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Выходит	с	июля	1996	�.

В	�ан�н	праздни�а	Крещения	Господня	в	Витебс�ом	Свято-Успен-

с�ом	 �aфедральном	 соборе	 был	 отсл�жен	 	 	 бла�одарственный

молебен	и		вр�чены	�рамоты	Витебс�ой	епархии	ряд�		р��оводи-

телей	 витебс�их	 	 и	 минс�их	 предприятий,	 отличившихся	 в	 деле

соработничества	с	Белор�сс�ой		Православной		Цер�овью.	К	при-

мер�,		общественные	ор�анизации	и	объединения	области	потра-

тили	 	 на	 дела	 	 	 бла�отворительности	 более	шести	 	 миллиардов

р�блей.		В		торжественной

обстанов�е	медалью	 свя-

тителя	Кирилла	Т�ровс�о-

�о	был		на�ражден	р��ово-

дитель	 витебс�о�о	 СООО

"Фортэ�с	 -	водные	техно-

ло�ии"	Иван	Пинч��,	пред-

приятие	�оторо�о	помо�а-

ет	Вели�олетчанс�ом�	дет-

с�ом�	дом�,	Витебс�ой	об-

ластной	 ор�анизации	 Бе-

лор�сс�о�о	 общества

Красно�о	Креста,	Белор�с-

с�ом�	детс�ом�	фонд�.	На

церемонии	 прис�тствова-

ли	 	 	 представители	мест-

ной	 власти	 -	 в	 частности,

заместитель	председателя

облиспол�ома	Владимир	Терентьев,	�оторый	обратился	�	спонсо-

рам		со	словами	ис�ренней	признательности	и		выразил	надежд�,

что	данное	мероприятие	положит	начало	хорошей	бла�отворитель-

ной	традиции.

Божественная	 лит�р�ия	 и

молебен	 праздни��	 Рожде-

ства	начались	в	храмах	Горо-

до�щины	 затемно.	 С	 особой

радостью	 воспитанни�и	 вос-

�ресных	 ш�ол	 �отовились	 �

празднованию	Рождества	-	�

младенц�-Иис�с�	 на	 по�лон

они	шли	с	любовью,	�а�	вол-

хвы.	 В	 незамысловатых	 �ос-

тюмах, 	 без	 ми�рофонов	 и

специальных	 эффе�тов,	 они

�строили	для	прихожан	заме-

чательный	 �онцерт.	 Не	 ина-

че 	 �а� 	 ан�ельс�им	 можно

было	 назвать	 их	 пение	 рож-

дественс�их	 песено�,	 летя-

щее	 под	 ��пола.	 Взрослые,

сл�шая	 стихи	 д�ховно�о	 со-

держания,		наблюдая	за	инс-

цениров�ами	 по	 библейс�им

сюжетам,	�милялись	-	�	всех

на	 �стах	 невольно	 появля-

лись	 добрые	 �лыб�и.	 И	 сла-

сти,	в	�ачестве	��ощения	по-

По	представлению	архиепис�опа	Витебс�о�о	и	Оршанс�о�о	Димитрия	на	имя	Святейше�о	Патри-

арха	Мос�овс�о�о	 и	 всея	 Р�си	 Кирилла,	 председатель	Витебс�о�о	 областно�о	Совета	 деп�татов

Але�сандр	 Атясов	 в	День	 празднования	 Рождества	 Христова	 	 был	 	 на�раждён	 орденом	Р�сс�ой

Православной	Цер�ви	преподобно�о	Сер�ия	Радонежс�о�о	III	степени	"…во	внимание	�	помощи	в

строительстве	храма	Свята�о	Д�ха	Свято-Д�хова	женс�о�о	монастыря	�орода	Витебс�а".

В	праздни�	Рождества	Христова	в	храме	вели�ом�ченицы	Ирины

Представительства	Белор�сс�о�о	Э�зархата	в	Мос�ве	была	совер-

шена	торжественная	Божественная	Лит�р�ия.			Бо�осл�жение	воз-

�лавил	протоирей	Владимир	Резанович,	се�ретарь	Витебс�ой	Епар-

хии	Белор�сс�ой	Православной	Цер�ви.

По	 о�ончании	 бо�осл�жения	 протоиерей	Владимир	 от	 лица	 на-

стоятеля	храма	-	архиепис�опа		Витебс�о�о	и	Оршанс�о�о	Димит-

рия	-	поздравил	всех		с	Рождеством.

***

В	день	празднования	Рождества	Христова	в	Свято-Успенс�ом	�а-

федральном	соборе	�орода	Витебс�а	прошли	Всенощное	бдение,

Божественная	лит�р�ия	и	Рождественс�ий	молебен,	воз�лавил	�о-

торые	архиепис�оп	Витебс�ий	Димитрий.

По	 сложившейся	 традиции	 в	 этот	 день	 еже�одно	 совершается

Рождественс�ий	молебен	в	�лавном	храме	Витебщены.	Свои	мо-

литвы	�	Бо��	вместе	с	�правляющим	Витебс�ой	епархией	возно-

сят	не	толь�о	д�ховенство	Витебс�а,	но	и	мно�очисленные	прихо-

жане	храмов	�орода,	а	та�же	и	представители	власти.

По	о�ончании	молебна	архиепис�оп	Димитрий	обратился	�о	всем

со	 словами	 приветствия	 и	 поздравления	 с	 наст�плением	 это�о

радостнейше�о	Дня	Рождения	Спасителя	мира.

Имя	�нязя	Константина	(Васи-

лия)	 Острожс�о�о,	 одно�о	 из

самых	мо��чих	ма�натов	шест-

надцато�о	 ве�а,	 бла�отворите-

ля	 и	 защитни�а	 православной

цер�ви	в	Речи	Посполитой,	но-

сит	 	 еже�одная	 	 премия

польс�о�о	 	 ж�рнала

"Православное	 обозре-

ние".	Она	 прис�ждается

попечительс�им	советом

при	 реда�ционной	 �ол-

ле�ии	ж�рнала	 за	 выда-

ющиеся	 засл��и	 в	 деле

развития	 православной

мысли,	��льт�ры	и	д�хов-

ности,	 а	 та�же	 за	 дея-

тельность,	направленн�ю

на	объединение	 христи-

ан.	 В	 нынешнем	 �од�

премия		вр�чалась		в	24-

й	раз.		Среди		номинан-

тов	2014	�ода	-	митропо-

лит	Месо�ейс�ий	и	Лав-

реоти�ийс�ий	 Ни�олай

(Греция),	 монахини	 мо-

настыря	Св.	Фё�лы	в	Ма-

алюле	 во	 �лаве	 с	 и��менией

Пела�ией	 (Сирия),	 межпарла-

ментс�ая	ассамблея	Правосла-

вия,	этно�раф	Дорофей	Фиони�

и	архиепис�оп		Витебс�ий	и	Ор-

шанс�ий		Димитрий.

Заседание	�омиссии	по	вр�че-

нию	премии	состоялось	11	ян-

варя	 под	 председательством

реда�тора	 польс�о�о	 ж�рнала

"Православное	обозрение",	де-

БОГОСЛУЖЕНИЕ
НАРОЖДЕСТВО

ПОВЕЛЕНИЮСЕРДЦА

ЗАВЫДАЮЩИЕСЯЗАСЛУГИ
п�тата	Сейма	Польши	 Ев�ения

Чи�вина.	 Ка�	 известно,	 архи-

епис�оп	Димитрий	 принял	мо-

нашес�ий	постри�	в	1977	�од�,

а	в	сан	епис�опа	был	возведён

в	1989	�.	Первые	�оды	е�о	ар-

хипастырс�о�о	сл�жения	совпа-

ли	с	началом	возрождения	Бе-

лор�сс�ой	Православной	Цер-

�ви,	�о�да	приходилось	восста-

навливать	 не	 толь�о	 д�ховное

наследие,	 но	 и	 материальн�ю

��льт�р�.	 Влады�а	 не	 толь�о	 с

�отовностью	 принял	 вызовы

времени,	но	и	совершил	более

треб�емо�о	 -	 е�о	 тр�д	 можно

измерять	 �оличеством	 постро-

енных	 храмов	 и	 монастырей,

вос�ресных	ш�ол,	�атехизатор-

с�их	 ��рсов,	 восстановлением

Витебс�ой	 д�ховной	 семина-

рии.	Стоит	вспомнить,	что	пер-

вым	местом	сл�жения	влады�и

была	Полоц�ая	 епархия	 -	 пер-

вая	из	принявших	христианство

на	 Белой	 Р�си.	 Обитель

преподобной	 Евфроси-

нии	тяжело	пострадала	в

�оды	воинств�юще�о	ате-

изма.	 Архипастырство

влады�и	 Димитрия	 на

этих	землях	было	отмече-

но	 б�рным	 развитием	 и

ростом,	рез�льтатом	че�о

стало	образование	само-

стоятельной	 Витебс�ой

епархии.

Президент	 фонда	 им.

�нязя	Константина	(Васи-

лия)	 Острожс�о�о	 Анна

Радю�евич	отметила	зас-

л��и	 влады�и	 на	 Полоц-

�ой	 и	 Витебс�ой	 �афед-

рах:	 "Влады�а	Димитрий

-	 замечательная	фи��ра:

�о�да	 он	 прибыл	 в	 Полоц��ю

епархию,	там	было	9	цер�вей	и

12	 	 священносл�жителей;

nоль�о	2	цер�ви	действовали	в

�ороде	Витебс�е.	 С	 1992	 �ода

здесь	построено	�же	почти	200

храмов.	За	это	время	в	Витебс-

�е	 возведён	 один	 из	 самых

больших	не	толь�о	в	Белар�си,

но	и	во	всей	Европе	православ-

ных	соборов".

НАПОКЛОН,КАКВОЛХВЫ
л�ченные	 мальчи�ами	 и	 де-

воч�ами,		-		толь�о	малая	то-

ли�а	бла�одарности,	�отор�ю

мо��т	 выразить	 прихожане

детям.	Они	та�	ис�ренне	ве-

рят	в	ч�деса,	�меют	та�	бес-

�орыстно	 любить,	 что,	 �лядя

на	 это,	 и	 взрослые	 оттаива-

ют	д�шой,	становятся	добрее

и	л�чше.

Светлана� ЯКОВЛЕВА.

На� сним�е:	 во	 время	 Рожде-

ственс�о�о	 �тренни�а	 в	 храме

Святой	Живоначальной	Троицы.

Фото

Кристины�ДОГОДЬКА.

"АКСИОС!"
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Паломничес�ая� сл�жба� Ви-

тебс�ой� епархии� ор�анизова-

ла��две�поезд�и���Святым�да-

рам�-�19�и�21�января.��В��поез-

д�е� � побывали� нес�оль�о� со-

тен�челове�.

Наше�п�тешествие��началось

в��рещенс��ю�ночь,� та��что�в

Минс�� � витебс�ие� автоб�сы

прибыли�о�оло�9��часов��тра.

Стоян�а����Национальной�биб-

лиоте�и� � была�полностью�за-

полнена.�"Смоленс�",�"Ре-

чица",�"Гродно",�"Гомель"

-�надписи� �на� � автоб�сах

�расноречиво��свидетель-

ствовали��о�широ�ой��ео-

�рафии� паломничес�их

поездо�.� � У� Дома�Мило-

сердия,� несмотря� на

столь�ранний�час,�выстро-

илась� о�ромная� очередь.

Стояли�автоб�сы,�в��ото-

рых�можно��было�со�реть-

ся,� и� палат�и� Красно�о

Креста.� Ка�� позже� сооб-

щила�пресса,� � именно� � в

этот��день��святыне�по�ло-

нилось�70�тысяч�челове�.

Нам�повезло,�что����ор�а-

низаторов� � была� до�оворен-

ность��о�прохождении���Дарам

�а�� � паломничес�ой� �р�ппы,

вне�очереди.��Поэтом��стоять

в� ожидании� дол�о� не� при-

шлось.� Кстати,� дви�ались

С�26�по�29�января�в�Мос�ве��прошли�XXII�межд�народ-

ные�Рождественс�ие�образовательные�чтения,�в�рабо-

те��оторых�приняло��частие�свыше�10�000�челове��-�в

том�числе�и�из�Витебс�ой�епархии.�По�традиции�чте-

ния�начались�с�Божественной�лит�р�ии�в�Храме�Хрис-

та�Спасителя,��отор�ю�отсл�жил�Патриарх�Мос�овс�ий

и� всея� Р�си� Кирилл.� На� след�ющий� день� состоялось

торжественное� от�рытие� чтений� в� Гос�дарственном

Кремлевс�ом�Дворце,�после�че�о�прис�тств�ющие�при-

няли��частие�в�работе�по�направлениям.�За�рытие�чте-

ний��состоялось�в�Зале�Цер�овных�Соборов�Храма�Хри-

ста�Спасителя�после�принятия�ито�ово�о�до��мента�чте-

ний�и�на�раждения�призеров�Всероссийс�о�о��он��р-

са�в�области�воспитания,�педа�о�и�и,�работы�с�детьми

и�молодежью.

Крещение	Господне	-	один	из	самых	древних	и	почитаемых	хрис-

тианс�их	праздни�ов,	�о�да	Иис�с	Христос	в	ре�е	Иордан	принял

�рещение	от	Иоанна	Предтечи	(Крестителя).

-	Еще	этот	праздни�	называется	Бо�оявлением,	потом�	что		при

�рещении	Спасителя	было	явление	Святой	Троицы:	Бо�	Отец	сви-

детельствовал	о	Сыне,	Сын	Божий	�рестился	от	р��	Иоанна,	Д�х

Святой	в	 виде	 �ол�бя	сошел	на	Сына,	 а	 та�же	 -	Просвещением,

ибо	в	этот	день	поминается,	что	Господь	есть	свет	и	источни�	вся-

�о�о	бла�а	в	челове�е,	челове�	просвещается	светом	Христовым.

И	праздни�	этот	-	особый	для	любо�о	вер�юще�о,	ибо	вся	христи-

анс�ая	жизнь	�аждо�о	челове�а	начинается	с	Таинства	�рещения,

-	расс�азал			протоиерей	Ни�олай	Пр�са�ов,	настоятель		витебс-

�о�о	 	 храма	священном�чени�а	Фаддея.	Ка�	 	и	во	всех	право-

славных	цер�вах,	19	января	в	этом	храме	прошла	�тренняя	ли-

т�р�ия,	 а	 затем	 отец	 Ни�олай	 и	 вер�ющие	 прошли	 Крестным

ходом	 �	 святом�	 источни��	 Парас�евы	 Пятницы,	 �де	 было	 со-

вершено	Вели�ое	водоосвящения.	В	этот	день	�дарил	сильный

мороз,	 но	 для	 	 вер�ющих	 он	 не	 был	 помехой	 для	 то�о,	 чтобы

прийти	 �	 источни��,	 известном�	 в	 Витебс�е	 с	 XVI	 ве�а.	 Здесь

же	можно	было	наблюдать	и	очередь	в	��пель-часовню.	И	хотя

желающие	о��н�ться	в	целительн�ю	вод�		источни�а	святой	ве-

ли�ом�ченицы	Парас�евы	мо��т	 в	 любой	 день,	 в	 Крещение	 их

особенно	мно�о.	Обычай	��паться	 	в	прор�би-иордани	или	��-

пели	не	имеет	прямо�о	отношения	�	самом�	праздни��;	тем	не

менее,	он	�же	давно	прис�тств�ет	в	православной	истории	�а�

часть	народной	традиции.	Мно�ие	приходят	 	 �	воде	с	верою	в

ч�до,	в	очищение	и	обновление	д�ши	и	тела.	Ка�	�оворится,	"…по

вере	вашей	и	дано	б�дет	вам".

Наталия� КРУПИЦА.

"РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
СОЗВУЧИЕ"

Та�	ныне			называется		праздни�	д�ховной	м�зы�и,	�оторый	двад-

цать	лет	назад	бла�ословил		архиепис�оп	Витебс�ий	и	Оршанс�ий

Димитрий.		Напомним,	что		творчес�ая	инициатива		это�о		рожде-

ственс�о�о		хорово�о		прое�та		принадлежала		дирижер�	и	педа�о-

��	Виталию	Ра�эо,	 �оторый	и	 поныне	 является	 е�о	 х�дожествен-

ным	р��оводителем.	Начался	праздни�	в	Национальном		а�адеми-

чес�ом	 	 драматичес�ом	 театре	 им.	 Я.Коласа,	 �де	 по	 	 традиции

прошел	большой	�онцерт	д�ховно�о	песнопения.

На	этот	раз	 	ор�анизаторы	"Рождественс�о�о	созв�чия"	собрали

о�оло	600 �частни�ов	из	Сан�т-Петерб�р�а	и	Мос�вы,		Вели�о-

�о		Нов�орода	и		Минс�а,	Мо�илева	и	Витебс�а.

В	рам�ах	праздни�а	�онцерты	хоров	прошли	в	д�ховной	се-

минарии,	 в	Свято-Успенс�ом	 �афедральном	 соборе	 и	 в	фи-

лармонии.

БОГОСЛОВИЕ
ВКРАСКАХ

5	января	в	 выставочной	 �алерее	 храма	Преображения	Господня

�орода	Витебс�а,	нижне�о	храма	Свято-Успенс�о�о	�афедрально-

�о	 собора,	 от�рылась	 д�ховно-просветительс�ая	 выстав�а	 "Рож-

дественс�ая	 �олле�ция".	 Вниманию	 посетителей	 представлена

история	о	ч�де	Рождества	Христова,	расс�азанная	выразительны-

ми	средствами	и�онописи.

И�онописцы	-	монахиня	Алипия	и	вып�с�ни�и	и�онописно�о	�лас-

са	Витебс�о�о	д�ховно�о	�чилища	-	представили	и�он�	праздни�а

Рождества	Христова	и	шесть	отдельных	фра�ментов.	Над	�аждым

фра�ментом	помещено	объяснение	выделенно�о	атриб�та	сюже-

та.	Например,	"зад�мчивость	Иосифа	Обр�чни�а	выражает	непос-

тижимость	 тайны	Бо�овоплощения	 и	 непричастность	 праведно�о

Иосифа	�	этом�	рождению".

Выстав�а,	 де�орированная	 та�,	 чтобы	 создать	 иллюзию	 вифле-

емс�о�о	 вертепа,	 призвана	 помочь	 посетителям	 �л�бже	 пости�-

н�ть	 с�щность	 Бо�овоплощения,	 понять	 и�онописное	 изображе-

ние	события	Рождества	Христова	и	е�о	бо�ословс�о-символичес-

�ое	тол�ование.

От�рыли	выстав��	и�онописцы	монахиня	Алипия	и	Оль�а	Козыре-

ва,	�оторая,	процитировав	�онда�	праздни�а,	по�азала,	�а�	слова

молитвы	 выражаются	 в	 и�онописном	 сюжете.	 Кандидат	 ис��сст-

воведения	 доцент	Лариса	 Г�стова	 (�.	Минс�)	 напомнила	 прис�т-

ств�ющим,	что	и�оны	представляют	собой	бо�ословие	в	�рас�ах	и

что	с�щность	праздни�а	Рождества	Христова	выражена	не	толь�о

в	и�оне	и	молитвах,	но	и	в	бытовых	рели�иозных	рождественс�их

песнях	-	�оляд�ах.

