
нельке и стихах, что соглаша-
лась я обычно на всё, даже на 
паричок в мелких кудряшках. 
После облучения была она со-
всем лысенькая и стыдилась. 

П р и в ы ч н о 
было видеть вокруг неё кружев-
ные платочки, вечные стопки 
книг везде, где можно и нель-
зя – в больничной тумбочке, на 
подоконнике, и даже в умываль-
нике небольшой двухместной 
палаты. Второй сокамерницей, 
как в шутку называла своих бо-
лящих подопечных, была моя 
родная тётя Лариса, с таким же 
страшным, как и у Марии Сер-
геевны, диагнозом – карцинома 
щитовидной железы. При этой 
болезни метастазы лезут бы-
стро, обычно у больных, если не 
прооперировать, пропадает го-
лос. Зато не перессорятся. Хотя 
и так дамы мои были интелли-
гентные и добрые. Учительница 
и педиатр. Мне с пациентами 
везло, провела две недели в 
компании женщин светлых, до-
брых и безнадёжно больных, 
научивших меня любить жизнь 
во всей полноте. Сразу за ок-
нами больницы начинался ста-
рый, запущенный парк, да что 
там парк – целый лесной мас-
сив. Конечная остановка един-
ственного маршрута, ларёк с 
нехитрой снедью и тупик, по-
следняя остановка жизни, как 
часто угрюмились некоторые 
больные. Ну, это кто как видит. 
Марья же Сергеевна видела за 
окном зелёное море, птичьи пе-
наты, райские кущи и ещё мно-
го чего другого. Интересно было 
наблюдать за нею, когда она, 
ещё помятая от тяжёлого сна, 
увешанная трубочками-капель-
ницами, просеменит к окошку, 
распахнёт глаза – ой, чудо, рас-
свет, и парк шумит-поёт, и голу-
би у неё – райские птицы. А уж 
когда узрела она в кронах парка 
первые жёлтые листья, радости 

не было предела: 
– Это телеграммы от осени, 

может, даст Бог и мне ещё раз 
увидеть в багрец и золото оде-
тые леса! 

Вот такая была светлая жен-
щина. Стою в палате, вернув-
шись из операционной, смотрю 
на них, двух моих подопечных, 
как тихо спят они, и диву даюсь, 
какие иные люди во сне краси-
вые. Словно дети, а то и ещё 
краше. Лица спокойные, свет-
лые. Словно нет их тут, летают 
где-то в светлых мирах. Когда 
принесла я из парка первый 

букет листьев, чуть тронутых 
по краям жёлтой каймой, Марья 
Сергеевна расплакалась: 

– Это же чудо, Ира. 
Стою, улыбаюсь: 
– Здоровейте, Марья Серге-

евна, я вас с нашим дворником 
в сентябре познакомлю, он вам 
столько новых слов про это чудо 
расскажет, как придётся ему их 
в сентябре-октябре корзинами 
выгребать. Уши завернутся в 
трубочку от его слов. 

Марья Сергеевна не верит. 
Помню, пришёл Леонид Палыч: 

– Почему это у нас на завтра 
операция назначена Стаценко 
Марии Сергеевне, мы же её 
неделю назад прооперирова-
ли, реабилитационный период 
у неё. Смотрю в лист – точно, 
Стаценко М. С. Кинулись, а это 
мужчина. Михаил Станиславо-
вич. Ну, разобрались, посмея-
лись – бывает же такое, даже 
возраст сходится. 

Рассказала я на следующий 
день об этом недоразумении 
Марии Сергеевне. А она что-то 
вдруг разволновалась, просит: 

– Ирочка, а можно мне по-
смотреть, что это за мужчина? 

Улыбаюсь: 
– Ну, дело на поправку, раз 

уже мужчинами интересуемся. 
Вот и паричок к месту. Но се-
годня-завтра никак, он только 
после операции, а потом – по-
жалуйста, смотрите. 

Два дня прошло, захожу в 
палату, а моя Мария Серге-
евна рыдает. Пока успокоила, 
спрашиваю: 

– Ну, что за беда? Ведь всё 
самое тяжелое позади. 

