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Основой почитания Марии в Церкви 
всегда было послушание Ее Богу, свобод-
ное доверие, оказанное Ею по-человече-
ски неслыханному призыву. Православная 
Церковь вообще всегда подчеркивала эту 
связь Марии с человечеством, и, если так 
можно выразиться, любовалась Ею как 
лучшим, чистейшим, возвышеннейшим 
плодом человеческой истории, человече-
ского искания Бога, и в Нем – последнего 
смысла, последнего содержания самого 
человечества. Если на Западе, в западном 
христианстве, в центре почитания Марии 
всегда стоял образ Ее как Девы, девство ко-
торой не нарушено было материнством, 
то для православного Востока такой серд-
цевиной любви его к Марии, созерцания 
Ее и – повторяю еще раз – радостного лю-
бования Ею с самого начала было и оста-
ется ее Материнство, Ее кровная связь с 

Иисусом Христом.
Православный Восток прежде всего ра-

дуется тому, что в пришествии Сына Божье-
го на землю, в спасительном явлении Бога, 
ставшего человеком, чтобы воссоединить 
его, человека, с Его Божественным при-
званием, что в пришествии этом приняло 
участие и само человечество. Если са-
мое радостное и глубокое в христианской 
вере – это «соприродность» Христа нам, 
то, что Он подлинно человек, а не призрак, 
не таинственное явление, что Он – один из 
нас, навеки с нами своим человечеством 
связанный, то тогда понятным становится и 
любовное почитание Той, которая Ему это 
человечество, нашу плоть и кровь, дала. 
Той, благодаря которой Он, Христос, мог 
называть себя так, как Он всегда себя на-
зывал: Сын Человеческий. Сын Божий, Сын 
Человеческий...                      (Продолжение на стр. 3)

Рождество
Пресвятой Богородицы



В романе одного мудрого 
колумбийского писателя есть 
история о том, как целое селение 
накрыла волна забвения. Люди 
стали забывать самые элемен-
тарные и, вместе с тем, самые 
важные истины. Поэтому они 
решили повсюду вешать себе 
напоминания, и одним из них 
была надпись «Бог есть». Кажет-
ся, в реальности быть такого не 
может, но если вы внимательный 
человек, то обратили внимание, 
что есть вещи, которые люди 
предпочитают забывать, хотя 
скорее это происходит бессозна-
тельно, без дурных намерений.

Школьник и богомыслие
Богомыслие Креста – самое 

трудное из духовных упражне-
ний. Мы читаем о подвижниках, 
которые предавались этому под-
вигу постоянно. Они не просто 
созерцали Крест в молчании, но 
их молитва непостижимым об-
разом соединялась с мыслью о 
Кресте, становясь молитвенным 
богомыслием.

Наверное, это очень стран-
но, но впервые я погрузился в 
это богомыслие на уроке химии. 
Конечно, мне было далеко до 
откровений старцев, но именно 
тогда я неожиданно задумался 
над тайной Креста.

Дело было в последних клас-
сах школы. Пожилая учительни-
ца надрывно рассказывала что-то 
важное о полной горьких пре-
вратностей жизни химических 
элементов, но буйные подрост-
ки предавались более волную-
щим темам, и класс гудел, словно 
растревоженный улей. Наконец, 
у наставницы сдали нервы:

– Перед кем я тут распинаюсь?
Дети стыдливо притихли, 

бросая друг на друга укоризнен-
ные взгляды, но стыда хватило 
ненадолго, и уже через минуту 
вернулся привычный гул.

Вот тогда я и обратил внима-
ние на эту фразу – «перед кем я тут 
распинаюсь?», и давно я уже не в 
школе, но не отпускают меня эти 
слова, напоминая о самом труд-
ном из духовных упражнений.

Крест над городом
Святой Константин Великий 

видел Крест на небе.
Святая Елена искала Крест 

под землей.
Святой Андрей воздвигал 

Крест над киевскими холмами, а 
потом и сам был распят на апо-
стольском Кресте.

Великие зодчие ставят кресты 
на шпилях церквей, художники 
вырезают знамение Распятого 
на скалах и саркофагах, иконах и 
фресках. Крест украшает и дра-
гоценные ризы царей, и бедные 
одежды схимника. Его вешают 
на хрупкую шейку крещеного ма-
лыша, а мужественные коптские 
христиане выжигают Крест на 
запястье, и где-то в далеких аф-
риканских деревушках женщи-
ны-христианки носят татуировки 
Креста на лице. Русские не так су-
ровы, зато непрестанно крестят-
ся во время молитвы, приклады-
ваясь к святыне, принимая пищу, 
заходя в храм, открывая Еванге-
лие и даже задаваясь вопросом:

– А зачем столько крестов? Не 
слишком ли много напоминаний 
о Распятии? Не обесцениваем ли 
мы то уникальное событие исто-
рии, которое требует благогове-
ния, тишины и простого челове-
ческого уважения?

И это справедливые вопросы.
Или нет?
Что такое Крест? Ответ на по-

верхности: это орудие казни.
А если не на поверхности? 

Если остановиться и позволить 
себе труд созерцания Креста, 
труд тяжелый и пугающий?

Ответ Бога
Много лет я задавался вопро-

сом: что же чертил на песке Хри-
стос, когда к Нему привели жен-
щину, взятую в прелюбодеянии? 
Мне все время казалось, что это 
были слова, непременно слова, 
какая-то сокровенная мудрость, 
которую так бездарно упустили и 
ученики, и летописцы. Один ста-
рый священник сказал мне, что 
Христос чертил на песке ответ 
Бога людям на все их вопросы.

– Что же это за ответ?
– Знамение Креста!
Крест – ответ Бога.
Крест – самое убедительное 

свидетельство Любви и Челове-
колюбия.

Крест – откровение о Бо-
ге-Любви.

Крест – свидетельство о сми-
рении Бога.

– Но откуда мне знать, что Бог 
есть любовь? С чего вдруг вы по-
верили, что Богу вообще есть до 
нас дело?

– Посмотри на Крест! Бог дал 
Себя убить, чтобы спасти чело-
века!

Бог Свою любовь к нам дока-
зывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешни-
ками (Рим. 5:8).

Христос распинался перед 
теми и за тех, кто плевал Ему в 
лицо, зверски избивал и своей 
клеветой и ложью привел к казни.

Христос распинался за тех, 
кто остался скучать во дворце, 
малодушно умыв руки, и за тех, 
кто предал Его на смерть или 
просто сбежал от испуга и нео-
жиданно для себя отрекся при 
свидетелях у Него на глазах.

Христос распинался за тех, 
кто даже не заметил ни Его слу-
жения, ни Его смерти, ни Его 
воскресения, и за тех, кто про-
должает жить так, будто никогда 
не было Креста и Воскресения.

Ответ ученика
Тайна Креста открывается не 

всем, не каждому дается это на-
пряженное созерцание крестной 
тайны мира. Но о том, что важно 
для каждого, говорит Евангелие:

Кто не берет креста и не 
следует за Мной, тот не до-
стоин Меня (Мф. 10:38).

Кто не несет креста свое-
го и идет за Мною, не может 
быть Моим учеником (Лк. 
14:27).

Вот это звучит по-настояще-
му больно! Не беру свой крест, 
значит, не ученик, не христиа-
нин, не Христов! А что значит 
«взять свой крест»?

Взять Крест – пойти против 
природы, которая отовсюду кри-
чит, что мы должны пожирать 
друг друга, что человеку есте-
ственно рваться вперед, не озира-
ясь на трупы поверженных врагов.

