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Христос Воскресе!
В пасхальном духовном 

веселии мы снова прослав-
ляем и празднуем сей ве-
ликий светлый и святой 
день Воскресения Христо-
ва, и нет под Небом более 
священного события, «в 
нем же утверждаемся». 
Ликует Церковь небесная 
и земная, ликует весь мир! 
«Мы смерти празднуем 
умерщвление, адово разру-
шение, нового жития веч-
ное начало» (Канон Пасхи, 
Песнь 7).

Пасхальная радость, переполняющая каждое христианское сердце, ца-
рит ныне над миром, сияет и освящает все вокруг небесным светом, 
вдохновляет на дела любви и милосердия, заповеданные Спасителем 
всем Своим последователям. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4,8) и Его за-
ветное обращение в последний день пребывания с учениками: «Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34) – является для нас непреложной 
истиной. 

Ныне Господь призывает нас отложить всякую печаль и заботу. Жизнь 
Вечная, возсиявшая от Гроба, победно шествует по вселенной. Свет 
Воскресения Господня дарует человеческой душе силы вести неустан-
ную борьбу для победы добра над злом, света над тьмой, надежды над 
отчаянием, призывает всех нас к обновлению нашего жизненного пути, 
к любви и к вере. 

Молитвенно желаю всем благодатной встречи с Воскресшим Господом. 
Услышать сердцем вместе с мироносицами «Радуйтесь!». Пусть эта 
радость будет совершенной, и мир Христов никогда не покинет Вашей 
души. Пусть воссиявший от Гроба Господня благодатный Божествен-
ный свет всегда будет для вас неисчерпаемым источником духовной 
силы, укрепляет веру, утверждает надежду и приумножает любовь.

Воистину Воскресе Христос!

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
АРХИЕПИСКОПА ВИТЕБСКОГО 

И ОРШАНСКОГО ДИМИТРИЯ
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Трапеза  
в  Боровке

В храме иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» деревни Боровка уже во второй раз  
состоялась «трапеза любви», посвящённая 

празднику Святых 40 мучеников,  
в Севастийском озере мучившихся.  

В начале встречи настоятель храма иерей Владимир Кожа-
новский отслужил молебен Святым угодникам Божиим. Далее 
за «трапезой любви» прихожане вспомнили  житие Святых 40 
мучеников Севастийских, посмотрели фильм, пообщались, 
попили чаю и отведали вкуснейшей постной выпечки. А в за-
вершении мероприятия каждый участник трапезы получил в 
подарок птичку-жаворонка из теста. Как  известно, 22 марта 
Православная Церковь вспоминает страдания сорока муче-
ников Севастийских (320 год по Р.Х.). Святые были римскими 
легионерами и погибли, как и многие их современники-хри-
стиане за отказ поклониться языческим богам. 

Ольга ЕвстафьЕва. фото автора. 

Первая часть собрания прошла в виде лекции 
представителя лекторской группы Организа-
ционного комитета Белорусской Православной 
Церкви по подготовке и проведению в 2017-
2019 годах юбилейных и памятных дат Белорус-
ского Экзархата, ведущего научного сотрудника 
сектора Беларуси, Молдовы и Украины Центра 
постсоветских исследований Национального 
исследовательского института мировой эко-
номики и международных отношений им. Е.М. 
Примакова Российской академии наук Алексан-
дра Гронского на тему: «Преосвященный Иосиф 
(Семашко), митрополит Литовский и Виленский: 
жизнь и служение». По окончании выступления 
докладчик ответил на вопросы, интересовав-
шие священнослужителей.

Вторая часть собрания была посвящена об-
суждению рабочих вопросов епархиальных 
структур, после чего секретарь Витебской 
епархии протоиерей Владимир Резанович за-
читал обращение начальника УГАИ УВД Ви-
тебского облисполкома Михаила Дядичкина. 
В заявлении, наряду с тревожной статистикой 
роста количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, высказывается 
просьба в преддверии весенних школьных ка-
никул оказать содействие в проведении вос-
питательно-профилактической работы среди 
прихожан с целью предупреждения ДТП с 
участием несовершеннолетних.

Иер. владимир ДОГОДьКа.   
фото автора. 

«НеИзвеСТНаЯ 
пСаЛТИрЬ»

В День православной книги в актовом зале  
Витебской областной библиотеки имени  
В.И. Ленина состоялся просветительский  

лекторий «Неизвестная Псалтирь».

Встреча прошла в форме телемоста между Витебской и 
Астраханской епархиями.

С приветственными словами к аудитории обратились 
председатель Витебского областного общественного объ-
единения православных женщин Инна Костюкович и пред-
седатель Совета по культуре Астраханской епархии иерей 
Федор Шевченко.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады, посвя-
щенные Псалтири. Выступления были подготовлены обе-
ими сторонами. От витебских участников выступили  про-
тоиерей Александр Лесовой, руководитель миссионерского 
отдела Витебской епархии, с сообщением «От Ветхого За-
вета к Новому. Памятник старинной письменности Друцкое 
Евангелие»; Ольга Комендантова, заместитель директора 
по библиотечной работе Витебской областной библиотеки 
имени В. И. Ленина, прочитавшая доклад «Пять веков под 
обложкой: Псалтирь — первое печатное издание восточных 
славян»; Екатерина Зеленская, мастер-методист Полоцкого 
районного центра ремесел и национальных культур, осве-
тившая тему «Псалтирь из глины: гран-при областной вы-
ставки-смотра самодельной книги».

В завершение лектория песнопения псалмов исполнили 
клиросный хор Иоанно-Предтеченского монастыря города 
Астрахани и хор студентов Витебской духовной семинарии 
под управлением диакона Александра Буханцова.

Кирилл  КОРОстЕЛЕв.

Мероприятие, приуроченное 
ко Дню православной книги, 
было организовано Витебским 
областным общественным объ-
единением православных жен-
щин, Витебской духовной семи-
нарией и Витебской областной 
библиотекой. Презентация на-
чалась с молитвы «Царю небес-
ный», прозвучавшей в испол-
нении хора семинаристов под 
управлением диакона Алек-
сандра Буханцова. Привет-
ственное слово архиепископа 
Витебского и Оршанского 
Димитрия участникам пре-
зентации огласил секретарь 
Витебского епархиального 
управления протоиерей Вла-
димир Резанович, после чего 
гостей мероприятия попривет-
ствовал главный специалист 
главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодёжи Витебского 
областного исполнительного 
комитета Денис Юрчак.

Несомненно, главными го-
стями презентации стали чле-
ны Библейской богословской 
комиссии БПЦ. Секретарь 
комиссии, доктор филологи-
ческих наук Иван Чарота рас-
сказал гостям мероприятия о 
том, что 25 лет назад, когда 
Библейская богословская ко-
миссия начала свою работу 
над переводом Священно-
го Писания, уже имелось 13 
переводов Нового Завета на 
белорусский язык, однако ни 
один из них не подходил для 

использования в богослужеб-
ной практике. Все эти годы 
пятеро человек трудились над 
переводом книг Нового Завета 
на современный белорусский 
язык работая непосредствен-
но с древнегреческим ори-
гиналом. В процессе работы 
Библейская комиссия анали-
зировала и учитывала преж-
ние попытки перевода Свя-
щенного Писания.

Об этих попытках участ-
никам презентации поведал 
член Библейской комиссии 
Белорусской Православной 
Церкви, первый проректор 
Института теологии БГУ про-
тоиерей Сергий Гордун, кото-

рый также указал на выявлен-
ные достоинства и недостатки 
этих переводов и привел при-
меры подобных неточностей.

В завершение форума се-
кретарь Витебского епархи-
ального управления прото-
иерей Владимир Резанович 
передал экземпляр книги 
«Новы Запавет Госпада наша-
га Іісуса Хрыста» в дар Витеб-
ской областной библиотеке 
в лице ее директора Татьяны 
Адамян. Также издания Нового 
Завета на белорусском языке 
появятся и в других библиоте-
ках Витебщины.

Кристина ДОГОДьКа. 
фото автора. 

презеНТаЦИЯ кНИГИ
В Витебской областной библиотеке им. В. И. Ленина состоялась  
презентация книги «Новы Запавет Госпада Нашага Іісуса Хрыста»  

в переводе на современный белорусский язык.

епарХИаЛЬНое СоБраНИе
В храме Преображения Господня города Витебска 19 марта  

состоялось епархиальное собрание духовенства и мирян  
Витебской епархии под председательством архиепископа Витебского  

и Оршанского Димитрия.
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Согласно православной экклезиоло-
гии, прием в Православную Церковь 
новых членов возможен только на ос-
новании недвусмысленно выраженного 
желания самих людей. Для Православ-
ной Церкви и российского правитель-
ства в начале XIX в. уния представля-
ла собой часть католической церкви. К 
униатам относились как к полноправ-
ным католикам. В идеале они должны 
были приниматься в Православие по 
третьему чину, т.е. отречением от преж-
него заблуждения, раскаянием в личных 
грехах, исповеданием православного 
Символа Веры, особых молитвословий 
и епископского разрешения от грехов. 
В отношении белорусских и украинских униатов в 

обстоятельствах первой трети XIX в. такую процеду-
ру можно было осуществить при частном присоеди-
нении (с одним человеком или с группой людей), но 
не в целом с полуторамиллионным церковным объ-
единением, находившимся под очень мощным вли-
янием латинства и полонизма. Легитимный с точки 
зрения православной экклезиологии путь общего 
воссоединения греко-католиков с Православием мог 
заключаться в том, чтобы униатская церковь сама 
в лице иерархии, духовенства и представителей 
мирян соборно вынесла решение о своем Право-
славии и просила Русскую Церковь о каноническом 
подчинении и евхаристическом общении. Этот путь 
в реалиях жизни русского греко-католицизма пер-
вой трети XIX в. был неосуществим. Поэтому можно 
говорить, что в сложившихся исторических обстоя-
тельствах и в границах православного вероучения 
ликвидировать унию общим воссоединением было 
невозможно. Действовать силовым способом, упо-
добляясь властям Речи Посполитой, правительства 
императоров Павла I, Александра I и Николая I не 
могли и очень хорошо это понимали. В речи, про-
изнесенной по случаю 25-летнего юбилея царство-
вания императора Николая Павловича, святитель 
Филарет Московский, посвященный во многие госу-
дарственные секреты, а следовательно, с твердым 
знанием дела, говорил: «Правительство русское по-
ступало с ними (т.е. с униатами – А.Р.) по прави-
лам веротерпимости. Посему, сколько должно было 
желать, столько же мало можно было надеяться их 
воссоединения с Православною Церковью».  

Тем не менее, общее возвращение униатов к 
Православию было осуществлено, и на его успеш-
ное совершение определяющим образом повлияли 
богословские убеждения митрополита Иосифа (Се-
машко). Взгляды высокопреосвященного ни в чем не 
противоречат православному учению о Церкви. В то 
же время в них можно выделить некоторые интерес-
ные особенности. 