Настоятель	 Свято-Преображенс�о�о	 храма	 протоиерей	 Андрей

Смольс�ий	напомнил	�чащимся	вос�ресной	ш�олы	(детям	и	взрос-

лым)	о	бо�ословс�ом	тол�овании	сюжета	и�оны	Рождества	Хри-

стова	и	провел	с	ними	бесед�,	построенн�ю	в	форме	диало�а,

задавая	вопросы,	призванные	выявить	знания	�чени�ов.	Батюш�а

напомнил	 о	 православных	 традициях	 рождественс�о�о	 празд-

ни�а.

�Лариса�ГУСТОВА.

КДАРАМСВЯТЫХВОЛХВОВ
Прибытие�величайшей�христианс�ой�святыни�вс�олыхн/ло�не�толь�о�наш/�респ/бли�/,�но

и�близлежащие�страны.�Сотни�тысяч�вер/ющих��/стремились���Дом/�милосердия�в�Минс�е,

чтобы�по�лониться�дарам,���оторые�преподнесли��волхвы��родившем/ся��Спасителю.�Золо-

то�было�подарено�бо
оносном/�младенц/��а��царю,�ладан�-��а��Бо
/,�а�смирна�-�символ

смертности�-��а��челове�/.�В�Минс��прибыли�толь�о�три�пластины,�остальные��остались�в

монастыре�на��
оре�Афон.�До�Минс�а��они��побывали��в�Мос�ве�и�Сан�т-Петерб/р
е,�а�после

отправились�в�/�раинс�/ю�столиц/.��Затем�-�вновь�на�
ор/�Афон.

люди�довольно��быстро.���Тер-

ритория�была�о�раждена,�чет-

�о�нес�сл�жб��ОМОН,��оторый,

�а��и�на�всех��массовых�мероп-

риятиях,� � проверял� � людей� и

их��с�моч�и.�Нес�оль�о�волон-

теров,�по�а��мы�подходили��о

вход��в��храм,�инстр��тирова-

ли:�встать��парами,�помолить-

ся�и�по�реститься�заранее,�до

Святых� даров� дотрон�ться

правой�р��ой…

И�вот�они� -� та��и� хочется�за-

держаться,� приложиться,� рас-

смотреть.�Но�охранни�и��чет�о

знают��свое�дело:�"Идите,�не�за-

держивайте".� �На� выходе� нам

подарили��малень�ие�и�он�и.�И

вроде�бы,�ниче�о��не�произош-

ло,�но��а����толь�о�я�вышла�из

храма,��б�дто��то�ом�пронзило

от�сопри�основения�с� чем-

то� та�им� величайшим,� что

нашем��раз�м��даже�непос-

тижимо.��Я�о�лян�лась��во�-

р��:�одна�женщина�та�же�не

с�рывала�своих��слез�и��аж-

дом��расс�азывала,� что� ей

�далось�даже�приложиться��

дарам.��Видно��было,�что��и

др��ие� переживают� волни-

тельный�момент…

На�обратном�п�ти�мы�зае-

хали�за�святой��водой���ис-

точни��� �� храма� Ни�олая

Ч�дотворца��в�Ло�ойс�е.�И

словно��рылья�выросли�за

спиной,�словно�не�было�ни-

�а�ой� бессонной� ночи� и

�сталости.� Было� столь�о

бла�одати� и� веры� в� самое

л�чшее,� светлое,� доброе�и

радость�от�то�о,�что�столь�о�лю-

дей�сом�н�лось�в�едином�поры-

ве�и�стало�ближе�др���др���.

Любовь� � ДЕДЮРО.

P.S.

С�17�по�24�января,�по�а��Дары

волхвов�находились�в�минс�ом

храме� праведно�о�Иова�Мно-

�острадально�о,� им� пришло

по�лониться� более� 521� тыся-

чи�паломни�ов.

Для� �сравнения�-�в�Мос�ве��

Дарам��спели�по�лониться�412

тысяч� челове�,� а� в�Сан�т-Пе-

терб�р�е�-�165�тысяч.

КРЕСТНЫЙХОД
НАКРЕЩЕНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ
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-� Не�оторые� д�мают,� что� на

праздни��Крещения�после�о��-

нания�в�ледян�ю�освященн�ю

вод�� челове�� очищается� от

всех��рехов.�Та��ли�это?

-�О��наться�в�прор�бь�на�празд-

ни�� Крещения� -� та�о�о� правила

нет.�Мно�ие�вер�ющие�делают�это

из�любви���Бо���и�большой�веры

в� не�о.� Но� есть� масса� людей,

представления� �оторых� можно

назвать�язычес�ими.�Они�не�ид�т

исповедоваться,�не�причащаются.

Но� в� Крещенс�ий� сочельни�� и� в

день�Крещения�приходят�за��ре-

щенс�ой�водой��а��за�ма�ичес�им

средством.� Да,� Господь� с�азал:

"По� вере� вашей� да� б�дет� вам".

Для� одно�о� челове�а� о��нание� -

это�радость.�И�Господь�принима-

ет� эт��жертв�.�Для� др��их� свое-

образный� вызов� Бо��.� Смотрит

челове�,��а��др��ие�о��наются,�и

д�мает:� "Смо��� ли� я?".� В� та�ом

сл�чае�пол�чается,�что�мы�треб�-

ем� от�Бо�а� �а�о�о-то� ч�да,� либо

ис��шаем� Господа.� А� ведь� даже

�апля� �рещенс�ой� воды� может

освятить� обычн�ю� вод�,� ��да� бы

она� не� наливалась.�Освященн�ю

�рещенс��ю�вод��можно�ч�ть-ч�ть

добавить�в�свою�же�собственн�ю

ванн�� и� с� молитвой� и� большой

верой� �� Господ�� о��н�ться� в� ос-

вященн�ю�и�тепл�ю�вод�.�А�про-

щение� своих� �рехов� челове�� по-

л�чает� толь�о� в�Таинстве�По�ая-

ния.� Причем� по�аяние� должно

быть� ис�ренним,� с� большим�же-

ланием� изменить� свою� жизнь� �

л�чшем�.�И�если�челове��не�ме-

няет�себя���л�чшем�,�то�та�ое�по-

�аяние�вряд�ли�очистит�челове�а

от��рехов.

-� Ка�� правильно� определить

День�свое�о�Ан�ела?

-�Чин�наречения�имени,��оторый

совершается� перед� Таинством

Крещения,� предпола�ает� выбор

имени�в�соответствии�с�месяцес-

ловом�или�святцами�-�полным�пе-

речнем� святых,� �оторые� почита-

ются�в�православной�цер�ви.�Имя

выбранно�о� свято�о� с� ��азанием

"апостол"�ли�он,� "преподобный",

"м�чени�",�"святитель"�или�"испо-

ведни�"�произносится�на�отп�сте

в��онце�Таинства�миропомазания.

При�этом�родители�ребен�а,�если

Таинство�Крещения�совершается

над� ребен�ом,� или� сам� �рещае-

мый� должны� ясно� представлять,

в� честь� �а�о�о� свято�о� наречено

ем��имя.�Этот�святой�становится

е�о� небесным� по�ровителем.

Большинство� имен� в� православ-

ном�месяцеслове� не� привязаны

жест�о����а�ом�-то�одном��свято-

м�.� Нес�оль�о� святых� мо��т� но-

сить�одно�и� то�же�имя.�Поэтом�

�аждом�� челове��� важно� знать,

�ом�� именно� из� нес�оль�их� свя-

тых,�носящих�е�о�имя,�н�жно�мо-

литься��а��своем��небесном��по-

�ровителю,��а�ой�день�цер�овно-

�о��алендаря�является�е�о�личным

праздни�ом� -� именинами.� Часто

взрослые�люди,��рещеные�в�дет-

стве,�не�знают,�в�честь��а�о�о�свя-

то�о�они�были�наречены.�В�этом

сл�чае�можно� прочесть� о� жизни

всех�святых,��оторые�имеют�та�ое

же,��а��и���вас,�имя.�То�о�свято�о,

жизнь� �оторо�о� по�ажется� вам

наиболее� близ�им,� вы� можете

избрать�в��ачестве�свое�о�небес-

но�о�по�ровителя.

-� Можно� ли� пере�реститься

др��ой�раз�и�взять�др��ое�имя?

-� Нельзя.� Таинство� Крещения

может�быть�совершено�над�чело-

ве�ом� толь�о� один� раз� в�жизни.

Если�вы�твердо�знаете,�что�были

�рещены�в�православной�цер�ви,

прибе�ать�вторично���этом��Таин-

ств��не�след�ет.�Молитва�на�на-

речение� имени,� �оторая� обычно

читается�перед�Таинством��реще-

ния,�может� быть� в� ис�лючитель-

ных� сл�чаях� прочитана� позже.

Если,�например,�имени�это�о�че-

лове�а�нет�в�православных�свят-

цах�(например,�О�тябрина,�Альф-

ред,�Ричмонд�и�т.�п.).�Н�жно�выб-

рать� православное� имя,� �оторое

вы�хотели�бы�носить,�и�обратить-

ся���любом��православном��свя-

щенни��,�пред�предив�е�о,�что�вы

�же�были��рещены.

-�Ка��молиться�за�без�вести

пропавше�о�челове�а?

-�До�пол�чения�неопровержимо-

�о�свидетельства�о�смерти�хрис-

тианина� е�о� след�ет� поминать

ис�лючительно� о� здравии.� Это

является�выражением�веры�в�ми-

лосердие�Божие,� �оторое�может

возвратить���жизни�без�вести�про-

павших.�Даже�если�челове�а,��о-

торо�о� поминают,� �же� нет� в�жи-

вых,� это� поминовение� приносит

с�щественн�ю�польз��е�о�д�ше.

-� Ка�� молиться� о� само�бий-

цах?

-�Само�бийство� -� это� страшное

завершение� человечес�о�о� п�ти

на�земле,�оставление�надежды�на

промысл� Божий,� отвержение

Бо�а.� Цер�овное� поминовение

само�бийцы� запрещается.� Мо-

литься� о� само�бийцах� в� храме,

ставить� за� не�о� свечи� тоже

нельзя.� Близ�ие�мо��т�молиться

за�та�о�о�челове�а�дома�словами

молитвы�преподобно�о�Льва�Оп-

тинс�о�о:� "Взыщи,� Господи,� по-

�ибш�ю� д�ш�� (называется� имя

само�бийцы),�аще�возможно�есть,

помил�й�ю.�Неизследимы�с�дьбы

Твоя,�не�постави�мне�во��рех�сей

молитвы�моей.�Но�да�б�дет�свя-

тая� воля� Твоя.� Аминь".� Если� же

само�бийца� был� д�шевноболь-

ным� челове�ом� и� совершил� не-

поправим�ю�ошиб���в�состоянии

невменяемости,�можно�обратить-

ся�в�епархиальное��правление�за

разрешением�поминать�по�ибше-

�о�в�цер�ви.�За�д�ши�та�их��соп-

ших�необходимо�подавать�мило-

стыню�и�делать�добрые�дела.

-�Ка���рех�влияет�на�челове-

�а?

� -�Грех��ладет�печать�не�толь�о

на� д�ш�� челове�а,� но� и� на� е�о

внешнее�поведение�и�вид.�Любой

�рех�начинается�с�наших�мыслей,

�оторые� затем�мо��т� перейти� в

дела.� Поэтом�� для� то�о,� чтобы

избежать��реха,�н�жно�не�доп�с-

�ать� �� своем�� сердц�� �рязных

мыслей.�Они�мо��т� быть� разны-

ми.� Например,� челове��� вер�ю-

щем��в�Бо�а,�подвижни���добро-

детели,� по� совет�� святителя� Ки-

рилла� Але�сандрийс�о�о,� н�жно

всячес�и�избе�ать�входящих�в��м

и� сердце� �блажающих� е�о�мыс-

лей.� Сатана� делает� все,� чтобы

хвалили�та�их�людей,��а��дости�-

ших� совершенства,� потом� про-

славляет�их,��а��святых,��блажа-

ет� их� �а�� �же� ставших� др�зьями

Божиими�и�дости�ших�вся�ой�доб-

родетели.�И,�та�им�образом,�по-

родив� в� них� страсть� �ордости,

возб�ждает�их�во�вражде�против

Бо�а.�Поэтом���аждом��челове��

необходимо� избе�ать� самодо-

вольных�мыслей�о�себе.

-�Ка��избежать�раздражитель-

ности?

-� Причин� раздражительности

бывает�мно�о.�Один� из� хороших

советов�по�этом��повод��дает�пре-

подобный� Амвросий�Оптинс�ий.

"Чтобы�не�предаваться�раздражи-

тельности,�-��оворит�он,�-�не�н�ж-

но�торопиться".

-�Можно�ли�по�болезни�нар�-

шать�пост?

-�Можно.�По�повод��соблюдения

поста�все�да�н�жно�советоваться

с�врачом�и�с�вашим�д�ховни�ом.

Преподобный�Ма�арий�Оптинс�ий

по� этом�� повод�� �оворил:� "Если

вы� вын�ждены� по� болезни� �пот-

реблять� пищ�� в� неразрешенные

дни,�вы�ее�принимайте��а��ле�ар-

ство,�во�врачевство,�и�при�испо-

веди�непременно�должны�испове-

дать� д�ховни��,� принять� от� не�о

разрешение�и�быть�спо�ойными".

-�Ко�да�можно�с�азать�чело-

ве���о�е�о�недостат�ах?

-� Святитель� Василий� Вели�ий

сформ�лировал� замечательный

принцип,� определяющий,� �о�да

мы�имеем�право�с�азать�о�чело-

ве�е�что-то�не�ативное�и�не�впасть

при� этом� в� �рех� ос�ждения.�Это

возможно�в�трех�сл�чаях:�во-пер-

вых,� �о�да�мы� видим� необходи-

мость� с�азать�ближнем��нашем�

о�е�о�недостат�е�или��рехе�для�е�о

же�бла�а,�для�то�о,�чтобы�ем��по-

мочь…� Во-вторых,� �о�да� н�жно

с�азать� о� е�о� немощах� �ом�-то,

�то�может�е�о�исправить.�И�в-тре-

тьих,��о�да�н�жно�пред�предить�о

е�о� недостат�ах� то�о,� �то�может

от�них�пострадать.

-�Почем��животных�нельзя�на-

зывать�человечес�ими�имена-

ми?

-�Наречение�имени�в�христианс-

�ой�традиции�связывает�родивше-

�ося�челове�а�с�почитаемым�цер-

�овью� святым,� �оторый,� имея� от

Бо�а� бла�одать� помощи� людям,

особым�образом��частв�ет�в�жиз-

ни�то�о,��то�назван�е�о�именем.�И

называть�животных�человечес�и-

ми�именами�не�стоит�потом�,�что

в�этом�за�лючается�пренебреже-

ние�высо�им�онтоло�ичес�им�ста-

т�сом�имени,�предназначенно�о�в

православной�традиции�для�свя-

зи�вер�юще�о�челове�а�с�е�о�не-

бесным�по�ровителем.�Пол�чает-

ся,� что� это� невольное� святотат-

ство.

-�Изменяется�ли�д�ша�после

смерти?

-�После�то�о,��а��челове���мира-

ет,�е�о�д�ша�выходит�из�тела.�Став

свободной,� она� обретает� иное,

д�ховное�зрение.�Челове��создан

для� бессмертия,� и� Христос� сво-

им� вос�ресением� от�рыл� врата

Царства�небесно�о,�вечно�о�бла-

женства�для�тех,��то�верил�в�не�о

и�жил� праведно.�Д�ша� челове�а

продолжает�жить,� не� пре�ращая

свое�о�с�ществования�ни�на�одно

м�новение.�Мно�ими� явлениями

мертвых�нам�дано�было�знать�ча-

стично,� что� сл�чается� с� д�шой,

�о�да�она�по�идает�тело.�Ка��я��же

�оворил,��о�да�пре�ращается�ви-

дение�телесными�очами,�начина-

ется�видение�д�ховное.

Обращаясь�в�письме���своей��ми-

рающей�сестре,�епис�оп�Феофан

Затворни��пишет:�"Ведь�ты�не��м-

решь.�Тело�твое��мрет,�а� ты�пе-

рейдешь� в� др��ой� мир,� живая,

себя� помнящая�и� весь� о�р�жаю-

щий� мир� �знающая".� Поэтом�

�аждом��челове���н�жно�старать-

ся�жить�праведно.�Ведь�наша�зем-

ная�жизнь�-�это�при�отовление��

б�д�щей�жизни,��оторое�заверша-

ется�лишь�смертью�человечес�о-

�о�тела,�а�д�ша�остается�жить.

-�Ка��бороться�с��реховными

мыслями?

-�Против�всех��рехов-

ных� мыслей� самое

сильное� ор�жие� -� мо-

литва,�особенно�Иис�-

сова�молитва,��оторая

зв�чит� та�:� "Господи,

Иис�се� Христе,� сыне

Божий,� помил�й� мя,

�решно�о".� Одна�о

есть� и� др��ие� приемы

борьбы.� Если� вы� �ор-

ды,� помните,� что� �ор-

дость�все�ваши�добрые

дела� сводит� �� н�лю.

Против� злопамятства

хорошо� помолиться� о

вра�е.�Против�ос�жде-

ния�-�вспомнить,�преж-

де� все�о,� свои� �рехи,

помолиться,� чтобы

Господь�исправил��павше�о�в��рех

и�помиловал.�Против�плохих�мыс-

лей� можно� та�же� стараться� не

обращать�на�них�внимания�и�все

подобные�мысли� относить� �� бе-

совс�ом��влиянию,�исповедовать-

ся� на� исповеди.�Против� с�етных

мыслей� хорошо� читать� Священ-

ное�Писание�и�размышлять�о�Бо�е

и�Божественном.�Против�бл�дных

мыслей� н�жно� вспоминать,� что

верим� мы� или� не� верим,� но� по

слов��Господа�за�все�свои��рехи

нам� придется� дать� ответ� на

страшном�с�де�и�м�читься�в�веч-

ных�м��ах.� А� вообще�Иис�совой

молитвой�и��рестным�знамением

про�оняется�вся�сила�вражия…

-�Ка�ими�делами�можно�при-

обрести�милость�Божию?

-�Есть�пять�дел,�с�помощью��ото-

рых� можно� приобрести� Божие

бла�оволение.�Первое�-�это�чис-

тая,�со�всей�д�шой,�молитва,�ре-

��лярные�исповедь�и�причащение;

второе�-�чтение�Псалтири,�третье

-�чтение�Божественных�Писаний,

четвертое� -� воспоминание� с� со-

�р�шением� о� своих� �рехах,� о

смерти�и�страшном�с�де�и�пятое

-� наши� добрые� дела.�Мы� та�же

��ождаем�Бо���своим�вниматель-

ным�и�д�шевным�обхождением�с

людьми,��спо�оением�рассержен-

но�о,�заст�плением�за�обиженно-

�о,� отвращением� �лаз� от� д�рных

предметов,� противостоянием

плохим�мыслям� и� пон�ждением

себя�на�молитв�.

