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31 марта, в Неделю Крестопоклон-
ную, Высокопреосвященнейший 
Димитрий, архиепископ Витебский 
и Оршанский, возглавил Боже-
ственную литургию в храме святой 
великомученицы Ирины (г.Москва).
Его Высокопреосвященству сослужило ду-

ховенство храма, клирики Витебской епархии: 
иеромонах Димитрий (Тыщенко), иеромонах 
Серапион (Сенкевич), протоиерей Владимир 
Артеменко, диакон Иоанн Беленец, диакон Ге-
оргий Каляда, диакон Григорий Слуцкий.

По окончании богослужения состоялось по-
ставление во чтеца алтарника храма святой ве-
ликомученицы Ирины Сергия Верещагина.

Храм великомученицы Ирины 
 в Покровском.

Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Российской Федерации в Ре-
спублике Беларусь Михаил Бабич 15 
марта посетил Витебскую область. 
В рамках визита в Свято-Успенском кафе-

дральном соборе состоялась встреча посла и 
управляющего Витебской епархией архиепи-
скопа Димитрия. Во встрече принял участие 
секретарь епархиального управления протоие-
рей Владимир Резанович.

Архиепископ Димитрий рассказал гостям об 

истории главного храма Витебской епархии, а 
также о почитаемых православных святынях, 
находящихся в нём.

Затем состоялось посещение Витебской ду-
ховной семинарии, где посла Российской Фе-
дерации встретил первый проректор духовной 
школы протоиерей Константин Изофатов.

После обзорной экскурсии по учебному кор-
пусу Михаил Бабич посетил резиденцию архи-
епископа Димитрия.

Иер. Владимир ДОГОДЬКА.
Фото с сайта vitprav.by

ВЫСТАВКА  В  ДУМЕ
Высокопреосвященнейший Димитрий, архи-

епископ Витебский и Оршанский, настоятель 
храма святой великомученицы Ирины (Пред-
ставительство Белорусского Экзархата в Мо-
скве) посетил открытие выставки «Молодежь 
Союзного государства: великолепие творче-
ского наследия Беларуси и России», которое 
состоялось в Государственной Думе 2 апреля. 
Мероприятие было приурочено к годовщине 
подписания Договора об образовании Сооб-
щества России и Беларуси.
Член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками Артем Туров отметил, что се-
годняшняя выставка отражает общую историю, культуру, веру 
России и Беларуси. «И в будущем очень хотелось бы, чтобы у 
нас также была одна история», — отметил депутат.

http://храм-ирины.рф/

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
Руководитель отдела религиозного образо-

вания и катехизации Витебской епархии про-
тоиерей Андрей Смольский и член правле-
ния Витебского городского отделения «Центр 
православного просвещения преподобной 
Евфросинии Полоцкой» Елена Белова посети-
ли праздничное мероприятие, посвященное 
25-летию открытия библиотеки имени святой 
преподобной Евфросинии Полоцкой.
С приветственным словом к гостям встречи обратилась за-

ведующий библиотекой Анжелика Диканова, которая также 
показала презентацию, в которой отражена жизнь учрежде-
ния за последние 16 лет – ведь именно столько прошло с 
момента присвоения библиотеке имени святой покровитель-
ницы белорусских земель.

О том, как непросто было начинать работу с книгами в вы-
деленном в 1994 году помещении, а также о пути, который 
сотрудники библиотеки прошли, чтобы их детище получило 
имя святой Евфросинии Полоцкой, рассказала первый заве-
дующий библиотекой Лилия Артюх.

Поздравить коллектив учреждения культуры пришли: му-
зыкальный ансамбль «Ковчег», автор-исполнитель Петр За-
харов, обладатель чудесного голоса Анна Шевцова и мно-
жество людей, для которых библиотека является важной 
частью их жизни.

Приветственный адрес управляющего Витебской епар-
хией архиепископа Димитрия огласил протоиерей Андрей 
Смольский. После этого его Высокопреподобие, обращаясь 
к гостям мероприятия, подчеркнул неоценимый вклад книги 
в развитие человечества, а также упомянул о том, что в наш 
век электронных приспособлений особо ценна роль библи-
отек, в которых любой человек все еще может взять в руки 
печатную книгу, а также получить живое общение, которое 
сегодня многие заменяют общением через интернет.

Протоиерей Андрей вручил Анжелике Александровне сер-
тификат о передаче Витебской епархиальной библиотекой в 
дар книг, предоставленных для выставки православной ли-
тературы ко Дню православной книги, а также подарил не-
сколько новых изданий от отдела образования.

Елена Белова поздравила всех участников встречи от име-
ни Центра православного просвещения и, поблагодарив уч-
реждение за 4-летнее сотрудничество, вручила библиотеке 
памятные подарки.

Кристина ДОГОДЬКА.

ФЕСТИВАЛЬ  
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ  

В ОРШЕ
14 марта в центральной библиотеке имени  

А. С. Пушкина г. Орши прошел фестиваль пра-
вославной книги «Дорогами Православия». 
Праздник, приуроченный ко Дню книги, проходил в городе 

в пятый раз. Одна из главных его задач — привлечение об-
щественного внимания к духовно-нравственной литературе. 
В нынешнем году празднование связано с юбилейной датой 
— 180-летием Полоцкого церковного Собора.

В актовом зале библиотеки собрались духовенство, би-
блиотекари и, конечно же, молодежь — учащиеся ОГМЭК и 
многие другие оршанцы. Здесь говорили о роли духовной 
литературы в жизни общества и нравственном воспитании 
молодого поколения. 

По традиции в день православной книги Орша принима-
ла гостей из Минска — заслуженную артистку Республики 
Беларусь Ирину Нарбекову, поэтессу, писательницу и барда 
Татьяну Дашкевич, актера и режиссера Евгения Пименова и 
его супругу Елену, члена союза писателей Беларуси.

Столичные гости украсили программу фестиваля своими 
творческими номерами — песнями под гитару и стихами. На 
празднике выступили также народный хор «Глория» ДШИ № 1 
и поэтесса Елена Аванесова, которая прочитала стихотворе-
ние о Кутеинской обители.

Благочинный церквей центрального округа г. Орши иерей 
Дмитрий Савушкин в юбилейный фестивальный год препод-
нес в подарок кафедре православной литературы, располо-
женной в библиотеке имени А. С. Пушкина, Евангелие, труды 
митрополита Иосифа Семашко и другие книги.

День православной книги в Беларуси отмечается с 2010 
года и приурочен к 14 марта, когда в 1564 году трудами ди-
акона Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца вышла в свет 
первая на русской земле печатная книга — «Апостол».

Анжела ШУРДУКОВА.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ВИЗИТ ПОСЛА РОССИИ
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
28 марта в Витебской духовной семинарии 

прошел квест “По страницам православных 
книг”. В мероприятии приняли участие 4 ко-
манды, в состав которых вошли студенты 1-4 
курсов духовной школы.

Организатором квеста стала преподаватель методики пре-
подавания и учебной работы Витебской духовной семина-
рии Людмила Шорец (на снимке). Студентов ждало более 20 
испытаний, требующих глубоких знаний, хорошей эрудиции 
и быстрой реакции. В качестве первого задания по одно-
му представителю из каждой команды с закрытыми глазами 
должны были отыскать в чашках с крупой орудия для письма 
(бересту, мел, грифель и перо) и, не снимая повязки, опре-
делить, что они держат в руках и как это связано с письмом. 
В ходе квеста можно было также проверить свои знания 
буквенной циферии церковнославянского языка, истории 
Русской Православной Церкви, истории Беларуси, истории 
Витебской духовной семинарии, краеведения, музыки, лите-
ратуры и живописи. Наиболее успешно свою сообразитель-
ность семинаристы показали в ходе задания, для которо-
го нужно было проявить написанный молоком текст. Самые 
находчивые студенты воспользовались свечами и проявили 
надпись с помощью их огонька. Не обошли участники квеста 
стороной и семинарскую библиотеку, в которой также было 
подготовлено несколько увлекательных заданий. По резуль-
татам квеста победу одержала команда студента 4 курса 
Андрея Чумакова. Победители были награждены сладкими 
призами.

https://vitds.by

В Неделю первую Великого поста, 
Торжества Православия, архиепи-
скоп Витебский и Оршанский Ди-
митрий возглавил Божественную 
литургию в Свято-Успенском кафе-
дральном соборе города Витебска.
Его Высокопреосвященству сослужили ду-

ховник Витебской епархии архимандрит Лев 
(Федоров), ключарь собора протоиерей Миха-
ил Мартынович, протоиерей Димитрий Казу-
сев, иерей Александр Кислый.

Диаконский чин возглавил диакон Иоанн Бе-
ленец.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
пор управлением Ольги Янченко.

Проповедь по запричастном стихе произнес 
протоиерей Владимир Артеменко.

За богослужением владыка Димитрий руко-
положил диакона Димитрия Самовича во иерея 
и иподиакона Павла Тарамыкина во диакона.

После Божественной литургии был совершен 
чин Торжества Православия.

По окончании богослужения владыка Дими-
трий поздравил всех с праздником и преподал 
архипастырское благословения.

Андрей ЧУМАКОВ.
Фото А. Арлюкевича.

Недавно Витебск 
посетили участники 
международного про-
екта «Жемчужное оже-
релье Святой Руси».
Визит состоялся в рамках 

реализации международного 
проекта по развитию молодеж-
ного культурно-познавательно-
го туризма, осуществляемого 
при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов. Партнерами 
в организации поездки вы-
ступили: Витебская епархия, 
главное управление идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи Витебского 
облисполкома и Витебская ду-
ховная семинария.

В поездке, которую воз-
главил руководитель Отдела 
по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Смо-
ленской епархии протоиерей 
Валерий Рябоконь, приняли 
участие 13 студентов из вузов 
города Смоленска, участвую-
щих в проекте, а также 3 ку-
ратора.

Проект программы посеще-
ния Витебска был подготовлен 
студентами Смоленского го-
сударственного медицинско-
го университета при участии 
витебских партнеров. В ходе 
визита были организованы об-
зорная экскурсия по городу, 
экскурсии по храмам Витеб-
ской епархии, посещение Ви-
тебской духовной семинарии, 
где гостям была проведена 
обзорная экскурсия по зда-
нию духовной школы и выстав-
ке «Аз есмь всему миру свет», 
а также экскурсия в музей 
Витебского трамвая. Всего 

участники поездки посетили 
более 20 культурно-историче-
ских объектов города Витеб-
ска, в том числе 6 православ-
ных храмов.