Во-первых, интересно представление митрополи-
та о том, кто является субъектами жизни Церк-

ви. Это не только отдельные люди, «общество чело-
веков», как богословствовали православные ученые 
той эпохи, но и целые народы. В разных документах 
он многократно использует выражения «христиан-
ский народ», «христианские народы». Это не может 
быть случайным, а свидетельствует об его понимания 
этноса, в полном составе принявшего христианскую 
религию, как члена Церкви на макроуровне. Речь не 
идет о спасении родом. Спасение души Литовский 
митрополит полагал делом личным. «Избираем ста-
рательно общества для образования ума и сердца 
нашего, – пишет он, – неужели постыдно избрать ве-
роисповедание, приводящее к добродетели и вечно-
му спасению». Вместе с тем, в «Сочинении о Право-
славии Восточной Церкви» митрополит рассуждает 
следующим образом: «Иисус Христос принес нам с 
неба одну спасительную, одну чистую и истинную 
веру – един Бог, едина вера, едино крещение: ска-
зал апостол Павел. Сия вера одна ведет истинным 
путем к добродетели и вечному блаженству». Здесь 
и в более широком отрывке этого текста владыка не 
употребляет понятие «Церковь». Но из данной ци-
таты, очевидно, следует его уверенность в том, что 
все исповедующие принесенную Спасителем одну 
чистую, истинную и спасительную веру составляют 
«часть спасаемых», а следовательно, одну истинную 
и спасительную Церковь Христову. 

Высокопреосвященный замечает далее, что чистая 
спасительная вера «не избегла гибельного влияния 
слабости или злости человеческой». Степень иска-
жения грехом веры, по мнению владыки, была не-
одинаковой у разных народов, что обусловливалось 

их соперничеством друг с другом, а также особенно-
стями исторических обстоятельств. Такое этнически 
дифференцированное помрачение первоначального 
простого евангельского благовестия привело к по-
явлению различных христианских вероисповеданий, 
или, что равнозначно, Церквей, внутри которых в 
большей или меньшей степени искажались мораль-
но-нравственные начала жизни. Естественно, что при 
этом граница между вероисповеданиями пролегает 
по границам народов. «Может быть, – писал моло-
дой униатский прелат Иосиф Семашко, – не найдем 
двух христианских народов, коих бы религийные, к 
нравственности относящиеся понятия были между 
собою сходны – что в одном есть священным, то в 
другом почитается преступным; что в одном призна-
ют за Богом откровенное, то в другом представляют 
как плод обмана и коварства; за что в одном обеща-
ют вечное спасение, то в другом презирают и гневу 
Божию подвергают». Он считает, что «разность ре-
лигийных понятий есть главнейшей причиною того 
расстояния, которое ныне в нравственном состоя-
нии народов столь разительно всякому представля-
ется». При этом Иосиф уверен: «…ежели во всякой 
вере можно быть честным человеком, то, по крайней 
мере, не всякая равно сему способствует». 

Это представление во многом неясно из-за того, 
что автор не оперирует обычными для учения о 
Церкви догматическими методами и категориями. 
Он слишком тесно увязывает вопросы нравственно-
сти и экклезиологии. В то же время такие воззрения 
нельзя определить как противоречащие православ-
ному взгляду. Из выявления этого аспекта убеждений 
митрополита Иосифа становится понятным, почему 
он ставил вопрос об общем воссоединении униа-
тов с православными. Униатскую Церковь он считал 
естественной частью Церкви русского народа, от-
торгнутой силой исторических обстоятельств. Со-
ответственно возвращение отпавшей части должно 
было осуществиться целиком. Оставить кого-либо в 
чужих руках при таком подходе означало религиоз-
ное предательство единокровных братьев. Именно 
исходя из таких соображений владыка говорил не о 
присоединении греко-униатов к Православию, не о 
принятии ими православной веры, а о возвращении 
общины в полном составе к прежнему исповеданию, 
или воссоединению, как преодолению навязанного 
внешней силой неестественного разделения.

Надо сказать, что подобное представление об 
униатской церкви имели многие униатские духов-
ные лица. На основании оставшихся от унии источ-
ников можно реконструировать экклезиологическое 
самоощущение греко-католического духовенства в 
конце XVIII–первой трети XIX вв. Сообщество като-
ликов восточного обряда в документах этого време-
ни в большинстве случаев именуется по-разному, 
с догматической точки зрения совершенно невнят-
но: уния, униатский, греко-униатский и даже рим-
ско-униатский обряд  и др. Однако, наряду с этим 
употреблялось и понятие «Церковь». Например, 
митрополит Ираклий (Лисовский) в 1796 г. в пись-
ме Холмскому епископу Порфирию (Важинскому), 
говоря о бедствиях унии, называет ее «наша Цер-
ковь». Выражение «униатская церковь» достаточно 

часто встречается в документах и конфиденци-
альной переписке в конце 1820-х и в 1830-х гг. 
Здесь нужно обратить внимание на следующее. 
Именование сообщества католиков восточного 
обряда «Церковью» входило в противоречие с 
посттридентской католической экклезиологией, 
на основании которой Унию в 1596 г. заключала 
латинская сторона. Согласно посттридентско-
му представлению Церковью могла называться 
только монолитная Вселенская Церковь, которая 
признавала непосредственную прямую власть 
римского папы над каждым епископом и верую-
щим. Соответственно в апостольской столице на 
униатов смотрели как на католиков, которым по 
миссионерским соображениям предоставлено 
право практиковать восточный обряд. Не более. 
Однако униаты сохраняли национальную иерар-
хию, которая была параллельной иерархии ла-
тинского обряда. Сверх того, они с самого нача-
ла заключения Брестской унии не сомневались, 
а даже подчеркивали то, что, находясь в союзе с 
Римом, продолжают оставаться частью Русской 
Церкви, а также имеют свои особые интересы, 
состоявшие в распространении действия Брест-
ской унии на всю Русскую Церковь, сохранении 
византийского обряда и ограждении паствы от 
латинского прозелитизма. Как пишет В. Пери: 
«Брестская уния спонтанно понималась руси-

нами, как уния между их национальной Церковью, с 
ее традиционной иерархической структурой, и на-
следованным от предков литургическим обычаем, и 
римской церковью». Иначе говоря, уния греко-като-
ликами мыслилась как федеративный союз Церквей, 
а не как растворение в общей массе католической 
церкви. Преодолению противоречия между офици-
альной католической экклезиологией и экклезиоло-
гическими взглядами униатов на переломе XVIII–XIX 
ст. мешала память греко-католиков о достаточно ши-
рокой автономии унии в первые десятилетия после 
Брестского собора. Помимо этого, польское латин-
ское духовенство и католическое высшее общество 
на белорусских землях презрительно относились к 
униатам, всячески их притесняли, в результате чего 
униаты не переставали ощущать свое особое поло-
жение внутри католической церкви. 

Таким образом, обозначенный аспект экклезио-
логических воззрений был широко распространен 
среди униатов, а не принадлежал только Иосифу 
Семашко. Его выявление объясняет, почему наибо-
лее просвещенная и деятельная часть греко-католи-
ческого духовенства помогала владыке Иосифу в ре-
ализации воссоединительного проекта в 1830-е гг.    

Во-вторых, в свете воссоединительной деятель-
ности высокопреосвященного Иосифа важны 

его взгляды на участие в церковной жизни лаиков – 
мирян. Он полагал, что в силу разных причин (недо-
статок образования, житейские заботы, недостаток 
времени) немногие из пасомых способны на рассуж-
дения и правильные выводы в области религии. В 
народе, прежде всего, действует сила религиозной 
привычки. Для него важны торжественность, щепе-
тильное исполнение каких-либо малозначащих с ре-
лигиозной точки зрения обрядов и проч. Проявление 
народом церковной инициативы в форме создания 
церковных мирянских организаций – братств – даже 
в целях защиты Православия, он полагал ненужным, 
более того, вредным. 

В частности, по поводу возрождения братского 
движения, предпринятого по инициативе россий-
ского правительства в 1860-е гг., он высказывал-
ся в том духе, что братства в  XVI в. не остановили 
наступление католицизма. Мало того, они запят-
нали себя связями с протестантами. В результате 
дух протестантизма «веял над и на православный 
мыслящий элемент… отпечаток сего духа был и на 
деяниях братств». В-третьих, деятельность архие-
рея-воссоединителя, направленную против союза 
с Римом, невозможно понять без учета его взгляда 
на католическую церковь и папство. В Христианстве 
он видит одну Церковь, хранящую неповрежденную 
чистоту веры – Православие, – а также различные 
вероисповедания или Церкви, которые выстраива-
ются в иерархическую структуру в зависимости от 
близости или удаленности их Credo и морали членов 
от первоначальной Истины и неповрежденной нрав-
ственности. Главной причиной отпадения римской 
церкви от Православия он считает институт папства, 
рожденного спецификой как исторического разви-
тия Запада, так и греховного стремления римских 
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В этом году исполняет-
ся 150 лет со дня рождения 
русского императора Нико-
лая II (18 мая) и 100 лет со 
дня его мученической кон-
чины (17 июля).
Когда начинаешь читать и изучать ме-

муары разных писателей о том времени, 
то видишь совершенно противополож-
ные подходы, различную трактовку со-
бытий. Значительным событием в цар-
ствование Николая II была неизбежная 
война с Японией, т.к. России необходим 
был выход к Тихому океану. Государь 
не хотел столкновения до тех пор, пока 
не будет закончен Великий Сибирский 
путь (Транссибирская железнодорожная 
магистраль). Понимали это и в Японии, 
которую поддерживала Англия. Япония 
начала военные действия против Рос-
сии без объявления войны. Враги царя 
преувеличивали недочеты, военные не-
удачи, извращали факты. Их объединя-
ло масонство. В Париже, на совещании, 
князь Долгоруков,  Милюков, Струве и 
другие встретились с представителями 
революционных партий и вынесли резо-
люцию об «уничтожении самодержавия» 
и замене его «демократическим» стро-
ем. Таким образом, была налицо госу-
дарственная измена и свержение строя. 

Русское общество со злорадством 
воспринимало военные неудачи 

России на море и на суше – взятие япон-
цами Порт-Артура, Цусиму, поражение 
при Мукдене.  Вильгельм II предложил 
свое посредничество в мирных перего-
ворах, государь согласился с решением 
не выплачивать контрибуцию Японии и 
отдать южную часть Сахалина без воз-
ведения на острове всяческих японских 
укреплений. Япония согласилась на 
все условия русского царя. Несмотря 
на передышку после окончания войны, 
волнения продолжались. В России была 
организована всеобщая забастовка. Ба-
стовали железнодорожники: требовали 
свободы стачек, собраний, конститу-
цию, 8-ми часовой рабочий день. Был 
принят «Манифест 17 октября», в кото-
ром даровали населению свободу со-
вести, слова, собраний, союзов. Также 
в Манифесте было сказано о привле-
чении к участию к выборам в Государ-
ственную Думу тех классов населения, 
которые были лишены этих прав.   

Чувство радости от победы охватило 
революционные партии и они решили 
продолжить борьбу с еще большим 
ожесточением. 