Взять Крест – жить, как Хри-
стос, любить, как Христос, ве-
рить в людей и бескорыстно слу-
жить Добру.

(Окончание на стр. 9)
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(Начало на стр. 1)
Бог, снисходящий до челове-

ка, чтобы человека сделать Боже-
ственным, или, как говорят учи-
теля Церкви,– обожить, сделать 
причастником Божества. Именно 
тут, именно в этом потрясающем 
откровении о подлинной приро-
де, о подлинном призвании че-
ловека – источник благодарного, 
любовного отношения к Марии 
как нашей связи со Христом, и в 
Нем – с Богом.

И нигде это не раскрывается с 
большей ясностью, чем в празд-
нике Рождества Богородицы. Об 
этом событии ничего не сказа-
но в Священном Писании. Да и 
что особенного можно сказать 
о рождении ребенка, рождении, 
подобном всякому рожденью. 
И если Церковь стала в особом 
празднике вспоминать и празд-
новать это событие, то не потому, 
что оно было чем-то исключи-
тельным, чудесным, из ряда вон 
выходящим, нет, а как раз по-
тому, что сама обыденность его 
раскрывает новый и лучезарный 
смысл во всем том, что мы назы-
ваем «обыденным», придает но-
вую глубину тем подробностям 
человеческой жизни, о которых 
мы так часто говорим, что они 
«ничем не замечательны».

Но посмотрим на икону это-
го праздника, вглядимся в нее 
духовным нашим взором. Вот 
на постели – только что родив-
шая дочь женщина. Церковное 
предание утверждает, что зва-
ли ее Анна. Рядом с нею – отец, 
имя которого, по тому же пре-
данию,– Иоаким. Рядом с посте-
лью женщины совершают первое 
омовение новорожденной. Самое 
обыденное, ничем не замеча-
тельное событие. Но так ли это? 
Не хочет ли иконой этой сказать 
нам Церковь, прежде всего, что 
рожденье в мир, в жизнь ново-
го человеческого существа – это 
чудо всех чудес, чудо именно раз-
рывающее обыденность, ибо тут 
начало, у которого уже нет и не 
будет конца. Начало единствен-
ной, неповторимой человеческой 
жизни, возникновение новой 

личности, в появлении которой 
как бы заново творится мир, и 
вот – дарится, дается этому но-
вому человеку как его жизнь, как 
его путь, как его творчество.

Итак, первое, что мы празд-
нуем в этом празднике, это при-
шествие в мир самого Человека, 
пришествие, о котором в Еванге-
лии сказано, что когда соверша-
ется оно, мы не помним уже скор-
би из-за радости, что родился 
человек в мир (Ин.16:21). Второе: 
мы знаем теперь, чье рожденье, 
чье пришествие мы празднуем. 
Мы знаем единственность, кра-
соту, благодатность именно этого 
ребенка, его судьбы, его значения 
для нас и для всего мира. И тре-
тье – мы празднуем и все то и всех 
тех, которые как бы подготовили 
Марию, наполнили Ее этой благо-
датью и красотой. Вот в наши дни 
много говорят о наследственно-
сти, придавая ей какой-то рабий, 
детерминистский смысл. Церковь 
тоже верит в наследственность, но 
духовную. Сколько веры, сколько 
добра, сколько поколений людей, 
живших высшим и небесным, 
нужно было, чтобы на древе чело-
вечества вырос этот изумитель-
ный и благоуханный цветок – 
пречистая Дева и всесвятая Мать! 
И потому это также и праздник 
самого человечества, веры в него, 
радости о нем. Увы, нам виднее и 
понятнее наследственность зла. 
И действительно, сколько зла во-
круг нас, что эта вера в челове-
ка, в его свободу, в возможность 
доброй и светлой наследствен-
ности уже почти выветрилась в 
нас и заменилась скептицизмом 
и недоверием. Однако именно 
этот злой скептицизм, это уны-
лое недоверие призывает нас от-
толкнуть от себя Церковь в день, 
когда празднует она – и с какой 
радостью и верой – рожденье ма-
ленькой девочки, в которой как 
бы сосредоточилось добро, нрав-
ственная красота, совершенство, 
которые составляют подлинную 
человеческую природу. Ею, этой 
рождающейся девочкой, и в Ней 
встречает мир идущего к нему 
Христа. Он наш дар – Ему, наша 

встреча с Богом. И вот мы уже на 
пути к Вифлеемской пещере, к ра-
достной тайне Богоматеринства.

Приснодевство, то есть веч-
ное Девство Марии, прославля-
ет Церковь, ежедневно повто-
ряя молитву, к ней обращенную: 
«Богородице, Дево, радуйся, 
Благодатная Мария, Господь с 
Тобою...». Нужно ли доказывать, 
что эта вера в непорочное зача-
тие, в девство Марии составляет 
для очень многих людей своего 
рода «камень преткновения и со-
блазна», предмет недоумения и 
непонимания, предлог для обви-
нения христианства в суеверии и 
т. д. На недоумения эти верующие 
обычно отвечают: это чудо, в ко-
торое мы верим, в которое нужно 
верить, а понять его нельзя...

Ответ этот, для верующих 
самоочевидный, необходимо 
все-таки уточнить. С одной сто-
роны, само собою разумеется, 
что если, как верят верующие, 
есть Бог – Творец мира и жиз-
ни и всех ее законов, то Бог все-
силен законы эти нарушать, то 
есть совершать то, что на обыч-
ном человеческом языке назы-
вается чудом. Чудо – это нечто, 
выходящее за пределы ведомых 
нам законов природы, то, что, в 
противоположность «естествен-
ному», мы ощущаем как сверхъ-
естественное. Если Бог – Бог, то 
Он, очевидно, бесконечно возвы-
шается над «законами природы», 
всесилен, всемогущ и абсолютно 
свободен.

Все это так, и вера, отрица-
ющая чудо, то есть подчиняю-
щая Бога ограниченным зако-
нам природы,– уже, конечно, не 
вера. Но это не значит, что нам 
– верующим христианам – за-
прещено спрашивать себя, спра-
шивать свою веру – о смысле 
чуда. Ибо в том-то и дело, что 
христианское понимание чуда, 
понимание, идущее от Еванге-
лия, от Самого Христа,– пони-
мание это особенное, требующее 
от нас углубленного духовного 
внимания. Прежде всего, образ 
Христа. Евангелие исключает 
понимание чуда как доказатель-
ства, как факта, принуждающе-
го человека поверить. Я говорю 
– образ Христа... Действитель-
но, если что доминирует в этом 
единственном образе, то это от-
нюдь не желание «доказать» при 
помощи чуда свою Божествен-
ность, а напротив – предельное 
смирение. 

(Окончание на стр. 4)

      Протопресвитер  Александр  ШМЕМАН

РОЖДЕСТВО  
БОГОРОДИЦЫ  



(Начало на стр. 1)
Апостол Павел пишет о Хри-

сте удивительные слова: Он, бу-
дучи образом Божиим, уничи-
жил Себя Самого, приняв образ 
раба, смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, смерти 
крестной (Флп.2:6–8).

