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В день рождения Предсто-
ятеля Русской Православной 
Церкви был представлен про-
светительский проект: новая 
книга Его Святейшества «Мыс-
ли. Высказывания. Суждения», 
где собрано наиболее емкое 
и важное из сказанного авто-
ром почти за 50 лет служения. 
Создан также специальный 
сайт «Патриарх говорит», ко-
торый содержит рубрикацию 
книги и весь состав ее цитат с 
поиском. В дальнейшем элек-
тронный ресурс будет допол-
нятся другими обращениями и 
проповедями Предстоятеля.

Президент РФ Владимир 

Путин поздравил Патриарха 
Кирилла с днем рождения в 
Кремле. Глава государства по-
дарил Предстоятелю РПЦ кар-
тину «Успенский собор Крем-
ля». В свою очередь Патриарх 
Кирилл поблагодарил Вла-
димира Путина за поддержку 
сотрудничества государства и 
церкви.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл (в миру – Вла-
димир Михайлович Гундя-
ев) родился 20 ноября 1946 
года в Ленинграде в семье 
священника. Духовное об-
разование получил в Санкт-
Петербургской духовной ака-

демии. Постриг и священный 
сан принял в 22 года, в 29 лет 
был избран епископом, в 62 
года – Патриархом Москов-
ским и всея Руси.

Святейший Патриарх Кирилл 
активно посещает епархии, 
почти ежедневно служит Ли-
тургию. Ближайшие события в 
графике Предстоятеля – засе-
дания Архиерейского Собора 
29 ноября – 4 декабря, где со-
берется весь епископат Рус-
ской Церкви. Собор выскажет 
общее мнение по главным во-
просам, которые стоят перед 
Церковью и обществом.

Pravlife.org

В начале заседания секретарь Витебского 
епархиального управления протоиерей Вла-
димир Резанович огласил приветственное 
слово архиепископа Витебского и Оршанско-
го Димитрия, в котором отмечалась важность 
совместного возрождения и сотрудничества 
Православия и казачьего движения, сердцем 
которого всегда являлась вера.

Далее с докладом о Всероссийском По-
местном соборе 1917-1918 гг. и участии в нём 
делегатов-казаков выступил иеромонах Нил.

Затем организатор молодежного право-
славного военно-патриотического клуба го-
рода Толочина священник Олег Плаксицкий 
выступил с докладом «Духовно-нравственное 
воспитание молодых казаков: опыт, пробле-

матика, пути решения», в котором поделился 
опытом по развитию молодёжного движения 
и организации военно-патриотического вос-
питания.

Также на секции выступили атаман Вале-
рий Семашко с докладом «Дороги отцов — 
пути сыновей: преемственность воспитания 
на примере православных казачьих святых 
и святынь в системе непрерывного образо-
вания казаков» и казак Дмитрий Лёля с до-
кладом «Принятие казачьей присяги вновь 
поверстанными казаками».

После подведения итогов работы духовен-
ство и казаки обсудили планы совместных 
мероприятий на следующий год.

Иерей Владимир ДОГОДЬКА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЛАДЫКИ

В актовом зале Витебской духовной семинарии 
состоялась пресс-конференция архиепископа 

Витебского и Оршанского Димитрия,  
посвященная 25-летию возрождения епархии. 

Сначала владыка рассказал журналистам об истории воз-
рождении Витебской епархии.. В 1992 году в епархии действо-
вало всего лишь 9 церквей и трудились 12 священнослужите-
лей. Всего за два года с момента возрождения епархии, число 
приходов возросло до 56, 9 храмов активно строились, дей-
ствовало 8 воскресных школ, регулярно проводились епархи-
альные собрания. Сегодня в Витебской епархии насчитывается 
178 зарегистрированных приходов, богослужения в которых 
свершают 194 священнослужителя. Также действуют молодёж-
ные братства, функционирует областное общественное объ-
единение православных женщин, проводятся ежегодные епар-
хиальные фестивали-форумы, слеты и благотворительные 
акции; работают духовные учебные заведения, выпускающие 
священнослужителей, регентов, катихизаторов, иконописцев; 
есть епархиальная газета, зарегистрированная в Государ-
ственном реестре средств массовой информации, проводится 
просветительская работа в тюрьмах и воинских частях.

Затем выступил секретарь Витебского епархиального 
управления протоиерей Владимир Резанович, рассказавший 
о Втором Международном Ирининском форуме, проходящем 
в этом году в Москве и Витебске, и подготовке к мероприяти-
ям, посвященным 25-летию Витебской епархии. 10 декабря 
Витебск посетит митрополит Минский и Заславский Павел. 
Встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси состоится в 
Свято-Успенском соборе в 9.45. В 10.00 начнется Божествен-
ная литургия. С 12.00 до 13.00 на всей территории епархии 
будет проходить праздник колокольного звона. Завершатся 
торжества праздничным концертом в Витебской областной 
филармонии, начало которого запланировано на 14.00.

Пресс-секретарь Витебской епархии, руководитель от-
дела религиозного образования и катехизации протоиерей 
Андрей Смольский рассказал журналистам о деятельности 
Витебского женского духовного училища, действующего при 
Свято-Духовом монастыре города Витебска.

О работе Витебской духовной семинарии поведал первый 
проректор учебного заведения протоиерей Константин Изо-
фатов. Он рассказал представителям СМИ об учебном про-
цессе в духовной школе, направлениях научной деятельности 
и итогах развития учебного заведения за последние годы.

Проректор по учебной работе Витебской духовной семинарии, 
заведующий заочным сектором обучения протоиерей Димитрий 
Савич затронул вопрос сотрудничества кафедры теологии ВГУ 
имени П. М. Машерова и Витебской духовной семинарии.

Проректор по воспитательной работе Витебской духовной 
семинарии, заведующий вечерним сектором обучения про-
тоиерей Александр Лесовой рассказал, кто учится на вечер-
нем отделении, с какой целью люди разных возрастов ре-
шаются на получение духовного образования, а также какую 
практическую пользу могут принести полученные знания.

Мария Проскурина, заместитель директора Духовно-про-
светительского православного центра «СоДружество», поде-
лилась информацией о деятельности детского православно-
го лагеря «Дружба» и перспективах его дальнейшей работы.

Руководитель официального сайта Витебской епархии ие-
рей Владимир Догодька рассказал о создании епархиаль-
ного сайта, его деятельности и работе в социальных сетях.

Иерей Владимир ДОГОДЬКА 

ЦЕРКОВЬ И КАЗАКИ –  
ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В конференц-зале Витебской духовной семинарии в рамках  
регионального этапа XXVI Международных Рождественских  

образовательных чтений под председательством помощника  
управляющего Витебской епархией иеромонаха Нила (Подобеда)  

прошла секция казачьего направления «Церковь и казачество:  
пути воцерковления и сотрудничества», в которой приняли участие  

казаки Витебщины и духовенство Витебской епархии.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА
71-й день рождения отпраздновал Патриарх Московский и всея Руси  

Кирилл 20 ноября. Утром в Храме Христа Спасителя состоялась  
Божественная литургия. 
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Блестящий полко-
водец, талантливый 
дипломат, искусный 
политик – все эти ка-
чества присущи Алек-
сандру Невскому, что 
и подтверждается его 
историческими свер-
шениями. 
В сложные годы, когда рас-

павшуюся на удельные княже-
ства Русь терзали с разных 
сторон захватчики, он возгла-
вил борьбу русского народа за 
независимость. Ему удалось 
нанести чувствительные пора-
жения шведам, рыцарям Тев-
тонского ордена и на долгое 
время остановить их пресло-
вутый «натиск на восток». Да 
и Литва при знаменитом князе 
не смела слишком досаждать 
Руси, опасаясь ответных дей-
ствий великого князя. Алек-
сандр Невский был практи-
чески единственным русским 
князем, да и вообще полко-
водцем того периода, который 
выиграл все без исключения 
сражения, в которых ему до-
велось участвовать. 

Он умело угадывал жела-
ния ордынцев, чтобы не 

дать им повода для погромных 
нападений на Русь. Ему также 
удавалось успокаивать и рус-
ских людей, когда они перечи-
ли Золотой Орде, не выплачи-
вая ей дань, что могло навлечь 
огромные неприятности на 
русскую землю. Все это было 
мотивировано одной целью: 
спасти русский народ от унич-
тожения. Александру Невско-
му не только удалось спасти 
Русь, но и отстоять при этом 
православную веру. Папа рим-
ский Иннокентий IV, понимая, 
что Русь оказалась после мон-
гольского разорения в крайне 
сложной ситуации, попытался 
этим воспользоваться. Он на-
правил Александру Невскому в 
1247 году два письма, в которых 
предлагал князю принять като-
личество самому и перевести 
в католицизм Русь, обещая за 
это совместную борьбу против 
монголов путём организации 
общих крестовых походов на 
Орду. Александр Невский отве-
тил решительным отказом.

Но в последствии частично 

план папы Иннокентия IV был 
реализован с образованием 
на западных и южных Русских 
землях Великого княжества 
Литовского и перехода в като-
лицизм литовско-русских кня-
жеских родов на территории 
Беларуси. В 1385 году князь 
литовский Ягайло заключил 
династическую Кревскую унию 
с Польшей и перешёл в като-
личество, польстившись на ко-
ролевскую корону. С тех самых 
пор и началась постепенная и 
всё усиливающаяся экспансия 
католицизма и поляков на за-
падную и южную Русь, нынеш-
ние белорусские и украинские 
земли. Но это произошло поз-
же. А в 1239 году Александр 
Невский взял в жёны дочь 
полоцкого князя Брячислава 
Александру. В Витебске неко-
торое время жил сын Невского 
– Василий и его родственники. 
Поэтому не удивительно, что 
в битве, состоявшейся в 1242 
году на Чудском озере про-
тив крестоносцев принимали 

участие полоцкие и витебские 
дружинники, среди которых 
особенно отличился ловчий 
Яков Полочанин. А вообще с 
1240 по 1245 годы включи-
тельно Витебское княжество 
находилось в тесном союзе с 
Новгородскими землями, кото-
рыми руководил в этот период 
Александр Невский. В 1235 г. 
Невский посещал Витебск с 
целью создания военного со-
юза. Витебская дружина уча-
ствовала на стороне Алексан-
дра Невского и в Невской битве 
в 1240 г. Литовская экспансия 
(сменившаяся впоследствии 
польской) на ослабевшие и ра-
зорённые русские территории 
проходила также при помощи 
династических браков, однако 
она грозила не столько знати, 
сколько самому существова-
нию Руси, как таковой, что пре-
красно понимал Александр Не-
вский. Когда литовцы начали 
активные набеги на Полоцкие 
земли, в 1245 году дружина 
Александра Невского приняла 

участие в защите Витебска от 
литовских феодалов.

