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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА РОЖДЕСТВО
В праздни Рождества Христова в храме велиомченицы Ирины
Представительства Белорссоо Эзархата в Мосве была совершена торжественная Божественная Литрия. Боослжение возлавил протоирей Владимир Резанович, серетарь Витебсой Епархии Белорссой Православной Церви.
По оончании боослжения протоиерей Владимир от лица настоятеля храма - архиеписопа Витебсоо и Оршансоо Димитрия - поздравил всех с Рождеством.
***
В день празднования Рождества Христова в Свято-Успенсом афедральном соборе орода Витебса прошли Всенощное бдение,
Божественная литрия и Рождественсий молебен, возлавил оторые архиеписоп Витебсий Димитрий.
По сложившейся традиции в этот день ежеодно совершается
Рождественсий молебен в лавном храме Витебщены. Свои молитвы  Бо вместе с правляющим Витебсой епархией возносят не тольо дховенство Витебса, но и мноочисленные прихожане храмов орода, а таже и представители власти.
По оончании молебна архиеписоп Димитрий обратился о всем
со словами приветствия и поздравления с настплением этоо
радостнейшео Дня Рождения Спасителя мира.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
В анн праздниа Крещения Господня в Витебсом Свято-Успенсом aфедральном соборе был отслжен блаодарственный
молебен и врчены рамоты Витебсой епархии ряд роводителей витебсих и минсих предприятий, отличившихся в деле

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ
Имя нязя Константина (Василия) Острожсоо, одноо из
самых мочих манатов шестнадцатоо веа, блаотворителя и защитниа православной
церви в Речи Посполитой, носит
ежеодная
премия
польсоо
жрнала
"Православное обозрение". Она присждается
попечительсим советом
при редационной оллеии жрнала за выдающиеся засли в деле
развития православной
мысли, льтры и дховности, а таже за деятельность, направленню
на объединение христиан. В нынешнем од
премия врчалась в 24й раз. Среди номинантов 2014 ода - митрополит Месоейсий и Лавреотиийсий Ниолай
(Греция), монахини монастыря Св. Фёлы в Маалюле во лаве с именией
Пелаией (Сирия), межпарламентсая ассамблея Православия, этнораф Дорофей Фиони
и архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий.
Заседание омиссии по врчению премии состоялось 11 января под председательством
редатора польсоо жрнала
"Православное обозрение", де-

птата Сейма Польши Евения
Чивина. Ка известно, архиеписоп Димитрий принял монашесий постри в 1977 од,
а в сан еписопа был возведён
в 1989 . Первые оды ео архипастырсоо слжения совпа-

ли с началом возрождения Белорссой Православной Церви, ода приходилось восстанавливать не тольо дховное
наследие, но и материальню
льтр. Владыа не тольо с
отовностью принял вызовы
времени, но и совершил более
требемоо - ео трд можно
измерять оличеством построенных храмов и монастырей,

восресных шол, атехизаторсих рсов, восстановлением
Витебсой дховной семинарии. Стоит вспомнить, что первым местом слжения владыи
была Полоцая епархия - первая из принявших христианство
на Белой Рси. Обитель
преподобной Евфросинии тяжело пострадала в
оды воинствющео атеизма. Архипастырство
владыи Димитрия на
этих землях было отмечено брным развитием и
ростом, резльтатом чео
стало образование самостоятельной Витебсой
епархии.
Президент фонда им.
нязя Константина (Василия) Острожсоо Анна
Радюевич отметила засли владыи на Полоцой и Витебсой афедрах: "Владыа Димитрий
- замечательная фира:
ода он прибыл в Полоцю
епархию, там было 9 цервей и
12
священнослжителей;
nольо 2 церви действовали в
ороде Витебсе. С 1992 ода
здесь построено же почти 200
храмов. За это время в Витебсе возведён один из самых
больших не тольо в Беларси,
но и во всей Европе православных соборов".

"АКСИОС!"
По представлению архиеписопа Витебсоо и Оршансоо Димитрия на имя Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси Кирилла, председатель Витебсоо областноо Совета дептатов
Алесандр Атясов в День празднования Рождества Христова был нараждён орденом Рссой
Православной Церви преподобноо Серия Радонежсоо III степени "…во внимание  помощи в
строительстве храма Святао Дха Свято-Дхова женсоо монастыря орода Витебса".

НА ПОКЛОН, КАК ВОЛХВЫ
соработничества с Белорссой Православной Церовью. К пример, общественные оранизации и объединения области потратили на дела блаотворительности более шести миллиардов
рблей. В торжественной
обстанове медалью святителя Кирилла Тровсоо был наражден роводитель витебсоо СООО
"Фортэс - водные технолоии" Иван Пинч, предприятие отороо помоает Велиолетчансом детсом дом, Витебсой областной оранизации Белорссоо общества
Красноо Креста, Белорссом детсом фонд. На
церемонии пристствовали представители местной власти - в частности,
заместитель председателя
облисполома Владимир Терентьев, оторый обратился  спонсорам со словами исренней признательности и выразил надежд,
что данное мероприятие положит начало хорошей блаотворительной традиции.

Божественная литрия и
молебен праздни Рождества начались в храмах Городощины затемно. С особой
радостью воспитаннии восресных шол отовились 
празднованию Рождества - 
младенц-Иисс на полон
они шли с любовью, а волхвы. В незамысловатых остюмах, без мирофонов и
специальных эффетов, они
строили для прихожан замечательный онцерт. Не иначе а анельсим можно
было назвать их пение рождественсих песено, летящее под пола. Взрослые,
слшая стихи дховноо содержания, наблюдая за инсценировами по библейсим
сюжетам, милялись -  всех
на стах невольно появлялись добрые лыби. И сласти, в ачестве ощения по-

лченные мальчиами и девочами, - тольо малая толиа блаодарности, оторю

ют дшой, становятся добрее
и лчше.
Светлана ЯКОВЛЕВА.

мот выразить прихожане
детям. Они та исренне верят в чдеса, меют та бесорыстно любить, что, лядя
на это, и взрослые оттаива-

На сниме: во время Рождественсоо тренниа в храме
Святой Живоначальной Троицы.
Фото
Кристины ДОГОДЬКА.
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К ДАРАМ СВЯТЫХ ВОЛХВОВ
Прибытиевеличайшейхристиансойсвятынивсолыхн/лонетольонаш/респ/бли/,но
иблизлежащиестраны.Сотнитысячвер/ющих/стремилисьДом/милосердиявМинсе,
чтобыполонитьсядарам,оторыепреподнесливолхвыродившем/сяСпасителю.Золото было подарено бо оносном/ младенц/ а царю, ладан - а Бо /, а смирна - символ
смертности-ачелове/.ВМинсприбылитольотрипластины,остальныеосталисьв
монастырена ореАфон.ДоМинсаонипобываливМосвеиСант-Петерб/р е,апосле
отправилисьв/раинс/юстолиц/.Затем-вновьна ор/Афон.

Паломничес ая слжба Витебс ой епархии оранизоваладвепоезд и Святымда-

людидовольнобыстро.Территориябылаораждена,четонесслжбОМОН, оторый,

рам-19и21января.Впоезд е  побывали нес оль о сотен челове .
Нашептешествиеначалось
в рещенс ю ночь, та  что в
Минс   витебс ие автобсы
прибылио оло9часовтра.
Стоян аНациональнойбиблиоте и  была полностью заполнена."Смоленс ","Речица","Гродно","Гомель"
- надписи  на  автобсах
расноречивосвидетельствовалиоширо ойеорафии паломничес их
поездо .  У Дома Милосердия, несмотря на
стольраннийчас,выстроилась оромная очередь.
Стояли автобсы, в оторыхможнобылосореться, и палат и Красноо
Креста. Ка  позже сообщила пресса,  именно  в
этотденьсвятынепо лонилось70тысяччелове .
Намповезло,чтооранизаторов  была дооворенностьопрохождении Дарам
а   паломничес ой рппы,
внеочереди.Поэтомстоять
в ожидании доло не пришлось. Кстати, двиались

а инавсехмассовыхмероприятиях,  проверял  людей и
ихсмоч и.Нес оль оволонтеров,по амыподходили о
входвхрам,инстр тировали:встатьпарами,помолитьсяипо реститьсязаранее,до
Святых даров дотронться
правой р ой…

вродебы,ничеонепроизошло,но а толь оявышлаиз
храма,бдтото омпронзило
от сопри основения с чемто та им величайшим, что
нашемразмдаженепостижимо.Яолянласьво р:однаженщината жене
с рываласвоихслези аждом расс азывала, что ей
далосьдажеприложиться
дарам.Виднобыло,чтои
дрие переживают волнительный момент…
Наобратномптимызаехализасвятойводой источни   храма Ни олая
ЧдотворцавЛоойс е.И
словно рылья выросли за
спиной,словнонебылониа ой бессонной ночи и
сталости. Было столь о
блаодати и веры в самое
лчшее, светлое, доброе и
радостьоттоо,чтостоль олюдейсом нлосьвединомпорывеисталоближедрдр.
ЛюбовьДЕДЮРО.
P.S.
С17по24января,по аДары
волхвовнаходилисьвминс ом
храме праведноо Иова Мноострадальноо, им пришло

КРЕСТНЫЙ ХОД
НА КРЕЩЕНИЕ
Крещение Господне - один из самых древних и почитаемых христиансих праздниов, ода Иисс Христос в рее Иордан принял
рещение от Иоанна Предтечи (Крестителя).
- Еще этот праздни называется Бооявлением, потом что при
рещении Спасителя было явление Святой Троицы: Бо Отец свидетельствовал о Сыне, Сын Божий рестился от р Иоанна, Дх
Святой в виде олбя сошел на Сына, а таже - Просвещением,
ибо в этот день поминается, что Господь есть свет и источни всяоо блаа в человее, челове просвещается светом Христовым.
И праздни этот - особый для любоо верющео, ибо вся христиансая жизнь аждоо человеа начинается с Таинства рещения,
- рассазал протоиерей Ниолай Прсаов, настоятель витебсоо храма священномчениа Фаддея. Ка и во всех православных цервах, 19 января в этом храме прошла тренняя литрия, а затем отец Ниолай и верющие прошли Крестным
ходом  святом источни Парасевы Пятницы, де было совершено Велиое водоосвящения. В этот день дарил сильный
мороз, но для верющих он не был помехой для тоо, чтобы
прийти  источни, известном в Витебсе с XVI веа. Здесь
же можно было наблюдать и очередь в пель-часовню. И хотя
желающие онться в целительню вод источниа святой велиомченицы Парасевы мот в любой день, в Крещение их
особенно мноо. Обычай паться в прорби-иордани или пели не имеет прямоо отношения  самом праздни; тем не
менее, он же давно пристствет в православной истории а
часть народной традиции. Мноие приходят  воде с верою в
чдо, в очищение и обновление дши и тела. Ка оворится, "…по
вере вашей и дано бдет вам".
Наталия КРУПИЦА.

"РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
СОЗВУЧИЕ"
Та ныне называется праздни дховной мзыи, оторый двадцать лет назад блаословил архиеписоп Витебсий и Оршансий
Димитрий. Напомним, что творчесая инициатива этоо рождественсоо хоровоо проета принадлежала дирижер и педао Виталию Раэо, оторый и поныне является ео хдожественным роводителем. Начался праздни в Национальном аадемичесом драматичесом театре им. Я.Коласа, де по традиции
прошел большой онцерт дховноо песнопения.
На этот раз оранизаторы "Рождественсоо созвчия" собрали
ооло 600 частниов из Сант-Петербра и Мосвы, Велиоо Новорода и Минса, Моилева и Витебса.
В рамах праздниа онцерты хоров прошли в дховной семинарии, в Свято-Успенсом афедральном соборе и в филармонии.

БОГОСЛОВИЕ
В КРАСКАХ

И вот они - та  и хочется задержаться, приложиться, рассмотреть.Ноохранни ичет о
знаютсвоедело:"Идите,незадерживайте".  На выходе нам
подарилималень иеи он и.И

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ
С26по29январявМос вепрошлиXXIIмежднародныеРождественс иеобразовательныечтения,вработе оторыхпринялочастиесвыше10000челове -в
том числе и из Витебс ой епархии. По традиции чтенияначалисьсБожественнойлитриивХрамеХристаСпасителя, оторюотслжилПатриархМос овс ий
и всея Рси Кирилл. На следющий день состоялось
торжественное от рытие чтений в Госдарственном
Кремлевс омДворце,послечеопристствющиеприняличастиевработепонаправлениям.За рытиечтенийсостоялосьвЗалеЦер овныхСоборовХрамаХристаСпасителяпослепринятияитоовоодо ментачтений и нараждения призеров Всероссийс оо он рсавобластивоспитания,педаои и,работысдетьми
и молодежью.

по лониться более 521 тысячи паломни ов.
Для  сравнения - в Мос ве
Дарамспелипо лониться412
тысяч челове , а в Сан т-Петербре-165тысяч.