Также смоляне приняли уча-
стие в презентации междуна-
родного проекта по развитию 
молодежного культурно-позна-
вательного туризма «Жемчуж-
ное ожерелье Святой Руси», ко-
торая состоялась в Витебском 
государственном медицинском 
университете. Презентации 
проекта подготовили и про-
вели студенты Смоленского 
государственного медицинско-
го университета под руковод-
ством профильного куратора, 
методиста Управления по вос-
питательной и социальной ра-
боты СГМУ Анны Алферовой. В 
работе также участвовали сту-
денты Смоленской духовной 
семинарии, Смоленского го-
сударственного института ис-
кусств, Филиала «НИУ «МЭИ» 
в городе Смоленске, а также 
Смоленского государственного 

университета.
Во время посещения города 

группу сопровождали руково-
дитель Молодежного отдела 
Витебской епархии протои-
ерей Александр Ковалев и 
главный специалист отдела 
по делам молодежи, религий 
и национальностей Главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Витебского облис-
полкома Сергей Фадеенков.

В ходе поездки студенты по-
работали над созданием тури-
стического кейса города: про-
работали ранее составленные 
описания объектов и сдела-
ли их фотографии, приняли 
участие в съемках презента-
ционного ролика Витебска, 
наметили пешеходный марш-
рут по городу, который будет 
апробирован в ходе пилотного 
тура по городам «Жемчужного 
ожерелья».

Смоленская митрополия/
Витебская духовная  

семинария.

СЕМИНАР ПО  
ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКЕ
В рамках XVII Сретенских образовательных 

чтений «Воспитание любви к малой родине на 
православных культурно-исторических цен-
ностях и традициях» в конференц-зале Витеб-
ской духовной семинарии прошел очередной 
семинар «Особенности православной веб-
журналистики».
Участниками конференции, организованной официальным 

сайтом епархии и Витебской духовной семинарией, стали 
представители епархиальных округов и студенты духовной 
школы, несущие послушание на семинарском сайте и в со-
циальных сетях.

После совместной молитвы с приветственным словом к 
участникам мероприятия обратился пресс-секретарь Витеб-
ской епархии протоиерей Андрей Смольский.

Затем руководитель официального сайта епархии иерей 
Владимир Догодька обсудил с участниками семинара алго-
ритмы работы популярных социальных сетей и особенности 
ведения православных групп. Иерей Владимир также затро-
нул тему создания и технической поддержки сайтов, а также 
уделил внимание основам фотографии.

Представитель светских СМИ Татьяна Лапина в своем вы-
ступлении рассказала об опыте сотрудничества в информа-
ционной сфере с Витебской епархией, перечислила тема-
тику материалов, которые православные журналисты могут 
писать для широкой аудитории читателей, а также отмети-
ла заинтересованность современных интернет-ресурсов в 
религиозной тематике и сотрудничестве с православными 
СМИ.

В завершении встречи перед участниками семинара вы-
ступила преподаватель Витебской духовной семинарии 
Кристина Догодька, рассказавшая об особенностях право-
славной веб-журналистики, структуре новостей и стиле на-
писания материалов для православных сайтов. Она также 
обсудила с участниками конференции типичные ошибки в 
новостях о приходских мероприятиях и поделилась опытом 
работы Витебской духовной семинарии в информационной 
сфере.

vitprav.by

ВИЗИТ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

ЛИТУРГИЯ В СВЯТО-УСПЕНСКОМ 
СОБОРЕ ВИТЕБСКА
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Предлагаем вниманию чи-
тателей текст, посвященный 
западнорусским православ-
ным священникам-мучени-
кам, погибших от рук поль-
ских мятежников в 1863 
году. Заметка «Пастыри-Му-
ченики» была опубликова-
на в 16 номере за 1909 год 
«Приложения к Церковным 
Ведомостям», издаваемых 
при Святейшем Правитель-
ствующем Синоде.
Шестьдесят лет тому назад Н. В. Го-

голь писал тогдашним нашим «освобо-
дителям» по поводу их злобных нападок 
на православное духовенство: «Отчего 
у вас такой дух ненависти? Я знал дур-
ных попов, но встречал зато и таких, 
которых святости жизни и подвигам я 
дивился, и видел, что они создание на-
шей восточной Церкви, а не западной... 
Вы отделяете Церковь от христианства, 
ту самую Церковь, тех самых пастырей, 
которые мученичеством своей смер-
ти запечатлели истину всякого сло-
ва Христова, которые тысячами гибли 
под ножами и мечами убийц, молясь за 
них... И этих самых пастырей, этих му-
чеников-епископов, которые вынесли 
на плечах святыню Церкви, вы хотите 
отделить от Христа, называя их не-
справедливыми истолкователями Хри-
ста! Кто же, по-вашему, ближе и лучше 
может истолковать теперь Христа? Не-
ужели нынешние коммунисты и социа-
листы, объясняющие, что Христос по-
велел отнимать имущества и грабить 
тех, которые нажили себе состояние? 
Опомнитесь, куда вы зашли!»

Это лучший ответ и теперешним на-
шим «освободителям», преисполнен-
ным того же духа ненависти и изощря-
ющимся в тех же злобных нападках и 
инсинуациях по адресу православного 
духовенства, стараясь всячески уни-
зить и дискредитировать его в глазах 
народа, лишить его народного дове-
рия и уважения и, таким образом, ото-
рвать его (народ) от Церкви.

Всякое отрицательное явление в 
жизни духовенства подхватывается 
стоустной молвой во образе печати 
и усердно разносится по белу-свету, 
преувеличенное во сто крат и раз-
украшенное тенденциозными коммен-
тариями. Положительные же явления, 
наоборот, замалчиваются и затушевы-
ваются. Но, благодарение Богу, мы не 
оскудели еще такими пастырями, жиз-
ни и подвигам которых дивился Гоголь.

Происходивший не так давно в Мин-
ске епархиальный съезд духовенства, 
между прочим, постановил увековечить 
память двух покойных членов духовного 
клира Минской епархии – священника 
Даниила Конопасевича и псаломщика 
Феодора Юзефовича, установкой ка-
питальных памятников на их могилах. 
Для этой цели ассигновано из личных 
средств церковных причтов Минской 
епархии по два рубля для каждого при-
чта. Кроме того, предложено местному 
духовенству произвести в церквах за 
богослужением и по подписным листам 
сбор на устройство двух памятников, а 
также занести имена священника Коно-
пасевича и псаломщика Юзефовича в 
церковные поминальники для вечного 
поминовения, а в ближайший воскрес-
ный день ко дню их смерти совершать в 
церквах панихиды об упокоении их душ 
с произнесением соответствующих по-
учений.

Кто же такие священник Даниил Ко-
нопасевич и псаломщик Феодор Юзе-
фович? Почему память их так чтится и 
увековечивается всею епархией? Это и 
есть одни из тех членов православного 
духовенства, жизни и подвигам которых 
можно дивиться. Священник Даниил 

Конопасевич – это один из пастырей, 
принявших в 1863 году, во время поль-
ского мятежа, мученическую кончину за 
свою непоколебимую приверженность 
вере и Церкви Православной и за свою 
сыновнюю верность Царю и Отечеству: 
подвергнутый страшным истязаниям и 
мучениям, он был повешен польскими 
мятежниками, предпочтя мученическую 
смерть измене Церкви, Царю и Отече-
ству, чего от него требовали мятежни-
ки, но на что не могли его вынудить ни 
страшными истязаниями и мучениями, 
ни самой смертью на виселице. Его 
примеру последовал и псаломщик Фе-
одор Юзефович.

Но священник Даниил Конопасевич 
далеко не единственный пастырь-
мученик за Веру, Царя и Отечество, 
предпочивший мученическую смерть 
измене в 1863 году. Он лишь один из 
таких пастырей, примерами мучениче-
ства которых отмечена эпоха польско-
го мятежа в Западной России.

Подняв знамя мятежа, поляки объя-
вили войну не только русскому государ-
ству, но и «схизме», т. е. вере и Церкви 
Православной, к которой всегда питали 
фанатическую ненависть. Стремясь ов-
ладеть душой западно-русского наро-
да и, таким образом, пристегнуть его к 
мятежу, поляки обрушились на право-
славное духовенство, как на пастырей 
народных, пользующихся доверием и 

уважением русского народа и ведущих 
его по пути истины. Желая увлечь на-
род на свою сторону, мятежники по-
носили и позорили православное ду-
ховенство, оскверняли православные 
храмы. Но ничто не действовало: духо-
венство оставалось верным пастырско-
му долгу, и народ оставался с ним. Тог-
да началось устрашение духовенства, 
издевательство над ним и мучения его, 
с целью понудить на измену и повести 
на нее народ. Суля крестьянам вся-
кие милости и благодеяния в будущей 
Польше, мятежники требовали себе 
помощи от православного духовенства, 
хотя бы только моральной. Так, они тре-
бовали, чтобы священники приводили 
своих прихожан к присяге на верность 
Польше, чтобы читали в церквах ма-
нифесты мятежного «жонда», чтобы не 
настраивали крестьян против мятежа, а 
наоборот, влияли бы на них в благопри-
ятном для мятежников смысле и т. п. За 
неповиновение священникам угрожали 
побоями, истязаниями и смертью.

Западно-русское духовенство, од-
нако, не поддалось ни соблазнам, ни 
угрозам. За это оно подверглось же-
стоким гонениям со стороны мятеж-
ников. Из многочисленных примеров 
издевательств над духовенством и его 
мученичества отметим следующие.

В Слонимском уезде Гродненской 
губернии, мятежники, захватив двух 
непокорных им священников – А. Рож-
ковскаго и Н. Ступницкаго – обрили им 

бороды и выставили на посмешище на-
рода. Священника Гинтовта мятежники 
вытащили из дома во двор за волосы и 
стали обстреливать его холостыми за-
рядами, затем саблями изранили голову 
и, наконец, ранили в бок револьверным 
выстрелом. Священника Дружиловско-
го мятежники избили ружейными при-
кладами и повели на виселицу; только 
отчаянные мольбы матушки и детей 
спасли его от лютой смерти.