Тогда государь призвал возглавить 
правительство Петра Столыпина, ко-
торый был министром внутренних дел. 
Бесконечно преданный императору 
Столыпин наметил ряд реформ, а для 
подавления революции учредил воен-
но-полевые суды. Вскоре на него было 

совершено неудачное покушение, но 
Столыпин продолжил реформы. Глав-
ное внимание он обратил  на сельское 
хозяйство и положение в деревне. 
Крестьяне получили много льгот: от-
мену ограничений государственной 
и военной службы, передачу земли в 
собственность, раскрепощение общи-
ны.  Он был чрезвычайно опасен для 
тех сил, которые неустанно трудились 
для разрушения России. 

1 сентября 1911 года государь при-
ехал в Киев на открытие памятни-

ка Александру II; в городском театре 
ставили спектакль «Жизнь за Царя». В 
антракте к Столыпину подошел неиз-
вестный и смертельно ранил его вы-
стрелом из револьвера. Убийцей был 
Багров, член социал-революционной 
партии, агент охранного отделения… 

После разгона двух Дум приступи-
ла к работе третья, председателем 

которой  был избран некто Гучков. В 
«братстве вольных каменщиков» этот 
злобный «гробокопатель» России был 
одной из центральных фигур. 

После закрытия этой Думы начались 
выборы в четвертую. Председателем 
ее был переизбран Родзянко. Влия-

тельные круги по своим международ-
ным каналам стали подготавливать об-
щество к войне с Германией. Решался 
вопрос о Верховном Главнокомандую-
щем. На этот пост Государь назначил 
князя Николая Николаевича. 

Дядя государя – великий князь – 
поражал всех своей царственной 

внешностью: чрезвычайно высокого 
роста, гибкий и стройный, с гордели-
во поставленной головой, он резко вы-
делялся над окружающими. Ему не 
было равных поддерживать строевую 
дисциплину, обучать солдат, готовить 
военные смотры. По природе он был 
прямой, смелый, решительный и тре-
бовательный. Таким представлялся 
первый русский Верховный Главноко-
мандующий в период участия России в 
мировой войне.  

Но, к сожалению, он не был готов 
занять столь ответственный пост, т. к. 

«долго плакал», не зная «за что взять-
ся» – так говорил о нем глава воен-
ного ведомства генерал Поливанов. 
Положение на фронте ухудшалось, не-
доставало снарядов, русские войска 
отступали. Великий князь истерич-
но перекладывал неудачи на измену, 
предлагая уволить министров военного 
ведомства. Были уволены верные госу-
дарю министры. Николай Николаевич 
воспринял это как победу. Наконец, го-
сударь уволил Великого князя с поста  
Верховного Главнокомандующего. 

Начальник  штаба генерал-адъютант 
Михаил Алексеев был человеком ум-
ным, честным, но слабохарактерным. 
Он слыл знающим теоретиком, но о 
солдатах никакого понятия не имел, 
т.к. всю службу сидел в канцеляриях 
и в штабах. Чтобы принимать ответ-
ственные решения, нужно было хоро-
шо знать военную обстановку. Государь 
очень верил и ценил генерала Алексе-
ева. Но нельзя сказать, что Алексеев 
и его семья также относились к царю. 
Алексеев вел себя осторожно и как 
будто лояльно к Государю, но он также 
поддерживал «дружеские отношения» 
с Гучковым  и его приспешниками. 

В феврале 1917 года  Охранное 
отделение Петрограда смотрит 

на положение, как на безнадежное  и 
видит, что надвигается катастрофа, а 
должные меры не принимает. Все ждут 
переворота. Царицу ненавидят, госу-
даря  больше не хотят. 

Николай II видел крушение той Рос-
сии, на благо которой он трудился 
свыше двадцати лет. Его отречение 
было эпохальным событием. После 
этого он был арестован заговорщика-
ми при участии генерала Алексеева, 
который и был назначен ими на пост 
Верховного Главнокомандующего. Ге-
нерал Алексеев и почти все окружение 
царя не пришли на помощь императо-
ру в критическую минуту. Более того, 
когда приходили донесения государю, 
на них отвечал Алексеев, даже не до-
кладывая Николаю  II. Государь был 
затравлен. Кто видел его в февра-
ле-марте 1917 года, заметили, как он 
постарел, поседел. Лицо стало мор-
щинистым, точно подсохло. Он жало-
вался в письме царице Александре на 
сильные боли в сердце. Невозможно 
описать полную картину царствования  
Николая II перед революцией, а так-
же весь крестный путь его и семьи до 
ужасной кончины. 

Иерей александр УЛьЯНОв.

аНаТоМИЯ ИзМеНЫ

первосвященников к власти и богатству. Главным не-
гативным для Западной Церкви результатом папских 
амбиций стало ущемление исконных прав подчинен-
ных папе архиереев и вмешательство в дела свет-
ских правительств, что в итоге привело к политиче-
ской борьбе, падению роли Христианства в жизни 
народов Запада и их нравственному развращению. 

Литовский митрополит нигде не называет католи-
чество ересью, ведущей в вечную погибель. В этом 
отношении он солидарен с мнением многих право-
славных иерархов, например, святителя Филарета 
Московского. Однако при таких взглядах Иосиф Се-
машко, конечно, не мог оставаться в недрах римской 
церкви. Он считал, что униатскому церковному объ-
единению, как естественной части тела всей Рус-
ской Церкви для более прямого пути ко спасению 
необходимо отказаться от подчинения Риму. 

В-четвертых, в тесном соединении со сказанным 
выше стоит мнение владыки Иосифа относитель-

но участия в жизни Церкви государственных властей. 
Поскольку Христианство состоит из отдельных наро-
дов или, что равнозначно, национальных Церквей, то 
значение национальных правительств в религиозной 
жизни народов, по его мнению, очень высоко. Прави-
тели не должны и для них неприлично вмешиваться 
в вопросы вероучения. Вместе с тем они лучше, чем 
епископы, и, в частности, Римские первосвященники, 
«могут знать истинные потребности своих народов, 
видеть вкравшиеся злоупотребления и надежные спо-
собы исправить оные…». Попечение власти о народной 
религии существовало еще в языческой древности. 

Таким образом, высокопреосвященный решитель-
но отвергал папоцезаризм. Одновременно он по-
лагал, что религия – это дело не глубоко личное, 

как навязано современному обществу либеральной 
идеологией в наши дни, а дело по преимуществу 
общественное. Церковь, помимо своей главной за-
дачи спасения людей, должна служить интересам 
государства, воспитывая его граждан в духе законо-
послушания и патриотизма. Она должна подчинять-
ся просвещенному правительству. В свою очередь 
правительство не должно вмешиваться в вероучи-
тельную и сакраментальную сторону церковной жиз-
ни. Его первейшей обязанностью является забота о 
Церкви, что равно заботе о нравственности народа. 
«Без сомнения, всякое благонамеренное правитель-
ство, – писал молодой униатский священник Иосиф 
в 1827 г., – долгом поставляет стараться: насадить 
в сердцах подданных своих единодушие к общим 
пользам, любовь к общему отечеству». 

Помимо этого, государство, согласно мнению ми-
трополита Иосифа, обязано действовать по принци-
пу веротерпимости и пресекать любые попытки ре-
лигиозных обществ его нарушить. В этом отношении 
показательна рецензия на подготовленный к изда-
нию в России католический катехизис, которую пре-
лат Иосиф написал в 1828 г. Здесь он указывает на 
допущенную католическими авторами оскорбитель-
ную трактовку некоторых богословских вопросов 
не только для православных как господствующего 
исповедания, но также для многочисленных про-
тестантов, обучавшихся в заведениях Виленского 
учебного округа. 

Можно говорить, что архиерей-воссоединитель в 
вопросе взаимоотношений Церкви и государства 
принадлежал к таким искренним вдохновленным 
синодальной системой управления Церковью дея-
телям, действовавшим по глубокому личному убеж-

дению, далеким от угодничества и раболепия перед 
власть предержащими. Представления владыки 
Иосифа о необходимости участия любого «благона-
меренного правительства» в религиозной жизни на-
рода позволило ему поставить перед Петербургом 
проблему существования унии в России и предла-
гать пути ее решения.   

В итоге можно с полным правом сделать вывод 
о том, что к пониманию Православия Восточ-

ной Церкви будущий Литовский митрополит пришел 
через восприятие идей, рожденных в богословских 
спорах Европы эпохи Просвещения. Его экклезиоло-
гические представления, сформированные в стенах 
Главной семинарии при Виленском университете 
под влиянием фебронионистски настроенных пре-
подавателей теологии, оказались созвучными прин-
ципам синодальной системы управления Русской 
Православной Церкви. Ее высокопреосвященный 
Иосиф считал вполне прогрессивной, устанавлива-
ющей должное соотношение участия Церкви в жиз-
ни государства и государства в жизни Церкви. 

Таким образом, экклезиологические взгляды архи-
ерея-воссоединителя митрополита Иосифа (Семаш-
ко) не противоречили православной догматике. В то 
же время они обладали специфическими чертами. С 
одной стороны его представления о Церкви не по-
зволяли ему оставаться в недрах Католичества; с 
другой стороны, эти представления позволили ему 
инициировать и реализовать проект общего воссое-
динения униатов. 

Протоиерей александр РОМаНЧУК,  
заведующий кафедрой церковной истории 

Минской духовной семинарии, 
 кандидат богословия.
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аНГеЛ в аЛТаре
Люди хотят, чтобы священники были святыми. 

Так им кажется. На самом деле подлинная  
святость не только греет, но и временами жжет. 
Можно только представить себе, что было бы, 
соизволь Господь облечь в ризы и поставить  
в алтаре у Престола не людей, но Ангелов. 

Вместо полного храма богомольцев храм, в котором слу-
жил бы, скажем Архангел Михаил, был бы пуст. Пуст совер-
шенно. Стоило бы огнекрылому небожителю один раз повер-
нуться к людям своим пламенеющим лицом и сказать: «Мир 
всем!», как несколько наиболее впечатлительных прихожан 
упали бы замертво, а остальные пулей выбежали бы из церк-
ви, объятые священным ужасом. 

Люди падают, видя Ангелов. Подогнулись колени и души 
не стало в Данииле, когда небесный вестник разговаривал с 
ним. Мироносицы, видя ангелов на гробе Иисуса, «пристраш-
ни быша» и «поклониша лица на землю». Не думаю, что реак-
ция обычных людей была бы иной в этих случаях. Очевидная 
святость, это не доброта Деда Мороза с изыманием подарков 
из мешка, а страшная встреча сена с огнем. Поэтому люди 
бы сказали: Я к Архангелу на службу больше не пойду. Жутко 
больно. Пойду лучше к отцу Стефану (Петру, Николаю и т.д.). 
Он – такой, как мы человек. С ним привычнее. 

Не менее страшны, чем благословения и молитвы, были 
бы и проповеди у существ, не знающих греха и не связан-
ных бесчисленными плотскими немощами. Ангел не знает 
толерантности. Он знает только волю Божию и, исполняя ее, 
не ведает колебаний. Сказал Господь истребить египетских 
первенцев, истребит. Сказал пройтись с мечом по стану ас-
сирийских воинов, пройдет. Мысль его колебаться, как ма-
ятник не будет, и это тоже страшно для расщепленного со-
знания мелкого грешника, чьи мысли привычно качаются, как 
трость, колеблемая ветром. Так что великое благо то, что у 
престола Божия в наших храмах стоят люди, учившиеся в 
обычных школах, женатые, стреноженные суетой, не иконо-
писные, одним словом. 