5 января в выставочной алерее храма Преображения Господня
орода Витебса, нижнео храма Свято-Успенсоо афедральноо собора, отрылась дховно-просветительсая выстава "Рождественсая оллеция". Вниманию посетителей представлена
история о чде Рождества Христова, рассазанная выразительными средствами ионописи.
Ионописцы - монахиня Алипия и выпснии ионописноо ласса Витебсоо дховноо чилища - представили ион праздниа
Рождества Христова и шесть отдельных фраментов. Над аждым
фраментом помещено объяснение выделенноо атрибта сюжета. Например, "задмчивость Иосифа Обрчниа выражает непостижимость тайны Боовоплощения и непричастность праведноо
Иосифа  этом рождению".
Выстава, деорированная та, чтобы создать иллюзию вифлеемсоо вертепа, призвана помочь посетителям лбже постинть сщность Боовоплощения, понять ионописное изображение события Рождества Христова и ео боословсо-символичесое толование.
Отрыли выстав ионописцы монахиня Алипия и Ольа Козырева, оторая, процитировав онда праздниа, поазала, а слова
молитвы выражаются в ионописном сюжете. Кандидат иссствоведения доцент Лариса Гстова (. Минс) напомнила пристствющим, что ионы представляют собой боословие в расах и
что сщность праздниа Рождества Христова выражена не тольо
в ионе и молитвах, но и в бытовых релииозных рождественсих
песнях - олядах.
Настоятель Свято-Преображенсоо храма протоиерей Андрей
Смольсий напомнил чащимся восресной шолы (детям и взрослым) о боословсом толовании сюжета ионы Рождества Христова и провел с ними бесед, построенню в форме диалоа,
задавая вопросы, призванные выявить знания чениов. Батюша
напомнил о православных традициях рождественсоо праздниа.
ЛарисаГУСТОВА.
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НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ СВЯЩЕНИК
Довольночастолюдиинтерес/ютсятемиилиинымивопросамиизжизниЦерви.Мырешили,чтонаиболееполно
- Неоторые д мают, что на
праздниКрещенияпослео наниявледян юосвященн ю
вод  челове очищается от
всехрехов.Талиэто?
-Онатьсявпрорбьнапраздни Крещения - таоо правила
нет.Мноиеверющиеделаютэто
излюбвиБоибольшойверы
в нео. Но есть масса людей,
представления оторых можно
назватьязычесими.Онинеидт
исповедоваться,непричащаются.
Но в Крещенсий сочельни и в
деньКрещенияприходятзарещенсойводойазамаичесим
средством. Да, Господь сазал:
"По вере вашей да бдет вам".
Для одноо человеа онание эторадость.ИГосподьпринимает эт жертв. Для дрих своеобразный вызов Бо. Смотрит
челове,адриеонаются,и
дмает: "Смо ли я?". В таом
слчаеполчается,чтомытребем от Боа аоо-то чда, либо
исшаем Господа. А ведь даже
апля рещенсой воды может
освятить обычню вод, да бы
она не наливалась. Освященню
рещенсюводможночть-чть
добавитьвсвоюжесобственню
ванн и с молитвой и большой
верой  Господ онться в освященню и теплю вод. А прощение своих рехов челове полчает тольо в Таинстве Поаяния. Причем поаяние должно
быть исренним, с большим желанием изменить свою жизнь 
лчшем. И если челове не меняетсебялчшем,тотаоепоаяниеврядлиочиститчеловеа
отрехов.
- Ка правильно определить
ДеньсвоеоАнела?
-Чиннареченияимени,оторый
совершается перед Таинством
Крещения, предполаает выбор
именивсоответствиисмесяцесловомилисвятцами-полнымперечнем святых, оторые почитаютсявправославнойцерви.Имя
выбранноо святоо с азанием
"апостол" ли он, "преподобный",
"мчени","святитель"или"исповедни"произноситсянаотпсте
вонцеТаинствамиропомазания.
Приэтомродителиребена,если
ТаинствоКрещениясовершается
над ребеном, или сам рещаемый должны ясно представлять,
в честь аоо святоо наречено
емимя.Этотсвятойстановится
ео небесным поровителем.
Большинство имен в православном месяцеслове не привязаны
жестоаом-тоодномсвятом. Несольо святых мот носить одно и то же имя. Поэтом
аждом челове важно знать,
ом именно из несольих святых,носящихеоимя,нжномолитьсяасвоемнебесномпоровителю,аойденьцеровнооалендаряявляетсяеоличным
праздниом - именинами. Часто
взрослыелюди,рещеныевдетстве,незнают,вчестьаоосвятоо они были наречены. В этом
слчае можно прочесть о жизни
всехсвятых,оторыеимеюттаое
же,аивас,имя.Тоосвятоо,
жизнь отороо поажется вам
наиболее близим, вы можете
избратьвачествесвоеонебесноо поровителя.
- Можно ли перереститься
др ойразивзятьдр оеимя?
- Нельзя. Таинство Крещения
можетбытьсовершенонадчеловеом тольо один раз в жизни.

на них ответит протоиерей, р/оводитель миссионерсо о
отделаВитебсойепархииАлесандрЛесовой(насниме).

Есливытвердознаете,чтобыли
рещенывправославнойцерви,
прибеатьвторичноэтомТаинств не следет. Молитва на наречение имени, оторая обычно
читаетсяпередТаинствомрещения, может быть в ислючительных слчаях прочитана позже.
Если,например,имениэтоочеловеанетвправославныхсвятцах(например,Отябрина,Альфред,Ричмондит.п.).Нжновыбрать православное имя, оторое
выхотелибыносить,иобратитьсялюбомправославномсвященни,предпредивео,чтовы
жебылирещены.
- Ка молиться за без вести
пропавшеочеловеа?
-Дополчениянеопровержимоосвидетельстваосмертихристианина ео следет поминать
ислючительно о здравии. Это
являетсявыражениемверывмилосердие Божие, оторое может
возвратитьжизнибезвестипропавших.Дажеесличеловеа,отороо поминают, же нет в живых, это поминовение приносит
сщественнюпользеодше.
- Ка молиться о само бийцах?
- Самобийство - это страшное
завершение человечесоо пти
наземле,оставлениенадеждына
промысл Божий, отвержение
Боа. Церовное поминовение
самобийцы запрещается. Молиться о самобийцах в храме,
ставить за нео свечи тоже
нельзя. Близие мот молиться
затаоочеловеадомасловами
молитвы преподобноо Льва Оптинсоо: "Взыщи, Господи, поибшю дш (называется имя
самобийцы),ащевозможноесть,
помилйю.Неизследимысдьбы
Твоя,непоставимневорехсей
молитвы моей. Но да бдет святая воля Твоя. Аминь". Если же
самобийца был дшевнобольным человеом и совершил непоправимюошибвсостоянии
невменяемости,можнообратитьсявепархиальноеправлениеза
разрешениемпоминатьпоибшеовцерви.Задшитаихсопших необходимо подавать милостынюиделатьдобрыедела.
-Карехвлияетначеловеа?
 - Грех ладет печать не тольо
на дш человеа, но и на ео
внешнееповедениеивид.Любой
рехначинаетсяснашихмыслей,
оторые затем мот перейти в
дела. Поэтом для тоо, чтобы
избежатьреха,нжнонедопсать  своем сердц рязных
мыслей. Они мот быть разными. Например, челове верющемвБоа,подвижнидобродетели, по совет святителя Кирилла Алесандрийсоо, нжно
всячесиизбеатьвходящихвм
и сердце блажающих ео мыслей. Сатана делает все, чтобы
хвалилитаихлюдей,адостиших совершенства, потом прославляетих,асвятых,блажает их а же ставших дрзьями
Божиимиидостишихвсяойдобродетели.И,таимобразом,породив в них страсть ордости,
возбждаетихвовраждепротив
Боа.Поэтомаждомчелове
необходимо избеать самодовольныхмыслейосебе.
-Каизбежатьраздражительности?
- Причин раздражительности
бывает мноо. Один из хороших

советовпоэтомповоддаетпреподобный Амвросий Оптинсий.
"Чтобынепредаватьсяраздражительности,-оворитон,-ненжноторопиться".
-Можнолипоболезнинар шатьпост?
-Можно.Поповодсоблюдения
поставседанжносоветоваться
сврачомисвашимдховниом.
ПреподобныйМаарийОптинсий
по этом повод оворил: "Если
вы вынждены по болезни потреблять пищ в неразрешенные
дни,выеепринимайтеалеарство,воврачевство,иприисповединепременнодолжныисповедать дховни, принять от нео
разрешениеибытьспоойными".
- Кода можно сазать челове оеонедостатах?
- Святитель Василий Велиий
сформлировал замечательный
принцип, определяющий, ода
мыимеемправосазатьочеловеечто-тонеативноеиневпасть
при этом в рех осждения. Это
возможновтрехслчаях:во-первых, ода мы видим необходимость сазать ближнем нашем
оеонедостатеилирехедляео
жеблаа,длятоо,чтобыемпомочь… Во-вторых, ода нжно
сазать о ео немощах ом-то,
томожетеоисправить.Ив-третьих,оданжнопредпредитьо
ео недостатах тоо, то может
отнихпострадать.
-Почем животныхнельзяназыватьчеловечесимиименами?
-Наречениеименивхристиансойтрадициисвязываетродившеосячеловеаспочитаемымцеровью святым, оторый, имея от
Боа блаодать помощи людям,
особымобразомчастветвжизнитоо,тоназванеоименем.И
называть животных человечесимиименаминестоитпотом,что
вэтомзалючаетсяпренебрежениевысоимонтолоичесимстатсомимени,предназначенноов
православной традиции для связиверющеочеловеасеонебеснымпоровителем.Полчается, что это невольное святотатство.
- Изменяется ли д ша после
смерти?
-Послетоо,ачеловемирает,еодшавыходитизтела.Став
свободной, она обретает иное,
дховноезрение.Человесоздан
для бессмертия, и Христос своим восресением отрыл врата
Царстванебесноо,вечнооблаженствадлятех,товерилвнео
и жил праведно. Дша человеа
продолжает жить, не преращая
своеосществованиянинаодно
мновение. Мноими явлениями
мертвыхнамданобылознатьчастично, что слчается с дшой,
одаонапоидаеттело.Каяже
оворил,одапреращаетсявидениетелеснымиочами,начинаетсявидениедховное.
Обращаясьвписьмесвоеймирающейсестре,еписопФеофан
Затворнипишет:"Ведьтынемрешь. Тело твое мрет, а ты перейдешь в дрой мир, живая,
себя помнящая и весь оржающий мир знающая". Поэтом
аждомчеловенжностаратьсяжитьправедно.Ведьнашаземная жизнь - это приотовление 
бдщейжизни,отороезавершаетсялишьсмертьючеловечесоотела,адшаостаетсяжить.
-Каборотьсясреховными

мыслями?
-Противвсехреховных мыслей самое
сильное оржие - молитва,особенноИиссовамолитва,оторая
звчит та: "Господи,
Ииссе Христе, сыне
Божий, помилй мя,
решноо". Однао
есть и дрие приемы
борьбы. Если вы орды, помните, что ордостьвсевашидобрые
дела сводит  нлю.
Против злопамятства
хорошо помолиться о
врае.Противосждения-вспомнить,прежде всео, свои рехи,
помолиться, чтобы
Господьисправилпавшеоврех
ипомиловал.Противплохихмыслей можно таже стараться не
обращатьнанихвниманияивсе
подобные мысли относить  бесовсомвлиянию,исповедоваться на исповеди. Против сетных
мыслей хорошо читать СвященноеПисаниеиразмышлятьоБое
иБожественном.Противблдных
мыслей нжно вспоминать, что
верим мы или не верим, но по
словГосподазавсесвоирехи
нам придется дать ответ на
страшномсдеимчитьсяввечных мах. А вообще Ииссовой
молитвойирестнымзнамением
прооняетсявсясилавражия…
-КаимиделамиможноприобрестимилостьБожию?
-Естьпятьдел,спомощьюоторых можно приобрести Божие
блаоволение.Первое-эточистая,совсейдшой,молитва,релярныеисповедьипричащение;
второе-чтениеПсалтири,третье
-чтениеБожественныхПисаний,
четвертое - воспоминание с соршением о своих рехах, о
смертиистрашномсдеипятое
- наши добрые дела. Мы таже
ождаемБосвоимвнимательнымидшевнымобхождениемс
людьми,спооениемрассерженноо,застплениемзаобиженноо, отвращением лаз от дрных
предметов, противостоянием
плохим мыслям и понждением
себянамолитв.
-Кан жночитатьБожественныении?
- Священное писание и работы
святыхотцовнжночитатьвнимательноинеспешно,чтобыпонять
написанное.Онепонятномнжно
спрашивать  священниа. Или
питьни,отораяназывается
"СвятоеЕванелиестолованием
святых отцов". Святые отцы
разъясняют в ней написанное в
Еванелии. Хорошо таже походить на занятия для взрослых,
оторыеоранизютсявомноих
цервяхорода.Начинатьсвоедховное образование можно с
ни,рассазывающихожизнии
почениях святых. Если поразит
дш аое-нибдь место, нжно
на нем остановиться и осмыслить, и не спеша продолжать
своечтениедальше.Неоторые
отцысчитают,чтотаиеместаиз
нииможнодажевыписыватьв
отдельнютетрадьихранить"на
слчай нжды для возбждения
дха".
-Касделатьта,чтобыребеносюныхлетобращался
Бо ?
- Чаще приводить (или приносить)ребенавхрамБожий.Ео