-�Ка��н�жно�читать�Божествен-

ные��ни�и?

-� Священное� писание� и� работы

святых�отцов�н�жно�читать�внима-

тельно�и�неспешно,�чтобы�понять

написанное.�О�непонятном�н�жно

спрашивать� �� священни�а.� Или

��пить��ни��,��оторая�называется

"Святое�Еван�елие�с�тол�ованием

святых� отцов".� Святые� отцы

разъясняют� в� ней� написанное� в

Еван�елии.� Хорошо� та�же� похо-

дить� на� занятия� для� взрослых,

�оторые�ор�аниз�ются�во�мно�их

цер�вях��орода.�Начинать�свое�д�-

ховное� образование� можно� с

�ни�,�расс�азывающих�о�жизни�и

по�чениях� святых.� Если� поразит

д�ш���а�ое-ниб�дь�место,�н�жно

на� нем� остановиться� и� осмыс-

лить,� и� не� спеша� продолжать

свое�чтение�дальше.�Не�оторые

отцы�считают,�что�та�ие�места�из

�ни�и�можно�даже�выписывать�в

отдельн�ю�тетрадь�и�хранить�"на

сл�чай� н�жды� для� возб�ждения

д�ха".

-�Ка��сделать�та�,�чтобы�ре-

бено��с�юных�лет�обращался��

Бо��?

-� Чаще� приводить� (или� прино-

сить)�ребен�а�в�храм�Божий.�Е�о

р��ой,� если�он� �же�подрос,� ста-

вить� свечи� перед� образами,� по-

давать�поминание�и�милостыню,

оп�с�ать� пожертвования� в� пред-

назначенные� для� это�о� ящич�и.

Очень� важно� часто� причащать

свое�о�ребен�а�святых�Христовых

Таин,�а�дома�-�давать�просфор��и

свят�ю�вод��прежде�пищи,��чить

молитвам.� Необходимо� та�же

своих� детей� приводить� под�бла-

�ословение� священни�а.� В� при-

с�тствии� ребен�а� н�жно� вести

бла�очестивые�раз�оворы�о�Бо�е

и� спасении� д�ши.� При�чить� е�о

делиться� своими� ла�омствами� и

даже���с�ом�хлеба�с�братьями�и

сестрами,�а�если�б�дет�та�ая�не-

обходимость,�то�и�с�посторонни-

ми� людьми.�Все�да� н�жно� та�же

помнить� о� том,� что� л�чшая� про-

поведь�для�христианина�-�это�при-

мер�личной�жизни.

-�Ка��вести�себя�с�ближними?

-�Не�ждите,�чтобы�сначала�при-

ветствовали�вас,�и��же�после�это-

�о� отвечать� на� приветствие.�На-

против� первый� все�да� привет-

ств�йте�и�др��а,�и� вра�а.�Святи-

тель� Василий�Вели�ий� писал� по

этом�� повод�:� "Приветств�й� с

приятностью,�отвечай�со�светлым

лицом,� �о� всем� б�дь� бла�ос�ло-

нен,�дост�пен,�не�п�с�айся�в�по-

хвалы�самом��себе,�не�вын�ждай

и�др��их��оворить�о�тебе,�не�при-

нимай� неприлично�о� слова,

с�оль�о�можно�с�рывай�свои�пре-

им�щества,� а� в� �рехах� сам� себя

обвиняй� и� не�жди� обличения� от

др��их.�Не�б�дь�тяжел�в�вы�ово-

рах,� обличай� не� с�оро� и� не� со

страстным�движением,� не� ос�ж-

дай�за�маловажное,��а��б�дто�сам

ты� стро�ий� праведни�.� Столь�о

прила�ай� старания� не� быть� про-

славляемым� от� людей,� с�оль�о

др��ие� стараются�быть� прослав-

ляемы".

-�Ка��обратить�плохие�мысли

на�польз��для�д�ши?

-�Преподобный�Не�тарий�Оптин-

с�ий� очень� хорошо� ответил� на

этот� вопрос:� "Помыслы� х�дые,� -

с�азал�он,�-�это�спасение�для�нас,

но�толь�о�в�том�сл�чае,�если�б�-

дете�сознавать,�что�они�х�ды,�бо-

роться�с�ними�и�не�приводить�их

в�исполнение".

-�Ка��победить�зависть?

-�Святые�отцы��чат�нас�не�оста-

навливать�мыслей� наших� на� тех

людях,� �оторые� занимают� поло-

жение� л�чшее,� чем� мы� (л�чше

жив�т),� а�обращать�внимание�на

тех,� �оторые� находятся� в� более

неприятном� положении,� нежели

мы.� Первое� ведет� �� ропот�� или

зависти,�а�последнее�распола�а-

ет�быть�довольными�своим�поло-

жением.

НАВОПРОСЫОТВЕЧАЕТСВЯЩЕНИК
Довольно�часто�люди�интерес/ются�теми�или�иными�воп-

росами�из�жизни�Цер�ви.�Мы�решили,�что�наиболее�полно

на�них�ответит�протоиерей,�р/�оводитель�миссионерс�о
о

отдела�Витебс�ой�епархии�Але�сандр�Лесовой�(на�сним�е).
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В� 1596� на� Брестс�ом� соборе,

несмотря� на� а�тивное� противо-

действие� при� е�о� под�отов�е� со

стороны�К.Острожс�о�о�и�право-

славной�шляхты,�была�объявлена

�ния� и� большинство� православ-

ных�иерархов�(за�ис�лючением�2

влады�)�во��лаве�с��иевс�им�мит-

рополитом�Михаилом� подчини-

лись� папе.� 6� о�тября

1596��ода�начали�собор

и� православные� архи-

ереи,� под� председа-

тельством�э�зарха�Кон-

стантинопольс�о�о� пат-

риарха�Ни�ифора�и�при

деятельном��частии�К.О-

строжс�о�о.�Православ-

ный� собор� при�ласил� и

�ниатов,� но� те� от�аза-

лись.� То�да� православ-

ные�епис�опы�обвинили

их� в� отст�пничестве� и

произнесли�над�ними�от-

л�чение,� отправив� этот

при�овор�митрополит�,

председательствовавше-

м��на��ниатс�ом�соборе.�Большин-

ство�низше�о�д�ховенства�и�вер�-

ющих�остались�верными�Правосла-

вию.�Си�изм�нд�III,�опираясь�на�ре-

шение�собора,�объявил�православ-

ною�цер�овью�толь�о�тех,��то�при-

нял��нию,�а�отвер�ших��нию�про-

сто�и�норировал.

Р�сс�ое� население� восприняло

�нию�достаточно�враждебно,�счи-

тая�её�вероотст�пничеством.�На-

чались� брожения� �аза�ов,� пере-

росшие� в� от�рытое� восстание

Наливай�о,� чьи� за�оны� прони�а-

ли� и� �л�бо�о� в� Белор�ссию.

К.Острожс�ий� та�� и� не� решился

воз�лавить�православное�восста-

ние,� пытаясь� �бедить�Си�изм�н-

да� III� в� ошибочности�е�о���рса,�и

даже�сдерживал�а�тивные�действия

православных,�ос�ждая,�в�том�чис-

ле,�и�действия�Наливай�о.�Восста-

ние�Наливай�о�потерпело�пораже-

ние.�После�смерти�К.Острожс�о�о

в�1608� �од��православные�лиши-

лись�свое�о�лидера.�Си�изм�нд� III

и� е�о�иез�итс�о-�атоличес�ое�о�-

р�жение�перешли�в�от�рытое�на-

ст�пление�на�православие.

Первоначально�позиции�р�сс�о-

�о� язы�а� были� ещё� достаточно

сильными.� Не� зря� в� 1621� �од�

К.Паш�евич� писал,� что� "Польша

цветёт�латинством,�Литва�цветёт

р�сс�остью".�Одна�о�постепенно

стала�с�жаться�и�сфера�р�сс�о�о

язы�а.�Даже�в��ниатс�их�храмах,

�де�в�пи���православным�начали

проводить� бо�осл�жения� не� на

цер�овно-славянс�ом�язы�е,�а�на

р�сс�ом,� постепенно� всё� чаще

стали� зв�чать� польс�ие�фразы�и

выражения.

Начался�и�новый�вито��антипра-

вославной� деятельности� цент-

ральных� и�местных� властей.�На-

сильно� за�рывались� православ-

ные� храмы� и�ш�олы,� �частни�ов

православных� братств� отл�чали

от�цер�ви,�православных�священ-

ни�ов� ��розами� заставляли� при-

нимать��нию.�Неред�и�были�и�сл�-

чаи�избиений�православных�свя-

щенни�ов.� Особенно� отличился

на� ниве�борьбы�с� православием

�ниатс�ий� полоц�ий� епис�оп

Иосафат�К�нцевич.�Более�5�лет�он

продержал�за�рытыми�все�право-

славные�храмы�в�Орше,�Мо�илё-

ве,� Витебс�е� и�Полоц�е.�Право-

славные� �орожане� вын�ждены

были�сл�шать�сл�жбы�за��ородом,

зачаст�ю�и�без�священни�а�-�ем�

запрещалось�жить�в��ороде�и�о�-

р��е.�В�Полоц�е�К�нцевич,��знав,

что,� несмотря� на� е�о� запрет,� на

�ладбище� похоронили� людей� по

православном�� обычаю,� пришёл

БРЕСТСКАЯУНИЯ:ИТОГИИПОСЛЕДСТВИЯ
в�ярость�и�велел�вы�опать�тр�пы

и�бросить�их�соба�ам.�В�своих�ре-

чах�К�нцевич�не�раз�подчёр�ивал,

что�он�"волен�топить�не�ниатов�и

сечь�им��оловы".�Подобное�пове-

дение�К�нцевича�привело���соци-

альном�� взрыв�� -� в� 1623� �од�� в

Витебс�е�при�попыт�е�К�нцевича

расправиться� с� православным

священни�ом��орожане�ворвались

в�дом��ниатс�о�о�епис�опа,��би-

ли�е�о,�проволо�ли�по��лицам��о-

рода�и��топили�в�Западной�Дви-

не.� Волнения� начались� в�Полоц-

�е,�Мо�илёве,�Минс�е�и�Орше.

Властям�с�тр�дом��далось�их�по-

давить� и,� хотя� зачинщи�и� были

�азнены,�а�Витебс��лишился�Ма�-

деб�р�с�о�о�права,�было�ясно,�что

та�ими��райними�методами,��ото-

рыми�действовал�К�нцевич,�мож-

но� было� принести�больше� вреда

для��нии,�нежели�пользы.�К�том��же

после�воцарения�в�1613��од��в�Мос-

�ве�Михаила�Романова� �� поля�ов

стали�постепенно�исчезать�иллю-

зии�быстро�о�завоевания�всей�пра-

в о с л а в н о й

Р�си,� �оторые

были�особенно

поп�лярны� в

см�тное�время

Лжедмитриев.

Но� Си�из-

м�нд� III� �пря-

мо� стоял� на

своём� и� по-

степенно� это

начало�прино-

сить�свои�пло-

ды.� К� о�онча-

нию�е�о�прав-

ления�в�Минс-

�е�из�13�быв-

ших� право-

славных� хра-

мов� в� р��ах� �

�ниатов�о�азалось�12.�Униаты�зах-

ватили�знаменитый�Жировичс�ий

монастырь�и�полоц�ий�Софийс�ий

собор.� В�Витебс�е� а�тивно� дей-

ствовали��атоличес�ие�и��ниатс-

�ие�храмы,�а���православных�ос-

тался� лишь�Мар�ов� монастырь,

расположенный�в�2��илометрах�от

�орода.� Православие� по�ин�ли

все�знаменитые�ма�натс�ие�роды,

в�том�числе�и�Острожс�ие.�Боль-

шинство�средней�шляхты�быстро

ополячивалось� и� о�атоличива-

лось.�Мел�ая�шляхта,� �а��прави-

ло,�переходила�в��ниатство.�Р�с-

с�ое� население� Белор�ссии� со-

хранило�в�своей�массе�православ-

н�ю� вер�� и� язы�� своих� пред�ов,

шляхта�же�постепенно�и�в�язы�о-

вом,� и� в� рели�иозном� плане� те-

перь� значительно� отличалась� от

под�онтрольно�о�ей��рестьянства.

Стали� слабеть� православные

братства,�та���а��вся�их�сила�за�-

лючалась� в� а�тивной� поддерж�е

православно�о�дворянства,��ото-

ро�о�становилось�всё�меньше.

После�смерти�в�1632��од��Си�из-

м�нда� III� православные,� исполь-

з�ю�опыт�прошлых�периодов�без-

властия� в� Речи�Посполитой,� по-

пытались�верн�ть�свои�права.�Д�-

ховным� лидером� православно�о

движения�стал�Петр�Мо�ила,�быв-

ший�то�да�архимандритом��иево-

печерс�им.�Конво�ационный�сейм

1632��ода�после�избрания�сеймо-

во�о�маршал�а�Христофора�Рад-

зивилла�-��альвиниста�по�вероис-

поведанию,�пошёл�на�ряд

�ст�по�� православным� и

протестантам,��ст�пив�их

давлению.�Одна�о� реше-

ния�были�половинчатыми

и�даже�близ�о�не�возвра-

щали�тех�прав�православ-

ным,��оторые���них�были

до�Люблинс�ой�и�Брестс-

�ой��ний.�На�избиратель-

ном�сейме�1632��ода�пра-

вославные� при� поддерж-

�е�протестантов�заявили,

что�не�прист�пят���обс�ж-

дению� �ос�дарственных

дел,�по�а�не�б�д�т�возвра-

щены� православным� все

те� права,� �оторые�отняты

��них�после��нии.�Владислав,��ото-

ро�о�должны�были�избрать� �оро-

лём,� рассчитывал� на� поддерж��

православных.�Он�не�любил�иез�и-

тов�и,��роме�все�о�проче�о,�не�ос-

тавлял�надежды�о�азаться�на�мос-

�овс�ом�троне.�Поэтом�,�несмотря

на�протесты�папы�и�польс�их��ато-

ли�ов,�Владислав� IV� во�время��о-

ронационно�о� сейма� 1633� �ода

поддержал�требования�православ-

ных.�Но�юридичес�ие�права,� воз-

вращённые�православным,�та��и�не

стали�фа�тичес�ими.� Продолжа-

лось�давление��атоли�ов�и��ниатов,

чем�� немало� способствовали� и

призывы�из�Рима.

На�почве�притеснения�правосла-

вия� в� тридцатых� �одах� XVII� ве�а

подняли�восстание��аза�и�Павлю-

�а�и�Острянина�(в�1637�и�1638��о-

дах),�но�поля�и�подавили�восста-

ние�и�ещё�больше��силили�наци-

онально-рели�иозный��нёт.�Дохо-

дило�до�то�о,�что�за�рытые�пра-

вославные� храмы,� �оторые�были

не�н�жны��ниатам,�сдавались�ев-

реям�в�аренд�.�В�это�время�ста-

новится�всё�очевиднее,�что��р�п-

ные�ма�наты� и�шляхта� �же�мало

подчиняются� �оролю� -� во� вся�ом

сл�чае,� при� всём�своём�желании

Владислав� IV� не�мо�� об�здать� их

самовольства,�хотя�и�понимал,�что

Речь�Посполитая�понемно���начи-

нает�напоминать�порохов�ю�боч��.

И�взрыв�не�замедлил�произойти.

В� 1648� �од�� началось� восстание

Б.Хмельниц�о�о,� переросшее

впоследствии� в� полномасштаб-

н�ю� � �ражданс��ю� войн�� в� Речи

Посполитой,�а�затем�и�войн��Речи

Посполитой�с�Россией.

Одержав�серьёзные�страте�ичес-

�ие�победы�над�польс�ими�войс-

�ами�под�Жёлтыми�водами�и�Кор-

с�нем,� Хмельниц�ий� начинает

рассылать�по�всем�р�сс�им�зем-

лям� Речи�Посполитой� �ниверса-

лы�-�специальные�письма,�в��ото-

рых��оворилось�о�том,�что��аза�и

сражаются�против�польс�ой�шлях-

ты,� восставшей� против� �ороля� и

��нетающей�православных.�На�ю�

Белор�ссии� вст�пают� �азац�ие

за�оны�Кривошап�и,�Головац�о�о,

Небабы� и� др.� Хмельниц�ий� от-

правляет�посольство���Владисла-

в��IV,�но��ороль��мирает.�Избира-

тельный�сейм,�назначенный�на�6

о�тября� 1648� �ода,� происходил

под� сильным� влиянием� �спехов

Хмельниц�о�о,��оторый�от�Белой

Цер�ви�двин�лся�в�л�бь�Польши,

истребляя� попадавшиеся� ем�

польс�ие� отряды.� Восставшие

повсеместно��рестьяне�произво-

дили� избиение� панов,� �сендзов,

�атоличес�их�монахов� и� евреев.

С�рываемое� дол�ое� время� раз-

дражение�р�сс�о�о�народа�против

своих�притеснителей�прорвалось

теперь�нар�ж��и�сопровождалось

жесто�ой� расправой� по� отноше-

нию� �о� всем�� �атоличес�ом�� и

польс�ом�.�Отряды� Хмельниц�о-

�о� овладели� Гомелем,� Лоевым,

Чечерс�ом,� Бобр�йс�ом,�Мозы-

рем,� Т�ровом,� Пинс�ом,� Кобри-

ным.�Ю��Белор�ссии�(�роме�Сл�ц-

�а�и�Старо�о�Быхова,��де�стояли

мощные�правительственные� �ар-

низоны)� о�азался� полностью� в

р��ах� �аза�ов.� Бе�ство� шляхты

приобрело�массовый� хара�тер� -

паны�с�семьями�спешно�по�ида-

ли�ВКЛ,�спасаясь�в��ородах�Коро-

ны.�Собрав�ополчение�из�хорошо

воор�жённой�шляхты�и�набрав�на-

ёмни�ов,��етман�Я.Радзивилл�вы-

ст�пил�навстреч���аза�ам�и�обло-

жил�Пинс�.�Горожане�от�азались

сдаться.� После� взятия� �орода

было� �бито

более�3�тысяч

жителей.�Пос-

ле�взятия�Пин-

с�а� польс�о-

л и т о в с � о е

войс�о� оп�с-

тошило� весь

ю�� Белор�с-

сии,� стремясь

подавить� вос-

ставшее� р�с-

с�ое� населе-

ние�и�не�доп�-

стить� объеди-

нение�отрядов

белор�сс�их

�рестьян�и�ме-

щан� с� �аза�а-

ми� Хмельниц-

�о�о.� В� Т�рове,� Давид-Город�е,

Чечерс�е�и�Мозыре�были�переби-

ты�все�жители,�поддержавшие��а-

за�ов.� Особенной� жесто�остью

Радзивилл�отметился�в�Бобр�йс-

�е�-�800�челове�ам�отр�били�р��и,

множество�православных�жителей

подвер�лось� пыт�ам.� Хмельниц-

�ий�направил�на�помощь�белор�-

сам��азачьи�за�оны�Голоты�и�По-

добайлы.�31�июля�1649��ода�под

Лоевым� произошла� самая� �р�п-

ная�битва�войны�1648-1651� �ода

на� территории� Белор�ссии.� В

�порной�битве�польс�о-литовс�ое

войс�о�нанесло� � �азац�о-�ресть-

янс�им� отрядам� поражение,� что

привело� �� постепенном�� зат�ха-

нию� повстанчес�о�о� движения� в

Белор�ссии.