А оно ведь, оказывается, 
дело сердечное. Был у Марии 
Сергеевны муж, да вот оставил 

он её годков двадцать назад, 
детей нет, пошёл к другой жен-
щине. Бог детей ему и там не 
дал. Мария Сергеевна любила 
его и потом, тихо любила, вну-
три сердца своего. Не держа-
ла обиды. Свёл их Господь на 
старости лет в больнице с оди-
наковым диагнозом. Она одна, 
и он один – бросила его вторая 
жена, как о болезни узнала. 
Вот и встретились, в трубочках 
да в шрамах. Мария Сергеевна 
его простила. Болезнь у обоих 
страшная, временное улучше-
ние после операции, а стали 

у нас в парке два старичка гу-
лять, за руки взявшись. В пи-
жаме и халате больничном, еле 
идут, всем встречным улыба-
ются. Листья собирают первые 
жёлтые. Или на лавочке сидят 
у цветничка, он её за руку дер-
жит. Тут даже самые промоз-
глые циники замолчали. А Ма-
рья Сергеевна как-то на ужине 
вдруг в столовой больничной 
так попросилась тихо: 

– Можно, я стихотворение 
прочту? 

И нараспев: 
– С любимыми не расста-

вайтесь, с любимыми не рас-
ставайтесь, с любимыми не 
расставайтесь, всем сердцем 
прорастайте в них. И каждый 
раз навек прощайтесь, и каж-
дый раз навек прощайтесь, и 
каждый раз навек прощай-
тесь, когда уходите на миг... 

Но ещё одну радость по-
дарил мне Господь в Марии 
Сергеевне. Через пару не-
дель после выписки повен-
чали в городском храме двух 
старичков: Марию и Михаила, 
– видела своими глазами. По-
дарила мне на память и в бла-
годарность Мария Сергеевна 
маленькие серебряные серёж-
ки и так наказала: 

– Надевай, чтобы быть кра-
сивой, в самые светлые дни. 

Вот сегодня, напившись на 
балконе чаю и почувствовав, 
что выздоравливаю, решила 
надеть эти серёжки. Чтобы 
быть красивой. Осень на поро-
ге, первый жёлтый лист увида-
ла в кроне клёна: телеграмма 
от Марии Сергеевны и дяди 
Миши из иного мира: красота 
здесь, не упусти – ни дня, ни 
минуты.

Ирина ВЯЗОВАЯ.
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— Однажды отпевал я молодую женщи-
ну, — вспоминает отец Лонгин (Жар). — 
Была зима. Смотрю, после отпевания 
на могиле остались четверо мальчишек. 
Все ушли, а они стоят совсем замерз-
шие, в резиновых сапожках на босу ногу 
и не идут никуда. На улице мороз граду-
сов 20. А самый маленький из них был 
еще крошечка. Я спрашиваю: «Что вы не 
идете домой?». А они мне говорят: «Мы 
без мамы не пойдем. Нам идти некуда». 
Отец-то от них ушел, а мама вот умерла. 
«Ваша мама теперь на небесах, — гово-
рю. — Пойдете ко мне жить?». Кивают. 
Ну, я и привез их в монастырь…
Как-то к воротам подбросили новорожденную де-

вочку в коробке от бананов.
— Мама родила ее под Новый год, в коробку бро-

сила и принесла нам. Сколько она там лежала в 
мороз, не знаю, — говорит отец Лонгин с мягким, 
певучим румынским акцентом. — Я взял ее в руки, 
она была такой холодной, как камень. Совсем за-
мерзла. Мы скорее отвезли ее в больницу. Все вра-
чи говорили, что шансов нет. Но с Божией помо-
щью девочку удалось спасти. Врачи сами дали ей 
фамилию Счастливая. А назвали мы ее Катенька…

Степку батюшка встретил в интернате для детей-
инвалидов. Безрукий мальчишка выскочил вперед 
и прочитал отцу Лонгину стихи собственного со-
чинения. Потом он ходил по пятам за священником 
с матушками, а когда тот собрался уезжать, Сте-
па прижался лицом к рясе и попросил: «Забери-
те меня, пожалуйста, отсюда!». Батюшка заплакал, 
обнял Степу и увез с собой. 

— Мы сначала думали: ну, заберем 50. Потом — 
100. Затем решили — и 150 ребятишек сумеем до-
смотреть, но… Они ж, бедные, так настрадались за 

свою еще коротенькую жизнь, что сил нет у меня: 
знать, как им больно, и не забрать к себе! И когда 
их было уже 200, считал — ну это все! Но как же 
«все»?.. Теперь говорю, наверное, 300 будет.

