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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАТРИАРХУ
Âàøå Ñâÿòåéøåñòâî, Ñâÿòåéøèé Âëàäûêà è Îòåö!
Â «ñåé íàðå÷åííûé è ñâÿòûé
äåíü» ïîçâîëüòå îò ëèöà åïèñêîïàòà, äóõîâåíñòâà, ìîíàøåñòâóþùèõ è ìèðÿí Áåëîðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñåðäå÷íî
ïîçäðàâèòü Âàñ ñ äíåì Âàøåãî
ðîæäåíèÿ!
Âàøà æèçíü ñëóæèò äëÿ íàñ
ÿðêèì ïðèìåðîì òîãî, êàê ïðåìóäðî äåéñòâóåò Ïðîìûñë Áîæèé, ïîñòàâëÿÿ Ñâîèõ âåðíûõ
ñëóæèòåëåé ï
« ðàâî ïðàâèòü Ñëîâî Ñâîåÿ Èñòèíû». Èìåííî Âû,
Âàøå Ñâÿòåéøåñòâî, ÿâëÿåòåñü äëÿ âñåãî áðàòñêîãî íàðîäà Ñâÿòîé Ðóñè Áîãîèçáðàííûì
êîðì÷èì, è ñåãîäíÿ âñÿ ïîëíîòà
íàøåé Öåðêâè âîçíîñèò áëàãîäàðñòâåííûå ìîëèòâû êî Ãîñïîäó, èñïðàøèâàÿ ó Íåãî çäðàâèÿ è äîëãîäåíñòâèÿ Âàøåé
Ñâÿòûíè!
Â Ïàòðèàðøåì ñëóæåíèè íåò
ìåñòà íè÷åìó ëè÷íîìó è ÷àñòíîìó. Ïàòðèàðõ âñåöåëî ïðèíàäëåæèò ñâîåé ïàñòâå, è åãî
æèçíü – ýòî æèçíü åãî äóõîâíûõ ÷àä, èõ ðàäîñòè è ñêîðáè,
çàáîòû è íóæäû. Â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé æèçíè Âû ðàçäåëÿåòå òÿãîòû è ñêîðáè ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, ÿâëÿÿñü èõ
õîäàòàåì è ìîëèòâåííèêîì ïðåä Áîãîì.
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äëÿ âñåé ïîëíîòû Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè äåíü âñå ìû,
âåðíûå Âàøè ÷àäà, æåëàåì, ÷òîáû Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü âñåãäà íèñïîñûëàë Âàì çäðàâèå
òåëà è ñèëó äóõà, íåîñêóäåâàþùóþ áëàãîäàòíóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó â Âàøåì âûñîêîì
Ïåðâîñâÿòèòåëüñêîì ñëóæåíèè âî ñëàâó Ñâÿòîé Öåðêâè Õðèñòîâîé!
Ìíîãàÿ è áëàãàÿ Âàì ëåòà, Âàøå Ñâÿòåéøåñòâî!
Âàøåãî Ñâÿòåéøåñòâà íåäîñòîéíûé ïîñëóøíèê Ïàâåë, ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé è Çàñëàâñêèé, Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ

25 ноября представители Витебсой д"ховной семинарии приняли "частие в презентации
фасимильноо воспроизведения памятниа
древнеславянсой письменности XI веа – Т"ровсоо Еванелия, прошедшей в областной
библиотее. Это Еванелие является самым
древним памятниом нижной "льт"ры, со-

зданным на территории современной
Белар"си. Р"опись была найдена в
1865 од" в Т"рове и с тех пор находится на постоянном хранении в Библиотее Аадемии на" Литвы.
Памятни представляет собой
Еванелие с добавочными записями,
две из оторых были сделаны в начале XVI веа от имени нязей Острожсих. В рамах проета воссоздания белор"ссих памятниов письменности и ознаомления с ними широой общественности Национальная библиотеа Белар"си и омпания Ксерос создали фасимильн"ю (т.е. воспроизводящ"ю рафичесий ориинал точно, со всеми подробностями) опию Т"ровсоо Еванелия, изданн"ю
тиражом 500 эземпляров. На воссоздание
этой нии понадобилось пять лет ропотливоо тр"да. В онце мероприятия эземпляры Еванелия были переданы ряд" библиоте
области и ВУЗов Витебса.

19 ноября в Минсом епархиальном "правлении под председательством Патриаршео Эзарха всея Белар"си митрополита Минсоо и Заславсоо Павла состоялось очередное заседание Синода Белор"ссой Православной Церви. В заседании приняли "частие члены Синода – в том числе и архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий. Синод рассмотрел те"щие вопросы жизни Эзархата и принял ряд административных и адровых решений.

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА
АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ
10 ноября, в день памяти Святителя Димитрия, митрополита Ростовсоо, архиеписоп Витебсий и Оршансий возлавил Божественн"ю лит"рию в Свято-Успенсом афедральном соборе орода Витебса. Владые Димитрию сосл"жили серетарь Витебсоо
епархиальноо "правления протоиерей Владимир Резанович, д"ховни Витебсой епархии архимандрит Лев (Федоров), а таже блаочинные и д"ховенство Витебсой епархии. Стоит отметить, что в
нынешнем од" празднование Дня анела архиеписопа Димитрия
было перенесено с 4 отября на 10 ноября. После оончания боосл"жения архиеписоп Витебсий и Оршансий принял поздравления от д"ховенства и прилашенных остей, после чео отметил потр"дившихся во слав" Святой Матери Церви особыми нарадами.

СЕМИНАР
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
Недавно в восресной шоле
храма ионы Божией Матери
«Целительница» прошел семинар-прати"м для педаоов
восресных шол Витебса по
теме «Опыт интерации д"ховно-нравственноо содержания
творчесих прорамм восресной шолы». Семинар начался с
посещения м"зея восресной
шолы, после чео была представлена презентация работы
шолы, а таже авторсий

фильм «Мое сердце». Дети исполнили тропарь храма и литерат"рно-м"зыальн"ю постанов". В рамах семинара проведен мастер-ласс по изотовлению Рождественсой отрыти в техние срапб"ин. Заончился семинар чаепитием с
де"стацией чая восресной
шолы под названием «Целительный». В семинаре приняли
"частие 20 педаоов восресных шол Витебса.
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ДЕКЛАРАЦИЯ РУССКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Домент принят 11 ноября 2014 ода по итоам
заседания XVIII Всемирноо рссоо народноо
собора, посвященноо
теме «Единство истории,
единство народа, единство России».