Подобных примеров 1863 год дал 
множество во всей Западной России. 
Но они бледнеют пред мученичеством 
трех священников – Конопасевича, Ра-
пацкаго и Прокоповича, принявших му-
ченическую смерть за веру, Царя и от-
ечество. Особенно назидателен подвиг 
священника Романа Рапацкаго (села Ко-
стры, Пружанскаго уезда, Гродненской 
губернии), замученного мятежниками.

По свидетельству близко знавших 
о. Рапацкаго, он « к прихожанам отно-
сился, как отец к детям, очень любил 
простой народ и всегда учил и настав-
лял своих прихожан на все хорошее; 
в особенности часто напоминал, как 
крестьяне должны любить своего Ба-
тюшку- Царя, быть ему верными и мо-
литься за Него за то, что Он освободил 
крестьян от панской неволи. Каждый, 
кто обращался к нему за советом и 
помощью, уходил домой с просветлен-
нымъ челом, так как находил в лице 

о. Романа своего родного отца. Жил 
отец. Роман со своей семьей в край-
ней бедности».

Мятежники питали особенную злобу 
к о. Роману Рапацкому, так как знали, 
что в лице его встретят непреклон-
ное противодействие своей «поспо-
литой справе». И они не ошиблись: 
как только начался мятеж и появились 
польские манифесты, призывавшие 
русский народ к отступлению от пра-
вославной веры и неповиновению за-
конному правительству, о. Роман стал 
мужественно убеждать своих прихо-
жан не слушать мятежников, а оста-
ваться верными сынами своей Отчиз-
ны и крепко держаться православной 
веры. Зная, что за ним следят мятеж-
ники и что ему угрожает, он, однако, 
неуклонно уведомлял русские войска о 
движении мятежнических банд.

Мятежный «жонд» приговорил о. Ро-
мана к смерти; ему советовали скрыть-
ся, но он, зная о своей участи, остался 
до конца на своем пастырском посту, 
до последней минуты наставляя своих 
прихожан в вере и верности. Вот как 
описывается его мученическая кончи-
на за веру, Царя и отечество, принятая 
им от польских палачей безропотно и 
без малейшего противления: «Предчув-
ствуя свою близкую кончину, о. Роман 
29 июня 1863 года очистил свою душу 
таинством покаяния. Предчувствия его 
скоро сбылись. Настал роковой для 
его жизни день 3-е июля. В этот день 

покойный батюшка отправился на се-
нокос, расположенный в 5 верстах от 
села Костры, недалеко от того места, 
где скрывались повстанцы. Окончив 
рано работу около 3 часов пополуд-
ни, стали возвращаться домой. Но не 
успели пройти версты, как были окру-
жены конными повстанцами, которые 
и повели всех в село. Зайти домой по-
прощаться с семьей о. Роману не по-
зволили, а повели прямо к месту казни. 
Пока приготовлялись орудия казни, из-
уверы-мятежники всячески издевались 
над обреченным на смерть. Священник 
безмолвствовал, и только по движению 
замирающих уст заметно было, что он 
читал предсмертную молитву. Настала 
последняя минута. Злодеи подвели о. 
Романа к груше и, надев петлю, пове-
сили, а один из мятежников выстрелил 
в правую сторону груди висящего. Три 
дня тело страдальца не было снято, и 
только прибывшие на погребение свя-
щеннослужители сняли его с петли. На 
лике усопшего пастыря-мученика не 
было заметно ни ужаса, ни страдания, 
но отпечатлевалось выражение велича-
вого спокойствия».

Такой же лютой смертью, почти од-
новременно с о. Романом Рапацким 
погибли и о. Прокопович и о. Даниил 
Конопасевич и псаломщик Феодор 
Юзефович. Память последних двух 
местное епархиальное духовенство 
решило увековечить постановкою па-
мятников на их могилах. К участию в 
постановке памятников призывается 
все население епархий, и, таким обра-
зом, это будут всенародные памятники 
пастырям-мученикам, павшим за веру 
православную и за русское отечество.

В равной же мере, конечно, достойна 
увековечения и память о. Романа Ра-
пацкаго и о. Прокоповича, о чем уже и 
поднят вопрос. Нельзя не согласиться 
с «Вестником Виленскаго Свято-Духов-
скаго Братства», что «в виду серьезного 
переживаемого Западной Россией мо-
мента следовало бы подписке на уве-
ковечение памяти пастырей-мучеников 
дать самое широкое распростране-
ние», т. е. привлечь к этому все право-
славно-русское население Западной 
России. Действительно, переживаемый 
в настоящее время Западною Россией 
момент чрезвычайно важен, едва ли не 
важнее эпохи 1863 года: тогда польско-
католики стремились поработить себе 
Западную Русь открытым мятежом, ко-
торый, естественно, встретил энергич-
ный отпор со стороны всей России и 
был подавлен; теперь польско-католи-
ки стремятся к тому же порабощению, 
но не открытым мятежом, а «мирным» и 
с виду «лояльным» натиском на Право-
славную веру и Церковь, вновь окку-
пированную ксендзами, иезуитами и 
польскими фанатиками. Православная 
вера испытывает в настоящее время в 
Западной России такое же гонение, а 
православное население такое же при-
теснения, как и в 1863 году, но теперь 
это не встречает должного отпора, те-
перь Западная Русь предоставлена са-
мой себе в этой борьбе католицизма с 
православием, Польши с Россией...

Пусть же будет вечная память пасты-
рям-мученикам, павшим в 1863 году за 
веру православную и за Русь единую, 
и пусть пример их служит назидани-
ем для западно-русского народа и 
утверждает его в непоколебимой вер-
ности истинной Церкви Христовой и 
великому русскому Отечеству!

А. Л.

«Прибавленiя к Церковным Ведо-
мостям», издаваемыми  

при Святейшем  
Правительствующем Синоде. 1909. 
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Уклонение в латинство, которое наблюдалось 
всю историю развития Брестской церковной 

унии, сыграло в ее судьбе роковую роль. Искажение 
православного обряда в богослужении, принижен-
ность белого духовенства перед монашествующим 
(базилианами), престиж латинского обряда и като-
лического вероисповедания в системе духовного 
образования поставили унию в положение только 
терпимого в католичестве придатка. Кроме того, 
насильственный метод обращения в унию право-
славных делал их обращение условным, зависящим 
от обстоятельств. Все это определило внутреннюю 
слабость унии, ее неустойчивый, несамостоятель-
ный характер. При сильном католичестве и польской 
государственности она имела видимое покрови-
тельство. Однако с вхождением белорусских земель 
в состав Российской империи уния, как и католиче-
ство, становилась уже не господствующим, а только 
терпимым исповеданием. Массовое возвращение в 
Православие бывших униатов в последние годы цар-
ствования Екатерины II стало для унии тяжелым уда-
ром. Последующее подчинение униатской иерархии 
католической духовной коллегии в России привело к 
положению, которого местная католическая церков-
ная власть не имела даже в Речи Посполитой: уже не 
Римскому папе, а непосредственно местной (теперь 
российской) католической иерархии подчинялась 
Униатская церковь. Это благоприятное обстоятель-
ство для перевода униатов в чистое латинство было 
отчасти использовано иезуитами, которые добились 
было господствующего положения среди католиче-
ской иерархии в России. Однако обращение униа-
тов в латинство натолкнулось на препятствие вну-
три самой Униатской церкви. Ее старший архиерей, 
митрополит Ираклий Лисовский, учредил в Полоцке 
униатскую духовную семинарию; его стараниями ка-
толическая коллегия в Петербурге была разделена 
на два департамента: католический и униатский. В 
среде униатского духовенства (белого) наметилось 
возрождение православного обряда. Католическая 
духовная семинария при Виленском университете, 
куда принимались и униаты, также способствовала 
этому возрождению (ученая деятельность прот. М. 
Бобровского и др.). 

Вступление на российский престол императора 
Николая I, занимавшего определенную позицию в от-
ношении к католичеству, положило конец колебаниям 
политического курса в западных губерниях России. 
Своим указом новый император запретил строитель-
ство католических часовен (каплиц) в местностях с 
преобладающим православным населением. Теперь 
российское правительство укрепляло свое влияние 
на землях, присоединенных от Речи Посполитой, не 
уступками господствующему в крае польскому или 
ополяченному дворянскому сословию, а стеснением 
здесь польской культурной и этнической силы. «Рус-
ские» в сознании того времени было собирательным 
названием для «великоросса», «малоросса» и «бело-
руса». Восстановление «русских начал» в западных 
губерниях, было в глазах российского правительства 
не подавлением местного языка и культуры, а только 
освобождением их от «польщизны».

Возрождение всего православного в унии вполне 
соответствовало видам правительства. Бывший 

воспитанник католической семинарии при Вилен-
ском университете, заседатель униатской духовной 
коллегии в Петербурге прот. Иосиф Семашко в част-
ном разговоре с главой департамента иностранных 
исповеданий, к которому относилась униатская кол-
легия, Г. Карташевским описал беды униатской исто-
рии и недостатки современного положения. Карта-
шевский предложил Семашко изложить свои мысли 
на бумаге. Так в 1827 г. появилась докладная записка 
прот. Иосифа Семашко о мерах к оживлению уни-
атского исповедания. Здесь предлагалось вывести 
униатскую духовную коллегию из подчинения като-

лической, упростить епархиальное управление Уни-
атской церкви учреждением двух епархий вместо 
четырех, отличить униатское духовенство от католи-
ческого ношением православного наперстного кре-
ста, увеличить полномочия духовных консисторий, 
отделить духовное образование униатского юноше-
ства от католического посредством основания двух 
епархиальных семинарий с достаточным для них со-
держанием и, наконец, упорядочить имущественное 
положение монашествующего униатского (базили-
анского) ордена и его управление. Этот план полу-
чил одобрение правительства. В 1828 г. униатская 
коллегия получила свое независимое от католиче-
ской правление во главе с униатским митрополитом 
Иосафатом Булгаком. В том же году была открыта 
Жировицкая униатская семинария, а поступление 
униатских духовных в католическую семинарию при 
Виленском университете запрещено.