Приют при Свято-Вознесенском монастыре в 
селе Банчены на Украине принимает детей со всей 
страны. Некоторые из них болеют раком, ДЦП. Для 
50 ВИЧ-инфицированных малышей построили от-

дельный корпус. Благодаря стараниям епископа 
Лонгина в приюте появились великолепные меди-
цинские кабинеты и самое современное оборудо-
вание. С 2000-х годов здесь с помощью единомыш-
ленников построили спортзал, игровые комнаты, 
вольер с павлинами и конюшню. 

Виктор БУЗИЯН.  
Православный журнал «Лоза».

Эта загадочная история, 
свидетелями которой стало 
больше десятка людей, про-
изошла осенью прошедшего 
года. Прихожу в храм. Де-
вять утра, то время, когда за-
жигаются первые лампады и 
свечи, храм готовится при-
нять людей. Перекрестив-
шись, прикладываюсь к ико-
не. Поворачиваюсь и вижу, 
как из глубины храма ко мне 
идет женщина. Съеживша-
яся, с искаженным лицом. 
Сразу видно, у нее какое-то 
горе или боль. Ее опережает 
сторож: «Батюшка, женщи-
на ждет вас с восьми утра. А 
пришла еще раньше, сидела 
у закрытых дверей храма».
Женщина подходит ко мне, начина-

ет плакать. Но слез у нее уже нет, вы-
плакала все. Она как-то цепляется за 
меня, потому что стоять ей трудно.

– Что случилось?..
Я беру ее за плечи, заглядываю в 

глаза.
И вот какую поистине страшную исто-

рию она мне рассказывает. Вчера вече-
ром пришли с прогулки с трехлетним 
сыном, Ванечкой. Она разула в прихо-
жей сына и сама разувалась. А Ванечка 
— на кухню. А там у подоконника — стул, 
так что залезть на подоконник легко. На 
окне — москитная сетка. Малыш залез и 
облокотился на сетку. И вместе с ней... 
вывалился в окно. Пятый этаж, внизу – 
асфальт. Она ничего и не поняла, только 
услышала крик и стук. Такой стук, ко-
торый не дай Бог кому-то из нас услы-
шать... И все, больше ни звука. Шагнула 
на кухню и задохнулась: пустое окно и 
нет ребенка.

Ванечка еще дышал, но был без со-
знания. Конечно, «скорая», реанимация... 
Врачи никаких шансов не дают. «Если 
верующая, — говорят, — молитесь». И 
она ночью — в храм. Он закрыт. Стояла и 
плакала под дверью, а как открыли, бро-
силась искать отца Константина.

«Если верующая!..». Конечно, верую-
щая! Два с половиной года назад это-
го малыша крестили у нас в соборе. 
Крестил я. И перед крещением взял 
слово с родителей и крестных, что бу-
дут ребенка приносить и приводить в 
храм и причащать.

«Батюшка, мы же так и не выбрались 
за это время!.. — плачет мама, цепля-
ясь за меня. –То одно, то другое. Все 

откладывали. И вот, самое-то ужас-
ное, что вы, батюшка, приснились мне 
за несколько дней до этого. Раньше не 
снились. Я не думала про вас, чтоб вы 
снились. А тут приснились. В облаче-
нии. Стоите и смотрите так строго. И я 
во сне думаю: зачем батюшка так смо-
трит? А потом понимаю, что это отто-
го, что Ванечку не причащаем. И тут 
же решаю: все, утром пойдем в храм».

Проснулись, в храм не пошли. Решили 
пойти завтра, но... как это обычно быва-
ет, проспали. А потом выветрился сон, 
мало ли что, в самом деле, приснится, 

не ломать же привычный уклад жизни. 
«Как-нибудь сходим...». Так и не сходили.

– Миленький батюшка, помогите... 
Не знаю как, помогите!..

Мне было отчаянно жалко ребенка, ро-
дителей, но ведь я не знал планов Бога...

– Мы можем молиться, чтобы Го-
сподь спас малыша, если на то будет 
Его воля, — говорил я маме. –   Мы 
не можем требовать: обязательно ис-
цели, вылечи...

– Да, да, давайте, умоляю, давайте 
молиться!

– В таком случае отпустите меня на 
службу, – сказал я мягко, потому что 
женщина так вцепилась в мою куртку 
— я как вошел в храм, так и был в улич-
ной одежде, — что оторвать ее руки 
было невозможно.

