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КРЕСТОПОКЛОННАЯ 
НЕДЕЛЯ

Третья неделя вели-
кого поста – Крестопо-
клонная. За Всенощной 
этого дня крест тор-
жественно выносится 
на середину церкви и 
остается там всю неде-
лю; после каждой служ-
бы совершается особое 
поклонение кресту. В 
Евангельском чтении 
этого дня мы слышим призыв Христа: «кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» ( Мк. 8, 34).
Крест – символ победы добра. Своими страданиями на 

нем Господь Иисус Христос смыл людские грехи, победил 
дьявола, упразднил смерть и открыл людям путь к вечной 
жизни. Крест свидетельствует о бесконечной любви Божи-
ей к грешному человечеству. Но крест гораздо больше, чем 
символ, - он обладает духовной силой. Крестным знамением 
совершаются все таинства в Церкви: освящение воды при 
крещении, преподание благодати Святого Духа в миропо-
мазании, пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Хри-
стову в Причащении и т.д. крестное знамение привлекает 
к нам божественную силу и одновременно отражает всякое 
дурное влияние со стороны бесов – падшие духи боятся 
креста и бегут от него. Крестом Христовым освящается воз-
дух, вода и вся природа.

Почитание христианами креста восходит к первому веку. 
Во втором и третьем веке почитание креста сделалось на-
столько общераспространенным, язычники называли хри-
стиан «крестопоклонниками». Изображения креста находим 
на древних христианских памятниках и в катакомбах. Поз-
же у восьмиконечных крестов к прямоугольному начертанию 
добавляется наверху малая перекладина в память дощеч-
ки, прибитой ко кресту Христову, на которой было написано: 
«Иисус Назарянин, Царь Иудейский». Перекладина наискось 
внизу напоминает о двух разбойниках, распятых по правую и 
левую сторону от Спасителя. Разбойник, висевший справа, 
раскаялся в своих грехах, уверовал в Господа и пошел в рай 
(перекладина указывает вверх правой стороной), разбойник, 
висевший слева, озлобился, хулил Христа и поэтому погиб( 
перекладина указывает вниз).

Для правильного совершения крестного знамения пальцы 
правой руки складываются следующим образом: три первых 
пальца (большой, указательный и средний) слагаются конца-
ми вместе, знаменуя Святую Троицу; два других пальца (бе-
зымянный и мизинец) подгибаются к ладони, они символизи-
руют два естества в господе Иисусе Христе – божественное 
и человеческое. Осеняя себя крестным знамением, мы кла-
дем сложенные пальцы на лоб (для освящения нашего ума), 
на живот (для освящения наших внутренних чувств),  потом 
на правое и левое плечи (для укрепления наших духовных и 
физических чувств).

Креститься нужно во время молитвы, при входе в храм, 
при целовании икон и священных предметов, ограждать 
себя крестным знаменем нужно во всех важных случаях жиз-
ни, дома и пути, в опасности и в горе.

Святые отцы Церкви много писали о великой силе Креста 
Господня. Объясняя  Священное Писание, они видели про-
образы Креста во многих библейских событиях: в помазании 
косяков дверей кровью пасхального агнца, в медном змее, 
водруженном пророком Моисеем в пустыне, в запечатлении 
праведников таинственными начертаниями на челах, как это 
описано в книгах пророка Иезекииля и Апокалипссе( Исх. 12, 
7-13; Ис.44,5; Иез. 9, 4; От. 7, 3; 9, -14; Числа 21, 8-9).

Благоговея перед животворящим Крестом, Св. Церковь 
призывает нас на поклонение  ему: «Божественный и все-
честный Крест есть для нас сокровище освящения и силы. 
Он излучает световидное сияние благодати и как источник 
кипит божественными дарованиями; он утоляет прегреше-
ния, разрешает болезни. Только водрузилось древо Креста 
Христова, поколебались основания смерти». Выносом кре-
ста  в этот день Церковь воодушевляет верующих к продол-
жению простого подвига. Крест  остается на середине храма 
в течение всей четвертой седмицы.

В витебском храме Преобра-
жения Господня прошло пле-

нарное заседание XVI Сретенских 
образовательных чтений «Нрав-
ственные ценности и будущее че-
ловечества».
Приветственное слово архиепископа Витеб-

ского и Оршанского Димитрия огласил руково-
дитель отдела религиозного образования и кате-
хизации Витебской епархии протоиерей Андрей 
Смольский. В своем обращении он подчеркнул, 
что только милосердие, бескорыстие, благород-
ство и жертвенная любовь являются непреходя-
щими нравственными ценностями, на которых 
следует воспитывать молодое поколение.

С приветственным словом архиепископа По-
лоцкого и Глубокского Феодосия выступила Ва-
лентина Терещенко, методист отдела религиозно-
го образования и катехизации Полоцкой епархии.

Также с приветственным словом к участни-
кам Чтений обратилась первый заместитель 
начальника управления образования Витеб-
ского облисполкома Елена Богданович. Она 
отметила, что задачей органов управления 
образованием и учреждений образования яв-
ляется организация работы, направленной на 
то, чтобы ценности молодежи не складывались 
стихийно, не были иллюзорны, ориентированы 
на идеологию потребительства, а культура не 
подменялась элементарными правилами эти-
кета. Представитель государственной власти 
также рассказала о мероприятиях, проводи-
мых в Витебской области в рамках выполнения 
Программы сотрудничества управления обра-
зования Витебского облисполкома с Витебской 
и Полоцкой епархиями Белорусской Право-
славной Церкви на 2015-2020 годы.

Далее с докладом на тему «Вопросы госу-
дарственной политики в этноконфессио-

нальной сфере» выступил главный специалист 
по делам молодёжи, религий и национально-
стей Витебского областного исполнительного 
комитета Сергей Фадеенков. Он рассказал о 
конфессиональной самоидентификации жи-
телей Витебщины, системной работе местной 
власти по предупреждению деятельности неза-
регистрированных, неокультовых, деструктив-
ных и экстремистских организаций (например, 
витебских последователей Анастасии, свидете-
лей Иеговы). Он также затронул вопросы норм 
законодательства при строительстве объектов 
религиозного назначения, а также реставрации 
церквей, являющихся историко-культурным на-
следием. Сергей Николаевич подчеркнул, что 
реализация государственной конфессиональ-
ной политики позволит в значительной мере 
снизить социальную напряженность и разоб-
щенность людей в их ближайшем жизненном 
окружении, повысить уровень культуры, ком-
плексно решать вопросы профилактики нацио-
нальной и религиозной нетерпимости.

О жизни и трудах высокопреосвященного 
Иосифа (Семашко), митрополита Литовского в 
своем докладе рассказала Валентина Теплова, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Беларуси нового и новейшего време-
ни БГУ, профессор Минской духовной акаде-
мии. Имя митрополита Литовского и Вилен-

ского Иосифа Семашко (1798 — 1868 
гг.) неразрывно связано с длительным 
и сложным процессом воссоедине-
ния униатов с православными, начало 
которому было положено в 1839 году. 
Именно его усилиями не менее полу-
тора миллионов белорусских и укра-
инских греко-католиков вернулись к 
вероисповеданию Восточной Церкви, 
и сегодня их потомки твердо считают 
себя православными. Валентина Ана-
тольевна отметила, что упразднение 
унии коренным образом изменило кон-
фессиональную и этнокультурную об-
становку на белорусских землях, опре-
делило духовный путь белорусского 
народа, развитие его национального 
самосознания.

Затем с докладом «Значение Брест-
ской церковной унии для культуры 

белорусов» выступила Любовь Левшун, доктор 
филологических наук, профессор кафедры ан-
глийской стилистики Минского государствен-
ного лингвистического университета. Она по-
ведала о том, что происходило с белорусским 
языком во время унии. Исходя из проведенных 
исследований, профессор сделала вывод о том, 
что большинство представителей униатского 
духовенства использовали в своей практике 
латинский и польский языки, что подтвержда-
ет тот факт, что уния поспособствовала упадку 
родного языка белорусов. С 1610 года началась 
стремительная полонизация русского языка в 
Западном крае. Униатское духовенство не пони-
мало церковнославянского языка, так как пере-
стало владеть русским.  Им было предписано 
читать Евангелие на церковнославянском языке, 
а проповедь произносить на «простой народной 
мове». На тот момент в обиходе был западно-
русский извод русского языка (старобелорус-
ский диалект). К концу XVII века на территории 
ВКЛ он как язык делопроизводства был полно-
стью вытеснен польским языком. Со второй 
половины XVIII века на территории нынешней 
Беларуси на церковно-славянском языке печа-
тались только богослужебные книги. С конца 
XVIII до начала XIX века здесь уже не издава-
лось ни одного кириллического издания. 

Доклад «Нравственные ценности и здоровье 
человека» подготовил иерей Игорь Носиков, 
заведующий отделением пограничных состо-
яний УЗ «Витебский областной клинический 
центр психиатрии и наркологии», председа-
тель комиссии по здравоохранению Витебской 
епархии. В своем сообщении священник от-
метил пагубное влияние нецензурной лексики 
на души подрастающего поколения. Смерть и 
жизнь наша во власти языка. Мат – это раковое 
заболевание нашего духа. Уже в ясельном воз-
расте наши дети ругаются матом. Эти «гнилые» 
слова влияют даже на генетический аппарат 
человека. Мы должны неукоснительно следить 
за своей речью, делать замечания и наставлять 
согрешающих языком. 

О сотрудничестве Православной Церкви и 
учреждений образования по формирова-

нию духовно-нравственных ценностей подрас-
тающего поколения рассказал руководитель 
отдела религиозного образования и катехи-
зации Витебской епархии протоиерей Андрей 
Смольский.

С заключительным докладом выступил  ру-
ководитель официального сайта Витебской 
епархии иерей Владимир Догодька, который 
рассказал об участии в XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтениях, а 
также о необходимости присутствия Право-
славной Церкви в интернет-пространстве и в 
социальных сетях.

В завершении форума состоялось высту-
пление музыкального коллектива «Благо» под 
управлением Ольги Янченко и хора студентов 
Витебской духовной семинарии под управле-
нием диакона Александра Буханцова.

Работа конференции продолжилась на раз-
личных секциях. 

Иерей Александр МАТВЕЕВ.  
Фото иер. Владимир ДОГОДЬКА.

НА XVI СРЕТЕНСКИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
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В центральной би-
блиотеке имени А. 
С. Пушкина г. Орши 
открылась кафедра 
православной лите-
ратуры – вторая в 
Витебской епархии. 
Первая появилась в 
Лиозненском благо-
чинии в 2016 году.
В культурной и духовной 

жизни Оршанского региона 
– это событие стало особо 
значимым. Православная 
кафедра станет местом, где 
можно будет не только по-
знакомиться с духовной литературой, 
получить книги по краеведению, бого-
словию, истории православия, но и по-
сетить различные мероприятия, побы-
вать на интересных встречах и беседах. 

– Наша библиотека уже давно ведет 
работу по пополнению фондов право-
славной литературой, – рассказывает 
заведующая отделом обслуживания 
информации Елена Федосова. – С 
2007 года мы тесно сотрудничаем с 
издательством Белорусского экзарха-
та, что позволило нам собрать за это 
время 7700 экземпляров литературы. 
Православные издания востребованы 

нашими читателями, они пользуются 
повышенным спросом. Эта литерату-
ра прививает людям любовь к Богу, 
Родине, добру и справедливости. Со-
вместно с оршанским благочинием мы 
постоянно проводим мероприятия по 
духовному просвещению. Четвертый 
год у нас проходит фестиваль право-
славной книги «Дорогами правосла-
вия», стали ежегодными встречи в 
рамках православной выставки-яр-
марки «Кладезь». С этого года мы нач-
нем работать по новой программе «Ду-
ховное наследие в книгах и чтениях».

Анжела ШУРДУКОВА.  
Фото автора.