В 1830-1831 гг. произошло польское восстание, не 
получившее особенной поддержки на белорус-

ских землях, Однако это восстание имело важные по-
следствия. Был закрыт Виленский университет, рас-
садник полонизма. В 1829 г. образован Белорусский 
учебный округ, которому в 1832 г. были приписаны 
некоторые области бывшего Виленского учебного 
округа. Белорусский учебный округ впервые очертил 
белорусскую этническую границу. В его состав вхо-
дили Витебская, Могилевская, Минская, Виленская, 
Гродненская губернии и Белостокская область. Ак-
тивное участие в восстании базилианских монахов, 
которые не только словом проповеди поддерживали 
повстанцев, но иногда и сами возглавляли повстан-
ческие отряды, после их поражения привело к за-
крытию более 60 базилианских монастырей. Кон-
фискованные имения были отданы на содержание 
униатских духовных училищ и белого духовенства. В 
1831-1833 гг. четыре униатские епархии в западных 
губерниях России были сведены в две: Белорусскую 
(из Полоцкой и Луцкой) и Литовскую (из Брестской 
и Виленской). Белорусскую кафедру занимал ста-
рейший униатский архиерей митр. Иосафат Булгак, 
а литовскую — посвященный в 1829 г. в епископский 
сан Иосиф Семашко. В 1833 г. последний был коман-
дирован духовной коллегией из Петербурга для ос-
мотра своей епархии и обеих униатских семинарий. 
Его отчет о визитации показал, что во многих уни-
атских храмах не произведено изменений для со-
вершения богослужения по греко-восточному чину: 
нет иконостасов, престолы приставлены к восточной 
стороне алтаря, не организовано пение и чтение, 
вместо этого звучат органы и проч.. 

Особенное влияние имела записка преосвященно-
го  Иосифа о вреде частных присоединений к Право-
славию, которые производил православный Полоц-
кий епископ Смарагд Крыжановский. Тогда вполне 
отчетливо прояснилась главная идея воссоединения: 
униаты не есть католики, которых нужно принимать в 
Православие, они есть православные, которые были 
в свое время отторгнуты насилием под власть рим-
ского первосвященника. Эта идея, ставшая основой 
для будущего шага к воссоединению, лучше всего 
подкреплялась восстановлением в унии православ-
ного богослужения по греко-восточному чину, сохра-
нение которого было важнейшим условием Брест-
ской унии 1596 г.

Восстановление обряда делало униатов мало чем 
отличающимися от православных. Таким образом, 
воссоединение приготавливалось бы постепенным 
и мирным путем. Не только сам еп Иосиф Семашко, 
который уже давно показывал свою приверженность 
к Православию, понимал дело подобным образом. 
Среди молодого поколения униатских священников 
зрело такое же настроение. В 1834 г. для лучшего 
управления епархиями в качестве помощников пра-
вящих архиереев, которые большую часть времени 
проживали в Петербурге, были рукоположены ви-

карные епископы: в Белорусскую епархию — Васи-
лий Лужинский, а в Литовскую — Антоний Зубко и 
Иосафат Жарский. Двое первых сочувствовали делу 
воссоединения униатов и были давними единомыш-
ленниками епископа Иосифа Семашко.

В том же 1834 г, была принята важная мера для 
упорядочения униатского богослужения: для совер-
шения служб были приобретены служебники мо-
сковской печати. На общем епископском совещании 
правящих и викарных архиереев было решено, что 
служебники должны быть доставлены во все униат-
ские храмы, никто впредь не должен быть рукопола-
гаем или назначаем на священническую должность 
без знания восточных обрядов и умения служить по 
православному чину. В течение года во всех уни-
атских церквях предписывалось восстановить ико-
ностасы. Для лучшего знания и практического ис-
полнения обрядов священники Литовской епархии 
вызывались в Жировицкую семинарию и трениро-
вались служить прямо здесь под руководством на-
ставника. Эти меры привели к немалому волнению 
в среде униатского духовенства. Хотя примерно из 
800 священников все той же Литовской епархии 
только около 20 выразили свой протест против слу-
жебников московской печати, а отказались их при-
нять всего 3 или 4 священника, многие отнеслись 
к требованию епархиальной власти формально. При 
посещении приходов епархиальному начальству 
должно было делать необходимые пояснения, что 
новые служебники, предназначенные только к руко-
водству для совершения богослужения, не касаются 
поминовения римского папы. Нередко нужно было 
проявлять много такта и даже сноровки.

В 1835 г. был образован Секретный комитет по 
делу униатского исповедания, который дол-

жен был подготовить общее воссоединение униатов 
мирным путем. В него вошли несколько старейших 
членов Российского Священного Синода, среди кото-
рых наибольшим авторитетом пользовался свт. Фи-
ларет Дроздов, униатский епископ Иосиф Семашко, 
обер-прокурор Синода Степан Нечаев, министр вну-
тренних дел Дмитрий Блудов. На совещаниях этого 
комитета был подготовлен план общего воссоеди-
нения униатов. Сущностью плана было составление 
Соборного акта от лица высшего духовенства Уни-
атской церкви с приложением подписей большего 
числа священнослужителей с выражением желания 
подчиниться Российскому Священному Синоду. До-
пускалось сохранение некоторых местных обычаев, 
не противоречащих учению Православной Церкви. В 
1837 г. униатская духовная коллегия была выведена 
из подчинения департаменту иностранных исповеда-
ний и передана ведению графа Николая Протасова, 
обер-прокурора Священного Синода Русской Церк-
ви. В это время Синод издал определение, которое 
разрешало православным священникам преподавать 
таинства униатам при их желании. В 1838 г. скончался 
униатский митрополит Иосафат Булгак и его викарий 
Иосафат Жарский — противники готовящегося воссо-
единения. Начался сбор подписей среди униатского 
духовенства. Обычно он происходил при посещении 
местного храма епископом, который в частной бе-
седе выяснял настроение священника в отношении 
общего воссоединения. Чаще всего достаточно было 
слова для убеждения. Из 1057 священников Литов-
ской епархии свои подписки дали 760. В Белорусской 
епархии из 680 только 186 соответственно. Здесь 
был предпринят даже обратный сбор подписей - 111 
униатских священников выразили свое несогласие с 
воссоединением и просили императора сохранить 
униатскую церковь с проведением в ней ряда ад-
министративных перемен или, в случае отклонения 
прошения, предоставления права остаться в като-
лической вере с принятием латинского обряда. Рас-
следование дела показало, что большая часть этих 
священников действовала по принуждению своих по-
мещиков-католиков. Сбор подписок за воссоедине-
ние продолжился в обеих епархиях.

В 1839 г. в неделю Торжества Православия на со-
вместном служении в Полоцке всех трех униат-

ских епископов: Иосифа Семашко, Василия Лужин-
ского и Антония Зубко был составлен Соборный акт 
с прошением о подчинении Униатской церкви Свя-
щенному Синоду Русской Православной Церкви. К 
этому акту прилагалось 1305 священнических под-
писей. Прошение было принято Синодом и одобрено 
императором. Так произошло присоединение 1607 
униатских приходов и более 1 млн. 600 тыс. чело-
век. Уния на белорусских землях перестала суще-
ствовать. Совместные богослужения бывшего уни-
атского духовенства с православным, когда общее 
число священников доходило до 50, 80 и даже до 
150 человек, соединили некогда разделенную бело-
русскую паству.

Воссоединение униатов с Православием, в значи-
тельной степени поддержанное правительством им-
ператора Николая I, проведенное как бы «сверху», 
не встретило сопротивления «снизу», среди про-
стого народа, Оно послужило его дальнейшему на-
циональному сплочению, и это заслуживает доброй 
памяти для всех тех, кто его осуществил.

Священник Алексий ХОтееВ. 
«Воскресение», № 9 (86), 2006 г.
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Нас смело можно назвать «информа-
ционным поколением». Сидим в телеви-
зорах, планшетах, смартфонах. На ходу 
читаем новости, смотрим сериалы, 
спорим с участниками ток-шоу. Хоте-
лось бы рассказать об обратной сторо-
не этой медали, для тех, кто пока ещё 
увлечённо поглощает в больших коли-
чествах информационную «жвачку».

СеРИАЛы
Как правило, сейчас сценарии для мыльных опер 

пишут не отечественные сценаристы, их закупают 
за рубежом, где многосерийный фильм прошёл с 
успехом. Этот способ называется адаптация, то 
есть подавляющее большинство сериалов имеет 
корни из западного образа жизни – их адаптиру-
ют под наши реалии и показывают зрителю. Это 
значит, что мы прививаемся к чужой культуре, сами 
того не подозревая. Да и истории уже затёрты до 
дыр – «золушка и принц», бандиты-романтики, фе-
номенальный следователь и т. д. Теперь уставше-
му от бесконечных мыльных приключений зрителю 
предлагается более «тяжёлый» вид сериального 
производства в виде криминала, мистики, фэнтези. 
В иных многосерийных лентах угадывается оккульт-
ный мотив, где тёмная сила играет главную роль.

тОК-ШОУ
Это слово можно примерно перевести, как разго-

ворное представление, то есть спектакль с руганью 
и спорами для телезрителя. Редакторы программы 
задолго до её выхода просматри-вают массу ма-
териалов, чтобы найти самые скандальные случаи, 
подходящие под формат передачи. За участниками 
отправляются специальные люди, которые разны-
ми уловками стараются приманить их и увести из-
под надзора конкурентов. 

Шоу строится на словесных баталиях и страстях. 
Участники и «эксперты» щедро оплачиваются за счёт 
канала. Сюжет идёт не сам по себе, но готовится за-

ранее. Некоторым главным героям приписываются 
несуществующие качества эпатажного толка для по-
вышения рейтинга программы. Известны примеры, 
когда сотрудники подобных представлений уходили 
– психика не выдерживала постоянной лжи. 

КАССОВые ФИЛЬМы
Современный успешный фильм – это не гениаль-

ная мысль, донесённая режиссером до умов, сидя-
щих в зрительном зале. Это хорошо продуманный, 
оплаченный бизнес-проект. Многим невдомёк, что 
отдельные фильмы были сняты ради мелькающей в 
них рекламы еды или автомобиля. Кассовые филь-
мы, снятые на постсоветском пространстве, сде-
ланы по западным лекалам, с помощью западных 
технологий или иностранных специалистов. Такое 
кино захватывает спецэффектами, но не даёт воз-
можности зрителю задуматься. Всё есть в этих 
фильмах с современной точки зрения, но человек 
почему-то уходит из зала опустошенным. На сегод-
няшний день в литературе и кино по-настоящему 
гениального и талантливого остаётся всё меньше, 
ибо талантливое вынуждено уступить место про-
бивному и отодвинуться на задний план. Людские 
эмоции неизменны веками, и создатели фильмов 
размеряют их по картине, надавливая как бы на 
клавиши на развитие сюжетной линии, вызывая 
смех, слёзы, страх. 