К

аждаянация–сложноединамичноеявление.Принадлежностьнейневозможноописать с помощью зоо набора
ритериев. Чем рпнее народ,
чемболеедеятельнюрольвисториионирает,темширееоенетичесое и социальное разнообразие.
Самым очевидным ритерием
национальности является самосознание. Наиболее точно соответстветрссомнародсовопностьтехлюдей,тоназывает
себярссимивовремяпереписинаселения.
Очевидно,чтообщеероссийсое ражданство, объединяющее
напротяжениидолихвеовпредставителей самых разных народов, не празднило мноонациональный состав нашео осдарства.ГражданеРоссиимотбыть
рссими, арелами, татарами,
аварцамиилибрятами,втовремяарссиемотбытьражданамиРоссии,США,Австралии,
РмынииилиКазахстана.Национальные и раждансие общностисществютвразныхфеноменолоичесих плосостях.
Рссий народ исонно имел
сложный енетичесий состав,
влючаявсебяпотомовславянсих,финно-орсих,сандинавсих,балтсих,ирансихитюрсих племен. Это енетичесое
боатствониразнесталорозой для национальноо единства
рссоо народа. Рождение от
рссихродителейвбольшинстве
слчаев является отправной точой для формирования рссоо
самосознания,что,однао,ниода не ислючало возможности
присоединениярссомнародвыходцевиздройнациональной среды, принявших рссю
идентичность,язы,льтрирелииозные традиции.
Униальность этноенеза рссоонародазалючаетсявтом,

стало неверющими, не тратив
приэтомнациональноосамосознания. И все же тверждение о
том,чтоаждыйрссийдолжен
признаватьправославноехристианствоосновойсвоейнациональнойльтры,являетсяоправданнымисправедливым.Отрицание
этоо фата, а тем более поис
инойрелииознойосновынациональнойльтры,свидетельствютобослаблениирссойидентичности,вплотьдополнойеетраты.
аим образом, принадлежностьрссойнацииопределяется сложным омплесом
связей:енетичесимиибрачными,языовымиильтрными,релииознымииисторичесими.Ни
одинизпомянтыхритериевне
может считаться решающим. Но
дляформированиярссоонациональноо самосознания обязательно, чтобы совопность этих
связейсрссимнародом(независимоотихприроды)быласильнее, чем совопность связей с
любой иной этничесой общностью планеты. Ощтить это, в онечном итое, может тольо сам
носительнациональнойидентичности,совершаясвойличныйвыбор. При этом национальное самосознание неизбежно означает
солидарность с сдьбой своео
народа.Каждыйрссийчвствет лбинню эмоциональню
связьславнымисобытиямисвоейистории:КрещениемРси,Клиовсой битвой и одолением
Смты, победами над НаполеономиГитлером.Особоотметим,
чтоордостьзаПобед1945ода
являетсяоднимизважнейшихинтерирющихфаторовсовременнойрссойнации.
На основе прораммных тезисовнастоящеодомента,предлааетсяследющееопределение
рссойидентичности:рссий–
эточелове,считающийсебярссим;неимеющийиныхэтничесих предпочтений; оворящий и
дмающийнарссомязые;признающийправославноехристианство основой национальной дховнойльтры;ощщающийсолидарность с сдьбой рссоо
народа.
Patriarchia.ru
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что на протяжении веов подобноепринятиерссойидентичностирожденнымипредставителямидрихнациональностейбыло
не резльтатом приндительной
ассимиляции тех или иных этничесих рпп («рсифиации»), а
следствием свободноо личноо
выбораонретныхлюдей,связывавших с Россией свою жизнь и
сдьб.Именнотавсоставрссоонародачастовходилитатары,литовцы,евреи,поляи,немцы, францзы, представители
дрих национальностей. Примеров подобноо рода – велиое
множествоврссойистории.
рссойтрадицииважнейшимритериемнациональности считался национальный
язы(самослово«язы»–древний синоним слова «национальность»). Владение рссим языомобязательнодлявсяоорссоо.Вместестем,обратноетверждение – принадлежность 
рссомнародобязательнадля
всяоо рссооворящео – неверно.Таарссийнародвыстпил осдарствообразющим
народомРоссииинародом-строителемРоссийсойцивилизации,
рссий язы полчил широое
распространение.Сществетнемало людей, считающих рссий
язы родным, но при этом ассоциирющихсебясдриминациональными рппами.
Вформированиирссойидентичностиоромнюрольсырала
православнаявера.Сдройстороны,событияХХвеапоазали,
что значительное число рссих
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К МАТРОНУШКЕ С ПОКЛОНОМ
10 ноября в Витебс! прибыл !овче& с частицей мощей святой блаженной Матроны
Мос!овс!ой. Две недели святыня находилась в храме святой Вели!ом3ченицы Татианы.
След3ет заметить, что в эти дни здесь было особенно мно&о людей.
МатронаДмитриевнаНионова
родиласьв1885одврестьянсойсемьеселаСебиноТльсой
области. Она была четвертым
ребеном в семье и слепой от
рождения.ОднаоГосподьдалей
дховноезрение.Унееотрылся
дар предсазания и исцеления
больных.ИпотянлисьвдомНионовыхлюдисосвоимисорбями и бедами. В блаодарность
рестьянеоставляливдомепродты и подари: вместо обзы
Матронасталадлясемьиормилицей. Примечательной оазалась встреча со святым праведным Иоанном Кронштадтсим в
АндреевсомсобореКронштадта.
Послеслжбыпастырьпопросил
народрасстпитьсяпередподходящейсолее14-летнейдевочой и во всеслышание сазал:
«Матронша, иди-иди о мне.
Вот идет моя смена – восьмой
столп России».
Траичесие революционные

события,дооторыхИоаннКронштадтсийженедожил,Матрона
предвидела и предпреждала
близих,что«…бдтрабить,разорятьхрамыивсехподряднать».
В1925одвжизнистарицыМатроныначалсяновыйэтап.ОнапереехалаизроднойдеревнивМосв,деипрожиладоонцасвоих
дней. Кстати, Мосв блаженная
оченьлюбила,оворила,что«это
святойород,сердцеРоссии».При
этомсвоеолаМатроншив
столице не было: она постоянно
очевалаиздомавдом,лишьчдом избеая ареста. Предвидела
Матронаивойн.Ка-тов1939или
1940-модонасазалаоржавшимеелюдям:«Вотсейчасвывсе
раетесь, делите, а ведь война
вот-вот начнется. Конечно, народмноопоибнет,нонашрссий
народ победит». Незадоло до
смертионаоворила:«Приходите
о мне и рассазывайте, а живой, о своих сорбях, я бд вас

видеть, и слышать, и помоать
вам».В80-ходахеемоиланаДаниловсом ладбище сделалась
однимизсвятыхместправославнойМосвы,даприезжалилюди
совсехонцовРоссииииз-зарбежасосвоимибедамииболезнями.
В апреле 1998 ода, по блаословениюСвятейшеоПатриарха
Алесия II, остани блаженной
Матроныбылиперенесенывхрам
Святых Отцов Семи Вселенсих
Соборов. А 2 мая роб был препровожденвмосовсийПоровсий женсий монастырь. Через
од блаженная Матрона Мосовсая была анонизирована а
местночтимаямосовсаясвятая,
ав2004одонабылапричисленалисвятыхРссойПравославнойЦеровью.Иныне,аи
прижизни–идажебольше–тянтся люди  блаженной Матронше.Засоветом,заисцелением,задховнойподдержой.

