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Дарога Да святыняў

З 29 жніўня па 2 ве-
расня па гарадах і вёсках 
Рэспублікі чатырнацца-
ты раз была пранесена 
лампада з Благадатным 
Агнём ад Гроба Гаспод-
няга. Сёлета святыню су- 
стракалі вернікі Клецка, 
Любані, Глуска, Кіраўска, 
Быхава, Магілёва і Шкло-
ва, а таксама жыхары 
гарадскіх пасёлкаў, вё-
сак і аграгарадкоў, якія 
сустракаліся на шляху 
экспедыцыі.

Мінск-Шклоў

Падрабязнасці  на  4–5  старонках.

ЛечеБницА
дуШи
В прежние века в монастыр-

ских коридорах можно было 
встретить указатель со стрелкой 
«Лечебница души», табличка с та-
кими же двумя словами висела на 
двери библиотеки. А еще книги 
называли «источниками мудрос-
ти», «реками, наполняющими 
вселенную», «утешением в печа-
ли»… Лет 10–15 назад невыноси-
мо больно было смотреть на крах 
авторитета книг. Но, кажется, это 
время осталось позади…

О  чеСтнОй  ГЛАве
СвятОГО  иОАннА
ПРедтечи
Если мы обратимся к житиям 

святых Димитрия Ростовского, то 
в конце описания обретений гла-
вы святого Иоанна найдем снос-
ку, набранную мелким шрифтом, 
а потому часто пропускаемую 
читателями. Но для нас, совер-
шенно неожиданно обретших во 
Франции честную главу святого 
Иоанна, эта сноска по возвраще-
нии на родину явилась настоящим 
открытием... 

віцеБСКія
СтРАСтАтеРПцы
Нягледзячы на адсутнасць 

прад’яўленага абвінавачання, 
у ноч з 11 на 12 верасня 1918 
года Фёдар Грыгаровіч, Барыс Бя-
лыніцкі-Біруля і Георгій Палонскі 
былі расстраляны. Паведамленне 
аб гэтым было апублікавана ў ві-
цебскай газеце «Голас бедняка» 
пад загалоўкам «Адказ на белы 
тэрор».

І толькі праз 87 гадоў яны 
былі рэабілітаваны...
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Календарь

9  сентября Неделя 15-я по Пятидесят-
нице. Преподобного Пимена 
Великого (1); священномуче-
ника Михаила и с ним 28-ми 
мучеников; священномученика 
Стефана пресвитера и с ним 
18-ти мучеников; мученицы 
Анфисы; праведного Иоанна 
Кормянского (2).

Преподобного Моисея Мурина; преподобного Иова По-
чаевского (1); преподобного Саввы Крыпецкого (2), 
Псковского; праведной Анны пророчицы (3); мученицы 
Шушаники (4); Собор преподобных отцов Киево-Печер-
ских, в Дальних пещерах. 

уСеКнОвение ГЛАвы ПРОРОКА, 
ПРедтечи и КРеСтитеЛя
ГОСПОдня иОАннА.
День постный.

Благоверного князя Даниила 
Московского (1); благоверно-
го князя Александра Невско-
го (2); святителей Сербских 
Саввы I, Арсения, Саввы II, 
Евстафия I, Иакова, Нико-
дима, Даниила архиепископа, 
Иоанникия II, Ефрема II, Спи-
ридона, Макария и других.

Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы (1); 
священномученика Михаи-
ла пресвитера; священному-
ченика Киприана, епископа 
Карфагенского (2); святителя 
Геннадия, патриарха Царе-
градского.

Церковное новолетие. Пре-
подобного Симеона Столп-
ника (1) и матери его Мар-
фы; мученицы Каллисты и 
мучеников Евода и Ермогена; 
праведного Иисуса Навина; 
Черниговской-Гефсиманской 
(2), Александрийской икон 
Божией Матери.

Мучеников Маманта, Феодо-
та и Руфины; преподобных 
Антония и Феодосия Пе-
черских (1); священномуче-
ника Варсонофия, епископа 
Кирилловского; Калужской 
иконы Божией Матери (2).

10  сентября

11  сентября

12  сентября
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14  сентября

15  сентября
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Жене приставника царя Ирода было известно, 
где Иродиада закопала честную главу святого 
Иоанна Предтечи. И она решила перезахо-

ронить ее на Елеонской горе в одном из поместий 
Ирода. Когда до царского дворца дошли слухи о про-
поведи Иисуса и совершаемых Им чудесах, Ирод 
вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте 
ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали 
думать, что Иисус Христос — это воскресший Иоанн 
Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует 
и Евангелие (Мф. 14, 2). 

Спустя много лет, в царствование равноапостольного 
царя Константина, его мать святая Елена возобновляла 
Иерусалимские святыни. На Святую Землю стало сте-
каться множество паломников, в числе которых пришли 
поклониться Честному Кресту и Гробу Господню два 
инока с Востока. Им и доверил святой Иоанн Предтеча 
обрести свою честную главу. Нам известно только, что 
это было открыто им во сне, и что после обретения 
честной главы в указанном им месте они решили возвра-
титься назад. Однако воля Божия была иной. По дороге 
им встретился бедный гончар из сирийского города 
Эмесы. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или 
по лености вверили ему нести мешок со святыней. А тот 
и нес себе, пока явившийся ему святой Иоанн Предтеча 
не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них 
вместе с вверенным ему самим провидением мешком. 

Господь, ради главы Иоанна Крестителя, благословил 
дом гончара всяким довольством. Гончар же всю свою 
жизнь прожил, помня, чем и Кому обязан, не гордился 
и обильно раздавал милостыню, а незадолго до кончины 
передал честную главу своей сестре, заповедав передавать ее 
дальше богобоязненным и добродетельным христианам. 

Однако по промыслу Божию честная глава, перехо-
дя долгое время от одного человека к другому, попала 
в руки иеромонаху Евстафию, зараженному ересью 
Ария. Приходившие к нему больные люди получали 
у него исцеления, не ведая, что причиной тому было 
не мнимое благочестие последнего, а исходившая от 
спрятанной им главы благодать. Вскоре злочестие его 

Кафедральный  собор  в  Амьене,
где  ныне  хранится  глава  Иоанна  Крестителя
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было раскрыто, и он был изгнан из Эмесы. А вокруг 
пещеры, где жил иеромонах и в которой была закопана 
глава Иоанна Предтечи, образовался монастырь. 

По прошествии многого времени милостью Божией 
произошло второе обретение честной главы. Об этом 
нам известно доподлинно по описанию как самого ар-
химандрита эмесской обители Маркелла, так и из жития 
преподобной Матроны, написанного святым Симеоном 
Метафрастом. По сказанию первого, честная глава от-
крылась ему 18 февраля 452 года. 26 февраля того же 
года она была перенесена в новосозданную церковь 
в честь святого Иоанна Предтечи. Все эти события со-
провождались как исцелением больных, так и чудесным 
обличением неверия некоторых священнослужителей. 

Через некоторое время честная глава святого Иоан-
на была доставлена в Константинополь, где находилась 
вплоть до воцарения иконоборческой ереси. Благочести-
вые христиане, покидая Константинополь, тайно вынесли 
с собой главу Иоанна Предтечи и спрятали ее в Команах 
(близ Сухуми), городе, в котором некогда преставился 
святитель Иоанн Златоуст. После утверждения правосла-
вия на Константинопольском Соборе 842 года честную 
главу возвратили в византийскую столицу. Было это около 
850 года. 25 мая Церковь празднует это событие как тре-
тье обретение главы святого Иоанна Крестителя. 

Если мы обратимся к житиям святых, изложенным 
по руководству Четьих-миней святителя Димитрия Рос-
товского, то в конце описания обретений главы святого 
Иоанна найдем сноску, набранную мелким шрифтом, 
а потому часто пропускаемую читателями. Но для нас, 
совершенно неожиданно обретших во Франции честную 
главу святого Иоанна, эта сноска по возвращении на 
родину явилась настоящим открытием. 

Итак, в сноске мы можем прочитать, что после 850 
года часть честной главы оказалась в Петре в монастыре 
Продром, а другая часть — в Студийском Предтечевом 
монастыре. В этой обители верх главы еще в 1200 году 
видел паломник Антоний. Однако уже в 1204 году она 
была перенесена крестоносцами в Амьен на севере Фран-
ции. Кроме того, сноска указывает три других местона-
хождения частиц честной главы: афонский монастырь 
Дионисия, Угровлахийскую обитель Калуи и церковь 
папы Сильвестра в Риме, в которую частица мощей была 
перенесена из Амьена. 

14 апреля 1204 года во время IV крестового похода 
крестоносцы захватили столицу Византийской империи. 
Город подвергся опустошению и разграблению. Как 
гласит западное предание, каноник Валлон де Сартон 
из Пикинии нашел в развалинах одного из дворцов 
футляр, в котором находилось серебряное блюдо. На 
нем под стеклянным колпаком были скрыты останки 

человеческого лица, не было только нижней челюсти. 
Над левой бровью было видно маленькое отверстие, 
вероятно, пробитое ударом кинжала. 

На блюде каноник обнаружил надпись на греческом 
языке, подтверждавшую, что он является обладателем 
мощей святого Иоанна Предтечи. К тому же наличие 
отверстия над бровью согласовалось с событием, упо-
минающимся святым Иеронимом. По его свидетельству, 
Иродиада в приступе гнева нанесла удар кинжалом по 
отрубленной голове святого Иоанна. 

Валлон де Сартон решил доставить главу святого 
Иоанна Крестителя в Пикардию, на север Франции. 
17 декабря 1206 года епископ Амьена Ричард Гербе-
ройский торжественно встретил главу святого Иоанна 
Крестителя при въезде в Амьен. Вероятно, епископ был 
уверен в подлинности мощей, что было легче проверить 
тогда, как говорится, «по горячим следам». 

В 1220 году епископ Амьена заложил первый камень 
в фундамент нового кафедрального собора, который 
после множества достроек станет в будущем самым ве-
личественным сооружением готического стиля в Европе. 
В этот собор была перенесена и главная его святыня: 
лицевая часть честной главы святого Иоанна. 

Постепенно Амьен становится местом паломничества 
не только простых христиан, но и французских королей, 
принцев и принцесс, которые делали большие приноше-
ния для украшения мощей. 

После революции 1789 года по всей Франции проходили 
описи церковного имущества и изъятия мощей. Реликварий 
честной главы святого Иоанна Предтечи оставался в соборе 
до ноября 1793 года, когда он был потребован представи-
телями Конвента. Они сняли все драгоценности с мощей, 
а честную главу приказали отправить на кладбище. Но 
воля высокого начальства не была исполнена. По их отбы-
тии мэр города Луи-Александр Лекув тайно вернулся в со-
кровищницу и забрал мощи к себе в дом. Таким образом 
была сохранена эта святыня. Через несколько лет бывший 
мэр передал ее на сохранение аббату Лежену. В 1816 году 
глава святого Иоанна была возвращена в собор...цц 

К сожалению, мы заметили, как мало людей прибе-
гает к помощи такого светильника благодати, которым 
бесспорно является честная глава «первого мученика во 
благодати». Сколько православных приезжает во Фран-
цию — и только немногие знают, как много святынь до 
сих пор, несмотря на бесчинство революций и забвение 
достояния христианского прошлого, содержит в себе 
французская земля. Ведь и ее, как и нашу святую Русь, 
Господь по-прежнему любит и желает всем проживаю-
щим и приезжающим туда «спастися, и в разум истины 
приити» (1 Тим. 2, 4).