– Да, да, конечно...
Она отпустила меня, как было оче-

видно, с неохотой. Так тяжело в оди-
ночку переносить это, так хочется ух-
ватиться за кого-то и держаться...

Я подвел женщину к огромной иконе 
Пресвятой Богородицы «Всецарица» — 
в богато украшенном окладе, с десят-
ком разноцветных лампад, возле при-
дела святого мученика Иоанна Воина.

– Стойте здесь и молитесь.
– Я не умею...
– Как умеете. Просите своими слова-

ми Богородицу помочь вашему малышу. 
Я скоро выйду на исповедь. Подойдите 
ко мне и исповедуйтесь. Попросите у 
Бога прощения за все свои грехи. Ког-
да начнется служба, отойдите от иконы 
и встаньте вот здесь. Слушайте служ-

бу, все, что диакон говорит, что поется, 
и молитесь. Потом причащайтесь.

– Надо как-то к этому готовиться, я 
не знаю, как...

– В этот раз я благословляю прича-
ститься так. Господь хочет вас, как дочь 
Свою, поддержать и напитать силой, 
поддержкой. Будьте благодарны за это.

Я прошел в алтарь и сообщил груст-
ную новость присутствующим.

Диакон стал вписывать в свой сино-
дик «тяжко болящего младенца Иоан-
на». «Отдельную ектенью произнесу», 
— пробасил он.

Чтецы и пономари также отнеслись 
с самым неподдельным участием...

Мы приступили к службе. Конечно, 
помянули малыша на проскомидии — я 
вынул, с особой молитвой о болящем, 
частицу из просфоры. Положил ее на 
дискос возле Агнца. Потом — исповедь 
и Божественная литургия. Мне хоте-
лось, чтобы не только клир, но и народ 
Божий — члены Церкви молились о Ва-

нечке, поэтому с просьбой помолиться 
я обратился к прихожанам.

Мама младенца Иоанна всю службу 
стояла как свечечка, было видно, что 
искренне молится. Потом она подошла 
к Причастию, а после службы вдруг, 
смотрю, исчезла. Однако, когда я за-
канчивал проповедь, опять появилась 
в храме. Подошла. Ее лицо было свет-
лым. «Батюшка, простите, я выходила 
из храма, потому что позвонили из 
больницы. Сказали, что Ванечка при-
шел в себя. Сделали повторные снимки 
и сказали, что все не так страшно, как 
врачам казалось ночью. Жить будет...»

Потом мы еще молились о младенце 
Иоанне, и эта женщина каждый день 
приходила в храм: я так посовето-
вал. Через, кажется, неделю или чуть 
больше она принесла к Причастию 
сына, которого выписали из больни-
цы. Никаких разрывов внутренних ор-
ганов, никаких переломов, только два 
ребрышка треснули. Сейчас ходят в 
храм. Стараются каждую неделю.

Ванечка оказался симпатичным и 
смышленым светловолосым мальчи-
ком, причащаться очень любит. 

Вот такой приходской случай. Один 
из многих. Этим рассказом я не хо-
тел говорить о чуде. Было оно в слу-
чае столь легкого исцеления Вани или 
нет, я не знаю. Может быть, он просто 
удачно упал. Мне во всей этой истории 
интересно и важно другое: почему я 
приснился этой женщине за несколько 
дней до трагедии и смотрел строго?..

Понятно, что это не имеет отноше-
ния к моим духовным достоинствам. 
Образ явившегося во сне священника, 
естественно, не должен был быть слу-
чайным; это должен был быть образ 
священника, наставлявшего в вере и 
крестившего сына. Вопрос в другом: 
почему Господь (или Ангел-хранитель; 
впрочем, Ангел без поручения Божия 
не действует) считал важным послать 
священника во сне перед этой бедой?

Может быть, Господь хотел показать, 
по какому адресу нужно обращаться 
в случае беды? А обращаться нужно 
было в Церковь, что женщина поняла 
и поэтому ночью прибежала к храму.

Протоиерей   
Константин ПАРХОМЕНКО.