ТАЙНА РУССКИХ КОЛОКОЛОВ
Ни!олай Ш3валов – создатель и дире!тор
известно&о на всю стран3 !оло!ольно&о завода в Т3таеве, под Ярославлем. Се&одня
он единственный в России льёт !оло!ола
по особой, древней техноло&ии, !оторая является «се!ретом фирмы». П3ть ! ней был
дол&им и тр3дным.
Вонце80-хНиолайпереехал
житьвстаринныйРоманов-Борисолебс(в1918одбольшевиипереименовалиеовТтаевв
честьместноорасноармейца).
–Началимыработать,помоать
настоятелю,отцНиолаюЛихоманов (сейчас он еписоп РыбинсийиУличсийВениамин),–рассазываетНиолайАлесандрович.
– Однажды возни вопрос: нжен
олоол.Деньисобораимелись,
авотпотратитьихвтеодыбыло
невозможно. Всё по распределению – ни одной доси не пишь!
Решилизаазать.Намоторномзаводенамотазалисраз,хотятам
есть литейа, а в местном ооперативемчилисьполода,нотоже
ничео  них не вышло. Тода настоятель посоветовал съездить 
одномсвященни,оторыйзанимался отливой олоолов. Он
оченьхорошонасвстретил,поазал,асделатьплавильнюпечь,
а потом и оворит: «Забирай всё
обордование! Я священни, должен слжить, а не производством
заниматься».Иблаословил.
Первюплавильнюпечьсоордили прямо  себя во дворе. Но
оазалось, что современная технолоияфасонноолитьядляолооловнеподходит.
– Внешне полчалось расиво,
азванет!–вспоминаетНиолай
Алесандрович.–Аттещёновая
напасть:лопнлтиель–отёлдля
плави меди. Расплавленный металлвылилсяназемлю,абрызи
фейерверомполетеливышерыши – чть не спалили весь дом!
Пришлосьсрочноисатьпомещение.Аородомаленьий–водномместенедают,вдромпросят большие деньи. Что делать?
Сидиммыа-тоснашимстарцем,
архимандритом Павлом (Грздевым), и он заметил мою печаль,
спросил,чтослчилось.Яотвечаю,
чтозаниматьсяолооламибольшенебд:вродениомэтоне
надо, проблемы одни. А он оворит:«Неотчаивайся,всёполчится,лавное–трдись!»Сразпосле этоо разовора я знал, что
сдаётся помещение в бывшей
«Сельхозтехние». Нам выделили
оло,потомцех.Асейчасздесь
жецелыйзавод.

Несольо лет мастера трдились,пытаясьотлитьолоол,подобныйдореволюционнымобразцам. И наонец решили: лавное
–вернтьсястаройтехнолоии,
неоснительноследоватьтрадиционным рецептам.
–Мысравнивалисвоиолоола
стеми,чтолилиещёназнаменитом заводе Оловянишниовых, –
рассазываетНиолайШвалов.–
Кое-девярославсойлбинетаие«старожилы»ещёсохранились.
Вархивах,библиотеахисалитехнолоии старинноо литья. Оазалось,всёделовлитейнойформе!
Еёвпрежниевременаделаливрчню из лины, добавляя толчёный
ирпич, васное ссло и даже оровьюшерсть.Пропорциивисточниах не азаны. Нам пришлось
методомпробиошибоэтовыяснять.Тольочерезшестьлетвнешнийвидизвоннашейпродции
сталинеотличимыотстаринных.
Создание олоола начинается
срасчёта.Учитываютсявесинота,
отораятребетсязаазчи.Чтобы изотовить литейню форм,
мастерамнадосделатьнечтовроделиняноо«слоёноопироа»из
трёхчастей–причёмвсёврчню!
Центральная часть – «болван» –
повторяетвнтреннююформолоола. На неё из лины наносят
«фальшивыйолоол»–внешнеон
точнотаойже,аимбдетнастоящий.Высохшийфальшолоолобмазываютполжирнойлиной.Кода она застывает, полчается третийслой–«рбаша».Всетрислоя
делаюточеньдоло,аждыйнаносятврчню.Оончательнаяформа
обжиается, фальшолоол разбивают и в образовавшюся пстот
заливаютрасплавленныйметалл.
Наизотовлениемаленьихолоолов,весомвнесольоилораммов,ходитдомесяца,авот
тысячепдовый(16тонн)мотделатьиполода.Серетомфирмы
остаётся состав формовочной
линыиеёпроисхождение.
Сеодня на заводе Ниолая Шваловальютолоолавесомотшести илораммов до 16 тонн. Звонят они в Дивееве, в АлесандроСвирсоммонастыреиещёвдесятахобителейповсейРоссии.
Юрий СТАРОДУБОВ.

КОЛОКОЛА БЕЛОЙ РУСИ
По бла&ословению архиепис!опа Витебс!о&о
и Оршанс!о&о Димитрия в стенах Витебс!ой д3ховной
семинарии прошла ле!ция на тем3 «Современное
состояние !оло!ольно&о звона в сельс!их
православных храмах западных ре&ионов Белар3си».
О мноовеовой драматичной
истории олоольноо иссства
Беларси рассазывала мзыовед-ампаноло,андидатиссствоведения, преподаватель Белорссой осдарственной аадемиимзыи,действительныйчлен
АссоциацииолоольнооиссстваРоссииЕленаШатьо.
В прорамме прозвчали олоольныезвонымноихбелорссих
храмовирассазысамихзвонарей
о своём звонарсом послшании.
ЕленаШатьопаспортизировалаи
систематизировала1747олоолов
ХVI–ХХвв.,находящихсявцервях
имзейныхоллециях,сделалавидеозаписи звчания аждоо олоола и олоольных наборов 247
храмов.Онаобратилавниманиена
важностьсохранениямноовеовоонаследия,мениеправильноследитьихаживатьзаолоолами,а
таже на полезность олоольноо
звонадляздоровьячеловеа.Еленаназвалаттаевсиеолоола(Ттаев–ородподЯрославлем)лчшими олоолами на территории
СНГ,алчшиммастером–Ниолая
Швалова,диретораолоольноо
заводавТтаеве.
Союз мзыальных деятелей и
Инститтльтрывыстпилисинициативойовнесениитрадиционных
звоновправославныххрамовБеларси в списо нематериальноо
наследияЮНЕСКО(авторпроета
–ЕленаШатьо).Всписопредлааетсявнести24православныххра-