Юрий  Рябых,  студент  МГИМО

усекновение  главы  Пророка,  Предтечи  
и  Крестителя  Господня  иоанна

О  чеСтнОй  ГЛАве
СвятОГО иОАннА ПРедтечи

Святое Предание рассказывает нам о том, что после
усекновения честной главы святого иоанна Предтечи

нечестивая иродиада не позволила предать ее погребению 
вместе с телом святого, но, надругавшись над ней,

закопала в своем дворце в «безчестном месте».
тело же тайно забрали и погребли ученики святого. 

11 сентября
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Н а  С в я т ы м 
полі ў Баранавіц-
кім раёне,  дзе 
ў 1983 годзе была 
аднойдзена цуда-
творная Загор’е-
Сталавіцкая іко-
на Маці Божай, 
уладыка Сцяфан, 
архіепіскап Пін-
скі і Лунінецкі, 
пасадзіў чатыр-
наццатую бярозку 
ў гонар пачатку 
чатырнаццатай эк-
спедыцыі «Дарога 
да святыняў».

Мінск-Шклоў Сёлета «дарога да святыняў» 
была пракладзена большай 
часткай па Магілёўшчыне.
Благадатны агонь быў
пранесены і па тых мясцінах 
Беларусі, дзе амаль што няма 
храмаў. тысячы вернікаў
з глыбокай пашанай
сустракалі вялікую святыню, 
запальваючы не толькі
свечкі і лампадкі,
але і свае сэрцы дакрананнем 
да цуду, які прыйшоў да іх.

Мітрапаліт Філарэт благаславіў экспе-
дыцыю «Дарога да святыняў», сказаўшы:

«Цель Экспедиции, этого паломничества, 
заключается в том, чтобы светом Благодат-
ного Огня освятить нашу Землю Белорус-
скую. Это паломничество символизирует 
нашу жизнь на земле — человека, христиа-
нина, который рассматривает свою земную 
жизнь как путь в Царство Небесное. Поэто-
му мы молитвенно напутствуем вас, дорогие 
сестры и братья, и молимся, чтоб этот ваш 

подвиг благовестия о Господе Воскресшем, о Спасителе нашем 
был принят Отцом нашим Небесным. И чтобы Его увидели. 
Чтобы услышали вас и приняли близко к сердцу ваше благовес-
тие». Таксама ўладыка Філарэт уручыў медаль Кірылы Тураўскага 
народнай артыстке Беларусі Марыі Захарэвіч, якая ў гэтым годзе 
ў трынаццаты раз прымала ўдзел у «Дарозе да святыняў».

Клецк — першы го-
рад на шляху сёлетняй 
экспедыцыі. Хрэсным 
ходам Благадатны Агонь 
быў прынесены ў Свята-
Пакроўскі храм, якому, 
дарэчы, у гэтым годзе 
будзе 120 гадоў.

У Любані Благадат-
ны Агонь сустракалі на 
цэнтральнай плошчы, 
амаль цалкам запоўне-
най вернікамі, а запаліць 
свечкі ад Благадатнага 
агню вернікі ў Спаса-
Праабражэнскім храме, 
які адзначыў сёлета пят-
наццацігоддзе.

дАРОГА
дА  Святыняў
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У Глуску афіцыйная сустрэча Благадатнага Агню і канцэрт праход-
зілі перад уваходам у Дом культуры, на франтоне якога вісеў транс-
парант: «У духоўнасці і пісьменстве — моц Айчыны». Дарэчы, толькі 
тут мы даведаліся з выступлення айца Мікалая Глаза, настаяцеля 
глускага Свята-Богаяўленскага храма, што гэты дом культуры — былы 
Уваскрасенскі храм. Пасля ўрачыстага канцэрта хрэсны ход прайшоў 
да адноўленага Богаяўленскага храма, які айцец Сергій Гардун назваў 
«помнікам архітэктуры ХХІ стагоддзя».

У быхаўскім Свята-Троіцкім драўляным храме быў ад-
служаны малебен перад цудатворнай Баркалабаўскай іко-
най Божае Маці. Цікава, што ў Быхаўскім раёне — адным 
з самых вялікіх у Беларусі — да гэтага часу было толькі 
два адкрытых праваслаўных храма: Свята-Троіцкі ў Быхаве 
і Свята-Успенскі ў вёсцы Мокрае. Але зараз улады аддалі 
Царкве частку баркалабаўскага храма ў гонар Казанскай 
іконы Божай Маці, у якім на першым паверсе доўгі час зна-
ходзілася спартыўная зала, а 
на другім — краязнаўчы му-
зей. Дарэчы, у алтары, дзе 
размяшчаўся спартыўны ін-
вентар, і сёння відаць мес-
ца, дзе знаходзіўся прастол. 
Кіраўніцтва раёна абяцае, 

што да канца года храм будзе поўнасцю адданы Царкве. 
Але айцец Мікалай Паўловіч, настаяцель Быхаўскай 
Свята-Троіцкай царквы, кажа, што цяжка будзе сюды 
знайсці святара, бо мала хто па сваёй волі пойдзе 
адраджаць гэты прыход.

Раніцай 1 верасня Благадатны Агонь прый-
шоў у Магілёў. Хрэсным ходам ён быў прыне-
сены ў кафедральны Трохсвяціцельскі сабор 
і ў Падніколле — у Свята-Мікольскі жаночы 
манастыр. У Магілёўскім педагагічным уні-
версітэце імя А. Куляшова прайшла навукова-
асветніцкая канферэнцыя, а ў многіх гімназіях, 
каледжах і школах у гэты дзень удзельнікі наву-
кова-асветніцкай экспедыцыі «Дарога да святы-
няў» правялі ўрокі беларускага пісьменства.

На пытанне, што значыць для Магілёўскіх вернікаў пры-
нясенне Благадатнага Агню, уладыка Сафроній, епіскап Ма-
гілёўскі і Мсціслаўскі, адказаў: «Сегодня в Могилеве особое 
событие. Мы встречаем Благодатный Огонь от Гроба Господ-
ня. Как в дни Своей земной жизни Господь творил чудеса, 
подкрепляя веру Своих учеников и последователей, так и в 
наши дни Господь дает нам чудо нисхождения Благодатного 
Огня. Тем самым Он укрепляет нашу веру, зажигает ее во 
многих сердцах. От нас зависит то, чтобы мы возгревали этот 
огонь в своих сердцах, чтобы мы жили так, как заповедал 
нам Христос и как учит нас Святая Церковь».
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Вечарам 1 верасня, калі лампада з 
Благадатным Агнём была прынесена ў 
Шклоў, дзе яна застанецца на вечнае 
захаванне, адразу пачаўся праліўны 
дождж, а калі ў Спаса-Праабражэн-
скім храме пачаўся ўдзячны малебен 
Госпаду, над Шкловам з’явіліся не-
калькі вясёлак— знак міласці Божай. 
На наступны дзень уладыка Сафроній 
узначаліў святочную літургію, пасля 
якой ён быў запрошаны на галоўную 
пляцоўку Дня беларускага пісьменс-
тва, які сёлета адзначаўся ў Шклове. 
Але, на жаль, яму тут не далі слова. 
Нават пасланне мітрапаліта Філарэта 
не было зачытана.

Тэкст і фота
Сяргея АРлОвА

Некалькі пляцовак у рам-
ках Дня беларускага пісьменства 
былі размешчаны ля храма. Так-
сама тут адбылася выстава ікон 
XVIII–XX стагоддзяў з Петра-
Паўлаўскага храма, што ў вёсцы 
Лясная Слаўгарадскага раёна.

28 августа

ЛАРнАКА
Встреча Предстоятелей Констан-

тинопольской и Кипрской Церквей 
предположительно состоится в но-
ябре в Италии. Первоначально пред-
полагалось, что эта встреча пройдет 
17 августа в Стамбуле, где расположе-
на резиденция Константинопольского 
Патриарха. Однако кипрскому вла-
дыке Хризостому II отказали в визе. 
Предположительно это связано с его 
позицией по вопросу об урегулирова-
нии проблемы разделенного острова. 
Архиепископ намерен направить Пат-
риарху Варфоломею письмо с выра-
жением своего возмущения позицией 
турецкого государства.

29 августа

СтАМБуЛ
Константинопольский Патриар-

хат подал иск против правительс-
тва Турции в Европейский суд по 
правам человека, который находится 
в Страсбурге. Предметом жалобы яв-
ляется спор по поводу принадлежнос-
ти приюта для сирот, расположен-
ного на острове Бюйюкада. Спорное 
здание, расположенное на вершине 
горы, является одним из крупнейших 
деревянных строений в Европе. Пат-
риархат неоднократно, начиная с 2005 
года, предъявлял свои права на него. 
Здание ныне находится в плачевном 
состоянии, но решение по данному 
иску может иметь характер важно-
го для Константинопольской Церкви 
прецедента: если будет вынесен вер-
дикт в пользу имущественных прав 
Патриархата, турецкие власти, веро-
ятно, будут вынуждены признать, что 

эта религиозная организация облада-
ет правами юридического лица. До 
сих пор эти права за Патриархатом 
в Турции не признаны.

Остров Бюйюкада (греческое назва-
ние — Принкипос) является крупней-
шим из гряды Принцевых островов, 
расположенных в Мраморном море на 
расстоянии около 20 км от Стамбула. 
В византийские времена остров слу-
жил местом ссылки, в том числе для 
членов императорских фамилий. Лев 
Троцкий прожил на острове Бюйюка-
да четыре года после своей высылки 
из СССР в 1929 году.

1 сентября

теГеРАн
В Иране резко возрос спрос на 

Евангелие и Ветхий Завет. Увеличе-
ние спроса связано с большим числом 
новообращенных. Число христиан в 
Иране быстро увеличивается, по раз-
ным данным, сегодня последователей 
этой религии в Исламской Республике 
насчитывается от 500 000 до миллиона 
человек (население Ирана составля-
ет около 70 млн человек). Помимо 
этого, иранские законы не позволяют 
печатать на территории страны хрис-
тианские священные книги, вдобавок, 
власти конфисковали множество Биб-
лий у христиан. Библию заказывают 
не только христиане, но и мусульмане. 
Иранские христиане обратились за 
помощью в издании и доставке Свя-
щенного Писания на языке фарси к 
международным организациям. Про-
поведники-евангелисты обращаются к 
иранским гражданам через спутнико-
вое Иранское христианское телевиде-
ние. Своей целью евангелисты ставят 
обращение в христианство 10 % насе-
ления Исламской Республики.

В 1979 году, когда исламская рево-
люция свергла монархию, подавляю-
щее большинство иранских христиан 

составляли армяне, их насчитывалось 
300 000. Следующей по численнос-
ти христианской общиной страны 
была ассирийская — около 10 000. 
В конце ХХ — начале XXI века зна-
чительно усилилась миссионерская 
деятельность протестантов, в пер-
вую очередь, евангелистов, и число 
новообращенных постоянно растет, 
несмотря на то, что отступничест-
во по шариату карается смертью. За 
христианской общиной забронирова-
ны два места в иранском парламенте. 
Столько же мест имеют зороастрий-
цы. Одно принадлежит евреям.