МИР нОВОСтей
Иллюзия происходящего на земном шаре – это 

новости. Многие думают, что новости приходят 
сами по себе. Это, мягко говоря, не так. Существую 
мощные новостные агентства, собирающие со всей 
планеты самые важные новости. Они их сортируют 
и перепродают остальным. Мы видим картину мира 
через призму новостных агентств, сформирован-
ных кем то. Данные агентства выставляют известия 
о катастрофах, пожарах, убийствах на первый план. 
Человек благодаря таким новостям рискует попасть 
в яму депрессии, не видя просвета в своей жизни. 
Так называемые «фейки» занимают значительную 

часть информационного пространства – то есть мы 
забиваем себе голову тем, чего на самом деле нет. 
Есть разряд новостей отвлекающего направления – 
это бесполезные открытия, приписываемые неким 
учёным. Новостная информация может искажаться 
в любую сторону, отнимая у человека критическое 
мышление. 

ЮМОР
Шутка стала прибыльным делом на сегодняшний 

день. Шутку продают и перекупают. Юмор пере-
стал быть искусством, он опустился до уличного 
стёба. Теперь учат смеяться там, где не смешно с 
помощью закадрового смеха. 

МУЗыКА
Музыка по силе воздействия очень близка к на-

шей душе. Музыку теперь не играют и не поют – её 
«делают», как любое изделие. Талантливая музы-
ка ушла на задворки, а крутят то, что умело спро-
дюссировано. Чаты радиостанций заполнены му-
зыкальными предпринимателями, которые смогли 
бесталанных исполнителей протолкнуть на олимп 
славы. Музыка становится похожей на всеобщий 
транс. Слова и их смысл теряют свою силу в му-
зыкальных композиция. Примитивизм и преимуще-
ство видеоряда господствуют над способностями 
певца или музыканта.

ИнтеРнет
Прежде всего нужно сказать, что первично интер-

нет создавался в военных целях. Гигантский океан 
различной информации. Наполненный подводными 
камнями и скрытыми течениями, уносящими поль-
зователя в опасные путешествия. Всемирная сеть 
содержит множество полезных знаний для челове-
чества, но есть и тёмная сторона сети, где сеется 
соблазн, ненависть к человеку и Богу…

Телевидение, радио, интернет добрались до са-
мых непроходимых районов земли. Несомненно, 
это достижение человечества. Но все ли для нас 
полезно? 

Виктор ВАЩИЛОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Витебский художник  
Сергей Петров 27 лет своей 
жизни посвятил искусству 

храмовой живописи.
В иконописной мастерской при епар-

хиальном подворье мы встретились 
после возвращения мастера из Пав-
ловской слободы в Подмосковье, где 
он занимается росписью церкви, по-
строенной при гимназии. В Витебске 
его ждет большая работа, вернее про-
должение ее. Еще не так давно фасад 
нового храма святой блаженной Ма-
тронушки Московской в Билево укра-
сили образ Матронушки и изображе-
ние Святой Троицы. А еще завершена 
стеновая композиция «Страшный суд» 
в Успенском храме возле Ботаническо-
го сада г. Витебска. Идет работа над 
росписью стены в храме преподобного 
Антония Римлянина.

Известный мастер с 
1992 года участвует в 
реконструкции витеб-
ских церквей и путе-
шествует от храма к 
храму в городах Рос-
сии и Беларуси. 

Бесценное архитек-
турное творение — 
Воскресенский храм в 
Витебске. Украшающие 
его фрески выполне-
ны витебскими масте-
рами, а многометро-
вая икона «Сошествие 
Иисуса Христа в ад» 
на внешней алтарной 
стене была написана 
Сергеем Петровым. 
Он со товарищи также 
работал по росписи 
Благовещенской церк-

ви, Успенского кафедрального собора 
и Покровского собора и других ви-
тебских храмов. Одной из своих до-
стойных работ считает икону святого 
праведного Иоанна Крондштадтского, 

написанную для Успенской церкви, 
для чего изучал житие святого, бывал 
в квартире Иоанна Кронштадского – 
том единственном месте, где батюшка 
уединялся для молитвы. 

Сергей Петров принадлежит к той 
группе художников, с которой в 90-е 
прошлого века начиналось возрож-
дение витебской иконописной школы. 
Тогда в наш город по приглашению 
владыки Димитрия приехал москов-
ский иконописец Владимир Сидельни-
ков для работы в Витебске и Полоцке, 
вокруг которого объединились местные 
художники. Сергей Николаевич и поны-
не находится в дружеских отношениях 
с учителем, связывает иконописцев и 
сотрудничество. А много лет назад он, 
выпускник худграфа Витебского педин-
ститута, осознав, что быть учителем 
рисования не его стезя, отправился в 
Петербург, где поступил вольнослуша-
телем в академию художеств. А потом 
начался долгий путь духовных исканий.

— Я смотрел мир, сам себе органи-
зовывал пленэрные путешествия от 
Карелии до Алтая, — поделился Сер-
гей Николаевич. — Однажды в Псков-
ской области встретил священника, 
который перевернул представления о 
жизни и стал моим духовным настав-
ником. Я не был крещен, и он подвел 
меня к тому, что это необходимо. Тог-
да пришло осознание, что в моем роду 
все были православные. Духовные 
искания и профессиональные навыки 
привели меня к иконописи. 

— Сергей николаевич, быть ху-
дожником и иконописцем — это не 
одно и то же?

— Видите ли, художник занимается 
самовыражением, он сам себе творец. 
А мы, иконописцы, сотворцы, подчиня-
емся Господу и работы свои делаем по 
древним каноническим изображениям. 
Но творчества и в этих рамках хватает. 
Главное для сотворца преодолеть гре-
хи свои. Иначе образ не будет написан 

такой, какой нужен. Иконописец-сте-
нописец должен быть воцерковленным 
человеком. После исповеди и прича-
щения, когда духовно очищаешься, по-
сле короткой молитвы и обращения за 
помощью к Матери Божьей, Ангелам, 
Господу, к тем, кого будешь писать, по-
сле благословения начинается работа. 
Когда ты сам себя ощущаешь чистым 
сосудом и слышишь ту особую тиши-
ну в душе, которая позволяет принять 
свечение образа, «звучание» евангель-
ских событий, когда исчезает исчисле-
ние времени и наступает погружение в 
мир, наполненный святостью…

Иконопись — труд соборный. Сергей 
Николаевич рассказывает, что, когда 
работает в Москве, то подчиняется 
Владимиру Сидельникову, он — зна-
менщик, всегда завершает икону. А в 
Витебске сам Сергей Петров выступа-
ет знаменщиком. Говорит, что собор-
ность — это хорошо для смирения. 

В иконописной мастерской при епар-
хиальном подворье у него женский 
коллектив — иконописицы Елена Ма-
салович, Елена Ананьева и Евгения 
Демидова. Вместе они не только для 
церквей пишут иконы, но и для мирян 
— венчальные, семейные, мерные (для 
новорожденных). И все годы витеб-
ский иконописец, несмотря на знания 
и опыт, продолжает учиться. Каждая 
поездка в Россию сопряжена с жела-
нием и необходимостью смотреть на 
старые иконы XV-XVII веков в Третья-
ковской галерее, Русском музее, музее 
древнерусской культуры имени Андрея 
Рублева, знакомиться с особенностями 
новгородского, смоленского, псковско-
го письма или с иконописью в христи-
анских странах, Иерусалиме, видеть, 
как каждый народ переосмысляет ви-
зантийскую традицию. По признанию 
витебского мастера, для него икона по-
прежнему остается тайной, в познании 
которой не существует границ. 

наталия КРУПИЦА. 

СЛЫШАТЬ ТИШИНУ
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Господь Иисус Христос за-
поведал нам идеалы нрав-
ственного совершенства: 
«Будьте совершенны, как со-
вершен Отец наш Небесный».
Путь к достижению этого идеала име-

ет религиозный характер. Человек не 
может измениться нравственно, пока не 
увидит умной красоты небесного мира и будет стре-
миться к ней как к высшей в жизни ценности, по-
лучая творческое вдохновение. Духовное состояние 
большинства людей несет с собой чистоту совести, 
ясную и тихую радость, мир души, преображает че-
ловека, делает его наследником Царства Небесного. 

Бог сотворил человека и все, что его окружа-
ет. Одни поступки соответствуют достоинству, 

долгу человека, а другие – нет. Каждый может сво-
бодно взойти на высоту богоподобия и святости, но 
также погрузиться в бездну греха и зла. Перед чело-
веком открыты два пути: путь жизни и путь смерти. 

Главным является нравственный закон и нрав-
ственное сознание. Закон определяет порядок во 
Вселенной, в людях признаются нравственные пра-
вила  общества. Апостол Павел говорит о всеобщей 
виновности людей перед Богом. Никто не может 
оправдаться тем, что не знал, как поступать в сво-
ей жизни, т.к. нравственный закон написан в сердце 
каждого человека. Этот закон дан нам Богом и явля-
ется общим достоянием всех людей 
и указывает путь в выборе добра. Все 
отвечают за нарушение этого закона, 
а также он влечет за собой будущее 
возмездие. Бог установил то, что 
всегда и везде является справедли-
вым, и любой народ знает, что пре-
любодеяние, супружеская измена, 
убийство и тому подобное есть грех. 
И всякий человек, совершая такие 
дела, не свободен от мысли, что со-
вершает беззаконие.

Нравственный закон установлен 
для всего человечества. Все, что со-
вершается против природы, заслу-
живает осуждения людей. Указания 
на естественный закон мы находим в 
творениях святых Афанасия Велико-
го, Григория Богослова, Василия Ве-
ликого, Кирилла Александрийского, 
Максима Исповедника. Но наиболее 
точно высказался святой Иоанн Зла-
тоуст: «Бог вложил в человека врож-
денный закон, который управляет че-
ловеком, как капитан кораблем или 
как извозчик лошадью».

Нравственные нормы и принципы, 
которыми располагает Церковь, не 
ставились как средства научить человека внешним 
нормам поведения. Святые отцы видели в этом цель 
руководства к моральному совершенству, спасению 
и обожению. С нравственным законом тесно связа-
но нравственное сознание, которое включает в себя 
такие понятия, как стыд, совесть, долг, ответствен-
ность, стремление к добру. 