На Оршанщине продол-
жают строиться и возрож-
даться храмы. И каждый 
из оршанцев сам выбира-
ет: принимать ему участие 
в этом благом деле или 
оставаться в стороне. 

Больше года назад в Андреевщи-
не, в здании бывшего сельского Дома 
культуры, начал действовать придо-
мовой храм в честь святого апостола 
Андрея Первозванного, который пер-
воначально не отапливался. Сегодня 
просторное помещение, на радость 
прихожанам, уже обогревает котел. 
Оборудована внутри храма и церков-
ная лавка. На улице при входе уста-
новлен поклонный крест. Со временем 
крест появится и на кровле здания, в 

котором размещается храм. 
По словам иерея Геннадия Вос-

трякова, настоятеля храма, сейчас 
на приходе собираются  средства 
для обновления старого пола. По-
прежнему требуются церковные 
принадлежности: дарохранитель-

ница, семисвечник, а также паникадила. 
Понемногу «растут» стены и у хра-

ма мученицы Раисы в Андреевщине, 
строительство которого ведет насто-
ятель храма преподобного Леонида 
иерей Владимир Огиевич. Пока рабо-
ты до весны приостановлены, но для 
продолжения строительства уже за-
куплены блоки; решается вопрос и с 
приобретением входных дверей.

Анжела ШУРДУКОВА.  
Фото автора.

В рамках XVI Сре-
тенских образователь-
ных чтений, в актовом 
зале Витебской духов-
ной семинарии прошла 
работа секции библи-
отекарей общеобра-
зовательных школ, би-
блиотечной системы 
Витебской области и 
приходских библиотек. 
С приветственным словом к 

участникам и гостям семинара 
обратился председатель отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Витебской епархии протоиерей Алек-
сандр Смольский. 

В ходе мероприятия было зачита-
но десять докладов на тему «Книга и 
чтение в духовно-просветительской 

деятельности библиотеки». По оконча-
нии семинара для участников и гостей 
была проведена экскурсия по Витеб-
ской духовной семинарии с посещени-
ем церковно-археологического музея 
и библиотеки им. А. П. Сапунова.

Кирилл КОРОСТЕЛЕВ.  
Фото Кристины ДОГОДЬКА.

СВЕТ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КНИГИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ

ЧТЕНИЕ, ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ДУШИ
«С надеждой, верой и лю-

бовью», – под таким де-
визом на Кафедре пра-
вославной литературы 
Лиозненской центральной 
районной библиотеки прош-
ли 1-е Сретенские чтения 
«Роль библиотеки в духовно-
нравственном просвещении 
и воспитании».
В Чтениях приняли участие почёт-

ные компетентные гости из област-
ного центра: председатель отдела 
катехизации и религиозного образо-
вания Витебской епархии протоиерей 
Андрей Смольский, методист отдела 
воспитательной, идеологической, со-
циальной работы Витебского област-
ного института развития образова-
ния Эдуард Колдунов, председатель 
правления общественной организации 
«Центр православного просвещения 
преподобной Евфросинии Полоцкой» 
Полина Новикова, председатель Ви-
тебской областной общественной ор-
ганизации православных женщин Инна 
Костюкович, а также местное священ-
ство, жители Лиозно, учителя и библи-
отекари района.

Чтения открыли директор центра-
лизованной библиотечной си-

стемы С.В. Дрилёнок и благочинный 
района иерей Вячеслав (Пашкевич). 
Светлана Владимировна отметила, что 
за полтора года после открытия пер-
вой в области Кафедры православной 
литературы в деле духовно-нравствен-
ного воспитания работы библиотеки 
произошли значительные сдвиги. Было 
положено начало многим инициативам, 
которые помогли сплотить усилия церк-
вей, школы и библиотек района, возро-
дить твёрдые духовные и нравственные 
основы общественной жизни.

«Да, – продолжил отец Вячеслав, – 
именно такое соработничество библи-
отеки, школы и церкви служит боже-
ственным устремлениям, ибо Господь 
пришёл на землю, чтобы соединить лю-
дей воедино, стать Единым Пастырем 
человеческого рода, желая, чтобы люди 
спаслись и пришли в познание Истины. 
А потому, наша общая задача состоит в 
том, чтобы мы с вами и нашими подо-
печными с верой, надеждой и любовью 
возлюбили святое учение, святой закон 
Господа нашего Иисуса Христа и дела-
ми своими укрепляли духовные тради-
ции и улучшали наше общество в духе 
добра и справедливости».

С основательным докладом «Духов-
ное наследие земли Лиозненской» вы-
ступила заместитель директора ЦБС 
И.П. Якушенкова, дав полную инфор-
мацию о православных храмах, о жиз-
ненном пути 15 священнослужителей. 
«Православие во многом определяло 
развитие страны. Именно благодаря 
ему мы и сохраняем свою самобыт-
ность… История непрерывна, её нель-
зя повернуть вспять, но её надо знать, 
чувствовать, помнить, ибо духовная 
история своего края – это часть вели-
кой культуры нашего народа… Наша 
задача библиотек не только расска-
зать о духовной жизни, не только 
комплектовать фонды православной 
литературой, но и формировать ин-
формационные ресурсы духовной на-
правленности, создавая возможность 
публичного доступа к духовному на-
следию».

Далее Ирина Петровна ознакоми-
ла присутствующих с разделами 

электронного ресурса на сайте ЦБС: 
«Православие», «Утраченные святыни», 
«Священнослужители», «Действующие 
храмы», подкрепляя иллюстрациями 
на экране и делая ссылки на матери-
алы «Полоцких и Могилёвских епар-
хиальных ведомостей», выходивших с 
1874 по 1917 год, «Опыта описания Мо-
гилёвской губернии» в 3-х книгах под 
редакцией А.С. Дембовецкого и мест-
ных краеведов.

Её выступление продолжила автор и 
составитель  «Справочника Лиознен-
ского благочиния» Н.К. Тихомирова. 
Отметив большой труд Ирины Петров-
ны в духовной жизни Лиозненщины, 

она рассказала об истории Свято-Воз-
несенской церкви-«великомученицы», 
основанной в1786 году и варварски 
разрушенной в 1962 году.

Сначала она, как и все православ-
ные храмы достойно выполняла все 
богослужения, венчания, отпевания. 
По праздникам на всю округу звонили 
колокола, вселяя в сердца верующих 
радость.

После октябрьского переворота 
разрушили колокольню, потом – 

сняли купола, колокола, изъяли (раз-
грабили!) все церковные ценности (на 
5 кг серебра), уничтожили и сожгли 
иконы и старинные книги, и превратив 
обезглавленное здание в «очаг культу-
ры», где уже плясали, пели, разыгры-
вали сценки, а со стен печально взи-
рали на эти бесчинства лики святых. 

8 октября 1943 года церковь явилась 
пьедесталом первого знамени, кото-
рое возвестило о начале освобожде-
ния многострадальной Беларуси. Но 
знамя полыхало только три дня, а по-
сле стало местом хранения оружия, 
зерна, техники.

И, наконец, потрясающие горпосе-
лок, чудовищные взрывы.

Если бы камни могли говорить! Но 
на этом месте и камней не осталось… 
Рвется крик души… Люди! Как же вы 
могли содеять ТАКОЕ! Нет ответа… 
В Священном Писании сказано, что 
за грехи родителей расплачиваются 
дети, внуки, правнуки. А грех требует 
искупления и покаяния. А потому ду-
мается, что наши скромные труды во 
благо ближнего и во славу Божию и бу-
дут первыми шагами искупления…

С интересом были прослушаны вы-
ступления девятиклассника Алек-
сандра Окунева об истории Свято-
Успенской церкви села Новая Бель, 
библиотекаря села Стасево В.В. Та-
расевич об истории своей святыни 
– Свято-Покровской церкви, о роли 
православной книги в духовно-нрав-
ственном воспитании детей и подрост-
ков библиотекаря агрогородка Пушки 
О.В. Игнатик и о вновь открывшейся и 
действующей церкви во имя иконы Бо-
жией Матери «Спорительница хлебов». 

О силе верности и духовном подвиге 
любви святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии рассказала заведующая 
отделом по работе с детьми О.В. Пече-
нова. Ольга Всеволодовна подвергла 
критике растиражированный антипра-
вославными силами день, якобы, свя-
того Валентина. «Не стоит забывать об 
истинно православных и более близких 
нашему народу праздниках, как 8 июля 
– Дня памяти Святых Петра и Февро-
нии, благоверных князей Муромских. В 
этот день влюбленные дарят друг другу 
ромашки – символ любви и верности».

Когда ведущая Сретенских чтений 
Елена Бахмацкая предоставила за-

ключительное слово протоиерею отцу 
Андрею, то он плавно перешел от стихов 
О.В. Печеновой о святых Петра и Фев-
ронии к этико-духовным понятиям, как 
Вера, Надежда, Любовь, и какое место 
они занимают в церковной и семейной 
жизни. Его верные единомышленники, 
можно сказать, духовные чада Полина 
Новикова и Инна Костюкевич расска-
зали о своём служении и подчеркнули, 
что в большей мере, именно от женщи-
ны, матери, хозяйки, жены зависит ду-
ховный рост и благосостояние семьи, 
самим читать православную литературу 
и приучать к этому мужа и детей, пока-
зывать как в семье, так и в обществе, 
достойный пример нравственности, тру-
долюбия, духовной жизни.

Между выступлениями звучали сти-
хи и песни, исполняемые Еленой Бах-
мацкой, Надеждой Холоньковой и Оль-
гой Гуделевой, а на экране привлекали 
внимание прекрасные кадры, подго-
товленные Алексеем Бахиром, посто-
янным техническим руководителем 
мероприятий районной библиотеки.

Было заметно, что участники Чте-
ний и все присутствующие благодарно 
оставляли литературную кофейню «Под 
абажуром» с надеждой, верой и любо-
вью в сердце на перемены к лучшему.

Олег МИхЕЕВ.

С НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ
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Если в семье главные «пра-
вители» — любовь и дружба, 
доверие и забота, терпение и 
понимание, тепло и уют, то и 
жить получается счастливо.
– А в счастье сам Бот помогает. О 

помощи всегда надо просить — Спаси-
теля, Матерь Божию, ангела-храните-
ля, тогда в жизни многое дается, — это 
для Татьяны Резанович такая же оче-
видная и естественная истина, как и 
та, что человеку нужно дышать.

Познакомились мы с Татьяной Никола-
евной еще в конце прошлого года, когда 
ее, в числе других женщин, награждали 
орденом Матери. На той торжественной 
церемонии на нее невозможно было 
не обратить внимание — лучезарный 
взгляд, нежная улыбка. Она крепко дер-
жала за руки своих двойняшек-шести-
леток — Сашу и Настю.

— Как же не улыбаться, когда мои 
солнышки-дети меня согревают, когда 
есть такое богатство у меня, — отклик-
нулась на комплимент Татьяна Нико-
лаевна. Мы разговорились, конечно, о 
жизни, любви, вос¬питании детей, а их 
в семье Резанович пятеро.

— Бог дал! — счастливо улыбается 
собеседница и на вопрос, как же уда-
ется строить жизнь, чтобы все успе-
вать, о каждом позаботиться, всех 
всему научить, уделить внимание, 
опять-таки напоминает свой «секрет» 
семейной жизни — любовь и терпение.

Татьяна Николаевна — жена протоие-
рея Владимира Резановича, секретаря 
Витебской епархии, настоятеля Благо-
вещенского храма. Они вместе — 24 
года; старшей дочери Ольге — 23, она 
врач; сын Никита учится в универси-
тете в Петербурге, а сын Николай — в 
восьмом классе, то есть все уже до-
вольно самостоятельные люди. Само-
го большого внимания сейчас требуют 
малыши-двойняшки.