2 сентября

МОСКвА
К Храму Христа Спасителя от-

крыта новая пешеходная дорога. 
Мэр Москвы Юрий Лужков открыл 
в минувшее воскресенье первую 
очередь городской пешеходной до-
роги от Храма Христа Спасителя до 
Большой Якиманки. Он назвал «чу-
дом» работу столичных строителей. 
«В рекордное время мы получили 
два моста и большую площадь», — 
отметил градоначальник, добавив, 
что новая дорога станет частью со-
здаваемой Золотой туристической 
тропы. По завершении строительс-
тва второй и третьей очереди пеше-
ходная зона от Патриаршего моста 
у Храма Христа Спасителя вместе 
с эстакадой через Золотой остров 
и мостом через Обводной канал 
до Якиманской набережной соста-
вит 277 метров, ширина — от 12 
до 32 метров. В зоне строительства 
предполагается открытие вестибю-
ля будущей станции «Кадашевская» 
Калининской линии метро, двух ав-
тостоянок и торгового центра на 
Якиманской набережной. 
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Следующей ложной богословской 
теорией, широко распространен-

ной в современной церковной среде, 
является убеждение о благотворном 
призывающем действии благодати 
Крещения на человека независимо 
от его произволения. При этом никто 
не задумывается о том, что за бла-
годать дается в Крещении и может 
ли человек воспринять ее действие 
без соответствующего духовного на-
строя. Утверждение, что благодать 
Крещения должна приводить не-
религиозного человека к сознатель-
ной церковной жизни, абсолютно 
безосновательно. Если рассмотреть 
данное утверждение с догматичес-
кой и канонической точек зрения, 
то окажется, что:

• из нерелигиозного состояния 
к сознательной церковной жизни 
приводит благодать, условно имену-
емая «призывающей»; призывающая 
благодать действует на всех без 
исключения людей независимо от 
того, крещены они или нет;

• в Крещении подаются благо-
датные дары, которые делают чело-
века потенциально святым; человеку 
всевается семя святости, которое 
теснейшим и неразлучным образом 
связывает человека с богом;

• с точки зрения Священного 
Предания, выраженной в святых 
канонах и творениях святых отцов, 
недопустимо, чтобы человек, приняв-
ший в Крещении Христа, абсолютно 
не изменил свою жизнь.

благодатный дар, принятый 
в Крещении, несовместим с грехо-
вным, нецерковным образом жизни. 
Полученные в Крещении дары, эти 
величайшие духовные сокровища, 
человек не может сохранить вне бла-
годатного церковного общения.

Полученная в Крещении благо-
дать не действует на человека маги-
чески, как того ожидают люди, име-
ющие слабое (а то и вовсе никакого) 
представление о смысле Таинства. 

Однако хуже этого наивного заблуж-
дения то, что благодать кощунствен-
ным образом растаптывается грехо-
вными поступками, которые совер-
шаются после Крещения.

Один священник рассказывал мне 
такой случай. Его прихожанка при-
ютила у себя дома какого-то парня 
и все добивалась, чтобы батюш-
ка окрестил его. Познакомившись 
с ним, священник отложил Креще-
ние, видя, что тот еще не готов. Но 
ретивая прихожанка, не желая ждать, 
отвезла своего приемыша в соседнее 
благочиние, и «добрый» батюшка 
окрестил его. Примерно через месяц 
после Крещения парень совершил 
изнасилование и был осужден на 
долгий срок.

В Калуге около одного из храмов 
к священнику подошел пьяный му-
жик и гордо сообщил, что накануне 
крестился. На вопрос священника, 
причащали ли его после Крещения, 
он пренебрежительно заявил, что 
«какую-то хрень давали».

Вот что делают люди с получен-
ными в Крещении величайшими 
благодатными дарами. Можно ли 
попрание благодати признать духов-
ным достижением в жизни человека? 
Никак нет! воспринятое не долж-
ным образом Таинство действу-
ет в осуждение человеку, то есть 
душа, воспринявшая благодать 
и дерзко поправшая ее, духовно раз-
рушается. Убеждение, что благодать, 
полученная человеком в Крещении, 
должна приводить его к сознательной 
церковной жизни против желания — 
губительное заблуждение. Оно про-
тиворечит православной догматике 
и канонам. Не осознавая того, его 
сторонники стоят на позициях рим-
ско-католической догматики, содер-
жащей учение о действии благодати 
независимо от человеческого произ-
воления. У католиков считается, что 
благодать может действовать на че-
ловека просто в силу совершенного 

действия (обряда) «ех ореrе орегаtо». 
Печально, что данное представление 
очень глубоко укоренилось в умах 
людей, именующихся православны-
ми. Люди уверены, что достаточно 
совершить чин Венчания, чтобы 
благодать действовала на них и на 
детей независимо от образа жизни. 
То же самое и с освящением ма-
шин, квартир и т. д. Люди уверены, 
что само совершение определенного 
чинопоследования обеспечит им не-
кий духовный результат. Соучастие 
(sinergia — содействие, сотрудничес-
тво) здесь не подразумевается.

Данное заблуждение разбивается 
самой жизнью. Практика показыва-
ет: после того, как человек много-
кратно вредит своей душе, попирая 
дарованную в Крещении благодать, 
не приходится ожидать, что, придя 
в Церковь, он достигнет духовно-
го совершенства. Основательно на-
грешив после Крещения, растратив 
данные Богом таланты, в Церковь 
возвращаются только единицы 
крещеных. Но и они уже не имеют 
ни того богатства, что было дано 
им в Крещении, ни жизненных 
сил. Их духовного потенциала не 
хватает даже на то, чтобы глубоко 
раскаяться, а уж о стяжании вы-
соких добродетелей и говорить не 
приходится. После этого странно 
слышать сетования, что «оскуде пре-
подобный», что мало Бог дает нам 
боговдохновенных старцев, что мало 
инициативных людей, способных 
нести социальное и иное служение 
в Церкви. А откуда им взяться? 
Кто мог бы в будущем стать образ-
цом праведности, получив зачатки 
святости, усиленно прожигает их 
в грехе. Все инициативные люди 
тратят драгоценные силы на реше-
ние земных проблем, забыв о душе. 
А канонические средства, могущие 
остановить их, дать им почувство-
вать, что они живут неправедно, 
пребывают в забвении.

ПОПРАние
дАРОвАннОй  БЛАГОдАти

иерей  Георгий 
КАЗАнцев

Современное  богословие

... Истина Церкви поставлена в самую тесную связь с тайной
Пресвятой Троицы. Люди, вступившие в Церковь и возлюбившие

друг друга, подобны трем Лицам Пресвятой Троицы, которых
Их любовь соединяет во единое Существо.

Священномученик  Иларион  (Троицкий)
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Рэакцыяй простых людзей на дэкрэт 
аб свабодзе сумлення стаў шмат-

тысячны хрэсны ход, які прайшоў 
у Віцебску у дзень свята Стрэчання 
Гасподня — 15 лютага 1918 года. На 
погляд сучаснікаў, ён прадэманстра-
ваў думку аб тым, што праваслаўны 
народ застаўся адданым сваёй веры 
і гатовы яе абараняць. Акрамя таго, 
гэта падзея, як і многія іншыя, па-
казала, што менавіта Праваслаўная 
Царква стала кансалідуючай сілай, ва-
кол якой згуртаваліся людзі ў момант 
краху Расійскай імперыі і зараджэння 
новай дзяржаўнасці. 

Ганіцелі веры зрэагавалі на хрэс-
ны ход і вобыскам у архіерэйскім 
доме, дамавой Крыжовай царкве, у 
кватэрах свяшчэннаслужыцеляў Ві-
цебскага Мікалаеўскага кафедраль-
нага сабора. Вобыскі суправаджаліся 
хаатычнай стралянінай. Той, неве-
рагодны раней, факт, што чырво-
нагвардзейцы ў шапках і са зброяй 
у руках увайшлі ў алтар, дакраналіся 
да святыняў, выклікаў усеагульнае 
абурэнне і заахвоціў да дзеянняў 
у абарону веры нават вайскоўцаў: 
Беларускі полк узяў на сябе ахову 
Мікалаеўскага сабора і архіерэйскага 
дома, 5-ты Сібірскі і Літоўскій пал-

кі запатрабавалі ад рэвалюцыйнага 
камітэта спыніць напады на цэрквы. 
Рабочыя і служачыя чыгункі сабралі-
ся на мітынг, на якім склалі зварот 
у адрас рэвалюцыйнага камітэта, за-
патрабаваўшы пакараць вінаватых у 
незаконным вобыску архіерэйска-
га дома і кашчунстве ў Крыжовай 
царкве.

На гэты раз усё скончылася мірна, 
без кровапраліцця: вікарны епіскап 
Панцеляіман (Ражноўскі) тэрмінова 
ад’ехаў з Масквы, дзе прымаў удзел 
у рабоце Памеснага сабора Рускай 
Праваслаўнай Царквы, і 22 лютага 
1918 года вярнуўся ў Віцебск. З яго 
вяртаннем сітуацыя была ўрэгулява-
на, а 24 лютага 1918 года ў Віцебскім 
кафедральным Мікалаеўскім саборы 
перад прастрэленай іконай Спасіцеля 
саборна быў адслужаны малебен, які 
ўзначаліў сам епіскап Панцеляіман.

Аднак 8 ліпеня 1918 года былі 
арыштаваны член Віцебскага епар-
хіяльнага ўпраўлення і адначасова 
дэлегат Памеснага сабора РПЦ Барыс 
Бялыніцкі-Біруля, а таксама член 
царкоўна-народнага апякунства пры 
Кафедральным саборы, былы правад-
зейны тайны саветнік і старшыня 
Віцебскай гарадской думы, ваенны 

ўрач у адстаўцы, выкладчык Віцебс-
кага настаўніцкага інстытута Фёдар 
Іванавіч Грыгаровіч. 

У хуткім часе на імя старшыні 
камісіі па барацьбе з контррэвалю-
цыяй паступіў зварот ад прыхаджан 
Віцебскай царквы ў гонар Ражджаст-
ва Хрыстова, падпісаны настаяцелем 
сабора протаіерэем Фанцінам Капус-
цінскім і старшынёй прыходскага 
савета Георгіем Палонскім. У гэтым 
дакуменце доктар Фёдар Грыгаровіч 
характарызуецца «…як паважаны ўсімі 
старац, «патрыярх» Віцебска, чалавек 
сумленнага жыцця і высокіх мараль-
ных якасцяў, вядомы ўсяму насель-
ніцтву не толькі як выдатны ўрач, але 
і як спагадлівы, чулы на чужое гора 
чалавек, які аказаў многім людзям у 
цяжкія хвіліны маральную падтрым-
ку.., для якога заключэнне ў турме 
ў яго ўзросце раўназначна смяротнаму 
прысуду». На жаль, гэты зварот не 
быў пачуты.

14 ліпеня 1918 года епіскап Пан-
целяіман (Ражноўскі) упаўнаважыў 
дэлегата Памеснага сабора Георгія 
Палонскага хадайнічаць перад Над-
звычайнай Камісіяй аб вызваленні 
арыштаваных, паручыўшыся за іх 
невінаватасць. 