Поэтому вовсе не случайно в 
городе Витебске был поставлен 
памятник святому благоверно-
му князю Александру вместе 
с сыном Василием и супругой 
– витебской княжной Алексан-
дрой Брячеславовной. Высота 
композиции – более 4 м, вес 
– 6 тонн. Как пояснили авторы 
памятника – витебские скуль-
пторы – Александр Гвоздиков, 
Иван Казак и минчанин Евгений 
Колчев – он отображает встре-
чу княжеской четы в Витебске. 

Символично и место, 
выбранное для скуль-

птурной композиции: возле 
Благовещенской церкви – па-
мятника древнеполоцкой ар-
хитектуры 12 века – и храма 
в честь святого Александра 
Невского, потомка равноапо-
стольной княгини Ольги, кото-
рая считается основательни-
цей нашего города.

Строительство церкви в честь 
великого князя Александра на-

чалось в Витебске летом 1992 
г. 12 сентября этого же года, 
по благословению правящего 
архиерея, был совершен чин 
на основание храма во имя св. 
благоверного князя. А первая 
Божественная Литургия состо-
ялась 7 января 1993 года. Че-
рез несколько лет – 6 декабря 
1995 г. – был освящен престол.

Храм построен в ретроспек-
тивном стиле, под руковод-
ством витебского архитектора 
Евгения Колбовича  и сочетает 
в себе традиции белорусского 
и северного деревянного зод-
чества (как дань памяти Нов-
городскому периоду жизни 
святого Александра Невского). 

В сентябре 1998 г. храм по-
сетил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий 
II. Тогда и было высказано по-
желание всех руководящих лиц 
Беларуси о сохранении данного 
храма, как памяти о восстанов-
лении поруганной и разрушен-
ной Благовещенской церкви. 

Виктория НИКОЛИНА.

На соборе 1166 года, состоявшем-
ся при константинопольском па-

триархе Луке и византийском импера-
торе Мануиле, всем христианам было 
положено хранить сорокадневный 
пост перед великим рождественским 
праздником. Так как заговенье на пост 
приходится в день памяти св. апостола 
Филиппа, то этот пост называют еще 
Филипповым. По словам Льва Велико-
го, Рождественский пост есть жертва 
Богу за собранные плоды.

Рождественский пост установлен 
для того, чтобы мы ко дню Рожде-
ства Христова очистили себя покая-
нием, молитвой и постом. Ведь такой 
светлый праздник нужно встречать с 
чистым сердцем. Только тогда и нас 
сможет коснуться божественная бла-
годать. В Апостольских постановле-
ниях говорится: «День Рождества Хри-
стова да празднуют, в он же нечаемая 
благодать дана человекам рождением 
Божия Слова из Марии Девы на спасе-
ние миру».

Человек состоит из духа, души 
и тела. И дух, и душа в его по-

вседневной жизни оказываются в уг-
нетенном, подавленном состоянии 
– властвует тело с его потребностя-
ми, привычками и удовольствиями. 
Для того, чтобы дать духу свободу в 
его устремлении к Богу, необходимо 
«утеснить» свою плоть, хотя бы в чем-
то ограничив ее подчас весьма при-
хотливые требования. Таким способом 

самоограничения и является пост. В 
той или иной форме, как воздержа-
ние от излишеств, он всегда должен 
присутствовать в жизни христианина. 
Но на протяжении церковного года 
существуют отдельные периоды, спе-
циально посвященные большему воз-
держанию. Это так называемые «мно-
годневные посты», одним из которых 
является Рождественский.

Постепенно к такому воздержа-
нию нужно приучать и детей. Для них 
пост нужно вводить очень осторожно: 
он не должен вызывать протеста или 

уныния. Самое важное, чтобы к посту 
было сознательное, волевое отноше-
ние. Митрополит Антоний Сурожский 
дает такие рекомендации: «Пост для 
детей надо проводить разумно, то есть 
так, чтобы он не был сплошной и бес-
смысленной мукой, а имел бы воспи-
тательное значение». 

Для ребенка важнее начать пост 
с какого-то нравственного под-

вига. Надо ему предложить себя огра-
ничить в том, где больше проявляется 
лакомство, жадность, а не в качестве 
той или иной пищи. Надо, чтобы он 

это делал, сколько может, сознатель-
но, понимая, что этим утверждает 
свою преданность Богу, побеждает в 
себе те или иные отрицательные на-
клонности, учится управлять собой… 
Ясно, что нет необходимости есть 
мясо. Но, с другой стороны, надо учи-
тывать, что ребенок может или не мо-
жет сделать по состоянию здоровья и 
по своей крепости. 

Взрослым, постясь телесно, необ-
ходимо помнить, что главное — пост 
духовный. Поэтому если человек огра-
ничивает себя в пище, но при этом не 
посещает храм, участвует в каких-либо 
развлечениях и увеселениях, гневает-
ся и оскорбляет других, то ощутимой 
пользы его пост не принесет, станет 
чем-то вроде своеобразной «диеты», 
не более того. Без молитвы за Бого-
служением внутренний смысл поста 
понять вообще невозможно. Пост для 
христианина – время, когда он мо-
жет более основательно потрудиться 
над своей душой: побороться в себе с 
теми недостатками, с которыми обыч-
но по малодушию мирится, постарать-
ся возделать в себе добродетели, в 
которых сознает себя недостаточно 
преуспевшим. Тогда и день праздника, 
как венец его поста, становится для 
него днем подлинной радости и духов-
ного торжества.

Иерей  
Александр МАТВЕЕВ.

АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ 
И  ВИТЕБСК

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ 
Рождественский пост начался 28 ноября  

и заканчивается 6 января, накануне Рождества Христова.
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Орша – древний белорусский город 
с интересной и богатой историей. Из-
давна Орша была не только торговым 
и ремесленным, но и культурным цен-
тром округи. В XVII–XVIII веках в горо-
де, который по праву называли «бе-
лорусским Суздалем», действовало  
11 монастырей, частично сохранивши-
еся здания некоторых из них и сейчас 
свидетельствуют о таланте и трудолю-
бии наших предков. И достойное место 
среди них занимает Свято-Богоявлен-
ский Кутеинский мужской монастырь.
На левом берегу Днепра, там, где впадает в него 

речка Кутеинка, расположен древний православный 
Свято-Богоявленский Кутеинский общежительный 
мужской монастырь. Монастырь этот издревле яв-
лялся оплотом Православия и центром общежитель-
ного монашества во всей Белоруссии и Литве. Исто-
рия создания обители восходит к временам гонений 
на православную веру.

В начале XVII века Оршанский округ входил в 
состав Речи Посполитой. После подписания 

Брестской церковной унии 1596 г. в Орше, Могилеве, 
как и в других городах и селениях Белоруссии, нача-
лось закрытие православных церквей и монастырей 
и передача их католикам и униатам. Во всей округе 
не осталось ни одной, даже домовой, церкви, где 
могли бы служить православные священники. Иоиль 
Труцевич, член Могилёвского православного Богояв-
ленского братства, просветитель, и многочисленная 
братия православных обществ Орши и Могилева ре-
шают основать свой монастырь под Оршей.

Начало истории относится к 1620 г . когда оршан-
цы получили от Патриарха Иерусалимского Феофана 
грамоту, на основание православного мужского мо-
настыря с правом ставропигии, при двух условиях: 
1) Чтобы в монастыре монашествующие содержали 
неизменно православную веру и были во власти и 
послушании Константинопольского Патриарха и 2) 
чтобы неуклонно содержать чин и устав монастыр-
ского общежития.

Финансовую помощь строящемуся монастырю 
оказал богатый православный магнат Богдан Стет-
кевич-Завирский и его жена, княжна Елена Соломе-
рецкая. На возведение, а впоследствии и на под-
держание обители супруги передали монастырю 
деревни Норейково, Поддубцы, Слободку и Черчицы 
и в грамоте к Труцевичу и братии желали «монастыр 
на чернецы закладати, древом и муром монастыр и 
церковь будовати и школы наук всяких…».

Тем не менее, как известно, основные средства на 
создание новой обители собрали простые оршанцы 
и могилёвцы – члены православных братств, – тог-
дашних религиозно-благотворительных и культур-
ных объединений городского населения. 

История Кутеинского монастыря знала пери-
оды подъема и упадка. Слава о его делах по 

охране православия разнеслась далеко за границы 
белорусских земель. За его стенами, спасаясь от 
преследователей, находили надежное убежище из-
вестные православные деятели того времени. Среди 
них Афанасий Филиппович, известный белорусский 
общественный, политический и церковный деятель, 
святой белорусской православной церкви, видный 
представитель полемической литературы первой 
половины XVII в., игумен брестского Симеоновско-
го монастыря, борец против Брестской церковной 
унии, защитник православия. Он счел себя греш-
ным и решился порвать со светской жизнью и при-

нял постриг в Виленском монастыре Святого Духа 
в 1627 г. от игумена Иосифа (Бобриковича). Отсюда 
преподобный Афанасий был послан на послушание 
в Кутеинский монастырь, где пробыл около двух 
лет. Именно здесь Пресвятая Богородица Оршан-
ская явилась ему во сне. По преданию она вышла 
из своей иконы, чтобы утешить его. Сопровождала 
его и в дальнейшем, предсказала ему мученическую 
кончину. В своем «Диариуше» (дневнике) засвиде-
тельствовал: «Оршане бедные за тое, що в братстве 
своем новую церков збудовали, двесте червоных зо-
лотых подканцлерому за печать давали». Возможно, 
именно Святодуховскую церковь он имел в виду, ког-
да в 1646 г. писал эти строки. 

В XIX веке было решено праздновать икону Ор-
шанской Божией Матери в день памяти св. 

Афанасия Брестского. В Кутеинском мужском мо-
настыре преподобномученика Афанасия, как одного 
из подвижников обители, почитают особо. Икона его 
находится по правую сторону от храмовой иконы.