рой, если он же подрос, ставить свечи перед образами, подавать поминание и милостыню,
опсать пожертвования в предназначенные для этоо ящичи.
Очень важно часто причащать
своеоребенасвятыхХристовых
Таин,адома-даватьпросфори
святюводпреждепищи,чить
молитвам. Необходимо таже
своих детей приводить под блаословение священниа. В пристствии ребена нжно вести
блаочестивыеразоворыоБое
и спасении дши. Причить ео
делиться своими лаомствами и
даже сом хлеба с братьями и
сестрами,аеслибдеттааянеобходимость,тоиспосторонними людьми. Вседа нжно таже
помнить о том, что лчшая проповедьдляхристианина-этопримерличнойжизни.
-Кавестисебясближними?
- Не ждите, чтобы сначала приветствоваливас,ижепослеэтоо отвечать на приветствие. Напротив первый вседа приветствйте и дра, и враа. Святитель Василий Велиий писал по
этом повод: "Приветствй с
приятностью,отвечайсосветлым
лицом, о всем бдь блаослонен,достпен,непсайсявпохвалысамомсебе,невынждай
идриховоритьотебе,непринимай неприличноо слова,
сольоможносрывайсвоипреимщества, а в рехах сам себя
обвиняй и не жди обличения от
дрих. Не бдь тяжел в выоворах, обличай не соро и не со
страстным движением, не осждайзамаловажное,абдтосам
ты строий праведни. Стольо
прилаай старания не быть прославляемым от людей, сольо
дрие стараются быть прославляемы".
-Каобратитьплохиемысли
напольз дляд ши?
-ПреподобныйНетарийОптинсий очень хорошо ответил на
этот вопрос: "Помыслы хдые, сазалон,-этоспасениедлянас,
нотольовтомслчае,еслибдетесознавать,чтоонихды,боротьсяснимиинеприводитьих
висполнение".
-Капобедитьзависть?
-Святыеотцычатнаснеостанавливать мыслей наших на тех
людях, оторые занимают положение лчшее, чем мы (лчше
живт), а обращать внимание на
тех, оторые находятся в более
неприятном положении, нежели
мы. Первое ведет  ропот или
зависти,апоследнеерасполааетбытьдовольнымисвоимположением.
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БРЕСТСКАЯ УНИЯ: ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В 1596 на Брестсом соборе,
несмотря на ативное противодействие при ео подотове со
стороныК.Острожсооиправославнойшляхты,былаобъявлена
ния и большинство православныхиерархов(заислючением2
влады)волавесиевсиммитрополитом Михаилом подчинились папе. 6 отября
1596оданачалисобор
и православные архиереи, под председательством эзарха Константинопольсоо патриарха Ниифора и при
деятельномчастииК.Острожсоо. Православный собор приласил и
ниатов, но те отазались. Тода православные еписопы обвинили
их в отстпничестве и
произнеслинаднимиотлчение, отправив этот
приовор митрополит,
председательствовавшемнаниатсомсоборе.БольшинствонизшеодховенстваиверющихосталисьвернымиПравославию.СиизмндIII,опираясьнарешениесобора,объявилправославноюцеровьютольотех,топринял нию, а отверших нию простоинорировал.
Рссое население восприняло
ниюдостаточновраждебно,считаяеёвероотстпничеством.Начались брожения азаов, переросшие в отрытое восстание
Наливайо, чьи заоны прониали и лбоо в Белорссию.
К.Острожсий та и не решился
возлавитьправославноевосстание, пытаясь бедить Сиизмнда III в ошибочности ео рса, и
дажесдерживалативныедействия
православных,осждая,втомчисле,идействияНаливайо.ВосстаниеНаливайопотерпелопоражение.ПослесмертиК.Острожсоо
в 1608 од православные лишилисьсвоеолидера.СиизмндIII
и ео иезитсо-атоличесое оржение перешли в отрытое настплениенаправославие.
Первоначально позиции рссоо языа были ещё достаточно
сильными. Не зря в 1621 од
К.Пашевич писал, что "Польша
цветётлатинством,Литвацветёт
рссостью". Однао постепенно
сталасжатьсяисферарссоо
языа.Дажевниатсиххрамах,
девпиправославнымначали
проводить боослжения не на
церовно-славянсомязые,ана
рссом, постепенно всё чаще
стали звчать польсие фразы и
выражения.
Началсяиновыйвитоантиправославной деятельности центральных и местных властей. Насильно зарывались православные храмы и шолы, частниов
православных братств отлчали
отцерви,православныхсвященниов розами заставляли приниматьнию.Нередибылиислчаиизбиенийправославныхсвященниов. Особенно отличился
на ниве борьбы с православием
ниатсий полоций еписоп
ИосафатКнцевич.Более5летон
продержалзарытымивсеправославныехрамывОрше,Моилёве, Витебсе и Полоце. Православные орожане вынждены
былислшатьслжбызаородом,
зачастюибезсвященниа-ем
запрещалосьжитьвородеиоре.ВПолоцеКнцевич,знав,
что, несмотря на ео запрет, на
ладбище похоронили людей по
православном обычаю, пришёл

вяростьивелелвыопатьтрпы
иброситьихсобаам.ВсвоихречахКнцевичнеразподчёривал,
чтоон"волентопитьнениатови
сечьимоловы".ПодобноеповедениеКнцевичапривелосоциальном взрыв - в 1623 од в
ВитебсеприпопытеКнцевича
расправиться с православным

священниоморожаневорвались
в дом ниатсоо еписопа, билиео,провололиполицамородаитопиливЗападнойДвине. Волнения начались в Полоце,Моилёве,МинсеиОрше.
Властямстрдомдалосьихподавить и, хотя зачинщии были
азнены,аВитебслишилсяМадебрсооправа,былоясно,что
таимирайнимиметодами,оторымидействовалКнцевич,можно было принести больше вреда
длянии,нежелипользы.Ктомже
послевоцаренияв1613одвМосве Михаила Романова  поляов
стали постепенно исчезать иллюзиибыстроозавоеваниявсейправославной
Рси, оторые
былиособенно
поплярны в
смтноевремя
Лжедмитриев.
Но Сиизмнд III прямо стоял на
своём и постепенно это
началоприноситьсвоиплоды. К оончаниюеоправлениявМинсе из 13 бывших православных храмов в рах 
ниатовоазалось12.УниатызахватилизнаменитыйЖировичсий
монастырьиполоцийСофийсий
собор. В Витебсе ативно действовали атоличесие и ниатсиехрамы,аправославныхостался лишь Маров монастырь,
расположенныйв2илометрахот
орода. Православие поинли
всезнаменитыеманатсиероды,
втомчислеиОстрожсие.Большинствосреднейшляхтыбыстро
ополячивалось и оатоличивалось. Мелая шляхта, а правило,переходилавниатство.Рссое население Белорссии сохраниловсвоеймассеправославню вер и язы своих предов,
шляхтажепостепенноивязыовом, и в релииозном плане теперь значительно отличалась от
подонтрольнооейрестьянства.
Стали слабеть православные
братства,таавсяихсилазалючалась в ативной поддерже
православноодворянства,отороостановилосьвсёменьше.
Послесмертив1632одСиизмнда III православные, использюопытпрошлыхпериодовбез-

властия в Речи Посполитой, попыталисьвернтьсвоиправа.Дховным лидером православноо
движениясталПетрМоила,бывшийтодаархимандритомиевопечерсим.Конвоационныйсейм
1632одапослеизбраниясеймовоо маршала Христофора Радзивилла-альвинистаповероисповеданию,пошёлнаряд
стпо православным и
протестантам, стпив их
давлению. Однао решения были половинчатыми
идажеблизоневозвращалитехправправославным, оторые  них были
доЛюблинсойиБрестсойний.Наизбирательномсейме1632одаправославные при поддерже протестантов заявили,
чтонепристпятобсждению осдарственных
дел,поанебдтвозвращены православным все
те права, оторые отняты
нихпослении.Владислав,отороо должны были избрать оролём, рассчитывал на поддерж
православных.Оннелюбилиезитови,ромевсеопрочео,неоставлялнадеждыоазатьсянамосовсомтроне.Поэтом,несмотря
напротестыпапыипольсихатолиов, Владислав IV во время оронационноо сейма 1633 ода
поддержалтребованияправославных. Но юридичесие права, возвращённыеправославным,таине
стали фатичесими. Продолжалосьдавлениеатолиовиниатов,
чем немало способствовали и
призывыизРима.
Напочвепритесненияправосла-

вия в тридцатых одах XVII веа
подняливосстаниеазаиПавлюаиОстрянина(в1637и1638одах),нополяиподавиливосстаниеиещёбольшесилилинационально-релииозныйнёт.Доходило до тоо, что зарытые православные храмы, оторые были
ненжныниатам,сдавалисьевреямваренд.Вэтовремястановитсявсёочевиднее,чторпные манаты и шляхта же мало
подчиняются оролю - во всяом
слчае, при всём своём желании
Владислав IV не мо обздать их
самовольства,хотяипонимал,что
Речь Посполитая понемно начинаетнапоминатьпороховюбоч.
Ивзрывнезамедлилпроизойти.
В 1648 од началось восстание
Б.Хмельницоо, переросшее
впоследствии в полномасштабню  раждансю войн в Речи
Посполитой,азатемивойнРечи
ПосполитойсРоссией.
ОдержавсерьёзныестратеичесиепобедынадпольсимивойсамиподЖёлтымиводамииКорснем, Хмельниций начинает
рассылатьповсемрссимзем-

лям Речи Посполитой ниверсалы-специальныеписьма,воторыховорилосьотом,чтоазаи
сражаютсяпротивпольсойшляхты, восставшей против ороля и
нетающейправославных.Наю
Белорссии встпают азацие
заоныКривошапи,Головацоо,
Небабы и др. Хмельниций отправляетпосольствоВладиславIV,ноорольмирает.Избирательный сейм, назначенный на 6
отября 1648 ода, происходил
под сильным влиянием спехов
Хмельницоо,оторыйотБелой
ЦервидвинлсявлбьПольши,
истребляя попадавшиеся ем
польсие отряды. Восставшие
повсеместно рестьяне производили избиение панов, сендзов,
атоличесих монахов и евреев.
Срываемое долое время раздражениерссоонародапротив
своихпритеснителейпрорвалось
теперьнаржисопровождалось
жестоой расправой по отношению о всем атоличесом и
польсом. Отряды Хмельницоо овладели Гомелем, Лоевым,
Чечерсом, Бобрйсом, Мозырем, Тровом, Пинсом, Кобриным.ЮБелорссии(ромеСлца и Староо Быхова, де стояли
мощные правительственные арнизоны) оазался полностью в
рах азаов. Бество шляхты
приобрело массовый харатер паны с семьями спешно поидалиВКЛ,спасаясьвородахКороны.Собравополчениеизхорошо
вооржённойшляхтыинабравнаёмниов,етманЯ.Радзивиллвыстпилнавстречазаамиобложил Пинс. Горожане отазались
сдаться. После взятия орода
было бито
более 3 тысяч
жителей. ПослевзятияПинса польсолитовсое
войсо опстошило весь
ю Белорссии, стремясь
подавить восставшее рссое населениеинедопстить объединениеотрядов
белорссих
рестьянимещан с азаами Хмельницоо. В Трове, Давид-Городе,
ЧечерсеиМозыребылиперебитывсежители,поддержавшиеазаов. Особенной жестоостью
РадзивиллотметилсявБобрйсе-800человеамотрбилири,
множествоправославныхжителей
подверлось пытам. ХмельницийнаправилнапомощьбелорсамазачьизаоныГолотыиПодобайлы.31июля1649одапод
Лоевым произошла самая рпная битва войны 1648-1651 ода
на территории Белорссии. В
порнойбитвепольсо-литовсое
войсо нанесло  азацо-рестьянсим отрядам поражение, что
привело  постепенном затханию повстанчесоо движения в
Белорссии.
ХмельницийнемооазатьболеесщественнойпомощиправославнымКняжества,тааотовилсябитвесвойсомКороны.
5 авста под Зборовым азаамибылоразбитопольсоевойсо,оторымпредводительствовал
сам ороль. Недача приндила
польсоеправительствовстпить
вновыепереоворысазаамии