В Священном Писании стыд выступает как один 
из элементов в священной истории. Об этом 

говорится в связи с грехопадением прародителей. 
Стыд – это результат грехопадения, итог поражения 
ложной надежды первых людей. Переживание Ада-
мом чувства стыда явилось прообразом примеров 
библейской истории. Участь быть нагим, терпеть по-
ражение, быть ненужным для других – все вызывает 
чувство стыда. 

Праведник уповает на Бога, и если правда ис-
тинна, то не постыдится. «Боже мой! Уповаю, да не 
постыжусь». И, наоборот, надежда на неправду, ко-
варство, нечестивое отношение к жизни, ложь будут 
сокрушены. Беззаконники будут посрамлены и по-
стыдятся. Безнравственные поступки ведут к страху, 
позору, бесчестию, потере уважения. Стыдливость 
делает человека целомудренным, скромным, высо-
конравственным.

К числу ярких проявлений человеческого пове-
дения относится совесть. Она является личным со-
знанием и переживанием в поведении человека, 
определяет правильность поступков, его честность 
и законность, чистоту общения с Богом. Для веру-
ющего православного народа голос совести был 
голосом Бога. Это был голос похвалы или упрека 
за нарушение закона. Жизнь в согласии с законом 
Божиим означает чистую и благую совесть, которая 
ведет  к миру с Богом и с самим собой.  

Термин «совесть» апостол Павел выразил как 
идею христианского благочестия о спасении 

верой, любовью и действием Святого Духа в жиз-
ни отдельного человека. Жизнь в вере во Христа, в 
любви и благодати Святага Духа – это новое бытие 

в нравственном измерении человека. Совесть оз-
начает сознание новой жизни, основанной на вере, 
как на личном обязательстве каждого на реальность 
мира, на людей, на все, что происходит вокруг.

Бог вочеловечился во Христе с целью научить, как 
жить достойно и порядочно и оправдать нас. Апостол 
Павел употребляет слово «совесть», говоря о суде 
совести у язычников и о всеобщем суде:«Бог будет 
судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа». 

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «человеку 
дано два учителя от начала: природа и совесть, при-
чем оба имеют беспристрастный голос и учат чело-
веческие существа в молчании, не давая погрузить-
ся в бездну греха». Природа человека, несмотря на 
грехи, сохранила совесть, как дар Божий, получен-
ный при творении. Но неправильное воспитание или 
произвол делают совесть грубой и порочной. При 
этом призывы к совести не приносят результатов.  

Апостол Павел с сожалением описывает участь 
человека с нечистой совестью. Злодеяние, обман, 
убийства показывают нечистую совесть и возмез-

дие за это. Такие люди безпокойны и не думают о 
будущем предчувствии смерти и возмездии. Думая 
о благой вести и спасении, апостол Павел призыва-
ет человека к покаянию и оправданию через веру в 
Сына Божия, Господа и Спасителя Иисуса Христа, 
который в Самом Себе освятил человеческую при-
роду и все ее силы и способности, включая совесть. 
Освящение Христом каждого человека происходит в 
Церкви в святых таинствах крещения, причащения, 
миропомазания, исповеди. Все это рождает новую 
нравственную жизнь по правилам Святой Церкви. 
Правильное воспитание совести достигается в хри-
стианской семье. 

В повседневной жизни формируется понятие о 
долге. Долг есть эквивалент добра, которым 

по закону справедливости отличается всякое благо. 
Быть перед кем-то в долгу означает иметь опреде-
ленное требование – это может быть оплата матери-
ального долга, оказание неоценимых услуг, помощь 
в горе, в несчастии. Выполнение долга говорит об 
уважении к этим людям. Верность и соблюдение 
долга есть добродетель, достойная человека. Со-
блюдение условий долга говорит о воспитании че-
ловека и уважении к нему. 

Уже первому человеку была дана заповедь, кото-
рая установила различие между понятиями должно-
го и недолжного. Весь Ветхий Завет представляет 
собой историю человечества, которое нуждается в 
Божественном наставлении о долге, утверждается 
богоподобное достоинство, ведущее человека к бла-
гу ближнего и славе Божией. Долг понуждает чело-
века о необходимости  правильно поступать. Учение 
Церкви углубляет понимание евангельского идеала 
и пути его осуществления. Но иногда условия долга 
бывают нереальными и неосуществимыми. Необхо-
димо обдумывать и включать сознание для выполне-
ния долга, чтобы не было никаких оправданий при  
уклонении от цели исполнения. 

В христианстве общепринято положение о том, что 
для оправдания перед Богом и спасения человек дол-

жен творить добрые дела. Православная Церковь учит 
этому людей, что ведет к святости. Человек несет нрав-
ственную ответственность перед Богом и совестью за 
нарушение требований закона. Степень личной ответ-
ственности зависит от многих факторов, главными из 
которых являются природные наклонности, воспитание, 
образование и религиозное формирование.

Но иногда утверждают, что большинство совер-
шенных в мире преступлений есть результат па-
тологии людей. Такая точка зрения снимает ответ-
ственность за проступок с человека, не оправдывает 
христианское учение. Безответственный человек не 
может устоять против греха, не отвечает за свои по-
ступки и скрытые намерения, нарушения. 

Человек, который заслуживает наказание или на-
граду за добро или зло, получает воздаяние. 

Для верующего высшей наградой является пребыва-
ние в достоинстве сына света, сына Небесного Отца. 

В Ветхом Завете награды были главными веще-
ственными даже тогда, когда они были духовными, 
например, близость к Богу. Со смертью они прекра-

щались. Бог наказывает народ за грех 
одного человека и дарует благослове-
ние и награду за святость другого. 

Пример всеобщего наказания – 
история падения человека. Также 
убийство, совершенное Каином, вы-
звало умножение беззаконий во всем 
его роде. Даже царь Давид своим 
прегрешением обрек своего сына, 
родившегося от незаконного союза, 
на смерть, а свой царский род – на 
бедствия и беспрерывные войны. 
Прощение и милость Бога за правед-
ность одного человека испытывают 
тысячи. 

В Новом Завете проблема наград 
и наказаний также не исчезает. Счи-
тается, что воздаяние праведным и 
злым будет совершаться во время 
Второго пришествия Господа Иисуса 
Христа. Апостол Павел объясняет ча-
стые болезни и смерти коринфян как 
наказание за непочтение на вечери 
Господней. Он предостерегает хри-
стиан от идолопоклонства и внезап-
ных наказаний за этот грех. Внезап-
ная смерть супружеской четы вызвана 
оскорблением ложью Духа Святого. 

Христос сказал, что на пути к истинному благу 
встречается много трудностей, а наградой за после-
дование Христу является обретение Царства Божия. 
Когда христианин молится, он должен просить не 
того, что страстно желает – приобретения, богатства, 
но тех благ, которые Отец Небесный желает даровать 
ему – благодатные дары Святого Духа. Благополучие 
в земной жизни не может сравниться с теми благами, 
которые ожидают их в будущей небесной жизни. Свя-
той Иоанн Златоуст учит, что суд и всеобщее воскре-
сение отвергают только те люди, которые не отдают 
отчета о своих делах. «В какой мере человек очистил 
свой ум, возлюбил Бога и служит Ему, – говорит пре-
подобный Ефрем Сирин, – в такой мере он будет до-
стоин чести в будущей жизни».

В заключении наших размышлений скажем о еще 
одной добродетели – нравственной доблести, 

которая восхищает и привлекает людей. Это чувство 
необходимо в себе воспитывать и стремиться к со-
вершенству. Отцы Церкви, говоря о добродетели, ис-
ходят из Священного Писания Нового Завета. Святой 
Василий Великий призывает каждого развивать в себе 
красоту добродетели и дела жизни  святых. Святой 
Максим Исповедник говорит о необходимости следо-
вать Божественным добродетелям Христа Спасителя, 
подражая Его великодушию, воздержанию, кротости, 
состраданию, мужеству, терпению, милости и любви. 
У блаженного Августина встречаем определение до-
бродетели – это искусство жить праведно. 

От рождения человеку даются ясность ума, искрен-
ность, чистота сердца, открытость, великодушие. 
Эти качества каждый должен беречь, развивать, со-
вершенствовать, оберегать полученные от Бога при-
родные дарования, соблюдать чистоту и целомудрие, 
преодолевать духовный застой и падения, действуя 
через образование и воспитание. Эти задачи стоят 
перед каждым христианином, и мы должны стре-
миться к достижению высшего нравственного назна-
чения в жизни – к святости и обожению.

Иерей Александр УЛЬЯнОВ.
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Март в самом начале, ого-
род пройти – словно море 
переплыть. Долгонько полу-
чается. Пока ползли, баба 
Люба мне тараторила: 
– Мне соседка Аркадьевны сразу 

позвонила, говорит: иду мимо дома, 
слышу, стонет, воет Аркадьевна. Зна-
чит, совсем плоха, может, померла 
уже, она ведь не плачет никогда.

После этих слов я ускорилась, даже 
калошу на последних метрах у крыль-
ца потеряла, грязищи на ней полтон-
ны налипло, так последние метры до 
крыльца на одной ноге пропрыгала. В 
сени влетела, зову: 

– Аркадьевна, ты где? Жива? 
В ответ тишина. Замерла на минуту 

перед комнатами. Хоть и привычна к 
смерти, да ведь тут подруга, не хочет-
ся верить, что вот уже и расставание 
в двери стучится, пусть и временное. 
Дверь толкнула – сидит моя подружка 
старшая на постели и быстро-быстро 
лицо утирает, слезы прячет. Подлете-
ла к ней: 

– Жива? 
Она головой только кивает, мол, 

жива. Правда, совсем что-то опавшая. 
Аркадьевну давно знаю, в войну еще 
ближе сошлись. Ей показывать нель-
зя, что слабину ее заметила. Пошла 
на кухню чайником шуметь, воду греть 
на чай. Чай согрела, вхожу в комнаты, 
спрашиваю: 

– Ну, давление мерить будем? 
Бурчит сердито:
 – Не дождешься все, чтобы стар-

шей медсестрой стать, мною покоман-
довать. Не будем. Какое ни есть, все 
мое. 