Посетив в 1630 г. Киев, Богдан Стеткевич-Завир-
ский ближе ознакомился с типографским делом, 
пригласил Спиридона Соболя создать и наладить 
работу типографии при Кутеинской лавре. Пригла-
шение было принято. 

Спиридон (в монашестве Сильвестр) – печатник, 
просветитель и литератор, родился в городе Моги-
леве. Закончил Могилевскую братскую школу, затем 
Киевскую. Был преподавателем Киевской братской 
школы. Находясь в Киеве Спиридон Соболь напеча-
тал пять изданий нравственно-поучительного и рели-
гиозного характера. Из Киева привез Спиридон Со-
боль в Кутейно и часть типографского оборудования: 
два шрифта вместе с несколькими десятками боль-
ших и малых инициалов, две рамки для титульных 
листов, тринадцать досок-заставок, в том числе и до-
ску-заставку Ивана Федорова, которая использова-
лась им при издании «Апостола» 14 марта 1564 г., три 
доски-концовки. Монахами и мастеровыми людьми 
Оршанщины было вскоре изготовлено остальное не-
обходимое оборудование для типографии. В обители 
Спиридон Соболь пробыл около двух лет.

Первыми книгами, изданными Спиридоном Собо-
лем в Кутейно стали «Брашно духовное» (1630 г.) и 
«Молитвы повседневные от многих святых отец на 
общую ползу собраныи и з друку выданыи в Кутейне 
друкарни Спиридона Соболя».

Кутеинский монастырь во все времена был опло-
том православия. В эти времена на белорусских и 
малорусских землях свирепствовала инквизиция, 
практиковавшая пытки православных священнос-
лужителей. Обычным явлением стали нападение и 
грабежи православных монастырей. Католические 
и униатские священники, используя свое влияние 
на власти, силой отнимали православные монасты-
ри и храмы. В 1718 г. настоятели белорусских мо-
настырей обратились по этому поводу к Петру I, 
прося помощи у русского государя. Они указывают, 
что «великое и нестерпимое гонение день ото дня и 
час от часа терпяще, православие святое с великою 
борьбою и прением о вере восточной православно – 
кафолической сохраняют, прочие же премногие уже 
принуждены суть на унию». Обращение было под-
писано от лица всех кутеинским игуменом Мелети-
ем Чайковским, что свидетельствовало о всеобщем 
уважении и авторитете Кутеинской обители.

Русско-Польская война(1654-1667гг.), окончивша-
яся в пользу России, оказалась роковой для Ку-

теинской Богоявленской Лавры. В связи с военным 
положением патриарх Никон благословил братию и 
работавших при монастыре книгопечатников и ре-
месленников на переселение в вотчины Валдайско-

го Иверского монастыря. Из более чем 200 братии в 
монастыре осталось 60. Ущерб, нанесенный мона-
стырю в результате вывоза в Россию всякой утвари, 
книг и типографского оборудования, по оценке игу-
мена Мелетия Чайковского составил 30 000 рублей. 
Но значительно больший ущерб понес монастырь от 
потери профессионалов в деле просветительства, 
книгопечатания и художественных ремесел. И хоть 
Лавра постепенно теряла статус культурно-просве-
тительского центра Православия в регионе, жизнь 
и молитва в Кутеинском монастыре продолжалась.

Новый удар нанесла война 1812 г., когда при отсту-
плении французские солдаты разрушили престол в 
каменной Свято-Духовой церкви, срывали с образов 
драгоценные серебряные оклады, массивные сере-
бряные оклады с Евангелий, при отступлении забра-
ли с собой драгоценную церковную утварь, все ин-
струменты, экипажи, телеги, сбрую, буквально всю 
посуду…

Существует предание, что донские казаки, ког-
да увидели бедственное положение монасты-

ря, пожертвовали на его восстановление несколько 
пудов трофейного серебра. Но и казацкий дар не 
мог улучшить бедственного положения монастыря – 
обитель долго не могла оправиться от опустошения. 
Во дворе монастыря в куче мусора было найдено 
знаменитое Оршанское Евангелие — рукописный па-
мятник XIII века, в 1812 г. среди монастырской утва-
ри, разбросанной французами…

После революции 1917 г. обитель была закрыта, 
и лишь в начале 90-х годов трудами архиепископа 
Витебского и Оршанского Димитрия Кутеинский 
мужской монастырь вновь был открыт и начал свое 
возрождение. Сегодня по словам игумена монасты-
ря отца Сергия (Константинова), несмотря на все не-
взгоды, обрушившиеся на монастырь, обитель про-
должает жить. Ежедневно служится Божественная 
литургия. Немногочисленная братия, как и в стари-
ну, несет свой крест и возносит молитвы к Престолу 
Божию за весь мир, за всех живущих страждущих 
людей. 

Отправной точкой в изучении, осмыслении и прак-
тическом применении духовного наследия Кутеин-
ской обители стали 1-е, 2-е и 3-и, 4-е Кутеинские 
чтения, которые привлекли внимание общественно-
сти к роли и значимости Кутеинской обители в деле 
просвещения и сохранения духовных и культурных 
традиций нашего народа. Это еще один шаг к ду-
ховным святыням, укреплению православия и веры 
во имя жизни, возрождения и расцвета Кутеинского 
Свято-Богоявленского мужского монастыря. 

За этот небольшой промежуток времени на тер-
ритории монастыря построена крещальня, церков-
ная лавка, проведена газификация, заменена кровля 
Свято-Троицкой  церкви. 

18 сентября 2014 г. в день празднования иконы Бо-
жией Матери Оршанской в монастыре был открыт 
духовно-просветительский центр «Вера», который 
включает: музейный уголок, библиотеку, воскресные 
школы для взрослых и детей, кинозал для просмотра 
фильмов православной тематики и истории Свято-
Богоявленского Кутеинского мужского монастыря. 

В тот же день в торжественной обстановке игуме-
ну монастыря отцу Сергию было передано факси-
мильное издание букваря Спиридона Соболя 1631 г., 
воссозданное сотрудниками НАН и Белорусским Эк-
зархатом Московского Патриархата. В этот же день 
был открыт памятный знак, посвященный букварю. В 
ноябре 2016 г. приняли участие во II Международной 
научно-практической конференции «Вiцебскi край», 
посвященной 385-летию выхода в свет «Букваря» 
Спиридона Соболя с докладом «Кутеинская Лавра – 
духовно-просветительский центр в XVII веке».

С 13 по 17 марта этого года проходила в монасты-
ре культурно-просветительская акция, приуро-

ченная к «Дню православной книги», посвященная 
500-летию белорусского книгопечатания и изданию 
книги «Апостола» Ивана Федорова. Участниками ак-
ции стали ученики СШ № 6, 19, 20 г. Орши, воскрес-
ной школы Преображенской церкви г. Барани. Акция 
включала экскурсию по территории монастыря, по-
сещение духовно-просветительского центра «Вера» 
и знакомство с ним. В библиотеке монастыря ребята 
поучаствовали в беседе по истории книгопечатания, 
познакомились с жизнью и деятельностью Ф. Ско-
рины, узнали об основоположнике русского книго-
печатания Иване Федорове и его книге “Апостол”. 
Познакомились с работой Кутеинской типографии и 
факсимильным изданием «Букваря» Спиридона Со-
боля 1631 г. Ключевым моментом, который заинте-
ресовал ребят, стала работа на реконструированном 
печатном станке: набор молитвы о детях.

В настоящее время ведутся строительные рабо-
ты по возведению колокольни и дома паломника. В 
планах восстановления знаменитый Свято-Богояв-
ленский собор с единственной на территории Бела-
руси подземной церковью Святого Лазаря, братский 
корпус, хозяйственные постройки. Свято-Богоявлен-
ский мужской монастырь – это пядь святой земли. 
Именно здесь ощущаешь себя частью, звеном не-
разрывной цепочки, идущей от предков до потомков. 
И каждый человек, посещая святыню, обязательно 
уходит с маленьким открытием внутри себя. Он 
вдруг начинает видеть то, чего раньше не видел. И 
это на всю жизнь. 

Галина ЮРКЕВИЧ.

ВЗГЛяД  
СКВОЗь  

ВЕКА
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Определением Священного Синода от 
6 июня 1989 года на территории Бело-
руссии начался процесс возрождения 
древних кафедр – Полоцкой, Могилев-
ской и Пинской и назначения епархиаль-
ных архиереев. Епископом Полоцким и 
Витебским определено быть игумену Ди-
митрию (Дроздову). В состав Полоцкой 
епархии входила вся Витебская область. 

Согласно определениям Священного Синода от 3 
октября 1989 г., во исполнение Архиерейского Со-
бора 9-11 октября 1989 г. в Республике образован 
Белорусский Экзархат. 

Определением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви от 11 июня 1992 г. на осно-
вании решения Синода Белорусского Экзархата от 
10 мая 1992 г. (журнал № 18) решено восстановить 
все древние епархии, находившиеся на территории 
Белоруссии: «В связи с исполняющимся 1000-лети-
ем Полоцкой епархии восстановить на территории 
Витебской области Витебскую епархию в границах 
районов, определенных Синодом Белорусского Эк-
зархата. Преосвященному Витебской епархии име-
новаться: «Витебский и Оршанский»».

Возрожденная Витебская епархия была располо-
жена на территории 11 районов Витебской области: 
Бешенковичского, Витебского, Городокского, Дубро-
венского, Лепельского, Лиозненского, Оршанского, 
Сенненского, Толочинского, Чашникского и Шуми-
линского. Правящим архиереем был назначен епи-
скоп Димитрий (Дроздов), ранее управлявший не-
разделенной Полоцко-Витебской епархией.

Вышеперечисленные районы, входящие в состав 
Витебской епархии, за истекшие годы богоборче-
ской власти практически были лишены храмов. Пре-
дыдущие десятилетия оказали негативное влияние 
на церковную жизнь Витебщины, приведя ее в тяже-
лое состояние, близкое местами к полному уничто-
жению. На территории епархии действовало всего 
лишь 9 храмов и трудилось 12 священнослужителей. 

В городе Витебске до 1989 г. полноценно действо-
вала лишь одна церковь – во имя Казанской иконы 
Божией Матери. На территории рядом расположен-
ного комбината шелковых тканей чудом сохранился 
исторический корпус былого монастыря. 20 ноября 
1989 г. Совет по делам религии при Совмине СССР 
постановил зарегистрировать в Витебске «второе 
религиозное общество» Русской Православной 
Церкви. На Покров Пресвятой Богородицы (14 ноя-
бря 1990 г.) состоялось первое богослужение в Свя-
то-Покровском кафедральном соборе. 