на этот раз быть более стпчивыми.9австабылзалючента
называемыйЗборовсийдоовор,
оторый помимо всео прочео
предсматривал значительные
стпиправославным,втомчисле и предоставление иевсом
митрополит места в сенате.
Сеймназначенбылна22ноября
1649ода.Католичесаяпартияи
слышать не хотела об стпах
православным. Короля винили в
потаанииазачеств.Католичесие биспы в пнте о допщении православноо митрополита
в сенат видели осорбление латинства и наршение старинных
правримсо-атоличесоодховенства и решительно заявили,
чтоонитотчасжеоставятсенат,
есливнеовойдетиевсиймитрополит. Митрополит Сильвестр
Коссовиправославныевынжденыбылиотазатьсяотсвоеотребования.Вместестем,соласно
оролевсом диплом, православнымвозвращалирядмонастырей. Витебсий еписоп должен был полчить в своё владение половин имений Полоцоо
ниатсоо еписопа. Сейм оазался очень брным и затянлся
доянваря1650ода,нотаине
прератил враждебных отношений межд атолиами и православными. Все отовились  новойвойне.Вонце1650одаорольсозвалновыйсейм,ноион
неимелспеха.
Военные действия, возобновившиеся весной 1651 ода, оазались райне недачными и для
азаов, и для православных в
целом. 20 июня 1651 ода запорожцы потерпели серьёзное поражениеподБерестечом.Поляи захватили всю Ураин, и
Хмельниций 17 сентября 1651
ода залючил та называемый
Белоцеровсиймир,резльтаты
отороо во мноом возвратили
прежниепривилеииатолиам.
Камыжеотмечаливыше,православное восстание в Белорссиипотерпелопоражение,нона
Ураине,несмотрянапоражение
азаов, боевые действие продолжались вплоть до 1653 ода.
Видя невозможность победы,
Хмельницийобратилсязапомощью  рссом царю Алесею
Михайлович. Следет отметить,
чтосерединеXVIIвеарссое
осдарство, выдержав натис
Речи Посполитой, было отово 
начал освобождения своих соплеменниовнаЗападе.ВБелорссии и на Ураине началось
встречное движение, та а и
православнойшляхте,иазаам,
и простым жителям стало ясно,
что самостоятельно они от
польсоо и атоличесоо нёта
избавитьсяневсостоянии.
Земсийсобор1653одапринял
вподданстворссооцаряЗапорожсоо азачьео войса. 8 января1654одавПереяславлесостояласьзнаменитаяПереяславльсаяРада-военныйсоветрссих
воевод и азацой старшины во
лавесХмельницим,оторыйполностью подтвердил, что Ураина
переходитврссоеподданство.
РечьПосполитаяиРссоеосдарство стали отовиться  войне. Решения Переяславльсой
РадысталиоснованиемдляпервойпопытиосвобожденияБелорссии. Мосва отрыто заявила
о своих притязаниях на древнерссие земли Западной Рси.
Началсясовершенноновыйисторичесийэтап.
АндрейГЕРАЩЕНКО.
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ВЕЛИКИЙ ЗАЩИТНИК ПРАВОСЛАВИЯ
 Князь Константин (Василий) Острожсий, названный при рещении
Василием, оставшись после смерти
отцамалолетним,былвоспитансвоейматерью,второйженойнязяКонстантина Ивановича, ня иней Алесандрой, #рожденной няжной Сл#цой. Детство и ранние юношесие
одыонпровелвнаследственном ороде своей матери Т#рове, де под
р#оводством наиболее #ченых и
опытных #чителей то о времени был
воспитан в православном р#ссом
д#хе.
Дости н#в совершеннолетия, нязь
Константин Константинович женился
надочерибо ато оизнатно о алицо о ма ната рафа Тарновсо о и
начал вести обычный образ жизни
бо атыхзападнор#ссихпанов.Общественнаяи ос#дарственнаядеятельность, по-видимом#, очень мало интересовалаие овэтотпериоджизни.Однао#жето даем#пришлось
столн#ться с иез#итсим влиянием,
с оторым впоследствии нязь Константинэнер ичноборолсядоонца
своейжизни.Иез#итыс#меливтор н#тьсяве осемейн#южизнь-чтобы
привлечь на свою сторон# представителей влиятельно о дома нязей
Острожсих, они довели  до  с#масшествияе олюбим#юплемянниц#,
отор#юОстрожсийвзялсебе, де
таипроживаладосамойсвоейсмерти…Раз#меется,этотсл#чайсильно
воор#жил нязя против иез#итов и
навсе да сделал е о непримиримым
вра омэто оордена.
 Межд# тем, в Западной Р#си для
православных наст#пили очень тр#дные времена. Р#ссое население со
временисоединенияЛитвыиПольши
всеболееподпадалоподихвлияние
-западнор#ссиема натыранеепрочихначалименятьвер#своихотцови
приниматьатолицизм;занимипоследовалимно иеизсредне оласса
итольорестьянереподержались
православия,несмотрянавсепритесненияи# нетениясостороныпомещиов-атолиов.Быстром#оатоличению р#ссо о населения немало
способствовала и Люблинсая #ния
1569 ода.
 Напрасно нязь Острожсий с немно ими др# ими вельможами, желавшими отстоять политичес#ю и
рели иозн#ю самостоятельность западнор#ссо онарода,боролисьпротив введения этой #нии: их было
слишом мало, и они должны были
примиритьсясосвершившимсяфатом. Значительно помо ли дел# оатоличения р#ссих и иез#иты, призванныевПольш#дляборьбыспрониавшим с Запада протестантизмом, но обратившиеся и против
Православия.Ониначалипрониать
всемьинаиболеевлиятельныхзнатныхма натовислонятьихнасвою
сторон#,понемно #забираливсвои
р#и образование юношества, #чреждали свои олле ии и #чилища
и пр., и быстро, при помощи
польсо о правительства, приобретали все большее влияние на ход
общественнойжизнивПольшеиЛитве.
 Западнор#ссое д#ховенство и
православное население не мо ло
#спешноборотьсясэтимор анизованныминестесняющимсявсредствахобществоммонахов.Самод#ховенство было необразованно,
представители высшей иерархии,
происходившие большей частью из
знатныхибо атыхфамилий,нередосмотрелинасвойсан,анавыодноеидоходноеместо,изавидовали той росоши и велиолепию,
оторымиор#жалисебяатоличесие еписопы. Корыстолюбие, расп#щенность нравов осподствовали
среди православно о д#ховенства.
Массаправославно онаселенияне
находила поддержи среди своих
д#ховных пастырей.
Выст#пивнаарен#общественной
деятельностивтаоетр#дноевремя,
нязь Константин Константинович не
мо оставатьсяравнод#шнымсвидетелемэтихсобытий.Условия,воторых он находился, а нельзя более
бла оприятствовали е о деятельности.Отсвоихпредовонпол#чил,ромезнатно оимени, ромадныебо атства: в е о владении находилось 25
ородов,10местечеи670селений,
доходсоторыхдости алолоссальнойпотом#временицифры1.200.000
злотых в од. Выдающееся положениевзападнор#ссомобществе,влияниепридвореивысооесенаторсое звание придавали е о личности
больш#ю сил# и влияние. Е о замо
делается отрытым для всех ревнителейправославия-длявсехтех,то
исал заст#пничества от польсих
панов и атоличесих монахов. Острожсийпонимал,чторазвитиемпросвещения среди массы западнор#ссо о населения и поднятием нравственно о и образовательно о #ровня православно о д#ховенства, можнодостичьнеоторых#спеховвборь-

бе с ор анизованной пропа андой
иез#итов и атоличесих сендзов.
"Мы охладели  вере", оворит он в
одном из своих посланий, "а наши
пастыринемо #тнасничем#на#чить,
немо #тпостоятьзаБожьюцеровь.
Нет#чителей,нетпроповедниовБожьяслова".
 Ближайшим средством для поднятия #ровня д#ховно о просвещения
среди западнор#ссо о населения
было издание ни  и #чреждение
шол.Этисредствадавно#жесбольшим #спехом применяли иез#иты в
целяхсвоейпропа анды;неотазалсяотэтихсредствинязьОстрожсий. Самой настоятельной потребностьюдляправославно озападнор#ссо онаселениябылоизданиеСвященно оПисаниянаславянсомязые.Заэтоделопрежде все о он  и принялся. Н#жно
былоначатьс#стройстватипо рафии. Острожсий не жалел для
это о ни дене , ни сил. Он выписал шрифт и привле  себе из
Львоваизвестно опечатниаИванаФедороваивсехе осотр#дниов.
ДляизданияБиблииОстрожсий
отовсюд# выписывал р#описные
списи ни  Священно о писания.
ГлавныйсписоондостализМосвы,избиблиотеицаряИванаВасильевичаГрозно о;доставалОстрожсийсписиииздр# ихмест:
отонстантинопольсо опатриархаИеремии,сКрита,изсербсих,
бол арсих,и речесихмонастырей,завелдажесношенияпоэтом#повод#сРимомидостал"мнооииныхбиблий,различныхписьмен и языов". Кроме то о, в е о
распоряжении было и первое издание Библии на р#ссом язые,
напечатанное в Пра е Францисом
Сориной.
По просьбе Острожсо о патриарх
Иеремияинеоторыедр# иевидные
церовные деятели прислали ем# и
людей,разбирающихсяв"писаниях
святых, эллинсих и словенсих".
Польз#ясь #азаниями и советами
всехэтихзнающихлюдей,Острожсийначалразбиратьвесьприсланный
материал.Соро,однао,исследователи были поставлены в затр#днительноеположение,таапочтивсе
присланные Острожсом# списи
имели по решности, неточности и
разночтения,вследствиече онельзя
было остановиться на аом-либо
списе, взяв е о за основной тест.
То да Острожсий решил печатать
Библиюнацеровнославянсомязые-не"сперепорченныхни жидовсих,ноот72блаженныхибо ом#дрых переводчиов".
 После дол ой и тр#дной работы в
1580 од#,наонец,появились"Псалтырь и Новый Завет".  Это издание
Библии посл#жило образцом и для
мосовсо о издания, вышедше о
значительно позднее.
Но деятельность типо рафии Острожсо о на этом не остановилась.
Н#жнобылоборотьсясатоличесим
влиянием,всеболее#силивавшимся
в Западной Р#си. Острожсий для
этой цели начал издавать ряд ни ,
необходимых, по е о мнению, для
поднятияпросвещенияиборьбыслатинством.
Вонцесвоейжизнинязьвыделил
частьсвоейтипо рафиииперевелее
в принадлежавший ем# Дермансий
монастырь, де во лаве печатно о
деластал#ченыйи#мныйсвященни
Демьян Наливайо. Эти издания отличались той особенностью, что печатались на дв#х языах: литовсор#ссом и церовнославянсом, что,
раз#меется, тольо способствовало
их большем# распространению среди массы западнор#ссо о населения.
 Уже перед самой своей смертью
Острожсий основал третью типо рафию в Киево-Печерсой Лавре,
#да отправил часть шрифта и типо рафсих принадлежностей. Эта
типо рафия,рез#льтатовдеятельности оторой нязю Острожсом#
#видетьнепришлось,посл#жилаоснованиемдлязнаменитойвпоследствии Киево-Печерсой типо рафии, бывшей в XVII вее лавной
поддержойПравославиявю о-западной Р#си.
 Но основывая типо рафии и печатаявнихни и,Острожсийхорошо
понимал, что дело просвещения народаэтимещедалеонеисчерпывается.Ужесосамо оначаласвоейдеятельностиОстрожсийначалвподчиненных ем# ородах и монастырях
#страиватьшолы:та,отдаваяв1572
од# принадлежавш#ю ем# землю в
Т#рове Димитрию Мит#рич#, нязь
КонстантинКонстантиновичпоставил
#словием "шол# там держати". При
материальной и нравственной поддержеОстрожсо оосновывалисьи
др# ие шолы в разных местах ю озападнойР#си;няземКонстантином
Константиновичем поддерживались,

ромето о,братсиешолы,сы равшиенемал#юрольвборьбесатолицизмом.
 Но лавным делом Острожсо о в
этовремябылооснованиеизвестной
Аадемиив ородеОстро е,изоторойвышломно озамечательныхдеятелейнанивеправославияонцаXVI
ипервойполовиныXVIIвеа.Подробныхсведенийоб#чрежденииихаратереэто о#чебно озаведениямыне
имеем.Тенемно иеданные,оторые
дошлидонас,дают,однао,возможностьнесольоопределить,хотяив
общих чертах, ее ор анизацию. Эта