И бабе Любе грозно: 
– Что, по грязи летели, калоши те-

ряя, чтобы посмотреть, можно ли уже 
опару на пироги поминальные ставить, 
меня поминать? 

– Ну – думаю – слава Богу, Арка-
дьевна в чувство приходит. Уже можно 
и сандальнуть ее немного словом. – А 
чего это ты тут сиреной Скорой помо-
щи выла, пол-улицы испугала? 

Аркадьевна только глаза прячет:
– Зина моя ушла. Не дождалась 

меня. 
Засели мы за разговор. По опыту 

знаю, есть такие минуты, что никак 
человека одного наедине с думами 
оставлять нельзя. Первое лекарство – 
дать выговориться. Долго просидели. 
Один за другим разговоры пошли. Тут 
и баба Люба свое вывалила – мол, во-
йна веру ее подкосила, обиделась она 
на Бога: почему, дескать, Бог такую 
бойню допустил, почему война, дети 
гибнут? Аркадьевна оживать начала, 
она мне первая, после Бога, заступни-
ца, никому не дает меня в споры затя-
гивать, сама бабе Любе отвечать ста-
ла: – Знаешь, Любаня, а я вот думаю, 
что встряска нам эта нужна была: сна-
чала подходит Господь к душе и стоит, 
стучит потихоньку в нее. Не отвечаем. 
Чуть громче постучит –  опять молчим. 
Не слышим, потому что пляски у нас 
и веселье идут житейское. Ну, вот тут 
и жди – громыхнет. Обижаемся сразу, 
в неверие скатываемся. На меня, зна-
ешь, пациенты в приемном покое тоже 
часто обижались. Привезут его всего 
в кровь, а он еще и дерется от боли. 
И заламываешь его, и колешь – иначе 
ему смерть. Так и мы – без Господа 
пропадем. Он тихонько в дверь стучит. 
Дом заброшенный – наши души, у по-
рога бурьян в человеческий рост, а на 
двери ручки нет, чтобы Он толкнуть ее 
мог и войти – хозяин сам должен изну-
три открыть. А то, что мы разуверились 
– ложь. Мы вот с Ириной в больнице 
всякого насмотрелись, атеистов там 
нет, особенно в реанимации. Живет 
человек, куражится, а как смертушка 
на порог – к Богу. Никто себя удобре-
нием для земельки считать не хочет. 
На урожай идти желающих нет. На-
чинают юлить: что-то, там, наверное, 
все же есть… Кому какой стук нужен, 
чтобы в душу дверь открыть, Бога впу-
стить – для каждого свой стук. Мне 
вот через Зину Господь постучался, 
через жалость к ней и себя находить 
стала. А то, что есть нас за что гвоз-
дить – правда. У меня вот икона в 
доме первая как раз четыре года на-

зад появилась, как война пошла, хотя я 
себя верующей и считала. Как «грады» 
заговорили, так и икона в дом вошла. 

Ну, тут и я разговорилась. Очень уж 
баба Люба меня раззадорила:

– Знаешь, Аркадьевна, ты меня все 
же сегодня сильно напугала. Я пока 
еще без тебя не готова оставаться. 
И ты, баба Люба, молодец, хотя и со-
мневающийся. Мы с тобой, когда кросс 
по грязи бежали, Аркадьевну спасать, 
словно роднее друг другу стали. Поэто-
му и расскажу вам кое-что, а то ведь 
все же смерть рядом, вдруг помру в 
одночасье, и останется мое со мной. 
Я вот тоже много думаю и давно уж 
над тем, что все в этой жизни с нами 
не просто так происходит. И добро, и 
беды разные. Все для чего-то нужно. А 
выбор за нами, в какую сторону свер-
нуть – к добру ли, или ко злу. Мне отец 
Андрей давно уже благословил людям 
рассказать, как меня когда-то Господь 
разбудил, да все слов не находила, да 
и боязно было: не поверят. Батюшке 
говорила: «Отче, Лазарю не поверили, 
я кто?» Знаешь, Любаня, кое-что по-
страшнее «градов» есть. Господь Сам 
меня будил. Воскрешение мертвого ви-
дела. Работала я тогда еще студенткой 
молоденькой в приемном отделении 
большой областной больницы. Тут ни 
плановых больных обычно, ни плановых 
операций. Постоянный форс-мажор. 
То автодорожка, то висельник, то «па-
рашютист» – выпал кто из окна, да не 
насмерть. Я там в ургентной операци-
онной работала, сестричкой. И другие 
студенты работали, друзья мои. 

Преподаватели к работающим сту-
дентам мягче относились, понимали, 
что это уже более-менее серьезно. 
Привозят пациентов разных. Такая 
школа жизни. В тот день мы смену 
уже, почитай, закрывали, суточное 
дежурство. Шесть утра было, когда 
во двор больницы с противным воем 
РБ-шка влетела, реанимобиль. При-
везли автодорожку, крутой какой-то 
на машине своей в столб с перепоя 
въехал. Сразу в операционную его по-
везли, башка вся смята, ноги, видно, 
переломаны, политравма. Даже часы 
золотые и цепь толстенную с него не 
снимали, потому что рентген делать 
некогда было, на минуты счет времени 
шел. Одежду на нем разрезали, сорва-
ли – и на стол. Только в операционной 
его уложили, он нам остановку сердца 
и выдал. Ну, как положено, определен-
ное время помучились с ним, постара-
лись сердечно-легочную реанимацию 
провести, да время вышло. Вот и все, 
конец. Еще дежурный хирург ворчал:

– Нате, пожалуйста, в конце дежур-
ства и летальный исход, летит коту под 
хвост отчетность и показатели. 

Как раз пересменка подошла, в во-
семь утра другие на дежурство за-

ступают, студенты-интерны пришли. У 
нас правило такое было – тело сразу в 
морг не вывозят, два часа каталка в от-
делении стоит где-нибудь. И пациентов 
больницы чтобы лишний раз не пугать, 
тех, что на обследование в отделения 
приезжают, и врачей, идущих на ра-
боту, чтобы не расстраивать – плохая 
примета. Ну, накрыли тело простыней, 
в историю болезни короткую доктор 
уже слово СМЕРТЬ вписал по латыни. 
Что поделаешь, долетался водитель до 
летального исхода. Тут как раз медики 
наши будущие, Саня, друг мой, впо-
следствии хирург от Бога, Сан Саныч, 
да Юрка Горобец и Костик в операци-
онную заглянули. Тело уже с час стоя-
ло. Решили они сердечно-легочную ре-
анимацию попрактиковать, а заодно и 
потренироваться с дефибриллятором. 
На чем же еще студентам учиться, как 
не на трупах? Врач дежурный головой 
кивнул, мол, валяйте, можно, молод-
цы, хвалю за усердие. Да и трупу уже 
все равно. И я там была, все видела. 
Интересно ведь. А к издержкам про-
фессии, к трупам, мы уже привычные 
были. Это в нынешних фильмах про 
больницу наснимали, как медики кри-
чат: – Разряд! – и прямая на экране 
монитора бежит, пищит. В жизни все 
проще, да и дефибриллятором серд-
це никто не запускает, его используют 
при неравномерном, учащенном со-
кращении сердечной мышцы, то есть 
тогда, когда у пациента наблюдается 
нарушение проводимости сердечного 
ритма. А при остановке сердца обыч-
ная реанимация – массаж сердца, 
вентиляция легких, медикаментозная 
терапия. Так что умершему мы уж точ-
но бы не навредили, у него сердце с 
час как остановилось, что доктора и 
засвидетельствовали, и записали. Ну, 
стали мои друзья тренироваться. Да 
так тренировались, что после оче-
редного разряда труп зашевелился и 
сел. Орала я так, что сбежались все 
сотрудники нашего отделения. Нас из 
операционной выкинули и пошла там 
работа – ожил пациент наш. Через час 
ожил. А я, как была, в операционном 
халате, через весь больничный двор 
кинулась к стоящему рядом с боль-
ницей храму Преображения Господня. 
Его только-только епархии возвратили 
и начались в нем службы. А до того му-
зеем атеизма был. Наверное, я в бе-
лом окровавленном халате, в шапочке 
и с безумными глазами, влетевшая в 
храм посреди службы, была еще то 
зрелище! К тому же, слова вымолвить 
я не могла, так что добрая служитель-
ница свечной лавки сразу же за рукав 
тихонечко увела меня куда-то в боко-
вую комнату. А потом пришел ко мне 
старенький батюшка, отец Сергий. 
Выплакавшись всласть в его мягкие, 
теплые, пахнущие чем-то неземным 

руки, я нашла в себе силы вернуться в 
отделение. Историю болезни доктора 
наши переписали, рты нам приказали 
крепко захлопнуть, языки прикусить. 
Воскресшего, починив ему все, что 
надо было, наложив гипс на обе ноги, 
отправили в реанимацию, потом в ор-
топедию. Долго еще потом бегали мы 
на третий этаж больницы потихоньку 
подсматривать за ним. И выслушивали 
вопли нашего заведующего отделени-
ем: пациент оказался склочным, це-
лыми днями строчил жалобы на всех 
и вся – и за ожог грудной клетки, и 
за недостаток внимания, да Бог весть 
еще за что. Он не знал, что умер и вос-
крес. А ожог грудной клетки, как мы 
потом поняли, случился из-за того, что 
цепь золотая, оказывается, прекрас-
ный проводник тока. Дружки же этого 
крутого поговаривали, что нрав у него 
после аварии изменился до неузнавае-
мости, из бывшего бандюка он превра-
тился в пугливого зануду. Мы же, жел-
торотые медики, долго спорили потом 
над одним вопросом – зачем нам всем 
это было нужно? Саня, Юрка и я этот 
вопрос для себя решили так – через 
некоторое, совсем малое время, мы 
приняли Крещение, и после еще дол-
гие годы, до самой своей смерти отец 
Сергий был доктором и наставником 
наших душ. В тот день в ургентной опе-
рационной воскрес человек, и умерли в 
нас неверующие материалисты. 

Вот такая история – это уже я закон-
чила рассказ притихшим Аркадьевне и 
бабе Любе. – Зачем вам рассказываю? 
Не знаю. Но точно знаю, что у Бога все 
промыслено. 

Аркадьевна обняла меня, а бабе 
Любе кулаком: 

– Слышала? Мирись с Богом, Люба-
ня. Так и иди, мирись, кайся, прощения 
проси. Все нам надо, все на пользу – 
война ли, мир ли. Я ведь с тобой хочу 
в Царство Небесное. Слышишь? Не 
пущу тебя на удобрение. 