Даже если отвлечься от Ангелов и возжелать себе на при-
ход святого человека (хотела же Старуха, чтоб Золотая Рыбка 
была у нее на посылках!) ситуация не изменится сильно. Или 
вовсе не изменится. Нам кажется – слово-то какое – кажется, 
что святые, это безотказные исполнители наших бесконечных 
просьб. Только в этом качестве мы их чаще всего и рассма-
триваем. Но святые в обслугу не нанимались. А если и на-
нимались, то возможности их и способности выходят далеко 
за рамки наших привычных потребительских представлений. 

Вот Николай Угодник мог, оказывается, драться. Мог от-
вешивать оплеухи упертым хулителям евангельской прав-
ды. Тримифунтский пастырь Спиридон не только исцелял и 
благотворил, но и, к примеру, мог наказать немотой некоего 
дьякона, без меры хвалившегося своим красивым голосом. 
Случись этим святым занимать наши сегодняшние кафедры 
или возглавлять службы на наших приходах, их умение не 
только миловать, но и смирять явилось бы для нашего созна-
ния каким-то шокирующим фактом, к которому мы не готовы. 
Не готовы совершенно. Обличение тайных грехов, требова-
ние деятельной перемены, это ведь тоже спутники святости, 
а не только ожидаемая доброта и ласковые чудеса. 

В любом раскладе к отцу Стефану (Григорию, Андрею и 
т.д.) идти легче, сподручней. Крыльев нет, взгляд обычный, 
не огненный, знает обо мне только то, что я сам скажу и к 
чтению совестных книг пока Богом не допущен. Вот вся эта 
слабость, она же и есть особая милость. И стоит переоце-
нить свои возможные ригористичные требования к священ-
ству. Должны, мол, это и то; обязаны быть такими и сякими. 
Да чепуха это. Гордая чепуха. Случись большинству наших 
батюшек стать святыми, очевидными и несомненными свя-
тыми, храмы наши могут странным образом опустеть. Про-
сто страшно станет множеству грешников приносить в храм 
свою чахлую и прокаженную душу при условии, что про тебя 
все хорошо известно. 

Так что увидишь батюшку, не очень похожего на измож-
денного в постах и бдениях аскета, не спеши его осуждать. 
Это для тебя, лентяя, и таких как ты, он Богу служит. Чтобы 
немощный немощному сострадал. Чтобы калека над калекой 
не превозносился. И обо всех прочих свойствах и качествах 
духовенства можно смиренно судить по аналогии. 

Протоиерей андрей тКаЧЕв, Радонеж.

Священник, как только переступал порог 
трапезной, так тут же и облепляли его, словно 
дети малые, стряпухи. Ведали, что и утешит 
Афанасий добрым словом, а где и весёлое 
слово скажет, тут и вовсе радостно становится 
поднявшимся с раннего утра и уже успевшим 
подустать трудницам. Было ему уже пятьдесят 
два года, делал всё, как и все священники на 
Руси: отпевал усопших, венчал молодых. Осо-
бенно радостно было на душе у Афанасия, ког-
да проводил обряд крещения младенцев. Опу-
скает в купель дитё, а тот кричит, к матери на 
руки просится. Так батюшка, бывало, в такие 
вот радостные для родителей минуты скажет:

– Ишь, разгневался, тебе, знамо дело, к ма-
тери хочется, но потерпи маненько, надобно 
покрестить тебя, родненький, чтобы Господь 
наш небесный тебя защищал.

Улыбка не сходила с лица священника и, пере-
давая из своих рук в руки родителей да крёстных 
младенца, у всех находящихся рядом прихожан 
поднималось настроение. После вечерней служ-
бы вроде бы и отдохнуть надо доброму батюшке, 
да с человеком во все времена напасти разные 
случаются. Так устроено в жизни, и сей уклад 
непорушим, пока живы люди. У самого Афанасия 
сильно болели ноги, от этого он, бывало, и горе-
вал, молясь у себя в махонькой келии, хотелось 
ему подольше послужить Богу и людям…

На пути вырос громадный мужичина с бородой, 
рухнул перед Афанасием на колени да молвил:

– Отец Афанасий, есть ли правда на земле? 
Ну, вот просто ответь – есть али нет?

В глаза священнику мужик смотрел прямо, 
никакого заискивания не было, честно и вы-
страдано смотрел. В приходе своём батюшка 
не видел эдакого богатыря ни разу, потому ти-
хонько спросил:

– Ты, никак, нездешний?
– Рыбак я, ловлю рыбки, да торгую по Волге. 

Я многим Нижегородским монастырям помо-
гаю, может, слышал – Степан Весло кличут. То 
рыбкой, то монетой помогал людям, неплохо 
шла торговля, уж три больших лодки под моим 
началом было.

Враз опустив низко голову, мужик заговорил 
тише:

– А позавчерась кончилось моё рыбацкое 
счастье. Два брата купца Кочетковых ночью 
увели мои лодки, людей моих, собратьев, уби-
ли. Я сам в то время в Нижнем Новгороде был, 
вернулся, а верные люди бают, убегай мол, а 
то и тебе не жить. Вот, и скажи отец Афанасий, 
есть правда на земле?

Шёл Степан к Афанасию, ведая от людей, 
что за правду этот священник стоит, словно 
солдат в бою, и складывалось так, что идти с 
горем его было не к кому. Так и люди указали, 
но так и он сам считал, хотя ни разу не видел 
в глаза этого батюшку. Священник, опустив го-
лову, тихо и душевно сказал:

– Ты поднимись с колен-то, да пойдём в тра-
пезную, голоден, небось.

Степан, медленно поднявшись с колен, с лю-
бопытством глядел на Афанасия. Батюшка же, 
взяв растерявшегося богатыря за руку, повёл 
его в сторону трапезной, говоря по дороге:

– Ишь ты, есть ли, говоришь, правда на земле? 
Иные люди всю жизнь её ищут, да найти не могут. 
Монахи другое дело, те всю жизнь в молитве неу-
станной, неусыпной находятся. Божия благодать, 
брат, она ко всем людям является, потому как 
Бог – есть любовь. Беда в том, что не кажинный 
человек замечает её. Трудный ты вопрос задал, 

Степан, трудный. Ведаешь ведь, что всем нелег-
ко, каждый свой крест несёт, как может. Тебя вот 
ушкуйники, тати-то эти, не достали. Стало быть, 
Господь уберёг. Значит, нужен ты ещё на земле 
для чего-то. Слышал я о тебе, Степан Весло, го-
ворили, что помогаешь монастырям.

– За что же ополчились на тебя купцы-то?
– Я у них в долг взял на дела рыбацкие. Лод-

ку с мужиками сделали. Начали рыбачить, и не-
плохо у нас выходило, так что я купцам быстро 
долг отдал, с лихвой, как водится. Затем ещё 
две большие лодки построили, говорили мне до-
брые люди, что, мол, злобу затаили Кочетковы на 
меня, за то, что доход имел неплохой. А я как-то 
не верил, ведь хорошо же живут купцы-то энти. 
А тут как увидал, как те мужики, с которыми вся-
кие муки рыбацкие принимал, на реке зверски 
убиты, белый свет в голове покачнулся…

Погрустнел враз мужик и замолчал. Священ-
ник отвёл Степана в свою келию и велел никуда 
от туда не уходить, покуда он не воротится об-
ратно. Афанасия православный люд любил и по-
читал, но как было доказать, что именно те куп-
цы разбой учинили – об этом думал священник. 
Расспросив Степана, в каком месте была по-
кража лодок и расправа над рыбаками, священ-
ник из-за своих больных ног два дня добирался, 
а когда дошёл, то люди тут же и место указали. 
Афанасий долго творил молитвы, стоявшие ря-
дом рыбаки и крестьяне, бабы с детьми тоже 
молились, многие плакали. Так оказалось, что 
среди нанятых мужиков для расправы над ры-
баками оказался Фрол Ковешников. Нападение 
было совершено ночью на мирно спящих бед-
ных мучеников, и кого резали – нападающие 
видели плохо. Затем всю оставшуюся ночь от-
гоняли и прятали лодки со снастями. Вернулся 
Фрол домой только через несколько дней и уз-
нал, что среди убитых рыбаков был его родной 
брат Данила, оставшийся в этот кровавый ве-
чер отведать ушицы с друзьями, да и, недолго 
думая, заночевал с ними возле костра. Костёр 
догорел, сытые мужики захрапели последний 
раз в своей рыбацкой жизни. Видеть убитую го-
рем мать не было сил, а тут прослышал Фрол, 
что священник молится у места страшной по-
гибели брата. Кинулся, глядит – стоят земляки 
его и молятся со священником. Афанасий стоял 
на коленях у самой воды, и волны, касаясь его 
тёмного подрясника, природным своим шумом 
создавали ещё более глубокое молитвенное 
ощущение у многих находящихся рядом. Тут и 
не выдержал ставший ушкуйником Фрол, упал 
на колени перед Афанасием. Всё рассказал: 
оказалось, и вправду купцы Кочетковы раззави-
довались на Степаново рыбацкое везение, вот 
и учинили расправу. Затем Фрол и лодки укра-
денные сам пригнал в доказательство…

Были ли как-то наказаны купцы Кочетковы, не-
ведомо. Была молва в народе, что подались они 
подале от этих мест. Степан Весло продолжал 
ещё долго добывать рыбу, продавал, помогал 
монастырям. Бывало, навещал отца Афанасия, 
очень дружелюбны были те встречи…

Нет уж давно Афанасия со Степаном на 
белом свете, да и кресты на их могилках за 
давностью лет давно погнили, а люди, те, что 
продолжают ещё теплить духом своим небуш-
ко наше русское, всё помнят. Так уж повелось, 
что много былин разных на нашей родной сто-
ронке родилось в разные времена, да ведь и 
жизнь человеческая без этакого действа не 
мыслима.

александра ПОЗДНЯКОва.

ТепЛИТЬ  
ДУХоМ  
СвоИМ

После 
воскресной  
службы  
батюшка  
Афанасий  
держал путь  
к трапезной,  
что находилась  
в ста шагах  
от храма.  
Трапезная  
как трапезная,  
небольшой дом  
с русской печью,  
да уж больно гоже 
еду готовили там 
состарившиеся, но 
с довольно бодрым 
духом женщины.
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Лучики солнца отражаются в любопыт-
ных Стасиковых глазах. Легкие папины 
дрожки примостились у маленького де-
ревянного крыльца. Лошадь спокойно 
косит взглядом, понимая, что рассла-
бляться рано. Впереди пыльная дорога, 
непонятные разговоры дорожных рабо-
чих с Михаилом Сергеевичем, и только 
поздно вечером покажутся знакомые 
низкие ворота, неторопливо выйдет мо-
лодая хозяйка, непохожая на урджар-
ских загорелых женщин, незаметно 
поправит русые локоны, обнимающие 
горделивую шею, улыбнется своему за-
пыленному мужу, неловко спрыгиваю-
щему с жалобно скрипнувших под его 
весом дрожек, поведет в дом своих не-
послушных белобрысых детей.
Да где же они? Ну вот! Тонкие Ленины ножки по-

казались в развалинах сарая. Она что-то бережно 
держит в исцарапанных колючками ладошках, ее 
светлые, похожие на мамины, кудряшки напряженно 
качаются над каким-то загадочным существом, за-
крывая его от жаркого казахстанского солнца.