шолабыла#строенапообразц#западноевропейсихиез#итсихоллеий,ипреподаваниевнейносилохаратер под отови  борьбе с атоличествомииез#итами.Учителямив
нейбылипреим#щественно реи,оторыхОстрожсийпри лашализКонстантинополя - по большей части из
лиц,приближенныхпатриарх#.Первымреторомновойшолыбыл#ченый реКириллЛ#арис,человеевропейси образованный, бывший
впоследствиипатриархомКонстантинопольсим. В шоле #чили чтению,
письм#, пению, р#ссом#, латинсом#и речесом#языам,диалетие,
рамматие и риторие; наиболее
способные из оончивших шол# отправлялисьдля#совершенствования,
насчетОстрожсо о,вКонстантинополь, в высш#ю патриарш#ю шол#.
Пришоленаходиласьибо атаябиблиотеа.
 Несмотря на то, что основание
шолы относится лишь  1580
од#,вдевяностых одахXVIвеа
из ее воспитанниов и #чителей
составился обширный #ченый
р#жо, с р#ппировавшийся вор# Остро аинязяКонстантина
Константиновичаиод#шевленный
одноймыслью-боротьсясполонизмомиатолицизмомзар#сс#юнародностьиправославн#ю
вер#.Кромезначительно онравственно овлиянияназападнор#ссоеобществоито о,чтоизнее
вышли лавнейшиеборцызаправославн#ю р#сс#ю идею в ю озападнойР#си,онаважнатем,что
была единственным в то время
высшим православным #чилищем, вынесшим на своих плечах
борьб#с#ниейииез#итсойпропа андой.Понималиважностьее
ииез#иты-известныйПоссевин
стрево ойсообщалвРим,чтоиз
этой шолы питается "р#ссий
расол".
Приходилось нязю Острожсом#приниматьипрямое#частиев
делахзападнор#ссойправославной церви. Видя одно из лавных средств для борьбы с атоличесойпропа андойвмонашестве, Острожсий старался поднятье означение,#странитьне#стройствавжизнимонастырей,#силитьихнравственн#юсил#ивлияние.
Вподчиненныхем#монастыряхнязь
Константин Константинович заводил
шолы, привлеал в них образованных монахов, ставил #ченых настоятелей.Длядр# ихправославныхмонастырей Ю о-западной Р#си он печатал ни и в своих типо рафиях и
помо алимдень ами.Длято о,чтобыпоб#дитьзападнор#ссоемонашествоизменитьпраздныйирасп#щенныйобразжизни,оннапечаталвсвоей Острожсой типо рафии, ни #
свято оВасилияВелио оомонашестве,вводилновый#ставвподчиненныхем#монастырях,от#дамало-помал# этот более стро ий и соответств#ющийидеаламмонашества#став
начал переходить и в др# ие монастыри Западной Р#си. Сознавая важноезначениебратстввжизниправославнойцерви,КонстантинОстрожсий всеми силами содействовал их

процветанию. Польз#ясь своим влиянием при польсом дворе и # онстантинопольсо опатриарха,онле о доставал для них всевозможные
привиле ии, давал наставниов в их
шолы,доставлялшрифтвихтипо рафии,помо алимнравственноиматериально. Особенно близие отношениябыли#нязяКонстантинаКонстантиновича со Львовсим православным братством, отором# Острожсийдовериливоспитаниесвоеосына.
ИзвестныстаранияКонстантинаОстрожсо о и в деле #строения высшей иерархии западнор#ссой
церви. Главным образом н#жно
было изменить личный состав
иерархии,воторомнередобыли
люди порочные. Острожсий,
польз#ясь ромадным влиянием
при дворе, в 1592 од# выхлопотал себе # ороля Си изм#нда III
право на патронат в западнор#ссой православной церви, что
давалоем#возможностьсамостоятельно избирать достойных пастырейцерви,оторыемо либыс
#спехом нести сл#жение и помоать Острожсом# в е о неле ой
борьбе.
Межд#тем,поавсеэтиреформыпроводилисьвжизнь,западнор#ссой церви начала # рожать
новая опасность в форме #нии, с
оторой Острожсом# пришлось
вынести таже серьезн#ю борьб#.
ЛичноКонстантинКонстантинович
сначалабылдаженепротив#нии,
но лишь при #словии, чтобы она
была провоз лашена вселенсим
собором,ссо ласияиодобрения
восточныхпатриархов.Межд#тем,
неоторые еписопы, во лаве с
Ипатием Поцеем, д#мали решить
дело домашним способом, не спрашиваясь#патриархов,прямопосолашениюсримсимпапой.Завязавшиеся по этом# повод# сношения
межд# Острожсим и партией #ниатов не привели ни  аим положительнымрез#льтатам.Сороотношения обострились настольо, что, а
былояснодляиез#итов,со лашения
бытьнемо ло,иатоличесаяпартия
решилапроводить#ниюпомимоОстрожсо о. Главные деятели #нии еписопы Ипатий Поцей и Кирилл
Терлеций-#спелислонитьнасвою
сторон# нерешительно о иевсо о
митрополита Михаила Ра оз# и добитьсяотне оразрешениясозватьв
1594 од# собор в Бресте для расс#жденияоб#нииисвязанныхсней
вопросах.
Ксобор#стал отовитьсяиОстрожсийсправославнойпартией.По-ви-

димом#, то, что под отовлял нязь
Константин Константинович для собора, было слишом опасным для
#ниатсой партии, и ороль Си изм#ндIII,ревностныйатолиибольшойполоннииез#итов,своимдеретомзапретилсобор.Не#дивительно, что со  временем  #   нязя  с
оролемиправительством(явнопоровительствовавшимиатоличесим
тенденциям иез#итов)  стали  очень
натян#тые отношения. Острожсий
стал исать союзниов даже среди
протестантов,притесняемыхиез#итами и правительством не менее православных.Острожсийпредпола ал
даже,чтооажетсянеобходимымзащищать свою вер# с ор#жием в р#ах. "Е о оролевсое величество",
писалнязьКонстантинКонстантинович вождям протестантсо о движения,"незахочетдоп#ститьнападения
нанас,потом#что#нассамихможет
явитьсядвадцатьтысячвоор#женных

людей,апапежниимо #тпревзойти
нас разве числом тех #харо, оторых сендзы держат # себя вместо
жен".
 Общее соч#вствие западнор#ссоо населения  Острожсом# и е о
партиииненавистьатоличеств#и
иез#итам росло с аждым днем, и
иез#иты решили #сорить дело. ПоцейиТерлецийотправилисьвРим,
были с почетом приняты папой КлементомVIII,иотлицазападнор#ссих
иерарховпредложилиподчинениезападнор#ссой церви. Острожсий,
#слышавобэтомсобытии,отнесся
нем#сне одованиемивып#стилсвое
первое послание, в отором #вещевалзападнор#ссихлюдейнеподдаваться на #лови иез#итов и папистовивсемисиламипротиводействоватьвведению#нии.
ПосланияОстрожсо оимелибольшоевлияниенанаселение.Первыми
поднялись азаи под начальством
Наливайо и начали ромить имения
еписопов, соч#вствовавших #нии и
западнор#ссихпанов,перешедшихв
атоличество.Иез#итывидели,чтоих
дело,вследствиесопротивленияОстрожсо оие опартии,можетпо ибн#ть и решили по возможности сореепровестисобордляоончательно орешениявопросаоб#нии.Острожсий немедленно дал знать об
этомАлесандрийсом#иКонстантинопольсом# патриархам, оторые
прислалисвоихнаместниов,соторымиОстрожсийиявилсясро#в
Брест.Здесьоднаоон#женашел
сторонниов #нии, оторые, не ожидая православной партии, под р#оводствомиез#итаПетраСар ибыстро  проверн#ли  #нию с атоличеством.
То да6отября1596 оданачалисобор православные архиереи - под
председательствомэзархаКонстантинопольсо опатриархаНиифораи
при деятельном #частии Острожсоо.Православныйсоборпослалзвать
и #ниатов, но те отазались. То да
православныееписопыобвинилиих
в отст#пничестве и произнесли над
ними отл#чение, отправив этот приовор митрополит#, председательствовавшем#на#ниатсомсоборе.
Но  по интри ам иез#итов патриарше о наместниа Ниифора обвиниливтом,чтоонявляется"т#рецим
шпионом". Обе стороны начали жаловаться оролю, но Си изм#нд III
принял сторон# #ниатов. Ниифор
былос#жденназаточение,анаОстрожсо опосыпалисьновыеобвинения и напади. Е о обвиняли в том,
что он не #репляет вверенных ем#
областей против возможно о нашествиятатар,требовалиотне о#платы подымно о сбора, оторо о
насчитали40.000оп рошей.ОднаоиОстрожсийнерешалсяна
резие действия против польсооправительства-несмотрянато,
чтомоментбылоченьбла оприятенир#ссоенаселение,дорайности возб#жденное #нией и #же
давно недовольное притеснениямипольсихпанов,ле обыподнялось на защит# своей веры и
своейнародности.Дальшеличных
объясненийсоролемнязьОстрожсий не шел и даже сдерживал православн#ю партию, ос#ждая вместе с тем и движение азаов Наливайо. Тольо в своей
Острожсой типо рафии нязь
Константин Константинович до
онцажизнивелборьб#с#ниейи
атоличеством,печатаявоззвания
ини ипротиватолиови#ниатовиподдерживаятаимобразом
православноезападнор#ссоенаселениевтяжелойборьбезасвою
вер#.
УмернязьКонстантинКонстантинович в возрасте  82  лет, 13
февраля 1608 ода, и был по ребен в Остро е, в Замовой Бо оявленсой церви.
Изе одетейтольоодин-нязь
Алесандр - был православным;
др# иежедвасына-нязьяКонстантиниИван,идочьняжнаАнна
принялиатоличество.Всоромвремени перешли в р#и атолиов е о
типо рафияи#чилище…
   Константин Константинович Острожсий оазал ромадные #сл# и
дел#р#ссойнародностивзападной
Р#си. По словам современниов, он
был центром, вор#  оторо о р#ппироваласьвсяр#ссаяправославная
партия в западной Р#си. Своей типо рафиейишолойоноазалзначительн#юнравственн#юи#льт#рн#юподдерж#православиювборьбе с атолицизмом, а своим влияниемибо атствомбылполезенем#,
ар#пнаяматериальнаясила.Все
своевлияниеивсесвоисилыоннаправлял на защит# Православия,
оторое в значительной мере обязано ем# тем, что выдержало мноовеов#ю борьб# с атоличеством
и атоличесим польсим правительством.