Хмельниц�ий�не�мо��о�азать�бо-

лее�с�щественной�помощи�право-

славным�Княжества,�та���а���ото-

вился���битве�с�войс�ом�Короны.

5� ав��ста� под�Зборовым� �аза�а-

ми�было�разбито�польс�ое�войс-

�о,��оторым�предводительствовал

сам� �ороль.� Не�дача� прин�дила

польс�ое�правительство�вст�пить

в�новые�пере�оворы�с��аза�ами�и

на�этот�раз�быть�более��ст�пчи-

выми.�9�ав��ста�был�за�лючен�та�

называемый�Зборовс�ий�до�овор,

�оторый� помимо� все�о� проче�о

пред�сматривал� значительные

�ст�п�и�православным,�в�том�чис-

ле� и� предоставление� �иевс�ом�

митрополит�� места� в� сенате.

Сейм�назначен�был�на�22�ноября

1649��ода.�Католичес�ая�партия�и

слышать� не� хотела� об� �ст�п�ах

православным.� Короля� винили� в

пота�ании��азачеств�.�Католичес-

�ие�бис��пы� в� п�н�те� о� доп�ще-

нии� православно�о�митрополита

в� сенат� видели� ос�орбление� ла-

тинства� и� нар�шение� старинных

прав�римс�о-�атоличес�о�о�д�хо-

венства� и� решительно� заявили,

что�они�тотчас�же�оставят�сенат,

если�в�не�о�войдет��иевс�ий�мит-

рополит.�Митрополит�Сильвестр

Коссов�и�православные�вын�жде-

ны�были�от�азаться�от�свое�о�тре-

бования.�Вместе�с�тем,�со�ласно

�оролевс�ом�� диплом�,� право-

славным�возвращали�ряд�монас-

тырей.� Витебс�ий� епис�оп� дол-

жен� был� пол�чить� в� своё� владе-

ние�половин��имений�Полоц�о�о

�ниатс�о�о� епис�опа.� Сейм� о�а-

зался� очень�б�рным�и� затян�лся

до�января�1650��ода,�но�та��и�не

пре�ратил� враждебных� отноше-

ний�межд�� �атоли�ами� и� право-

славными.� Все� �отовились� �� но-

вой�войне.�В��онце�1650��ода��о-

роль�созвал�новый�сейм,�но�и�он

не�имел��спеха.

Военные�действия,� возобновив-

шиеся� весной� 1651� �ода,� о�аза-

лись� �райне� не�дачными� и� для

�аза�ов,� и� для� православных� в

целом.�20�июня�1651� �ода�запо-

рожцы� потерпели� серьёзное� по-

ражение�под�Берестеч�ом.�Поля-

�и� захватили� всю� У�раин�,� и

Хмельниц�ий� 17� сентября� 1651

�ода� за�лючил� та�� называемый

Белоцер�овс�ий�мир,�рез�льтаты

�оторо�о� во� мно�ом� возвратили

прежние�привиле�ии��атоли�ам.

Ка��мы��же�отмечали�выше,�пра-

вославное� восстание� в�Белор�с-

сии�потерпело�поражение,�но�на

У�раине,�несмотря�на�поражение

�аза�ов,� боевые� действие� про-

должались� вплоть� до� 1653� �ода.

Видя� невозможность� победы,

Хмельниц�ий�обратился�за�помо-

щью� �� р�сс�ом�� царю� Але�сею

Михайлович�.�След�ет� отметить,

что���середине�XVII�ве�а�р�сс�ое

�ос�дарство,� выдержав� натис�

Речи�Посполитой,�было� �отово� �

начал�� освобождения� своих� со-

племенни�ов�на�Западе.�В�Бело-

р�ссии� и� на� У�раине� началось

встречное� движение,� та�� �а�� и

православной�шляхте,�и��аза�ам,

и� простым�жителям� стало� ясно,

что� самостоятельно� они� от

польс�о�о�и� �атоличес�о�о� �нёта

избавиться�не�в�состоянии.

Земс�ий�собор�1653��ода�принял

в�подданство�р�сс�о�о�царя�Запо-

рожс�о�о� �азачье�о� войс�а.� 8� ян-

варя�1654��ода�в�Переяславле�со-

стоялась�знаменитая�Переяславль-

с�ая�Рада�-�военный�совет�р�сс�их

воевод� и� �азац�ой� старшины� во

�лаве�с�Хмельниц�им,��оторый�пол-

ностью� подтвердил,� что� У�раина

переходит�в�р�сс�ое�подданство.

Речь�Посполитая�и�Р�сс�ое��ос�-

дарство� стали� �отовиться� �� вой-

не.� Решения� Переяславльс�ой

Рады�стали�основанием�для�пер-

вой�попыт�и�освобождения�Бело-

р�ссии.�Мос�ва�от�рыто�заявила

о� своих� притязаниях� на� древне-

р�сс�ие� земли� Западной� Р�си.

Начался�совершенно�новый�исто-

ричес�ий�этап.

Андрей�ГЕРАЩЕНКО.
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� Князь� Константин� (Василий)� Ост-
рожс�ий,� названный� при� �рещении
Василием,� оставшись� после� смерти
отца�малолетним,�был�воспитан�сво-
ей�матерью,�второй�женой��нязя�Кон-
стантина�Ивановича,� �ня иней� Але�-
сандрой,�#рожденной��няжной�Сл#ц-
�ой.� Детство� и� ранние� юношес�ие
 оды�он�провел�в�наследственном� о-
роде� своей�матери� Т#рове,�  де� под
р#�оводством� наиболее� #ченых� и
опытных� #чителей� то о�времени�был
воспитан� в� православном� р#сс�ом
д#хе.
Дости н#в� совершеннолетия,� �нязь
Константин� Константинович�женился
на�дочери�бо ато о�и�знатно о� алиц-
�о о� ма ната�  рафа� Тарновс�о о� и
начал� вести� обычный� образ� жизни
бо атых�западнор#сс�их�панов.�Обще-
ственная�и� ос#дарственная�деятель-
ность,� по-видимом#,� очень�мало� ин-
тересовала�и�е о�в�этот�период�жиз-
ни.�Одна�о�#же�то да���ем#�пришлось
стол�н#ться� с� иез#итс�им� влиянием,
с� �оторым� впоследствии� �нязь� Кон-
стантин�энер ично�боролся�до��онца
своей�жизни.�Иез#иты�с#мели�втор -
н#ться�в�е о�семейн#ю�жизнь�-�чтобы
привлечь� на� свою� сторон#� предста-
вителей� влиятельно о� дома� �нязей
Острожс�их,�они�довели� �до� �с#мас-
шествия�е о��любим#ю��племянниц#,
�отор#ю�Острожс�ий�взял���себе,� де
та�и�проживала�до�самой�своей�смер-
ти…��Раз#меется,�этот�сл#чай�сильно
воор#жил� �нязя� против� иез#итов� и
навсе да� сделал� е о� непримиримым
вра ом�это о�ордена.
�Межд#� тем,� в� Западной� Р#си� для
православных�наст#пили�очень�тр#д-
ные� времена.� Р#сс�ое� население� со
времени�соединения�Литвы�и�Польши
все�более�подпадало��под�их�влияние
-��западнор#сс�ие�ма наты�ранее�про-
чих�начали�менять�вер#�своих�отцов�и
принимать��атолицизм;�за�ними�пос-
ледовали�мно ие�из�средне о��ласса
и�толь�о��рестьяне��реп�о�держались
православия,�несмотря�на�все�притес-
нения�и�# нетения�со�стороны�поме-
щи�ов-�атоли�ов.��Быстром#�о�атоли-
чению� р#сс�о о� населения� немало
способствовала� и� Люблинс�ая� #ния
1569� ода.
� Напрасно� �нязь�Острожс�ий� с� не-
мно ими� др# ими� вельможами,� же-
лавшими� отстоять� политичес�#ю� и
рели иозн#ю� самостоятельность� за-
паднор#сс�о о�народа,�боролись�про-
тив� введения� этой� #нии:� их� было
слиш�ом�мало,� и� они� должны� были
примириться�со�свершившимся�фа�-
том.�Значительно�помо ли�дел#�о�а-
толичения� р#сс�их� и� иез#иты,� при-
званные�в�Польш#�для�борьбы�с�про-
ни�авшим� с� Запада� протестантиз-
мом,� но� обратившиеся� и� против
Православия.�Они�начали�прони�ать
в�семьи�наиболее�влиятельных�знат-
ных�ма натов�и�с�лонять�их�на�свою
сторон#,�понемно #�забирали�в�свои
р#�и� образование� юношества,� #ч-
реждали� свои� �олле ии� и� #чилища
и� пр., � и� быстро,� при� помощи
польс�о о�правительства,�приобре-
тали� все� большее� влияние� на� ход
общественной�жизни�в�Польше�и�Лит-
ве.
� Западнор#сс�ое� д#ховенство� и
православное� население� не� мо ло
#спешно�бороться�с�этим�ор анизо-
ванным�и�не�стесняющимся�в�сред-
ствах�обществом�монахов.�Само�д#-
ховенство� было� необразованно,
представители� высшей� иерархии,
происходившие�большей�частью�из
знатных�и�бо атых�фамилий,�неред-
�о�смотрели�на�свой�сан,��а��на�вы-
 одное�и�доходное�место,�и�завидо-
вали� той� рос�оши� и� вели�олепию,
�оторыми�о�р#жали�себя��атоличес-
�ие� епис�опы.� Корыстолюбие,� рас-
п#щенность�нравов�  осподствовали
среди� православно о� д#ховенства.
Масса�православно о�населения�не
находила� поддерж�и� среди� своих
д#ховных� пастырей.
���Выст#пив�на�арен#�общественной
деятельности�в�та�ое�тр#дное�время,
�нязь�Константин�Константинович�не
мо �оставаться�равнод#шным�свиде-
телем�этих�событий.�Условия,�в��ото-
рых� он� находился,� �а�� нельзя� более
бла оприятствовали� е о� деятельнос-
ти.�От�своих�пред�ов�он�пол#чил,��ро-
ме�знатно о�имени,� ромадные�бо ат-
ства:� в� е о� владении� находилось� 25
 ородов,�10�местече��и�670�селений,
доход�с��оторых�дости ал��олоссаль-
ной�по�том#�времени�цифры�1.200.000
злотых� в�  од.� Выдающееся� положе-
ние�в�западнор#сс�ом�обществе,�вли-
яние�при�дворе�и�высо�ое�сенаторс-
�ое� звание� придавали� е о� личности
больш#ю� сил#� и� влияние.� Е о� замо�
делается� от�рытым� для� всех� ревни-
телей�православия�-�для�всех�тех,��то
ис�ал� заст#пничества� от� польс�их
панов� и� �атоличес�их�монахов.�Ост-
рожс�ий�понимал,�что�развитием�про-
свещения� среди�массы� западнор#с-
с�о о� населения� и� поднятием� нрав-
ственно о� и� образовательно о� #ров-
ня�православно о�д#ховенства,�мож-
но�достичь�не�оторых�#спехов�в�борь-

бе� с� ор анизованной� пропа андой
иез#итов� и� �атоличес�их� �сендзов.
"Мы�охладели� �� вере",�  оворит� он� в
одном� из� своих� посланий,� "а� наши
пастыри�не�мо #т�нас�ничем#�на#чить,
не�мо #т�постоять�за�Божью�цер�овь.
Нет�#чителей,�нет�проповедни�ов�Бо-
жья�слова".
� Ближайшим� средством� для� подня-
тия� #ровня� д#ховно о� просвещения
среди� западнор#сс�о о� населения
было� издание� �ни � и� #чреждение
ш�ол.�Эти�средства�давно�#же�с�боль-
шим� #спехом� применяли� иез#иты� в
целях�своей�пропа анды;�не�от�азал-
ся�от�этих�средств�и��нязь�Острож-
с�ий.� Самой� настоятельной� по-
требностью�для�православно о�за-
паднор#сс�о о�населения�было�из-
дание�Священно о�Писания�на�сла-
вянс�ом�язы�е.�За�это�дело�преж-
де� все о� он� � и� принялся.� Н#жно
было�начать�с�#стройства�типо ра-
фии.� Острожс�ий� не� жалел� для
это о�ни�дене ,� ни�сил.�Он�выпи-
сал�шрифт� и� привле�� �� себе� из
Львова�известно о�печатни�а�Ива-
на�Федорова�и�всех�е о�сотр#дни-
�ов.
�Для�издания�Библии�Острожс�ий
отовсюд#� выписывал� р#�описные
спис�и��ни �Священно о�писания.
Главный�списо��он�достал�из�Мос-
�вы,�из�библиоте�и�царя�Ивана�Ва-
сильевича�Грозно о;�доставал�Ос-
трожс�ий�спис�и�и�из�др# их�мест:
от��онстантинопольс�о о�патриар-
ха�Иеремии,�с�Крита,�из�сербс�их,
бол арс�их,�и� речес�их�монасты-
рей,�завел�даже�сношения�по�это-
м#�повод#�с�Римом�и�достал�"мно-
 о�и�иных�библий,�различных�пись-
мен�и� язы�ов".�Кроме� то о,� в�е о
распоряжении�было�и� первое�из-
дание� Библии� на� р#сс�ом� язы�е,
напечатанное� в� Пра е�Францис�ом
С�ориной.
По� просьбе�Острожс�о о� патриарх
Иеремия�и�не�оторые�др# ие�видные
цер�овные� деятели� прислали� ем#� и
людей,�разбирающихся��в�"писаниях
святых,� эллинс�их� и� словенс�их".
Польз#ясь� #�азаниями� и� советами
всех�этих�знающих�людей,�Острожс-
�ий�начал�разбирать�весь�присланный
материал.�С�оро,�одна�о,�исследова-
тели� были� поставлены� в� затр#дни-
тельное�положение,�та���а��почти�все
присланные� Острожс�ом#� спис�и
имели� по решности,� неточности� и
разночтения,�вследствие�че о�нельзя
было� остановиться� на� �а�ом-либо
спис�е,� взяв� е о� за� основной� те�ст.
То да� Острожс�ий� решил� печатать
Библию�на�цер�овнославянс�ом�язы-
�е�-�не�"с�перепорченных��ни �жидов-
с�их,�но�от�72�блаженных�и�бо ом#д-
рых� переводчи�ов".
� После� дол ой� и� тр#дной� работы� в
1580� од#,�на�онец,�появились�"Псал-
тырь� и� Новый�Завет".� � Это� издание
Библии� посл#жило� образцом� и� для
мос�овс�о о� издания,� вышедше о
значительно� позднее.
Но� деятельность� типо рафии� Ост-
рожс�о о� на� этом� не� остановилась.
Н#жно�было�бороться�с��атоличес�им
влиянием,�все�более�#силивавшимся
в� Западной� Р#си.� Острожс�ий� для
этой� цели� начал� издавать� ряд� �ни ,
необходимых,� по� е о� мнению,� для
поднятия�просвещения�и�борьбы�с�ла-
тинством.
В��онце�своей�жизни��нязь�выделил
часть�своей�типо рафии�и�перевел�ее
в� принадлежавший� ем#�Дерманс�ий
монастырь,�  де� во�  лаве� печатно о
дела�стал�#ченый�и�#мный�священни�
Демьян�Наливай�о.� Эти� издания� от-
личались� той� особенностью,� что� пе-
чатались� на� дв#х� язы�ах:� литовс�о-
р#сс�ом�и�цер�овнославянс�ом,� что,
раз#меется,� толь�о� способствовало
их� большем#� распространению� сре-
ди� массы� западнор#сс�о о� населе-
ния.
� Уже� перед� самой� своей� смертью
Острожс�ий� основал� третью� типо -
рафию� в� Киево-Печерс�ой� Лавре,
�#да� отправил� часть� шрифта� и� ти-
по рафс�их� принадлежностей.� Эта
типо рафия,�рез#льтатов�деятельно-
сти� �оторой� �нязю� Острожс�ом#
#видеть�не�пришлось,�посл#жила�ос-
нованием�для�знаменитой�впослед-
ствии� Киево-Печерс�ой� типо ра-
фии,� бывшей� в� XVII� ве�е�  лавной
поддерж�ой�Православия�в�ю о-за-
падной�Р#си.
� Но� основывая� типо рафии� и� печа-
тая�в�них��ни и,�Острожс�ий�хорошо
понимал,� что� дело� просвещения� на-
рода�этим�еще�дале�о�не�исчерпыва-
ется.�Уже�со�само о�начала�своей�де-
ятельности�Острожс�ий�начал�в�под-
чиненных�ем#� ородах�и�монастырях
#страивать�ш�олы:�та�,�отдавая�в�1572
 од#� принадлежавш#ю� ем#� землю� в
Т#рове� Димитрию�Мит#рич#,� �нязь
Константин�Константинович�поставил
#словием� "ш�ол#� там�держати".�При
материальной� и� нравственной� под-
держ�е�Острожс�о о�основывались�и
др# ие�ш�олы�в� разных�местах�ю о-
западной�Р#си;��нязем�Константином
Константиновичем� поддерживались,

�роме�то о,�братс�ие�ш�олы,�сы рав-
шие�не�мал#ю�роль�в�борьбе�с��ато-
лицизмом.
� Но�  лавным� делом�Острожс�о о� в
это�время�было�основание�известной
А�адемии�в� ороде�Остро е,�из��ото-
рой�вышло�мно о�замечательных�де-
ятелей�на�ниве�православия��онца�XVI
и�первой�половины�XVII�ве�а.�Подроб-
ных�сведений�об�#чреждении�и�хара�-
тере�это о�#чебно о�заведения�мы�не
имеем.�Те�немно ие�данные,��оторые
дошли�до�нас,�дают,�одна�о,�возмож-
ность�нес�оль�о�определить,�хотя�и�в
общих� чертах,� ее� ор анизацию.� Эта