– Стасик! Стасик! У меня воробышек! Он совсем го-
лый… Он выпал из гнезда… Да где же ты? – Лена не-
терпеливо танцует на месте ей одной знакомый танец.

Стасик со страхом глядит на некрасивого, с урод-
ливым ртом голого воробишонка, неуверенно про-
тягивает к нему тонкий пальчик.

– Его нельзя здесь оставлять, он умрет, его съедят 
кошки, он замерзнет, – Лена торопливо перечисля-
ла все беды, которые могут обрушиться на голову 
найденыша. 

– Но мама не позволит нам взять его домой. Он такой 
некрасивый. И папа заставит положить его на место.

Но Лена не слышит брата. Метнувшись к обочине, 
она торопливо, неумело рвет пыльную траву, спешно 
бросая ее на середину белой панамки.

– Это постелька. Вот. Еще чуть-чуть. Мы тебя не бро-
сим, – шепчет она. – Не бросим. И маму уговорим, и 
папу уговорим. Да? Стасик? Ведь он умрет без нас, да?

Лена заискивающе заглядывает в глаза брату, ища 
союзника в предстоящем разговоре с родителями.

Стасик молчит, но в его маленьком сердечке уже 
живет этот большеротый голопузик, и он ни за что, 
даже за килограмм халвы, не откажется от него.

Заскрипели несмазанные петли дверей. Показался 
широкоскулый хозяин в потертом чапане, следом за 
ним вышел улыбающийся отец. Из дома вкусно пахну-
ло баурсаками. Неслышно подошла маленькая женщи-
на, засмеялась и покачала головой: «Ай, баскарма, а 
баладары чай не пили. Нехорошо». Ушла в дом и через 
несколько минут вернулась с кульком из старой газе-
ты, в котором заманчиво теснились румяные баурсаки. 
Достала из кармана два кусочка белого твердого кур-
та и вложила в ладошки детей. Лена, прижимая к себе 
панамку, первая нырнула рукой в запашистый гости-
нец: «Не зевай, братик, дорога долгая».

Дрожки резко наклонились от папиного веса и тут 
же уверенно выпрямились.

Отец, не замечая загадочных взглядов детей, уве-
ренно взял в руки поводья. В путь. Дома Марусенька и 
горячий самовар, пироги и кокетливый быстрый взгляд 
домработницы Насти, которую ревнивая женушка еще 
не успела рассчитать. Михаил Сергеевич грустно улыб-
нулся. Марусенька… Вспомнился румынский плен. 
Глаза юной женщины с бархатной кожей. Ее фотогра-
фия до сих пор хранится среди деловых документов, к 
которым не прикасается строгая Марусенькина рука. С 
твердого фото томно глядит красивая румынка, тонкие 
руки в дорогой опушке рукава изящно держат позоло-
ченную фарфоровую чашку. Вспомнились Марусень-
кины глаза, оценивающий усталый взгляд, пыльные 
завитки на висках юной жены. Как могла она, оставив 
годовалого Ливерия, перейти по окопам линию фрон-
та, разыскивая мужа! Что-то непривычное было в ее 
облике. А! Нет золотых сережек с бирюзой. Мару-
сенька улыбнулась, прижавшись губами к щеке мужа: 
«Солдаты в окопах сказали, чтоб сняла, а то неровен 
час, народ всякий бывает». Вот такая она, Марусенька, 
родной человек, часть того невозвратного мира, где 
билась о борта пароходов волжская волна. Пароходы 
- часть жизни их большой семьи. Там день и ночь про-
падал отец, управляющий верхневолжским пароход-
ством, возвращался домой усталый, строгий, неулыб-
чивый, и только взгляд мамы, Наташеньки, делал его 
другим, застенчиво добрым. Мама выходила, шурша 
небесно-голубым платьем, за ней выскакивали четыре 
смешливые сестренки-погодки. К приходу отца стол 
был накрыт. Привычно шумел самовар, и казалось, что 
в этом мире все неизменно: всегда будет шуршать ма-
мино платье, проказливые сестренки будут шептаться 
о своих проделках, и во главе большого обеденного 

стола будет сидеть родной человек с аккуратной бо-
родой – отец. Сердце сжалось. 

Михаил Сергеевич обернулся. Что-то непривычно 
притихли дети. Лена прижимает панамку к выцвет-
шему сарафанчику. 

– Что случилось, господа?
– Папа, Настя сказала, что господ нет, мы все то-

варищи, – поясняет Стасик.
– Ах, да, – спохватывается отец, – и, тем не ме-

нее, дочь, что у тебя в панаме? 
– А ты не отберешь? – глаза Лены сделались кру-

глыми, похожими на глаза Марусеньки.
– Обещаю.
Края панамки развернулись.
– Ну и чудище! – засмеялся отец. – И что мы с ним 

делать будем?
– Растить! – вместе выдохнули дети.
– А мама? А кошка? Она ведь его слопает.
– Нет, папочка, я ее так же буду любить, и она не 

тронет воробышка, – Лена преданно заглядывала в 
глаза отцу, ища поддержки.

– Хорошо, попробуем уговорить маму, – сдался он.
Мария Петровна нетерпеливо поглядывает в окно. 

Михалка опять взял с собой детей на работу. Да и как 
не взять. Ведь настырная Лена так причитала и бежа-
ла за дрожками, что несколько раз Михалка останав-
ливался и уговаривал дочурку, но вопли становились 
еще громче и настойчивее, не выдержал, отшлепал 
ее и отослал обратно. Но, проехав несколько метров 
услышал, как за спиной, словно сирена, опять взвы-
ла дочка. Пришлось сдаться и посадить ее в дрожки. 
Следом за ней юркнул Стасик. Мария Петровна вы-
шла за ворота. Она сумела привыкнуть к Казахстану. 
Синий Тарбагатайский хребет спас их от ужасов рево-
люции и гражданской войны. Нищие, доверчивые ка-
захи относились к ее мужу уважительно. Молчаливый, 
добрый человек давал им работу, отодвигая голод и 
приобщая их к другой жизни, тоже трудной, но нуж-
ной и интересной им. Появились приятели, так и не 
ставшие друзьями. Редкие застолья, песни скраши-
вали жизнь в аулах, райцентрах. Вырос Ливерий. Ему 
двадцать, а младшая дочь, Наташенька, названная в 
честь бабушки, только становится на ножки. Погодки 
Лена и Станислав уже пошли в школу. Ох уж эта Лена! 
Певунья, хохотунья, «кошкина мать» – так зовет ее Ми-
халка. Спит с кошкой, жирной Мурмындой, целует ее, 
моет, тайком отдает ей самый лакомый кусочек. Нет в 
девочке ни хитрости, ни жадности. Только со школой 
беда. Не идет учеба. Зубрит днем и ночью. Под поду-
шкой учебник. Все параграфы учит, как стихотворение. 
Строчку забудет – пиши пропало. А во втором клас-
се учебу неожиданно забросила. Двойки посыплись, 
как из рога изобилия. Добиться не могли, в чем дело. 
Мария Петровна невольно улыбнулась. Оказалось, что 
присела девочка рядом с бабушками из соседнего 
дома, а те горюют, что скоро конец света будет, по-
следние времена настали. Страхом облило детское 
сердечко. Конец света! А зачем тогда учиться? Вот и 
забросила все, стала ждать конца света, а он все не 
наступал, пока не оставили малышку на второй год. И 
смех и грех. И снова книжка под подушкой, а Мурмын-
да на подушке. Стасик другой: все схватывает на лету.

Мария Петровна увидела в конце улицы дрожки 
мужа. Из-за спины выглядывали два озорных личи-
ка. Стасик прижался к маме:

– Мамочка, мы нашли воробышка, он без мамы, 
разреши…

В Лениной панамке, судорожно глотая воздух, не-
естественно вытягивался маленький дракончик. Все 
трое замерли: что скажет мама? Они знали, что бу-
дет так, как она скажет.

Мама, помолчав, засмеялась: «Это будет мой брат. 
Ведь я тоже приемная дочь в семье Нижегородце-
вых, а это будет приемный сын в семье Макаровых».

Так воробышек обрел новую семью. И вскоре стал 
красивым, веселым и смышленым воробьем. Он стал 
членом человеческого мира и поэтому не боялся лю-
дей. Он не знал другой жизни, где есть зло, где живое 
существо может подстерегать опасность, где есть боль 
и страх, где убивают не потому, что ты враг, а потому, 
что ты просто другой, живешь и мыслишь по- другому, 
потому что ты частица огромного Божьего мира, ко-
торый хочет попрать другой, жестокий, лишенный по-
нятия о сострадании мир. Он жил на островке любви и 
согласия. И когда большая, дружная семья собиралась 
за круглым обеденным столом, в центре уже нетерпе-
ливо прохаживался воробышек, по-хозяйски загляды-
вая в тарелки и супницу. Он по-своему разделял всех 
в семье. И несмотря на то, что Стасик и Лена больше 
всех возились с ним, он любил маму и Ливерия, кото-
рый нечасто приезжал домой из Семипалатинска. 

Хлеб воробышек клевал только из целой булки, не 
прикасаясь к крошкам от отрезанного ломтя. А суп он 
пил, поднимая клювик вверх, только из маминой та-
релки. Но самое интересное начиналось после обеда. 
Ливерий, светясь своей беззаботной, веселой улыбкой, 

говорил: «Воробышек, чисти зубы». И воробышек, бро-
сая все занятия, пытался, задорно чирикая, почистить 
зубы. Отлетая и вновь возвращаясь, он проделывал эту 
процедуру до тех пор, пока Ливерий говорил: «Спаси-
бо, воробышек, спасибо, родной». И тогда воробышек 
садился на голову мамы и пытался повернуть в другую 
сторону тугое колечко ее золотистых волос. А Лена и 
Стасик с замиранием сердца ждали, что когда-нибудь и 
им воробышек будет чистить зубы и перебирать их не-
послушные прядки. Даже Мурмында, косясь на кругло-
го маленького жильца, никогда не пыталась поступить 
по законам кошачьей природы, а когда воробышек не-
возмутимо прохаживался по ее лоснящейся полосатой 
спине, она до боли зажмуривала глаза, и только дерга-
ющийся кончик пушистого хвоста выдавал, как трудно 
ей было жить по закону любви, но она выдерживала. 