віцеБСКія С тРАС тАцеРПцы
Людзі царквы

у гісторыі віцебска 1918 год стаў пераломным у адносінах новай рэвалюцыйнай улады да царкоўнага 
жыцця. 20 студзеня 1918 года Саветам народных Камісараў быў прыняты дэкрэт аб свабодзе сумлен-
ня ў царкоўных і рэлігійных абшчынах, больш вядомы як дэкрэт аб аддзяленні царквы ад дзяржавы. 
і гэтым быў пакладзены пачатак рэпрэсіўнай палітыцы ў адносінах да царквы. 

З 10 ліпеня 1918 года, пасля прыняцця першай рабоча-сялянскай канстытуцыі, духавенства і ма-
наскія асобы былі далучаны да разраду непрацоўных элементаў і былі пазбаўлены выбарчых правоў. 
у гэты час канчаткова аформілася палітыка «чырвонага тэрору», калі па ўсёй Расіі ў сувязі з забойс-
твам урыцкага і замахам на Леніна былі ў якасці закладнікаў арыштаваны, а ў далейшым і пакараны 
смерцю сотні ні ў чым не вінаватых людзей. не абмінула гэта горкая чаша і віцебск.

 Георгій
Палонскі Фёдар  Грыгаровіч Барыс  Бялыніцкі-Біруля
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У 1918 годзе будынак Віцебскай 
губернскай ЧК месціўся праз даро-
гу ад Мікалаеўскага кафедральнага 
сабора. Гэта дарога стала мяжой, 
перайшоўшы якую Георгій Палонскі 
стаў на шлях спавядальнага подзвіга, 
паколькі быў арыштаваны адразу ж 
пры ўваходзе ў будынак ЧК.

22 ліпеня 1918 года епіскап Панце-
ляіман сам пісьмова звярнуўся ў Ві-
цебскую ЧК: «У адзінадушшы з Віцеб-
скім насельніцтвам я малю аб вызва-
ленні паважаных віцебскіх грамадзян 
Грыгаровіча, Бірулі і Палонскага, якія 
дарэмна пакутуюць у турме,  прыцяг-
неныя паводле непаразумення ці па 
чыімсці нядобрасумленным даносе. 
Гэтыя асобы далёкія ад якой-небудзь 
дзейнасці, накіраванай супраць Савец-
кай улады…таму я не магу думаць, 
што хтосьці будзе дарэмна мучыць 
невінаватых людзей».

У Губернскую ЧК таксама паступалі 
шматлікія хадайніцтвы ад калектываў 
прадпрыемстваў і ўстаноў з просьбамі 
аб вызваленні арыштаваных. У адным 
з такіх хадайніцтваў, складзеным ад 
імя 800 чалавек, якія ўваходзілі ў пра-
фесійны кандуктарскі саюз чыгункі, 
Георгій Палонскі, Барыс Бялыніцкі-
Біруля і Фёдар Грыгаровіч называ-
юцца грамадскімі дзеячамі горада 
Віцебска, а Грыгаровіч — доктарам, 
які карыстаецца «…асаблівай пава-
гай, як даступны ўрач для бяднейшага 
насельніцтва горада, у прыватнасці, 
чыгуначнікаў…».

30 ліпеня 1918 года, звяртаючыся 
ў Віцебскую губернскую ЧК Фёдар 
Грыгаровіч піша: «Не маючы за са-
бой ніякай віны… і адчуваючы сябе 
хворым… прашу… прад’явіць мне 
хутчэй абвінавачанне і… выпусціць 
на парукі з турмы да суда».

10 жніўня 1918 года ў губерн-
скую ЧК с аналагічнымі прашэннямі 
звярнуліся і двое іншых зняволеных. 
Георгій Палонскі пісаў: «Дваццаць 
шэсць дзён я знаходжуся ў зняво-
ленні і да гэтага часу не ведаю, за 
што я арыштаваны і ў чым мяне 
абвінавачваюць. Зняволенне ў турме 
для мяне надзвычай цяжкае па дзвюх 
прычынах: па-першае, я не адчуваю 
за сабой ніякай ні крымінальнай, ні 
палітычнай віны; па-другое, здароўе 
маё пагаршаецца з кожным днём … 
пасля перанесенага брушнога тыфу, 
які ўскладніўся сардэчнымі прыпад-
камі, … маю патрэбу ў працяглым 
адпачынку і лячэнні дзеля аднаў-
лення сіл. У сваёй царкоўнай дзей-
насці я цураўся ўсялякай палітыкі 
і неаднаразова казаў, што царква 
павінна быць па-за палітыкай. Пад-
час сутыкненняў на рэлігійнай гле-
бе ў Віцебску на Саборнай плошчы 

ў лютым 1918 года … я, ледзь 
рухаючыся пасля хваробы, 
прыйшоў на сход і ў гара-
чай прамове заклікаў сход да 
міру, любові і спакою — бо 
такімі павінны быць учынкі 
хрысціян». 

Барыс Бялыніцкі-Біруля пі-
саў у прашэнні: «Пяты тыдзень 
праходзіць, як я зняволены 
ў турме, і да гэтай пары мяне 
не дапытваюць і не абвяшча-
юць, за што я арыштаваны 
… я ніколі не дазваляў сабе 
выходзіць за межы законнас-
ці, і таму я ўпэўнены ў сваёй 
невінаватасці перад уладай. Як 
член Усерасійскага Памеснага 
сабора … я прымаў дзейсны 
ўдзел ва ўладкаванні Пра-
васлаўнай Царквы». 

8 жніўня 1918 года было 
апублікавана пасланне Патры-
ярха Ціхана, у якім ён назваў 
прычыну таго, чаму «…брат 
паўстаў на брата, турмы на-
поўніліся вязнямі, зямля ўпі-
ваецца бязвіннай крывёй». Гэта ёсць 
грахоўнае памкненне «...стварыць рай 
на зямлі, але без Бога і Яго святых 
запаветаў».

Па ўспамінах унука Ф.І. Грыгарові-
ча, яго жонка — Вера Яўгенаўна Кі-
новіч — ездзіла да акадэміка Паўлава, 
з якім яе муж разам вучыўся ў меды-
цынскай акадэміі. Акадэмік Паўлаў 
звярнуўся да Леніна з хадайніцтвам за 
Грыгаровіча. У Віцебск нават прыйш-
ло ўказанне аб яго вызваленні, падпі-
санае Леніным. Але ўсё было дарэм-
на — царкоўна-дзяржаўныя адносіны 
няўхільна пагаршаліся, выходзячы за 
межы агульнапрынятага грамадзянска-
га права і набываючы непрадказальны 
характар. Сітуацыя ўскладнялася і на 
заканадаўчым узроўні: 24 жніўня 1918 
года з’явілася інструкцыя да дэкрэта 
аб аддзяленні Царквы ад дзяржавы, 
якая вызначала канкрэтныя шляхі 
правядзення яго ў жыццё. 

Каментуючы іх, 26 кастрычніка 
1918 года Патрыярх Ціхан звярнуўся з 
пасланнем да Савета народных каміса-
раў, у якім падкрэсліў: «Усе, хто возьме 
меч, мячом загінуць (Мф. 26, 52). Гэ-
тае прароцтва Спасіцеля накіроўваем 
мы да вас, сучасныя вяршыцелі лё-
саў нашай Айчыны, якія называюць 
сябе «народнымі» камісарамі… Рэкамі 
пралітая кроў братоў нашых, бязлітас-
на забітых паводле вашага закліку, ус-
клікае да неба і вымушае нас сказаць 
вам горкае слова праўды… 

Хапаюць сотнямі безабаронных, 
гнояць цэлымі месяцамі ў турмах, 
караюць смерцю часта без усялякага 
следства і суда, нават без спрошча-

нага, вамі ўведзенага суда. Караюць 
не толькі тых, якія перад вамі ў чым-
небудзь правініліся, але і тых, якія 
… заведама ні ў чым не вінаватыя, 
а ўзятыя толькі ў якасці «заклад-
нікаў»; гэтых няшчасных забіваюць 
у помсту за злачынствы, здзейсне-
ныя не толькі ім не адзінадумцамі, 
а часта вашымі ж прыхільнікамі ці 
блізкімі вам па перакананнях».

Нягледзячы на  а дс у тнасць 
прад’яўленага абвінавачання, у ноч 
з 11 на 12 верасня 1918 года Фёдар 
Грыгаровіч, Барыс Бялыніцкі-Біру-
ля і Георгій Палонскі былі расстра-
ляны. Паведамленне аб гэтым было 
апублікавана 16 верасня 1918 года 
ў мясцовай газеце «Голас бедняка» 
пад загалоўкам «Адказ на белы тэ-
рор»: «Гэта адказ чырвонага Віцебска 
на забойства Валадарскага, Урыцка-
га і на замах на жыццё вялікага на-
стаўніка — Леніна».

Толькі праз 87 гадоў — 27 мая 2005 
года — Фёдар Грыгаровіч, Барыс Бя-
лыніцкі-Біруля і Георгій Палонскі па 
хадайніцтву Віцебскай епархіі былі 
рэабілітаваны пракуратурай Віцебскай 
вобласці.

Р.S. Камісія па кананізацыі свя-
тых пры Сінодзе Беларускай Пра-
васлаўнай Царквы выказвае падзя-
ку кіраўніцтву Дзяржаўнага архіва 
Віцебскай вобласці, Віцебскага аб-
ласнога краязнаўчага музея і УКДБ 
РБ па Віцебскай вобласці за аказа-
ную дапамогу пры падрыхтоўцы 
артыкула. 

Свяшчэннік  Уладзімір
ГАРыдАвеЦ

віцеБСКія С тРАС тАцеРПцы Хадайніцтва супрацоўнікаў  
Кандуктарскага саюзу за арыштаваных  
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МОСКОвСКАя
ЛеГендА

СКАЗ ДЕВЯТЫЙ
ПРО СТРАСТИ АЛЕКСИЯ, 

НОВОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
МОСКОВСКОГО

Все-то я вам врал, государи мои, люди московские, 
про беса сочинял и иные сказки, а ныне скажу 

подлинную правду. Уж не до бесов тут, не до смешков, 
самые серьезные дела начались. Вот в чем дело: стар-
ца-то батюшку Иринарха мы, люди русские, уберегли, 
а Алешу — не сумели. Перед расставанием горьким 
благословил старец юношу и велел ему идти к Сергию 
Преподобному. Предрек он, что внове выйдет из святой 
обители Сергиевой спасение земли русской. И увезли 
Иринарха в скрытню верные люди. А Алеша надумал 
напоследок навестить Марию, свою жену духовную. Был 
ему внутренний голос, не иначе ангел-хранитель его ос-
терегал: не ходи! Да не мог не пойти Алеша, не мог он 
так просто расстаться, совесть ему не позволила, знал 
про опасность, но пренебрег. Что ж, и мы, — люди не 
святые, — часто поступаем не по уму, а по сердцу, вот 
и я, помело Божье, знаю, что не болтать бы мне, время 
не то, а вот не могу, надо ж кому-то правду сказать, 
а потом — хошь режь!