УСЫНОВИВШИЙ …253 МАЛЫША

ПРИХОДСКОЙ СЛУЧАЙ
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Людмила Изобова, которая ра-
ботает в Витебском епархиальном 
управлении, до сих пор помнит 
Рождество, когда дочь объявила: 
«Приеду не одна, а с будущим зя-
тем». Все бы ничего, только зять 
оказался родом из Поднебесной. 
«Что скажут люди?» — мать не на-
ходила себе места. Стала в гости 
ждать щупленького узкоглазого 
китайца, а на пороге появился вы-
сокий статный красавец. 
Жуймин Бао покорил сердце не только кра-

савицы-жены, но и тещи: 
– Мне муж ни разу воды не подал, а зять как-

то сам приготовил спагетти с соусом и принес 
в постель.

Познакомилась пара в витебском общежи-
тии, в столицу переехала три года назад, купи-
ли и обустроили квартирку. Жуймин, как и мно-
гие китайцы, любит готовить. И хотя работает 
очень много, вечером жарит фирменное мясо 
в кисло-сладком соусе, утром варит рисовую 
кашу для жены и двоих детей-малюток: Ариши 
и Владислава. 

Дочь ходит в детсад, 7-месячный Владик – 
дома с мамой. Екатерина признается, что в 
саду и песочнице возле дома белорусы толь-
ко восхищаются: «Какая красивая метисочка!», 
никто не проявляет расовой вражды. В дочке, 
признается женщина, порой играет восточная 
кровь: еще та непоседа.

Жуймин Бао приехал в Беларусь 16 лет на-
зад. Отучился, вернулся на родину, но любовь 
к голубоглазой Кате привела обратно. Скром-
но расписались и посидели дома. 

— Белого платья и фаты не было, да и не в 
этом счастье, — признается Екатерина. — У 
меня верный и заботливый муж, каждую копей-
ку в дом несет, хорошие дети, это – главное…

Теперь у Жуймина больше белорусских 
друзей, чем китайских. Скоро будут крестить 
сына, кумовья — белорусы. Еще до знакомства 
с Катей пообещал себе: приму православие, 
если родных не унесет разгоревшийся в Китае 
птичий грипп. Так Жуймин стал православным 
Святославом. А в 2010 году пара обвенчалась. 
Мама Жуймина пару раз прилетала в Бела-
русь, невестку и внуков приняла тепло. А вот 
полетят на родину мужа, когда подрастет Вла-
дик: девять часов перелета — испытание.

— Я полюбил Катю не за ее красоту, а за до-
брую душу, — признается Жуймин. — Красоту 
еще ни один человек на земле не удержал, а 
душа… она до старости. 

Теще сложно удержаться в стороне от разго-
вора: «Посмотрите, как дочка откормила свое-
го мужа», — показывает фотографию на доку-
ментах, где Жуймин худой. Яйца, кефир, масло 
сливочное, грецкие орехи — холодильник ин-
тернациональной семьи ничем не отличается 
от белорусской. 

— Это блюдо с 300-летней историей родом 
из моего Цзиньчжоу, нигде в Китае больше его 
не найти, — китаец раскрывает пакет с ма-
ринованными огурчиками, баклажанчиками, 
спаржей, миндалем, корешками. — Готовят это 
так: овощи засыпают в огромный чан и кладут 
много соли.

На стол поставили «пиданьчжоу» — жидкую 
рисовую кашу с кусочками фарша и зеленым 
желе – это одно из любимых блюд в Китае.

Наталья ОСТАПЧУК. 
«Сельская газета», 13 мая 2017.

«ОДИГИТРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ 
25-27 ИЮЛЯ: ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 

К МОÙАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ с посещением святынь северной столицы

Мощи Николая Чудотворца будут находиться в Санкт-
Петербурге в Александро-Невской Лавре с 13 по 28 июля. Вы 
посетите Александро-Невскую Лавру,  один из главных мона-
стырей России. Обитель была основана Петром I в начале XVIII 
в. на месте, где, как считалось, св. блгв. князь Александр Не-
вский одержал победу над шведами в Невской битве 1240 г. В 
1724 г. по приказу императора Петра I святые мощи Алексан-
дра Невского были торжественно перевезены из Рождествен-
ского монастыря г. Владимира в Лавру, где они и покоятся по 
сегодняшний день. Кроме того, в обители вы также сможете 
поклониться иконе «Невская Скоропослушница» и посетить це-
лебный источник. В Александро-Невской Лавре предусмотрен 
ночлег и 2 трапезы (ужин 26 июля и обед 27 июля).

В монастыре Иоанна Кронштадтского на Карповке нахо-
дятся иконы с мощевиками и частицами Ризы и и Животво-
рящего Креста Господня, состоится Божественная Литургия 
рядом с усыпальницей св. Иоанна Кронштадтского.