Никто не стеснял воли маленькой птицы. Он сво-
бодно вылетал на улицу, чирикал о своей воробьиной 
жизни с сородичами, иногда исчезал на несколько 
часов, но всегда возвращался. Довольный, взъеро-
шенный, он стучал клювиком в стекло небольшой 
форточки, пикировал маме на голову и долго что-то 
рассказывал ей, раскрывая секреты своих воробьи-
ных подвигов. И хотя никто ничего не понимал из 
его веселого чириканья, все разделяли его радость. 
Маленькая Наташа хлопала в ладошки, пытаясь при-
влечь его внимание, но воробышек ни на кого не смо-
трел, влюбленный, как и все в доме, только в маму.

Отец строил дороги. Приходилось часто менять место 
жительства. К этому переезду готовились как обычно. 
Собраны книги, свернут огромный персидский ковер 
– память о далекой нижегородской жизни. Вещи юти-
лись в узлах, в потертом чемодане рядом с мамиными 
платьями – старые фотографии. Ничего не забыто. Все 
погружено на подводы. Нетерпеливо топчется возница-
казах. Лена со Стасиком притихли в пустой гулкой ком-
нате. Мама украдкой поглядывает на форточку – нет 
воробышка. Час, другой, третий… Жгучее солнце мед-
ленно клонилось к закату. Папа виновато тронул жену 
за плечо: «Маруся, если я не приеду завтра вовремя, 
меня сочтут за саботажника. Пойми…». Он замолчал. 
Мама резко поднялась. Жалобно скрипнул брошенный 
хозяевами табурет. «Трогаем», – тихо сказала она. 

Лена со Стасиком, давясь слезами, примостились 
на узлах в центре подводы. «Воробышек, воробы-
шек, где ты?» – плача повторяла Лена. Но воробы-
шек так и не прилетел.

Только через месяц отец смог заехать по делам в 
Урджар. На развалинах дома, где они жили, степен-
но расхаживали рабочие. Разбирали печь. Михаил 
Сергеевич подошел к веснушчатому долговязому 
парню, радостно шагнувшему ему навстречу. «Вот, 
разбираем. Дом культуры будут делать, парк».

В маленьком райцентре все знали друг друга, по-
этому не удивились тому, что дорожный прораб вер-
нулся к своему оставленному дому.

– Что-нибудь забыли, Михаил Сергеевич? – спро-
сил парень.

– Нет. Только вот воробей, ручной, не прилетал 
сюда?

Парень глупо округлил глаза: «А мы-то думали, чего 
воробей вьется?   Мечется, мечется… На голову Кузь-
мичу несколько раз вспрыгнул. Отбиться не могли. Мы 
обедать, а он на середину буханки садится и клюет. 
Во наглец, думаем. Кузьмич говорит, мол развелось 
их, проходу нет, ну и камнем его, чтоб работать не ме-
шал. Кузьмич говорит, мол, рабочему человеку всякая 
дрянь трудиться не дает. Ну и камнем его, – повторил 
долговязый, виновато поглядывая на побледневшего 
прораба. – Что с вами?» – тихо спросил он.

– Ничего. Так, сердце что-то, жара. Душно, – Ми-
хаил Сергеевич медленно пошел к дрожкам. Как 
сказать детям, Марусеньке? Она поймет. А дети? Как 
объяснить им эту бессмысленную жестокость? Как 
подготовить их к первой в жизни потере? 

Он не знал, что через несколько лет начнется война. 
Ливерий уйдет на фронт, светясь на вокзале своей бе-
лозубой улыбкой, будет махать рукой, весело повторяя: 
«Папа, не падай духом, падай животиком». И больше 
никогда он не увидит сына. Шестнадцатилетний Ста-
нислав будет босиком весело шагать по горячему се-
мипалатинскому песку, добровольно напросившись на 
фронт, оставив ему, больному, свои единственные пару-
синовые туфли. А чужая женщина бросит в строй ново-
бранцев связку таранки и крикнет шагающим мальчиш-
кам: «На кого попадет, тот вернется и богатым будет». И 
связка эта, как ожерелье, лихо приземлится на тонкой 
шее Стасика. А Марусенька, разделив тонкий паек хле-
ба между маленькими внуками, Юрой и Олегом, и боль-
шеглазой Наташенькой начнет курить, заглушая голод 
дымом дешевого табака. Он не знал, что второго мая 
1945 года у гроба с его телом всю ночь будет сидеть 
худенькая Лена. И ей, уставшей, обессилившей от горя, 
в непонятном забытьи почудится, что он, сев на столе, 
тихо скажет ей: «Ну, дочка, иди за мукой…». И слова 
его окажутся пророческими. А потом она повезет его на 
подводе на старое городское кладбище, а могила его 
через несколько лет будет втоптана в лицо земли гусе-
ницами бульдозера, расчищающего территорию клад-
бища для парка отдыха, и там, где рухнет деревянный 
крест его последнего пристанища, будет бесшабашно 
отплясывать новые танцы семипалатинская молодежь. 
Он не знал этого. Перед ним была пыльная казахстан-
ская дорога. Дорога домой.

татьяна аБРаМОва.
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В Великую Пятницу со-
брались детки в кухню, око-
ло печки, в которой шипит, 
кипит, бьет белым ключом 
вода в горшке, а в воде ле-
жат, варятся, красятся, бе-
режно завернутые, тщатель-
но закутанные, пасхальные 
яички.
– Я знаю, что мое будет лучше!.. 

Ты вот увидишь! — говорит толстень-
кая, пухленькая, но страшно нервная 
Маша.

– Ну, мы еще будем посмотреть! — 
говорит худенький Ваня, брат ее.

А Петя ничего не говорит. Он про-
сто сидит тут же в кухне. Он думает, 
что ему стыдно заниматься такими 
пустяками, как крашенье яиц. Он ведь 
в четвертом классе классической гим-
назии! Однако удержаться от того, что-
бы посмотреть, как красятся яйца, и 
он не мог. Искушение это он, впрочем, 
оправдывал тем, что он здесь в каче-
стве эксперта и решителя, чье яйцо 
будет лучше: Маши или Вани?

Ваня не долго задумывался над сво-
им яйцом. Он выпросил у тети ярких 
шелковых лоскутков, надергал из них 
шелчинок и, обернув в них яйцо, за-
вертел его в тряпки, обмотал черным 
шелком и опустил в горшок.

Другое дело было с яйцом Маши. 
Она хотела похристосоваться этим яй-
цом с дедом, с милым «дедой», кото-
рый очень ее любит, всегда в каждый 
праздник дарит ей такие прекрасные 
игрушки.

И вот она все придумывала, как луч-
ше выкрасить яйцо. И наконец поре-
шила спросить у всех, и у горничной 
Даши, и у выездного Егора, и у прач-
ки Алены, и у кухарки Степаниды, и у 
тети, как лучше выкрасить яйцо. Гор-
ничная Даша сказала ей, что хорошо 
красят лоскуточки, и когда тетя дала 
ей лоскутков, то сама Даша нарезала 
их мелко-намелко.

Егор-выездной посоветовал красить 
шафраном.

— Ровно золотые будут яйца-то, — 
сказал он.

Прачка Алена посоветовала красить 
луком.

— Лучными перьями… — сказала 
она. — И дух такой хороший от воды 
будет, — сказала она.

Кухарка Степанида научила взять 
сандалу: синего, красно¬го, всякого…

— Сварить, знашь, его, и опустить 
туда яички… А то можно

просто обсыпать сверху яичко, обвя-
зать тряпочками и так спустить в гор-
шок… Страсть хорошо выходит!

Наконец, тетя посоветовала про-
сто выкрасить березовыми листьями, 
причем сказала, что получаются хоро-
шенькие зеленые яйца.

Маша все это приняла к сведению и, 
обложив яйцо лоскуточками, обсыпала 
сандалом, шафраном, обложила луч-
ными перьями и березовыми листья-
ми, обвязала тряпочками и спустила 
яйцо в горшок.

Ваня сильно потешался над таким 
методом…

— А ты бы, — говорил он, — еще и со-
лью посыпала — авось они лучше вы-
красятся… или щепочек бы набрала.

А Петя даже сделал пренебрежи-
тельную гримасу, которую он всегда 
делал, если видел что-нибудь бестол-
ковое и несооб¬разное.

Когда варились яйца, то все прини-
мали в них участие и даже Егор-вы-
ездной заглянул, как они варятся, и 
осведомился: положили ли шафрану? 
Но когда вода уже с полчаса варилась, 
то все отошли и детки остались одни… 
И чем сильнее варились яйца, чем 
бурливее кипела вода, тем серьезнее 
и сильнее задумывалась Маша. Она 
даже немножко побледнела.

— Что-то Бог даст! — думала она. Бу-
дет ли хорошо яичко моему «деде»!

И вот пришла кухарка Степанида… 
Заглянула в горшок глазами «сведу-
щего человека», спросила, сколько они 
варятся, и порешила, что пора их вы-
нимать… Горшок вынули, поставили на 
стол… и собрались все — даже тетя 
пришла посмотреть, как выкрасились 
яйца и чье яйцо будет лучше.

Кухарка Степанида предварительно 
положила оба яйца в холодную воду — 
на самую короткую минутку, — потому 
что все горели нетерпением посмо-
треть скорее, как выкрасились яйца.

И кухарка Степанида, наконец, на-
чала развертывать их. Яйцо Вани раз-
вернули первым: оно было отмечено 
красной шерстинкой.

Что же было это за яйцо! Просто 
прелесть!.. Бледно-серое, сиреневое 
и по нем шли узоры в тон, жилки си-
неватые и темно-малиновые. Одним 
словом, это было самое изящное, мра-
морное яичко… У Маши сердце почти 
не билось. Руки дрожали в ожидании 
появления ее яичка. Наконец развер-
нули и его. Оно вышло все темно-ма-
линовое, с неправильными угловатыми 
крапинками, точно порфировое. В не-
которых местах, где были приложены 
чистые березовые листочки, так они и 
отпечатались; но вот какая вышла игра 
случая, а вы, вероятно, знаете, что нет 
в целом свете такого прихотника, ко-
торый мог бы поспорить в этом деле с 
прихотливым случаем. Как раз на са-
мой середине яичка вышел крест. Не-
большой, неправильный крестик, но, 
тем не менее и Степанида, и Даша, и 
Алена, и даже тетя ахнули, когда его 
увидали, а Алена даже перекрести-
лась.

А вышел крестик очень просто. В 
числе березовых листиков Маша, за-
торопившись, чтобы скорее завернуть 
яичко, положила целую веточку, с че-
тырьмя листиками. Три листика при-
легли так, что один смотрел прямо 
вверх, а два листика отвернулись от 
него в две стороны: направо и налево; 
четвертый же листик отогнулся, и поч-
ти прямехонько смотрел вниз. Все это 
было достаточно криво и неуклюже, но 
все остальное дополнялось воображе-
нием и крепкой верой… как говорила 
Алена, в то, что «Господь умудряет 
младенцев и руками их кладет славу 
Свою». И все с каким-то благогове-
нием смотрели на яичко, а горничная 
Даша, вручая его Маше, даже сказала:

— Смотрите, барышня, не разбейте! 
Это святое яичко…

Неудивительно после этого, что и 
сама Маша смотрела на это яичко с 
благоговейною радостью. Даже Ваня 
примолк перед этим яичком и конфуз-
ливо показывал всем свое простое се-
рое, мраморное яичко…

В Великую субботу Маша провела 
в волнении. Во-первых, она не могла 
придумать, куда бы положить свое до-
рогое яичко. В комод? Пожалуй, кто 
толкнет его и яичко разобьется, или 
Даша в нем рыться станет, да выро-
нит, с бельем, и яичко.