Нигде, никогда, ни разу Хри-
стос не сказал, что Он родился 
чудесным образом – не употре-
бил этого «доказательства». И 
когда Он висел на Кресте, всеми 
оставленный в страшной своей 
агонии, окружающие издевались 
над Ним требованием именно 
чуда: сойди с креста, и мы по-
верим в Тебя (Мф.27:40, 42). Но 
Он не сошел со креста, и они не 
поверили в Него. Те же, кто по-
верил, – поверили именно пото-
му, что Он не сошел со креста, 
ибо ощутили всю Божествен-
ность, всю бесконечную высо-
ту именно смирению, именно 
всепрощения, воссиявшего со 
Креста: Отче, прости им, ибо не 
ведают, что творят (Лк.23:34). Я 
повторяю, нет в Евангелии, нет 
в подлинной христианской вере 
отношения к чуду как к доказа-
тельству. И нет потому, что такое 
доказательство – при помощи 
чуда – лишает человека того, что 
христианство считает в нем са-
мым драгоценным, лишает его 
свободы. Христос хочет, чтобы 
люди поверили в него свобод-
но, а не принуждаемые к вере 
«чудом». Если любите меня,– 
говорит Он,– заповеди Мои со-
блюдите (Ин.15:10). И любим мы 
Христа – в ту, увы, слишком сла-
бую меру, в какую любим,– ни за 
что, не за всесилие, нет, а за Его 
любовь, смирение, за то, гово-
ря словами слушавших Его, что 
никогда не говорил человек так, 
как Этот Человек (Ин.7:46). Но 
Христос творил чудеса: Еван-
гелие наполнено рассказами об 
исцелении Им болящих, ожив-
лении умерших и т. д. И потому 
уместно спросить: в чем же тог-
да их смысл, этих чудес, которые 
Христос все же являл миру? Если 
Христос, по словам евангелиста, 
не совершал чудес там, где не 
верили в Него, если Он обличал 
людей за то, что они ждут и хо-
тят от Него чуда, то почему же 
Он творил их? Только ответив на 
этот вопрос, сможем мы, может 
быть, понять и чудо всех чудес 
– приснодевство Марии, Мате-
ри Его, и недрогнувшую веру 
Церкви в это чудо. Прежде всего, 
все чудеса, о которых мы знаем 

из Евангелия, совершены были 
Христом по любви. Он сжалился 
над ними,– говорит евангелист 
(Мф.14:14). Сжалился над роди-
телями умершей девочки, над 
вдовой, потерявшей единствен-
ного сына, над празднующими и 
радующимися, у которых не хва-
тило вина, над слепыми, хромы-
ми, страдающими. И это значит, 
что источником чуда была и 
остается любовь. Не для себя, не 
для того, чтобы прославить себя, 
явить себя, свою Божествен-
ность, доказать ее людям, творит 
чудо Христос, а только потому, 
что любит и, любя, не может 
вынести страдания безнадежно 
плененного злом человека.

Объяснение это, однако, как 
будто, не относится к тому чуду, 
о котором идет речь: к рождению 
Христа от Девы, к Ее приснодев-
ству... Это действительно един-
ственное по существу своему 
чудо, если так можно выразить-
ся, тайное, только вере открытое 
и только верою удостоверяемое, 
источник свой имеет в нашей 
вере в то, что Христос есть Бог, 
ставший человеком, принявший 
на себя наше человечество, что-
бы его спасти. Спасти от чего? 
Да как раз от полного, безысход-
ного порабощения природе и ее 
неумолимым законам, что дела-
ет нас только частью природы, 
только материей, только «плотью 
и кровью». Но человек – не толь-
ко от природы. Он, прежде все-
го, от Бога, от свободной Божьей 
любви, от Духа.

И вот только это утвержда-
ет наша вера: Христос от Бога, 
Божий, Его Отец – сам Бог. С 
Него, с Его рождения, с Его при-
шествия в мир начинается но-
вое человечество, которое не от 
плоти и не от похоти, которой 
мы подчинили себя, а от Бога. 
Сам Бог обручается с человече-
ством в лице лучшего плода Его: 
пречистой Девы Марии, а через 
Нее, через Ее веру и послушание 
дает нам Сына Своего едино-
родного. В мир входит, с нами 
соединяется Новый Адам, и 
восстанавливает того – первого, 
который был создан не «приро-
дой», а Богом. Вот что – с тре-
петом и радостью – узнаем мы, 
если верим во Христа, вот по-
чему, принимая Его как Бога и 
Спасителя, мы узнаем в Матери 
Его лучезарное приснодевство, 
и через него – победу в мире 
Духа и Любви над материей и ее 
законами.
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 8 октября - день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского. 
В этот день в Троице-Сергиевой  
Лавре Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл воз-
главит* Божественную литургию 
и совершит* хиротонию о. Амв-
росия во епископы.

7-8-9 октября по благосло-
вению архиепископа Стефана для 
всех желающих принять молит-
венное участие в праздничном 
богослужении организуется па-
ломническая поездка по марш-
руту: Гомель - Троице-Сергиева 
Лавра - Высоцкий монастырь 
(Серпухов) - Гомель.

Программа поездки*:
7 октября - выезд паломниче-

ской группы из Гомеля около 18.00
8 октября - Ранний приезд 

группы в Свято-Троицкую Сергие-
ву Лавру. Праздничная Божествен-
ная литургия. Самостоятельный 
осмотр Лавры,  молитвенное по-
клонение святыням.

Около 13.00 выезд из Лавры. 
Переезд в Серпухов в Высоц-

кий мужской монастырь, осно-
ванный по благословению препо-
добного Сергия Радонежского в 
1374 году. В  обители находится 
чудотворный образ Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша».

Размещение в доме паломника. 
Вечернее богослужение. Ужин. 
Ночлег.

9 октября - Божественная ли-
тургия. Обзорная экскурсия по 
обители. Трапеза.

Отъезд группы в Гомель.
Запись в группу и справки по 

телефонам: 
+ 375 29 187 35 87
+ 375 29 39 29 083
Размер пожертвования: 
125 руб. (проезд, проживание, 

питание, экскурсионное обслужи-
вание, накладные расходы с учетом 
возможного курса российского рубля)

* В программе могут быть изменения.

Х И Р О Т О Н И Я 
архимандрита 

Амвросия (Шевцова) 
во епископа Светлогорского, 

викария Гомельской епархии 
п р е д п о л а г а е т с я 

8 октября (вторник) 
в Троице-Сергиевой Лавре 

(Сергиев Пасад, Россия)
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Ее основы были заложены 
еще в отказе папы Климента 
VIII признать условия единства 
двух церквей, которые привезли 
в Рим в ноябре 1595 г. иерархи 
Киевской митрополии Ипатий 
Потей  и Кирилл Терлецкий. Гла-
ва Римско-Католической церкви 
заставил не только подписать, 
но и клятвенно подтвердить за 
себя и за русских иерархов пред-
ложенное им исповедание веры, 
признающее определения Фло-
рентийского и Тридентского со-
боров об исхождении Св. Духа  
«и от Сына», причащение под 
одним видом, учение о чистили-
ще, индульгенциях и о примате 
папы, наместнике Христовом, а 
«все противное, как-то раскол и 
ереси, которые Церковь отвер-
гнула и прокляла, проклинаю и 
отвергаю»2. На торжественном 
приеме у папы в Константино-
вом Дворце по случаю подпи-
сания условий унии епископы 
Ипатий Потей и Кирилл Терлец-
кий  за себя и за пославших их 
митрополита и епископов зая-
вили: «Исповедую, что Святая 

Католическая и Апостоль-
ская Римская Церковь для всех 
Церквей есть Матерь и Учи-
тельница, а римскому понти-
фику, преемнику блаженного 
Петра князя апостолов, на-
местнику Христа, истинное 
послушание отдавать тор-
жественно обещаю и клянусь». 