ма,десохранилисьстаринныеолоолаиниальнаятрадициязвона. Наибольшее оличество этих
храмов (14) расположены на территорииБрестсойобласти,6–в
Минсой,4–вВитебсой.Чтоасаетсяпоследних,тотрадицииолоольноо звона и преемственностьзвонарсойпратиинапротяжениивеовсохраниливдеревне Ласица Поставсоо района,
Ситцы, Тмиловичи и Порплище
Дошицоо района.
Елена Шатьо беждена, что эти
традиции звона нжно сбереать и
передавать бдщим поолениям.
Нельзя допстить, чтобы они были
трачены. «Важно спеть познаомить с ниальными традициями и
пратиамиолоольноозвонавсеминарияхишолахзвонарей,вдховныхчилищах»,–подчернлаиссствовед. Сохранению традиций
бдетспособствоватьипроведение
фестивалей звонарей, да бдт
съезжаться представители разных
традиций, чтобы продемонстрироватьсвоемастерствоиподелиться
серетами.Натаихформахмолодежьсможетприобщатьсяиссств олоольноо звона и знаомитьсясисториейолоолов.
На леции пристствовали архиеписопДимитрий,представителироводствадховнойсеминарии,преподавателиистденты
боословсо-пастырсоо и реентсоо отделений.
Алесандр МАТВЕЕВ.
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СЕВЕРНЫЙ АФОН
Именнота называютВалаамс иймжс оймонастырьвоимяПреображения
Господня.Соласномонастырс омпреданию,ещевовремена рещенияРси
наэтисеверные,о раинныеземлипришли«извосточныхстран»первыеино и–
преподобныеСерийиГерман–валаамс иечдотворцы.Поэтомоченьмноо
паломни овстараютсяхотябыдвавыходныхдняпобыватьнаэтомсвятомострове.

В

итебсие паломнии, выехав в пятниц вечером, тром же были на монастырсом причале
Приозерса. Отсюда до монастыря можно добираться либо на теплоходе, либо на соростном «Метеоре».
Первое сдно идет чть больше трех часов, второе –
немно!о больше часа, но стоит таая поезда намно!о
дороже. Зато тот, то добирается медленнее, имеет
возможность не спеша поснимать и острови, оторые периодичеси появляются на пти, и своих знаомых на фоне Ладожсо!о озера и сровой северной
природы. Впрочем, нашим паломниам она та и не
поазалась сровой. Вопреи про!нозам по!оды светило ярое солнышо и ржились чайи.
На высоом салистом
бере! мы сначала видели маленьие пола изза деревьев, а потом и
храм во имя святителя
Ниолая чдотворца. Он
первым а бы встречает
всех прибывающих на
Валаам. И это символично: ведь именно святителю Ниолаю молятся о
плавающих и птешествющих. Все замерли в восхищении: маленьая церовь была сазочно расива.
Выйдя на бере!, мы
видели, что деревья
цепляются здесь за салы, чтобы не тольо выжить и расти дальше, но
и для то!о, чтобы их не
несло сильным северным ветром зимой. Даже
ели поднимаются своими веточами не вверх, а
опсают их вниз, чтобы
зацепиться за амни. Ка
объяснил нам позже эсрсовод, бере!а образовались здесь птем разршения сал бере!овым прибоем и зимними холодами. И тоний наносный слой почвы, сильно про!реваемый днем солнечным светом, порывает салы,
сбере!ающие тепло ночью. А вот аой расоты
здесь внтренние озера, длинные бхты и проливы,
нжно видеть самим. Это трдно передать словами. Глбина самой Ладо!и возле острова доходит
до 200 метров. Та что без лоди, чтобы добраться
до др!о!о острова, здесь ниа не обойтись. Кстати, о!да на Валааме сществовала еще монастырсая таможня, дабы не проносили для продажи рево и спиртное; был специальный остров, да отправляли нетрезвых приезжих – для то!о, чтобы те
подмали над жизнью и своим поведением. Се!одня та же не делают, надеясь на сознательность
современных паломниов.
онастырсое предание !оворит о том, что апостол Андрей Первозванный, просветитель сифов и предов славян, прибыв из Киева в Нов!ород
по рее Волхов, дости! Ладожсо!о озера, а затем –
Валаама, !де бла!ословил !оры на островах. Неслчайно в е!о честь при возобновлении жизни монастыря в ХVIII вее был освящен придел соборно!о храма. Валаам вырастил мно!их славных подвижниов,
причисленных впоследствии  ли святых. В их числе - преподобные Авраамий Ростовсий, Арсений Коневсий, Савватий Соловеций, Алесандр Свирсий,
начинавшие свой иночесий пть на этом острове,
стали основателями рссих монастырей. Валаамсим иноом был и преподобный Герман Алясинсий
– первый православный святой Америи.
Жизнь монахов Валаамсо!о монастыря все!да
была сродни подви!. Расположенный на !ранице
России и Швеции, он неодноратно подвер!ался нападениям и разорениям. В начале XVII веа обитель
была полностью разршена, а валаамсие земли на
100 лет отошли  Швеции. Но милостью Божией в
онце Северной войны обитель вновь возродилась,
дости!нв свое!о наивысше!о расцвета  середине
XIX веа. К этом времени относится и большинство
дошедших до нас архитетрных памятниов. Усердием братии и и!мена Дамасина, 42 !ода воз!лавлявше!о монастырь, были основаны мно!ие ситы,
возведены церви и часовни, проложены доро!и и
аналы, проведен водопровод. С 1811 по 1917 !оды
Валаамсий архипела!, насчитывающий 50 островов,
входил в состав Финляндсо!о няжества Российсой империи, но после революции стал финсой территорией. В 1940 !од Валаам отошел  СССР.
Первый этап возрождения православной обители
после революции относится  временам перестрой-