Положила его к себе за пазуху; но, 
продержав с полчаса, она вдруг чув-
ствует, что яичко сильно нагрелось. 
Ну, а вдруг, думает она с ужасом, от 
теплоты крестик испортится и вся кра-
ска сойдет с яичка? Она вынула его, 
бережно поцеловала и ходила все 
время взад и вперед по комнате, дер-
жа его в руках и не спуская с него глаз. 
Она даже хорошенько не позавтракала 
и не пообедала от волнения…

Вечером, когда начало уже смер-
каться, в кухню пришел старый дедуш-
ка Михей. Все дети знали его и тотчас 
же закричали на весь дом: «Лысый Ми-
хей пришел, Дедушка Михей — стой у 
дверей»!

Кличку ему дали потому, что он 
обыкновенно стоял у дверей, как его 
ни усаживали, и уверял, что он так и 
прозывается: «Дедушка Михей — стой 
у дверей!»

Михей был очень стар; ходил он чи-
стенько, но весь в заплатах, так что, 
кажется, не было места на его худень-
ком кафтанишке, на котором бы не си-
дела какая-нибудь заплатка — и даже 
трудно было сказать, какой цвет был у 

этого кафтанишка: не то серый, не то 
синий, не то бурый…

Дедушке Михею обыкновенно все 
давали что-нибудь, когда он прихо-
дил в дом.

На этот раз он привел с собой ма-
ленького внучка, мальчика лет 8-ми 
или 9-ти; но на взгляд ему никак нель-
зя было дать более 4-х или 5-ти лет: 
так он был миниатюрен. Крохотное его 
личико смотрело так покорно и тоскли-
во, большими голубыми глазами, а бе-
лые волосы, коротко обстриженные, 
так гладко, шелковисто прилегли к ма-
ленькой головке. На нем была вместо 
шубки, старая шубейка, в которой за-
ячий мех был весь вытерт — да и сама 
она также выглядела «мраморным яич-
ком» под пару дедушкиному кафтану.

Детки потому любили «дедушку Ми-
хея», что был он балагур, сказочник. 
Когда он приходил, то не только дети, 
все люди, но даже Егор-выездной при-
ходил слушать «дедушку Михея».

Был он крепостной еще прадедушки, 
деда Маши, и хотя его и всю семью 
его отпустили на волю, но, по старой 
привычке, он всегда входил со стра-
хом и трепетом в палаты его прежних 
господ.

– Ну, что «Михей – стой у дверей?» 
— осведомился Егор выездной. — За-
чем пожаловал? К празднику подачка 
понадобилась?

– Какая подачка, Егор Михайлыч? 
Нужда заставляет. От места-то мне от-
казали…

– От какого места?..
– А ведь я всегда на масляной и Свя-

той на балагане Малахаева «дедку» 
изображал…

– Ну!
– А теперь вот отказали. Говорят — 

голос у тебя слаб стал. Публика жа-
луется, не слыхать ничего… Что же, 
думаю… милостыню просить?!

– Да ведь ты сапоги прежде ковы-
рял?..

Дедушка Михей улыбнулся и махнул 
рукой.

– Все во тьме ходим, а я пуще. Ни-
чего не наковырял! Каки сапоги?.. Гла-
за не видят… Вот теперь не знаю, как 
Праздник Христов встречать будем… 
Дочурка Машурка хворает… Везде к 
Празднику готовятся, а у нас на Ве-
лик день и есть нечего… Вари густо — 
не будет пусто! Нет ничего… Голодна 
кума, что денежна сума, придет сама, 
сведет с ума. Надень котомку, ступай 
вдогонку!.. Значит за счастьем…

Все обступили дедушку Михея, все 
слушали, а впереди всех Маша со сво-
им «святым яичком».

– Вон, — говорит дедушка Михей, — 
барышня-красавица уж яичко наряд-
ное приготовила к праздничку, а у нас 
внученку-Васенку нет яичка!.. Где уку-
пишь?! Ныне не то что головка, а обо-
рыш, с духом — и тот по грошу яйцо… 
А крашено, так по пятаку дашь…

А внученок-Васенок стоял и при-
стально смотрел, ухватив обеими ру-
чонками свою шапочку, смотрел на 
Машу — и она казалась ему «ангель-
чиком».

И Маша смотрела в его большие го-
лубые глаза, и сердце у ней сжима-
лось, на глаза навертывались слезы 
и какой-то голос шептал: «Отдай ему 
яичко, отдай! Деда может купить яи-
чек, а ему купить не на что… Он бед-
ный мальчик — у него нет ни грошика, 
ни копеечки, для Светлого Христова 
Воскресения».

Наконец что-то точно потянуло ее 
из всей силы к внученку-Васенку. Она 
быстро подошла к нему и, протянув 
ему Яичко, сказала отрывисто, не гля-
дя на него: «На тебе!..»

И тотчас же отвернулась, все по-
краснела и, заплакав, выбежала из 
комнаты.

Все ахнули, а прачка Алена даже 

всплеснула руками и вскричала:
– Ах, матушки! Это Христово-то яич-

ко!.. Отдай, мальчуган!.. Сейчас от-
дай!.. Я тебе лучше красное, золотое 
дам…

Но мальчугану, очевидно, захотелось 
иметь именно это Яичко с крестиком, 
которое красила Маша. Он бережно 
засунул его за пазуху, а другой рукой 
ухватился за пестрый кафтан дедушки 
Михея и спрятался в его складках.

— Это святое-то яичко отдала! — из-
умлялась Даша. — Ведь это значит 
счастье из дому унести… И она так 
свирепо посмотрела и на Васенку, 
и на его деда, а сама подумала про 
себя: «Вот шляется, попрошайничает, 
балагур поганый!»

А между тем Маша прибежала в дет-
скую, уткнула нос в подушку и плака-
ла, плакала…

И сама она не понимала, отчего ее 
слезы льются так неудержимо. Было 
ли ей жаль этого хорошенького маль-
чика, или жаль ей было ее доброго, 
милого «дедуню», которому теперь не-
чего будет ей подарить? А когда ушел 
«дед Михей-стой у дверей», то прибе-
жали Ваня и Петя и начали ее корить, 
называть глупышкой, которая проме-
няла дедушку на какого-то мальчишку.

Наглумившись вдоволь, братцы пре-
доставили ее собственному горю… 
Маша до того плакала, что разнемо-
глась; принуждены были позвать де-
душку, и рассказали ему все, что слу-
чилось. Дедушка послал за домашним 
доктором, а своему камердинеру ве-
лел отыскать деда Михея и во что бы 
то ни стало выкупить яичко его внучки. 
При этом он разрешил подарить деду 
Михею на праздник десять рублей.

Но выкупить яичко оказалось не так-
то легко. Мальчик не хотел ни за что 
его отдать. Наконец, кое-как обманули 
ребенка и увезли яичко.

Дед уже спал, да и внучка также за-
снула. Ей стало легче. Деду отдали 
яйцо только по утру, в Светлое Хри-
стово Воскресенье. А он тихохонько, 
на цыпочках подкрался к спящей еще 
Маше и положил ей яйцо на столик, а 
через час, когда она проснулась, дед 
вошел к ней и, подавая ей огромное 
яйцо, в котором был запрятан целый 
кукольный гардероб, сказал: «Христос 
воскресе!»

Маша начала его целовать и, всхли-
пывая, едва могла выговорить, что 
яичко свое она подарила внученку-Ва-
сенку!

– А это что же? — спросил дед и ука-
зал на яичко.

Маша взглянула и остолбенела…
Вечером у Пети с его старшим бра-

том, Николаем, его товарищем, гим-
назистом и дедом завязался длинный 
спор.

Дед уверял, что это лучшее, что есть 
в человеке: всегда следовать первому 
сердечному порыву.

– Она, — говорил он про Машу, — от-
дала мальчику все, что ей было в ту 
минуту дорого… Это высокая черта!..

– Таким образом, — возражал то-
варищ Николая, — вы противоречите 
первому этическому закону Спенсе-
ра…

– Какому, какому закону?! — допра-
шивал дед.

– А закону, по которому совершает-
ся развитие всех этических, т. е. нрав-
ственных явлений…

– Какой-такой закон! Какой закон! 
Никогда не слыхал!.. — признавался 
дед.

– По этому закону… — объяснял 
докторально гимназист… — всякое 
элементарное, этическое явление 
уступает место следующему, более 
разумному…

– Не слыхал, не знавал и знать не 
хочу ни ваших этических законов, ни 
вашего Спенсера, – прерывал дед.- 
Сердце мне говорит, что хорошо и что 
дурно и для меня довольно!.. И я всег-
да следовал и буду следовать этому 
указателю…

Но Николай снова сворачивал спор 
на закон Спенсера и доказывал так ос-
новательно, дельно, длинно и скучно, 
что, наконец, дед преспокойно заснул 
в своем громадном, покойном кресле.

Николай ваГНЕР.
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оБ оТНоШеНИИ 
БоГа к ЧеЛовекУ

За период Великого поста мы с вами как-будто 
проживаем всю человеческую историю

от сотворения мира до настоящего времени.
Святая Церковь устами преподобного Андрея Критского с 

помощью поучительных примеров Ветхого и Нового Заветов 
убеждает нас выбрать свободу от греха и уклоняться от грехов-
ного произвола.

Мы видим всю ущербность самолюбия и величие любви, 
красоту смирения и вязкость греха. Множество евангельских 
историй рассказывает нам об этом. Мы становимся свидетеля-
ми чудесных вещей и явлений: преображения простых бедных 
рыбаков, ставшими учителями Вселенной, нелицемерной веры 
мытаря, исцеления прокаженных.

Мы учимся жить и любить согласно Слову Спасителя, со-
гласно Его задумке, Его видению. Мы учимся доверять Ему. Мы 
учимся одолевать свои грехи.

Господь взял на Себя человеческую природу, чтобы победить 
человеческий грех. И каждый из нас теперь имеет надежду на 
жизнь вечную.

Бог сделал все для человеческого спасения. Он распял грехи 
человеческие, воскресил человеческую природу и дал нам воз-
можность стать участниками Его Небесного Царства.

А что сделали мы для Него?
«Сегодня Евангелие отложили в сторонку, беззаконие объяв-

ляют законом, а из греха делают моду», – говорит о современ-
ном обществе старец Паисий Святогорец.

Мы боимся себя напрячь, лишний раз потрудиться, ленимся 
преодолевать трудности. Мы прячемся за красивыми словами, 
не соответствуя им. У нас всегда найдутся тысячи оправданий 
своим грехам: слишком тяжело, все живут иначе, не современ-
но и не своевременно.

Зачастую нам кажется, что подлинная религиозная жизнь 
ограничивается посещением храма в воскресные и празднич-
ные дни. Мы приходим в храм, пишем записочки, ставим свечки 
– и на этом в основном наша религиозность заканчивается.