— У нас в семье у каждого свои обя-
занности, все всегда заняты делом. Я 
сама человек активный, люблю движе-
ние. Знаете, не думаю, что воспитание 
— это постоянное назидание, самое 
главное для детей — это образ родите-
лей, их поведение, равность слова и по-
ступка. У нас в семье для детей идеал 
— папа, его мнение, взгляды на какие-
то вещи очень важны для них. Нам всем 
интересно с ним разговаривать, обсуж-
дать самые разные темы. Они гордятся 
отцом, а я своим мужем. Мы ходим в 
храм Благовещения на службы, и ког-
да отец Владимир читает проповедь, 
слушаю его с большим восхищением и 
уважением, и даже в это время у меня 
нет-нет, да и мелькнет мысль – неуже-
ли это мой муж? — не скрывает чувств 
Татьяна Николаевна.

И тут же рассказывает о том, как от-
зывается в детях отцовское слово:

— В свободную минутку муж всегда 
беседует с детьми, читает им «Дет-
скую Библию». Саша наш задает мно-
го вопросов, все ему интересно. Как-то 
ранней осенью на даче он, трехлетний, 

выскочил на улицу босиком и стал бе-
гать. Ольга сказала братику, чтобы 
обулся, земля ведь уже холодная, про-
стыть можно. А он ей вдруг отвечает: 
«А ты хоть на одной картинке видела 
Спасителя обутым?». Так сынишка на-
чал использовать свои знания.

Вообще, Татьяна Николаевна счи-
тает, что исток их крепкой семьи — в 
родительском доме каждого. И отец 
Владимир, и она сама из больших 
многодетных семей с православными 
традициями. Оба выросли в деревне 
Рубель Столинского района Брестской 
области, знакомы с детства, учились 
в одной школе, ходили с родителями 
в одну церковь (кстати, в деревне она 
уцелела во время войны и всегда была 
действующей). Жизнь развела моло-
дых людей — каждый выбирал свой 
путь: Татьяна училась в медучилище, 
потом в медуниверситете (сейчас ра-
ботает провизором), Владимир посту-
пил в сельхозакадемию, служил в ар-
мии, а потом была духовная академия, 
и в этом его стремлении он чувствовал 
поддержку родителей, особенно была 
счастлива его бабушка, горячо одо-
брявшая выбор внука.

Где бы ни были Татьяна и Владимир, 
они всегда любили возвращаться в 
родные места, в родительский дом, 
где каждый находил понимание, за-
боту, домашний уют, где придержи-
вались традиций, но, доверяя детям, 
предоставляли свободу действий.

В родной деревне случилась встреча 
уже не школьников, а взрослых людей. 
Пересеклись ее лучистый взгляд и его 
— уверенный, спокойный, все решила 
судьба — быть мужем и женой, созда-
вать семью.

— Вот вы спрашивали, трудно ли вос-
питывать пятерых детей? — возвраща-
ется к началу разговора Татьяна Нико-
лаевна. — Нет, потому что мы вместе, 
мы друзья. Когда родились двойняшки, 
нашей старшей дочери было уже 17 лет, 
и она видела, какую заботу обо мне и 
малышах проявляет папа при всей его 
занятости. И Ольга тоже помогала.

Моя дочь — самостоятельный человек, 
но как же радостно мое сердце, когда 
она с благодарностью признается, что 
дома научилась всему, что умеет, — и 
по быту хлопотать, и с людьми ладить. 
И сыновей своих я могу считать насто-
ящими мужчинами – во всяком случае, 
так они проявляют себя в семье...

 Большое внимание Резановичи уде-
ляют здоровому образу жизни, взрос-
лые счастливы своим делом, а дети 
— увлечениями. Младшие ходят в вос-
кресную школу, старшие занимаются 
спортом, учились музыке. Все как один 
любят природу, когда есть свободное 
время, выезжают на дачу или в род-
ную деревню. Одна из любимых тра-
диций — воскресный обед за большим 
столом, над которым с удовольствием 
«колдует» любимая мама и жена. 

Эта семья — открытый мир для ду-
ховно близких людей.

Наталия КРУПИÖА. 

Воспитание реб¸нка на-
чинается с беременности. 
Если носящая во чреве 
мать волнуется и расстра-
ивается, то зародыш в е¸ 
утробе тоже беспокоится. А 
если мать молится и живет 
духовно, то младенец в е¸ 
чреве освящается. Поэтому 
женщина, будучи беремен-
ной, должна творить Иису-
сову молитву, читать что-то 
из Евангелия, петь церков-
ные песнопения, не трево-
житься душой. 
Но и близкие тоже должны быть 

внимательными, чтобы не расстраи-
вать её. В этом случае родившийся 
ребенок будет ребенком освящённым 
и родителям не придётся испытывать 
с ним затруднений – ни пока он будет 
маленьким, ни когда подрастёт.

Потом, когда ребёнок родится, 
мать должна кормить его грудью – 
чем дольше, тем лучше. Материнское 
молоко даёт детям здоровье. Питаясь 
от груди, младенцы впитывают в себя 
не только молоко: они впитывают лю-
бовь, нежность, утешение, безопас-
ность и таким образом становятся 
людьми с сильным характером. Но, 
кроме того, кормление грудью помо-
гает самой матери. Если матери не 
кормят своих детей грудью, то в их 

организме возникают аномалии и это 
может привести к раку и удалению 
груди.

В прежние времена, если у мате-
ри было молоко, то она могла кор-
мить грудью и своего малыша и со-
седского. А сейчас многим матерям 
тяжело прокормить грудью даже 
собственных детей. Мать, которая 
бездельничает и не кормит ребёнка 
грудью, передаёт «микробы» безде-
лья и праздности и ему. Раньше на 
банках со сгущённым молоком была 
нарисована мама, держащая в объ-
ятиях малыша, а сейчас на банках со 
сгущенкой изображают «маму», дер-
жащую на руках цветочки! Мамы не 
кормят детей грудью, и поэтому дети 
вырастают без утешения. Кто даст им 
нежность и любовь? Банка с молоком 
коровы? Малыши сосут соску, на-
детую на «ледяную» стеклянную бу-
тылку, и их сердце тоже оледеневает. 
А потом, придя в возраст, они тоже 
ищут утешение в бутылке – в каба-
ках. Чтобы забыть свою душевную 
тревогу, они начинают пить и стано-
вятся алкоголиками. Если дети сами 
не получают нежности, то у них не 
хватает её и на то, чтобы передать её 
своим детям. Так одно влечёт за со-
бой другое. А потом приходят матери 
и начинают просить: «Помолись отче! 
Я теряю своего ребёнка».

Преподобный 
Паисий СВЯТОГОРЕÖ.

Любовь — это ежедневный труд, посто-
янное стремление преодолеть греховную 
рознь мира сего. Любить надо как жить 
— каждый день. Брак не может быть удо-
вольствием. Брак может быть счастьем. 
Брак — всегда счастье, изначально зало-
женное в отношения двух людей. Но по-
пробуй достигни этого счастья.

Сохранять брак — это каждый день 
говорить, как другой человек тебе до-
рог, друг другу улыбаться, друг друга 
нежно обнимать, делиться всем, что у 
тебя есть, не иметь ничего своего, а 
иметь все общее.

Брак — не то пространство, где че-
ловек живет безошибочно. Это про-
странство, в котором люди друг другу 
прощают ошибки.

За последние несколько десятилетий 
отношение к разводам в православной 
среде сильно изменилось в сторону 
терпимости. Становится устойчивой 
мысль, что развод — вполне допусти-
мое дело в том числе среди право-
славных. Это заметно и по количеству 
вторых браков среди православных, 

и по частоте третьих венчаний, Еван-
гельская норма тут открыто попирает-
ся. В христианстве нет понятия «раз-
вод». Христос говорит: «Моисей по 
жестокосердию вашему позволил вам 
разводиться с женами вашими, а сна-
чала не было так» (Мф. 19:8).

Развод — это когда Адам и Ева из-
гоняются из Рая. Развод — это когда 
человек снимает с себя крест и уходит 
из Церкви. Вот на таком уровне всё 
происходит, когда разводятся супруги.

А то еще люди «термин» придумали 
— «развенчание». Давайте будет и рас-
крещивание, расснимание с себя свя-
щенного сана, рапричащение: взять 
и снять с себя благодать крещения, 
благодать священства, благодать при-
частия. Изуродовать можно всё. Снять 
— невозможно.

Есть состояние, когда не было бра-
ка или брак не состоялся, потому что 
те, кто взяли на себя ответственность 
этот брак совершать, оказались людь-
ми лживыми, безответственными и 
легкомысленными, не желающими тру-

диться над собой и 
нести бремя любви.

Люди должны 
нести ответствен-
ность за то, что 
происходит в их 
жизни, если они 
называются хри-
стианами. Если эти 
люди не называют-
ся христианами, к 
ним и вопросов нет.

Протоиерей 
Алексий 

УМИНСКИÉ.

БЕРЕМЕННОСТЬ 
И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ

БРАК МОЖЕТ БЫТЬ СЧАСТЬЕМ
Бывают такие совершенно невероятные и непонятные по-

сторонним истории, когда живет женщина в браке с каким-то 
«странным» мужем или муж — со стервозообразной женою. 
Им говорят: «Ну что ты с ним маешься» или «Ну что ты, другую 
найти не можешь, смотри, сколько женщин нормальных». А 
они все равно не бросают «половинку», и не из-за слабости, 
а потому что знают этого человека любовью. Они знают о 
нем нечто такое, что никто другой не знает. Ýто примерно то 
же самое, что знает о каждом из нас Господь.

Ðàäîñòü åå ñ÷àñòüÿ
Если в семье главные «пра-

вители» — любовь и дружба, 
выскочил на улицу босиком и стал бе-Если в семье главные «пра-Если в семье главные «пра-Если в семье главные «пра-
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История разрыва унии в преде-
лах Российской империи в 1839 

г. привлекала и привлекает внимание 
многих отечественных и зарубежных 
как церковных, так и светских иссле-
дователей. Митрополит Иосиф, как 
главный инициатор и совершитель 
воссоединения униатов с православ-
ными, несет полную личную и религи-
озную ответственность за исчезнове-
ние существовавшей в первой трети 
XIX в. на территории современной Бе-
лоруссии полуторамиллионной униат-
ской церкви. Никто из православных 
исследователей его жизни и деятель-
ности не сомневался в чистоплотности 
личности владыки и бескорыстии его 
действий. Сомнения в этом выража-
ли некоторые современники высоко-
преосвященного из числа либерально 
настроенных общественных деятелей, 
высших российских сановников и даже 
высшего православного духовенства. 
Для католиков же и для тех, кто видит 
в унии национальную религию бело-
русов, митрополит Иосиф был и на-
всегда останется ренегатом со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

Итак, Литовского архипастыря счи-
тают предателем католицизма. 

Но здесь стоит задуматься о том, что 
можно назвать предательством и ради 
чего оно совершается. Если человек, 
состоящий в одной из противобор-
ствующих сторон, перебегает на дру-
гую сторону из-за отсутствия мораль-
ных принципов и твердых убеждений, 
лишь ради материального вознаграж-
дения, возвышения своего положения 
и вообще разного рода корыстных со-
ображений, то, несомненно, он – пре-
датель. На первый взгляд, в жизни и 
деятельности владыки Иосифа можно 
обнаружить такие признаки. Он дей-
ствительно перешел из рядов одного 
духовного воинства в другое. После 
Полоцкого собора он до конца своих 
дней пользовался особым отношени-
ем российского правительства: имел 
персональную пожизненную пенсию, 
получил множество государственных 
орденов и все мыслимые награды 
Греко-Российской Церкви, вплоть до 
усыпанного бриллиантами посоха. На-
конец, владыка был возведен в сан 
митрополита, хотя управляемая им 
второклассная Литовская епархия не 
должна была возглавляться митропо-
литом, и проч. На это, как на доказа-
тельство религиозной ущербности де-
ятельности владыки, часто указывают 
католики и немногочисленные новые 
белорусские униаты. Чтобы разо-
браться в этом вопросе, нужно попы-
таться увидеть, чем, действуя в пользу 
Православия, руководствовался архи-
ерей-воссоединитель, а также какую в 
действительности награду он получи-
ли за свои труды. 