Православным оставались обря-
ды, но с оговоркой: если таковые 
не противны католическому ве-
роучению и не препятствуют об-
щению с Римской церковью. 

Начавшись с подписания ус-
ловий церковной унии  в Риме, 
процесс латинизации продол-
жался в течение всего периода 
ее существования, хотя теоре-
тические предпосылки этого 
процесса можно проследить еще 

у Петра Скарги3. А. Хойнацкий  
выделяет в латинизации униат-
ской церкви два периода: от Бре-
стской унии 1596 г. до Замойско-
го собора 1720 г. и от Замойского 
собора до «наших дней»4.  

Первый период характери-
зуется острожным, а подчас и 
малозаметным проникновением 
латинских вставок и нововведе-
ний в богослужение униатов. До 
Замойского собора при богослу-
жении униаты употребляли те 
же самые церковные книги, ко-
торыми пользовалась вся Пра-
вославная церковь. Посягнуть 
на переделку богослужебных 
книг, без подготовки народа, оз-
начало бы оттолкнуть народ от 
унии, сделать его вечным и не-
примиримым врагом унии. 

«Папам, – пишет  А. Хой-
нацкий, – не впервые было 
делать подобные уступки 
изменникам восточного пра-
вославия. Они раз  и навсегда 
сказали на Флорентийском 
соборе, что могут терпеть, 
дабы греки не отпали от сво-
его обряда», и потому никогда 
не стеснялись утверждать 
все древнее их православное 
богослужение и богослужеб-
ные книги, хотя рады были не 
пропустить ни одного случая 
возможности извратить их 
характер и направление»5.

Так поступали и с униатами. 
Уже в 1594 г. появилась булла 
Климента  VIII, в 1615 г. - Павла V, 
а в 1624 г. Урбана VIII, предосте-
регающие от нарушений чистоты 
греческого обряда и сохранения 
древних богослужебных книг. 
Однако эти буллы ни в коей сте-
пени не являются свидетельством 
истинных намерений апостоль-
ской столицы и действительного 
положения дел. В это же самое 
время иезуиты посредством сво-
их  школ взяли в свои руки об-

разование униатской молодежи, 
сделавшись их единственными 
наставниками, и выпускали из 
них убежденных католиков.

Первые семена, брошенные на 
почву латинизации унии, дали 
новые всходы при  митрополите 
Иосифе Руцком (1613 – 1637), с 
именем которого связано появле-
ние ордена базилиан, этих «иезу-
итов восточного обряда»6. Их 
целью стало открытое сближение 
униатства с римо-католичеством. 
В базилианском ордене распро-
странялось латинское богослу-
жение, вводились в употребление 
латинский и польский языки. 
В 1631 г. папа Урбан VIII своим 
бреве выразил благосклонное от-
ношение к базилианам, даровав 
им право «привилигированного 
алтаря», т. е. право совершения 
месс, избавляющих души усоп-
ших от пребывания в чистилище, 
которым ранее обладали исклю-
чительно латинские монашеские 
ордена. Господство в униатской 
церкви этого ордена было обе-
спечено в 1635 г. привилеем коро-
ля Владислава IV, закрепившего 
за базилианами право занимать 
митрополичью и епископские 
греко-католические кафедры в 
Речи Посполитой7. 

(Продолжение на стр. 6)
__________________

1 - Коялович М.О. Литовская уния. 
– Т.2. С.1.

2 - Бантыш-Каменский Н.е изве-
стие…С.43 

3 - Памятники полемической ли-
тературы в Западной Руси. Кн. 2. // 
Русская историческая библиоте-
ка. СПб., 1882. Под ред. П. Гильте-
брандта. Т.VII. – 1818 сб.

4 - Хойнацкий
5 -  Хойнацкий А. – С. 221.
6 - Петров Н.И. Очерк истории ба-

зилианского ордена. – Киев, 1870.
 7 - Петрушко В.И.Василиане. Ва-

силианский орден св. Иосафата 
// Православная энциклопедия. 
–  М.: ЦНЦ «Православная энцикло-
педия,2004. – Т. VII.–С..20.

ЛАТИНИЗАЦИЯ  ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ 
ЦЕРКВИ  В  XVII – XVIII ВВ. 

КАК  ФАКТОР  ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО 
РАЗМЕЖЕВАНИЯ  УНИАТСКОГО 

ДУХОВЕНСТВА
М.О. Коялович начинает 2-й том сво-

ей  «Литовской унии» словами: «Уни-
атская литовская Церковь одною ру-
кою созидала себя, … а другою в то 
же самое время разрушала»1. Силой, 

которая привела греко-католическую 
церковь к внутреннему кризису, явно 
обозначившемуся уже к середине 
XVIII века, была  латинизация.

Валентина 
Анатольевна 

ТЕПЛОВА
 Кандидат 

исторических наук
Профессор 

Минских Духовных 
Академии 

и Семинарии
Доцент БГУ

г. Минск, Беларусь
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(Начало на стр. 5)
Уже на конгрегации в Бре-

сте 1666 г. униатский епископ 
Иаков Суша жаловался, что ба-
зилиане многое изменили в об-
рядах Св. Восточной Церкви и 
в соверщении Божественной 
Литургии и до того перепутали  
все в униатской церкви, что уни-
атские обряды нельзя назвать 
ни греческими, ни латинскими, 
что базилиане вмешиваются в 
юрисдикцию  униатских епи-
скопов. Первым актом деятель-
ности базилиан на территории 
ВКЛ  стал захват православных 
братских школ. Еще в 1597 г. в 
руки униатов попала Брестская 
братская школа. К концу XVII  в. 
практически все православные 
братства прекратили свое су-
ществование, а после закрытия 
ордена иезуитов (1773) у базили-
ан сосредоточилось и светское 
образование. К ним перешли 
богатые иезуитские библиотеки, 
редкие физические кабинеты, 
школы. Изучение церковносла-
вянского языка в базилианских 
школах было постепенно броше-
но и многие униатские священ-
ники по выходе из них не умели 
читать по-церковнославянски и 
отправлять церковную службу. 
Священники находили выход в 
том, что вели службу по тетра-
дям, в которых обедни и другие 
чинопоследования были напи-
саны польскими буквами, а про-
поведи все чаще произносили 
не на «местном наречии», а на 
польском языке8.   Преданный 
прежней богослужебной прак-
тике униатский священник Петр 
Каминский жаловался: «Про-

скомидии совсем не соверша-
ют, входа с Евангелием не де-
лают, говорят: это схизма-
тические выдумки. Не бывает 
и переноса (великого входа) 
… Всенощной нет. Этого бо-
гослужения они не знают…, 
канонов не читают: русским 
языком так гнушаются, что 
во всей унии не услышать рус-
ской проповеди… Все говорят 
по-польски… Руководители – 
почти все из римского обряда. 
Они имеют преимущество: 
заводят новости, бубны, тру-
бы, чтобы привлечь простой 
народ и склонить его к рим-
скому богослужению»9 .

Деятельность базилиан на 
поприще образования оконча-
тельно переориентировала уни-
атскую церковь с Православного 
Востока к латинскому Западу и, 

по существу, положила конец 
культурной самостоятельности 
Беларуси и Украины, так и не дав 
возможности  исполнить нацио-
нальную миссию. Однако под-
готовив почву для латинизации 
униатской церкви, базилиан-
ский орден тем самым подгото-
вил и почву для ее внутренниего 
кризиса. 