ш�ола�была�#строена�по�образц#�за-
падноевропейс�их�иез#итс�их��олле-
 ий,�и�преподавание�в�ней�носило�ха-
ра�тер� под отов�и� �� борьбе� с� �ато-
личеством�и�иез#итами.�Учителями�в
ней�были�преим#щественно� ре�и,��о-
торых�Острожс�ий�при лашал�из�Кон-
стантинополя�-�по�большей�части�из
лиц,�приближенных���патриарх#.�Пер-
вым�ре�тором�новой�ш�олы�был�#че-
ный� ре��Кирилл�Л#�арис,�челове��ев-
ропейс�и� образованный,� бывший
впоследствии�патриархом�Константи-
нопольс�им.� В�ш�оле� #чили� чтению,
письм#,� пению,� р#сс�ом#,� латинс�о-
м#�и� речес�ом#�язы�ам,�диале�ти�е,
 раммати�е� и� ритори�е;� наиболее
способные�из�о�ончивших�ш�ол#�от-
правлялись�для�#совершенствования,
на�счет�Острожс�о о,�в�Константино-
поль,� в� высш#ю� патриарш#ю�ш�ол#.
При�ш�оле�находилась�и�бо атая�биб-
лиоте�а.
�Несмотря�на�то,�что�основание
ш�олы� относится� лишь� �� 1580
 од#,�в�девяностых� одах�XVI�ве�а
из� ее� воспитанни�ов� и� #чителей
составился� обширный� #ченый
�р#жо�,� с р#ппировавшийся� во�-
р# �Остро а�и��нязя�Константина
Константиновича�и�од#шевленный
одной�мыслью�-�бороться�с�поло-
низмом�и��атолицизмом��за�р#с-
с�#ю�народность�и�православн#ю
вер#.��Кроме�значительно о�нрав-
ственно о�влияния�на�западнор#с-
с�ое�общество�и�то о,�что�из�нее
вышли� лавнейшие�борцы�за�пра-
вославн#ю� р#сс�#ю� идею� в�ю о-
западной�Р#си,�она�важна�тем,�что
была� единственным� в� то� время
высшим� православным� #чили-
щем,�вынесшим�на�своих�плечах
борьб#�с�#нией�и�иез#итс�ой�про-
па андой.�Понимали�важность�ее
и�иез#иты�-��известный�Поссевин
с�трево ой�сообщал�в�Рим,�что�из
этой� ш�олы� питается� "р#сс�ий
рас�ол".
Приходилось� �нязю�Острожс�о-
м#�принимать�и�прямое�#частие�в
делах�западнор#сс�ой�православ-
ной� цер�ви.� Видя� одно� из�  лав-
ных� средств� для� борьбы� с� �ато-
личес�ой�пропа андой�в�монаше-
стве,�Острожс�ий� старался� под-
нять�е о�значение,�#странить�не-
#стройства�в�жизни�монастырей,�#си-
лить�их�нравственн#ю�сил#�и�влияние.
В�подчиненных�ем#��монастырях��нязь
Константин� Константинович� заводил
ш�олы,� привле�ал� в� них� образован-
ных�монахов,� ставил� #ченых� настоя-
телей.�Для�др# их�православных�мо-
настырей�Ю о-западной�Р#си�он�пе-
чатал� �ни и� в� своих� типо рафиях� и
помо ал�им�день ами.�Для�то о,�что-
бы�поб#дить�западнор#сс�ое�монаше-
ство�изменить�праздный�и�расп#щен-
ный�образ�жизни,�он�напечатал�в�сво-
ей� Острожс�ой� типо рафии,� �ни #
свято о�Василия�Вели�о о�о�монаше-
стве,�вводил�новый�#став�в�подчинен-
ных�ем#�монастырях,�от�#да�мало-по-
мал#� этот� более� стро ий� и� соответ-
ств#ющий�идеалам�монашества�#став
начал�переходить�и�в�др# ие�монас-
тыри�Западной� Р#си.� Сознавая� важ-
ное�значение�братств�в�жизни�право-
славной�цер�ви,�Константин�Острож-
с�ий�всеми�силами�содействовал�их

процветанию.�Польз#ясь� своим� вли-
янием� при� польс�ом� дворе� и� #� �он-
стантинопольс�о о�патриарха,�он�ле -
�о� доставал� для� них� всевозможные
привиле ии,� давал� наставни�ов� в� их
ш�олы,�доставлял�шрифт�в�их�типо -
рафии,�помо ал�им�нравственно�и�ма-
териально.�Особенно� близ�ие� отно-
шения�были�#��нязя�Константина�Кон-
стантиновича� со� Львовс�им� право-
славным� братством,� �отором#� Ост-
рожс�ий�доверил�и�воспитание�свое-
 о�сына.
Известны�старания�Константина�Ос-
трожс�о о� и� в� деле� #строения� выс-

шей� иерархии� западнор#сс�ой
цер�ви.� Главным� образом� н#жно
было� изменить� личный� состав
иерархии,�в��отором�неред�о�были
люди� порочные.� Острожс�ий,
польз#ясь�  ромадным� влиянием
при� дворе,� в� 1592�  од#� выхлопо-
тал� себе� #� �ороля�Си изм#нда� III
право� на� патронат� в� западнор#с-
с�ой� православной� цер�ви,� что
давало�ем#�возможность�самосто-
ятельно� избирать� достойных� пас-
тырей�цер�ви,��оторые�мо ли�бы�с
#спехом� нести� сл#жение� и� помо-
 ать�Острожс�ом#� в� е о� неле �ой
борьбе.
�Межд#�тем,�по�а�все�эти�рефор-
мы�проводились�в�жизнь,�западно-
р#сс�ой� цер�ви� начала� # рожать
новая�опасность� в�форме� #нии,� с
�оторой� Острожс�ом#� пришлось
вынести�та�же�серьезн#ю�борьб#.
Лично�Константин�Константинович
сначала�был�даже�не�против�#нии,
но� лишь� при� #словии,� чтобы� она
была� провоз лашена� вселенс�им
собором,�с�со ласия�и�одобрения
восточных�патриархов.�Межд#�тем,
не�оторые� епис�опы,� во�  лаве� с
Ипатием�Поцеем,� д#мали� решить

дело� домашним� способом,� не� спра-
шиваясь�#�патриархов,�прямо�по�со-
 лашению�с�римс�им�папой.�Завязав-
шиеся� по� этом#� повод#� сношения
межд#�Острожс�им� и� партией� #ниа-
тов� не� привели� ни� �� �а�им� положи-
тельным�рез#льтатам.�С�оро�отноше-
ния�обострились�настоль�о,� что,� �а�
было�ясно�для�иез#итов,�со лашения
быть�не�мо ло,�и��атоличес�ая�партия
решила�проводить�#нию�помимо�Ос-
трожс�о о.� Главные� деятели� #нии� -
епис�опы� Ипатий� Поцей� и� Кирилл
Терлец�ий�-�#спели�с�лонить�на�свою
сторон#� нерешительно о� �иевс�о о
митрополита�Михаила� Ра оз#� и� до-
биться�от�не о�разрешения�созвать�в
1594�  од#� собор� в� Бресте� для� рас-
с#ждения�об�#нии�и�связанных�с�ней
вопросах.
�К�собор#�стал� отовиться�и�Острож-
с�ий�с�православной�партией.�По-ви-

димом#,� то,� что� под отовлял� �нязь
Константин� Константинович� для� со-
бора,� было� слиш�ом� опасным� для
#ниатс�ой� партии,� и� �ороль� Си из-
м#нд�III,�ревностный��атоли��и�боль-
шой�по�лонни��иез#итов,�своим��де�-
ретом�запретил�собор.�Не�#дивитель-
но,� что� со� � временем� � #� � � �нязя� � с
�оролем�и�правительством��(явно�по-
�ровительствовавшими��атоличес�им
тенденциям�иез#итов)� � стали� � очень
натян#тые� отношения.� Острожс�ий
стал� ис�ать� союзни�ов� даже� среди
протестантов,�притесняемых�иез#ита-
ми�и�правительством�не�менее�пра-
вославных.�Острожс�ий�предпола ал
даже,�что�о�ажется�необходимым�за-
щищать� свою� вер#� с� ор#жием� в� р#-
�ах.� "Е о� �оролевс�ое� величество",
писал��нязь�Константин�Константино-
вич� вождям� протестантс�о о� движе-
ния,�"не�захочет�доп#стить�нападения
на�нас,�потом#�что�#�нас�самих�может
явиться�двадцать�тысяч�воор#женных

людей,�а�папежни�и�мо #т�превзойти
нас�разве�числом�тех� �#харо�,� �ото-
рых� �сендзы� держат� #� себя� вместо
жен".
�Общее� соч#вствие� западнор#сс�о-
 о� населения� �� Острожс�ом#� и� е о
партии�и�ненависть����атоличеств#�и
иез#итам� росло� с� �аждым� днем,� и
иез#иты� решили� #с�орить� дело.� По-
цей�и�Терлец�ий�отправились�в�Рим,
были�с�почетом�приняты�папой�Кле-
ментом�VIII,�и�от�лица�западнор#сс�их
иерархов�предложили�подчинение�за-
паднор#сс�ой� цер�ви.� Острожс�ий,
#слышав�об�этом�событии,�отнесся��
нем#�с�не одованием�и�вып#стил�свое
первое� послание,� в� �отором� #веще-
вал�западнор#сс�их�людей�не�подда-
ваться� на� #лов�и� иез#итов� и� папис-
тов�и�всеми�силами�противодейство-
вать�введению�#нии.
�Послания�Острожс�о о�имели�боль-
шое�влияние�на�население.�Первыми
поднялись� �аза�и� под� начальством
Наливай�о�и�начали� ромить�имения
епис�опов,� соч#вствовавших� #нии� и
западнор#сс�их�панов,�перешедших�в
�атоличество.�Иез#иты�видели,�что�их
дело,�вследствие�сопротивления�Ос-
трожс�о о�и�е о�партии,�может�по иб-
н#ть� и� решили� по� возможности� с�о-
рее�провести�собор��для�о�ончатель-
но о�решения�вопроса�об�#нии.�Ост-
рожс�ий� немедленно� дал� знать� об
этом�Але�сандрийс�ом#�и�Константи-
нопольс�ом#� патриархам,� �оторые
прислали�своих�наместни�ов,�с��ото-
рыми�Острожс�ий�и�явился���сро�#�в
Брест.�Здесь��одна�о�он��#же�нашел
сторонни�ов� #нии,� �оторые,� не� ожи-
дая�православной�партии,�под�р#�о-
водством�иез#ита�Петра�С�ар и�быс-
тро� � проверн#ли� � #нию� с� �атоличе-
ством.
То да�6�о�тября�1596� ода�начали�со-
бор� православные� архиереи� -� под
председательством�э�зарха�Констан-
тинопольс�о о�патриарха�Ни�ифора�и
при� деятельном� #частии�Острожс�о-
 о.�Православный�собор�послал�звать
и� #ниатов,� но� те� от�азались.� То да
православные�епис�опы�обвинили�их
в� отст#пничестве� и� произнесли� над
ними� отл#чение,� отправив� этот� при-
 овор� митрополит#,� председатель-
ствовавшем#�на�#ниатс�ом�соборе.
Но� �по�интри ам�иез#итов�патриар-
ше о� наместни�а�Ни�ифора� обвини-
ли��в�том,�что�он�является��"т#рец�им
шпионом".� Обе� стороны� начали�жа-
ловаться� �оролю,� но� Си изм#нд� III
принял� сторон#� #ниатов.� Ни�ифор
был�ос#жден�на�заточение,�а�на�Ост-
рожс�о о�посыпались�новые�обвине-
ния� и� напад�и.� Е о� обвиняли� в� том,
что� он� не� #�репляет� вверенных� ем#
областей� против� возможно о� наше-

ствия�татар,�требовали�от�не о�#п-
латы� подымно о� сбора,� �оторо о
насчитали�40.000��оп� рошей.�Од-
на�о�и�Острожс�ий�не�решался�на
рез�ие�действия�против�польс�о-
 о�правительства�-�несмотря�на�то,
что�момент�был�очень�бла оприя-
тен�и�р#сс�ое�население,�до��рай-
ности� возб#жденное� #нией� и� #же
давно� недовольное� притеснения-
ми�польс�их�панов,�ле �о�бы�под-
нялось� на� защит#� своей� веры� и
своей�народности.�Дальше�личных
объяснений�с��оролем��нязь�Ост-
рожс�ий� не�шел� и� даже� сдержи-
вал� православн#ю� партию,� ос#ж-
дая�вместе�с�тем�и�движение��а-
за�ов�Наливай�о.� Толь�о� в� своей
Острожс�ой� типо рафии� �нязь
Константин� Константинович� до
�онца�жизни�вел�борьб#�с�#нией�и
�атоличеством,�печатая�воззвания
и��ни и�против��атоли�ов�и�#ниа-
тов�и�поддерживая�та�им�образом
православное�западнор#сс�ое�на-
селение�в�тяжелой�борьбе�за�свою
вер#.
�Умер��нязь�Константин�Констан-
тинович� в� возрасте� � 82� � лет,� 13
февраля�1608� ода,�и�был�по ре-
бен�в�Остро е,�в�Зам�овой�Бо о-
явленс�ой� цер�ви.
�Из�е о�детей�толь�о�один�-��нязь
Але�сандр� -� был� православным;
др# ие�же�два�сына�-��нязья�Кон-

стантин�и�Иван,�и�дочь���няжна�Анна
приняли��атоличество.�В�с�ором�вре-
мени� перешли� в� р#�и� �атоли�ов� е о
типо рафия�и�#чилище…
� � � Константин� Константинович�Ост-
рожс�ий� о�азал�  ромадные� #сл# и
дел#�р#сс�ой�народности�в�западной
Р#си.� По� словам� современни�ов,� он
был� центром,� во�р# � �оторо о�  р#п-
пировалась�вся�р#сс�ая�православная
партия� в� западной�Р#си.�Своей� ти-
по рафией�и�ш�олой�он�о�азал�зна-
чительн#ю�нравственн#ю�и��#льт#р-
н#ю�поддерж�#�православию�в�борь-
бе� с� �атолицизмом,� а� своим� влия-
нием�и�бо атством�был�полезен�ем#,
�а���р#пная�материальная�сила.�Все
свое�влияние�и�все�свои�силы�он�на-
правлял� на� защит#� Православия,
�оторое� в� значительной� мере� обя-
зано� ем#� тем,� что� выдержало�мно-
 ове�ов#ю� борьб#� с� �атоличеством
и� �атоличес�им� польс�им� прави-
тельством.

ВЕЛИКИЙЗАЩИТНИКПРАВОСЛАВИЯ



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 1(112) ßÍÂÀÐÜ 20146

норечие.�Але�сандр�Введенс�ий�был

в� тесных� др�жес�их� отношениях� с

нар�омом� просвещения� Л�начарс-

�им��(состоявшим,��стати,��в�масон-

с�ой�ложе).�Без�словно,�что�на�ми-

ровоззрение�Введенс�о о�не�мо �не

повлиять�та�ой�челове�,��а��Л�начар-

с�ий,�и�вполне�возможно,�что�б�д�-

щий�лжемитрополит�не�толь�о�инте-

ресовался� масонс�ой� идеоло ией,

но�и�симпатизировал�ей.

За�всеми�этими�делами�Введенс�ий

ни�на�мин�т��не�оставлял�планы�цер-

�овной�реформы.�Но�реальные�воз-

можности�для�нее�появились

толь�о�после�о�ончательно о

разрыва� большевистс�о о

правительства�с�цер�овью.�В

отличие� от�Святейше о�Пат-

риарха� Тихона,� Введенс�ий

сраз�� признал� нов�ю� власть

и�начал�проповедовать�то,�что

можно� назвать� "христианс-

�им�социализмом".�Ко да�со-

ветс�ое�правительство�обра-

тилось��� ражданам�с�призы-

вом� о� помощи,� Введенс�ий

произнес�перед�своими�при-

хожанами� оряч�ю�проповедь

о�м��ах� олодающе о�народа

и� первый� положил� свой� се-

ребряный�наперстный��рест.

В�марте�1922� .�в�Петро раде

сложилась� "Гр�ппа� про рес-

сивно о� д�ховенства",� пер-

вым� про раммным�до��мен-

том� �оторой� стала� де�лара-

ция� о� помощи�  олодающим.

Вс�оре� она� превратилась� в

штаб� обновленчес�о о� дви-

жения.� В�мае� центр� ее� дея-

тельности� переместился� в

Мос�в�.�Ка��раз�в�это�время�патри-

арх�Тихон�был�помещен�под�домаш-

ний� арест.� Этот�момент� по�азался

подходящим�для�смены�цер�овно о

р��оводства.�Правительство,�для��о-

торо о�патриарх�являлся��райне�не-

�добной�фи �рой,�  отово� было� по-

мочь�в�перевороте.�Ночью�2�мая�Вве-

денс�ий�с�дв�мя�своими�единомыш-

ленни�ами�в�сопровождении�дв�х�со-

тр�дни�ов�ОГПУ�пришли�на��варти-

р�� �� патриарх�� Тихон�� в� Троиц�ом

подворье.�Обвинив� е о� в� непрод�-

манной�и�опасной�полити�е,�вслед-

ствие� че о� цер�овь� о�азалась� вов-

лечена� в� �онфли�т� с�  ос�дарством,

они� потребовали,� чтобы� Тихон� на

время� ареста� от�азался� от� своих

полномочий.�После�не�оторо о�раз-

д�мья� патриарх� подписал� резолю-

цию�о�временной�передаче�цер�ов-

ной�власти�одном��из�высших�иерар-

хов,�и��16�мая�полномочия�патриар-

ха�временно�принял�на�себя�митро-

полит� ярославс�ий�А афан ел.

���Вс�оре�сторонни�и�реформ�обра-

зовали� ор анизацию� "Живая� цер-

�овь"� � и� оп�бли�овали� воззвание

"Вер�ющим� сынам� Православной

цер�ви�России"� -� свое о� рода� про-

 раммный�манифест.� 18�мая� было

сформировано� новое� высшее� цер-

�овное��правление,�сплошь�состояв-

шее� из� сторонни�ов� обновления.

Одна�о�положение�ново о�ВЦУ�и�пос-

ле� это о� оставалось� очень� непрос-

тым�-�большинство�архиереев�встре-

тило� е о� �райне� недоброжелатель-

но�и�недоверчиво.�Если�бы�не�с�ры-

тая� поддерж�а� советс�их� властей

(подвер ших�арест��мно их�против-

ни�ов�обновленцев),�их��спехи�вооб-

ще�были�бы�минимальными.�Очень

важно�было�добиться�лояльности�со

стороны� иерархов� старой� столицы.

В��онце�мая�1922� .�Введенс�ий�лич-

но� отправился� в� Петро рад� с� тем,

чтобы�постараться�с�лонить�на�сто-

рон�� обновленцев� петро радс�о о

митрополита�Вениамина,�одна�о��тот

наотрез� от�азался� признавать� об-

новленцев.�Вс�оре�он�был�арестован

и�расстрелян.�Перед�арестом�он��с-

пел� отл�чить�Введенс�о о� от� цер�-

ви.�Но�постепенно�Высшее�цер�ов-

ное� �правление� признало� о�оло� 40

архиереев� старо о� поставления.