Паломники посетят также часовни Ксении Петербургской 
на Смоленском кладбище и с мощами прп. Серафима Вы-
рицкого в Вырице.

Пожертвование на поездку: 90 руб. + 1000 росс. руб.
Выезд – 25 июля (вторник) в 18.30 от храма св. блгв. князя 

Александра Невского. В 18.00 здесь будет отслужен моле-
бен о путешествующих.

5-6 АВГУСТА: «НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ ПУСТÛНЬ».

Нило-Столобенский мужской монастырь – обитель, осно-
ванная иеромонахом Германом по завещанию прп. Нила Сто-
лобенского. Монастырь был возведен в XVI в. на о. Столобный, 
что на оз. Селигер, в 7 км от Осташкова. До революции 1917 
г. обитель считалась одной из самых почитаемых не только в 
России, но и в мире. Огромное количество паломников съез-
жалось на остров к могиле прп. Нила Столобенского, а число 
монахов к началу ХХ в. достигало 1000 чел. После революции 
монастырю пришлось пережить тяжёлые времена, и лишь в 
90-х гг. прошлого столетия обитель стала возрождаться.

Главные святыни Нило-Столобенской пустыни: мощи прп. 
Нила Столобенского, свт. Нектария, архиепископа Сибир-
ского и Тобольского, чудотворная икона Казанской Божией 
Матери, почитаемая икона Тихвинской Божией Матери.

Пожертвование на поездку: 35 рублей + 800 росс. руб.
Выезд – 5 августа (суббота) в 7.00 от храма св. блгв. князя 

Александра Невского.

10 АВГУСТА: ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В Г. СМОЛЕНСК НА ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СМОЛЕНСКОЙ 

ИКОНÛ БОÆИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ»

В ходе однодневного паломничества вы посетите Успен-
ский кафедральный собор г. Смоленска, где хранится чудот-
ворная икона Божией Матери «Одигитрия». Вы сможете по-
присутствовать на архиерейской службе и на молебне перед 
иконой, а также у вас будет возможность принять участие в 
праздничном крестном ходе. 

Пожертвование на поездку: 15 руб.
Выезд – 10 августа (четверг) в 7:00 от храма св. блгв. князя 

Александра Невского. 

20 АВГУСТА: ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПОЛОЦКИЙ 
СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЙ МОНАСТÛРЬ

Паломники поприсутствуют на Божественной Литургии и 
молебне у мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. Кро-
ме того, для них будет проведена экскурсия по древней оби-
тели XII в., а в конце поездки паломников ожидает трапеза.

Пожертвование на поездку: 12 руб.
Выезд – 20 августа (воскресенье) от храма св. блгв. князя 

Александра Невского.
Запись в иконной лавке храма 

Александра Невского
(пл. Тысячелетия, 1). Тел. 35-92-85
По всем орг. вопросам обращаться 

по тел. 48-62-23 (по будням с 8.00 до 17.00)

Группа паломнической службы ВК: 
https://vk.com/club129997903

Электронная почта: odigitry@mail.ru

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

В православном оздоровитель-
ном лагере «Дружба», располо-
женном примерно в десяти ки-
лометрах от Витебска на берегу 
Бернского озера, скоро начнется 
вторая смена. Пройдет она с 11 
по 28 июля. А третья продлится с 
8 по 25 августа.
Стоимость путевки для хозрасчетных ор-

ганизаций составит 425 рублей, но при ее 
оформлении все работающие родители по-
лучат дотацию в размере 175 рублей из 
средств госбюджета. Для того, чтобы стои-
мость путевки была дешевле на размер дота-

ции, один из родителей должен 
обратится по месту своей ра-
боты с тем, чтобы организация 

на своем фирменном бланке написала хода-
тайство на имя директора лагеря протоиерея 
Николая Коляды о выделении путевки с ука-
занием данных ребенка, его возраста, сме-
ны, на которой вы хотели бы его оздоровить, 
а также контактов организации для обратной 
связи (лучше – факс). 

Родительская доплата таким образом со-
ставит 250 рублей для хозрасчетных органи-
заций. 

Справки по телефонам: 
23-83-49 и 8-029-268-56-23 (МТС), 

а также 57-80-70 
и 8-029-293-76-20 (МТС).
Пресс-служба Витебской епархии.

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 