К 1990 г. в г.Витебске действовало 2 храма и по 
одному храму в городах: Орше, Лепеле, Толочине, 
Копысе, Чашниках, Лиозно и Дубровно. Уже фак-
тически с момента создания епархии началась тя-
желая, но благодатная работа по восстановлению 
полноценной церковной жизни. Во всех районных 
центрах были зарегистрированы приходы и возоб-
новлена духовная жизнь. 

В память 1000-летия учреждения епископской ка-
федры на Беларуси на Успенской горе в июне 1992 
года был установлен и освящен Митрополитом Мин-
ским и Слуцким Филаретом памятный крест святой 
преподобной Евфросинии Полоцкой. В эти торже-
ственные дни было принято еще одно знаменатель-
ное решение для церковной жизни Витебщины – 
восстановить один из наиболее значимых и самых 
древних храмов города Витебска: Благовещенскую 
церковь. Она была практически полностью разруше-
на в 1961 г. – уцелела лишь небольшая часть стены 
и фундамента, законсервированные в 1974 г. В 1993 
г. приступили к реставрации храма.

Синодом Белорусского Экзархата Русской Право-
славной Церкви от 14 декабря 1992 г. благословлено 
возрождение жизни и деятельности Свято-Богояв-
ленского Кутеинского мужского монастыря г. Орши.

Всего за два года с момента возрождения епар-

хии, число приходов возросло до 56; 9 храмов ак-
тивно строились, действовало 8 воскресных школ, 
проходили регулярно общеепархиальные собрания.

К 1995 г. Божественная Литургия совершалась во 
всех районных центрах, где есть храмы, либо были 
обустроены молитвенные помещения. К 1998 г. храмы 
есть уже во всех районных центрах. В Витебске зано-
во начали возводить и перестраивать из полуразру-
шенных зданий 6 храмов. Один из них – храм Свято-
го великомученика Георгия Победоносца в Витебске, 
ставший храмом-памятником воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 
войны. 

1998 г. был ознаменован для 
Витебской епархии первым за 
всю историю Витебщины визи-
том Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. На Успенской 
горе Его Святейшество заложил 
камень и капсулу с грамотой в 
основание возрождаемого Свя-
то-Успенского кафедрального 
собора.

К концу 1999 г. в Витебской 
епархии было зарегистрирова-
но 84 прихода, из них 62 имели 
здание храма или молитвен-
ного дома; 2 монастыря (Свя-
то-Богоявленский Кутеинский 
мужской монастырь г. Орши и 
Свято-Успенский женский мо-
настырь г. Орши), действовало 

6 благочиннических округов: Витебский, Оршанский, 
Лепельский, Бешенковичский, Городокский, Сеннен-
ский (в 1992-1993 годах – четыре: Витебский, Ор-
шанский, Лепельский, Бешенковичский).

В Витебской епархии с 1995 г. функционирует 
институт тюремного служения. Многолетние епар-
хиальные труды были высоко оценены участника-
ми Конференции по случаю празднования юбилея 
20-летия взаимодействия Белорусской Православ-
ной Церкви и Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь 16 сентября 2014 г. За 
годы истекших десятилетий на ниве тюремного слу-
жения в Республике Беларусь фактически возрож-
ден институт тюремного духовенства на штатной 
основе, а в пенитенциарных учреждениях утверди-
лись новые прогрессивные методики и прочные ос-
новы пастырского душепопечения о заключенных в 
местах лишения свободы. В исправительных учреж-
дениях регулярно совершаются молебны, панихиды, 
лекции и беседы для осужденных. Божественная 
Литургия совершается еженедельно в ИК-8 и ИК-
12; ежемесячно – в ИК-3, ЛТП № 9, ЛТП № 4, СИЗО  
№ 2. Осужденные ИУОТ № 9 и ИУОТ № 11 ежеме-
сячно посещают храм Святителя Тихона Задонского  
г. Витебска, где имеют возможность исповедоваться 
и причаститься, и дважды в месяц на договорной 
основе посещают театральные постановки в област-
ном драматическом театре им. Якуба Коласа. 

В сентябре 1996 г. при епархиальном управлении 
открылись годичные курсы для подготовки регентов-
псаломщиков и катехизаторов. 18 ноября 1998 г. на 
основании решения Святого Синода Белорусской 
Православной Церкви регентские курсы при Витеб-
ском Епархиальном управлении преобразованы в 
Витебское Духовное училище.

В преддверии 2000-летия Рождества Христова в 
главных городах епархии – Витебске и Орше были ос-
вящены места строительства храмов в честь Рождества 
Христова. 28 августа 2000 г., в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, положено начало традиции еже-
годного крестного хода, начинавшегося от Свято-Геор-
гиевской церкви и проходившего через весь город до 
Свято-Успенского кафедрального собора.

В 2000 г. решением Синода Белорусской Право-
славной Церкви был возрожден Свято-Троицкий 
Марков мужской монастырь г. Витебска.

Самым значимым событием в 2007 г. в жизни Ви-
тебской епархии стало выездное заседание Святого 
Синода Белорусской Православной Церкви, которое 
состоялось 3-4 ноября в г. Витебске для совершения 
акта канонизации двух местночтимых святых: свя-
щенномученика Николая, пресвитера Витебского, и 
святого исповедника Христова Владимира. Состо-

явшимся торжествам предшествовала большая 
и кропотливая работа по изучению жизнедея-
тельности представляемых кандидатур, работа 
с документами в архивах.

Еще одно знаменательное событие в жизни 
Витебской епархии в 2007 г. произошло в сфе-
ре духовного образования. На заседании Свя-

щенного Синода под председательством Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II от 21 августа 
2007 г. благословлено продление срока обучения на 
богословско-пастырском отделении Витебского Ду-
ховного Училища до 4-х лет по старой семинарской 
программе с дальнейшим рассмотрением вопроса о 
возможности продления обучения до 5-ти лет и пре-
образования Училища в Семинарию. К этому вре-
мени Витебское Духовное Училище уже сложилось 
как полноценное многопрофильное учебное заведе-
ние, обеспечивающее получение духовного образо-
вания. С 2002 г. обучение осуществляется на пяти 
отделениях: богословско-пастырском, богословско-
педагогическом, регентском, иконописном, миссио-
нерском. Отделения богословско-педагогическое и 
регентское имели свои филиалы в городе Орше.

Решением Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви (журнал № 59 от 30 мая 2011 г.) и Решени-
ем Синода Белорусского Экзархата (журнал № 136, п. 
1 от 3-4 июня 2011 г.) возрождена Витебская духовная 
семинария (дата основания 1806 год, в Витебске с 
1856 г.), ректором ее назначен Преосвященный Дими-
трий, Архиепископ Витебский и Оршанский.

Согласно решению Святого Синода Белорусской 
Православной Церкви (журнал № 17 от 11 ноября 2013 
г.) в Витебской епархии возрождено Витебское женское 
духовное училище Белорусской Православной Церкви, 
которое временно располагается в стенах Свято-Духо-
ва женского монастыря по адресу: ул. Толстого, 15.

10 октября 2013 г. указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла при Патриаршем 
подворье в Покровском г. Москвы учреждено Пред-
ставительство Белорусского Экзархата. Настоятелем 
храма святой великомученицы Ирины, Патриаршего 
подворья в Покровском г. Москвы, Представитель-
ства Белорусского Экзархата, назначен Архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий. Священнослу-
жители Витебской епархии несут послушание в хра-
ме святой мученицы Ирины г. Москвы.

В Витебской епархии действуют следующие моло-
дежные организации:

 Епархиальное молодежное Братство во имя Свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского. 

 Молодежное объединение «Никифорос» при 
храме Святого великомученика Георгия Победонос-
ца г. Витебска.

 Молодежный православный клуб при храме Вос-
кресения Христова г.Витебска. 

 Молодежное православное объединение Чаш-
никского благочиния.

 Молодежная группа в городе Орше.
 Молодежная группа агрогородка Крынки при 

храме Иверской иконы Божией Матери.

Наиболее значимым мероприятием молодежно-
го отдела Витебской епархии является ежегодный 
православный молодежный международный твор-
ческий фестиваль-форум «Одигитрия». Гала-концерт 
фестиваля проводится на крупнейшей концертной 
площадке города Витебска – в Летнем амфитеатре, 
где собирается более четырех тысяч зрителей. За-
вершается фестиваль международным крестным 
ходом из Витебска в город Смоленск. В 2017 г. со-
стоялся XV Юбилейный Православный молодёжный 
фестиваль-форум «Одигитрия». 

Ежегодно проводятся Рождественские, Пасхаль-
ные и Покровские слеты православной молодежи 
Витебской епархии. В ноябре 2016 г. зарегистриро-
вано Витебское областное общественное объедине-
ние православных женщин.

Ежемесячно издается епархиальная газета «Наше 
Православие». Газета зарегистрирована в Государ-
ственном реестре средств массовой информации. 
Имеется возможность распространения через подпи-
ску. Регулярно обновляется епархиальный сайт. Об-
щее число интернет-сайтов епархиальных учрежде-
ний, благочиний, приходов и обителей епархии – 17. 

На юбилейный, 2017 г. празднования 25-летия 
епархии, зарегистрировано в отделе по делам рели-
гий 178 приходов, действует 150 храмов, 13 часовен. 
Послушание несут 194 священнослужителя: 143 свя-
щенника, 51 дьякон. 

ВИТЕбСКАя ЕПАРХИя 
(К 25-ЛЕТИЮ ВОзРОжДЕНИя)
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Святой Георгий, архиепископ Мо-
гилевский и Белорусский, про-

исходил из древнего благочестивого 
рода украинских дворян. Отец его, 
Иосиф Конисский, был бургомистром 
г. Нежина. Родился будущий святитель 
30 ноября 1717 года и в крещении на-
речён Григорием. До 11 лет воспиты-
вался в семье, а затем определён был 
в Киево-Могилянскую Академию, кото-
рую закончил «с особенною похвалой». 
По окончании Академии, Григорий в 27 
лет принимает монашеский постриг с 
именем Георгий. 