Разве для этого пришел Господь? Разве для этого Он страдал 
и был распят?

Мы отвергаем Его, предаем, поступая подобным образом. 
Мы ничем не отличаемся от неверной жены пророка Осии, имея 
и служа другим «богам», предлагаемым миром.

* * *
Путь ко Христу – сложный путь, идя которым христианин дей-

ствительно уподобляется альпинисту, рискующему сорваться 
со скалы. Однако у нас есть большое преимущество, мы знаем 
и уверены: рука любящего Бога всегда простерта, чтобы нас 
поддержать в нужную минуту.

Важно вовремя осознать всю рискованность своего положения и 
призвать Спасителя на помощь. Он единственный придет и утешит.

На примере жития преподобной Марии Египетской мы видим, 
что истинное покаяние, подлинное осознание своего бедствен-
ного положения и решимость измениться непременно будут 
поддержаны Господом. Он ниспошлет нужные силы для борьбы 
и укрепление в вере.

В последнюю неделю Великого поста честно признаемся, что 
положение наше плачевное, что мы нуждаемся, как в воздухе, 
в Божьей помощи, что жизнь без истинного Бога безрассудна и 
бессмысленна. Если мы с малого будем верны Богу, не отсту-
пим от Него, то и Он никогда от нас не отречется.

И в Пасхальную ночь мы вслед за пророком Осией, давшем 
обетование об уничтожении силы и власти смерти и ада, осме-
лимся сказать: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 

Митроïолит антоний (ПаКаНИЧ). pravlife.org

Никандрова Свято-Благовещенская пустынь 
была основана в XVI в. учениками подвизавше-
гося здесь прп. Никандра Псковского, пустын-
ножителя и чудотворца. Наведавшись в эту 
обитель, вы сможете поклониться иконе прп. 
Никандра Псковского с его мощами, а также 
посетить несколько святых источников, в числе 
которых целебный источник Святых Апостолов 
Петра и Павла, «глазной» источник, освящён-
ный в честь Казанской иконы Божией Матери, 
исцеляющих, как видно из его народного на-
звания, болезни глаз, и радоновый голубой ис-
точник с купальней прп. Александра Свирско-
го, температура воды в котором круглогодично 
держится на отметке в +6°C.

В Псково-Печерском монастыре у вас будет 
возможность поклониться мощам преподобных 
Марка, Ионы, Вассы и Корнилия, деснице свя-
той Татианы. Кроме того, вас ожидает экскур-
сия по Богом зданным пещерам, которую про-
ведёт священник.

В Никандровой Пустыни будет трапеза (обед), 
в Псково-Печерском монастыре – две трапезы 
(ужин 15.07 и обед 16.07) и ночлег.

Пожертвование на ïоездку: 40 руб. + 500 
росс. руб.

вûезд 22 июня в 22.00 от храма св. блгв. 
князя александра Невского. в 21.30 в хра-
ме будет соверøаться молебен о ïутеøе-
ствующих.

паломнический центр витебской епархии «одигитрия» 
прИГЛаШаеТ в поезДкИ в апреЛеИЮНе

20–22 АПÐÅЛß (НÅДÅЛß Æ¨Н-МИÐОНОСИЦ): 
«САНКТ-ПÅТÅÐБÓÐГ–ВÛÐИЦА–КÐОНØТАДТ–СТÐÅЛÜНА»

Северная столица России – место не только 
культурное, но и благодатное. Около 150 хра-
мов, расположенных на территории города, 
хранят его духовность и глубокие православ-
ные традиции. 

Паломники посетят:
Свято-Иоанновский ставропигиальный жен-

ский монастырь на Карповке. Обитель была 
основана в конце XIX в. как подворье Иоанно-
Богословского Сурского монастыря Архангель-
ской области, но уже спустя несколько лет ста-
ла самостоятельной. Название своё монастырь 
получил от имени прп. Иоанна Рыльского, 
мощи которого хранятся в нём и поныне. По за-
вещанию св. Иоанна Кронштадтского, его прах 
был захоронен в Свято-Иоанновской обители. 
Сегодня паломники могут помолиться у мощей 
святого, попросить у него исцеление от тяжё-
лых недугов, наставление на путь Спасения, 
дарование семьи и чад. Рядом с усыпальни-
цей Иоанна Кронштадтского будет отслужена 
литургия. В монастыре можно приложиться к 
иконам с мощевиками святых и частицей Ризы 
и Животворящего Креста Господня.

Часовню Ксении Петербургской на Смолен-
ском кладбище. Здесь принято писать записки с 
просьбами ко святой (лучше это сделать заранее; 
перед тем, как оставить записку у стены, как де-
лают многие, или в специальном ящике для запи-
сок около часовни, следует три раза с молитвой 
обойти часовню против часовой стрелки, поле 
чего можно заходить внутрь). Возле часовни при-
нято подкармливать птиц и бездомных животных).

Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру 
– один из главных монастырей России. Оби-
тель была основана Петром I в начале XVIII в. на 
месте, где, как считалось, св. блгв. князь Алек-
сандр Невский одержал победу над шведами в 
Невской битве 1240 г. В 1724 г. по приказу им-
ператора Петра I святые мощи Александра Не-
вского были торжественно перевезены из Рож-
дественского монастыря г. Владимира в Лавру, 
где они и покоятся по сегодняшний день. Кроме 
того, в монастыре вы также сможете поклонить-
ся иконе «Невская Скоропослушница» и посе-
тить целебный источник. В Александро-Невской 
Лавре предусмотрены трапеза (ужин) и ночлег.

Морской Никольский собор свт. Николая Чу-
дотворца в г. Кронштадт – необычайной красо-
ты храм, построенный в честь офицеров флота, 
погибших при исполнении служебного долга. 
Здесь паломники смогут поклониться у части-
цы мощей Николая Чудотворца.

Свято-Троицкую Сергиеву Приморскую пу-
стынь в Стрельне. Обитель была основана в 
1734 г. Пережив в ХХ в. множество невзгод, мо-
настырь был восстановлен, и сегодня палом-
ники с радостью посещают его.

Часовню с мощами прп. Серафима Вырицко-
го в Вырице. Трапеза (обед).

Пожертвование на ïоездку составляет 65 
руб. + 1000 росс. внести до 10 аïреля.

вûезд 20 аïреля в 21.30 от храма св. 
блгв. князя александра Невского. в 21.00 
в храме будет отслужен молебен о ïутеøе-
ствующих.

12–13 МАß: «ØАМОÐДИНО–ОПТИНА ПÓСТÛНÜ–КЛÛКОВО»

В д. Шамордино пилигримы заглянут в Ка-
занскую Амвросиевскую женскую обитель, где 
у них будет возможность помолиться у частицы 
Животворящего Креста Господня, приложить-
ся к мощам старца Амвросия и др. оптинских 
старцев и посетить святые источники. 

В Оптиной Пустыни паломники побывают в 
часовне на месте погребения убиенных муче-
ников, смогут поклониться чтимой иконе Божи-
ей Матери «Казанская» и приложиться к мощам 
оптинских старцев. Здесь предусмотрены 2 
трапезы (ужин, обед) и ночлег. 

В ходе паломнической экскурсии паломни-
ки заглянут и в с. Клыково, ставшее известным 
благодаря чудесным деяниям матушки Сепфоры. 
Здесь в монастыре Спаса Нерукотворного, при 
котором по сей день находится келья схимонахи-
ни-старицы, будет проведен обряд лечения «па-
лочками», зародившийся при матушке Сепфоре. 

Пожертвование на ïоездку: 45 бел. руб. + 
600 росс. руб. внести до 7 мая.

вûезд 12 мая в 7.00. в 6:45 в храме св. 
блгв. князя александра Невского будет 
служиться молебен о ïутеøествующих.

1–10 ИÞНß: «ПÐАВОСЛАВНАß ГÐÓЗИß»

10-дневное паломничество с посещением глав-
ных святынь Иверии – первого удела Пресвятой 
Богородицы. Вы посетите знаменитые мона-
стыри Сиони, Джвари, Шио-Мгвиме, Давида Га-
реджи, Вардзия, Бодбе, храмы Цминда Самеба, 
Анчисхати, Светицховели, крепости Уплисцихе и 
Горисцихе и многие другие культовые места Гру-

зии. В Батуми – один день на Чёрном море. 
Пожертвование на ïоездку составляет 

250$  + 250 руб. внести до 1 мая. Коли÷е-
ство мест ограни÷ено (21 ÷ел.)

вûезд 1 июня в 18.30 от храма св. блгв. 
князя александра Невского. в 18.00 – мо-
лебен о ïутеøествующих.

5 ИÞНß: «ПОЛОЦКИÉ СПАСО-ÅВÔÐОСИНИÅВСКИÉ ÆÅНСКИÉ МОНАСТÛÐÜ»

Паломничество состоится 5 июня – в День 
памяти преподобной Евфросинии, заступницы 
земли белорусской. Вы сможете принять участие 
в Божественной Литургии, совершить молебен у 
мощей полоцкой святой, а также увидеть копию 
знаменитого креста Евфросинии Полоцкой, изго-

товленного в 1161 г. мастером Лазарем Богшей. 
В конце паломничества вас ждёт трапеза.

Пожертвование на ïоездку: 15 рублей. 
внести до 1 июня.

вûезд 5 июня (ïонедельник) в 7.00 от 
храма св. блгв. князя александра Невского.

22–24 ИÞНß: «НИКАНДÐОВА ПÓСТÛНÜ–ПСКОВО-ПÅЧÅÐСКИÉ МОНАСТÛÐÜ»

АНГЕЛÛ РОССИИ
Ìÿãêèå èãðóøêè íà ñíåãó ïîãîñòà…
Âñåì ëåñàì è âåñÿì, âñåé Ðîññèè ñëûøíî:
àíãåëû Áåñëàíà, àíãåëû «Íîðä-Îñòà»
ïîä ìåòåëüþ ìàðòà ïëà÷óò â «Çèìíåé âèøíå».

Ìû çàñòûëè ñíîâà ïîä äûõàíüåì âûøíèì,
ìû îïÿòü ñêëîíèëèñü ïîä îãí¸ì íåçðèìûì…
Äåòñêèé ñìåõ íå ñëûøåí â ÷¸ðíîé «Çèìíåé âèøíå»,
äåòñêèé ñìåõ çàäóøåí åäêèì æ¸ëòûì äûìîì.

È òðåïåùóò ñâå÷è â ìàðòîâñêîé ìåòåëè.
È ñíåãà ñëåçÿòñÿ âñåé áåñêðàéíåé øèðüþ.
Ìÿãêèå èãðóøêè â íåáî óëåòåëè.
Àíãåëû Ðîññèè ïëà÷óò íàä Ñèáèðüþ.

Ñîáåðåì â ëàäîíè ãðîçäüÿ çèìíèõ âèøåí
è îñòàâèì áîæüèì ïòèöàì âîçëå õðàìà…
Àíãåëüñêèé, ïîñëåäíèé áóäåò âå÷íî ñëûøåí
ãîëîñ â òåëåôîíå: «Äî ñâèäàíüÿ, ìàìà…»

валерий Õатюøин 28 марта 2018