Вначале надо сразу расставить по 
местам все акценты: в религиоз-

ной сфере не существует понятия пре-
дательства. Есть поиск и выбор пути ко 
спасению. Молодой униатский священ-
ник Иосиф Семашко к 1827 г. духовно и 
интеллектуально разочаровался в ка-
толицизме и пришел к выводу, что не-
поврежденная Истина хранится в Вос-
точном Христианстве. Он достаточно 
обоснованно аргументировал свой 
выбор в незавершенном «Сочинении 
о Православии Восточной Церкви». Из 
этого «Сочинения» и из материалов, 
собранных для незаконченной его ча-
сти, можно сделать вывод, что вместе 
с вероучительной проблемой будуще-
го архиерея-воссоединителя не устра-
ивало в католичестве то духовное по-
мрачение, в которое римская церковь 
окончательно погрузилась после ее от-
деления от Вселенского Православия. 
Это помрачение, концентрированно 
выразившееся в институте папства, 

претендующего на всеобъемлющее 
господство над народами, негативно 
повлияло на нравственную сторону ре-
лигиозной жизни западных христиан. 
Его последствием, по мнению прелата 
Иосифа, стала не только постепенная 
дехристианизация европейских наро-
дов, но и открытое разжигание латин-
ским духовенством нетерпимости по 
отношению к христианам-некатоликам 
ради расширения позиций папства. 
В папизме Семашко видел гордость 
вместо смирения, строптивость вме-
сто послушания, которые ожесточают 
людей против ближних, ставят бра-
та против брата, гражданина против 
гражданина. Отсюда естественно вы-
текает, что, согласно его взглядам, 
католицизм в странах некатолических 
не является и не может являться ос-
нованием общественного мира и со-
гласия. К такому выводу прелат Иосиф 
пришел не умозрительно, а исходя из 
своего опыта участия в делах Высшего 
церковного управления католической 
церкви в России. В итоге для него, во-
преки польскому воспитанию и като-
лическому образованию приобретше-
го православные убеждения, с самых 
юных лет видевшего себя плотью от 
плоти русского народа, оказалось не-
возможным состоять членом клира ка-
толической церкви восточного обряда. 
Это было бы лицемерие. Поэтому его 
стремление перейти в лоно Правосла-
вия было совершенно естественным и 
логичным. 

Если бы Иосиф Семашко перешел 
в Православие в одиночестве, то, без 
сомнения, это вызвало бы обвине-
ние его в предательстве, но было бы 
вскоре забыто. В конце концов, такой 
поступок касался бы только его лич-
но. Однако владыка послужил общему 
упразднению унии в Российской им-
перии. С одной стороны, это является 
главной причиной продолжающейся до 
сих пор ненависти к нему со стороны 
тех, кого раздражает существование 
современного Белорусского Право-
славия; с другой же стороны, пред-
ставляет некоторую загадку. 

Дело в том, что Семашко не считал 
католичество ересью. В 1827 г. он ста-
вил перед российским правительством 
вопрос о возвращении в Православие 
лишь тех, кто имел русские православ-
ные корни, чьи предки насилием и об-
маном были отторгнуты от живого тела 
своего народа и Восточной Церкви. В 
отказе от губительной унии с Римом, 
по мнению владыки Иосифа, состоял и 
религиозный и, в целом, исторический 
интерес народа Белой Руси. Одно-
временно, согласно его представле-
ниям, со стороны Русского Правосла-
вия было недопустимым отказаться от 
своих бывших чад, отказаться от прео-
доления насильственного разделения. 
Кажется, все просто, но прийти к тако-
му выводу в 1820-е гг. было мудрено. 

Во-первых, угнетенный, социаль-
но неразвитый, лишенный куль-

турообразующей элиты – дворянства 
– белорусский народ не мог выразить 
свои чаяния и безмолвствовал. Греко-
католическая церковь, единственный 
институт белорусов-униатов, имевший 
пусть небольшие, но все-таки неко-
торые интеллигентные силы, стре-
мительно латинизировалась и поло-
низировалась. Униатские иерархию, 
монашество и низовое духовенство 
эти тенденции вполне устраивали. Их 
мало беспокоила историческая судь-
ба собственного народа. Радетелями 
сохранения русской идентификации 
людей, сохранения самобытной бело-
русской народной культуры они, вос-
питанные в польском духе, говорившие 
на польском языке, уж точно не были. 
Небольшая группа образованных бе-
лых священников, в особенности со-

бравшаяся в Брестском капитуле, 
прикрываясь разговорами о благе при-
ходского клира, о возвращении унии к 
первоначальной литургической и кано-
нической чистоте, на самом деле бо-
ролась за свой узкий корпоративный 
интерес. Выразителями чаяний народа 
они также не являлись. Так что услы-
шать четко сформулированные мысли 
об историческом интересе белорусов-
униатов Семашко не мог. Вполне воз-
можно, что он был единственным, кто 
об этом вообще серьезно задумался. 

Во-вторых, в 1820-е гг. православ-
ные относились к униатам враж-

дебно и никакой организованной мис-
сии среди них не вели. Находясь в гуще 
событий, разобраться в том, что их 
враждебность извинительна из-за об-
щего непонимания трагической исто-
рии народа на западных территориях 
Руси, было трудно. Тем более было 
нелегко приобрести уверенность, что 
православные, кажется, махнувшие на 
униатов рукой, обязательно захотят 
без всяких оговорок принять в свою 
Церковь самостоятельно отказавшее-
ся от союза с Римом значительное по 
численности церковное объединение 
в полном составе. Бывшие паписты не 
могли без православной миссии вдруг 
самостоятельно, и особенно едино-
душно, в одночасье стать православ-
ными. Вера будущего Литовского ар-
хипастыря в неуклонно и с любовью 
простертые к бывшим чадам мате-
ринские объятия Русской Церкви тем 
более удивительна, что он, находясь 
с 1822 г. в Петербурге, не общался с 
православными иерархами и священ-
никами, ведя в Петербурге жизнь до-
вольно замкнутую. Это, скорее, был 
новый духовный опыт от посещения 
православных служб. В любом случае 
без такой уверенности было немысли-
мо задумываться о разрыве Брестской 
унии. 

Религиозно-нравственные выводы 
из представленных рассужде-

ний далеко не просты. Поразительно, 
как можно было в 1827 г., в 29-летнем 
возрасте, взять на себя смелость от-
вечать перед Богом и людьми за по-
давленную и молчаливую полутора-
миллионную униатскую паству, а также 
каково было греко-католическому свя-
щеннику взяться за осуществление не 
выраженных во всеуслышание чаяний 
всей Русской Православной Церкви. 
Несомненно, в этом заключается тай-
на личных взаимоотношений Иосифа 
Семашко с Господом. Архипастырь не 
был легковесным человеком, об этом 
свидетельствует вся его наполненная 
трудами жизнь. Следовательно, он из-
начально представлял, какой тяжести 
груз он на себя брал, какие обвинения 
на него посыплются. Это был выбор 
очень убежденного в своем предна-
значении, сильного духом человека. 

 Не обращал преосвященный внима-
ния и на личный риск, который, между 
прочим, был велик, особенно во время 
Полоцкого собора. Об этом историки 
мало задумываются, но план оконча-
тельной ликвидации унии, принятый 
Секретным комитетом по униатским 
делам в январе 1839 г., вольно или не-
вольно был составлен так, что в слу-
чае больших волнений, которые неиз-
бежно стали бы известны в Европе, 
правительство заняло бы нейтраль-
ную позицию. Вся вина за беспоряд-
ки должна была лечь на того, кто яв-
лялся вдохновителем и организатором 
прошения униатов о присоединении 
к Православной Церкви. Поэтому, со-
гласившись на выполнение плана Се-
кретного комитета, решительно идя 
на воссоединение, преосвященный 
Иосиф балансировал над пропастью. 
В случае больших возмущений, сило-
вого сопротивления во время Полоц-

кого собора и в ближайшие после него 
месяцы он и его сподвижники автома-
тически были бы принесены в жертву 
внешней и внутренней политической 
стабильности империи. Правительство 
оказывалось в стороне, а виновника-
ми становились те униаты, которые 
организовали собор. Владыка Иосиф 
прекрасно понимал все и сознательно 
шел на риск. На это можно было идти 
только будучи уверенным в справед-
ливости совершаемого, но никак не из 
соображений, свойственных ренегату. 

Именно благодаря самоотверженно-
сти, энергии и настойчивости влады-
ки Иосифа, подвергавшийся слишком 
многим опасностям со всех сторон, 
в том числе со стороны правитель-
ственных сановников и православного 
духовенства, процесс приготовления 
разрыва Брестской Унии был дове-
ден до успешного завершения. Здесь 
нельзя забывать, что на любом этапе 
его можно было остановить и все бы-
стро вернулось бы обратно, поскольку 
упразднение унии не сопровождалось 
кардинальным изменением обще-
ственно-политической обстановки в 
крае. Меры против польских «патрио-
тов» после восстания 1830-1831 гг. не 
в счет. Они, несмотря на всю их шум-
ность, носили слишком поверхностный 
характер, не сломили силы полонизма 
и Католицизма, не уничтожили поль-
ско-латинское экономическое и куль-
турно-религиозное господство над 
белорусами. Трудно представить, что-
бы ренегат мог понести такую огром-
ную ответственность, проявить такую 
самоотверженность и пойти на такой 
личный риск. Одновременно все это 
разрушает миф о несамостоятельно-
сти архиерея-воссоединителя – якобы 
он был простым инструментом агрес-
сивной конфессиональной политики 
царского правительства. В целом эта 
политика в отношении унии отлича-
лась нерешительностью, слабой ком-
петентностью и непоследовательно-
стью. Только благодаря митрополиту 
Иосифу эти недостатки не сумели за-
губить воссоединительный проект. 

Владыка считал униатскую цер-
ковь естественной частью Рус-

ской Церкви, оторванной из-за по-
литических и религиозных происков 
«бывшего польского правительства 
и общества иезуитов». Исходя из та-
кого понимания, он предлагал общее 
воссоединение как справедливое воз-
вращение народа к единству с со-
племенниками, духовным истокам, к 
своему настоящему историческому 
пути. Очевидно, что с момента руко-
положения в 1829 г. преосвященный 
Иосиф не видел себя католическим 
епископом восточного обряда в пол-
ном смысле этого слова. Он видел 
себя епископом союзной Риму части 
Русской Церкви, религиозным вождем 
паствы, духовный интерес которой со-
стоит в разрыве неестественного со-
юза и возвращении к Матери-Церкви. 
В дальнейшем архиерей-воссоедини-
тель не ослаблял Унию как церковную 
общину, не разлагал ее, превращая в 
легкую добычу православных миссио-
неров, как, без сомнения, поступал бы 
высокопоставленный ренегат, а делал 
все в интересах ее экклезиологическо-
го укрепления. Одновременно он ста-
рался вернуть вектор духовной жизни 
Церкви в то направление, которое тот 
имел первоначально. Иосиф Семашко 
в этом случае поступил как искрен-
ний религиозный и чрезвычайно от-
ветственный человек. Найдя Истину, 
он не уклонился от того, чтобы через 
все кажущиеся непреодолимыми пре-
грады и ожидаемые заранее обвине-
ния повести к ней людей. С этой точки 
зрения он является подобным Моисею 
религиозным героем и великим патри-

На канонической территории Белорусской Православной Церкви 2018 год  
объявлен Годом митрополита Иосифа (Семашко; 1798 – 1868 гг.)
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С самого начала сво-
его правления держа-
вой Российской Им-
ператор Николай II 
относился к несению 
обязанностей монарха 
как к священному дол-
гу. Государь глубоко 
верил, что и для сто-
миллионного русского 
народа царская власть 
была и остается свя-
щенной. В нем всегда 
жило представление о 
том, что царю и цари-
це следует быть ближе 
к народу, чаще видеть 
его и больше доверять 
ему.
Руководством для Императо-

ра Николая II было политическое 
завещание отца: «Я завещаю 
тебе любить всё, что служит ко 
благу, чести и достоинству Рос-
сии. Охраняй самодержавие, 
памятуя притом, что ты несешь 
ответственность за судьбу тво-
их подданных перед Престолом 
Всевышнего. Вера в Бога и свя-
тость твоего царского долга да 
будет для тебя основой твоей 
жизни. Будь тверд и мужествен, 
не проявляй никогда слабости. 
Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но 
слушайся самого себя и своей совести».