Вот и пришел Алеша к своей духовной жене, а кто 
она такая была, я уже сказывал. Жила она у старушек 
одних, тоже монашек. Знал ее собака, чужой сын, и велел 
держать под тайным надзором. Она это-то приметила, 
и только Алеша вошел, возрыдала от счастья и горя: 
«Милый, зачем пришел, тут они, уходи, уходи!» Да уж 
поздно — чекисты следом ворвались и Алешу схватили. 
Повели его, она рыдает, волосы на себе рвет, руки к нему 
простирает: «Из-за меня, — кричит, — из-за меня ты 
погиб!» «Не терзайся, — отвечает Алеша, — так Богом 
суждено». Больше ему сказать ничего не дали, сразу за-
пихнули в черный воронок. И повезли Алешу в место 
на Москве приснопамятное, на Лубянку поганую.

Вызывают Алешу на допрос, задают вопросы по фор-
ме: кто такой да чем занимаетесь. А потом спрашивают: 
«Знаете ли вы Семена Галкина?» «Нет, — отвечает Але-

ша, — а знаю я святого мужа старца Иринарха». «Для 
нас это одно и то же. Где он сейчас?» «Ничего я вам 
не скажу». «Мы знаем, что его увезли из Москвы. Кто 
его увез? Куда? Назовите имена своих сообщников». 
«Нет». Стали они его улещивать и угрожать — ничего 
поделать не могут. Тогда придумали ему пытку мучени-
ческую, какую и бесу не выдумать. Стула-то в комнате 
нет, стоит Алеша посередь комнаты, а его допросчик за 
столом сидит, папироску курит. Один подопрашивает, 
другой ему на смену идет. «Ну как, будете говорить? Кто 
же ваши сообщники? Назовите фамилии!» Алеша стоит, 
молитвы Богу возносит. Второй свою смену отдежурил, 
третий приходит. День да ночь — сутки прочь. А Алеша 
стоит. Стоит насмерть!

Трое суток этак-то! Без еды, без питья, окаменел весь, 
стоит белый, как соляной столп, глаза закрыты и только 
в уме молитву творит. Уж на него со всей Чеки приходят 
смотреть. Иные пробуют — для смеха — его сдвинуть, но 
качается он, а не падает. Пытаются его спросить — ниче-
го не отвечает. Тогда какой-то начальник говорит: отведи-
те его в камеру, он дар речи потерял. Хотят Алешу вести, 
а у него ноги не движутся, закоченели. Под руки взяли 
и в каземат его приволокли, там Алеша на полу уснул.

Спал Алеша как мертвый, а пока спал — хошь режь 
его — зашел врач со шприц-иглой и сделал ему хитрый 
укол: влил такое снадобье, после которого все, что у тебя 
на уме, выдашь хуже пьяного. Впрочем, недолго дали спать 
Алеше, часа два всего, и опять его на допрос, в другой ка-
бинет, к умному чекисту, умнее которого во всей Чеке не 
было. Вводят Алешу в кабинет, сидит там такой очкастый 
человек, на профессора похож, лицо доброе и улыбается 
весело. «Присаживайтесь, пожалуйста», — говорит и стул 
предлагает, и все так вежливо, извиняется постоянно. 
«Извините, — говорит, — что вас потревожили. Вы не 
успели поесть — пожалуйста», — и предлагает Алеше 
стакан чаю и бутерброд. Алеша только глоток чаю отпил, 
а еду не тронул. «Да вы кушайте, не стесняйтесь. Мы ведь 
тоже люди и ваше состояние по-человечески понимаем. 
Кушайте, прошу вас!» Но Алеша на эти слова ласковые 
не поддался. «Конечно, — говорит следователь, — я по-
нимаю, вас заставили трое суток простоять на ногах, это 
безобразие, я распоряжусь, чтобы виновные понесли 
наказание. Скажите, как вы сумели такое выдержать? 
Я читал где-то, что человек больше суток стоя не пере-
носит, а вы — трое!» «Я молился», — отвечает Алеша. «Я 
так и думал. Нужна большая сила убежденности, чтобы 
выдержать. Вы — человек убежденный, а мы, революцио-
неры, таких людей уважаем. Идеология у нас разная, но 
твердость характера одинаковая, русская. Вот и давайте 
поговорим, как русские люди, ведь все мы сыны одной 
матери-родины». «Сыны, да разные, — отвечает Алеша, 
всегда-то он молчаливый и не хочется ему говорить, 
да что-то изнутри его подталкивает, язык развязыва-
ет, — есть родные сыны, а есть чужие приемыши, есть 
пшеница, а есть и плевелы». «Ну зачем нам Писание 
вспоминать. Я Библию знаю не хуже вас, в тюрьме при 
царском режиме сидел в одиночке и чуть не выучил 
наизусть и, знаете, временами чувствовал, что я к Богу 
подошел, но вот какой-то грани не могу перейти, диа-
лектический материализм не позволяет. Потом, когда меня 
на казнь повели (а меня к виселице присудили), о чем, 
вы полагаете, я думал? — о Боге! Есть ли Он, и что меня 
ждет впереди? Ничто или жизнь вечная, пусть в огне, 
в аду, но хоть какая-то жизнь! От исповеди перед казнью 
мы все, конечно, отказались, а тут непроизвольно в го-
лове проносятся слова молитвы «Отче наш, иже еси на 
небесех...» и не хочешь, а сами собой слова повторяются. 
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Надели нам на головы мешки, подвели под виселицу на 
красную смерть, офицер команду дает: «Готовсь!» (чтоб 
из-под ног скамейку выбить). Странное, знаете ли, было 
состояние, душа с телом расставалась, вдруг крик: «Отста-
вить!» Это уж так у них было разыграно, развязали нас, 
мешки сняли, прочли именное повеление на каторгу...» 
Тут умный чекист закашлялся чахоточно, видно, не даром 
ему каторга обошлась.

Алеша все выслушал и спрашивает: «Зачем же вы 
здесь служите?» «А разве лучше было бы, если б другой 
на моем месте сидел? Несправедливостей у нас и без 
того много делается, так надо же и в злом месте делать 
добро. Ну, да себя хвалить не стану, а скажите мне: 
как по-вашему? Кто меня тогда спас, когда я молитву 
перед казнью читал, — Бог?» «Если то, что вы сказа-
ли, — правда, то — Бог!» — отвечает Алеша. «И знаете, 
о чем я тогда подумал? Если вдруг случится чудо и мне 
сохранится жизнь, я буду жить иначе, чище, лучше, 
умнее. Чудо, как видите, случилось, но не могу сказать, 
что я стал от этого лучше. Но если вы полагаете, что 
Бог мне помог, хотя, скажу честно, я в Бога не верю, все 
же пусть не неведомой силе, а этому символу я обязан: 
ведь я же к Нему обращался за помощью, вот я и хочу 
воздать Ему сторицей — освободить вас».

Ну ладно, братцы, пошел я. Да нет, и не просите, 
в другой раз... все вы сразу хотите узнать, никакого тер-
пения в вас нет, да еще рюмочкой соблазняете, знаете, что 
слаб человек, а искуситель силен. Эх, была — не была!

Да... и продолжает умный чекист: «Я, — говорит, — для 
того и взял ваше дело, и больших трудов мне это стоило, 
чтобы воздать Богу Божье, как говорится... Скажите, Але-
ша (ишь, по имени стал называть!), родители ваши кто по 
социальному происхождению?» «Крестьяне». «И бедные, на-
верное?» «Да». «А какой бывшей губернии?» «Тамбовской». 
«Почти земляки мы с вами, я — воронежский». Алеша 
молчит, сам он добрый и доброму слову рад идти навстре-
чу, да не верится ему... а добрый чекист продолжает: «Вы 
ведь по происхождению из самой бедноты, а мы таких не 
арестовываем. Ваш арест — ошибка, не разобрались, где 
следует, я должен за них извиниться. Сейчас вам заготовят 
пропуск», — и на звонок нажимает. Входит барышня-секре-
тарша. «Заготовьте, пожалуйста, — ей говорит, — пропуск 
гражданину такому-то». «Хорошо», — она отвечает и ухо-
дит. «Ну вот, Алеша, и все в порядке. Пока вам пропуск 
выписывают, давайте немного поговорим. Простите за неск-
ромность: вы монах?» «Нет». «Нет? — удивляется умный-то. 
Я плохо понимаю все ступени посвящения в монашество... 
если вы не монах, то как вас называть?» «Я послушник». «А 
при старце Иринархе вы кем считались?» «Был келейником». 
«А келейник это кто?» «Это молодой послушник, который 
живет при старце и ему прислуживает». «Можно сказать, 
вроде как ученик? Кстати, как вы, Алеша, попали к старцу 
в ученики? Ведь к нему, наверное, многие стремились, 
а он вас одного выбрал». «Не знаю, почему, — отвечает 
Алеша, — я с детства при монастыре жил, родители меня 
отдали по обету, я и жил». «При старце Иринархе?» «Да, с 
ним». «А в Москву вы как попали?» «Монастырь закрыли, 
мы и попали в Москву, старца святейший звал». «А даль-
ше?» «Жили мы сначала на патриаршем подворье. Потом 
вы святейшего патриарха погубили... — (Умный чекист при 
этих словах протестующе покачал головой и улыбнулся, но 
перебивать Алешу не стал.) — Я сапожничать стал и тем 
отца питал...» «Это возле Сухаревки?» «Да». «Там какая-то 
церковь есть рядом, забыл название...» «Николы...» «Она 
служит?» «Нет, ее закрыли давно». «А в какую церковь вы 
ездите молиться?» Тут Алеша впервые глаза поднял и на 
умного чекиста очень пристально взглянул. «Мы на дому 

молились, отец стар очень». «Но ведь полагается, кажет-
ся, чтобы к верующим людям священник приходил для 
исповеди или еще зачем. К вам какой-нибудь священник 
приходил?» Молчит Алеша. «Отец Варсонофрий, или еще 
кто...» — чекист продолжает. Тут Алеша взглянул умному 
чекисту твердо в глаза, тот их под очки прячет, и знакомый 
огонек в них чудится...

Понял умный чекист, что Алеша о нем думает, и го-
ворит ласково, с укоризной: «Вы думаете, я вас на чем-то 
поймать хочу? Нам и так известны все, кто к вам ходил. 
Никакой тайны тут нет, — и перечисляет имена-фами-
лии. — Ведь верно?» Алеша молчит. Тогда чекист звонит. 
Входит барышня-секретарша. «Готов пропуск?» «Да, вот он». 
«Оставьте», — и та уходит. «Ну вот, видите, я вас не обма-
нываю. Арестовывать вас не за что, и сейчас вы будете сво-
бодны. Вы являетесь лишь свидетелем, и по существующим 
правилам должны мы с вами выполнить небольшую фор-
мальность: составить протокол свидетельского допроса. Вам 
надо ответить на некоторые вопросы, самые простые: знали 
ли вы старца Иринарха? Как давно? Кто к вам приходил? 
Впрочем, я все это уже знаю и сейчас напишу на листке, 
а вы только подпишете». «Нет», — говорит Алеша очень 
категорично. «Ну, тогда вы сами скажите мне, что написать. 
Ведь поймите, что иначе нельзя — без протокола». «Ничего 
я вам не скажу». «Извините, Алеша, я вас не понимаю, вы 
верующий человек и собираетесь лгать!» «Я вам ничего 
не скажу». «Но не говорить правду означает лгать». «Иуда 
сказал правду...» «Да, а Петр трижды солгал и спасся. Знаю 
я, Алеша, эту поговорку, но она тут ни при чем. Поймите 
же, друг мой, — (ишь, как заговорил!), — нельзя нам без 
протокола. Какой-то документ должен быть составлен. Без 
этой формальности не обойтись, так положено. Подпиши-
те — и вы свободны». «Вы меня обмануть хотите, — гово-
рит Алеша, — добром взять, да добро ваше хуже зла, палачи 
вас честнее».