В��а�ом�же�направлении�лидеры�об-

новленчес�о о� рас�ола� собирались

проводить� свои� реформы?� Л�чше

все о� их� идеи� рас�рыты� в� статьях

Введенс�о о,�считавше о,�что�живое

христианс�ое� движение� -� явление

более�широ�ое� и� важное,� чем�цер-

�овь� е о� обсл�живающая.�Оно� раз-

вивается� со ласно� своим� вн�трен-

ним�за�онам�и�не�может�с�овывать-

ся�цер�овными�цепями.�Цер�овь�не

должна� подавлять� новые� явления� в

христианс�ой� жизни,� она� должна

найти� в� себе� силы� �� обновлению,

чтобы� вырваться� из� �осных� рамо�

ш�ольной�м�дрости�и�войти�в�мир.�К

этой�любимой�идее�Введенс�ий�по-

том�возвращался�неодно�ратно.�На-

пример,�в�оп�бли�ованной�в�1925� .

про раммной�статье�"О�пастырстве"

он�писал�о�сильном�влиянии�совре-

менно о� атеистичес�о о� о�р�жения

на�вер�ющ�ю�д�ш�.�Цер�овь,�считал

он,� толь�о� то да� с� �спехом� сможет

противостоять�ем�,��о да�поймет�д�х

эпохи.� Поэтом�� современный� пас-

тырь� не� должен� замы�аться� в� рам-

�ах� одних� толь�о� рели иозных� про-

блем,�он�должен�овладеть�всеми�со-

�ровищами�общечеловечес�ой���ль-

т�ры,�живо�интересоваться�на��ой�и

ис��сством,� общественными� про-

блемами.� �По�е о� �мнению,�Цер�ви

следовало� совершить� поворот� от

"рели иозной�мифоло ии"���на�чно-

философс�ом�� осмыслению�мира� -

наряд�� с� творчес�ой�Божией� волей

необходимо�признать��частие�"про-

изводительных� сил� природы",� то

есть� действие� на�чных� за�онов�ма-

териально о� мира.� Страшный�С�д,

рай�и�ад�Введенс�ий�предла ал�вос-

принимать� �а�� понятия� нравствен-

ные� и� в� Бо е� видеть� прежде� все о

не� �арающее� начало,� а� источни�

правды.�В� е о� � эти�е� де�ларирова-

лось�совмещение�христианс�их�идей

с�идеями�социализма�и�возможность

спасение� д�ши� не� толь�о� в�монас-

тыре,�но�и�в�мирс�их��словиях.�В�об-

ласти� лит�р ии� Введенс�ий� считал

целесообразным�провести� �проще-

ние�и�со�ращение�бо осл�жения,�ос-

вободить�е о�от� "язычес�их"�насло-

ений.�Он�был�сторонни�ом�введения

 ри орианс�о о� стиля,� перехода� с

цер�овно-славянс�о о� на� р�сс�ий

язы�,� вовлечения�мирян� в� бо осл�-

жение.�На�онец�Введенс�ий�настаи-

вал� на� ли�видации�монашества,� на

введении� женато о� епис�опата,� на

разрешении�д�ховенств��вст�пать�во

второй� бра�.� Священство� даже

внешне�должно� приблизиться� �� на-

род�.� С� этой� целью� он� предла ал

доп�стить�выборы�д�ховенства�при-

хожанами,�разрешить�священносл�-

жителям� носить� светс�ое� платье,

бриться,�стричь�волосы�и�т.п.

� � � Не�оторым� обновленцам� про-

 рамма�Введенс�о о��азалась�черес-

ч�р� ради�альной.� Особенно� мно о

споров�вызвали�вопросы�о�женатом

епис�опате�и�отмене�монашества.�В

ав �сте�1922� .�в�Мос�ве�собрался�I

Всероссийс�ий� съезд� бело о� д�хо-

венства� "Живой� цер�ви".� Большин-

ство� деле атов� со ласилось,� что

иерархичес�ие� должности� должны

перейти�от�черно о�д�ховенства���бе-

лом�.� Введенс�ий� а�тивно� �частво-

вал� в� работе� обновленчес�о о� "II

Поместно о�Собора"�1923� .,� де�он

выст�пал�с�до�ладом,�в��отором�на-

стаивал� на� лишении� сана�Патриар-

ха� Тихона,� называя�Патриарха� "из-

менни�ом�дел��Христов�".�В�тот�же

день�"Собор"�принял�постановление,

разрешавшее� бра�� епис�опам,� и

Введенс�ий�был�избран� "архиепис-

�опом�Кр�тиц�им,�первым�ви�арием

Мос�овс�ой� епархии".� "Хиротония"

Введенс�о о,�находивше ося�в�брач-

ном�состоянии,�прошла�в�храме�Хри-

ста�Спасителя.

���В�начале�1924� .�Введенс�ом��та�-

же�было�пор�чено�заниматься�зар�-

бежными�делами�с�возведени-

ем� е о� в� сан� "митрополита

Лондонс�о о� и� всея� Европы".

Одна�о� попыт�а� обновленцев

пол�чить�хотя�бы�один�храм�за

р�бежом�претерпела�не�дач�,

и�в�середине�1924� .�Введенс-

�ом��был�присвоен�тит�л�"мит-

рополита-аполо ета� и� бла о-

вестни�а� истины� Христовой".

На� от�рывшемся� в� о�тябре

1925�  .� обновленчес�ом� "III

Всероссийс�ом� поместном

Соборе�православной�Цер�ви"

Введенс�ий�был�избран�"това-

рищем�председателя�Собора".

Во�вст�пительном�до�ладе,�от-

�рывая� "Собор",� Введенс�ий

зачитал� заведомо� ложное

письмо� обновленчес�о о

"епис�опа"�Ни�олая�Соловья�о

том,�что�в�мае�1924� .�Патри-

арх�Тихон�и�митрополит�Петр

(Полянс�ий)� я�обы� послали� в

Париж�вели�ом���нязю�Кирил-

л�� Владимирович�� бла осло-

вение� на� занятие� царс�о о

трона.� Ка�� и� мно ие� др� ие

�стные� и� печатные� заявления�Вве-

денс�о о,� это� выст�пление� имело

хара�тер� доноса� и� посл�жило� при-

чиной� с�оро о� ареста�митрополита

Петра.

� � � В� 20-х�   .� Введенс�ий� пользо-

вался� поп�лярностью� �а�� пропо-

ведни��и�оратор,�являлся�профес-

сором�обновленчес�их�Мос�овс�ой

бо ословс�ой� а�адемии� и� Ленин -

радс�о о�бо ословс�о о�инстит�та.

Он�мно ое�сделал�для�пропа анды

самых��райних�идей�модернизма�и

приспособления� христианства� �

атеистичес�ом��мировоззрению.�В

1924�  .� обновленчес�ая� �Мос�овс-

�ая��а�адемия��был��достоила��е о

степени� "до�тора� бо ословия",� в

1933� .�-�степени�"до�тора�христи-

анс�ой�философии",��а�в�1932-1934

  .��он��воз лавлял�а�адемию�в��а-

честве� ре�тора.

����В�1935� .��Введенс�ий�вторично

женился,� оставаясь� при� этом� "мит-

рополитом".а�в��о�тябре�1941� .�был

объявлен�"святейшим�и�блаженней-

шим� первоиерархом�мос�овс�им� и

всех�православных�цер�вей�в�СССР".

В��онце�о�тября�1941� .�он��присво-

ил�себе�сан�"патриарха"�и�4�де�аб-

ря� 1941�  .� инсценировал� "патриар-

ш�ю�интронизацию",�но�из-за�не а-

тивной�реа�ции�обновленчес�о о�д�-

ховенства�был� вын�жден� через�ме-

сяц�после�"интронизации"�от�азать-

ся�от�это о�сана�и�оставил�за�собой

тит�л�"первоиерарха"�и�"митрополи-

та".� В� о�тябре� 1943�  .� Введенс�ий

верн�лся� в�Мос�в�,�  де� � сл�жил� в

цер�ви�Пимена�Вели�о о.�8�де�абря

1945� .���Введенс�о о�сл�чился�ин-

с�льт,� следствием� �оторо о� стал

полный� паралич,� от� �оторо о� он

впоследствии� и� с�ончался� (вне� об-

щения� с� православной�Цер�овью),

завещав� свой�моз �Инстит�т��моз-

 а…

���В��онце��июля��1946� .� азета��"Из-

вестия"� сообщила,� что� в� Мос�ве

с�ончался�"первоиерарх�православ-

ных� Цер�вей,� до�тор� философии,

профессор� бо ословия�митрополит

Але�сандр�Введенс�ий"�и�что��отпе-

вание�состоится�в�храме�Пимена�Ве-

ли�о о,�а�похороны�на�Калитни�овс-

�ом��ладбище.

Об� этом� отпевании� расс�азывал� в

своих� воспоминаниях� один� из� оче-

видцев:� "Храм� был� переполнен,� но

странные� это� были� похороны…� Я

пришел�в�храм���10��тра.�За�по�ой-

ная� лит�р ия� еще� не� началась.�По-

жилые�женщины�в�народе�выс�азы-

вались� об� Але�сандре� Ивановиче

�райне�рез�о:�"Да��а�ой�же�он�мит-

рополит!�Смотрите�-�три�жены��� ро-

ба,�все�т�т...".�Народ�почти�не�осе-

нял� себя� �рестным� знамением.

Сл�жба� все� не� начиналась,� �о о-то

ждали.�Очевидно,�архиерея,�под�мал

я.�Но��то�же�б�дет�отпевать�Введен-

с�о о?�Распорядители�попросили�на-

род�расст�питься,�и�в�храм�вошла�и

медленно�пошла��о� роб��Але�санд-

ра�Михайловна� Коллонтай.� Черное

платье,� орден�Ленина� на� �  р�ди,� в

р��ах�о ромный�б��ет��расных�и�бе-

лых� роз.� Стала� А.�М.� Коллонтай� �

 роба�рядом�с�женами�Введенс�о о".

По�свидетельств��то о�же�мем�ари-

ста,� воз лавлял� отпевание� лжемит-

рополит� Кр�тиц�ий�Филарет,� �ото-

ром��сосл�жили��два�лжеепис�опа�и

12� обновленчес�их� священни�ов.� В

отпевании� �частвовали� 4� диа�она,

среди�них�был�и�сын��мерше о,�про-

тодиа�он� Але�сандр� Введенс�ий.

Очевидцы�вспоминали,�что�сосл�жи-

тели�по�ойно о�рас�оло�чителя��же

 отовились� �� возвращению� в� лоно

Патриаршей�Цер�ви,�пос�оль���в�е�-

теньях� при� отпевании� поминалось

имя�Святейше о�Патриарха�Але�сия

I.

���Кстати,�сам�А.�Введенс�ий�за� од

до�смерти�тоже�пытался�верн�ться�в

Православн�ю�Цер�овь,� но� ставил

�словия�и�требовал�для�себя�особо-

 о�положения.�В�июне�1945� .�он�на-

писал� письмо� Патриарх�� Але�сию.

Пол�чив� при лашение� на� прием� в

Патриархию,� Введенс�ий� в� белом

�лоб��е�и�пана ии�направился�в�Чи-

стый�пере�ло�,�но�Патриарх�Але�сий

е о�не�принял�и���посетителю�не�вы-

шел�-�е о�встречал��правляющий�де-

лами�Мос�овс�ой�Патриархии� про-

топресвитер� Ни�олай� Колчиц�ий.

Любезно�по�азав�  остю�помещение

Патриархии,�он��садил�е о�в�зале,�и

начались�пере оворы.�Первоначаль-

ный�прое�т�А.�И.�Введенс�о о�быть

принятым� в� сане� епис�опа� отпал

сраз�.� То да� попытались� до ово-

риться�о�стат�се�профессора�Д�хов-

ной�а�адемии.�Одна�о�и�этот�прое�т

не��довлетворил�о.�Ни�олая�Колчиц-

�о о,��оторый��настаивал�на�том,�что

Введенс�ий�должен� принести� по�а-

яние.�На�этом�свидание�было�о�он-

чено.�В�сентябре�1945� .�протопрес-

витер� Ни�олай� Колчиц�ий� объявил

о�ончательное� решение:� А.�И.� Вве-

денс�ий�после�по�аяния�может�быть

принят� в� лоно�Патриаршей�Цер�ви

лишь� мирянином,� и� единственное

место,��оторое�ем��может�быть�пре-

доставлено,� -� это� должность� рядо-

во о� сотр�дни�а� "Ж�рнала�Мос�ов-

с�ой�Патриархии".�На�это�"первоие-

рарх"�не�пошел.

���"Все�было��ончено,�-�писал�е о�по-

читатель,�-�с�дьба�А.�И.�Введенс�о-

 о�была�определена…"�Были��сочте-

ны�и�дни��обновленчества��-�власть

взяла� ��рс� на� ли�видацию� о�онча-

тельно�с�омпрометировавше о�себя

обновленчес�о о� рас�ола.

"Пастырство"� Введенс�о о� при-

внесло�в�цер�овн�ю�жизнь�бедств�-

ющей�России��жасающие�по�свое-

м�� �ачеств�� реформы.� Лжемитро-

полит� фа�тичес�и� дал� старт� про-

 рамме�изъятия� цер�овных� ценно-

стей,�ввел�в�храмах�бо осл�жебные

те�сты� на� р�сс�ом� язы�е� вместо

цер�овнославянс�о о�-�надо�отме-

тить,�в�весьма�посредственном�пе-

реводе.� Именно� с� е о� подстре�а-

тельств� преследовались� мно ие

архиереи� Р�сс�ой� Православной

Цер�ви,� в� том� числе� Святейший

Патриарх� Тихон,� сам� же� Введенс-

�ий�а�тивно�плодил�разные�направ-

ления� обновленчества,� воз лавляя

то�одн�,�то�др� �ю� р�ппиров�и.�И,

что� самое� страшное,� пра�тичес�и

ли�видировал� монашество,� ввел

двоеженство� в� среде� д�ховенства

и�женатый� епис�опат,� причем� сам

Введенс�ий�был�дважды�женат,�б�-

д�чи� епис�опом,� о� чем� �помина-

лось� выше.� Обновленчество� та�� и

не�смо ло�стать�с�оль-ниб�дь�зна-

чимым�рели иозным�направлением

в�России,�но,�без�словно,�нанесло

очень�значительный��рон�д�ховно-

м��состоянию�р�сс�о о�народа.

На�сним	е:�рас	оло�читель��А.�Вве-

денс	ий.

Сайт� "Единое� Отечество".

ПУТЬКПОГИБЕЛИИдеоло �обновленчества�Але�сандр

Иванович�Введенс�ий�родился�в�ав-

 �сте�1889� �в�Витебс�е�в�еврейс�ой

семье� �чителя� латинс�о о� язы�а,

вс�оре�ставше о�дире�тором� имна-

зии.�Е о��дед,�челове��порывистый�и

необ�зданный,� �� �онц�� жизни� стал

 орь�им�пьяницей�и�по иб�при�пере-

ходе�ранней�весной�через�ре��;�се-

мейное�предание�расс�азывает,�что,

цепляясь� за� лом�ий� вешний� лед� и

�ходя� под� вод�,� псаломщи�� читал

себе� отходн�ю.� Е о� сын,�Иван� Анд-

реевич�Введенс�ий,�пол�чил�от�сво-

е о�отца�в�наследство�д�ховн�ю�фа-

милию�Введенс�ий,� яр�о� выражен-

н�ю� и�дейс��ю� внешность,� необ�з-

данно�пыл�ий�нрав�и�блестящие�спо-

собности.�В�памяти�Але�сандра�Ива-

новича�осталось,��а��отец�досл�жил-

ся�до�звания�действительно о�стат-

с�о о� советни�а� и� �а�� ли�овала� по

этом��повод��вся�семья.

С�ранних�лет�б�д�щий�рас�оло�чи-

тель�отличался�большой�рели иозно-

стью:��аждый�день�перед� имназией

Але�сандр�посещал�раннюю�обедню,

во� время� лит�р ии�молился� с� нео-

бы�новенным�жаром�и�пла�ал.�Пиш�т

та�же�о�е о�разносторонних�способ-

ностях:� Введенс�ий� слыл,� �� приме-

р�,� талантливым� пианистом� (в� дет-

стве� е о� считали� даже� в�ндер�ин-

дом),�об�чаясь�в��ниверситете,�он��по

три-четыре�часа�в�день�проводил�за

фортепиано.�Новин�и� на��и,� техни-

�и,�ис��сства�и�полити�и�все да�живо

занимали�е о.�Но�более�все о�Але�-

сандра� интересовали� рели иозные

вопросы.� В� 1911�  ,� �о да�Введенс-

�ий�об�чался�на�истори�о-филоло и-

чес�ом�фа��льтете� Петерб�р с�о о

�ниверситета,�в�ж�рнале�"Странни�"

вышла� е о� знаменательная� статья

"Причины�неверия�р�сс�ой�интелли-

 енции".� В� ней,� проанализировав

большое� �оличество� ан�ет,� он� при-

шел���вывод�,�что�в�основе�массово-

 о� распространения� неверия� лежат

два� фа�та:� �аж�щееся� несоответ-

ствие�рели иозных�до матов�и�про-

 ресса� на��и� и�  л�бо�ая� испорчен-

ность�д�ховенства.�Отсюда�следовал

вывод�о�дв�х�направлениях,�в��ото-

рых� должно�идти� обновление� цер�-

ви�-��аполо ичес�ое�примирение�ре-

ли ии� с� на��ой� и� �ардинальная� ре-

форма�цер�овной�жизни.

В� 1912�  .� Введенс�ий� женился� по

страстной�любви�на�дочери�предво-

дителя�харь�овс�о о�дворянства.�Од-

на�о�бра��этот�о�азался�не�дачным

и� в� дальнейшем� принес� ем��мно о

разочарований.� В� 1913�  ,� о�ончив

�ниверситет,�Введенс�ий�э�стерном

сдал�э�замен�за���рс�Петерб�р с�ой

д�ховной� а�адемии.� Перед� самой

войной,� в� июне�1914�  ,� е о�р��опо-

ложили�в�пресвитерс�ий�сан�и�назна-

чили�священни�ом�в�один�из�пол�ов,

стоявших� под� Гродно.� С� � сентября

1915� .�по�май�1923� .��он�сл�жил�в

петерб�р с�ой�цер�ви�во�имя�святых

Захарии�и� Елисаветы.�Являясь� �ли-

ри�ом� � ведомства� протопресвитера

военно о�и�морс�о о�д�ховенства�он

выезжал�на�фронт,�� де��в�1917� .�при-

зывал�войс�а�продолжать�войн��"до

победно о���онца".��После�Февраль-

с�ой� революции� Введенс�ий� стал

одним�из�основателей�и�се�ретарем

образованно о�"Всероссийс�о о�со-

юза�демо�ратичес�о о�православно-

 о�д�ховенства�и�мирян".��Не��диви-

тельно,�что�он��признал��и�О�тябрьс-

��ю� революцию,� проповед�я� "хрис-

тианс�ий�социализм".�В�1918� .�под

р��оводством�Введенс�о о� выходи-

ла�рассчитанная�на�массово о�чита-

теля�серия�брошюр�"Библиоте�а�по

вопросам�рели ии�и�жизни".�В�своих

сочинениях� "Социализм� и� рели ия,

"Паралич�Цер�ви",� "Анархизм�и� ре-

ли ия"�он��в��не ативном�виде�пред-

ставил�историю�христианс�ой�Цер�-

ви.� В� период�  ражданс�ой� войны,

сдав�э�стерном�э�замены�в�нес�оль-

�их�петро радс�их�в�зах,�Введенс�ий

пол�чил� дипломы�биоло а,�юриста,

физи�а�и�математи�а.