Через год после свадьбы, 3 ноября 1895 года, у 
супругов родилась первая дочь – Великая княжна 
Ольга; за ней последовало появление на свет трех 
полных здоровья и жизни дочерей, которые состав-
ляли радость сво¬их родителей, Великих княжон 
Татианы (29 мая 1897 года), Марии (14 июня 1899 
года) и Анастасии (5 июня 1901 года). Но эта ра-
дость была не без примеси горечи – заветным же-
ланием Царской четы было рождение наследника.

Долгожданное событие произошло 12 августа 
1904 года, через год после паломничества Царской 
семьи в Саров, на торжества прославления пре-
подобного Серафима. Казалось, начинается новая 
светлая полоса в их семейной жизни. Но уже через 
несколько недель после рождения Царевича Алек-
сия выяснилось, что он болен гемофилией. Жизнь 
ребенка всё время висела на волоске: малейшее 
кровотечение могло стоить ему жизни. Страдания 
матери были особенно сильны...

Режим для детей был обычным, обязанности, 
привычные Царской Семье, не тяготили. Импера-
тор и Императрица были верны принципам их соб-

ственного воспитания: большие, хорошо проветри-
ваемые комнаты, жёсткие походные кровати без 
подушек; обыкновенными были холодные купания 
(тёплые разрешались вечером).

Подрастая, дети обедали вместе с родителями. 
Еда была простая: говядина, свинина, борщ и греч-
невая каша, варёная рыба, фрукты. Не принимая 
расточительного образа жизни большей части выс-
шего общества России, Николай Александрович и 
Александра Фёдоровна хотели постепенно привить 
чувство настоящих ценностей и своим детям. 

Благотворное нравственное и духовное влияние 
ясно обозначилось в их короткой жизни. Один близ-
кий им человек писал: «Они вели скромную жизнь, 
были просты в обращении и не придавали значе-
ния своему положению; у них не было и намёка на 
высокомерие». Одна из фрейлин Александры Фё-
доровны, София Буксгевден, вспоминала историю, 
связанную с Татьяной Николаевной, которой тогда 
было 18 лет: «Они не придавали значения своему 
царскому положению, болезненно воспринимали 
высокопарное обращение. Однажды, на заседа-
нии комиссии по делам благотворительности, я 
должна была обратиться к великой княжне Татья-
не Николаевне как к президенту этой комиссии, и 

естественно, начала: «Если 
это будет угодно Вашему 
Царскому Высочеству...». Она 
посмотрела на меня с изум-
лением и, когда я села рядом 
с ней, наградила меня пинком 
под столом и прошептала: «Ты 
что, с ума сошла, так ко мне 
обращаться?» Пришлось мне 
поговорить с Императрицей, 
чтобы убедить Татьяну, что в 
официальных случаях такое 
обращение необходимо».

Вечера часто проводились 
«в семье» – собирались дети, 
Александра Фёдоровна и ка-
кая-нибудь близкая подруга 
или родственница в комнате 
Императрицы. Часы запол-
нялись музыкой, беседами, 
рукоделием и чтением. Если 
Император мог к ним присо-
единиться – обычно он рабо-
тал до полуночи над государ-
ственными бумагами – то он 
читал вслух, отдавая пред-
почтение истории, русской 
литературе, поэзии или еван-
гельским текстам.

Вспоминает София Буксгев-
ден: «Императрица в самом 
деле воспитывала дочерей 
сама и делала это прекрасно. 
Трудно представить себе бо-
лее очаровательных, чистых и 

умных девочек. Она проявляла свой авторитет только 
при необходимости, и это не нарушало той атмосфе-
ры абсолютного доверия, которая царила между нею 
и дочерьми. Она понимала жизнерадостность юности 
и никогда не сдерживала их, если они шалили и сме-
ялись. Ей также нравилось присутствовать на уроках, 
обсуждать с учителями направление и содержание 
занятий...».

Все, кто знал семейную жизнь императора, от-
мечали удивительную простоту, взаимную любовь и 
согласие всех членов семьи. Центром ее был Алек-
сей Николаевич, на нем сосредотачивались все при-
вязанности, все надежды. По отношению к матери 
дети были полны уважения и предупредительности. 
Когда императрице нездоровилось, дочери устра-
ивали поочередное дежурство при матери, и та из 
них, которая в этот день несла дежурство, безвы-
ходно оставалась при ней. Отношения детей с го-
сударем были трогательны – он был для них одно-
временно царем, отцом и товарищем; чувства их к 
отцу переходили от почти религиозного поклонения 
до полной доверчивости и самой сердечной дружбы.

По материалам книги «Свет невечерний» 
и воспоминаниям современников.

отом народа западной Руси – белору-
сов и украинцев. Очевидно, Литовский 
митрополит в жизни и служении про-
явил волюнтаризм того свойства, кото-
рый меняет судьбы народов. 

Одним из обвинений, выдвигаемых 
в адрес высокопреосвященного 

Иосифа католическими историками и 
богословами, является утверждение, 
что владыка, будучи униатским епи-
скопом, не имел канонического права 
проводить Полоцкий собор без благо-
словения римского папы, тем более, 
что в повестке дня собора стоял во-
прос о разрыве союза с Римом. Кри-
тикуется также сам принцип воссое-
динения духовенства через взятие от 
него подписок и мирян без выражен-
ного устно или письменно согласия, 
через причастие у православных свя-
щенников. Эти обвинения абсурдны. 

Дело в том, что в результате реформ 
1828-30 гг. была восстановлена кано-
ническая самостоятельность унии, ко-
торую она имела в первые годы своего 
существования. Поэтому формального 
разрешения главы римо-католической 
церкви для созыва собора униатского 
духовенства не требовалось, тем более 
что после хиротонии владыки Иосифа 
из текста архиерейской и священниче-
ской присяги были исключены слова о 
верности и послушании папе. Так что 
участники Полоцкого собора – все ар-
хиереи и священники, рукоположенные 
после 1829 г., – не нуждались в благо-
словении римского понтифика. Что же 
касается самого канонического принци-
па воссоединения духовенства и мирян, 
то, согласно исследованию протодиако-
на Геннадия Малеева, оно полностью и 
во всех нюансах соответствовало пра-
вославным канонам, описывающим при-
нятие католиков в Православную Цер-

ковь, с той только особенностью, что 
все происходило не единовременно, а 
растянулось на несколько месяцев из-за 
слишком большого количества паствы. 
Так что митрополит Иосиф совершил 
все вполне корректно с канонической 
точки зрения. 

Деятельность высокопреосвящен-
ного в первые годы после По-

лоцкого собора носила характер само-
отвержения и самоумаления. Трудно 
отвечать за всех известных в истории 
ренегатов, но ради отказа от значи-
тельно больших, чем 6000 рублей по-
жизненной пенсии ассигнациями в год, 
материальных благ, отказа от высоко-
го положения и почета ради скромного 
существования и забвения при жизни, 
предательства вряд ли совершаются.

То, что владыка Иосиф был уверен 
в религиозно-нравственной безупреч-
ности своей деятельности, что его 
христианская совесть была чиста, 
видно из того, какие отношения он 
стремился выстроить с поляками-ка-
толиками. При освящении Никольского 
собора в Вильно в 1840 г. высокопре-
освященный говорил: «Не скорбите о 
торжестве нашем, ревнители Запад-
ной Церкви. Взгляните беспристраст-
но на здешний край – это достояние 
Православной Церкви. Много ли здесь 
коренного народа римской веры? Он 
ограничивается пределами северной 
части Виленской губернии; остальной 
совращен из Православия… Взгляните 
на самую Вильну, – двести лет тому 
назад, – здесь еще было тридцать 
шесть православных церквей. За что ж 
порицать Церковь Православную; если 
она простирает матерние свои объ-
ятия к детям своим, хотя и забывшим 
ее, но все для нее не чуждым». То есть 
архипастырь не разжигал вражды, не 

призывал уничтожить вслед за унией 
католичество в России. Он предлагал 
католикам осознать историческую и 
религиозную справедливость вос-
соединения униатов и потесниться, 
оставив старинные претензии на го-
сподство. О личном же отношении к 
латинянам владыка Иосиф говорил в 
проповеди, произнесенной в 1845 г. по 
случаю перенесения духовных школ и 
епархиального управления Литовской 
епархии из Жировичского Успенского 
монастыря в Вильно. В ней он пригла-
шал пасомых относиться с любовью 
к иноверным, не помнить зла, про-
щать клевету, оставлять без внимания 
оскорбления. «Чувство любви к ним 
(полякам-католикам – А.Р.), – гово-
рил архипастырь, – есть обетом всей 
моей жизни, и малодушная ненависть 
не коснется моего сердца даже тогда, 
если бы мне пришлось запечатлеть 
кровью это душевное расположение».

В особенности митрополита Иоси-
фа, как архипастыря принципи-

ального, ставящего на первое место не 
личные интересы, а служение Церкви 
и обществу, характеризуют его взаи-
моотношения с власть предержащими. 
Можно сказать, что в своем служении 
он поступал несколько нетрадиционно 
по сравнению со своими современни-
ками – епископами синодального пери-
ода жизни Русской Церкви. Он всегда 
вел себя с чувством высокого достоин-
ства своего архиерейского служения, 
был независим в суждениях и поступ-
ках. Когда был уверен в необходимости 
этого, не стеснялся непосредственно 
обращаться в высокие правительствен-
ные инстанции и к самому монарху. Не 
боялся молчать, когда от него ждали 
показушной восторженности, не бо-
ялся высказывать свои несогласные с 

общим направлением государственной 
политики мнения в официальных доку-
ментах, для укрепления Православия 
не уклонялся от конфронтации с чи-
новничеством, от которого во многом 
зависел. Одновременно он гнушался 
интриг, отказывался участвовать в них, 
невзирая на самые заманчивые обе-
щания. Владыка готов был избегать их 
любыми способами, даже проявляя не-
которую долю самоволия, как это было 
в 1844 г., когда он оставил столицу им-
перии. Высокопреосвященного нельзя 
обвинить ни в подобострастии и угод-
ничестве, ни в участии в закулисной 
возне и личной корысти. 

Таким образом, личные и религи-
озные мотивы, которыми руко-

водствовался митрополит Иосиф, раз-
рывая Унию и возрождая Православие 
на территории современной Беларуси, 
не могут быть опорочены без пред-
взятости. Все попытки очернить лич-
ность владыки связаны с желанием 
взять реванш за нанесенное им по-
лонизму и католицизму поражение. 
Они исходят из определенных кругов, 
которые пытаются доказать, что уния, 
а не Православие – это культурообра-
зующее вероисповедание белорусов. 
Православную Церковь они называют 
«церковью московских оккупантов». 
Поэтому религиозно-нравственные 
обвинения, выдвигаемые в адрес ар-
хиерея-воссоединителя, представля-
ют собой не более чем продолжение 
той борьбы, которая уже много столе-
тий разворачивается на белорусских 
землях. Ставка в этой борьбе – душа 
белорусского народа. 