Тут умный чекист только руками развел, встал из-за 
стола и прошел в угол, из графина воды выпить — сов-
сем замаялся. «Ах, Алеша, — говорит. — Посмотрите, 
вот вам пропуск, обманываю ли я вас? Вы пока посидите 
здесь, подумайте спокойно, а я отлучусь ненадолго». 
Сам ушел, а на его место вошел конвойный — за Але-
шей дежурить.

Видит конвойный — неладно что-то с арестантом. 
Подходит к нему, а тот трясется весь, лицо белее мела 
сделалось, глаза закрыты, и губы что-то шепчут. Чекист-
конвойный его встряхнул легонько. «Что с вами?» — 
спрашивает и воду ему дал. Алеша в себя пришел и ти-
хо молвит: «Я за вас молился». «За кого — за нас?» «За 
вас, людей зла, пусть Господь вас помилует, если может». 
«Да чего за нас молиться? — конвойный засмеялся 
было. — Нам Бог не нужен!» «Да, — говорит Але-
ша, — прокляты вы Богом, и людьми и жестокая вам 
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будет кара, такая жестокая, что я, почуяв ее, содрогнулся. 
И семя ваше будет проклято на семь колен, а мне ваших 
невинных детишек стало жалко. За них надо молиться. 
И еще надо молиться за весь русский народ, который 
вашу кару примет на себя, за то, что допустил вас и не 
уберегся соблазна. Детки ни в чем не виноваты».

Конвойный задумался. Малый он был простой, де-
ревенский, крепко ему Алешины слова в голову запали, 
никак из головы не выходили. Пробовал он совесть вином 
глушить, до белой горячки допился, из Чеки его выперли, 
с босяками-хитрованцами спознался, у нас на Сухаревке 
ошивался — от него-то мы всю эту историю знаем.

Пришел умный чекист, спрашивает: «Ну как, Алеша, 
надумали?» «Нет». «Устали вы, отдохните, а утром мы 
с вами на свежую голову эту глупую бумажку подпишем, 
и пойдете вы к своей жене, а то она целыми днями 
у нашего подъезда стоит, ее пожалейте».

Только Алешу увели, чекист со злости графин об 
стенку хлопнул. Вызывает к себе врача-профессора 
и кричит на него: «Что ж ты, старый хрен, такая мать, 
обманываешь?! Да я тебя за вредительство!.. Ничем твой 
порошок не помог!» «Странно, — отвечает, — всегда 
помогал, вон Мотька-бандит в один прием раскололся 
и всю малину заложил...» «Проваливай с глаз долой 
и чтоб изобрел порошок лучшей!»

Утром новое мытарство начинается. Опять вызывает 
Алешу добрый следователь и ласковую речь ведет. «Я ува-
жаю вас, Алеша, вы стойкий и смелый человек, и я также 
уважаю ваши убеждения. Они вам большую силу дают. Так, 
наверное, вели себя первые христиане. И наши револю-
ционеры тоже смело держались в царской охранке. У нас 
в России всегда были смелые люди, которые за свои убеж-
дения шли на смерть. Возьмите раскольников, протопопа 
Аввакума или боярыню Морозову. Но они шли против 
истории, а вернее, история шла против них. Так вот, пой-
мите меня правильно, Алеша, вы и ваш учитель Иринарх 
идете против истории. Вы хотите служить прошлому, тому, 
что ушло, хорошо оно было или плохо, не будем спорить, 
но уже не вернется. Да, вы — сильные люди, но сила ваша 
расходуется впустую. На самом деле ваш путь — путь бес-
силия. Вы можете пострадать, погибнуть, и ваша совесть 
будет чиста, потому что вы считаете, что тем служите Богу. 
Но кому нужна эта жертва? Ну, пусть всякая жертва Богу 
угодна, но ведь не бесплодная жертва?»

Слушает Алеша, и опять что-то такое знакомое ему 
чудится... а добрый следователь продолжает: «Вам не 
нравится новое, как и всем религиозным людям. Скажу 
вам честно, Алеша, в нашем новом мире многое плохо, 
и вот то, что вы сидите в Чека и мне приходится вас 
допрашивать, — тоже плохо. Это потому, Алеша, что мы 
еще не знаем, как строить новую жизнь и совершаем 
слишком много ошибок, а зло ведь трудно простить. 
Но одно ясно, Алеша, — жизнь должна стать новой, 
лучшей! Очень трудно сделать ее такой, но я верю, что 
она будет такой! Вы очень молоды, Алеша, и не виде-
ли жизни. Вы знали своего старца, посты и молитвы, 
а чем живет мир — не знаете». «Мир живет злом». 
«Нет, Алеша, нет. В мире не одни злые люди, и вы это 
знаете, вспомните своего старца и других людей, кото-
рых вы любите. Вы хотите сказать, что мир погряз во 
зле? Да, верно, но надо помочь ему покончить со злом». 
«Допустив еще большее зло». «Да, уничтожив зло злом!» 
«Зло через зло не уничтожишь». «Да, об этом еще Толс-
той говорил, не будем спорить. Мы чего хотим, Алеша, 
чего добиваемся любыми путями: сделать зло меньшим, 
если не совсем уничтожить, и чтобы люди жили лучше. 
Разве человек должен обязательно страдать? Разве это 

Богу угодно? Пусть люди живут счастливо на земле, 
а встретят ли они загробную жизнь или нет, это уже 
вопрос человеческой веры. Разве вы не хотите, Алеша, 
чтобы люди жили лучше? Ну, скажите? Ах, Алеша, вы 
совсем молоды и уже стремитесь в мученики, а мне 
бы хотелось показать вам ваших сверстников, чтобы 
вы посмотрели, как они работают, чем живут. Знаете 
что, давайте поедем к молодежи, сегодня интересный 
диспут, будут выступать поэты. Поедемте?» — и достает 
из кармана папиросы-гвоздики.

Алеша все понял. Он встал и произнес:
— Отойди от меня, сатана!
— Что?! — оторопел следователь.
— Ты — бес лукавый. Заклинаю тебя именем Бога 

Живаго, Господа моего Иисуса Христа — сгинь и рас-
сыпься в прах!

И только произнес он это, как следователь весь крас-
ный сделался, захрипел: «На помощь!», за грудь схватил-
ся, рухнул на пол и тут же дух испустил.

И вылетел из фальшивой оболочки, из куклы воско-
вой, все он же — московский наш бес. Как ни хотели 
мы от него избавиться, — никак не получается. Не 
покидает бес наше повествование. Сами посудите: кто 
ж еще такие умные да ласковые речи мог вести, кроме 
беса? Вылетел бес и еще Алеше грозится: «Теперь тебе 
смерти не миновать!»

Тут конвой вбегает, видит — начальника конд-
рашка хватила, и на Алешу кричат: «Это из-за тебя он, 
контра!»Тут же мнимому начальнику — похороны по 
первому разряду и во всех газетах пропечатали: «Еще 
один сгорел на работе, не пощадил своей жизни в борьбе 
с врагами народа». А бес-то смеется и хихикает: «Вот 
как они меня отпевают! Ну да еще не такое будет! Я так 
хитро воплощусь — нипочем не разоблачишь».

После сего новые страсти Алешины начались. Долго 
и тягостно сказывать, други любезные, как таскали его 
по допросам, как допытывались и грозили по-всякому. 
Со всех сторон к нему подходили — ничего поделать 
не могут. Говорят: сейчас мы вам очную ставку да-
дим. Вводят отца Варсонофия, обстриженного наголо, 
в халате тюремном. Алеша к нему: «Благослови, отче!» 
Варсонофий тихо: «Не могу, руки перебиты». Поняли 
они, что у них осечка вышла. Вводят дьякона отца Гав-
рилу. Тот увидел Алешу и слезами залился: «Соблудил 
я окаянный! Мук не выдержал, всех оговорил! Прости, 
Алеша!» и бух — в ноги! Поняли они, что и тут у них 
осечка вышла. Злятся, убить Алешу готовы, зверски 
замучить, а сделать ничего не могут: нужен им Алеша, 
он один может назвать нужные имена. Да не говорит 
Алеша, стоит насмерть!

Сдались допросчики, говорят: «Ну, мы свое дело 
сделали. Много мы всякой контры встречали, но такой 
крепкой, как ты, не видали. А ведь придется тебе, друг 
наш Алешенька, рассказать все про Черную книгу и всех, 
кто с этим делом связан. Мы бы, — говорят, — тебя, 
щенка, сами отделали, да есть у нас мастера — у них 
запоешь! И еще хочет видеть тебя одно высокое лицо...» 
А «лицо» это, братцы, был «чужой сын»! Нет, братцы, 
увольте! Как хотите, — не могу! Что толку, если спе-
шить буду, лучше в другой раз пространнее доскажу. 
Не держите меня, право слово. Ну, рюмочку, и тогда 
уж недлинно. Вон, видите, сидит длинноухий, чегой-то 
выслушивает. Шел бы ты отсюда, мил-человек! Запри-ка 
дверь, хозяин, да штофчик нам поставь, оно и веселее 
будет. А разговор наш совсем не веселый.

...Вот и встретились родной сын, да чужой, и чужой, да 
родной. Ведут Алешу на допрос к большому начальнику. 
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«Ну, здравствуй, — говорит, — названный братец! Как ни 
крути, а вроде как братаны мы с тобой по неродному отцу: 
я — по матери, ты — по Богу. Так, что ли?» «Да, так», — 
отвечает Алеша. «Для полного семейного комплекта только 
папаши не хватает. Убег старый хрен. Давненько я до вас, 
людей Божьих, добираюсь, но прежде не давались вы мне 
в руки, а теперь настали наши времена и полная нам че-
кистская воля. Ну, сознавайся, любезный братец, куда ты 
папашу схоронил?» Алеша молчит. «Чего молчишь? Знаю, 
что многие тебя допрашивали и лучший наш работник из-
за тебя погиб, да ты никому не сказал, а мне скажешь. Бить 
тебя не буду, я рук не пачкаю, я тебя по-другому начну 
мучить. Как ты полагаешь, за что я отца своего, Семена 
Галкина, по-вашему Иринарха, ненавижу?» «За то, что он 
добр, — отвечает Алеша, — а ты не можешь быть доб-
рым; ты хотел бы быть его сыном, да не можешь, за обиду 
эту и мстишь». «Правильно понял меня. Не могу я быть 
таким хорошим, как вы, святые, за то и мщу. Он против 
меня виноват и прав остался, а я обижен, я прав — и ви-
новат! За несправедливость мщу!» «Ты сам добро от себя 
оттолкнул, кого же тебе винить, кроме себя?» «Нет, он это, 
он меня с чрева матери во зло толкнул, злое семя вложил, 
и с тем проклятием я через жизнь иду!» «Зло покаянием 
преодолевается», — говорит Алеша. «А мне не перед кем 
каяться, все предо мной виноваты, мое теперь время, и уж 
я за все отыграюсь!» «Бог тебя не простит!» «Плевал я на 
твоего Бога! Нет никого и нет ничего в мире, кроме зла 
и тьмы!» «Свет не угасите!» «Чего говоришь? Погасим 
свет и все, что надо, сделаем, потому что наше наступило 
тысячелетнее царство!» «Антихристово дыхание...» — про-
шептал Алеша. «Да, я антихрист! — чужой-то сын кура-
жится, — антихрист-то тоже от блуда произойдет. Я еще 
антихриста пострашней, потому что нет во мне никакого 
Бога, одна обида, и я уж отыграюсь. Сначала тебя хочу 
измучить, чтоб ты сердцем пошатнулся и такое зло уви-
дел, чтобы и в Боге и в человеке разуверился. В Боге 
потому: как Он допускает такое? А в человеке потому: 
как он может такое?» Молчит Алеша, знает, что близок 
его час, и молит о твердости духа и даровании смерти 
непостыдной.