13 октября 1754 г. в Могилеве скон-
чался архиепископ Иероним Волчан-
ский, и 20 августа 1755 г. Георгий был 
хиротонисан во епископа, причем та-
инство совершилось не в Петербурге, 
как обычно, а в Киеве по причине неот-
ложности дела. Святитель Георгий за-
нял Могилевскую кафедру в тяжелые 
для Православия времена - Варшав-
ская конфедерация в 1716 году прика-
зала разрушить все православные хра-
мы в Речи Посполитой, построенные 
после 1632 года. Униатские священ-
ники при полной поддержке властей с 
1732 по 1743 г.г. только в Белоруссии 
силой отобрали у православных и сде-
лали своими 128 церквей. Запрещены 
были публичные церковные собрания 
православного народа.

По закону, принятому Сеймом Речи 
Посполитой, к лицам желавшим прей-
ти из католичества в другую веру при-
менялись самые строгие, вплоть до 
смертной казни наказания. А по закону 
1766 года всякий сказавший речь в за-
щиту православных, объявлялся вра-
гом государства и соответствующим 
образом наказывался за это.

«Разъезжавшие при том войска 
польские, наполнившие всю Малорос-
сию, делали всё то над малороссия-
нами, что только хотели и придумать 
могли: всех родов бесчинства, наси-
лия, грабежи и тиранства, превосходя-
щие всякое понятие и описание. Огра-
бив все русские церкви, они отдали их 
в аренду жидам, и утварь церковную, 
как-то: потиры, дискосы, ризы, стиха-
ри и все другие вещи распродали им 
же… Всякий с потерей имущества сво-
его искал покровительства то у попов 
римских и униатских, то у жидов, и не 
мог придумать, за что схватиться».

Конисский не побоялся возвысить 
голос против этой застарелой язвы ли-
хоимства. Не останавливался и перед 
вопросами социального неравенства, 
и особенно в отношениях между поме-
щиками и крепостными.

Он громил помещиков, ко-
торые, как «Каины-брато-

убийцы», изнуряют крестьян ра-
ботами и разными озлоблениями 
равняют их с собаками. «В веч-
ности будет дело тебе, — грозил 
на проповедях Георгий таким по-
мещикам, — не с собаками, но с 
подданными твоими, они будут 
тебе и судии и мстители. Ждите, 
ироды, червей вам уготованных, 
ищущих давно на съедение вас». 

Несмотря на все эти трудно-
сти, могилевский архиепископ с 
первых дней вступления в свя-
тительскую должность стал за-
ботиться о защите православия. 
Он, несмотря на постоянные 
угрозы его жизни, писал пись-
ма в Сенат Речи Посполитой, в 
которых рассказывал о притес-
нениях православных, о захвате 
католиками и униатами право-
славных храмов и требовал на-

казания виновных. При преосвящен-
ном Григории были собраны архивы 
о могилевских православных храмах. 
Теперь католикам и униатам стало 
трудно объявлять те или иные право-
славные храмы и монастыри якобы ис-
конной своею собственностью. 

Деятельность его озлобила католи-
ков, особенно представителей во-

инствующих католических орденов. На 
него не раз совершались покушения. 

Так, обозревая в 1759 г. свою епар-
хию, святитель решил посетить г. Оршу. 
Узнав о приближении к городу влады-
ки, навстречу ему вышел известный 
миссионер-доминиканец Овлачинский 
с доминиканскими монахами, множе-
ством шляхты и разным сбродом, и 
лишь только они увидели въезжавшего 
в город владыку, начали кричать, ру-
гаться и поносить его всевозможными 
бранными словами; а когда городские 
цехи вышли с хоругвями для встречи 
владыки, то их палками, камнями и гря-
зью разогнали в разные стороны. Когда 
же на следующий день владыка, после 
богослужения в одной из церквей горо-
да, стал произносить поучение народу, 
Овлачинский ворвался с теми же лица-
ми, которые накануне поносили, влады-
ку, и те, не снимая шапок, стали бегать 
по церкви и выгонять из нее палками 
и обнаженными саблями народ, с на-
глостью крича: «Попе, хлопе, схизматы-
ку!» Владыка спасся от побоев только 
тем, что успел боковыми дверями уйти 
незаметным образом в соседний мона-
стырь и там скрыться. Но на этом дело 
не кончилось.

Узнав, что владыка скрывается в мо-
настыре, Овлачинский и его приспеш-
ники стали штурмовать монастырь: 
бить в стены его камнями, бревнами и 
железными ломами, желая ворваться в 
него, вытащить оттуда владыку и убить 
его. Монахи Кутеинского монастыря 
желая спасти епископа от смертной 
опасности, положили его на крестьян-
скую телегу и, прикрывши навозом, 
незаметно вывезли из монастыря. 

Владыка, избегая дальнейших по-
кушений на его жизнь, должен 

был прекратить поездку по епархии и 
возвратиться в Могилев. Но и там его 
не оставляли его в покое. В 1760 г. сту-
денты иезуитской коллегии, по науче-
нию ксендза Зеновича, напали на ар-
хиерейский дом и, наверное, убили бы 
Конисского, если бы тот не скрылся в 
потаенный подвал. Отсюда они отпра-
вились в семинарию, выбили в здании 
окна, переломали мебель и произвели 

экзекуцию над воспитанниками семи-
нарии... 

Из-за постоянных угроз своей жиз-
ни, святитель вынужден был переехать 
в Смоленск и находился в изгнании до 
1772 г. Находясь с 1765 г. в течение 
трех лет в Варшаве, где Владыка был 
представлен новому королю Станис-
лаву Августу Понятовскому, он подает 
«Мемориал об обидах православным», 
состоящий из 20 пунктов и реестр 
всех случаев угнетения православных 
в Речи Посполитой, которые имели ме-
сто за время его епископства, а также 
приложения списка церквей, отнятых в 
унию. Основанный на свидетельствах 
исторических документов, «Мемори-
ал» содержал просьбу позволить сво-
бодный переход всем желающим из 
унии в православие. Таким образом, 
вместе с заботой об укреплении ма-
териальной базы единственной право-
славной епархии Речи Посполитой, 
Святитель большие усилия прилагал к 
поискам документов, подтверждавших 
права православных в государстве. 
Основываясь на изучении архивных 
материалов, собранных в белорус-
ских и украинских монастырях, он в 
1767 г. в Варшаве издает свою новую 
работу «Права и вольности, исповеду-
ющих греко-восточную веру в Польше 
и Литве», ставшую незаменимым юри-
дическим справочником в спорных во-
просах между православными и като-
лико-униатами. Практическая ценность 
книги преосвященного Георгия была 
признана Св. Синодом: «Оную книгу 
для случающихся впредь справок воз-
несть в список и хранить в канцеля-
рии Св. Синода с Указными книгами, а 
для удобнейшего чтения перевесть на 
российский язык». Значение предпри-
нятого епископом Могилевским исто-
рического исследования было хорошо 
понято его современниками. Важной 
темой для Владыки Георгия стала 
история Брестской церковной унии. Ей 
он посвятил «Записки о том, что в Рос-
сии до конца XVI в. не было никакой 
унии с Римской церковью».

«Записки» архиепископа Георгия со-
стоят из двух частей. В первой части 
Преосвященный полемизирует с дово-
дами, связанными с толкованием като-
ликами истоков христианства на Руси 
и распространением Православия на 
древнерусских землях. Во второй ча-
сти – последовательно и обоснован-
но доказывает, что до 1596 г. на Руси 
(Украина и Беларусь) унии с Римом не 
существовало. Обе части «Записок» 
написаны столь основательно, что и в 
настоящее время не нуждаются в ка-
ких-либо существенных дополнениях 
или уточнениях. 

На Сейме 1766 г. послы России, 
Пруссии, Англии, Швеции и Да-

нии потребовали от руководства Речи 
Посполитой прекратить репрессии 
против православных и протестантов. 
Послы пригрозили, что если репрес-
сии не прекратятся, то правительства 
европейских стран и России примут 
строгие меры. Сенат и король Речи 
Посполитой пообещали прекратить 
притеснения православных и проте-
стантов, но ничего для этого ни сдела-
ли. И только после введения в Польшу 
30-тысячного русского войска сенат 
Речи Посполитой согласился в 1767 г. 
создать суд для разбора обид, причи-
няемых православным. 

Суд состоял из 17 католиков и 8 
православных. В число православных 
вошел и Святитель Георгий. Суд сразу, 

большинством голосов, объявил като-
лическую веру господствующей в Речи 
Посполитой и т.о. отобрал последние 
надежды православных на восстанов-
ление справедливости. Так началась 
трехлетняя «Варшавская миссия» ар-
хиепископа. Через некоторое время 
Святитель добился от суда решения, 
позволявшего православным строить 
свои храмы, больницы и школы, не 
платить дань ксендзам, разрешения 
совершать крестные ходы. Победой 
Святителя было и решение суда о раз-
решении опеки Православной Церкви 
над людьми «насильно переведенными 
из православия в католицизм и униат-
ство». Опека позволяла защищать этих 
людей, если они желали вернуться на-
зад в Православие. 

Когда положение православных в 
землях Белоруссии стало совсем уже 
невыносимо тяжелым, архиепископ вы-
нужден был обратиться за защитой к 
Екатерине II. Во время коронации Ека-
терины епископ выступил с речью. В 
своей речи Конисский рассказал о тя-
желом положении Православной Церк-
ви в Речи Посполитой и призвал Екате-
рину выступить в защиту православных 
гонимых католиками и униатами. 

В 1773 г. архиепископ Георгий убе-
дил Екатерину II согласиться с 

созданием Могилевской и Псковской 
православных епархий. В 1776 г. Свя-
титель добился указа, разрешающего 
родителям самим выбирать веру для 
детей, родившихся от смешанных бра-
ков. 

В 1794 г. императрицей был издан 
указ, разрешавший свободное присо-
единение униатов, и в течение одного 
с небольшим месяца воссоединился 
721 приход с 463 священниками и с 
333093 лицами мирян. К концу цар-
ствования Екатерины II всех присоеди-
нившихся, по официальным данным, 
было свыше двух миллионов человек. 
И все это совершилось без всяких на-
силий, без всякой пропаганды един-
ственно лишь потому, что для униатов 
был открыт свободный путь для пере-
хода из унии в Православие, — унии, 
столь много натворившей зла.

Незадолго до своей смерти архипа-
стырь составил завещание, в котором 
выражалась забота о церковном бого-
служении, порядке в Церкви, о мона-
шестве, о семинарии и делах епархии. 