Он� был� пре�расным� полемистом,

имел�вели�олепн�ю�память,�за�сло-

вом�в��арман�не�лез,�отвечал�точно

и�мет�о.� Частые�дисп�ты,� во� время

�оторых� ем�� приходилось� неодно�-

ратно�вст�пать�в�словесн�ю�д�эль�с

маститыми�материалистами�и�атеи-

стами,�еще�более�отточили�е о��рас-
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Святейшем


Патриарх
� Мос�овс�ом


и� Всея� Р
си

Ваше� Святейшество!

Мно�ие��оды�я�посвятил��онстр��тор-

с�ом��дел�.�На�моем�счет��более�ста

пятидесяти�образцов�стрел�ово�о�ор�-

жия,��оторые�созданы�с�единственной

целью�-�обеспечить�надежн�ю�защит�

Отечества�от�пося�ательств��вра�а.

Ни�то�меня�не�сможет�пере�бедить�в

народной� м�дрости

"держи�порох�с�хим"�и

"�отовь� сани� летом",

ибо�мне�очень�хорошо

известно,� �а�им� был

наш� порох� и� �а�ими

были� сани� в� двадца-

тых,� тридцатых� �одах,

а� потом� на�ан�не�Ве-

ли�ой� Отечественной

войны.�Я�-�солдат,��о-

торо�о�с�дьба�испыта-

ла� в� 1941� �од�,� в� са-

мые� первые� месяцы

той� страшной� и� ро�о-

вой�для� наше�о� наро-

да�войны.�Слава�Бо��,

я�выжил,�хотя�пол�чил

�онт�зию� и� ранение,

дающие� о� себе� знать

�же�семьдесят�лет.

Да,� тело� приносит

боль,�но�боль�телесная�ничто�перед�д�-

шевными�ранами,��оторые�мы�пол�ча-

ем�по�жизни.�Моя�д�шевная�рана�1941

�ода�не�дает�мне�по�оя�ни�ночью,�ни

днем.� Ка��же� та�,� та�ая� держава,� та-

�ая� мощная� оборонная� промышлен-

ность,� та�ая� сильная� �онстр��торс�ая

ш�ола,�столь�о�замечательных�образ-

цов�ор�жия�было� в� заделе,� а� о�азав-

шись�на�поле�боя,�я�и�мои�фронтовые

соратни�и�не�мо�ли�себя�защитить.�У

нас�не�было�автоматов�и�п�леметов,�а

ле�ендарная� винтов�а� Мосина� и� та

одна�на�троих.�И�с�дьба�распорядилась

та�,�что�вчерашний�алтайс�ий�парене�,

сын�рас��лаченных�и�сосланных�в�та-

ежн�ю�Сибирь,�тан�ист�и�старший�сер-

жант�становится�ор�жейным��онстр��-

тором,�с�мевшим�за�четыре�тяжелей-

ших��ода�воплотить�свою�мечт��в�ч�до-

ор�жии,�автомате�АК-47.

Потом,�после�войны�и�до�само�о�не-

давне�о�времени�я�мно�о�и�м�читель-

но� тр�дился,� не�мо�� остановиться� ни

днем,�ни�ночью,�не�отходил�от�стан�а

до�тех�пор,�по�а�не�создавал�образец

с��л�чшенными�хара�теристи�ами.�Мы

все�да�шли� в� но��� со� временем,� мы

опережали� в� чем-то� наше�о� �лавно�о

соперни�а�-�амери�анцев�-�и�при�этом

на�человечес�ом��ровне�были�др�зья-

ми,�хотя�и�сл�жили�разным,�неприми-

римым�в�те��оды�общественным�сис-

темам.

И�мир�до�1991��ода�был�та�им,��а�ов

он� был� -� зыб�им,� озлобленным,� про-

тиворечивым.�Но�он�был,�несмотря�на

войны�и��онфли�ты,�в��оторых�шла�пе-

рестрел�а,� по�ибали� люди,� в� чем� по-

винен�и�мой�автомат…

Моя�д�шевная�боль�нестерпима,�один

и�тот�же�неразрешимый�вопрос:��оль

мой�автомат�лишал�людей�жизни,�ста-

ло�быть,�и�я,�Михайло�Калашни�ов,�де-

вяноста�трех�лет�от�род�,�сын��ресть-

ян�и,� христианин� и� православный� по

вере�своей,�повинен�в�смерти�людей,

п�сть�даже�вра�ов?

Чем�больше�я�жив�,�тем�чаще�этот�воп-

рос�сверлит�мой�моз�,�тем��л�бже�я�за-

бираюсь� в� своих�размышлениях�и�до-

�ад�ах�о�том,�зачем�Всевышний�доп�с-

тил�дьявольс�ие�желания� �� челове�а� -

зависть,�жадность,�а�рессию,�почем��он

позволил�мыслям� о� брато�бийстве� и

злодействе�вырваться�за�пределы�чело-

вечес�о�о�естества�и�стать�самодоста-

точными,�возводимыми��ем-то�и��де-то

в�мораль�и�политичес�ий�стандарт?�По-

чем��Господь�Бо��и�сын�е�о�Иис�с�Хрис-

тос,� приходивший�в�мир�и�пострадав-

ший,�по�ибший�от�земно�о�"мира",�ос-

тавил� все,� �а�� было,� и� оставляет� �а�

есть?�Все�во�р���меняется,� нет�смены

лишь�челове���и�е�о�мышлению:�он�та-

�ой�же�завистливый,� злой,�бессердеч-

ный,�не��омонный,��а��и�прежде!

СОЛДАТ
ТРЕХИМПЕРАТОРОВ

Василий Ни&олаевич Кочет&ов (1785-1892) прожил
107лет,100из&оторыхсостоялнавоеннойсл@ж-
бе.М@ндирКочет&овабыл@ни&ален:наеDопоDонах
сплелись вензеля трех императоров, &оторым при-
сяDалстарыйсл@жа&а.Нар@&авем@ндираввосемь
рядовшлизолотыеисеребряныенашив&изавысл@-
D@иотличия,анашееиDр@диедва@мещались23
&рестаимедали.
Родился	он	в	Симбирс�ой	��бернии	в	1785	�од�;	сам	был

из	�антонистов	(солдатс�их	сынов),	�оторые		со	дня	рож-

дения	 находились	 в	 спис�ах	 военно�о	 ведомства.	 Начал

сл�жб�	в	марте		1811	�ода		м�зы�антом.		С	боями	прошел

всю	Отечественн�ю	войн�	1812	�ода;	потом	в	составе	лейб-

�вардии	Павлов-

с�о�о	 пол�а

дрался	 с	 т�р�а-

ми	в	войне	1828-

1829	 �одов	 и	 в

войне	 	 с

польс�ими	 	 мя-

тежни�ами.	 	 В

1836	 �од�	Васи-

лий	 Кочет�ов

�же	 отсл�жил

положенные	 25

лет,	но	из	армии

не	�шел.

В	1843	�од�	58-

летний	 солдат

о�азывается	 на

Кав�азе,	 �де	ем�

п р е д п и с а н о

�чить	 солдат	 на-

водить,	 ��реп-

лять	и	разводить

понтонные	 мос-

ты	 на	 "быстрых

ре�ах".	Здесь	он

был	трижды	ранен:	дважды	в	обе	но�и	и	в	шею	навылет.

Тяжело	раненный,	не	способный	дви�аться,	он	попадает	в

плен.	Выздоровев,	Кочет�ов	бежит	из	плена,	проявив	ред-

��ю	находчивость	и	отва��.	В	64	�ода	по	э�замен�	быва-

лый	солдат	был	произведен	в	офицеры	и	через	два	�ода

вышел	в	отстав��,	после	40	лет	действительной	сл�жбы.	В

1853	�од�	началась	та�	называемая	Крымс�ая	война,	и		Ва-

силий	Кочет�ов	в	рядах	Казанс�о�о	е�ерс�о�о	пол�а	сра-

жается	на	Корниловс�ом	бастионе,	в	самом	пе�ле	Севас-

топольс�ой	 обороны.	 Здесь	 е�о	 ранило	 разорвавшейся

бомбой.	По	личном�	��аз�	царя,	�оторый	�же	был	зна�ом

с	Василием	Ни�олаевичем,	 Кочет�ов	 вновь	 переведен	 в

�вардию	и	сл�жит	в	дра��нах.	Мин�ло	почти	десять	лет,	и

Василий	Ни�олаевич	Кочет�ов	подает	до�ладн�ю	запис��

царю	и	снова	просит	"высочайше�о	соизволения"	идти	на

войн�.	Та�	он	о�азался	вновь	в	действ�ющей	армии.	В	это

время		ем�	шел	78-й	�од.	Двенадцать	лет	Кочет�ов	сл�жил

в	Средней	Азии,и	в	1874	�од�	по	��аз�	�ос�даря	перево-

дится	в	 �онвойные	императорс�о�о	поезда.	В	1876	 �од�,

�о�да		против	т�рец�о�о	и�а	восстали	Сербия	с	Черно�о-

рией,	пять	тысяч	р�сс�их	добровольцев	отправились	на	по-

мощь	братс�им	славянс�им	народам.	Кочет�ов	вновь	��о-

ворил	царя	отп�стить	е�о	на	войн�.	"Сл�живый"	в	свои	92

�ода	 сражался	 в	 первых	рядах,	 �вле�ая	 за	 собой	добро-

вольцев.	Не	�спел	он	отдохн�ть	на	родине	от	ратных	дел,

�а�	�рян�ла	р�сс�о-т�рец�ая	война	1877-1878	�одов,	и	93-

летний	Кочет�ов	сражается	на	Шип�е	в	составе	�онно-ар-

тиллерийс�ой	бри�ады.	Т�т		Кочет�ов	от	взрыва	бомбы	ли-

шился	левой	но�и.	Он	выжил	и	еще	посл�жил	в	лейб-�вар-

дии	 �онно-артиллерийс�ой	бри�ады	и	дожил	до	107	 лет.

Умер	Василий	Ни�олаевич	 Кочет�ов	 31	мая	 1892	 �ода	 в

Выбор�е.

	 	 	 	Петерб�р�с�ий	х�дожни�	П.	Борель	сделал	�равюр�	с

фото�рафичес�о�о	портрета	Кочет�ова.	Снят	Василий	Ни-

�олаевич	за	11	дней	до	�ончины.	Сидит	столетний	воин	в

�вардейс�ом	м�ндире,	 �першись	 правой	 р��ой	 в	 �олено,

со	спо�ойным	достоинством.	Меж	пальцев	левой	р��и	тор-

чит	само�р�т�а,	набитая,	надо		пола�ать,	не	слабым	само-

садом.	 На	 левом	 р��аве	 темно�о	м�ндира	 восемь	 полос

из	золота	и	серебра	-	нашив�и	за	отличия	в	сл�жбе.	Сл�-

жил	в	четырех	родах	войс�	-	в	пехоте,	�авалерии,	был	от-

важным	 артиллеристом,	 сметливым	 сапером.	 С�ончался

солдат		с�оропостижно	от		паралича		сердца,	�о�да		ехал

из	 	Сан�т-Петерб�р�а	 	 �	 	себе	на	родин�,	в	Симбирс��ю

��бернию.	 На	 за�ате	 дней	 это	 был	 еще	 бравый	 стари�,

высо�о�о	роста,	с	военной	выправ�ой;	ни�то	бы	не	дал	ем�

е�о	лет,	и	тр�дно	верилось,	с�оль�о	перенес	этот	челове�

в	 своей	жизни	 лишений	 и	 невз�од,	 в	 особенности,	 если

принять	во	внимание,	�а�	мно�о	он	совершил	военных	по-

ходов.

													�Материал�с�сайта

"Р/сс�ое� самодержавие".

ПОКАЯННОЕПИСЬМО
Р�сс�ая� Православная� Цер�овь� не-

сет� мир�� святые� ценности� добра� и

милосердия.� В� с�ровые� �оды� Вели-

�ой�Отечественной�войны,��о�да�со-

ветс�им�людям��а��ни�о�да�требова-

лась�д�ховная�стой�ость,�безбожное

�ос�дарство� поменяло� отношение� �

вере� православной:� от�рылись� по

селам� и� �ородам� цер�ви,� �оло�оль-

ным� набатным� � звоном� � наполнился

возд�х,�из��ст�народа-атеиста�разда-

лась� молитва…

Уже�двадцать�лет�мы�живем�в�др��ой

стране.� Ка�� б�дто� порвалось� что-то

вн�три,� �а�ая-то� в� д�ше� п�стота,� на

сердце�безвозвратная��трата.� �А�еще

трево�а� за� б�д�щее�детей� и� вн��ов…

И�снова,��а��в��оды�военно�о�лихоле-

тья,�народ�потян�лся���Бо��,���осмыс-

лению�свое�о�места�на�Земле�и�во�Все-

ленной.�Цер�овь�и�вера���репляются�в

российс�ом�обществе.�И�это�очень�от-

радно!�Но�вот�что�не�может�не�беспо-

�оить.� Да,� �величивается� �оличество

храмов� и�монастырей� на� нашей� зем-

ле,� а� зло� все� равно� не� �бывает!� Зло

приобретает� др��ие,� более� изощрен-

ные�формы.�Под�фла�ом�милосердия

и�в�личине�добра�порой�предстает�зло,

в�радываясь�подобно�ночном��вориш-

�е�в�наши�дома,�в�наши�семьи�и�рас-

тлевая�их�д�ховные�и�нравственные�ос-

новы.� Добро� и� зло

жив�т,� соседств�ют,

борются�и,�что�самое

страшное,� смиряют-

ся� др��� с� др��ом� в

д�шах�людей�-�вот��

чем��я�пришел�на�за-

�ате� своей� земной

жизни.

Пол�чается� �а�ой-

то�вечный�дви�атель,

�оторый� я� та�� хотел

изобрести� в� моло-

дые� �оды.� Свет� и

тень,� добро� и� зло� -

две� противополож-

ности�одно�о�цело�о,

не�способно�о�с�ще-

ствовать� др��� без

др��а?�И�не�жели�Всевышний�все�та�

и��строил?�И�человечеств��прозябать

вечно�в�та�ом�соотношении?

На�Вас��поваю�в�своих��решных�раз-

д�миях,� на�Ваше�пастырс�ое� слово�и

Ваш��прозорлив�ю�м�дрость.�Смотрю

и�сл�шаю�Ваши�проповеди�и�ответы�на

письма�мирян,�чьи�д�ши�пребывают�в

житейс�их�смятениях.�Мно�им�Вы�по-

мо�аете�Божьим�Словом,� люди� очень

н�ждаются�в�д�ховной�поддерж�е.

Ваше� Святейшество,� я� всю� жизнь

имел�дело�с�железя�ами,�я�их�прити-

рал�др��� ��др���,�делал�их�соседство

более�терпимым,�дающим�новое��аче-

ство.�Конечно,�и�люди�все�да�и�во�все

времена� треб�ют� притир�и,� треб�ют

свое�о��онстр��тора,��то�смо��бы�на-

строить,�помочь�им�в�общении�межд�

собой.�И� та�ими� добрыми� посредни-

�ами,�по�моем��мнению,�являются�сл�-

жители�Цер�ви�Р�сс�ой�и�Православ-

ной.�На�нашей�земле��дм�ртс�ой�есть

храм,� �оторый� расположен� в� центре

Ижевс�а�и�носит�имя�архан�ела�Миха-

ила,��оторый�особо�близо��моем��сер-

дц�,� моей� д�ше,� в� �отором� за� нас,

�решни�ов,� молятся� пре�расные� и

светлые� священни�и.

Ко�да�в�91��од�от�род��я�перест�пил

поро��Храма,�на�д�ше�моей�было�вол-

нение�и��та�ое�ч�вство,��а��б�дто�я��же

здесь�был…�Та�ое�ч�вство�дается,�на-

верное,�толь�о��рещеном��челове��,�а

ведь� меня� о�рестили� в� 1919� �од�� в

сельс�ой� цер�в�ш�е� посел�а� К�рья� в

Алтайс�ом� �рае.� Слава� Бо��,� восста-

навливается� сейчас�мой� �рестильный

храм� в� родном� селе� и� я� бла�одарен

с�дьбе,� что� ��меня� есть� возможность

поддержать� это� свя-

тое� дело.�Мно�о� лет

прошло,� а� д�ша� по-

мнит,� раз� отозвалась

на�молитв�,� воспряла

от�мерцания�свечей�и

запаха� ладана…� Ка�

же�хорошо,�-�пронес-

лась� то�да� в� �олове

мысль,�-�что�от�азал�я

в�строительстве�м�зея

мое�о� имени� на� этом

месте,��де�стоит�сей-

час�Свято-Михайловс-

�ий�храм,�взорванный

в�30-х��одах.�А�ведь��

не�о� более� чем� дв�х-

ве�овая�история.

Особенно�доро�о�об-

стоятельство,�что�мне

было�дано�в�прошлом

�од�� по� весне� возле

Храма�высадить�сибирс�ий��едр,�дос-

тавленный�с�моей�любимой�Родины,�из

села�К�рья�Алтайс�о�о��рая.�Даст�Бо�,

вырастет� из� саженца� достойное� дре-

во,���расит�д�ховн�ю�жизнь�моих�зем-

ля�ов.�Б�д�т�люди�смотреть�на�Храм�и

на�Дерево�и�д�мать�об�этом�соседстве

дв�х�вечных�символов�Добра�и�Жизни.

И�моя�д�ша�б�дет�радоваться,�наблю-

дая�с�высот�небесных�за�этой� �расо-

той�и�бла�одатью.

Я�понимаю,��а��Вам�сложно�сейчас,�в

�один�� неправедных� нападо�� на�Пра-

вославн�ю�Цер�овь,� подрывающих� в

людях� вер��и�растлевающих�их�нрав-

ственность.�Хочется�верить,� что�силы

Света� и� Раз�ма� одержат� о�ончатель-

н�ю�побед�.

Примите�мои�пожелания�добро�о�здо-

ровья.�Ваше�Святейшество,�п�сть�по-

может�Всевышний�Вам� в�Ваших� тр�-

дах� во� имя� человечества� и� во� бла�о

�раждан�России.

Раб�Божий,��онстр��тор

Михаил� КАЛАШНИКОВ.