Протоиерей  
Александр РОМАНЧУК,  

кандидат богословия.
(Печатается в сокращении).

СЕМЬЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ИМПЕРАТОРА

СЕМЬЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ИМПЕРАТОРА
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«Благословен Бог! 
И в наш век произросли 

мученики, 
и мы удостоились видеть 

людей, закалываемых 
за Христа, людей,  

проливающих святую
кровь, которая орошает 

всю Церковь»
св. Иоанн Златоуст 

Новомученики Российские 
вышли из всех сословий 

Земли Русской, начиная от 
мученика Царя до самого по-
следнего бездомного стран-
ника. Это – лучшие чада на-
шего Отечества, которые 
своей святой кровью оросили 
всю русскую Церковь. 

Вместе с златоустым про-
поведником мы в наше время 
можем сказать то же самое о 
новых мучениках и исповед-
никах, которые предстоят и 
сегодня в лике угодников Бо-
жиих, пред престолом Царя 
Славы. Они же ходатайствуют 
за наш род.

Гонения на Христову Цер-
ковь в России начались еще 
до захвата власти богоборца-
ми. Уже с 1905 года в газетах 
стали появляться сообщения 
о жертвах гонений. 

Так, в Ялте в 1905 году за 
обличение революционных 
настроений в народе, в сво-
ем доме, на глазах у жены и 
трех малолетних детей, был 
заколот кинжалом священник 
Владимир Троепольский. По-
следние его слова к убийцам 
были: «Бог простит!».

30 ноября 1906 года в селе 
Городище Царицынской обла-
сти был убит священник Кон-
стантин Хитров. Не пощадили 
убийцы никого из его домаш-
них: ни матушку, ни пятилет-
него сына Сергея, ни малолет-
него Николая. Все они были 
найдены мертвыми, с пролом-
ленными черепами. 

В Тифлисе в 1910 году был 
убит Экзарх Грузии архи-

епископ Никон. 
Это были первые жертвы. С 

приходом большевиков к вла-
сти Церковь вся уже обагри-
лась кровью мучеников. 

Во время Всероссийского 
Собора 1917-1918гг. в Москву, 
к патриарху Тихону, со всех 
концов необъятной страны 
потекли сообщения о новых 
мучениках, претерпевших го-
нения и смерть за Христа. 
В храме Московской духов-
ной семинарии 31 марта 1918 
года, на заупокойной Литур-
гии, патриархом Тихоном были 
помянуты поименно 15 свя-
щенномучеников. 

Первомучеником русского 
духовенства стал протоиерей 
Петроградской епархии Ио-
анн Кочуров. За бесстрашную 
проповедь его сильно избили, 
а затем, полумертвого, волок-
ли долго по шпалам, пока он 
не предал свою душу Богу. 

В Киеве 25 января 1918 года 
был замучен благостный ста-
рец – святитель митрополит 
Владимир. 

4 июля 1918 года (ст. стиль) 
в Екатеринбурге был 

злодейски убит государь им-
ператор Николай II со своим 
августейшим семейством и 
верными слугами, мучениками 
христианского долга. Палачи 
не пожалели даже ни в чем 
неповинных детей. Не стало 
на Руси боголюбивого Царя, 
и кровь христианская потоком 

потекла по Русской земле. 
Патриарх Тихон в одном из 

московских храмов по поводу 
мученической кончины Госуда-
ря говорил: «Он мог бы, после 
отречения, найти себе безо-
пасность и сравнительно спо-
койную жизнь за границей, но 
не сделал этого, желая стра-
дать вместе с Россией».

На следующий день после 
Екатеринбургского злодея-
ния в Алапаевске были убиты 
великая княгиня Елизавета 
Федоровна, родная сестра 
царицы, монахиня Варвара 
и князья русской крови Ио-
анн Константинович, Игорь 
Константинович, Константин 
Константинович, Михаил Сер-
геевич и раб Божий Феодор 
Ремез. Их живыми сбросили в 
шахту и там забросали грана-
тами. Около тела святой Ели-
заветы были обнаружены две 
неразорвавшиеся гранаты, 
а на груди ее лежала икона 
Спасителя. Святые мощи пре-
подобномучениц Елизаветы 
и Варвары были вывезены за 
границу отступавшей Белой 
армией. В 1981 году, перед 
прославлением новомучени-
ков Российских, их гробницы 
в Иерусалиме, в русском жен-
ском монастыре, были откры-
ты для поклонения. 

Годы Гражданской войны – 
1918-1922 – явились для Рус-
ской Церкви кровавыми года-
ми. 

В 1919 году в Воронеже 
было убито 160 иере-

ев во главе с архиепископом 
Тихоном (Никаноровым). По-
сле отступления Белой армии 
из города, они не захотели 
оставлять свою паству и по-
гибли, получив мученический 
венец. 

С декабря 1918 года по июнь 
1919 года в Харькове было 
убито 70 иереев Харьковской 
епархии. 

В Перми, после занятия го-
рода Белой Армией, весной, 
когда растаял снег, были об-
наружены 42 замученных и 
расстрелянных священнослу-
жителей, закопанных в семи-
нарском саду. 

Епископа Соликамского Фе-
офана (Ильменского) мучи-
тели медленно утопили в ле-
дяной проруби на реке Каме. 
Это зверство происходило на 
глазах свидетелей, которые 
молились и оплакивали своего 
владыку. Память его праздну-
ется 11 декабря. 

Наускиваемые дьяволом, го-
нители на Церковь во все века 
подвергали мукам и пыткам 
свои жертвы – это были языч-
ники и противники христиан-
ской веры. Многие мученики 
молились за своих мучителей, 
призывая их к покаянию. 

Иеромонах Афанасий мона-
стыря Спасов скит, которого 
вывели на казнь, стал на коле-
ни, перекрестился, помолился 
и благословил большевика с 
ружьем. Палач хладнокровно 
застрелил пастыря. 

Настоятель собора Василия 
Блаженного в Москве прото-
иерей Иоанн Восторгов, из-
вестный на всю Россию про-
поведник, перед расстрелом 
благословил всех приговорен-

ных вместе с ним и первым 
подошел к вырытой яме…

Епископ Никодим Белгород-
ский перед расстрелом по-
молился, благословил солдат-
китайцев с винтовками… и те 
отказались стрелять в него. 
Их заменили другими, а на 
владыку надели солдатскую 
шинель…

С 1920 года заграница 
стала заявлять протесты 

против беспощадного гонения 
на Церковь в России. Тогда 
гонения стали приобретать 
форму видимой законности. 
Появились суды, судьи. Они 
требовали от подсудимых от-
речения от Христа, обещая за 
это свободу и материальные 
блага. Некоторые не выдер-
живали давления и пытались 
даже сотрудничать с властью.

Так, например, когда чеки-
сты пришли арестовывать пе-
троградского митрополита Ве-
ниамина, их привел к нему его 
бывший ученик – священник 
Александр Введенский, кото-
рый и объявил ему об аресте. 

В 1923 году советская власть 
приняла постановление, где 
было обещание государствен-
ными методами осуществить 
идеалы Царствия Божия. 

Народ быстро опознал на-
емников и обманщиков. На 
глазах у верующих были заму-
чены десятки святителей, ты-
сячи монахов и священников, 
мирян.

В стране наступил голод. 
Поэтому безбожная власть 
усилила гонения. Ленин пи-
сал: «Именно теперь, и толь-
ко теперь, когда в голодных 
степях едят людей и на до-
рогах валяются сотни, если 
не тысячи трупов, мы должны 
провести изъятие церковных 
ценностей с самой бешеной 
и беспощадной энергией, не 
останавливаясь перед про-
явлением какого угодно со-
противления… Чем большее 
число представителей реак-
ционного духовенства удастся 
нам по этому поводу расстре-
лять, тем лучше». Под таким 
предлогом было расстреляно 
и замучено в 1922 году, по 
опубликованным данным, 2961 
священномученик, 1692 пре-
подобномученика, 3477 пре-
подобномучениц.

13 апреля 1922 года за от-
каз выдать безбожникам цер-
ковные сосуды, освященные 
Святыми Дарами, приговоре-
ны к расстрелу 11 московских 
священников. Святейший па-
триарх Тихон за смелое высту-
пление на суде был арестован 
и заключен в Донской мона-
стырь без права принимать 
посетителей. Ему разрешено 
было один раз в день выхо-
дить на балкон и издали бла-
гословлять народ. 

Объяснялось это непри-
миримым отношением и не-
уважением патриарха и всей 
«тихоновской Церкви» к совет-
ской власти. Мучители уже го-
товили расправу над Святей-
шим, но Господь уготовал ему 
другой венец. Крестом Свя-
тейшего явилось управление 
Русской Церковью в самый 
кровавый период ее суще-
ствования. Кротко и безропот-

но нес он послушание, данное 
Церковью – патриаршество, 
изнемогая, но не сдаваясь. Не 
раз богоборцы требовали от 
него решений против его со-
вести, грозясь расстрелом его 
верных собратьев. На его гла-
зах был убит многолетний ке-
лейник Иаков, которого в по-
следний путь провожала вся 
Москва. Было устроено поку-
шение и на самого патриарха. 
Но он, на следующий день по-
сле ножевого ранения в спину, 
служил в Троицком подворье. 
25 марта 1925 года великий 
печальник Земли Русской па-
триарх Тихон отошел ко Госпо-
ду. 

Во главе Русской Церкви 
встал митрополит Кру-

тицкий Петр, который также 
не шел на сближение с боль-
шевиками. 10 декабря 1925 
года он был арестован. С тех 
пор он до самой кончины в 
1936 году находился в тюрь-
мах, ссылках, претерпевал го-
лод, холод и унижения от сво-
их мучителей.

В 1926 году в ссылках на-
ходились 117 епископов. Рус-
ская Церковь осталась без 
своих архипастырей. Оставал-
ся на свободе викарий Ярос-
лавской епархии архиепископ 
Угличский Серафим, который 
возглавил Церковь. Богобор-
цы также предъявили к нему 
требования, но ничего не до-
бившись, сослали на Соловки. 
Архиепископ Серафим про-
шел и через другие страшные 
лагеря и скончался на Край-
нем Севере. 

Русская Церковь шла не-
уклонным крестным путем, 
тем путем, каким увенчалось 
воплощение Господа Иисуса 
Христа на Земле. 

Но были и архиереи типа 
митрополита Сергия (Стра-
городского), который стал во 
главе Церкви, созвал Новый 
Синод, исполнял все требо-
вания большевиков. В 1927 
году он написал послание 
(декларацию), где выражал 
благодарность советскому 
правительству за внимание к 
духовным нуждам православ-
ного народа и за радость слу-
жения в такой Церкви. Многие 
приходы выразили неповино-
вение митрополиту. Так , за та-
кое поведение был арестован 
епископ Ерофей (Никольский). 
Но народ окружил владыку, 
не давая чекистам увести его. 
Тогда выстрелом в голову его 
просто убили...

Все новые назначения и пе-
ремещения епископов шли те-
перь через ГПУ. В начале 1928 
года от митрополита Сергия 
отделилось 28 епископов. Этот 
период дал новых мучеников. 

В 1929 году было аресто-
вано 15 епископов. 

Полуживому, избитому из-
вестному петроградскому 
проповеднику о. Федору Ан-
дрееву на допросе следова-
тель обещал какие будут «пре-
лести» процветания Церкви. 
«Не нужно нам ваших совет-
ских прав, оставьте нам свя-
тое наше бесправие», – отве-
тил отец Федор.