Баба Люба вздыхала: 
– Да ладно, я все поняла. 
А на следующий день Аркадьевна 

потихоньку пошла на похороны своей 
подруги Зины. Вернулась с них суро-
вая, собранная. И нам с Любаней так 
строго: 

– Нет, девки, нам еще надо ради 
Бога послужить. Люди наши какие 
бедные, голодные. Смотреть не могла 
на поминках, как старички все съели, 
до последнего кусочка хлеба, и крош-
ки в ладошки собирали. Так что зада-
ча у нас простая – лечить да кормить. 
И поехали мы в город машиной два 
мешка муки покупать. Сбросились ко-
пейкой. Потому что надо печь хлеб, и 
пироги, и просто кормить голодных и 
лечить больных. Бог близко. Реаними-
рует нас.

Ирина ВЯЗОВАЯ.

В РЕАНИМАЦИИ
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Регистрационный номер 1622 

Жил в одном селении богатый че-
ловек. Он помогал бедным, и все 
его очень любили. В его комнате 
стоял большой железный сундук, а 
на нем написано: «Божья копилка».
Когда в доме у богача был праздник, жена 

обычно говорила ему:
– Бог дал нам всего вдоволь, пригласи пол-

ный дом гостей, пусть люди вместе с нами по-
радуются.

– А сколько же человек пригласить? – спра-
шивал он жену.

– Да хоть сорок, – отвечала та.
Богач, бывало, подумает и скажет:
– Знаешь, голубка моя, теперь очень много 

бедных людей, у которых дети от голода пла-
чут. Так не лучше ли пригласить к нам двад-
цать человек? А то, что пошло бы на вино и 
угощение других двадцати, я положу в Божью 
копилку.

Так он и делал. Прочитает или услышит, бы-
вало, о каком-нибудь несчастии – о пожаре, 
наводнении, – тотчас скажет про себя: «Боже, 
ты уберег меня от такой беды!», – снова бросит 

в копилку жертву благодарения.
Бывало, заедет к богачу купец с товарами. 

Богач посмотрит товар и уже идет за деньгами. 
Вдруг бросит взгляд на копилку и скажет себе: 
«А зачем тебе столько товара? Можно обойтись 
и половиной». И возьмет в два раза меньше 
всего, а то, что нужно было заплатить за дру-
гую половину, бросит в Божью копилку.

День за днем, год за годом – к старости в 
копилке у богача скопилась огромная сумма 
денег.

Перед смертью он созвал к себе стариков 
того села, где жил, и сказал им:

– Не отнимая у детей своих ни гроша, я со-
брал много добра на Божьи дела. Я меньше 
гулял, меньше разбрасывал. То, что я мог ис-
тратить зря, вы найдете в этой копилке.

Открыв сундук, старики нашли в нем огром-
ную сумму и прослезились от радости. Когда 
богач отдал Богу душу, люди называли его сво-
им благодетелем. Память об этом добром че-
ловеке никогда не исчезнет на его родине. О 
нем веки вечные будут напоминать потомкам 
вышедшие из Божьей копилки приют для детей, 
школа, больница и новая каменная церковь.

ПЕРЕСТАТЬ СКВЕРНОСЛОВИТЬ
Федор Достоевский как-то сказал: «Русский — 

значит, православный, а православный — зна-
чит, русский». Более того, ты настолько русский, 
насколько ты православный. А как православ-
ный человек может ругать Богородицу? 
В чем наш идентификационный код? Это язык и вера. В Еванге-

лии говорится: «Ибо вера от слышания». Слово первично, а слы-
шание от Слова Божия. Чтобы победить славян, надо изгадить и 
сломать душу русского человека. А что составляет стержень этой 
души? Господь и Богородица. Низость нашей натуры в том, что 
эти оскорбления используют даже по отношению к своим род-
ственникам, близким людям. Оскорбить — это нанести скорбь.

Преподобный Серафим Саровский говорил: «Спасись сам, и 
вокруг тебя спасутся тысячи». Чтобы вокруг меня мир перестал 
сквернословить, сначала я должен сам перестать это делать. 
Русское слово «подвиг» — это же от слова «двигать». А самое 
тяжёлая вещь на свете — это человек, который сидит напро-
тив вас сейчас. Попробуй, сдвинь! Я тяжести могу двигать, а 
себя? Возьми и в Прощёное воскресенье у самого близкого 
тебе человека попроси искренне прощения. Как это трудно! Я 
же могу встать на колени и искренне попросить прощения у 
всего человечества. Это будет вполне искренне. Как легко, как 
сладостно любить всё человечество! А вот у своего близкого, 
только честно, попросить прощения почти невозможно. А без 
этого вообще нет христианства.

Василий ИРЗАÁеКОВ, 
директор Православного центра 

во имя св. Луки (Войно-Ясенецкого).

ПЕРВАЯ КАМЕННАЯ 
ЦЕРКОВЬ НА РУСИ

Первая каменная церковь Древней Руси — 
Десятинная — была построена в Киеве по 
приказу князя Владимира в 989-996 годах. 
Князь, правивший в то время, выделил на поддержание 

церкви десятую часть своих доходов — десятину, откуда и по-
шло её название. В этой церкви был похоронен и сам Вла-
димир, и его христианская жена Анна. Судьба Десятинной 
церкви оказалась трагичной. Она неоднократно подвергалась 
разграблению во время княжеских междоусобиц, а в 1240 
году была полностью разрушена войсками хана Батыя. 

Хозяин лавки повесил на двери 
обúявление «Продаются щенки». 
Такие обúявления всегда притя-
гивают детей и неудивительно, 
что на пороге появился мальчик и 
спросил, какова цена.
— От 30 до 50 долларов, — ответил лавочник.
Мальчик вынул из кармана горсть мелочи и 

сказал: «У меня только 2,37. Могу я хотя бы по-
смотреть на них?»

Улыбнувшись, хозяин лавки свистнул. Из про-
хода вышла собака, за которой бежали пять пу-
шистых комочков. Один из них прихрамывал и 
значительно отстал от своих братьев. «Что не 
так с этим щенком?» — поинтересовался маль-
чик. Лавочник ответил, что, по словам ветери-
нара, у щенка врождённый вывих бедра, отчего 
он всегда будет хромать.

— Я хочу купить его! — воскликнул мальчик.
— Если тебе нужен этот щенок, я могу отдать 

его бесплатно, — заявил хозяин.
Но мальчик серьёзно взглянул лавочнику 

в глаза и сказал: «Нет, я не возьму его бес-
платно. Он стоит ровно столько же, сколько его 

братья. Я отдам вам 2,37 сейчас и буду прино-
сить по 50 центов каждый месяц, пока не вы-
плачу полную стоимость».

— Зачем он тебе? — возразил лавочник, — Он 
никогда не сможет бегать и прыгать, как другие 
щенки?

К его удивлению, мальчик задрал штанину и 
показал искалеченную левую ногу, охваченную 
большой металлической распоркой. «Я и сам 
не очень хорошо бегаю, и мне понадобится 
кто-то, кто меня понимает».

Три человека ворочали камни. 
Одного из них спросили: 
— Что ты делаешь?
Он вытер пот со лба и ответил: 
— Горбачусь.
Подошли ко второму и спросили: 

— А ты что делаешь?
Он закатал рукава и деловито сказал:
— Деньги зарабатываю.
Спросили у третьего
— А что делаешь ты?
Он посмотрел вверх и сказал:
— Храм строю.

ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ

БОЖЬЯ КОПИЛКА

КАМЕНЬ НА ДОРОГЕ
Один царь как-то решил прове-

рить, на что способны его поддан-
ные. Он велел привезти огромный 
камень и положить его поперёк 
главной дороги. Сам он спрятал-
ся и стал смотреть, как себя по-
ведут люди, увидев на пути пре-
пятствие.
Прохожие стали обходить камень, поруги-

вая царя, мол, совсем не заботится о том, 
чтобы расчистить путь. А царь продолжал на-
блюдать.

И вот подъехал один крестьянин на телеге. 

Видит — камень на дороге лежит, всем мешает: 
и пешим, и конным. Крестьянин подложил под 
камень доски, обвязал его верёвками и с по-
мощью коня и собственных неимоверных уси-
лий кое-как стащил камень с дороги. Присел 
он у дороги отдохнуть, рукой пот со лба стёр. 
Тут смотрит — а на том месте, где камень ле-
жал, кусок какого-то полотна торчит. Подошёл 
он поближе, потянул полотно — а это, оказы-
вается, мешок, в землю зарытый. Откопал его 
крестьянин, развязал и ахнул: мешок был до-
верху наполнен золотыми монетами! Тут и царь 
подошёл. «Это награда тому, кто преодолевает 
препятствия, а не бежит от них», — сказал он.

ЩЕНКИ НА ПРОДАЖУ

Александра ÆУРАВСКАЯ

СВßÙЕННИКАМ
О вашей жизни размышляя,
сердечно благодарна вам.
Всегда в заботах и тревогах,
в себе несете Божий храм.

Всегда Вы в самой гуще жизни,
И ваши требы нам нужны. 
От колыбели и до тризны
Ведете души в мир Любви.

Мы к вам бываем очень строги,
И каждый шаг ваш на виду.
Вот также строго, нам бы нужно,
Держать в узде душу свою.

Христу несем печали, горе,
Тревоги, радости, нужду,
И покаянною слезою
Молим омыть грехов чреду.

Как много нужно вам терпения, 
Отзывчивости и любви,
Чтоб исповеди наши слушать,
Нам слово доброе найти.

Вселить в сердца надежду, веру.
Помочь, наставить..Привести
В порядок мысли, чувства, сердце.
Покой душевный обрести.

Учителя Святого Слова,
Нужны уроки Божии нам.
И нам их очень не хватает,
Чтоб строить свой духовный храм.

Молюсь ко Господу усердно,
Чтоб в школах наших с ранних лет,
Уже читали Закон Божий,
Который нужен всем, как свет.

Как жизнь, как воздух. Для спасения 
Растущих, молодых сердец.
Ведь нам без знания Божиих Истин
Не обрести Святой Венец.

Мы благодарны вам сердечно,
За ваш нелегкий, нужный труд,
И за усердные молитвы,
Что призывают Святой Дух.