М

и.То да,в1989 од,введениеправославнойцерви
былипереданыПреображенсийсобор,внтренниемонастырсие постройи, а таже несольо близлежащихситов.Вдеабрето оже одаприбылинаостров
ипервыемонахи,все ошестьчелове.Поселилисьнасельниивизоляторебывше одомаинвалидов.Сто о
моментавнижнемхраменачалисьицеровныеслжбы.То дажевмонастырепоявилисьпервыереставраторы.Онидовольнобыстровосстановилинижнююцеровь,и25мая1990 ода лавныйеепрестолжебыл
освящен. С 1990 ода  монастыря началась новая
жизнь.То даемприсвоилистатсставропи иально о
–этоозначало,чтотеперьоннаходилсявраспоряженииПатриархаМосовсоо и Всея Рси Алесия
Второ о. В 1993 од на
ВалаамизСвято-Троицой
Сер иевой Лавры пришел
новый и мен, архимандрит Панратий. Монахи
вновь начали заниматься
рыбнойловлей,строительством, реставрационными
работами, знечным и
свечным делом. К начал
21 веа на Валааме было
восстановлено одиннадцатьизтринадцатинео да сществовавших здесь
ситов.Исе однявмонастыре насчитывается 170
монахов.
феврале 1940 !ода,
о!да подходила 
онц советсо-финсая
война, и Валаам должен
был стать территорией
Советсо!о Союза, насельнии обители, спасаясь от !онений со стороны безбожной власти, вынждены были эваироваться в Финляндию. В садьбе Папиниеми ими был
основан Ново-Валаамсий монастырь, действющий
и се!одня. Именно тда и были перевезены основные святыни монастыря – в том числе и образ Валаамсой ионы Божией Матери. В наше время вот же
20 лет ведтся пере!оворы о том, чтобы иона вернлась на свое прежнее место, в старый Валаам, но
поа безрезльтатно. В России остался чтимый списо Валаамсой ионы Пресвятой Бо!ородицы, написанный валаамсими ионописцами в 1900 !од.
Он находился раньше на Валаамсом подворье в
Сант-Петербр!е. Се!одня это !лавная святыня старо!о Валаама:  ней можно приложиться в СпасоПреображенсом соборе монастыря. Рядом – е!о маленьая опия, оторая в 2005 !од побывала на осмичесой орбитальной станции. По подсчетам российсо!о осмонавта Сер!ея Криалева, за 2 месяца
полета иона обо!нла Землю 488 раз.
В 1996 !од монастырь из р Феодосия, митрополта всея Америи и Канады, полчил в дар бесценню реливию – частиц мощей преподобно!о
Германа Алясинсо!о. В 2002 !од на Валааме освящена и первая в России церовь в честь Валаамсой ионы Божией Матери. Еще одно знаменательное событие произошло в июле 2002 !ода, о!да на
Валаам из афонсо!о монастыря Ватопед прибыл и!мен, архимандрит Ефрем. Он преподнес в дар монастырю специально написанный  этом слчаю списо с чдотворной ионы «Пантанасса» («Всецарица»),
освященный на Афоне. Всецарица имеет бла!одать
по исренним молитвам людей исцелять страшнейшю из болезней современно!о человечества – ра.
Еще одна чдотворная иона Валаамсо!о монастыря
– святой праведной Анны, матери Пресвятой Бо!ородицы. В 2006 !од в обитель с !оры Афон доставили три
таих чдотворных списа, имеющих велию бла!одать
исцелять страдающих от бесплодия. Одна из ион сохраняется на Валааме, др!ие переданы на Мосовсое
подворье Валаамсо!о монастыря и в Казансю церовь Сант-Петербр!со!о подворья этой обители.
левой стороны Преображенсо!о собора находятся мощи иеросхимонаха Антипы; в нижнем
храме собора с правой стороны – мощи преподобных
Сер!ия и Германа. Историчесих сведений об их жизни и пооении не сохранилось. В 1611 !од монастырь был разорен шведами, однао мощи чдотворцев
они не освернили, выстроив над ними часовню. Каждый паломни обязательно приходит сюда, чтобы полониться этим святым, силой бла!одати оторых верющим подаются дары исцелений и др!ие дховные
дарования.
Витория НИКОЛИНА.Фотоавтора.
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ДЕЛАДАВНО
МИНУВШИХДНЕЙ
Безмало остолетназадправляющим Витебсой епархии был
назначен еписоп Кирион (Садза лишвили), ставший впоследствииатолиосом–патриархом
всея Грзии. Бдщий истори и
рели иозный деятель родился в
ноябре1855 одавсемьесвященниа.В1876 одоноончилТифлиссюдховнюсеминариюав
1880 од – Киевсю дховню
аадемию.Здесь,нарядсбо ословсиминаами,он лбился
в изчение всемирной истории,
ео рафиииархеоло ии.Вноябре1896 .,после ибелиженыи
детей, Кирион был роположен
воиеромонахаиназначеннастоятелемКвабтахевсо оУспенсоомонастырясвозведениемвсан
и мена. В ав сте 1898 ода он
был хиротонисан во еписопа
Алавердсо о, виария Грзинсой епархии. Состоя виарием
Грзинсо о Эзархата, преосвященныйКирионнеотороевремя
исполнялобязанностипредседателя омитета Тифлиссо о церовно-археоло ичесо о мзея.
Поде опредседательствомоличество рзинсих рописей, в
особенностинапер аменте,возрослодотысячи.Нарядсдховнойиобщественнойдеятельностью он ативно занимался начно-исследовательсойработой.С
ав ста 1900 ода е о назначили
надолжностьеписопаГорийсоо,виарияГрзинсойепархии.
ПосольКирионативноборолся за возобновления автоефалии Грзинсой Православной
Церви, то е о часто перемещалипоафедрам,чтобылосвое о
родассылойнедобно оеписопа.Та,вмае1902 одаонеписоп Балтсий, виарий Подольсой епархии; через од –
еписоп Новомир ородсий, виарий Херсонсой епархии; еще
через од–еписопОрловсийи
Севсий. С 1906 ода – еписоп
Схмсий;былпереведеннаэт
афедр по собственном желанию.Сянваря1907 ода–еписоп Ковенсий, виарий Литовсойепархии.Наонец,вфеврале