 В этой обстановке в Замостье 
в 1720 г. униатским митрополи-
том Львом Кишкой с разреше-
ния папы Климента XI был со-
бран собор униатской церкви10, 
целью которого, по словам папы 
Бенедикта XIII, стала необхо-
димость «приискивать такие 
средства, и делать такие поста-
новления, с помощью которых 
были бы искоренены заблужде-
ния, то по несчастью времен, то  
по  злости человеческой вкрав-
шиеся (в униатскую церковь) – 
чтобы вверенные их попечению 
священники и миряне возвра-
тились к истинному исповеда-
нию православной веры, без 
которой невозможно угодить 
Богу, и к целостному, неизмен-
ному принятию святохранимо-
го католического обряда»11  (до 
собора в практике униатской 
церкви имелись случаи исполь-
зования православных обрядов 
и таинств, даже символа веры).  
Провозгласив унию единствен-
но законной в Речи Посполитой  
церковью греко-восточного об-
ряда, члены собора единогласно 
постановили признать униатами 
латинскую  догматику  (с при-
знанием исхождения св. Духа 
и от Сына, чистилище, индуль-
генций и т.п. и торжественную 
присягу на вечное повиновение 
папе, как истинному наместни-
ку Христову и главе церкви). Это 
было главное постановление 
Замойского собора, но были и 
второстепенные: посвящать в 
священники  неженатых лиц, 
одеваться униатским священ-
никам в одежды латинского по-
кроя, освобождать униатов от 
соблюдения Петрова поста, если 
они этого пожелают; ввести в 
число церковных богослужений 
читанные литургии, праздники 
в честь Тела Христова, Иосафа-
та Кунцевича. Собор постано-
вил также издать для униатов 
новые богослужебные книги, 
согласно принятым догматиче-
ским и обрядовым изменениям 
и запретил приобретать книги 
из «схизматической» границы 
(т.е. России) и хранить их.  

«Для предотвращения подоб-
ных беспорядков (собор) пове-
левает, чтобы те из книг уже 
напечатанных, которые тре-
буют исправления и могут 
быть исправлены, были ис-
правлены непременно и чте-
ние таковых до тех пор  было 
возбранено верным, пока они 
не будут исправлены; в про-
тивном случае они должны 
быть подвергнуты совер-
шенному запрещению, под 
казнию осуждения как тех, 
которые будут читать их, 
так и тех, которые станут 
вносить в них до государ-
ства (т.е. РП) без дозволения 
местного ординариуса»12. 

Безусловно, Собор не мог 
оставить богослужебную ли-
тературу в её первоначальном 
виде, в каком она выходила в 
униатских типографиях. «Оста-

вив их таким образом, – пи-
шет Хойнацкий, – значило 
идти против всеобщей прак-
тики униатской церкви, про-
тив всего, что успели ввести 
в нее иезуиты, с чем она ос-
воилась, сжилась совершенно. 
Не говорим уже о том, что 
оставленные в первобытной 
чистоте своей православные 
богослужебные книги служили 
бы для унии и Рима вечным 
укором их неправды и за-
блуждений». 

 Решения Замойского собора 
по латинизации богослужения 
были столь радикальны, что 
возникли определенные трудно-
сти с утверждением его решений 
римскими папами. Кроме  того, 
базилиане, получившие благо-
даря этому собору новые при-
вилегии, стали с таким рвением 
проводить в жизнь его поста-
новления, что в итоге в униат-
ских храмах появились такие 
новшества, о которых собор и не 
упоминал (открытые алтари, ор-
ганы, боковые престолы). 

Вскоре был создан специаль-
ный комитет для исправления 
церковных книг, в состав ко- 
__________________

8 - Хойнацкий
9 - Хруцький С. Великий обнови-

тель унii // Епархiальный  вісник.№ 
№5,6

10 - Павлович С.К. Опыт истории 
Замойского униатского собора 
1720 г. – Гродно,1904.

11 - Булла папы Бенедикта XIII на 
благословение Замойского собора

12 - Труды Киевской духовной 
академии.–  1862 г., август. Срав-
ни. Христианское чтение.– 1864, 
апрель. Хойнацкий,254
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торого вошли в основном  доми-
никанцы и иезуиты. Итогом де-
ятельности этого комитета ста-
ло исключение из святцев, как 
схизматиков, святых Антония и 
Феодосия Печерских. И только 
после настоятельных просьб со 
стороны униатов они снова были 
признаны и только потому, что 
оказалось, будто они были не 
схизматиками, а католиками.  

В этом же контексте следует 
рассматривать и созданную еще 
в XVI в. легенду о Параскеве – 
Пракседис, княжне Полоцкой, 
которая совершила паломниче-
ство в Рим, построила там храм, 
при котором и была погребена. 

По мнению исследователей, 
составитель жития Параске-
вы-Пракседис позаимствовал его 
из жития Евфросинии Полоцкой 
и легенды о Пракседис Римской, 
чтобы придать житию католиче-
ский характер13.  

 XVIII век в истории унии–
время реализации решений За-
мойского собора, время полной 
латинизации униатской церк-
ви, время принятия частных 
распоряжений об исключении 
из святых ряда православных 
угодников (в частности, была 
вычеркнуты служба Григорию 
Паламе). Униатская церковь 
оказалась в положении, при ко-
тором переход в католичество 
становился незаметным и ко-
торое предвещало в недалеком 
будущем полное слияние унии с 
католичеством.   Одним из дока-
зательств этой трансформации 
является попытка сподвижника 
римско-католического митро-
полита Могилевского иезуита 
Шантыря совершать униатски-
ми священниками литургию 
на латинском языке. Поскольку 
большая часть униатского духо-
венства не знала латыни, то Шан-
тырь напечатал латинские мис-
салы польским правописанием. 
Однако эта затея провалилась 
благодаря жалобе митрополита 
Ираклия Лисовского, направ-
ленной в Санкт-Петербург.

 Однако решения Замойского 
собора были неодинаково вос-
приняты базилианами и частью 
белого духовенства, сторонни-
ками сближения с Римом и рев-
нителями чистоты униатской 
церкви. Если первые принялись 
за активную реализацию поста-
новлений Собора, то униатское 
белое духовенство отнеслось к 
нововведениям более сдержан-
но. Это было начало раскола, 

кризиса греко-католической 
церкви, который способствовал 
возникновению тяготения не 
только православного, но и ча-
сти униатского населения  Речи 
Посполитой к единоверной Рос-
сии. Эти настроения  весьма вы-
разительно переданы в “Запи-
сках” митрополита литовского 
Иосифа Семашко14, А. Зубко15 , а 
также в письме М.О. Кояловича 
к известному издателю А.С. Су-
ворину. «Вам, москалям, непо-

нятно, — пишет М. Коялович, 
откуда у нас, западнорусов, бе-
рется такая любовь к России”.