Святитель Георгия умер 26 февраля 
1795 г. и был похоронен в освященном 
им Спасском соборе г. Могилёва. 

В надгробном слове священник Ан-
дрей Григоровский сказал, что не будь 
премудрого Георгия у руля церковно-
го корабля, едва ли остались бы в сей 
стране следы истинного православия.

В 1835 г. белорусский церковный 
историк протоиерей И.Григорович 

издал собрание сочинений Георгия Ко-
нисского. А. С. Пушкин живо откликнул-
ся на это замечательной рецензией. Он 
писал: «Георгий есть один из самых до-
стопамятных мужей минувшего столе-
тия. Жизнь его принадлежит истории... 
Как историк Георгий Конисский еще не 
оценен по достоинству».

Господь сохранил тело святителя 
нетленным. Впервые нетление обнару-
жили в 1812 г. французы, которые ис-
кали в склепе оружие. Затем это под-
твердилось при ремонте храма в 1875 
г. Решением Святого Синода Белорус-
ской Православной Церкви архиепи-
скоп Георгий Кониссикий причислен к 
лику святых.

Леонид ЧЕПЕЛЕВ.

ЗАЩИТНИК ПРАВОСЛАВИя
Знаменательная годовщина – 300-летие со дня рождения Святителя Георгия Конисско-

го( 20 ноября 2017г.) – привлекает внимание к его жизни и деятельности, к его научным и 
литературным трудам. Владыка был одним из самых образованнейших людей XVIII века, 
деятельным защитником Православия, проницательным политиком, дипломатом — сто-
ронником единения народов-братьев — белорусов, русских, украинцев. 
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На пути к подлинному христи-
анскому единению лежит немало 
преград. Среди них есть разли-
чия в понимании догматов веры, 
в церковных обрядах, в историче-
ских событиях и личностях. 
Вспомним полемику вокруг Брестской унии 

1596 года, которая началась сразу после ее 
появления. Некоторые сомнения возникают 
в отношении к подлинной святости того или 
иного церковного деятеля. Так, существуют 
диаметрально противоположные оценки дея-
тельности полоцкого униатского архиеписко-
па Иосафата Кунцевича у католиков-униатов и 
православных. Этого святого почтили титулом 
мученика, умерщвленного «за имя Христово и 
веру католическую, а наипаче за святую унию 
с Римской церковью». Ему якобы «несправед-
ливо» не нашлось места среди русских святых. 

Развал СССР активизировал деятельность 
пропагандистов унии, которая стала 

трактоваться как «святая вера» в противовес 
«московской». Имя Иосафата Кунцевича снова 
стало необыкновенно почитаемым у католи-
ков. При учреждении Витебской католической 
епархии в 1999 году он был объявлен ее по-
кровителем. Количество униатских приходов 
стало расти. Общины его имени  появились 
в Россонах, Полоцке, Лиде. Появилась мода 
брать его имя при крещении.

Однако у православных память этого униат-
ского святого «душехвата» не вызывает чув-
ства благоговения. Кунцевич был убит воз-
мущенными жителями г. Витебска за то, что 
насильно вводил унию с Римской церковью в 
своей епархии. За одну его голову приговори-
ли к смерти около сотни человек, а девятнад-
цать из них приняли казнь перед лицом гроз-
ных судей. Культ этого мученика не находил 
сочувствия в простом народе. 

Иосафат Кунцевич, в миру Иоанн, родился в 
1580 году во Владимире-Волынском в право-
славной семье. Отец его, по ремеслу сапож-
ник, обучив сына польской и русской грамоте, 
определил приказчиком к одному виленскому 
купцу. Здесь Кунцевич, неизвестно по каким 
побуждениям, перешел в униатство, оставил 
купца и сделался послушником в Виленском 
Свято-Троицком монастыре, который в то вре-
мя был силою отнят у православных и отдан 
униатам. Живя в монастыре, Кунцевич посто-
янно посещал иезуитский коллегиум. В 1604 
году Кунцевич принял монашество и был на-
зван Иосафатом. Спустя пять лет, став  иеро-
монахом, он сделался ревностным, до фана-
тизма, поборником и проповедником своего 
исповедания. В 1617 году Иосафата назначи-
ли епископом-коадьютором Полоцкой епар-
хии. Через год, после смерти архиепископа 
Гедеона Брольницкого, он был возведен в сан 
архиепископа Полоцкого. Кунцевич добился у 
короля Сигизмунд III грамоты на подчинение 
своей власти всех православных церквей и 
монастырей Полоцкой епархии. После этого 
он разослал по епархии грамоты, возвещая о 
соединении церквей, и требовал от священ-
ников присоединения вместе с их приходами 
к унии. В противном случае Иосафат угрожал 
им лишением приходов и передаче церквей 
униатам.

Отобрав у православных все церкви в По-
лоцке, Кунцевич отправился в Витебск, 

чтобы служить во всех витебских церквях ли-
тургию по униатскому обряду, и на этом осно-
вании признать их униатскими. 

К его чести, первое время он действовал 
только пастырскими методами: проповедями, 
наставлением, обновлением храмов. По его 
благословению был отремонтирован Софий-
ский собор, пострадавший от пожара в 1607 
году. При этом купола, украшавшие храм, он 
приказал «укоротить». 

Незадолго до своей кончины Кунцевич 
устроил при Софийском соборе деревянный 
монастырь для монахинь-базилианок, кото-
рых вызвал из Вильно. 

Православные охотно мирились с новым 
епископом – простой народ привлекало ис-
полнение православных уставов. Однако при 
нежелании принять унию православными ха-
рактер Кунцевича изменился. Людей стали 
пытать, заключали в темницы. 

Вначале все применялось в исключительной 
мере, а затем стало нормой. Напор Иосафата 
встретил недружелюбие со стороны право-
славных. И он начинает открытое преследо-
вание инакомыслящих. Лев Сапега, канцлер 
Литовский, писал ему: «Вы злоупотребляете 

своей властью …зажгли опасные искры, кото-
рые …угрожают «пожаром».

Трижды Кунцевич подвергался покушениям 
на свою жизнь: в Могилеве, Орше и Мстис-
лавле. 

В одной из многочисленных жалоб, кото-
рые писали обиженные жители, сообща-

лось, что Иосафат  в порыве фанатизма при-
казал в Полоцке выкопать тела погребенных в 
церковной ограде православных и отдать их 
на съедение собакам. 

Особенное «усердие» Кунцевич проявлял в 
Витебске, где встретил упорное сопротивле-
ние и нежелание принимать унию. Он боролся 
с шалашами, которые жители устраивали для 
богослужения за городом. Наконец, в ратуше 
жители на собрании решил его убить.

В воскресный день 12 ноября 1623 г. по рас-
поряжению Кунцевича был схвачен поп Илья, 
шедший в шалаш за городом для совершения 
богослужения. Зазвонил колокол на ратуше 
и звон был подхвачен колоколами всех церк-
вей. К архиерейскому дому со всех сторон 
собралась толпа народа. Кунцевич был убит. 
Тело его бросили с высокого берега в Двину. 
Поджидавшие внизу рыбаки привязали к но-
гам Иосафата камни и отвезли тело вверх по 
реке, к местечку Песковатик, и там утопили. 
Только на третий день, когда волнение на-
рода утихло, тело было вытащено из реки и 
отправлено в Полоцк, где и погребено в Со-
фийском соборе. 

Правительство Речи Посполитой заста-
вило жителей Витебска за свой счет от-

строить соборную церковь, при которой был 
убит Иосафат Кунцевич. С ратуши и церквей 
были сняты колокола. Город был лишен Маг-
дебургского права и подчинен управлению 
воеводы. 

Папа Пий IX в 1867 году причислил Кунцеви-
ча к лику святых католической церкви. 

Но жители Витебска и Полоцка, несмотря 
на суровое решение суда, продолжали бо-
роться за Православие против унии.

В 1596 году в Брест-Литовске была заклю-
чена церковная уния, в результате которой 
большая масса православных белорусов ока-
залась отторгнутой от Православной Церк-
ви. Они стали католиками восточного обряда 
– униатами. Духовенство и миряне, верные 
Православию, с этого года входили в состав 
Русской Православной Церкви. 

В течение XVII- XVIII веков положение право-
славия на территории Речи Посполитой про-
должало ухудшаться. Православные храмы 
насильно отнимались и обращались в унию. 
По Белой Руси ходили католические мисси-
онеры и старались обратить православных в 
католицизм. Православных священников при-
вязывали к столбам, бил плетьми, сажали в 
тюрьмы, морили голодом, травили собаками, 
отрубали пальцы. Россия сочувственно отно-
силась к православным единоверцам, однако 
не решалась применять силу для защиты их 
прав. Протесты русской дипломатии на поля-
ков желаемого впечатления не производили. 

На Могилевской кафедре активно противо-
стоял унии замечательный пастырь -  архие-
пископ Георгий Конисский, прославленный в 
лике святых БПЦ.

На его могиле в Спасском соборе была 
медная доска с эпитафией: «Святитель сем-
надцать лет боролся с волками. А двадцать 
два, как пастырь, отдохнул с овцами».

Иерей Александр УЛЬяНОВ.

ЦИТАТЫ ИЗВЕСТНЫХ 
ЛЮДЕЙ О БОГЕ И ВЕРЕ
Представляем вниманию читателей подборку  

из цитат великих деятелей прошлого — учёных  
и дипломатов, мыслителей и литераторов,  

военачальников и государей, врачей и  
драматургов — сказанных ими о Боге,  

основанной им Церкви и Священном Писании:

1. Поэт Александр Сергеевич Пушкин
«Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, 

проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным 
обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из которой нельзя 
повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, 
которое не было бы уже пословицей народов. Книга сия называет-
ся Евангелием — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, 
пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем 
её, то уже не в силах противиться её сладостному влечению».

2. Архиепископ и хирург Лука (Войно-Ясенецкий)
«Мы привыкли думать, будто знание сильнее веры, лежащей 

в основе религии. Но на самом деле именно вера сообщает 
силу знанию. Знание без уверенности в нем, без признания — 
мертвое сведение. Вы можете знать, что самолет в состоянии 
поднять вас, но, если вы в этом не уверены, вы никогда не 
решитесь в него сесть. Мы познаем Бога так, как ученые по-
знают электроны — по проявлениям Его, по действиям Его, по 
излияниям на нас силы Божией, по благодати Божией, которую 
мы ощущаем в сердцах наших.