Ухмыляется злодей, мучитель, на Алешу глядючи. 
«Так скажи мне, брательник Алеша, где наш папаша 
Иринарх укрывается? Не хочешь говорить, так я тебе 
скажу. Скрывается он в Пудожских лесах, на речке 
Чаронге, в келейке убогой, а питают его добрые люди. 
Что, испугался? Все мы знаем, на то мы и Чека, чтобы 
все знать, от нас не скроешься! Удивляет тебя: знаем, где 
Иринарх скрывается, а не берем? Добрые мы люди такие, 
Алеша. Не даю я Иринарха арестовывать: пока он жив, 
я местью ему наслаждаюсь. Я его унизить хочу: он-то 
думает, что спрятался, скрылся, а я знаю, где он, и всех, 
кто к нему приходит, потом велю арестовывать. Он, 
Иринарх, у меня вместо подсадной утки сидит. Думает: 
спасается, а на самом деле людей губит. Ловко я приду-
мал? А потом папаша наш узнает, что ты в Чеку влип 
и всех людей, кто к нему ходил, выдал. Распустим слух, 
опозорим тебя так, что все поверят. А уж как батюшке 
Иринарху тяжело это будет слушать! Может, его, старого 
хрена, кондрашка от этой вести хватит? Очень надо его 
арестовывать! Мог бы и в Москве сидеть, не нужен нам 
старец, а приятно мне последние дни ему испакостить, 
как я ему всю жизнь пакостил. Теперь тобой, Алеша, 
займемся. Попал ты ко мне в руки, и уж на тебе-то 
я отыграюсь. Должен ты сказать нам все про Черную 
книгу. Знаем мы, что отдал ее мужик старцу. У самого 
Иринарха, как мы установили, этой книги нет. Где она, 
ты знаешь. Опасная для нас эта книга, в ней наш день 

и час указан и все наши злодеяния открыты. Найти-
то мы ее найдем, да тебе от этого не легче. Скажешь 
правду, может быть, и выпустим тебя или дадим срок 
небольшой. Не скажешь, придется тебя нашим молодцам 
отдать, а у них кулаки тяжелые, сам-то ты хлипкий, 
того гляди — зашибут до смерти и похоронят тебя, 
Алеша, без попов-дьяков, как падаль собачью. Так что, 
выбирай. Знаю, что толком от тебя ничего не добиться, 
приготовил я тебе потому еще одно мучение». Тогда 
вводят Марию, Алешину духовную жену. Та к нему, 
к Алеше, кинулась. Чужой сын на нее прикрикнул: «А 
ну сядь в тот угол! Ну вот, — говорит, — голубочки 
и свиделись. Скажи-ка, Алеша, кем тебе приходится эта 
гражданка?» «Жена она мне духовная». «А он тебе кем 
приходится, гражданка?»

«Муж он мой духовный». «Хорошо. Переспи со мной 
ночку, как прежде спала, и я твоего Алешу отпущу. Жи-
вите себе духовным браком да Богу молитесь». «Него-
дяй!» — она говорит. «А ты, Алеша, как? Согласен, чтоб 
твоя духовная — ду-хов-ная! — жена пожила со мной 
разочек плотским браком, как прежде жила?» «Ты думаешь, 
как нас унизить, — говорит спокойно Алеша, — а от этого 
и злость в тебе, что ты этого сделать не можешь. Что ты 
можешь сказать, как одну грязь и мерзость? И не меня ты, 
а себя ты мучаешь, и до конца дней своих и на том свете 
будешь страшно мучаться, потому что жжет тебя огонь 
гееннский...» Чужой сын кричит: «Молчать! Щенок! Я тебя 
научу, как с Чекой разговаривать! Ты у меня попляшешь!» 
Дает сигнал, и сбегаются мордастые чекисты...

Нет, братцы, не стану дальше ничего рассказывать. Не 
могу... Одно скажу: прошел Алеша страшным крестным 
путем, страшно били его, ногами топтали, бороденку 
молодую по волосикам рвали, увечили и уничтожали. 
Он стоял насмерть!

Чего, чего... Плачу, братцы... Ведь это стойкость-то 
какая! Как его распинали! И выстоял великомученик 
новый...

И бросили после этого Алешу в камеру. Из последних 
сил приподнялся он, дополз до стены и кровью своею на 
ней крест вывел. Встал перед кровавым крестом на коле-
ни и разбитыми губами шепчет последнюю молитву...

И видит: сходит к нему Пресвятая Богородица и с 
Нею старец древний Сергий Преподобный. Подходит 
к нему Божья Матерь, отирает рукавом с Алешина лица 
кровавый пот и, обращаясь к старцу, говорит: «Нашего 
он роду!», а Сергий ей радостно: «Наш, вестимо, наш, 
Матушка, чадо возлюбленное!»

Ой, братцы, мочи нет... Утром тюремщики вошли — 
Алешу на новый допрос вести. Видят: стоит он на коле-
нях, голова на грудь склонена. «Эй, — кричат, — кончай 
молиться! Вставай!» Тот не встает. Подошли к нему, 
тряхнули, а он — мертвый!..

Помер Алеша мученически на молитве во славу Гос-
подню. Выстоял он и славной кончины сподобился, 
к сонму угодников Божьих причтен.

Чудеса, скажете? А как же без чудес! Что это за жизнь 
была бы, представьте себе, если бы в ней чудес не было, 
если б не было в ней угодников и чудотворцев?!

Говорю, а сам слезами заливаюсь... реву белугой... До 
того мне Алешу жалко! Но и сердцем радуюсь, что есть 
еще такие люди на русской земле.

Совсем я расстроился, дорогие мои, сил нет го-
ворить... Пойду за Алешу помолюсь и выплачусь всласть. 
Даст Бог — еще свидимся, а нет — не поминайте лихом. 
Спасибо вам за компанию. Счастливо оставаться.

Рисунки валерия СенченКО
Окончание в следующем номере
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— Как давно существует биб-
лиотека при соборе?

— В советское время Симео-
новский собор был единственным 
действующим храмом в городе. Но 
библиотека при нем начала фор-
мироваться только с ноября 1997 
года. Меня тогда благословили за-
ниматься этим делом. 

— Что изменилось за эти годы, 
какой сегодня книжный фонд со-
борной библиотеки?

— Сегодня у нас насчитывается 
свыше шести тысяч книг, а коли-
чество читателей — 1180 человек. 
Наш читатель самый разный — это 
и интеллигенция, и школьники, и 
домохозяйки, в общем, люди со-
вершенно разных возрастов и про-
фессий. Соответственно, и интерес 
они проявляют к разным темам. 

— Как вам кажется, что яв-
ляется главным в профессии биб-
лиотекаря?

— Главным в любой профессии 
является любовь к людям. Эта та 
единственная мера, которой измеря-
ется достоинство каждого человека, 
вне зависимости от того — читатель 
ты, писатель, чиновник или простой 
рабочий. Но в работе библиотекаря, 
тем более, церковного библиотекаря, 
эта черта должна проявляться в аб-
солютном выражении. Ведь в цер-
ковную библиотеку люди приходят 
не за эстетическим удовлетворением 
и не в поисках того, чем занять до-
суг. Они ищут выход из жизненных 
«тупиков». И вот здесь очень важно 
дать ищущему ту самую — единс-
твенно нужную книгу...

— Но для этого вам самой не-
обходимо прочитать практически 

всю литературу, которая нахо-
дится в библиотеке!

— Прочитать все не хватит вре-
мени и сил, но ознакомиться с со-
держанием книги в предисловии, 
прочесть вступительное слово для 
того, чтобы понять, о чем идет речь, 
времени предостаточно. А личный 
церковный опыт (все-таки за это 
время прочитано много хорошей ду-
ховной литературы, проведено много 
бесед со священником) в этом тоже 
помогает. И разборчивое чтение — 
это качество, которое тоже нужно 
воспитывать.

— Как часто пополняется биб-
лиотечный фонд? Какие издательс-
тва сегодня наиболее активны?

— В основном, мы получаем 
книги российских православных 
издательств. Но в последнее время 
очень много книг поступает и из 
издательства Белорусского Экзар-
хата. Фонд пополняется регулярно. 
Комплектование происходит с уче-
том интереса читателей к той или 
иной литературе.

— А что сейчас предпочитают 
читать верующие люди?

— Многие интересуются толко-
ванием текстов Евангелия и Псал-
тири, историей Церкви. Велик 
спрос на догматическое богосло-
вие. Популярны темы о создании 
христианской семьи, о нравствен-
ности, о правильном воспитании 
детей. В последнее время очень 
расширился круг литературы для 
детей. Но, наверное, самыми попу-
лярными все-таки остаются «жи-
тия святых», книги о старчестве, 
святоотеческая литература. 

— Есть ли какие-то нерешен-
ные проблемы в вашей работе 
и что Вы хотели бы пожелать 
читателям?

— Самое больное место — это 
должники. На тысячу читателей 
всегда найдется человек сто, ко-
торые никак не могут запомнить 
правила библиотеки. Но это — 
проблема всех библиотек. Обычно 
таких людей разыскиваем, напоми-
наем о задолженности, а иногда, 
к громному сожалению, случаются 
и безвозмездные потери.

А пожелать хочется только одно-
го — не бойтесь книги! Тем более, 
книги духовной. Апостол Павел 
писал своему ученику Тимофею, 
что чтение святых книг — одно из 
важных средств к духовному со-
вершенству. А кто из нас не хочет 
быть совершенным?..

Ольга  РОлИч
Фото  автора

Лечебница  души

впервые слово «библиотека» (от греч. biblion — книга) на Руси 
встречается в конце XV века. Монастырские библиотеки известны 

были уже с XI–XII веков, а первое летописное упоминание о них 
относится к 1037 году, когда ярослав Мудрый собрал писцов для 

перевода греческих и переписывания уже имеющихся
славянских книг. Книги эти приказано было хранить в Софийском 

соборе Киева. А самая древняя библиотека на территории Беларуси 
возникла при полоцком Софийском соборе в XI веке.

впрежние века в монастырских коридо-
рах можно было встретить указатель 

со стрелкой «Лечебница души», табличка 
с такими же двумя словами висела на двери 
библиотеки. А еще книги называли «источ-
никами мудрости», «реками, наполняющими 
вселенную», «утешением в печали». Цени-
лись рукописные книги очень высоко, да 
и стоили дорого, так как изготовлялись из 
очень дорогого материала — пергамента. 
Но ничто не сравнимо с «золотом», которое 
накапливается в наших душах от соприкос-
новения с добром, любовью и справедливос-
тью, описанных в книгах. 