И далее  из семейных воспоми-
наний он передает следующее: 

“... После третьего раздела 
Польши мой отец, тогда уже 
сорока трех лет, очутился за 
границей России, в прусском 
государстве. Его мать, а моя 
бабка, возмутилась, что семья 
оказалась не только в Поль-
ше, но и под властью немцев 
и, несмотря на запрещение 
переселяться в Россию лицам 
мужского пола, ночью в сунду-
ке с просверленными дырками, 
контрабандным путём пере-
везла моего отца через Неман 
и торжественно выпустила на 
русскую землю”16. Этот эпизод

хорошо передает ту психологи-
ческую и культурную атмосфе-
ру, в которой воспитывался бу-
дущий историк и те настроения, 
которые существовали в старых 
белорусских униатских семьях17. 
На  широкую распространён-
ность подобных настроений сре-
ди староуниатов Белоруссии и 
Украины в конце XVIII и начале 
XIX в. обратил внимание А. Цви-
кевич. Это были  семьи, в кото-
рых сохранялись православные 
традиции, родной  язык,  быт и 
воспоминания. Таких семей, по-
читавших Православие в унии и 
чувствующих себя в  превосхо-
дящем католическом окружении 
чужими  на  родной земле, было 
немало. Таким образом, лати-
низация греко-католической 
церкви  явилась фактором ду-
ховно-культурного размежева-
ния униатского духовенства, 
которое в итоге и привело к 
воссоединению всей униатской 
церкви с Русской Православной 
Церковью. Именно таково пони-
мание еп. Иосифа Семашко, асес-
сора греко-католического депар-
тамента в 1833 г.: «Мы, русские, 

дети Греко-Российской Вос-
точной Церкви, отторжены 
от общего тела старших на-

ших братьев политически-
ми видами бывшего польского 
правительства и общества 
иезуитов. Более двухсот лет 
мы были игралищем партий, 
взаимно между собою враждо-
вавших; нас угнетали, нас уни-
чижали, у нас отнимали наши 
права, наши постановления, 
искажали прекрасное наше бо-
гослужение: и за все нами пре-
терпленное, за все отнятое 
мы получили несколько так на-
зываемых догматов веры, неиз-
вестных древней христианской 
Церкви, а изобретенных на За-
паде, во времена варварства 
средних веков, духовенством, 
в самом грубом невежестве 
находившемся. Поставленные 
ныне между римским обрядом, 
который, вспомоществуемый 
многими клевретами из само-
го нашего духовенства, стре-
мится более и более изменить 
нас в народ, чуждый России и 
Православию… (униаты) об-
ретут спокойствие лишь тог-
да, когда обратятся в лоно 
Греко-Российской Церкви и со-
льются в одно могущественное 
тело россиян».

 Ликвидация церковной унии 
отнюдь не была следствием «ре-
акционной политики николаев-
ской» России или «результатом 
действий отдельных иерархов 
униатской церкви, перешедших 
на службу к российскому пра-
вительству». К сожалению, по-
добное упрощенное толкование 
такого трудного и сложного со-
бытия, каким было воссоеди-
нение униатов с Православием, 
поныне существует в научной и 
учебной литературе. Изменить 
его – задача нашей конференции.
__________________

13 - Данилевич, В.Е. К вопросу о 
Параскеве-Пракседис, княжне По-
лоцкой / В.Е. Данилевич // Харьков: 
Электр.типо-литогр. С.А. Шмерко-
вича, 1905. – С. 97–99. Сапунов, А.П. 
Католическая легенда о Параске-
ве, княжне полоцкой / А.П. Сапу-
нов. – Витебск, 1888. – 47 с.

14 - Записки Иосифа, митропо-
лита Литовского, изданные импера-
торскою Академиею наук по заве-
щанию автора. Спб.1883. Т. I. С. 572.

15 - Зубко Антоний, архиеп. О 
греко-Унитской Церкви в Запад-
ном крае России. Воспоминания. 
СПб., 1889. – 88 с.

16 - Цьвiкевiч А. Указ. соч. С.145
17 - На  широкую распростра-

нённость подобных настроений 
среди староуниатов Белоруссии и 
Украины в конце XVIII и начале XIX 
в.и неоходимость их изучения обра-
тил внимание А. Цвикевич. Подроб-
но см. Цьвiкевiч. Указ соч. С.145

Юбилейный  год  Полоцкого  церковного  собора  1839 г.                                                     
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Никольских  событий
Официально    

    В Никольском храме 
       г. Гомеля

Божественную литургию в праздник иконы Божией Ма-
тери «Августовская» в храме святителя Николая Чудотвор-
ца в г. Гомеле 14 сентября совершил архиепископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан в сослужении благочинного 
монастырей Гомельской епархии архимандрита Амвросия 
(Шевцова), избранного Священным Синодом Русской Пра-
вославной Церкви и нареченного епископом Светлогорским, 
викарием Гомельской епархии (журнал № 102 от 30.08.2019 г.) 
и приглашенного духовенства.

Волонтеры Никольского мужского 
монастыря ПРИГЛАШАЮТ всех же-
лающих присоединиться к инициати-
ве благотворительного фонда "Разам 
Тут" и команде камерного театра-сту-
дии "Тим Театр", чтобы в День пожи-
лого человека, 1 октября, порадовать 
подопечных Макановичского психо-
неврологического дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. 

Будни этих пожилых людей с ку-
чей болезней и взрослых детей не так 
разнообразны. Взрослых, потому что 
возраст разный, а детей, потому что 
восприятие окружающего мира у них 
детское. И когда приезжают гости, ког-
да гости показывают представление, 
да еще когда приезжают с подарками, 
день становится праздником, ярким и 
эмоциональным.

Итак, 1 октября артисты Тим Театра 
везут в интернат сказку, а мы с вами - 
подарки. Присоединяйтесь...

Какие подарки?
Канцелярские принадлежности: 

цветная бумага; альбомы для рисова-
ния; картон, в том числе цветной; кра-
ски: акварельные и гуашевые; кисточ-
ки; пластилин; РАСКРАСКИ! (не очень 
сложные); клей-карандаши; цветные 
карандаши; фломастеры; трафареты 
для рисования фигурок и т.д.

Детские книжки с картинками.
Бижутерия. Самая простая. Не 

золото и бриллианты, не серебро и 
камни Сваровски, а бусы, браслеты из 
простых стеклянных бусин, или дере-
вянных, или пластмассовых.

Сладости: конфеты, зефир, марме-
лад, шоколадные рублики и т.д.

Все вышеописанное можно прине-
сти в сторожку монастыря до 29 сен-
тября. 

По всем вопросам можно звонить:
+375 29 187 35 87 - Velcom - координа-
тор Никольского
+375 29 333 14 59 - Velcom - Тим Театр
+375 25 533 95 58 - Life - Тим Театр

Добром обидеть нельзя !

ДАРИТЬ
РАДОСТЬ 

ВМЕСТЕ

Благотворительная  АКЦИЯ

    В Михайловском храме г. Гомеля 

Архимандрит Амвросий (Шевцов) сослужил владыке и 
19  сентября за Божественной литургией в день воспомина-
ния чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех, в храме 
святого Архистратига Михаила в г. Гомеле.

Ф
от

о 
   

Ро
м

ан
а 

   
К

А
РП

ЕН
КО

Ф
от

о 
   

Ро
м

ан
а 

   
К

А
РП

ЕН
КО

28-29 сентября в г. Минске 
состоятся торжества по случаю 
30-летия со дня образования 

Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата.

28 сентября в 18:00 в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе столицы 

будет совершено праздничное 
всенощное бдение.

29 сентября в 10:00 на площади пе-
ред Свято-Духовым кафедральным 
собором состоится Божественная 
литургия, потом концерт, развер-

нута праздничная торговля. 
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ЖИРОВИЧИ - СЫНКОВИЧИ

НИКОЛЬСКИЙ мужской монастырь
приглашает паломников 

в путешествие по святым местам
Программа поездки * (могут быть изменения)
5 октября – выезд из Гомеля  в 8.00 от Ни-

кольского монастыря. Прибытие к вечернему 
богослужению в Успенский Жировичский став-
ропигиальный мужской монастырь. Посещение 
источников. Размещение на ночлег. Ужин.