Вера недоказуема. Много было споров, много было попыток 
одних людей доказать, что Бог существует, и других — что Бога 
нет. И никогда на протяжении всей истории человечества ни-
кто не мог переубедить своих противников, ибо не в доказа-
тельствах дело. Доказать рассуждением существование Бога 
нельзя. Бога можно только воспринимать чистым сердцем. На-
ука доказывает необходимость бытия Бога логически, эстетика 
показывает идеальное бытие в образах, а религия соединяет, 
приводит в общение с Богом».

3. Генералиссимус  
  Александр Васильевич Суворов
«Пресвятая Богородице, спаси нас! Светителю отче Николае, 

моли Бога о нас! — Без сей молитвы оружия не обнажай, ружья 
не заряжай, ничего не начинай. Знаешь ли ты трех сестер? Вера, 
Любовь и Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог».

4. Святой благоверный князь  
  Александр Невский
«Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на 

конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем!»

5. Математик Блез Паскаль
«Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого чело-

века. Ничто из сотворённого человеком этот вакуум заполнить 
не может. Только Бог, Которого мы познаём через Иисуса Хри-
ста, заполняет эту пустоту. Познание Бога без познания своей 
греховности приводит к гордости. Познание своей греховности 
без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса 
Христа приводит на верный путь, так как в Нём находим мы 
Бога и свою греховность».

6. Писатель Николай Васильевич Гоголь
«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна 

дверь к жизни, и эта дверь — Иисус Христос».

7. Хирург Николай Пирогов
«Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намека об 

отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в 
мироздании, а посему существование Верховного Разума, а сле-
довательно и Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым 
и неминуемым роковым требованием моего собственного раз-
ума. Так, если бы я и хотел теперь не признавать существование 
Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума».

8. Физик Макс Планк
«Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким ни был предмет 

нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между 
наукой и религией. Мы, скорее, констатируем их абсолютную 
гармонию в основных пунктах, особенно в области естествоз-
нания. Как религия, так и наука, в конечном результате ищут 
истину и приходят к исповеданию Бога.

Когда религия и наука исповедуют веру в Бога, первая ставит 
Бога в начале, а вторая — в конце всех мыслей. Религия и наука 
нисколько не исключают друг друга».

9. Биолог Луи Пастер
«Потомки в один прекрасный день от души посмеются над 

глупостью современных нам учёных-материалистов. Чем боль-
ше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым 
делам Создателя».

10. Биолог Луи Пастер
«Потомки в один прекрасный день от души посмеются над 

глупостью современных нам учёных-материалистов. Чем боль-
ше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым 
делам Создателя».

11.Философ Иммануил Кант
«Вы хорошо поступаете, что ищете успокоения в Евангелии, 

потому что это неиссякаемый источник всей истины, которую 
разум никогда в другом месте не найдёт.

Существование Библии является наибольшим и наивысшим бла-
гословением, какое только человечество когда-либо испытало».

12. Философ Карл Ясперс
«Бытие Бога настолько очевидно, что неверие в него является 

грехом, и оно настолько неочевидно, что вера в него является 
заслугой».
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ПОВЕЛИТЕЛЬ ДОЖДЯ
Про архимандрита 

Серафима (Тяпочкина) 
рассказывают такую 
историю.
В те годы архимандрит Се-

рафим служил в Белгородской 
области. Храм в Ракитном, ког-
да он приехал туда, пребывал в 
плачевном состоянии – доста-
точно сказать, что в огромном 
куполе была дыра и снег падал 
на престол и жертвенник, когда 
отец Серафим служил литургию. 
Однако его подвижническими 
трудами, молитвами и помощью 
Божией церковная жизнь здесь 
стала возрождаться, и вскоре 
отремонтированный и отрестав-
рированный храм наполнился 
прихожанами и паломниками, приезжавшими сюда из всех 
уголков земли и почитавшими отца Серафима как старца.

Служение его приходилось на времена безбожной власти, кото-
рая, видя такое процветание и многолюдство в его обители, чини-
ло препятствия как ему самому с его клиром, так и приезжавшим 
к нему людям. Докучали батюшке и уполномоченный, и местная 
администрация, наступавшая  на него всем своим идеологиче-
ским фронтом, но особенно ретиво боролся с ним секретарь об-
кома. Однако отец Серафим переносил это все благодушно. 

И вот летом, (кажется, это был 1972 год) страну поразила 
долгая страшная жара и засуха. Больше месяца не было до-
ждя, все выгорало, урожай погибал. Как-то раз такой удушли-
во-знойной ночью слышит отец Серафим, как кто-то стучится в 
его священнический домик.Открыл он дверь, а там – секретарь 
обкома стоит, палец к губам прикладывает: мол, тише  и го-
ворит: «Товарищ Серафим, я к вам тайно и по очень важному 
государственному делу. Святой отец, засуха, урожай гибнет! 
Помолитесь, чтобы дождь пошел!» И даже неловко поклонился 
в пояс священнику…

На следующее утро после литургии отец Серафим устроил 
большой крестный ход, где и совершил водосвятный молебен, 
прося Господа не погубить посевы и сохранить урожай.Только 
успел он переступить порог своего домика, как на небе собра-
лись тучи и хлынул крупный дождь.

Он шел целый день и целую ночь, и снова день и ночь, и не-
делю, и две. Колосья уже стали чернеть от воды, а дождь все 
идет. И снова ночью раздается отцу Серафиму стук в дверь. И 
опять на пороге стоит вымокший секретарь.

– «Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за дождь, но как бы 
теперь его приостановить, а? Может, вы там снова просигна-
лизируете, чтобы солнце засияло, чтобы урожай успеть убрать, 
траву покосить, стога высушить?» 

Отец Серафим на следующее утро после литургии отслужил 
молебен, и на небе засияло солнце, высохли лужи, и установи-
лась ясная ровная погода… 

Олеся НИКОЛАЕВА.
Из книги «Небесный огонь» и другие рассказы. 

Сейчас многие родители огра-
ничиваются обрядом Крещения и 
празднеством по этому поводу. 
А дальше духовным воспитани-
ем малыша не занимаются. Раз-
ве что запишут после семи лет в 
церковную школу. На самом деле 
даже младенец уже способен кое-
что понять и почувствовать.

С крещением человек становится полно-
правным членом Церкви, и не стоит 

держать малыша в стороне от нее. Малыш 
должен носить крестик. Это и символ веры, и 
элемент воспитания. Ребенок с детства дол-
жен ощущать присутствие Бога в своей жизни. 
Часто слышу, что родители боятся надевать 
его детям, так как те могут потерять крестик 
или задушиться цепочкой или веревочкой. 
Первая проблема решается так: не покупайте 
ребенку дорогие крестики. Если кроха и по-
теряет его, то можно пpocтo надеть новый ос-
вященный крестик. Второй  страх, по-моему, 
беспочвенный. За все время, что я в церкви, 
я ни разу не слышал, чтобы младенец погиб 
из-за крестика. Если боитесь, то просто нани-
зывайте крестик на тонкую и короткую вере-
вочку. Такую, чтобы и зацепиться невозможно 
было, а если малыш все же зацепится, чтобы 
веревочка разорвалась.

Также на следующий день после крещения 
нужно отнести ребенка нa причастие. Во-
обще лучше причащать его как можно чаще. 
Это полезно для души младенца. Всю службу 
с ребенком на руках стоять не обязательно. 
Приучайте его к церкви постепенно. Сначала 
приезжайте только к причастию, затем немно-
го задерживайтесь. Когда сами прикладывае-
тесь к иконам, приложите и малыша.

Молитесь за своих детей. 
Особенно, когда они не 

могут делать это сами. Читай-
те молитвы над их кроваткой, 
обязательно перекрестите крох 
перед сном. А утром покажите 
им иконы.

Перекреститесь перед тем, 
как покормить дитя. Пусть ма-
лыш с детства привыкает к мо-
литве.

Доказано, что малыши уже с 
трех месяцев становятся хоро-
шими слушателями. Психологи 
советуют читать им сказки. Я 
же рекомендую заменить сказ-
ки Евангелием, адаптирован-
ным под детей. Таких книг  в 
церковных лавках сейчас мно-
го. Читайте малышу хотя бы по 

абзацу в день. Это полезно как с психологи-
ческой, так и с духовной стороны. Прочитайте 
ребенку о святом, в честь которого назвали 
малыша. Непременно празднуйте именины.

Родители часто спрашивают, включать ли 
детям те или иные мультики, давать ли играть 
в какие-то игры. Я отвечаю просто: показы-
вайте мультфильмы про тех героев, поведе-
ние которых вам нравится. То есть вы были 
бы не против, чтобы ваши дети копировали 
этих персонажей и становились похожими на 
них в своем поведений. Дети ведь все в себя 
впитывают и повторяют за другими.

Вы сами должны быть примером благодете-
ли для своего ребенка. Если вы будете учить 
его одному, а поступать по-другому, малыш 
запутается. Ему будет сложно понять грань 
между добром и злом.

Павел ТРОХИН.

Говорят, что преподобный Мака-
рий Великий, который с юных лет 
трудился и был сыном священни-
ка, пожелал встретить некоего че-
ловека, похожего на него, и ему Го-
сподь открыл, на кого он похож. Он 
сказал: «Ты похож на того флейти-
ста в Александрии, который игра-
ет на флейте на улицах». Макарий 
отправился в Александрию, нашел 
этого флейтиста и сказал ему:
– Хотелось бы мне поговорить с тобой о тво-

ей жизни, о том, как ты живешь.
– Как? Играю, отче, на свирели, кто-то что-то 

мне подаст, так и живу.
– А чем ты занимался прежде чем начал 

играть на свирели?
– Ой, отче, не стоит говорить о том, кем был 

и что делал.
– Я пришел, потому что мне было открыто, 

что я должен поговорить с тобой, мне хотелось 
бы узнать побольше о твоей жизни.

– Ну что ж, скажу тебе, ты – человек благо-
честивый, расскажу тебе как на исповеди. Я, 
отче, с юных лет был разбойником и предводи-
телем разбойников и ничем не могу похвалить-
ся в своей жизни. Когда я достиг преклонных 
лет, все мои приятели пропали, я один уцелел. 
Тогда я вернулся в город, чтобы жить более до-
стойной жизнью.