С начала 30-х годов ссыль-
ные святители призывают на-

род уходить в катакомбы, по 
примеру древних христиан, 
когда Церковь Христова скры-
валась в пустыне и там пи-
талась. Возглавил это уход в 
«пустыню» митрополит Казан-
ский Кирилл (Смирнов). С 1919 
по 1941 годы, до своей кончи-
ны, он не был на свободе, а 
только в ссылках, на допро-
сах, в тюрьмах, но не престу-
пил своей совести, призывал 
верующих держаться пути, из-
бранного Церковью. 

Не обошла трагическая 
судьба и белорусских 

верующих и священников. В 
первой половине XX века при-
няли мученическую смерть за 
веру 23 минских священника. 

Вот краткое описание муче-
нической кончины некоторых 
из них.

Преподобномученик Сера-
фим (Шахмуть) в августе 1941 
года выехал в Минск для нала-
живания церковной жизни. Слу-
жил в Свято-Духовской церкви, 
открывал Свято-Покровский 
храм в г. Витебске в 1942 году. 
По обвинению в принадлежно-
сти к немецким контрреволю-
ционным органам был аресто-
ван. После страшных мучений 
скончался от разрыва сердца в 
застенках НКВД. 

Священномученик Василий 
Измайлов, настоятель Свя-
то-Воскресенского собора г. 
Борисова был арестован по 
обвинению в контрреволюци-
онной деятельности, пригово-
рен к заключению в Соловец-
ком концлагере, где скончался 
22 февраля 1930 года. 

Священномученик Сергей 
Рудаковский служил священ-
ником санитарного поезда во 
время Первой Мировой во-
йны, в 1916-1917 гг. проходил 
послушание полкового свя-
щенника. Возглавлял приход 
в д. Таль Бобруйского уезда, 
а в 1930 году арестован за 
неуплату высокого налога, за 
служение в церкви. В апреле 
1933 года расстрелян. 

Священномученик Иоанн Во-
ронец высказался против огра-
бления крестьян властями. В 
июле 1937 года расстрелян.

Священномученик Влади-
мир Пастернацкий – благо-
чинный церквей Копыльского 
района арестован по обвине-
нию в сотрудничестве с «не-
мецкой разведкой». Расстре-
лян в 1938 году. 

Священномученик Влади-
мир Талюш, настоятель церкви 
святого Георгия Победоносца 
д. Залужье Бобруйского уез-
да был арестован по лживому 
доносу. Якобы он сказал: «Не 
верьте людям, которые назы-
вают себя коммунистами, ибо 
они – антихристы». Был при-
говорен к 10-ти годам лагерей. 
Принял мученическую кончину. 

Синодом Белорусского Эк-
зархата РПЦ в 1999 году все они 
прославлены как местночтимые 
святые Минской епархии.

На Юбилейном Архиерей-
ском Соборе РПЦ в августе 
2000 года причислены к лику 
святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских для 
общецерковного почитания. 

Иерей  
Александр УЛЬЯНОВ 
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Явления, именуемые стихийными 
бедствиями, посылаются нам не ина-
че как для того, чтобы мы хотя бы ино-
гда вспоминали, кто здесь Хозяин. 
При этом события, совершающиеся с 
нами во время таковых бедствий, мо-
гут иметь необыкновенно важное зна-
чение. Могут, впрочем, и не иметь...
В тот вечер случилась столь сокрушительная ме-

тель, что автобус, выехавший со станции доволь-
но резво, вскоре вынужден был сбавить скорость 
и едва полз по заметенной дороге. Потом и вовсе 
встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, во-
дитель несколько разогнал автобус, чтобы с ходу 
преодолеть препятствие, однако мы вновь во что-то 
уткнулись, и мотор заглох. Мы и не знали еще, ка-
кая долгая череда испытаний и потрясений ожидает 
всех нас...

Пара мужичков, стоявших впереди и помогавших 
водителю угадывать направление движения, вышли, 
чтобы оценить ситуацию. Оказалось, что в сугробе 
– занесенная снегом легковая машина, а в машине 
– женщина. Женщину поначалу даже посчитали не-
возвратно замерзшей, но она была жива и, оттаяв в 
теплом автобусе, рассказала, что муж ушел в дерев-
ню за трактором, и было это уже очень давно, так 
что горючее в машине кончилось, и печка перестала 
работать.

Водитель наш повинился, что нечаянно стукнул ее 
легковушку, однако женщина устало отвечала, что не 
мы первые, что до нас в нее бился большой грузовик 
и ей уже до этого нет никакого дела, лишь бы со-
греться.

Пока она согревалась, мы предались обсуждению 
видов на будущее, и получалось, что оставаться в 
автобусе никак нельзя, потому что и у нас горючее 
скоро кончится. Пошли в деревню, огни которой ино-
гда угадывались за метелью. Идти надо было кило-
метра полтора, но в снегу по пояс, и мы преодоле-
вали их четыре часа. Посреди пути возник волк: мы 
сбились в кучку, чтобы он не смог напасть на кого-
нибудь из отставших, и, похоже, привели хищника в 
замешательство – тот сделал несколько прыжков в 
сторону и, увязнув в сугробе, полег. Потом, правда, 
выяснилось, что это муж мороженой женщины, хо-
дивший в деревню: никакого трактора он, конечно, 
не доискался, а нас принял за волчью стаю. Ему, по-
нятное дело, было куда страшнее, чем нам: против 
нас – «волк»-одиночка, а против него – орава непо-
мерной численности...

Перед выходом в фаталистическое путешествие 
мы несколько раз пересчитывали друг дружку, и все 
почему-то с разногласиями. У водителя получалось 
тридцать четыре, но он, из скромности, что ли, за-
бывал сосчитать себя. Двое городских мужичков, 
назвавшихся кандидатами каких-то наук, настаи-
вали на цифре тридцать, но они были столь бли-
зоруки, что не вызывали доверия в ответственном 
деле. Длинный дядька – электрик из нашего колхоза 
– досчитывал и до сорока, однако он находился в 
подпитии и оттого мог страдать склонностью к пре-
увеличениям... Сошлись на тридцати пяти. Завидев 
такую стаю, мужчина вполне мог умереть от разрыва 
сердца. Но выжил и стал тридцать шестым.

Все остальные мытарства этого вынужденного 
подвижничества были тягостно однообразны: про-
биваясь через снежные гряды, нанесенные поперек 
нашего пути, люди подчас совершенно выбивались 
из сил и падали. Их вытаскивали из сугробов и за-
ставляли идти дальше. Да еще, известное дело, че-
ловек в таких обстоятельствах теряет болевую чув-
ствительность и легко обмораживается. А тут как 
раз: в рукавицах – снег, в ботинках – снег, лицо – 
залеплено снегом...

В конце концов добрались. Разбудили незнакомую 
деревню и стали размещаться на постой. Мне вы-
пало – с длинным электриком и двумя кандидата-
ми. Хозяйка – коренастая женщина лет шестидесяти 
пяти – суетилась, разогревая чай, какую-то еду и 
одновременно пристраивая на печи нашу одежду и 
обувь. Когда ученые люди вышли по необходимости 
в коридор, она спросила, выставлять ли бутылочку. 
Я отказался. Электрик поддержал меня, но изложил 
особое мнение: «Мы с батюшкой в такое время не 
пьем, а те двое, – он указал на дверь, за которую 
ушли кандидаты, – вот они – очень уважают. Но, 
сама понимаешь, мужики городские, деликатные, 
так что если начнут из себя строить: мол, не пьем, 
и в таком роде – не тушуйся, наливай. Ну а я... так, 
маленько, чтобы гостей уважить». Ни про этих лю-
дей, ни про их отношения с электриком мне не было 
известно совсем ничего, и потому я не обратил ров-
ным счетом никакого внимания на происходящее. А 
напрасно. Потому что затевалась диверсия.

Когда щуплые кандидаты вернулись и сели за 
стол, перед каждым уже стоял граненый стакан, до 

краев наполненный водкой. С одного из ученых на-
турально упали очки: хорошо еще, что он сумел на 
лету подхватить их. На все, довольно искренние, от-
казы хозяйка только посмеивалась. И они сдались. 
По тому, как они держали стаканы – двумя пальца-
ми, как с отвращением смотрели на водку, как мор-
щились, нюхая ее, мне представилось, что дело это 
для них не сильно привычное. Но выпили. И в один 
миг их развезло.

Потом я поинтересовался у электрика, зачем, соб-
ственно, устроил он свое злодеяние. Электрик оправ-
дывался заботой о здоровье переохладившихся лю-
дей, но, похоже, любознательности в нем было куда 
больше, чем милосердия. И надо отметить, страсть 
естествоиспытателя вскорости получила совершен-
нейшее удовлетворение. Кандидаты оказались уфо-
логами, иначе говоря, исследователями неопознан-
ных летающих объектов, которые, по данным науки, 
в наших краях водились во множестве. Тут мой элек-
трик и подхватился: «Этого барахла – во!» – и провел 
ребром ладони по горлу. Пьянехонькие кандидаты 
включили диктофон и стали расспрашивать о следах 
объектов, о зеленом веществе... «Зеленого вещества 
– во! – и снова ладонью по горлу. – У нас есть одна 
откормочная ферма, она на отшибе, на хуторах, дак 
там этого добра», – и махнул рукой. Я было заметил, 
что прошлой весной «вещество» упустили в реку, и 
ниже хуторов вся рыба передохла. Однако они ста-
ли всерьез расспрашивать, как проехать к аномалии, 
электрик подробнейшим образом объяснял, дикто-
фон записывал. Стало ясно, что теперь всякий раз-
говор будет бессмыслен, и я пересел на диванчик, 
подремать. Предварительно еще запретил электри-
ку произносить слово «уфология», из которого у него 
всякий раз получалось невесть что.

Сквозь дрему долетали до меня обрывки ученой 
беседы: кандидаты, расспрашивавшие о «полтер-
гейстах» и «барабашках» узнали, что «все это – 
обыкновенные домовые, и батюшка их кропилом го-
няет: молитовки прочтет, покропит святою водою, и 
всякая хреновня исчезает». Далее он заявил, что мы 
с ним несем свет людям, только каждый по-своему. 
Кандидаты возражали, что свет электрический им, 
конечно, понятен, потому что его можно измерить, 
а «свет религиозный» они измерить не могут, и по-
тому, стало быть, его и вовсе нет.

Тут на улице затарахтели трактора, хозяйка при-
шла топить печь, и мы поняли, что пора собираться. 
И вот, когда мы напяливали на себя ботинки, куртки 
и шапки – все еще влажное, непросохшее, обнару-
жилось, что для меня в этой утомительной эпопее 
таилось особое предназначение. Здесь, впрочем, 
придется отвлечься от метели, электрика, кандида-
тов и тракторов.

Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно 
живое существо – мать хозяйки, старуха девяноста 
с лишним годов, прикованная к постели параличом. 
Она попросилась поисповедоваться, а когда таин-

ство благополучно совершилось, передала мне за-
вернутый в ветхую бумажонку наперсный крест. Это 
был обыкновенный видом священнический крест с 
традиционною надписью на обороте: «Образ буди 
верным: словом, житием, любовию, духом, верою, 
чистотою», – из Первого послания апостола Павла 
к Тимофею. Ниже находилось изображение царской 
короны и монограмма Николая II. То есть обладатель 
этого креста сподобился рукоположиться в годы 
царствования последнего русского императора, а 
все действующее духовенство той поры, известное 
дело, было перебито или умучено... Старуха расска-
зала, что когда-то в достопамятные времена через 
деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил 
ей крест с наказом: передать батюшке, который пер-
вым явится в эти места. Почти шестьдесят лет она 
хранила сокровище в тайне от всех, а главное, от 
мужа – председателя колхоза...

Мы брели по дороге, расчищенной тракторами. 
Электрик поддерживал под руки кандидатов, а они, 
словно натуральные пристяжные, воротили головы – 
каждый на свою сторону.

– А вы, батюшка, видели когда-нибудь «барабаш-
ку»? – заинтересовались ученые люди.