6 октября – Божественная литургия. Покло-
нение святыням. Завтрак. Экскурсия по мона-
стырю. Переезд в Сынковичи к чудотворной 
иконе Божией Матери «Всецарица». 

Отъезд в Гомель.
Размер пожертвования: 85 руб. 
Запись в группу по тел.+ 375 29 187 35 87

5 - 6  ОКТЯБРЯ 16 октября (среда) 
совершить паломническое богомолье

в Успенский женский  монастырь  
(д. Казимирово  (15 км от г. Жлобина) 

на праздник иконы Божией Матери 
 «КАЗИМИРОВСКАЯ»

Подробности и запись в группы по тел.:
+ 375 29 187 35 87

П Р И Г Л А Ш А Е М  

Пусть Всещедрый Господь пошлет вам благо-
дать и Свое благословение, наградит за смирение 
и труды, дарует мир душе, здоровье телу, крепость 
духу, благополучие и долгоденствие, не оставит 
Своим попечением ваших родных и близких.

Многая и благая лета!

 с  днем  Ангела
22  сентября

ПОЛЕЩЕНКО  Акима  Юрьевича
(участника  молодежного  братства)

СИЛИВОНЧИК  Елену  Федоровну 
(информационно-издательский отдел)

 с  днем  рождения
25  сентября

КОШКО  Светлану Богуславовну
(певчую  правого  хора)

26  сентября
Ваню (пономаря)

26  сентября

(Окончание. Начало на стр. 2)
Взять Крест – облечься во Христа, так, чтобы 

Его чувства стали моими, Его любовь к людям 
стала моей, Его доброта раскрылась в моей жиз-
ни.

Крест – это бескорыстная любовь к людям! 
За такую любовь мстят! Такое не прощают! И не 
только люди!

Но любить людей очень трудно! Мы читаем о 
том, как вели себя жители Иерусалима во время 
казни Христа, и думаем:

– Господи! Перед кем Ты распинался!
Тише! Посмотрите вокруг! Боже мой, да не 

обязательно вокруг, – посмотрите в зеркало! Нас 
повсюду окружают кресты – Христос продолжа-
ет распинаться – за нас распинаться, праздных 
созерцателей, уже привыкших к этому открове-
нию любви.

Христос перед нами распинается! Перед нами 
и ради нас! И что нам на это ответить? И кто в 
состоянии на это ответить? Только тот, кто бе-
рет свой крест и идет за Христом. А это значит, 
вопреки самым сильным свидетельствам о том, 
что мир лежит во зле, а люди – мелкие и подлые 
животные, которые предадут, обесчестят, рас-
топчут при первой же возможности – вопреки 
всему этому, с последним крестным юродством, с 
безумием Креста продолжать свидетельствовать 
о любви и доброте как единственном естествен-
ном состоянии человека и мира, как о замысле 
Божием о творении. 

Это люди придумали Освенцим, это они стро-
или лагеря в Сибири, морили голодом нищих в 
Бенгалии, рубили руки рабам в Конго, травили 
индейцев в Америке, мучили детей в Беслане, 
и много зверств совершается и по сей день под 
прикрытием ночи и изящной болтовни.

И все же мир стоит на любви и доброте, хоть 
всякому, кто станет апостолом Доброты, придет-
ся взойти на Крест. В этом трагедия нашего мира.

Праведнику не миновать Креста!
Добро обязательно будет распято!
Поэтому так больно смотреть на Крест. Поэ-

тому так быстро заволакивает нашу память заб-
вение о Кресте, и чтобы напомнить себе о Его 
правде, нам приходится так часто и настойчиво 
напоминать себе об этом знамении победы.

27.09.2018 г.

Забвение Креста
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– Я вот лучше возьму и пол сейчас подмету, – реши-
тельно ответила Таня, – от этого больше пользы будет!

– Тогда я все игрушки соберу, – поддержал её Витя.
– Как вовремя дождь пошёл, – улыбнулась бабушка. – 

Она сидела в кресле с вязанием в руках.
– Да, очень хорошо, что дождь пошёл, никуда спешить 

не нужно, – сказал Витя. – Я вот сейчас сложу аккуратно 
книги на нашем столе. И всё остальное тоже.

Он подошёл к столу, уныло посмотрел на гору книг, на 
карандаши, краски, игрушки, которые ему нужно было 
привести в порядок и вдруг радостно воскликнул:

– А лучше всего – надеть резиновые сапоги, взять зон-
тики и пойти гулять под дождём! Правда, Таня?!

В лесу
Рано утром дети с папой отправились в лес. На траве 

бриллиантовой россыпью сверкала роса.
– Как хорошо, что мы обули резиновые сапоги, – ска-

зал папа, шагая с детьми по высокой мокрой траве. – 
Иначе, мы промочили бы ноги.

– Мы грибники, – смеялись дети. – Мы идём за грибами.
– А мы не заблудимся в лесу? – спросила Таня.
– Мы же не одни пошли в лес, – сказал Витя. – Мы с 

папой. А с папой мы не заблудимся.
– Да, – сказала Таня. – Вот если бы Машенька пошла 

в лес с папой, она бы тоже не заблудилась.
– Какая Машенька? – не понял папа.
– Ну Машенька, из сказки, – ответил Витя.
– Да. Она собирала грибочки в лесу, и потеряла тро-

пинку, по которой в лес пришла. А потом пошла в самую 
глушь, в самую чащу, а там избушка большого медведя, 
– стала рассказывать сказку Таня. – И пришлось ей для 
медведя кашу варить, чтобы он не съел Машеньку…

– А ты бы кашу медведю сварила? – спросил Витя.
– Нет, – вздохнула Таня. – И каши бы не сварила, и 

пирожков бы не напекла…
– Тогда тебе лучше не ходить одной в лес, – посове-

товал брат.
Таня вздохнула.
– Может, сядем на пенёк, съедим пирожок? – предло-

жил папа.
– А у нас что, пирожки есть? – удивились дети.
– Конечно, нам бабушка дала пирожков с собой.
– А где же они? – засомневалась Таня, заглядывая в 

папину корзинку.
Папа вынул из внутреннего кармана куртки неболь-

шой свёрток.
– Я их спрятал в волшебный папин карман, чтобы не 

остыли.
– Давайте я на пенёк сяду, а вы вот на это брёвнышко, 

– предложила Таня. 

Что делать, 
когда идёт дождь?

После обеда, как и предсказывали ла-
сточки, пошёл дождь. Небо было хмурое, 
пасмурное.

– Надолго теперь…, – глядя в окно, 
сказал папа.

– Что надолго? – спросила Таня.
– Дождь моросить будет весь день.
– Откуда ты знаешь? – подбежали к 

окну дети.
Дождь мелко моросил. По двору нео-

хотно ходили мокрые куры.
 – Видите, курочки по двору ходят, зёр-

нышки ищут. Если дождь короткий, то 
курочки прячутся, чтобы не намокнуть. 
А если дождь будет долгим, затяжным, 
тогда они ходят под ним весь день, ищут 
себе корм.

– А как курочки узнали, что дождь бу-
дет долгим?

– Птицы, рыбы, насекомые и живот-
ные всегда это чувствуют.

– Что же нам сегодня весь день делать? 
– спросил Витя.

– А вы придумайте, что можно делать 
в дождь, – посоветовал мама.