1908 ода, он был волен на поой.Втомже оде ообвинили
в бийстве эзарха Ниона (Софийсо о),арестовалиилишили
сана.Черездва одаКирионаоправдали,нонедалиправавернтся на родин. На поое Кирион
проживалвмонастыряхХарьовсой, Тамбовсой и Тавричесой
епархии. С 10 января 1915 ода
е оназначилиеписопомПолоцим и Витебсим. Но и здесь он
пробылнедол о–вначалеав ста1917 ода,со ласнопрошению,
был освобожден от правления
епархией. Он вернлся в Грзию
и17сентябрято оже одаСобором самопровозлашенной Грзинсой автоефальной Церви
при ромадном стечении народа
и всеобщем лиовании был избран атолиосом-патриархом
всеяГрзии.А10июля1918 ода
КирионбылнайденбитымвсвоейельевМартопсомсв.Антония монастыре. Рядом с ним на
поллежалревольвер,изотороо был произведён смертельный
выстрел–причемпредохранитель
револьвера был в зарытом состоянии. Через неоторое время
билие озастпниовисоратниов–монахаМирианииеписопаКтаисо оАнтония.Убийство
атолиоса-патриархаКирионапо
се одняшний день остаётся тайной…Вотябре2002 одаонбыл
анонизированСвященнымСинодом Грзинсой Православной
Цервиасвященномчени.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
На62-моджизнипослетяжелойболезниотошел оГосподиеромонахСвято-Троиц оо Мар ова монастыря Амвросий(Але сандрЕвеньевичАле сеев).
Он родился в ороде Бердс  Новосибирс ой области в семье военнослжащео.В1965.отцаперевелислжить
вселоКыштов аНовосибирс ойобласти,деАле сандр
за ончил среднюю ш ол. Затем он работал орре торомилитсотрдни омазеты«ПравдаСевера»Кыштовс оо района.
В 1970 од Але сандр постпил в Ленинрадс ий осдарственный ниверситет на фа льтет жрналисти и,
оторый спешно за ончил.
С1974по1976.слжилврядахСоветс ойАрмии.
Затем работал инооператором на областном телевидении . Пс ова, в областной молодежной азете.
С 1981 . работал в Витебс е реда тором мноотиражной азеты «Витязь», с 1997 . – лавным реда тором
азеты «Витебс ие ведомости».
ЯвляясьприхожаниномСвято-По ровс оохрама,осмысливая жизнь заново, он в онце 1997 ода решил
принятьсвященныйсан.Заэтиодыо.АмвросийнемалопотрдилсявославБожию.
25ноябрясостоялосьеоотпеваниеипохоронынаправославном Геориевс ом ладбище недале о от ородсоо посел а Рба.
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НА ГРАНИЦЕ РУССКОГО МИРА
Ктоизнаснепомнитсловалиричесой,
напевнойпесни«Песняров»:
«Здесь забытый давно
наш родительсий ров.
И,слышавпоройолоспредов
зовщий,
Серойптицейлеснойиздалёихвеов
Ятебеприлетаю,Беловежсаяпща».
Оазывается,словаэтойполюбившейся
мноимпеснисодержатвсебедабольше смысла, чем это может поазаться на
первыйвзляд.
е, то бывал в Белорссии или простоинтересовалсяеёисторией,знают, что одним из символов белорссоо
осдарства является знаменитая Белая
вежа – мощная древняя репостная башня,возвышающаясяпосредидревнеоКаменцанеподалёотБеловежсойпщи–
заповедных древних лесов, полчивших
своёназваниепооднойизверсийараз
от близоо соседства с башней-репостью, неода звавшейся Бела Вежа из-за
тоо,чтоонабылапобеленаизвестью(что
потомпочем-топорноотрицалиотдельные исследователи). С Каменцом таже
связана и история Каменецой ионы Божиейматери.ИБелювеж,иионобъединяетто,чтоибашня,иправославнаясвятыняпоявилисьблаодаряизвестномВолынсомнязюВладимирВасильович.
Владимир Васильович был человеом
образованныминабожным,любилчтение,
частопредавалсяразмышленияможизни
и предназначении человеа в ней. Время
былосложное–Рсьсовсемнедавнопережилаопстошительноеразорениемонооло-татар.Волыньтольоначалаоживать
после запстения.
УВладимираВасильовича,аревностнооправославноохристианина,вредоевремя,свободноеотосдарственных
дел,былоещёодновлечениедлядшии
сердца – он был иссным ионописцем.
Наверное, в наше время это может поазаться странным, но в няжестве  этом
относилисьспониманиемибольшимважением – моноло-татарсое разорение
заставило людей повернться дшами 
Бо.Обэтомнесольоразпоминается
в известной «Ипатьевсой летописи», де
оворитсяотом,чтовоВладимире-ВолынсомнязьВладимирВасильовичрасписал храм Святоо Дмитрия Солнсоо, а
таженачалросписьпостроеннойимжеаменнойцервиСвятооГеорияиБоородицы в Любомле, но из-за болезни та и
незавершилзадманноо.
В1268одВладимирВасильовичпишет ион Божией матери, оторой впоследствиибылосжденостатьвначалеКаменецо-Рсьой,затемКаменецо-Литовсойи,наонец,КаменецойионойБожиейМатери,подоимименемонаизвестна
инашимсовременниам.
ПравославиитрадиционнопочитаютсяионыГосподаБоаиСпасителя
ИиссаХриста,БожиейМатери,святых.Но
тольоионБоородицыестьоднаочень
важная особенность – они носят различные названия: Ниейсая, Владимирсая,
Иверсая,Царерадсая,Киево-Печерсая,
Иерсалимсая и Смоленсая Одиитрия,
Мромсая, Белыничсая, Боолюбсая,
Феодоровсая, Кпятицая, Жировицая,
Минсая,Казансая–всехинеперечесть.
Названия эти обычно даются либо по
местихнаписания,либоявленияверющим,либопостоянноонахождения.Сэтих
ион делаются точные списи, носящие
таиеженазвания.РазныеионыБожией
материнесольоотличаютсядротдраположениемМладенцаиБоородицы,а
тажеобщимпланомизображения,тачто
онивседазнаваемы.Обычнотаиеионыбываютчдотворнымиилиблаодатнымииимеютаобщецеровное,таиместноепочитание.Средиэтихионвстречаютсяите,оторыепочитаютсяаправославными, та и атолиами – например,
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пожара, ничтожившео Рождественсю
церовь, Восресенсий храм был отреставрированивосстановлен.
В 1835 од иона Каменецой Божией
Матери была перенесена в Свято-Симеоновсюцеровь.
одримсведениямсразпослеобнаржения ионы на пожарище, оставшемся от соревшей Рождественсой
цервиЗерницим,еёпередалинахранениевБелювеж.Вбашнеонаинаходиласьдо1897ода,одаеёпередалпосетившем Каменец император Ниолаю
Второмо.Лев(Паевсий)спросьбойоазатьсодействиеввосстановленииасамойбашниБелаявежа,таивпостройе
новойаменнойСвято-Симеоновсойцервинаместепрежнейдеревянной.
Мноочисленные обращения о. Льва в
разные инстанции не принесли резльтатов–ипроетреставрации,ипроетвозведенияновоохрамабылиделомнепростымидороостоящим,поэтомнитоне
стал брать на себя ответственность за их
одобрениеиреализацию.
ПоэтомвизитвКаменецНиолаяВтороо в 1897 од был для о. Льва серьёзным
шансомвоплотитьзадманное.Емдалось
добитьсявстречисимператором5сентября. Во время адиенции о. Лев рассазал
НиолаюВторомобисторииБелойвежии
Каменца–отом,чтобашнябылацентроми
твердынейпериодичесистроившихсяиразршаемых вор неё деревянных замовдетинцев, наряд с несольими дрими
верой и правдой слжила защите рссих
земельвначалеотятвяов,азатемиотрестоносцев,выдержавтриштрма-нашествия
тевтонцев–в1375,1378и1379одах.Каменецая башня-донжон – это ниальный
памятнивоенноозодчестваввосточно-славянсихземлях.ВознинввНормандии,этот
типзащитноосооржениявXI-XIIIвв.распространился по Западной Европе, достинвземельЗападнойРси.Высотаео16сажен,диаметрболее6.ТеперьжеБелаявежа
незаслженно предана забвению, а неблаодарные потоми вместо восстановления
символаЗападнойРсипытаютсярастащить
её на ирпичи и давно бы это сделали, да
древняя лада оазалась слишом прочной…Заинтересованныйрассазомосдарь
принялся расспрашивать более подробно
отцаЛьваоеожизни,слжении,Свято-Симеоновсомхраме.Рассазавоветхостихрама,посвящённооСимеонСтолпни,отец
Лев встал перед императором на олени,
поднял над оловой ион Каменецой Божиейматериипопросилпомощиввосстановлении Белой вежи и постройе новоо
храма.Растроанныйимператорттжепринялрешениеоазатьсодействиеивыделить
наэтицели50тысячрблейзолотом,чтопо
темвременамбылооченьсерьёзнойсммой.
ПодареннюемионНиолайВторойвёз
ссобой.
ноиеполаали,чтоНиолайВторой
вёз именно подлинню чдотворнюион,однаосомнитьсявэтомзаставляет обнарженное письмо отца Льва
(Паевсоо),написанноеиподанноеимимператордоадиенциинатотслчай,если
встречавсёженесостояласьбы.Вотчто
пишетсвященнивэтомписьме:«Дерзаю
преподнести Вашем Императорсом
Величеств опию чдотворной ионы
БожиейМатерии12изданиймоихропотливых25-летнихтрдов...».Помимо этоо сществет письмо
отцаЛьваванцелярию
министра импе-