6
Идеоло обновленчестваАле сандр
ИвановичВведенс ийродилсявавсте1889 вВитебс евеврейс ой
семье чителя латинс о о язы а,
вс ореставше одире тором имназии.Е одед,челове порывистыйи
необзданный,  онц жизни стал
орь импьяницейипо ибприпереходе ранней весной через ре ; семейноепреданиерасс азывает,что,
цепляясь за лом ий вешний лед и
ходя под вод, псаломщи  читал
себе отходню. Е о сын, Иван АндреевичВведенс ий,полчилотсвое оотцавнаследстводховнюфамилию Введенс ий, яр о выраженню идейс ю внешность, необзданнопыл ийнравиблестящиеспособности.ВпамятиАле сандраИвановичаосталось, а отецдослжился до звания действительно о статс о о советни а и а  ли овала по
этомповодвсясемья.
С ранних лет бдщий рас олочительотличалсябольшойрели иозностью: аждыйденьперед имназией
Але сандрпосещалраннююобедню,
во время литр ии молился с необы новеннымжаромипла ал.Пишт
та жеое оразностороннихспособностях: Введенс ий слыл,  пример, талантливым пианистом (в детстве е о считали даже вндер индом),обчаясьвниверситете,онпо
три-четыречасавденьпроводилза
фортепиано. Новин и на и, технии,ис сстваиполити ивсе даживо
занималие о.Ноболеевсе оАле сандра интересовали рели иозные
вопросы. В 1911 , о да Введенсийобчалсянаистори о-филоло ичес ом фа льтете Петербр с о о
ниверситета,вжрнале"Странни "
вышла е о знаменательная статья
"Причиныневериярсс ойинтеллиенции". В ней, проанализировав
большое оличество ан ет, он пришел вывод,чтовосновемассовоо распространения неверия лежат
два фа та: ажщееся несоответствие рели иозных до матов и проресса на и и лбо ая испорченностьдховенства.Отсюдаследовал
вывод о двх направлениях, в оторых должно идти обновление цер ви-аполо ичес оепримирениерели ии с на ой и ардинальная реформа цер овной жизни.
В 1912 . Введенс ий женился по
страстнойлюбвинадочерипредводителяхарь овс о одворянства.Одна о бра  этот о азался недачным
и в дальнейшем принес ем мно о
разочарований. В 1913 , о ончив
ниверситет,Введенс ийэ стерном
сдалэ заменза рсПетербр с ой
дховной а адемии. Перед самой
войной, в июне 1914 , е о р оположиливпресвитерс ийсаниназначилисвященни омводинизпол ов,
стоявших под Гродно. С  сентября
1915 .помай1923 .онслжилв
петербр с ойцер вивоимясвятых
Захарии и Елисаветы. Являясь лири ом  ведомства протопресвитера
военно оиморс о одховенстваон
выезжалнафронт, дев1917 .призывалвойс апродолжатьвойн"до
победно о онца".ПослеФевральс ой революции Введенс ий стал
однимизоснователейисе ретарем
образованно о"Всероссийс о осоюзадемо ратичес о оправославноодховенстваимирян".Недивительно,чтоонпризналиО тябрьсю революцию, проповедя "христианс ийсоциализм".В1918 .под
р оводством Введенс о о выходиларассчитаннаянамассово очитателя серия брошюр "Библиоте а по
вопросамрели ииижизни".Всвоих
сочинениях "Социализм и рели ия,
"Паралич Цер ви", "Анархизм и рели ия"онвне ативномвидепредставилисториюхристианс ойЦер ви. В период ражданс ой войны,
сдавэ стерномэ заменывнес ольихпетро радс ихвзах,Введенс ий
полчил дипломы биоло а, юриста,
физи а и математи а.
Он был пре расным полемистом,
имел вели олепню память, за словомв арманнелез,отвечалточно
и мет о. Частые диспты, во время
оторых ем приходилось неодно ратновстпатьвсловеснюдэльс
маститымиматериалистамииатеистами,ещеболееотточилие о рас-
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норечие.Але сандрВведенс ийбыл
в тесных држес их отношениях с
нар омом просвещения Лначарсим(состоявшим, стати,вмасонс ой ложе). Безсловно, что на мировоззрениеВведенс о онемо не
повлиятьта ойчелове , а Лначарс ий,ивполневозможно,чтобдщийлжемитрополитнетоль оинтересовался масонс ой идеоло ией,
ноисимпатизировалей.
ЗавсемиэтимиделамиВведенс ий
нинаминтнеоставлялпланыцеровнойреформы.Нореальныевозможностидлянеепоявились
толь опослео ончательно о
разрыва большевистс о о
правительствасцер овью.В
отличие от Святейше о Патриарха Тихона, Введенс ий
сраз признал новю власть
иначалпроповедоватьто,что
можно назвать "христиансимсоциализмом".Ко дасоветс оеправительствообратилось  ражданамспризывом о помощи, Введенс ий
произнеспередсвоимиприхожанами орячюпроповедь
ом ах олодающе онарода
и первый положил свой серебряный наперстный рест.
Вмарте1922 .вПетро раде
сложилась "Грппа про рессивно о дховенства", первым про раммным до ментом оторой стала де ларация о помощи олодающим.
Вс оре она превратилась в
штаб обновленчес о о движения. В мае центр ее деятельности переместился в
Мос в.Ка развэтовремяпатриархТихонбылпомещенподдомашний арест. Этот момент по азался
подходящим для смены цер овно о
р оводства.Правительство,для оторо опатриархявлялся райненедобной фи рой, отово было помочьвперевороте.Ночью2маяВведенс ийсдвмясвоимиединомышленни амивсопровождениидвхсотрдни ов ОГПУ пришли на вартир  патриарх Тихон в Троиц ом
подворье. Обвинив е о в непродманнойиопаснойполити е,вследствие че о цер овь о азалась вовлечена в онфли т с осдарством,
они потребовали, чтобы Тихон на
время ареста от азался от своих
полномочий.Послене оторо ораздмья патриарх подписал резолюциюовременнойпередачецер овнойвластиодномизвысшихиерархов,и16маяполномочияпатриархавременнопринялнасебямитрополит ярославс ий А афан ел.
Вс оресторонни иреформобразовали ор анизацию "Живая церовь"  и опбли овали воззвание
"Верющим сынам Православной
цер ви России" - свое о рода прораммный манифест. 18 мая было
сформировано новое высшее церовноеправление,сплошьсостоявшее из сторонни ов обновления.
Одна оположениеново оВЦУипосле это о оставалось очень непростым-большинствоархиерееввстретило е о райне недоброжелательноинедоверчиво.Еслибынес рытая поддерж а советс их властей
(подвер шихарестмно ихпротивни овобновленцев),ихспехивообще были бы минимальными. Очень
важнобылодобитьсялояльностисо
стороны иерархов старой столицы.
В онцемая1922 .Введенс ийлично отправился в Петро рад с тем,
чтобыпостаратьсяс лонитьнасторон обновленцев петро радс о о
митрополитаВениамина,одна отот
наотрез от азался признавать обновленцев.Вс ореонбыларестован
ирасстрелян.Передарестомонспел отлчить Введенс о о от цер ви. Но постепенно Высшее цер овное правление признало о оло 40
архиереев старо о поставления.
В а омженаправлениилидерыобновленчес о о рас ола собирались
проводить свои реформы? Лчше
все о их идеи рас рыты в статьях
Введенс о о,считавше о,чтоживое
христианс ое движение - явление

более широ ое и важное, чем церовь е о обслживающая. Оно развивается со ласно своим внтреннимза онаминеможетс овываться 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 ольноймдростиивойтивмир.К
этойлюбимойидееВведенс ийпотомвозвращалсянеодно ратно.Например,вопбли ованнойв1925 .
про раммнойстатье"Опастырстве"

онписалосильномвлияниисовременно о атеистичес о о о ржения
наверющюдш.Цер овь,считал
он, толь о то да с спехом сможет
противостоятьем, о дапойметдх
эпохи. Поэтом современный пастырь не должен замы аться в рамах одних толь о рели иозных проблем,ондолженовладетьвсемисоровищамиобщечеловечес ой льтры,живоинтересоватьсяна ойи
ис сством, общественными проблемами.  По е о  мнению, Цер ви
следовало совершить поворот от
"рели иозноймифоло ии" начнофилософс ом осмыслению мира наряд с творчес ой Божией волей
необходимопризнатьчастие"производительных сил природы", то
есть действие начных за онов материально о мира. Страшный Сд,
райиадВведенс ийпредла алвоспринимать а  понятия нравственные и в Бо е видеть прежде все о
не арающее начало, а источни
правды. В е о  эти е де ларировалосьсовмещениехристианс ихидей
сидеямисоциализмаивозможность
спасение дши не толь о в монастыре,ноивмирс ихсловиях.Вобласти литр ии Введенс ий считал
целесообразным провести прощениеисо ращениебо ослжения,освободить е о от "язычес их" наслоений.Онбылсторонни омвведения
ри орианс о о стиля, перехода с
цер овно-славянс о о на рсс ий
язы , вовлечения мирян в бо ослжение.На онецВведенс ийнастаивал на ли видации монашества, на
введении женато о епис опата, на
разрешениидховенстввстпатьво
второй бра . Священство даже
внешне должно приблизиться  народ. С этой целью он предла ал
допститьвыборыдховенстваприхожанами,разрешитьсвященнослжителям носить светс ое платье,
бриться,стричьволосыит.п.
   Не оторым обновленцам прораммаВведенс о о азаласьчересчр ради альной. Особенно мно о
спороввызваливопросыоженатом
епис опатеиотменемонашества.В
ав сте1922 .вМос весобралсяI
Всероссийс ий съезд бело о дховенства "Живой цер ви". Большинство деле атов со ласилось, что
иерархичес ие должности должны
перейтиотчерно одховенства белом. Введенс ий а тивно частвовал в работе обновленчес о о "II
Поместно оСобора"1923 ., деон

выстпалсдо ладом,в оторомнастаивал на лишении сана Патриарха Тихона, называя Патриарха "изменни ом дел Христов". В тот же
день"Собор"принялпостановление,
разрешавшее бра  епис опам, и
Введенс ий был избран "архиеписопомКртиц им,первымви арием
Мос овс ой епархии". "Хиротония"
Введенс о о,находивше осявбрачномсостоянии,прошлавхрамеХриста Спасителя.
Вначале1924 .Введенс омта жебылопорченозаниматьсязарбежнымиделамисвозведением е о в сан "митрополита
Лондонс о о и всея Европы".
Одна о попыт а обновленцев
полчитьхотябыодинхрамза
рбежом претерпела недач,
ивсередине1924 .Введенсомбылприсвоентитл"митрополита-аполо ета и бла овестни а истины Христовой".
На от рывшемся в о тябре
1925 . обновленчес ом "III
Всероссийс ом поместном
СобореправославнойЦер ви"
Введенс ийбылизбран"товарищемпредседателяСобора".
Вовстпительномдо ладе,отрывая "Собор", Введенс ий
зачитал заведомо ложное
письмо обновленчес о о
"епис опа"Ни олаяСоловьяо
том,чтовмае1924 .Патриарх Тихон и митрополит Петр
(Полянс ий) я обы послали в
Парижвели ом нязюКирилл Владимирович бла ословение на занятие царс о о
трона. Ка  и мно ие др ие
стные и печатные заявления Введенс о о, это выстпление имело
хара тер доноса и послжило причиной с оро о ареста митрополита
Петра.
   В 20-х . Введенс ий пользовался поплярностью а  проповедни  и оратор, являлся профессоромобновленчес ихМос овс ой
бо ословс ой а адемии и Ленин радс о обо ословс о оинститта.
Онмно оесделалдляпропа анды
самых райнихидеймодернизмаи
приспособления христианства
атеистичес оммировоззрению.В
1924 . обновленчес ая  Мос овсаяа адемиябылдостоилае о
степени "до тора бо ословия", в
1933 .-степени"до торахристианс ойфилософии",ав1932-1934
.онвоз лавляла адемиюв ачестве ре тора.
В1935 .Введенс ийвторично
женился, оставаясь при этом "митрополитом".аво тябре1941 .был
объявлен"святейшимиблаженнейшим первоиерархом мос овс им и
всехправославныхцер вейвСССР".
В онцео тября1941 .онприсвоилсебесан"патриарха"и4де абря 1941 . инсценировал "патриаршюинтронизацию",ноиз-зане ативнойреа цииобновленчес о одховенства был вынжден через месяцпосле"интронизации"от азатьсяотэто осанаиоставилзасобой
титл"первоиерарха"и"митрополита". В о тябре 1943 . Введенс ий
вернлся в Мос в, де  слжил в
цер виПименаВели о о.8де абря
1945 .  Введенс о о слчился инсльт, следствием оторо о стал
полный паралич, от оторо о он
впоследствии и с ончался (вне общения с православной Цер овью),
завещав свой моз  Инститт моза…
В онцеиюля1946 . азета"Известия" сообщила, что в Мос ве
с ончался"первоиерархправославных Цер вей, до тор философии,
профессор бо ословия митрополит
Але сандрВведенс ий"ичтоотпеваниесостоитсявхрамеПименаВели о о,апохоронынаКалитни овсом ладбище.
Об этом отпевании расс азывал в
своих воспоминаниях один из очевидцев: "Храм был переполнен, но
странные это были похороны… Я
пришелвхрам 10тра.Запо ойная литр ия еще не началась. Пожилыеженщинывнародевыс азы-