7�апреля.�Бла�овещение.

�.�Ижевс�.

P� .S.� � Ка�� сообщил� пресс-се�ретарь

патриарха�Кирилла�Але�сандр�Вол�ов,

письмо� Калашни�ова�Патриарх� пол�-

чил�и�даже�написал�ответ.�Глава�РПЦ

побла�одарил��онстр��тора�за�внима-

ние� и� ответил,� что�Михаил� Калашни-

�ов�являл�собой�пример�патриотизма

и�правильно�о�отношения���стране.

Але�сандр�Вол�ов�добавил,�что�по�по-

вод��ответственности��онстр��тора�ав-

томата�за��ибель�людей���Цер�ви�есть

вполне�определенная�позиция�-���о�да

ор�жие�сл�жит�защите�Отечества,�Цер-

�овь�поддерживает�и�е�о�создателей,

и� военносл�жащих,� �оторые� е�о� при-

меняют.� � "Он� прид�мал� этот� автомат

для� защиты� своей� страны,� а� не� для

то�о,�чтобы�им�пользовались�террори-

сты�Са�довс�ой�Аравии",��-��приводит

"Интерфа�с"� слова� пресс-се�ретаря

Патриарха.
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Заря� в� холодное� осеннее� �тро

толь�о�начинала�растворять� тьм�

ночи.�Мария�поднималась�по�мно-

�очисленным� ст�пень�ам,� б�дто

ст�пая� и� возвышаясь� по� ним� д�-

шой,� �� центральном�� вход�� оби-

тели.�Перест�пив�поро�,�она�вош-

ла� в� др��ой,� воистин�� неземной,

по-особом�� �ютный� и� светлый

мир.� По� ан�ельс�и� пел� м�жс�ой

монашес�ий� хор,� неповторимо

пахло� ладаном� и� свечами.� Не-

с�оль�о�вер�ющих�молились,�при-

�ладывались� �� и�онам,� ставили

свечи...�Ко�да�же�Мария��видела

исповедный�аналой,�по�ее�морщи-

нистым� ще�ам� поте�ли� слезы.

Поте�ли�из��л�бины�само�о�серд-

ца.�Она�подошла�поближе���мес-

т�,�обильно�политом��та�ими�сле-

зами.� Там� ее� встретил� седой,� с

длинной�бородой�ино�� в� епитра-

хили.

-�Здравств�йте,�-�тихо�с�азал�он.

-�Вы�на�исповедь?

-Да,�отче,�я�хоч��по�аяться�в�од-

ном� очень� давнем� и� тяж�ом� для

меня��рехе.�Он�не�дает�мне�ни�а-

�о�о�по�оя...

-Я� б�д�� очень� рад� помочь� Вам,

Вы� расс�азывайте,� обле�чите

д�ш�,� -� про�оворил� доброд�шно

и�с�соч�вствием�священни�,�рас-

пола�ая���от�ровенной�беседе.

-В�юные��оды,�-��лотая�слезы,�на-

чала�Мария,�-�я�др�жила�с�парнем

Степаном,� своим� ровесни�ом.� С

ним�я��чилась�в�одной�ш�оле�на-

ше�о�небольшо�о�посел�а�Север-

ный.� После� �чебы� наши� ч�вства

переросли�в�любовь.�Мы�поняли,

что�не�можем�жить�др���без�др�-

�а,� что� �� нас� �а�� бы� �же� не� две

жизни,� а� одна.� Одна� счастливая.

Мы��лялись�др���др���,�что�даже

смерть�ни�о�да�не�разл�чит�нас.�Мы

стали��отовиться���свадьбе.�Толь�о

она� не� состоялась...� Война...�Мой

любимый��шел�сраз��же�на�фронт.

Ка��тяж�о�это�вспоминать…

Ко�да�приходили�от�не�о�письма,

то� я� �ажд�ю� б��в�� расцеловыва-

ла,� �отова� была� терпеть� все� ли-

шения,�лишь�бы�он�верн�лся�жи-

вым.�Но�через��од�все�оборвалось

вдр��.�Напрасно�я�ждала�почталь-

она.� Лишь� потом� баб�ш�е� это�о

парня�(родителей���не�о�не�было,

по�ибли)�пришло�сообщение,�что

пропал�без�вести.�Годы...�Дол�ие

КОНЧАЙ�ТОСКОВАТЬ!
Клири��из�Днепродзержинс�ой�епархии�предложил�новый�вариант��имна�У�раины.�По�е�о�словам,�в�истории
страны�наст�пила�эпоха�созидания,�поэтом��исполнять�"Ще�не�вмерла..."��же�не�а�т�ально.�"Мы��же�вырабо-
тали�потенциал�те�ста��имна�У�раины,��де�зв�чит�постоянная�с�орбь.�Н�жно�переходить���эпохе�созидания",�-
считает� он.� В� основ�� �имна� протоиерей� � положил�мелодию� �омпозитора�Антона�Лебединца,� написанн�ю� в
1949��од��для��имна�УССР.�То,�что�она�является�от�олос�ом�времен�Советс�о�о�Союза,�о.�Ев�ения�не�см�щает
-�для�не�о�это�просто� �расивая� торжественная�м�зы�а.�По�е�о�мнению,� "…любая�песня�с�ществ�ет� за�счет
содержания,�а�м�зы�а�дает�под�репление".�По�е�о�словам,�если�б�дет�проходить��он��рс�на�новый��имн,�то�он
в�нем�по�частв�ет.

"ЭХ,�ПРОКАЧУ!"
Петерб�р�с�ое��ородс�ое��азачье�общество�"Ирбис"�официально�заре�истрировало�первое�в�России��азачье
православное�та�си.�По�словам��аза�ов,�православное�та�си�призвано�обеспечить�безопасность��раждан,�а
та�же�вытеснить�ми�рантов,�неле�ально�работающих�та�систами���станций�метрополитена.�В�обществе�чис-
лится�о�оло�700��аза�ов,�среди��оторых�мно�о�энер�ичных�пенсионеров,��оторые�стан�т�водителями.�Первые
православные��азачьи�та�си�со�специальной�символи�ой�на�дверях�и��апоте�появятся�в��онце�февраля.�По-
добная�сл�жба��спешно�работает�в�Мос�ве��же�на�протяжении�нес�оль�их�лет.

КЛЕВЕТНИКАМ�НА�ЗАМЕТКУ
П�бли�ации��речес�о�о�ж�рналиста,��оторый�первым�начал�в�СМИ��ампанию�против�старца�Ефрема�и�мона-
стыря�Ватопед,� с�д�признал�ложными�и�ос�орбляющими�достоинство�афонс�о�о�монастыря�и�е�о�и��мена.
При� этом� �ж�рналист� заведомо� знал,� что� оперир�ет� ложной�информацией.�С�дебное�решение�обязало� е�о
оп�бли�овать�опровержение�и�перечислить�на�счет�монастыря�10�тысяч�евро�за�нанесенный�моральный��щерб.
Ватопед��же�заявил�о�передаче�этой�с�ммы�столовым�для�неим�щих,��оторые�содержит�Афинс�ая�архиепис-
�опия.

СЛУГИ�ДЬЯВОЛА
По�словам�протоиерея�Дмитрия�Смирнова,�воюющие�в�Сирии�боеви�и�-�сл��и�сатаны,��оторые�именем�Бо�а
отрезают��оловы�самым�мирным�людям.�"Поэтом���аждый,��то�борется�против�этих�террористов,�засл�жива-
ет�всячес�ой�на�рады.�Очевидно,�что�он�является�защитни�ом�слабых�и���нетенных.�Потом��что,�не�дай�Бо�,
они�прид�т���власти�-�они�перереж�т�все�мирное�население",�-�заявил�священносл�житель.

НА�КРУГИ�СВОЯ
Гр�ппа�православных�жителей�"северной�столицы"�под�отовила�обращение����ородс�им�властям�с�просьбой
верн�ть� 66� �лицам,� площадям,� пере�л�ам�и�мостам�дореволюционные� названия.�Инициатива� при�рочена� �
70-летию�освобождения�Ленин�рада�от�фашистс�ой�бло�ады�и�70-летию�возвращения�историчес�их�петер-
б�р�с�их�топонимов,��о�да�на��арты��орода�верн�лись�Невс�ий�и�Литейный�проспе�ты,�Исаа�иевс�ая�и�Двор-
цовая�площади,�Садовая��лица.

КНИГА�-�ЛУЧШИЙ�МИССИОНЕР
Кни�а� "Несвятые�святые"�и�др��ие�расс�азы"� архимандрита�Тихона� (Шев��нова)� завоевала� сердца� �атоли-
чес�их�монахов�в�Польше.�"Мы�издали�2000�э�земпляров,�но��же�видим,�что�это�о�мало.�Теперь�б�дем�изда-
вать�еще�в�5�раз�больше.�Эта��ни�а�меняет�отношение���России",�-�сообщил�дире�тор�польс�о�о�православно-
�о�издательства�"Братчи�".�Автора��ни�и�тепло�принимали�не�толь�о�православные.�"У�нас�состоялось�незап-
ланированное�посещение��атоличес�о�о�монастыря�бенеди�тинцев.�Ко�да�мы�вошли�в�этот�монастырь,�нам
на�встреч��выбежал�монах�и�вос�ли�н�л,�что�он�толь�о�что�прочел��ни���и�теперь�очень�рад�видеть�автора",�-
расс�азал�дире�тор.�Рад�шно�встречали�отца�Тихона�и�представители��атоличес�о�о�епис�опата�-��а��о�аза-
лось,�мно�ие�священносл�жители�хорошо�зна�омы�с�е�о��ни�ой.

РАНО�ПТАШЕЧКА�ЗАПЕЛА?
Бывший��лава�У�раинс�ой��ре�о-�атоличес�ой�цер�ви��ардинал�Любомир�Г�зар�не�со�ласен�с�причислением
У�раины����аноничес�ой�территории�Мос�овс�о�о�Патриархата."В�РПЦ�считают,�что�У�раина�является��анони-
чес�ой�территорией�Мос�вы.�Но�для�это�о�нет�историчес�их�оснований.�Та��произошло�в�сил��обстоятельств:
царс�ая� Россия� все�да� имела� под� р��ой� У�раин�",� -� заявил� Г�зар� в� интервью� �азете� "Коммерсант".По� е�о
словам,��о�да�Иосиф�Сталин�разрешил�с�ществование�Православной�цер�ви�в�СССР,�"он�дал�Р�сс�ой�право-
славной�цер�ви�широ�ие�права,�и�РПЦ�поставила�У�раин��в�определенн�ю�зависимость"."Расширение�влия-
ния�РПЦ�было�ис��сственным.�Оно�происходило�в�те�времена,��о�да�Россия�была�настоль�о�мо��щественным
�ос�дарством,�что�ни�то�не�мо��этом��противостоять.�Но�сейчас�это�время�прошло",�-�заявил�бывший�лидер
�ниатов.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ�ЧТЕНИЕ
Представители� вед�щих� �атоличес�ой� и� еван�еличес�ой� цер�вей� Германии� решили� прийти� на� помощь� не-
мец�им�атлетам�и�совместно�вып�стили�брошюр��с�молитвами�и�советами�для�немец�ой�олимпийс�ой�сбор-
ной.�В� ней� содержатся�молитвы�для� �онцентрации� перед� соревнованием,� на� старте� и� бла�ословения�Бо�а
после�спортивно�о�напряжения.�Не�забыты�в��ниж�е�и�проблемы,��оторые�возни�ают����частни�ов�соревнова-
ний�при��личении�в�допин�е,�и�проблемы�со�здоровьем.�Для�все�о���священни�ов�находятся�советы,��оторые
опираются�на�всеобъемлющ�ю�волю,�м�дрость�и�бла�ос�лонность�Господа.�В��онце��ни�и�они�обращаются�и
��победителям�с��вещеванием�оставаться�самим�собой�и�не�оторваться�от�земли,�ее�радостей�и�печалей.

ОПАСНО�ДЛЯ�ХРИСТИАН
Девять�из�десяти�стран,��де�христиане�подвер�аются�наибольшим�преследованиям,�являются�м�с�льманс�и-
ми.�За�ис�лючением�Северной�Кореи,��оторая�12-й��од�подряд�занимает�1-е�место�среди�самых�опасных�для
христиан�стран,�в�десят���вошли��ос�дарства,�проповед�ющие�исламистс��ю�идеоло�ию�или�частично�нахо-
дящиеся�под��онтролем�ради�ально�о�ислама:�Сомали,�Сирия,�Ира�,�Аф�анистан,�Са�довс�ая�Аравия,�Мальдивы,
Па�истан,�Иран�и�Йемен.�Сотр�дни�и�центра�рели�иозной�свободы,��омментир�я�отношение���проблеме�амери-
�анс�их�полити�ов,� заявил,� что�администрация�президента�США�более�занята�правами� �омосе�с�алистов,� чем
положением��онимой�цер�ви.

ЛЮДОЕДЫ�НА�ВОЙНЕ
�В�Сирии�исламисты�продают��ровь�христиан,��битых�за�вер�,��тверждает�сирийс�ая�монахиня.�По��ее�сло-
вам,�один�из�священни�ов�позна�омил�ее�с�обратившимся�в�христианство�боеви�ом,��оторый�расс�азал,�что
"…за�малень��ю�б�тыл����рови�христиан�фанати�и�из�Са�довс�ой�Аравии�платят�100�тыс.�долларов".�Монахи-
ня�добавила,� что� "со�ласно�исламс�им�верованиям,� �о�да�эти�фанати�и�омывают�р��и� �ровью�жертвы,�они
считают,�что��частв�ют�в�жертвоприношении�перед�Аллахом".

ПАПА�-�БАЙКЕР?�ЧТО�Ж�ТАКОГО?
Глава�римс�о-�атоличес�ой�цер�ви�выставил�на�а��цион�свой�мотоци�л�Harley-Davidson.�Рыночная�стоимость
"Харлея"�-�12-15�тысяч�евро.�Вместе�с�мотоци�лом�на�продаж��выставят�и�бай�ерс��ю��ожан�ю���рт���Папы
Римс�о�о.�Выр�ченные�день�и�пойд�т�на�бла�отворительность.�Мотоци�л�и���рт���Папе�Римс�ом��подарила�в
июне�2013��ода��омпания�Harley-Davidson�в�честь�свое�о�110-летия.�Все�о�Францис���подарили�два�"Харлея".
О�том,��атался�ли�понтифи��на�подаренных�мотоци�лах,�не�сообщается.

ТАТИАНАРИМСКАЯ,МУЧЕНИЦА
Память12/25января

Святая�Татиана�была�дочерью�бо�ато�о�римлянина�и�была�воспитана

им�в�христианс�ой�вере.�Ко�да�она�дости�ла�совершеннолетия,�то�ста-

ла�равнод�шна���бо�атств��и�воз-

любила� всем� сердцем� д�ховный

образ�жизни.�За�добродетельн�ю

жизнь�Татиана�была�назначена�ди-

а�ониссой� Римс�ой� цер�ви.� В

этой� должности� она� с� �сердием

�хаживала�за�больными,�посеща-

ла�темницы,�помо�ала�неим�щим,

стараясь�постоянно���одить�Бо��

молитвами�и�добрыми�делами.

При�императоре�Але�сандре�Се-

вере�святая�Татиана�за�исповеда-

ние�Иис�са� Христа� о�оло� 225� �.

приняла�м�ченичес�ое�страдание

от�римс�о�о��радоправителя�Уль-

пиана.� Со�ласно� древнем�� рас-

с�аз�,� свят�ю� Татиан�� после� ис-

тязаний�бросили�на�арен��цир�а

Колизея,�чтобы�свирепый�лев�ра-

стерзал�ее�для�забавы�зрителей.

Но�вместо�это�о�лев�стал��рот�о�лас�аться���ней.�То�да�свят�ю�Татиан�

�се�ли�мечом.�Восемь�сл����радоправителя,�м�чивших�свят�ю,��веро-

вали�в�Иис�са�Христа,�видя�над�ней�сил��Божию�-�и�тоже�после�м��

были��сечены�мечом.

ЗАТЯНУВШИЙСЯГРЕХ
�оды�надежд�и�ожиданий...�От�ре-

мел� салют� Победы.� Уже� возвра-

щались� с� войны� солдаты.� Я� же

лила� слезы� и� �оворила� себе:

"П�сть�без�но�,�без�р��,�но�толь�о

бы�верн�лся� �о�мне".�Но�е�о�все

не�было.

...Через�два��ода,�потеряв�вся��ю

надежд�� на� возвращение� Степа-

на�и�д�мая�о�своем�женс�ом,�ма-

теринс�ом�предназначении,�я�вы-

ходила� зам�ж...� Но� надо� ж� было

та�� сл�читься,� что� в� день,� �о�да

и�рали� свадьб�,� в� посело�� при-

был,� пройдя� ад� плена,� �онцла�е-

рей,� про�олесив� мно�ие� страны,

Степан.� Мой� любимый� Степан.

Ко�да�мне�об�этом�с�азали,�я�пря-

мо�в�фате��бежала�дале�о�от�се-

ления,�в�поле.�Упала�в�трав�,�вце-

пилась�в�нее�р��ами�и�не�помню,

с�оль�о�времени�рыдала...

К�жених�� своем��я�не� возврати-

лась,�но�и�Степана�больше�не��ви-

дела.�Он,��а���знал�о�моей�свадь-

бе,�т�т�же��ехал�из�посел�а�и�боль-

ше�ни�о�да�не�приезжал.�Та��всю

жизнь�я�и�пропла�ала�в�на�азание

за�свою�слабость.�Ведь�я��лялась,

что�и�смерть�не�разл�чит�нас...�А

не�прошло�и�нес�оль�о�лет�после

войны,��а��предала�е�о...�Прости

меня,� Господи!� Отче,� сил� моих

больше�нет.�Исповед�йте�меня�в

этом� �рехе.

Священни��на�рыл�Марию�епит-

рахилью�и�т�т�же�начал�читать�раз-

решительн�ю�молитв�.

-� Ка�� б�дто� �амень� свалился� с

д�ши,-� бла�одарно� вытирая� сле-

зы,�с�азала�женщина.�-�А�е�о�д�ша

простит� меня,� она� поч�вств�ет

мое� рас�аяние,� мою� не� ��асш�ю

любовь���нем�?

-Да.� Поч�вств�ет.� Непременно

поч�вств�ет.�П�сть�больше�не�то-

мится�ваше�сердце.

Ино��бла�ословил�Марию�на�про-

щанье�и�быстро��далился.�Он�во-

шел�в�свою��елью.�Пал�на��олени.

И��же�больше�не�мо��сдерживать

слез.� Не� смо�� сдержаться� он,� в

мир�� Степан� из� посел�а� Север-

ный,�а�теперь�ино��Вассиан.�"Про-

сти�меня,�Господи,�спаси�и�сохра-

ни�Марию",�-�молитвенно�и�нежно

шептали�е�о�дрожащие���бы...

Протоиерей

Анатолий СИМОРА,

"Р�сс�ая береза"