иона Ченстоховсой Божией Матери в
Польше, по преданию написанная самим
еванелистом Лой…
репивняжество,ВладимирВасильовичзадмываетсяженетольоо
восстановленииразршенноомоноло-татарами,ноиопостройеновыхородови
пораничных реплений. В 1276 од он
основывает Каменец. На этом месте же
находилось небольшое поселение, основанноеещёотцомнязяв1250одсдеревяннойцеровью.Именновэтцеровь
ВладимирВасильовичпередалв1268од
написаннюсобственнорчноион,облачённювбоатюризивтомжеоднаследовалняжесийпрестол.
ВовремяоснованияКаменцаВладимир
Васильович возводит знаменитый Каменецийстолп(Белювеж).Башняприменялась для обороны и в ней моли помещатьсянесольодесятовчеловенаодномэтаже,атаовыхбылотри.Князьлюбил бывать в своем новом заме (башню
оржаладеревяннаярепость),достаточно непристпном и близом  Беловежсой пще, оторая была местом заповеднойняжесойохоты.
Тодаже,в1276од,нанебольшойоре с расивым старорссим названием
«Кладча» (иначе – ладбищенсая) он
строитвоснованномКаменцевместодеревяннойаменнюцеровьБлаовещения
ПресвятойБоородицы.ВэтойцервиионаКаменецойБожиейМатеринаходилась
неотороевремя.
В 1285 од в Каменце была построена
ещёодинхрам–няжесаяРождественсая церовь. Ион Каменецой Божией
Материперенеслитда,деонаипребываладолихпятьстолетий.
В 1797 од слчился пожар, и Рождественсаяцеровьполностьюсорела.Ка
этонередобываетсПравославнымисвятынями,ионачдеснымобразомизбежалаибеливонеиосталасьцелой–лишь
её обратная сторона облилась и заоптилась от пламени и дыма. При разборе
жителями Каменца пожарища её нашёл
неийорожанинЗерниций.
Дальнейшиесведенияоместепребыванияионыпротиворечивыинеточны.
Пооднимданнымдо1835одаона
находилась в Восресенсом
храме Каменца. Эта церовь
была построена в середине
XVIвеа,потомсовременем
оазаласьслишомветхойот
влияния прошедшео
времени, но после
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раторсоо двора (от 13 сентября 1897
ода),детажеречьидётименноосписесионы:«Делобылота:известныйимператорсойфамилииживописецПанрышев в онце авста прислал мне опию
образа Божией Матери, помещающеося
ныневалтареКаменец-ЛитовсойСв.Симеоновсойцерви,просяподнестиееГосдарю Император».
СамареставрацияБелойвежибылапроведеналишьв1903-1905одах,одадалось изысать средства, оторые порчил
выделитьдляэтимработНиолайВторой.
СтроительствоженовооСвято-Симеоновсоо аменноо храма было проведено
лишь в 1912-1914 одах в ознаменование
300-летиядинастииРомановых.Пристроительствехрамаиспользованыформымосовсой архитетры XVIII веа – высоая
башня с шатровым завершением, пятипольныйсвод.
20-ходахвхрамебылстановлен
трёхъярсный ионостас, изотовленныйвВаршавевначалеXIXвеаизрезноотёмнооморёноодбадлябоовоо
придела варшавсоо собора Алесандра
Невсоо,оторыйварварсибылвзорван
польсимправительствомв1926од.
Этотионостасцелелибылпленжительницей деревни Прса Феодосией
Трайч в память о сыне-лётчие (поибшеов1918одвоФранции)спомощью
и частием реента хора храма Семёна
Корнелюа.
ПослеразршенияБлаовещенсоохрамав30-еоды,ора«Кладча»,древнее
ладбищеибольшойполонныйрестподверлисьразршению,анаихместебыли
построенысараи,дома,разбитыоороды.
В ХХ вее сама память о чдотворной
Каменецой ионе Божией матери была
преданазабвению.
Ужевнашевремя,в1998одвовторни
настрастнойнеделевалтареСвято-Симеоновсой церви иона была явлена Г.Матсевич.Ионабыладревней,нанейбыли
потемневшиерасиипотёртостираёви
имеланадпись:«СопиичдотворнойионыБожиейМатери,находящейсявалтаре
Каменец-Литовсойсоборнойцерви»(та
Каменецназывалсядо1940ода,чтобыне
птатьеосКаменец-ПодольсомнаУраине). Вниз ионы была полоса с изображением храмов Каменца и Белой вежи –
сталоясно,чтоэтостариннаяопия-списо
(вероятно,второйполовиныXVIвеа).Оней,
возможно,зналхрамовыйлир,нонеприхожане.Настоятельхрамао.Геннадий(Сидор)блаословилеёпередачнареставрацию аменецом ионописц М.Масимовчи.ОтреставрированнюионпоместилинааналойвсреднемнефеСвято-Симеоновсоособора.ПомимоэтооМ.Масимовичсделалещёодин,величенныйсписо, оторый тода же был становлен на
высоюолоннпередсолеёй.Старинная
опияионыКаменецойБожиейматерис
полосой видов храмов Каменца и Белой
вежи вниз относится  блаодатным месточтимымионам.Местонахождениясамой
чдотворной Каменецой ионы Божией
матери поа остаётся заадой – остаётся
надеяться и верить, что она ода-нибдь
вновьявитьсяверющимивозвратитьсяна
прежнееместо.
В2012одвСвято-Симеоновсомхраменачатынаржныереставрационныеработы.Стеныбдторашенывбело-зелёныйцвет,аметаллнаполахбдетзаменён на имитацию позолоты. Все работы,
оторые должны быть завершены в 2013
од,ведтсянапожертвованияприхожан.
АБелаявежа(с1950одабашняявляется
филиалом Брестсоо областноо раеведчесоомзея),отораявидназадвадесятаилометров,аимноостолетийназад,
ордовозвышаетсяпочтинасамойранице
Рссоомира,абыобереаяизаповеднюБеловежсюпщ,инашземлю.
АНДРЕЙГЕРАЩЕНКО.
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СВЕТОЧРУССКОГОЕДИНСТВА
«Белоаменная столица», Мосовсая Рсь, Велиое няжество
Мосовсое. Ка начинались они?
Понятия о них вошли в сознание
и язы народа вместе с эпохой
централизованно#о #осдарства,
оторая послжила проло#ом 
дальнейшем воссоединению этничесих рссих земель. Минло более ста лет с тех пор, а не
стало Алесандра Невсо#о. Е#о
прямые потоми спели возвысить #ород Юрия Дол#оро#о,
возниший на Боровицом холме.
Сюда они перенесли владимирсий престол, здесь, вместе с созданием ремлёвсо#о Успенсо#о собора, обстроилось постоянное место пребывания Киевсо#о
митрополита Велиой Рси, отсюда стал распространяться обычай
личной слжбы дельных влады
старшем представителю рода.
Крепла Мосва, собирая сёла и
#орода под своё поровительство.
Смты нязей в борьбе за первенство не исчезли, но зависимость
от чждых соседей, привыших 
обо#ащению за счёт захватов и
разорений рссих пределов,
слабла с аждым десятилетием.
Однао власть мосовсой державы ещё не полчила всеобще#о
признания. Западные территории
оттор#ались польсими и литовсими феодалами, а воля ордынсих ханов по-прежнем влияла на
назначение преемниов велио#о
нязя. Для обретения свободы
Рсь нждалась не тольо в талантливых половодцах. Ей были необходимы новые принципы престолонаследия при развитии права, объединённые силия вотчинных хозяев разделённых делов и
дховное водительство во имя
достижения рссо#о единства.
Ко#да миновал следющий, пятнадцатый ве, все перечисленные
словия оончательно претворились в действительность. Делом
известно#о собирания земель в
череде мосовсих Рюриовичей
прославились Василий Второй,
Иван Третий и отец перво#о царя,
Василий Иоаннович, совершенно
ничтоживший систем дельной
раздробленности. Над Рсью расправили рылья дв#лавые орлы.
Появилась мощная страна, центр
притяжения народных творчесих
сил и ядро национальной цивилизации.
Ко#о же можно называть #лавным символом рссо#о возрождения XIV столетия? Кто стоял 
е#о истоов, заложив правовые и
политичесие основы #осдарственно#о единения Рссо#о
мира? Таой ярой личностью, без
сомнения, следет считать Дмитрия Донсо#о. По авторитетном
свидетельств историа #еральдии А. Лаиера, не напрасно на
е#о печати значился титл #лавы
всероссийсо#о #осдарства, что
ни#де не встречалось прежде.
Впервые посредством личных ре#алий им отличился именно он –
«Князь велиий Дмитрий Иванович всея Рсси». И хотя до не#о
подобный титл пытались сделать
своим достоянием Иван Калита
или Симеон Гордый, первым подлинным #осдарем всея Рси проявил себя Дмитрий Иванович
Мосовсий. Князь Дмитрий родился 12/20 отября 1350 #. Кроме отября, е#о память особо чтима в Дмитриевсю родительсю
сббот, а таже 19/27 мая, в день
завершения земно#о пти #ероичесо#о подвижниа. Не слчись
Клиовсой битвы, всё равно, историчесие засл#и Дмитрия Донсо#о перед рссим народом и
е#о церовью оазались бы столь
же неоспоримыми. Летописцы
справедливо держали за ним
почётные звания «поборниа»,