вались об Але сандре Ивановиче
райнерез о:"Да а ойжеонмитрополит!Смотрите-трижены роба, все тт...". Народ почти не осенял себя рестным знамением.
Слжба все не начиналась, о о-то
ждали.Очевидно,архиерея,подмал
я.Но тожебдетотпеватьВведенс о о?Распорядителипопросилинародрасстпиться,ивхрамвошлаи
медленнопошла о робАле сандра Михайловна Коллонтай. Черное
платье, орден Ленина на  рди, в
р ахо ромныйб ет расныхибелых роз. Стала А. М. Коллонтай 
робарядомсженамиВведенс о о".
Посвидетельствто ожемемариста, воз лавлял отпевание лжемитрополит Кртиц ий Филарет, оторомсослжилидвалжеепис опаи
12 обновленчес их священни ов. В
отпевании частвовали 4 диа она,
срединихбылисынмерше о,протодиа он Але сандр Введенс ий.
Очевидцывспоминали,чтосослжители по ойно о рас олочителя же
отовились  возвращению в лоно
ПатриаршейЦер ви,пос оль ве теньях при отпевании поминалось
имяСвятейше оПатриархаАле сия
I.
Кстати,самА.Введенс ийза од
досмертитожепыталсявернтьсяв
Православню Цер овь, но ставил
словияитребовалдлясебяособооположения.Виюне1945 .оннаписал письмо Патриарх Але сию.
Полчив при лашение на прием в
Патриархию, Введенс ий в белом
лоб еипана иинаправилсявЧистыйперело ,ноПатриархАле сий
е онеприняли посетителюневышел-е овстречалправляющийделами Мос овс ой Патриархии протопресвитер Ни олай Колчиц ий.
Любезно по азав остю помещение
Патриархии,онсадиле овзале,и
началисьпере оворы.Первоначальный прое т А. И. Введенс о о быть
принятым в сане епис опа отпал
сраз. То да попытались до оворитьсяостатсепрофессораДховнойа адемии.Одна оиэтотпрое т
недовлетворило.Ни олаяКолчицо о, оторыйнастаивалнатом,что
Введенс ий должен принести по аяние.Наэтомсвиданиебылоо ончено.Всентябре1945 .протопресвитер Ни олай Колчиц ий объявил
о ончательное решение: А. И. Введенс ийпослепо аянияможетбыть
принят в лоно Патриаршей Цер ви
лишь мирянином, и единственное
место, отороеемможетбытьпредоставлено, - это должность рядово о сотрдни а "Жрнала Мос овс ойПатриархии".Наэто"первоиерарх"непошел.
"Всебыло ончено,-писале опочитатель,-сдьбаА.И.Введенс ообылаопределена…"Былисочтеныидниобновленчества-власть
взяла рс на ли видацию о ончательнос омпрометировавше осебя
обновленчес о о рас ола.
"Пастырство" Введенс о о привнесловцер овнюжизньбедствющейРоссиижасающиепосвоем ачеств реформы. Лжемитрополит фа тичес и дал старт прорамме изъятия цер овных ценностей,ввелвхрамахбо ослжебные
те сты на рсс ом язы е вместо
цер овнославянс о о - надо отметить,ввесьмапосредственномпереводе. Именно с е о подстре ательств преследовались мно ие
архиереи Рсс ой Православной
Цер ви, в том числе Святейший
Патриарх Тихон, сам же Введенсийа тивноплодилразныенаправления обновленчества, воз лавляя
тоодн,тодр ю рппиров и.И,
что самое страшное, пра тичес и
ли видировал монашество, ввел
двоеженство в среде дховенства
и женатый епис опат, причем сам
Введенс ийбылдваждыженат,бдчи епис опом, о чем поминалось выше. Обновленчество та  и
несмо лостатьс оль-нибдьзначимымрели иознымнаправлением
вРоссии,но,безсловно,нанесло
очень значительный рон дховном состоянию рсс о о народа.
Насним е:рас олочительА.Введенс ий.
Сайт"ЕдиноеОтечество".
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ПОКАЯННОЕ ПИСЬМО
Святейшем
Патриарх  Мосовсом
иВсеяР си
Ваше Святейшество!
Мноиеодыяпосвятилонстрторсом дел. На моем счет более ста
пятидесятиобразцовстреловоооржия,оторыесозданысединственной
целью-обеспечитьнадежнюзащит
Отечестваотпосяательстввраа.
Нитоменянесможетперебедитьв
народной мдрости
"держипорохсхим"и
"отовь сани летом",
ибомнеоченьхорошо
известно, аим был
наш порох и аими
были сани в двадцатых, тридцатых одах,
а потом наанне Велиой Отечественной
войны.Я-солдат,отороосдьбаиспытала в 1941 од, в самые первые месяцы
той страшной и роовой для нашео народавойны.СлаваБо,
явыжил,хотяполчил
онтзию и ранение,
дающие о себе знать
жесемьдесятлет.
Да, тело приносит
боль,нобольтелеснаяничтопереддшевнымиранами,оторыемыполчаемпожизни.Моядшевнаярана1941
ода не дает мне пооя ни ночью, ни
днем. Ка же та, таая держава, таая мощная оборонная промышленность, таая сильная онстрторсая
шола,стольозамечательныхобразцов оржия было в заделе, а оазавшисьнаполебоя,яимоифронтовые
соратнии не моли себя защитить. У
наснебылоавтоматовиплеметов,а
леендарная винтова Мосина и та
однанатроих.Исдьбараспорядилась
та,чтовчерашнийалтайсийпарене,
сын раслаченных и сосланных в таежнюСибирь,танистистаршийсержантстановитсяоржейнымонстртором,смевшимзачетыретяжелейшиходавоплотитьсвоюмечтвчдооржии, автомате АК-47.
Потом,послевойныидосамоонедавнеовремениямнооимчительно трдился, не мо остановиться ни
днем,ниночью,неотходилотстана
дотехпор,поанесоздавалобразец
слчшеннымихаратеристиами.Мы
вседа шли в но со временем, мы
опережали в чем-то нашео лавноо
соперниа-америанцев-иприэтом
начеловечесомровнебылидрзьями,хотяислжилиразным,непримиримым в те оды общественным системам.
Имирдо1991одабылтаим,аов
он был - зыбим, озлобленным, противоречивым.Ноонбыл,несмотряна
войныионфлиты,воторыхшлаперестрела, поибали люди, в чем повиненимойавтомат…
Моядшевнаябольнестерпима,один
и тот же неразрешимый вопрос: оль
мойавтоматлишаллюдейжизни,сталобыть,ия,МихайлоКалашниов,девяностатрехлетотрод,сынрестьяни, христианин и православный по
вересвоей,повиненвсмертилюдей,
пстьдажевраов?
Чембольшеяжив,темчащеэтотвопроссверлитмоймоз,темлбжеязабираюсь в своих размышлениях и доадахотом,зачемВсевышнийдопстил дьявольсие желания  человеа зависть,жадность,арессию,почемон
позволил мыслям о братобийстве и
злодействевырватьсязапределычеловечесоо естества и стать самодостаточными,возводимымием-тоиде-то
вморальиполитичесийстандарт?ПочемГосподьБоисынеоИиссХристос, приходивший в мир и пострадавший, поибший от земноо "мира", оставил все, а было, и оставляет а
есть? Все вор меняется, нет смены
лишьчеловеиеомышлению:онтаой же завистливый, злой, бессердечный,неомонный,аипрежде!

Рссая Православная Церовь несет мир святые ценности добра и
милосердия. В сровые оды Велиой Отечественной войны, ода советсимлюдяманиодатребоваласьдховнаястойость,безбожное
осдарство поменяло отношение 
вере православной: отрылись по
селам и ородам церви, олоольным набатным  звоном  наполнился
воздх,изстнарода-атеистараздалась молитва…

Ужедвадцатьлетмыживемвдрой
стране. Ка бдто порвалось что-то
внтри, аая-то в дше пстота, на
сердце безвозвратная трата.  А еще
тревоа за бдщее детей и внов…
Иснова,аводывоенноолихолетья,народпотянлсяБо,осмыслениюсвоеоместанаЗемлеивоВселенной.Церовьиверарепляютсяв
российсомобществе.Иэтооченьотрадно!Новотчтонеможетнебеспооить. Да, величивается оличество
храмов и монастырей на нашей земле, а зло все равно не бывает! Зло
приобретает дрие, более изощренные формы. Под флаом милосердия
ивличинедобрапоройпредстаетзло,
врадываясьподобноночномворишевнашидома,внашисемьиирастлеваяихдховныеинравственныеосновы. Добро и зло
живт, соседствют,
борютсяи,чтосамое
страшное, смиряются др с дром в
дшахлюдей-вот
чемяпришелназаате своей земной
жизни.
Полчается аойтовечныйдвиатель,
оторый я та хотел
изобрести в молодые оды. Свет и
тень, добро и зло две противоположностиоднооцелоо,
неспособноосществовать др без
дра?ИнежелиВсевышнийвсета
и строил? И человечеств прозябать
вечновтаомсоотношении?
НаВасповаювсвоихрешныхраздмиях, на Ваше пастырсое слово и
Вашпрозорливюмдрость.Смотрю
ислшаюВашипроповедииответына
письмамирян,чьидшипребываютв
житейсих смятениях. Мноим Вы помоаете Божьим Словом, люди очень
нждаютсявдховнойподдерже.
Ваше Святейшество, я всю жизнь
имел дело с железяами, я их притирал др  др, делал их соседство
болеетерпимым,дающимновоеачество.Конечно,илюдивседаивовсе
времена требют притири, требют
своео онстртора, то смо бы настроить,помочьимвобщениимежд
собой. И таими добрыми посредниами,помоеммнению,являютсяслжители Церви Рссой и Православной.Нанашейземледмртсойесть
храм, оторый расположен в центре
ИжевсаиноситимяарханелаМихаила,оторыйособоблизомоемсердц, моей дше, в отором за нас,
решниов, молятся прерасные и

светлые священнии.
Кода в 91 од от род я перестпил
пороХрама,надшемоейбыловолнениеитаоечвство,абдтояже
здесьбыл…Таоечвстводается,наверное,тольорещеномчелове,а
ведь меня орестили в 1919 од в
сельсой цервше посела Крья в
Алтайсом рае. Слава Бо, восстанавливается сейчас мой рестильный
храм в родном селе и я блаодарен
сдьбе, что  меня есть возможность
поддержать это святое дело. Мноо лет
прошло, а дша помнит, раз отозвалась
на молитв, воспряла
отмерцаниясвечейи
запаха ладана… Ка
же хорошо, - пронеслась тода в олове
мысль,-чтоотазаля
встроительствемзея
моео имени на этом
месте,дестоитсейчасСвято-Михайловсийхрам,взорванный
в30-ходах.Аведь
нео более чем двхвеовая история.
Особеннодороообстоятельство,чтомне
былодановпрошлом
од по весне возле
Храмавысадитьсибирсийедр,доставленныйсмоейлюбимойРодины,из
селаКрьяАлтайсоорая.ДастБо,
вырастет из саженца достойное древо,раситдховнюжизньмоихземляов.БдтлюдисмотретьнаХрами
наДеревоидматьобэтомсоседстве
двхвечныхсимволовДобраиЖизни.
Имоядшабдетрадоваться,наблюдая с высот небесных за этой расотойиблаодатью.
Японимаю,аВамсложносейчас,в
один неправедных нападо на Православню Церовь, подрывающих в
людях вер и растлевающих их нравственность. Хочется верить, что силы
Света и Разма одержат оончательню побед.
Примитемоипожеланиядоброоздоровья. Ваше Святейшество, псть по-