– В дождь хорошо спать, – сказал папа, 
зевая и потягиваясь. – Дождь стучит и 
убаюкивает.

– Нет! Вот спать мы точно не будем! 
– твёрдо сказал Витя. – Можно почитать 
книгу. Мама, ты нам почитаешь?

– Можно нарисовать дождь, а потом 
нарисовать радугу, которая после дождя 
бывает, и дождь тут же прекратится! – 
предложила Таня.

– Можно в конструктор поиграть.
– Можно включить телевизор.
– А вдруг начнётся гроза? В грозу нель-

зя телевизор смотреть, – возразил Витя.
– Тогда можно радио послушать, – за-

смеялась Таня. – Или спеть песенку про 
дождик:

По листочкам дождь идёт,
Дождик песенку поёт: 
Кап –кап –кап, – пела Таня.
– А ты можешь станцевать про до-

ждик? –спросил Витя.

Продолжение. Начало в № 9 - 32____________________________________

Продолжение следует



Способ  приготовления:
Баклажаны промываем, нарезаем на 

кружочки толщиной 1 см и каждый кру-
жок разрезаем еще на 4 части. Складываем 
в дуршлаг, посыпаем солью и даем постоять 
минут 15-20. Затем промываем кусочки ба-
клажанов под проточной водой и подсуши-
ваем на бумажных полотенцах.

Грецкие орехи измельчаем в блендере 
или пропускаем через мясорубку.

Пучки зелени рубим ножом.
В небольшую емкость всыпаем муку, 

кладем пару столовых ложек сметаны, пе-
ремешиваем, чтобы не было комочков, да-
лее вливаем воду и добавляем оставшуюся 
сметану, щепотку соли, перемешиваем все 
хорошенько. Всыпаем измельченные орехи, 
хмели-сунели, рубленую зелень.

Очищаем и нарезаем лук, измельча-
ем чеснок, раздавив его плоской стороной 
ножа и мелко изрубив, или же натираем его 
на мелкой терке. Чеснок отправляем в сме-
танный соус и перемешиваем.

В сковороду наливаем растительное 
(оливковое) масло (4 ст. ложки) и кладем од-
ну-две столовые ложки сливочного или то-
пленого масла, разогреваем. На смеси масел 
обжариваем до прозрачного состояния лук. 
После этого выкладываем подготовленные 
баклажаны, жарим их до коричневатого 
цвета, минут 5-7, солим, перчим. Вливаем к 
баклажанам подготовленный сметанно-о-
реховый соус, перемешиваем, томим на огне 
2-3 минуты. Выключаем. Накрываем крыш-
кой и даем настояться минут 20-30.

Перед подачей украшаем сациви веточ-
кой петрушки.

Идея таким образом приготовить 
баклажаны пришла спонтанно. Я 
даже не исключаю, что кто-то где-то 
уже готовил нечто подобное, ведь 
способ приготовления очень прост и 
скор. Самое длительное в нем - дать 
постоять баклажанам в соли, а за-
тем выстояться готовому блюду под 
крышкой перед его употреблением. 
Получилось очень интересно и вкус-
но. Блюдо, подходящее и для ужина, 
и для обеда, и в качестве закуски, и на гарнир. Можно 
даже выложить сациви из баклажан на кусочек подсу-
шенного хлеба и позавтракать таким бутербродом.

У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
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Приятного аппетита!

БАКЛАЖАНЫ
а-ля сациви

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
3 баклажана (около 600-700 гр.),
60 гр. грецких орехов,
2 луковицы (200 гр.),
1 стакан сметаны (200 гр.),
1 ст. ложка муки (20 гр.),
0.5 стакана воды,
3 дольки чеснока,
1 чайная ложка хмели-сунели,
соль, молотый черный перец,
пучок зелени петрушки, укропа, кинзы 
(если любите), 
смесь сливочного или топленого 
и растительного масла для обжаривания.

Лежит сейчас у меня перед глазами листочек с на-
бросанным на нем наскоро рецептом. Сама запи-
сала его... Но где взяла? Никак память не подскажет... 
Помидоров дома много, перца сладкого, именуемого 
болгарским, тоже достаточно. Кетчуп сварен, марина-
ра заготовлен, пассата есть... Что еще сделать? А тут 
листочки-черновики свои на досуге перебирала, и по-
пался мне этот с рецептом томатно-перечного соуса. 
Почему нет? И вот соус уже готов! Безусловно, и вкус, 
и запах у него отличаются от всех вышеназванных соу-
сов, но так именно этого нам и надо. В процессе его 
приготовления, пришла мне в голову еще одна идея: 
перемолов в блендере все нижеперечисленные ин-
гредиенты, сразу протерев их через сито, освободив, 
таким образом, от косточек и сделав более гладкой и 
нежной структуру, можно полученное пюре (без соли, 
сахара, сока лимона и черного перца, можно даже 
без чеснока) разлить по силиконовым формочкам для 
маффинов, заморозить, выложить полученные заго-
товки в пакет для заморозки и далее проделать все то 
же самое со следующей порцией пюре, а зимой до-
бавлять необходимое количество в нужное блюдо.

3.5 кг очищенных от плодоножек 
помидоров,   600 гр. очищенного 
от семян сладкого перца,
5 долек чеснока,  сок 1 лимона,
1 ст. ложка соли,   3 ст. ложки сахара,
молотый черный перец.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Способ  приготовления:
Помидоры и сладкий перец нарезаем на небольшие 

кусочки и вместе с очищенными дольками чеснока из-
мельчаем при помощи блендера в пюреобразную конси-
стенцию. Переливаем в кастрюлю, добавляем сок лимона, 
сахар, соль, перемешиваем, ставим на огонь и доводим 
до кипения. Снимаем образовавшуюся на поверхности 
пену и варим содержимое кастрюли около 2 часов. Затем, 
немного остудив, протираем через сито. Очищенный 
соус вновь ставим на огонь и доводим до кипения, варим 
еще около часа до необходимой густоты. Затем закатыва-
ем в подготовленные банки. Храним в прохладном месте.

Томатно-перечный
СОУС
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РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
в  Свято-Никольском  мужском  монастыре  г. Гомеля

с   22   по   29   сентября   2019   года

22.09
воскресенье

Попразднство Рождества Богородицы
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

23.09
понедельник

Мученицы Минодоры
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

24.09
вторник

Преподобного Силуана Афонского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с великим славословием.

25.09
среда

    Отдание Рождества Богородицы
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Богородицы.

26.09
четверг

Предпразднство Воздвижения
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – всенощное бдение с благословением хлебов.

27.09
пятница

Воздвижение Креста Господня
    7.00 – литургия.
  16.45 – вечернее богослужение. 

28.09
суббота

Попразднство Воздвижения
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с благословением хлебов.

29.09
воскресенье

Мученицы Людмилы Чешской
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  8.45 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 22 23 24 25 26 27 28
служащий и. Венедикт и. Антипа и. Павел сх. Сергий и. Феодорит и. Антипа

диакон д. Геннадий
исповедь и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий и. Павел и. Антипа сх. Сергий

паних/молеб и. Антипа сх. Сергий сх. Сергий и. Павел –––– сх. Сергий
крещальный –––– и. Феодорит

Р А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Суббота, 21 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит  
д. Геннадий

Воскресенье, 22 сентября
Ранняя литургия

служащие сх. Сергий

исповедь и. Антипа 

проповеди ––––

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие и. Феодорит
д. Геннадий

исповедь и. Антипа

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е         В С Т Р Е Ч И    *

            Все еще  каникулы