– Хорошо, сын, но я хотел бы, чтобы ты рас-
сказал мне что-нибудь из своей жизни, навер-
ное, и в твоей жизни было что-то интересное.

– Не думаю, отче, я с юности воровал и этим 
жил.

– Но, все равно, и у тебя есть что-то хоро-
шее, может быть, вспомнишь что-нибудь.

– Может быть, Господь мой зачтет мне одно 

доброе дело. Отправились мы на грабеж, раз-
узнали, что в одном месте жил богатый чело-
век, и было у него много денег и золота, и тому 
подобное. Награбили мы всего вдоволь, а тут 
идет нам навстречу какая-то девушка, и мои 
приятели захотели ее увести силой. А я им го-
ворю: «Стойте, не трогайте ее, вы награбили 
всего, что вам было нужно, а теперь чтоб никто 
не посмел прикоснуться к ней, и всякий, кто 
прикоснется к ней - погибнет». Спрашиваю ее: 
«Откуда ты, девушка?». Она отвечает. Спраши-
ваю: «Ты – христианка?». Она говорит: «Христи-
анка». 

– «Иди домой и больше никогда не ходи 
одна, без друзей, видишь, на каких «друзей» 
ты наткнулась». Может быть, Господь примет 
это за доброе дело.

– Да, конечно, доброе. Может быть, у тебя 
есть еще одно доброе дело?

– Поскольку все мои приятели погибли, я 
остался один. У меня были деньги, жил я в 
безлюдных местах. Однажды вижу, бежит жен-
щина и постоянно оглядывается, вижу, за ней 
никто не гонится. А она бежит и падает, вста-
ет и снова бежит. Я вышел, стал перед ней и 
спрашиваю: «Почему бежишь?». А она отвечает: 
«Не спрашивай, мой муж много задолжал, хо-
тел устроить какое-то дело, но ему не повезло, 
влез в долги, и теперь его и детей продают, как 
рабов. А если поймают меня - и меня продадут, 
как рабу». – «Сколько должен твой муж?» Она 
говорит: «Триста два дуката». Я ей даю триста 
два дуката и говорю: «Иди, выкупи мужа и де-
тей». Может быть, Господь примет это за до-
брое дело.

Старец ему говорит:
– Ой, дружище, ничего этого нет у меня. 

Много я нагрешил в жизни моей, а таких до-
брых дел не имею.

«зЕРНО ДОБРОТОМЫСЛИя».

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ  
НА МОЗГ

Музыка — это мощнейшее средство  
воспитания человека. Она, в отличие от всех 
других видов искусства, «сгружается» прямо  

на бессознательный уровень психики.
Если где-то звучит музыка, она записывается, как на ком-

пьютерный диск, в вашем сознании. И потом эта музыка бу-
дет влиять на всё, что с вами происходит, на принимаемые 
вами решения.

Необходимо различать вредоносную и полезную музыку. 
Вредная музыка — та, у которой мелодия не ощущается, ког-
да вы слышите только «бум-бум-бум». А полезная — та, в ко-
торой есть отчётливо выраженная мелодия, лишь оттенённая 
ритмикой.

 Когда ритм играет главную роль, а мелодии нет — это разру-
шающая музыка, от которой люди тупеют. Мы проверяли это на 
студентах. Одна группа в течение часа слушала рок, а вторая — 
классическую музыку. При этом студенты должны были выпол-
нить одинаковые задания. Результат: группа, решавшая задачи 
под рок-музыку, не справилась ни с одной из них! А вторая груп-
па, слушавшая классику, все задания выполнила на «хорошо» и 
«отлично». Музыка, построенная на жёсткой ритмике, разрушает 
способность человека мыслить длинными цепочками образов, 
сюжетов и идей. То есть человек, постоянно слушающий рок-, 
поп- и прочую ритмичную «музыку», теряет способность не толь-
ко мыслить творчески, но и просто разумно.

Послушайте, что говорят сами рок-музыканты: «Наша 
музыка способна послужить причиной эмоциональной не-
стабильности, дезорганизованного поведения, восстания 
и даже революции» («Битлз»). Вот почему едва ли не все 
средства массовой информации — интернет, радиостанции, 
телевидение и киноиндустрия — навязывают нам рок- и про-
чую ритмичную музыку. Их цель — сломать умы человече-
ские, превратить людей, в особенности молодых, в дезор-
ганизованное, неразумное стадо, которым легко управлять, 
которому легко навязать любые увлечения, моду, желания, 
ценности, а также поведение.

 Виктор ЕФИМОВ, профессор Спб ГАУ.
 youtube.com
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УДИВИТЕЛЬНАЯ 
БАБУШКА

В подúезде нашего дома жила бабушка 
Люба. Ей было 97 лет. Милая, приятная ста-
рушка, всегда в хорошем настроении, улыб-
чивая и приветливая. 
Сначала бабушка Люба украсила подоконники на нашем 

этаже в нашем подъезде горшками с цветами. Красиво. На 
следующий день самые яркие цветы, те, что с бутонами, 
украли, и около метро можно было увидеть прытких торгов-
цев с горшками с бабушкиными цветами. Соседи решили 
поставить замок и домофон на входную дверь. А она повеси-
ла на стены рамки с изречениями 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 сле-
дующий день она снова поставила цветы, вернула рамкам 
прежний вид и положила на подоконник книги. Классику.

Пришли подростки. Галдели, шумели. Она вышла и... пред-
ложила 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, обли-
вали друг друга водой, хохотали и галдели. Бабушка снова 
вышла к ним и предложила чаю, плюшек, забрала бутылку, 
наполнила её водой и попросила их полить цветы.

В подъезде появился шкаф с книгами. И рядом объявле-
ние: «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 книга-
ми. Цветы появились на подоконниках на всех этажах. Кра-
сивые рамки с цитатами тоже. Каждый вечер входную дверь 
в подъезд стали оставлять открытой. Вечером можно было 
увидеть на лестницах подростков, читающих книги. Бабуш-
ка положила на подоконник несколько фонариков, чтобы им 
было удобнее читать. Дети сидели в подъезде с включённы-
ми фонариками, и в нём было светлее, чем обычно. Не так 
давно бабушка умерла…

На первом этаже нашего дома открыли клуб для детей 
и подростков. С библиотекой и цветами на подоконниках. 
Символом клуба стал фонарик...

VZOV.RU.

Ýто случилось в 1943 году в Ом-
ске, когда мне было одиннадцать 
лет и наша семья жила там в эва-
куации. Всё произошло на глазах 
у моей мамы.
Перед входом на рынок обычно сидела ни-

щенка, низко опустив голову. Трое её мало-
летних детей бегали по рынку, попрошай-
ничали. Всё, что им давали (кусочек хлеба, 
картофелину, луковицу), они уносили матери, 
а та делила добычу на три части и вновь про-
должала сидеть с опущенной головой.

Во время войны в Омске было много госпи-
талей, и раненых в их синих больничных хала-
тах можно было встретить повсюду.

Однажды группа раненых лётчиков подошла 
к рынку. Увидев нищенку и бегающих около 
неё детей, один из них сказал: «Давайте да-
дим ей тридцатку! Пусть купит молока детям».

Тридцатка была крупной суммой — доста-
точно сказать, что зарплата врача в те време-

на составляла 400 рублей.
И лётчик опустил красную купюру к ногам 

женщины. От неожиданности та подняла го-
лову — и вдруг как закричит радостно! Это 
оказался её муж!

Легко представить, как, спасаясь от не-
мецкой оккупации, возможно, без денег и до-
кументов, она скиталась с детьми на руках, 
бедствовала, пока, в конце концов, не оказа-
лась в Сибири, в Омске — где тоже никакой 
помощи не получила. Она ничего не знала о 
своём муже, а он ничего не знал о своей се-
мье. И вот такая неожиданная встреча!

Забрав женщину и детей, раненые тут же 
ушли, и больше эту семью никто на рынке не 
видел.

И я ещё тогда, в одиннадцать лет, поняла, 
как добрый, от сердца идущий поступок — пу-
скай даже мелкий, бытовой, без какого-либо 
картинного героизма! — может восстановить 
расколотую жизнь, преодолеть беду.

Инна РОВИНСКАя.

Презентацию возглавил митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси. Участие в ней приняли: министр ин-
формации Республики Беларусь Александр 
Карлюкевич, директор Национальной библи-
отеки Беларуси Роман Мотульский, архиереи 
и духовенство Белорусской Православной 
Церкви, главы и представители министерств и 
ведомств, парламентарии, руководители, пре-
подаватели и учащиеся духовных школ и свет-
ских высших учебных заведений.

Витебскую епархию на презентации пред-
ставляли архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий и секретарь епархии протоиерей 
Владимир Резанович.

Организаторами мероприятия выступили: 
Издательский совет Белорусской Православ-
ной Церкви (председатель — епископ Моло-
дечненский и Столбцовский Павел) и Нацио-
нальная библиотека Беларуси.

Член Библейской комиссии Белорусской 
Православной Церкви протоиерей Сергий Гор-
дун в своем докладе рассказал, как велась 
научная и переводческая работа в течение 
двадцати пяти лет. Выступающий сделал об-
зор существующих переводов Нового Завета 
на белорусский язык, указал на выявленные их 

достоинства и недостатки.
С приветственным словом к присутствующим 

обратился митрополит Павел. Архипастырь 
подчеркнул, что перевод Нового Завета на со-
временный литературный белорусский язык, 
выполненный на высоком профессиональном 
уровне, является событием общенационально-
го масштаба.

Приветственный адрес министра культуры 
Республики Беларусь Юрия Бондаря зачитал 
начальник главного управления культуры и ана-
литической работы министерства культуры Ре-
спублики Беларусь Василий Черник.

Патриарший Экзарх вручил церковные на-
грады членам Библейской комиссии и со-
трудникам Издательского совета Белорусской 
Православной Церкви, особо потрудившимся в 
деле перевода и его издания.

Экземпляр книги «Новы Запавет Госпада на-
шага ²iсуса Хрыста» в кожаном переплете был 
передан в дар Национальной библиотеке Бела-
руси. В свою очередь, директор Национальной 
библиотеки Роман Мотульский вручил митро-
политу Павлу последний том факсимильного 
издания Библии, напечатанной Франциском 
Скориной.

church.by

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация перевода 
Священного Писания Нового Завета на современный белорусский язык 

(«Новы Запавет Госпада нашага ²³суса Хрыста» — М³нск, 2017).
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