может Всевышний Вам в Ваших трдах во имя человечества и во блао
раждан России.
РабБожий, онстр тор
Михаил КАЛАШНИКОВ.
7апреля.Блаовещение.
.Ижевс .
P .S.  Ка сообщил пресс-серетарь
патриархаКириллаАлесандрВолов,
письмо Калашниова Патриарх полчилидаженаписалответ.ГлаваРПЦ
поблаодарилонстрторазавнимание и ответил, что Михаил Калашниов являл собой пример патриотизма
иправильнооотношениястране.
АлесандрВоловдобавил,чтопоповодответственностионстртораавтоматазаибельлюдейЦервиесть
вполнеопределеннаяпозиция-ода
оржиеслжитзащитеОтечества,Церовь поддерживает и ео создателей,
и военнослжащих, оторые ео применяют.  "Он придмал этот автомат
для защиты своей страны, а не для
тоо,чтобыимпользовалисьтеррористыСадовсойАравии",-приводит
"Интерфас" слова пресс-серетаря
Патриарха.
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СОЛДАТ
ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ
Василий Ни&олаевич Кочет&ов (1785-1892) прожил
107 лет, 100 из &оторых состоял на военной сл@жбе. М@ндир Кочет&ова был @ни&ален: на еDо поDонах
сплелись вензеля трех императоров, &оторым присяDал старый сл@жа&а. На р@&аве м@ндира в восемь
рядов шли золотые и серебряные нашив&и за высл@D@ и отличия, а на шее и Dр@ди едва @мещались 23
&реста и медали.
Родился он в Симбирсой бернии в 1785 од; сам был
из антонистов (солдатсих сынов), оторые со дня рождения находились в списах военноо ведомства. Начал
слжб в марте 1811 ода мзыантом. С боями прошел
всю Отечественню войн 1812 ода; потом в составе лейбвардии Павловсоо
пола
дрался с трами в войне 18281829 одов и в
войне
с
польсими мятежниами. В
1836 од Василий Кочетов
же отслжил
положенные 25
лет, но из армии
не шел.
В 1843 од 58летний солдат
оазывается на
Кавазе, де ем
предписано
чить солдат наводить, реплять и разводить
понтонные мосты на "быстрых
реах". Здесь он
был трижды ранен: дважды в обе нои и в шею навылет.
Тяжело раненный, не способный двиаться, он попадает в
плен. Выздоровев, Кочетов бежит из плена, проявив редю находчивость и отва. В 64 ода по эзамен бывалый солдат был произведен в офицеры и через два ода
вышел в отстав, после 40 лет действительной слжбы. В
1853 од началась та называемая Крымсая война, и Василий Кочетов в рядах Казансоо еерсоо пола сражается на Корниловсом бастионе, в самом пеле Севастопольсой обороны. Здесь ео ранило разорвавшейся
бомбой. По личном аз царя, оторый же был знаом
с Василием Ниолаевичем, Кочетов вновь переведен в
вардию и слжит в дранах. Минло почти десять лет, и
Василий Ниолаевич Кочетов подает доладню запис
царю и снова просит "высочайшео соизволения" идти на
войн. Та он оазался вновь в действющей армии. В это
время ем шел 78-й од. Двенадцать лет Кочетов слжил
в Средней Азии,и в 1874 од по аз осдаря переводится в онвойные императорсоо поезда. В 1876 од,
ода против трецоо иа восстали Сербия с Черноорией, пять тысяч рссих добровольцев отправились на помощь братсим славянсим народам. Кочетов вновь оворил царя отпстить ео на войн. "Слживый" в свои 92
ода сражался в первых рядах, влеая за собой добровольцев. Не спел он отдохнть на родине от ратных дел,
а рянла рссо-трецая война 1877-1878 одов, и 93летний Кочетов сражается на Шипе в составе онно-артиллерийсой бриады. Тт Кочетов от взрыва бомбы лишился левой нои. Он выжил и еще послжил в лейб-вардии онно-артиллерийсой бриады и дожил до 107 лет.
Умер Василий Ниолаевич Кочетов 31 мая 1892 ода в
Выборе.
Петербрсий хдожни П. Борель сделал равюр с
фоторафичесоо портрета Кочетова. Снят Василий Ниолаевич за 11 дней до ончины. Сидит столетний воин в
вардейсом мндире, першись правой рой в олено,
со споойным достоинством. Меж пальцев левой ри торчит саморта, набитая, надо полаать, не слабым самосадом. На левом раве темноо мндира восемь полос
из золота и серебра - нашиви за отличия в слжбе. Слжил в четырех родах войс - в пехоте, авалерии, был отважным артиллеристом, сметливым сапером. Сончался
солдат соропостижно от паралича сердца, ода ехал
из Сант-Петербра  себе на родин, в Симбирсю
бернию. На заате дней это был еще бравый стари,
высооо роста, с военной выправой; нито бы не дал ем
ео лет, и трдно верилось, сольо перенес этот челове
в своей жизни лишений и невзод, в особенности, если
принять во внимание, а мноо он совершил военных походов.
Материалссайта
"Р/ссое самодержавие".
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
КОНЧАЙТОСКОВАТЬ!
КлириизДнепродзержинсойепархиипредложилновыйвариантимнаУраины.Поеословам,вистории
странынастпилаэпохасозидания,поэтомисполнять"Щеневмерла..."женеатально."МыжевыработалипотенциалтестаимнаУраины,дезвчитпостояннаясорбь.Нжнопереходитьэпохесозидания",считает он. В основ имна протоиерей  положил мелодию омпозитора Антона Лебединца, написанню в
1949оддляимнаУССР.То,чтоонаявляетсяотолосомвременСоветсооСоюза,о.Евениянесмщает
- для нео это просто расивая торжественная мзыа. По ео мнению, "…любая песня сществет за счет
содержания,амзыадаетподрепление".Поеословам,еслибдетпроходитьонрснановыйимн,тоон
внемпочаствет.
"ЭХ,ПРОКАЧУ!"
Петербрсоеородсоеазачьеобщество"Ирбис"официальнозареистрировалопервоевРоссииазачье
православное таси. По словам азаов, православное таси призвано обеспечить безопасность раждан, а
тажевытеснитьмирантов,нелеальноработающихтасистамистанцийметрополитена.Вобществечислитсяооло700азаов,средиоторыхмнооэнеричныхпенсионеров,оторыестантводителями.Первые
православныеазачьитасисоспециальнойсимволиойнадверяхиапотепоявятсявонцефевраля.ПодобнаяслжбаспешноработаетвМосвеженапротяжениинесольихлет.
КЛЕВЕТНИКАМНАЗАМЕТКУ
Пблиацииречесоожрналиста,оторыйпервымначалвСМИампаниюпротивстарцаЕфремаимонастыря Ватопед, сд признал ложными и осорбляющими достоинство афонсоо монастыря и ео имена.
При этом  жрналист заведомо знал, что оперирет ложной информацией. Сдебное решение обязало ео
опблиоватьопровержениеиперечислитьнасчетмонастыря10тысячеврозананесенныйморальныйщерб.
Ватопеджезаявилопередачеэтойсммыстоловымдлянеимщих,оторыесодержитАфинсаяархиеписопия.
СЛУГИДЬЯВОЛА
ПословампротоиереяДмитрияСмирнова,воюющиевСириибоевии-слисатаны,оторыеименемБоа
отрезаютоловысамыммирнымлюдям."Поэтомаждый,тоборетсяпротивэтихтеррористов,заслживаетвсячесойнарады.Очевидно,чтоонявляетсязащитниомслабыхинетенных.Потомчто,недайБо,
онипридтвласти-ониперережтвсемирноенаселение",-заявилсвященнослжитель.
НАКРУГИСВОЯ
Грппаправославныхжителей"севернойстолицы"подотовилаобращениеородсимвластямспросьбой
вернть 66 лицам, площадям, перелам и мостам дореволюционные названия. Инициатива прирочена 
70-летию освобождения Ленинрада от фашистсой блоады и 70-летию возвращения историчесих петербрсихтопонимов,оданаартыородавернлисьНевсийиЛитейныйпроспеты,ИсааиевсаяиДворцоваяплощади,Садоваялица.
КНИГА-ЛУЧШИЙМИССИОНЕР
Книа "Несвятые святые" и дрие рассазы" архимандрита Тихона (Шевнова) завоевала сердца атоличесихмонаховвПольше."Мыиздали2000эземпляров,ножевидим,чтоэтоомало.Теперьбдемиздаватьещев5разбольше.ЭтаниаменяетотношениеРоссии",-сообщилдиреторпольсооправославнооиздательства"Братчи".Автораниитеплопринималинетольоправославные."Унассостоялосьнезапланированное посещение атоличесоо монастыря бенедитинцев. Кода мы вошли в этот монастырь, нам
навстречвыбежалмонахивослинл,чтоонтольочтопрочелниитеперьоченьрадвидетьавтора",рассазалдиретор.РадшновстречалиотцаТихонаипредставителиатоличесооеписопата-аоазалось,мноиесвященнослжителихорошознаомысеониой.
РАНОПТАШЕЧКАЗАПЕЛА?
БывшийлаваУраинсойрео-атоличесойцервиардиналЛюбомирГзарнесоласенспричислением
УраиныаноничесойтерриторииМосовсооПатриархата."ВРПЦсчитают,чтоУраинаявляетсяаноничесойтерриториейМосвы.Нодляэтоонетисторичесихоснований.Тапроизошловсилобстоятельств:
царсая Россия вседа имела под рой Ураин", - заявил Гзар в интервью азете "Коммерсант".По ео
словам,одаИосифСталинразрешилсществованиеПравославнойцервивСССР,"ондалРссойправославнойцервишироиеправа,иРПЦпоставилаУраинвопределеннюзависимость"."РасширениевлиянияРПЦбылоиссственным.Онопроисходиловтевремена,одаРоссиябыланастольомощественным
осдарством,чтонитонемоэтомпротивостоять.Носейчасэтовремяпрошло",-заявилбывшийлидер
ниатов.
ДУШЕПОЛЕЗНОЕЧТЕНИЕ
Представители ведщих атоличесой и еванеличесой цервей Германии решили прийти на помощь немециматлетамисовместновыпстилиброшюрсмолитвамиисоветамидлянемецойолимпийсойсборной. В ней содержатся молитвы для онцентрации перед соревнованием, на старте и блаословения Боа
послеспортивноонапряжения.Незабытывнижеипроблемы,оторыевозниаютчастниовсоревнованийприличениивдопине,ипроблемысоздоровьем.Длявсеосвященниовнаходятсясоветы,оторые
опираютсянавсеобъемлющюволю,мдростьиблаослонностьГоспода.Вонценииониобращаютсяи
победителямсвещеваниемоставатьсясамимсобойинеоторватьсяотземли,еерадостейипечалей.
ОПАСНОДЛЯХРИСТИАН
Девятьиздесятистран,дехристианеподвераютсянаибольшимпреследованиям,являютсямсльмансими.ЗаислючениемСевернойКореи,оторая12-йодподрядзанимает1-еместосредисамыхопасныхдля
христианстран,вдесятвошлиосдарства,проповедющиеисламистсюидеолоиюиличастичнонаходящиесяподонтролемрадиальнооислама:Сомали,Сирия,Ира,Афанистан,СадовсаяАравия,Мальдивы,
Паистан,ИраниЙемен.Сотрдниицентрарелииознойсвободы,омментиряотношениепроблемеамериансих политиов, заявил, что администрация президента США более занята правами омосесалистов, чем
положениемонимойцерви.
ЛЮДОЕДЫНАВОЙНЕ
ВСирииисламистыпродаютровьхристиан,битыхзавер,тверждаетсирийсаямонахиня.Поеесловам,одинизсвященниовпознаомилеесобратившимсявхристианствобоевиом,оторыйрассазал,что
"…замаленьюбтылровихристианфанатииизСадовсойАравииплатят100тыс.долларов".Монахиня добавила, что "соласно исламсим верованиям, ода эти фанатии омывают ри ровью жертвы, они
считают,чточаствютвжертвоприношениипередАллахом".
ПАПА-БАЙКЕР?ЧТОЖТАКОГО?
Главаримсо-атоличесойцервивыставилнаационсвоймотоцилHarley-Davidson.Рыночнаястоимость
"Харлея"-12-15тысячевро.ВместесмотоциломнапродажвыставятибайерсюожанюртПапы
Римсоо.Вырченныеденьипойдтнаблаотворительность.МотоцилиртПапеРимсомподарилав
июне2013одаомпанияHarley-Davidsonвчестьсвоео110-летия.ВсеоФранцисподарилидва"Харлея".
Отом,аталсялипонтифинаподаренныхмотоцилах,несообщается.
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ТАТИАНА РИМСКАЯ, МУЧЕНИЦА
Память 12/25 января
СвятаяТатианабыладочерьюбоатооримлянинаибылавоспитана
имвхристиансойвере.Кодаонадостиласовершеннолетия,тосталаравнодшнабоатствивозлюбила всем сердцем дховный
образжизни.Задобродетельню
жизньТатианабыланазначенадиаониссой Римсой церви. В
этой должности она с сердием
хаживалазабольными,посещалатемницы,помоаланеимщим,
стараясьпостоянноодитьБо
молитвамиидобрымиделами.
ПриимператореАлесандреСевересвятаяТатианазаисповедание Иисса Христа ооло 225 .
приняламченичесоестрадание
отримсоорадоправителяУльпиана. Соласно древнем рассаз, святю Татиан после истязаний бросили на арен цира
Колизея,чтобысвирепыйлеврастерзалеедлязабавызрителей.
Новместоэтоолевсталротоласатьсяней.ТодасвятюТатиан
селимечом.Восемьслрадоправителя,мчившихсвятю,веровали в Иисса Христа, видя над ней сил Божию - и тоже после м
былисеченымечом.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ГРЕХ
Заря в холодное осеннее тро
тольо начинала растворять тьм
ночи.Марияподнималасьпомноочисленным стпеньам, бдто
стпая и возвышаясь по ним дшой,  центральном вход обители.Перестпивпоро,онавошла в дрой, воистин неземной,
по-особом ютный и светлый
мир. По анельси пел мжсой
монашесий хор, неповторимо
пахло ладаном и свечами. Несольоверющихмолились,приладывались  ионам, ставили
свечи... Кода же Мария видела
исповедныйаналой,поееморщинистым щеам потели слезы.
Потелиизлбинысамоосердца.Онаподошлапоближемест,обильнополитомтаимислезами. Там ее встретил седой, с
длинной бородой ино в епитрахили.
-Здравствйте,-тихосазалон.
-Вынаисповедь?
-Да,отче,яхочпоаятьсяводном очень давнем и тяжом для
менярехе.Оннедаетмнениаоо пооя...
-Я бд очень рад помочь Вам,
Вы рассазывайте, облечите
дш, - прооворил добродшно
иссочвствиемсвященни,располааяотровеннойбеседе.
-Вюныеоды,-лотаяслезы,началаМария,-ядржиласпарнем
Степаном, своим ровесниом. С
нимячиласьводнойшоленашеонебольшоопоселаСеверный. После чебы наши чвства
переросливлюбовь.Мыпоняли,
чтонеможемжитьдрбездра, что  нас а бы же не две
жизни, а одна. Одна счастливая.
Мы лялись др др, что даже
смертьниоданеразлчитнас.Мы
сталиотовитьсясвадьбе.Тольо
она не состоялась... Война... Мой
любимыйшелсразженафронт.
Катяжоэтовспоминать…
Кодаприходилиотнеописьма,
то я аждю бв расцеловывала, отова была терпеть все лишения, лишь бы он вернлся живым.Ночерезодвсеоборвалось
вдр.Напраснояждалапочтальона. Лишь потом бабше этоо
парня(родителейнеонебыло,
поибли)пришлосообщение,что
пропалбезвести.Годы...Долие

одынадеждиожиданий...Отремел салют Победы. Уже возвращались с войны солдаты. Я же
лила слезы и оворила себе:
"Пстьбезно,безр,нотольо
бы вернлся о мне". Но ео все
небыло.
...Черездваода,потеряввсяю
надежд на возвращение Степанаидмаяосвоемженсом,материнсомпредназначении,явыходила замж... Но надо ж было
та слчиться, что в день, ода
ирали свадьб, в посело прибыл, пройдя ад плена, онцлаерей, проолесив мноие страны,
Степан. Мой любимый Степан.
Кодамнеобэтомсазали,япрямовфатебежаладалеоотселения,вполе.Упалавтрав,вцепиласьвнеерамиинепомню,
сольо времени рыдала...
К жених своем я не возвратилась,ноиСтепанабольшеневидела.Он,азналомоейсвадьбе,ттжеехализпоселаибольшениоданеприезжал.Тавсю
жизньяипроплаалавнаазание
засвоюслабость.Ведьялялась,
чтоисмертьнеразлчитнас...А
непрошлоинесольолетпосле
войны, а предала ео... Прости
меня, Господи! Отче, сил моих
больше нет. Исповедйте меня в
этом рехе.
Священни нарыл Марию епитрахильюиттженачалчитатьразрешительню молитв.
- Ка бдто амень свалился с
дши,- блаодарно вытирая слезы,сазалаженщина.-Аеодша
простит меня, она почвствет
мое расаяние, мою не асшю
любовьнем?
-Да. Почвствет. Непременно
почвствет.Пстьбольшенетомитсявашесердце.
ИноблаословилМариюнапрощаньеибыстродалился.Онвошелвсвоюелью.Палнаолени.
Ижебольшенемосдерживать
слез. Не смо сдержаться он, в
мир Степан из посела Северный,атеперьиноВассиан."Простименя,Господи,спасиисохраниМарию",-молитвенноинежно
шепталиеодрожащиебы...
Протоиерей
Анатолий СИМОРА,
"Рссая береза"
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