Лет 10–15 назад невыносимо больно было смотреть на крах авторитета 
книг, когда прямо на улице за бесценок можно было купить уникальные 
экземпляры из личных библиотек горожан. Но, кажется, это время осталось 
позади. Сегодня книга опять стала интересным собеседником, заняла важное 
место в воспитании гармонично развитой личности, помогает сохранять 
лучшие человеческие качества.

Этот рост авторитета книги заметен и в Брестской епархии. Так, к началу 
2007 года на ее территории действовало 120 библиотек, тогда как в 2002 году 
их было всего 38. Из них: 81 библиотека — при храмах, 20 — при воскресных 
школах, 3 — при монастырях. Специальные отделы духовной литературы 
созданы и при государственных библиотеках.

Накануне дня библиотекаря (15 сентября) наш корреспондент побеседовала 
с Инной Петровной Денисенко. Ее библиотекарский стаж составляет 22 года. 
В свое время она работала в военных библиотеках Забайкальского военного 
округа и Брестского гарнизона. Теперь несет послушание в библиотеке при 
Свято-Симеоновском кафедральном соборе г. Бреста, прихожанкой которого 
стала в 1996 году. 
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К МиЛуЮЩиМ
СеРдцАМ

Для тех, кто хочет помочь Анечке Борисюк, еще раз со-
общаем банковские реквизиты:

Получатель: Филиал МГД ОАО Белинвестбанк
Банк-получатель: Филиал МГД ОАО Белинвестбанк код 764
УНП 100104620, р/с 3134800000044
назначение платежа: пожертвование для зачисления на счет 

Борисюк Ларисе Вячеславовне. 

Кнам в редакцию пришли родители 
полуторагодовалой Анечки Бори-

сюк (о слепой малышке мы писали 
в №№10, 24 «ЦС»). Пришли Лариса 
и Александр с последней надеждой 
на вашу помощь, дорогие читатели. 
Дело в том, что девочке нужно сде-
лать еще как минимум три операции, 
и потом — две коагуляции (прижи-
гание лазером). За полгода Анечке 
сделано пять операций. Это много. 
Для детского организма многочасо-
вой наркоз — огромная нагрузка. По 
признанию мамы слепой девчушки, 
в последний раз Аня очень тяжело 
отходила от наркоза. Родители уже 
думали повременить со следующими 
оперативными вмешательствами: не-
вропатолог порекомендовал сделать 
перерыв, чтобы малышка отдохнула. 
Однако посоветовались с офтальмо-
логом, тот сказал, что делать опера-
ции нужно быстро, поскольку рого-
вая ткань снова нарастает на сетчатке 
глаза и сводит на нет результаты пре-
дыдущих операций. Ждать нельзя. 

Но нет денег. Собранные благо-
даря вам, дорогие наши читатели, 
пожертвования истрачены на преды-
дущие операции Анечки. Александр 
обратился за помощью на родной за-
вод. Безуспешно. Лариса и Александр 
хотели продать свое жилье (пока се-
мью приютила сестра Александра). 
Но доколе там прописаны несовер-

шеннолетние дети, родители не име-
ют права распоряжаться жилплоща-
дью. То, что удалось насобирать по 
родственникам и друзьям, — крохи 
по сравнению с той суммой, которая 
нужна. Поэтому просьба несчастных 
родителей обращена к вам, добрые 
и отзывчивые люди. 

Очень хочется, чтобы милосердие 
не было одноразовой акцией. Чтобы 
горе нашего ближнего или дальне-
го, ставшего на этот миг ближним, 
не оставляло нас равнодушными. 
Чтобы доброделание стало потреб-
ностью нашей души. Мы понимаем, 
что, скорей всего, основная масса 
наших подписчиков — люди небо-
гатые. Но, может быть, вы найдете 
иную возможность помочь слепой 
девочке. Например, кто-то из наших 
читателей распечатал в увеличен-
ном виде фотографию Ани, текст 
обращения за помощью и разместил 
их в одном из районных отделений 
сбербанка. Таким образом, об Анеч-
ке Борисюк узнали и другие люди, 
а не только наши подписчики. Сам 

Александр хочет взять побольше га-
зет с информацией о больной дочке 
и развезти их по тем церквям, где 
нет в продаже нашей газеты, но на-
верняка есть милосердные люди. То 
есть пути оказания помощи сущест-
вуют, надо только найти их. Было бы 
желание. Мы искренне надеемся, что 
оно у вас не иссякло. Благодарим 
всех, кто откликался ранее на наши 
просьбы о помощи и кто сделает это 
ныне. Спаси вас Господи!

Гелия  хАРИТОнОвА

3 сентября

итАЛия
В Ватикане возмущены «селек-

тивным» абортом, закончившимся 
гибелью двух девочек-близнецов, 
сообщает Патриархия.ру. Аборт, со-
вершенный в Милане, в ходе кото-
рого вместо девочки с синдромом 
Дауна была умерщвлена ее здоровая 
сестра, — проявление того, как ев-
геника навязывает обществу свои 
законы, говорится в опубликован-
ной на днях статье в полуофици-
альном органе Святого Престола 
газете L’Osservatore Romano. После 
того, как врачи обнаружили, что 
нерожденное дитя с синдромом Да-
уна осталось в живых, последую-

щий аборт прервал и ее жизнь. Это 
случилось еще в июне, но только 
сейчас стало известно обществу. 
Ватиканский журналист обвиняет 
в произошедшем царящее в сов-
ременном обществе стремление к 
ложному совершенству. Подобная 
«культура перфекционизма» тре-
бует «избавляться от всего, что не 
кажется прекрасным, сверкающим, 
положительным, захватывающим». 
«Однако результатом становится 
пустота, — пишет газета, — жизнь, 
лишенная смысла, хоть и прекрасно 
спланированная». В самом госпита-
ле святого Павла в Милане проис-
шедшее списывают на «ужасную фа-
тальность». Девочки-близнецы были 
на третьем месяце внутриутробного 
развития. Ошибка произошла пото-
му, что сестры поменялись местами 
в материнской утробе в промежуток 
времени между осмотром врачей и 

абортом. Никто не вправе «лишать 
жизни. Никому, ни из каких сообра-
жений, не позволено ставить себя на 
место Бога, — подчеркивает автор 
статьи в ватиканской газете. — Это 
беззаконное решение, даже если оно 
санкционировано законом, как у нас 
в Италии». «Мы все обязаны осоз-
навать свою причастность к этому и 
множеству подобных случаев, пов-
торяющихся ежедневно, — заявил 
в интервью Ватиканскому радио 
епископ Элио Сгречча, президент 
Папской комиссии «За жизнь». 
— Мы должны по-новому осознать 
свою ответственность за уважение 
к человеческой жизни с ее самого 
первого момента, потому что эти 
малыши не меньше нас заслуживают 
человеческого достоинства». «А если 
они чем-то больны, то, стало быть, 
они просто нуждаются в большей 
помощи», — убежден епископ.



Беларусь:
8.09 Православные  святыни  Гродно
9.09 Залесье-Сукневичи-Гольшаны
15.09 Ляды-Крысово-Станьково-Витовка
16.09 Полоцк-Логойск
22.09 Белыничи-Могилев-Быхов
23.09 Жировичи-Сынковичи
27.09 Раков-Вишнево-Ивье-Лида

Россия и украина:
14–17.09 Псков-Печеры-Старый  Изборск
14–17.09 Санкт-Петербург-Вырица
14–24.09 Валаам,  Санкт-Петербург
21–24.09 Тихонова  пустынь-Шамордино-
Калуга-Оптина  пустынь

Зарубежье:
29.09–6.10, 27.10–3.11, 17–24.11 Египет 
17–24.10 Салоники-Каламбака-Метеоры-
Бари-Патры-Эгина
29.11–6.12 Святая  Земля
15–22.12 Прага-Венеция-Лорето-Ланчано-
Бари-Рим-Ватикан-Вена

Паломнический  отдел
Минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

272-11-96  272-06-45
Адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

дорогие  братья  и  сестры!
Туристическая компания МЛД-групп 

приглашает вас в паломнические поездки 
на Святую Землю в Иерусалим. Все палом-
нические группы отправляются на Святую 
Землю на период 8 дней и сопровож-
даются представителями православного 
духовенства.

График заездов на Святую Землю:
17–24.09  (Рождество  Богородицы); 
17–28.09  (Воздвижение  Креста); 
12–19.10  (Покров);
2–9.11;  16–23.11.

Стоимость — от 849 у.е.
Паломнические туры на Афон. Допускают-

ся только мужчины. 
Стоимость — от 575 у.е.
Отправление  каждую  среду.

наш  адрес:
г. Минск,  ул. Кропоткина, 44-108
тел. (8-017)-334-32-31,  факс 334-65-41,
моб. 8-029-635-68-24;  8-029-878-67-14
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БЛАГОдАРиМ
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За  всех  вас  мы  молимся:

имена записываются на
сорокадневное поминовение
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ПРАвОСЛАвные  ПРОГРАММы 
нА  БеЛОРуССКОМ  РАдиО  и  теЛевидении

Радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• священника Андрея Лемешонка 

(г.Минск); • священника Александра По-
чепко (г. Борисов); • священника Александра 
Иванова (г.п. Чисть).

8  сентября,  суббота
22.30 «Свет души»
• Минский Свято-Духов кафедраль-

ный собор. История и современность.

9  сентября,  воскресенье
7.30  «Православная проповедь»
• Слово митрополита Филарета на 

праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи

• Мысли святых отцов о молитве.
• Проповедь на воскресное евангель-

ское чтение (Мф. 22, 35–46; 4, 25–5, 12) 
священника Сергия Лебедя (д. Новый 
Свержень).

«Столица»
8.00 «Божье Слово»
• Праздник Усекновения главы Иоан-

на Крестителя. Слово священника Павла 
Боянкова (г. Минск).

• Интервью со священником Сергием 
Гордуном, принимавшим участие в XIV 
Экспедиции «Дарога да Святыняў»

телевидение
8 сентября, суббота
«Лад»
7.35 «Благовест»
• Хроника церковных событий в Бе-

ларуси, состоявшихся в июле-августе.
• Принесение в Минск мощей апос-

тола Луки.
• Репортаж о XIV Экспедиции «Да-

рога да Святыняў».
• О праздновании 26 июля в Виль-

нюсе дня перенесения мощей Виленских 
мучеников.

1 канал (Бт)
7.25 «існасць»
• Церковный год начинается в сен-

тябре, в этом же месяце празднуется 
День творения. Каков смысл этого праз-
дника? Как понимать библейские тексты 
о создании земли и неба, человека и 
космоса? Возможно ли сотворить мир 
из ничего? В программе участвует свя-
щенник Александр Шимбалев.

9 сентября,  воскресенье
Онт
9.05 «воскресная  проповедь»
Ведущий — священник Федор Повный 

(г. Минск)
• Беседы о семье. О гневе.

«Лад»
7.45 «Мир  вашему  дому»
Ведущий — священник Павел Сердюк (г. Минск)
• О современной христианской ли-

тературе.
В  программах  возможны  изменения.