Я отвечал, что не видел.
– Он этой нечисти зреть не в состоянии, – объ-

яснил электрик и вздохнул. – Разве ж он пьет? А вот 
ежели кто пьет по-настоящему, тот запросто может 
увидеть... У нас их, почитай, всякий видывал. Да я 
и сам насмотрелся, чего там: зеленые, вонючие, с 
рогами, хвостами, копытами...

– А НЛО – наблюдали? – не унимались «пристяж-
ные».

Но я и этого сроду не наблюдал.
– А если увидите, что станете делать?
– Перекрещу, наверное.
– И чего тогда?
– А то, что оно сгинет! – победно воскликнул элек-

трик.
– А вдруг не сгинет?
– Значит, – говорю, – плохи мои дела... Да и ваши  

тоже...
На этом вьюжная история завершилась. Мы благо-

получно добрались до автобуса, автобус – до конеч-
ной своей остановки.

Крест безвестного мученика и доныне охраняет 
меня. Была еще, правда, ветхая бумажонка, укры-
вавшая эту святыню... А на бумажонке было нацара-
пано карандашом нечто вроде послания. Много раз 
принимался я разбирать едва различимые буквы, и 
они мало-помалу поддавались. В конце концов полу-
истлевшая целлюлоза превратилась в совершенную 
пыль, но к этому моменту текст был прочитан.

«Готовьтесь, – писал мой предшественник, ожи-
давший ареста. – Вам выпадут более страшные вре-
мена. Помоги, Господи!»

Печатается по книге Ярослав ШИПОВА  
«Долгота дней»
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ПРИТЧА РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КОСМЫ ЭТОЛИЙСКОГО

Один человек собрал 
большое богатство. Он ни-
когда не имел желания ни 
исповедаться, ни творить 
милостыню. У него был 
сын десятилетнего воз-
раста. Однажды богач тя-
жело заболел, и близкие 
стали советовать ему ис-
поведаться и сделать что-
нибудь ради спасения сво-
ей души. Но он отвечал им: 
«Да будет здоров мой сын, 
он сделает всё для спасе-
ния моей души». Он был 
пленён диаволом, и ничто 
не могло заставить его из-
менить своё мнение.

В той местности жил 
один благочестивый ста-
рец. Сбрив бороду и одев 
мирскую одежду, он отпра-
вился в дом богача.

– Что тебе надо? – спросили его, когда он постучал в 
дверь.

– Я чужеземец. Когда я волей случая оказался в вашем 
селении, я узнал, что ваш хозяин болен. Я пришёл увидеть 
его, так как я врач.

Тотчас он был принят. Все родственники больного собра-
лись вокруг духовника.

– Как себя чувствует больной? – спросил он их.
– Мне худо, – ответил ему сам больной.
– А что тебе говорят врачи вашего селения?
– Они говорят, что я смертельно болен. 
Врач-духовник взял его за руку и сказал:
– Да, это так, ты действительно умираешь. Но если бы на-

шлось одно лекарство, ты бы не умер.
– Что же это за лекарство, которое нам необходимо найти?
Духовник притворился, что не слышит, и спросил:
– У тебя есть дети?
– Только один ребёнок.
– Не переживай, твоё лекарство найдено. Я обещаю тебе, 

что ты не умрёшь.
Он попросил дать ему чашку воды и немного муки, пере-

мешал их и сделал вид, что добавляет туда ещё какое-то 
снадобье, и сказал:

– Теперь лекарство готово, лишь необходимо, чтобы сюда 
пришёл твой сын, я уколю его мизинец иголкой, добавлю в 
лекарство три капли крови, дам тебе его выпить, и ты тотчас 
поправишься.

В это время сын богача играл во дворе. Тотчас поспешили 
к нему и сказали:

– Пойдём, сынок, пришёл врач, который исцелит твоего 
отца. Ребёнок хотел было продолжить играть, но его силой 
привели к отцу.

Завидев его, врач сказал:
– Чадо моё, давай я уколю твой мизинец иголкой и капну 

три капли крови, чтобы приготовить лекарство, которое дам 
выпить твоему отцу, и он тотчас выздоровеет.

– Что, я с ума сошёл – портить свой палец?
Врач воскликнул:
– Сынок, от тебя зависит, выживет твой отец или умрёт. Не 

видишь, сколько богатства он собрал, чтобы тебе оставить?
– Будет он жить или нет, я свою руку портить не собира-

юсь, – ответил юноша и ушёл.
Тогда врач сказал правителю:
– Я, духовник этой области, сделал это, чтобы показать 

тебе, что от ребёнка не стоит ожидать какой-либо заботы о 
твоей душе.

Тогда больной поднялся и сказал:
– Я погубил свою душу ради своего сына, чтобы оставить 

ему большое наследство. А тот не смог ради спасения моей 
жизни пожертвовать тремя каплями своей крови? Ты прав, 
отче…

Тотчас он разорвал все завещания, раздав всё своё иму-
щество нищим, а сыну своему не оставил ничего, сделав его 
бедняком. 

Теперь вы, те, у кого есть дети, не возлагайте на них на-
дежду, говоря, что они хорошие и позаботятся о ваших ду-
шах. Что человек сам сотворит в этой жизни, то и найдёт в 
жизни другой.

Прихожане жалу-
ются, что как только 
наступает пост, неиз-
вестно откуда, изну-
три, выползают спя-
щие страсти. ×аще 
всего, это раздражи-
тельность, беспокой-
ство, страхи. А еще   
иногда вдруг откры-
ваются глаза на не-
мощи и грехи окру-
жающих людей, к 
которым становишь-
ся очень уж нетерпи-
мым. Объясняю так.
В молитве преподобно-

го Ефрема Сирина, которая 
в Великий пост читается на 
богослужениях более 500 
раз, в самом конце есть та-
кая просьба к Богу: «даруй 
мне зрети моя пригрешения 
и не осуждати брата моего». 
Оказывается, видение своих 
грехов зависит от того, осуж-
даем ли мы других. Чистота 
сердечная в заповедях бла-
женств – это такое состоя-

ние, когда мы не видим чужих 
грехов, а видим только свои. 

Надо помнить еще и о том, 
что на пути к Пасхе во время 
Великого поста мы вместе со 
Христом идем по пути к по-
беде над грехом и смертью. И 
также, как к пребывавшему в 
пустыне в посте и молитве 40 
дней Спасителю пришел ис-
кушать диавол, к каждому из 
нас со своими искушениями 
подступает «враг рода челове-
ческого», который, как извест-
но, «изгоняется ТОЛÜКО мо-
литвою и постом» (Мф. 17, 19). 
Единственным Защитником в 
этих скорбях и искушениях, по 
слову апостола Павла, являет-
ся Сам Господь: «Ибо, как Сам 
Он претерпел, быв искушён, 
то может и искушаемым по-
мочь» (Евр. 2, 18). 

И последнее.
Из всех искушений самыми 

уязвляющими и непреодоли-
мыми являются искушения 
богатством, славою и вла-
стью. Именно с этими со-
блазнами приступил ко Хри-
сту искуситель. Вслушаемся 

в то, что на них ответил наш 
Господь:

– Если Ты Сын Божий, ска-
жи, чтобы камни сии сдела-
лись хлебами. 

– Написано: не хлебом од-
ним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим 
из уст Божиих (Мф. 4, 3-4);

– Если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: 
Ангелам Своим заповедает 
о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнёшься о 
камень ногою Твоею.

– Написано также: не ис-
кушай Господа Бога твоего 
(Мф. 4, 6-7);

– Тебе дам власть над все-
ми сими царствами и славу 
их, ибо она предана мне, и я, 
кому хочу, даю её; итак, если 
Ты поклонишься мне, то всё 
будет Твоё.

– Отойди от Меня, сатана; 
написано: Господу Богу твое-
му поклоняйся, и Ему одному 
служи (Лк. 4, 6-8).

Протоиерей 
Владимир ВИГИЛЯНСКИÉ.

Первоначальная запо-
ведь, данная Богом че-
ловеку, была заповедь 
о посте (Быт. 2.17).
«Поелику мы не постились, 

то изринуты из рая! Потому 
будем поститься, чтобы снова 
взойти в рай» (свт. Василий Ве-
ликий).

Если же пост в самом раю 
был необходим, то тем более 
вне рая. Если в то время, когда 
еще не возникла брань стра-
стей, нужно было оружие, тем необходимее 
для нас содействие поста теперь, когда у нас 
постоянная борьба с развратными желаниями 
и с демонами (свт. Иоанн Златоуст).

Господь заповедал посты преимущественно 
для страждущих духовными недугами; а что-
бы немощные плотью не дерзали освобождать 
себя от их соблюдения, наименовал их цельбою. 

Вообще все болезни человеческие проис-
ходят, главным образом, от недугов душевных, 
тогда почему бы и телесные болезни не вра-
чевать воздержанием и законными постами, 
какие предписываются в спасительном настав-

лении Господнем против всех недугов – и ду-
шевных, и телесных?

Поститесь же лучше Богу по доброй воле, 
в узаконенное Церковью время, чтобы не по-
ститься вам поневоле, по предписаниям вра-
чей – от чего да сохранит вас Господь! И древ-
ние мудрецы, считая тело земным началом, а 
душу почитая чем-то высшим земного, удруча-
ли плоть до изнеможения, чтобы через это воз-
высить дух. У нас же по учению Церкви теле-
сный пост имеет и высшее значение: он служит 
как бы врачеванием для души – умиротворяет 
совесть, очищает от грехов, исцеляет и освя-
щает душу и тело (Áлаженный Августин). 

В одной деревне 
верующие родители 
женили сына. Сноха 
попалась поклади-
стая, добрая. Перед 
Петровым постом го-
ворит снохе свекор: 
«Äочка, обычай такой у 
нас в семье – на время 
поста мы убираем все 
скоромное подаль-
ше, сало забиваем в 
ящики и постимся. Со-
гласна ли ты тоже со-
блюдать пост? – «Со-
гласна», – отвечает.
А работала она в колхозе. 

Вышла на работу, еду с собой 
взяла постную. Подняли ее 
насмех, издеваются: «Святая у 
нас появилась! Святошей сде-
лалась, постится!»

Прошел день. На другой она 
не выдержала. Приходит в 
гневе и раздраженно говорит:

– Не буду поститься, смеют-
ся надо мной, сил нет терпеть. 
Люди не постятся; что людям, 
то и мне! 

– Ну и что же, – говорит све-
кор. – Мы не принуждаем. 

Открыл ей ящик с салом. 
Приходит женщина на рабо-

ту. Во время обеденного пере-
рыва специально выставляет 
напоказ скоромную еду. Но 
уже никто не обращает вни-
мания на нее. Пообедала она 
крепко уснула на соломе. Уже 
кончился перерыв, надо про-
должать работу, а она все спит. 
Стали будить – не просыпает-
ся. Во сне стонет, вздрагива-
ет. Долго спала, проснулась и 
говорит:

– Хоть смейтесь надо мной, 
хоть бейте, – буду поститься!

И рассказала следующее. 

Когда уснула она, подходит 
к ней старичок, крепко берет 
за руку и говорит: «Пойдем 
со мной». И повел ее, а впе-

реди узкая тропинка, мрачно, 
страшно. Издали послышались 
человеческие стоны. Старик 
привел к пропасти, в которой 
что-то клокотало, бурлило: воп-
ли, крики, стоны. 

– Прыгай! – говорит стари-
чок. – Ты же говорила: «Что 
людям, то и мне». Вот видишь, 
что людям…

– Нет, дедушка, умоляю, 
простите! Буду поститься до 
самой смерти. И всем буду го-
ворить, какое страшное нака-
зание ждет за несоблюдение 
поста. 

След от пальцев старич-
ка на ее руке остался на всю 
жизнь…

Записано монаõиней М., 
Успенский õрам, 

г. хелüсинки 
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