«держателя» и «предстателя»
Рси, то есть #розно#о защитниа, мдро#о правителя и
бла#очестиво#о молитвенниа.
оенная деятельность
нязя Дмитрия изменила традиционню внешнюю
полити велиих нязей. И
Алесандр Невсий, и ео сыновья,иЮрийДаниловичМосовсий, и Алесандр Михайлович
Тверсой, и Иван Калита – все
они,влючаяотцаиобоихдядей
Донсоо–ИоаннаКротоо,Симеона Гордоо и Дмитрия Константиновича–втечениецелоо
веа демонстрировали подчинение Орде. Их внешнеполитичесиесилиявседасводилисьвынжденноммирнавостоеирешениювопросовфамильнойвотчиннойвластиприпомощихансооярлыа.ПобедыНевсооненадоло осветили заат периода
дачной обороны западных рссих рбежей. Правление ДмитрияДонсоо,напротив,наполнилось рядом войн, направленных
на восстановление полной независимостиРссооосдарства.
Поэтом полити «мира на востое» сменило противостояние
а западным, та и восточным
враам. Положение осложнялось
междособной бранью делов.
Опираясьнасвятительсиезаветы рссих митрополитов, Дмитрий решился на безооворочню
борьбснаршителямиосдарственнооединства,оторыепривычно ставили зие семейные
выоды выше общих рссих интересов.Стаимисложностямии
были связаны войны велионяжесоо Владимира и Мосвы с
Литвой.
Ольерд, наследни Гедимина
Литовсоо от няжны Смоленсой Ольи Всеволодовны, ативнозахватывалземлиРси.С1362
.вКиевежесиделеосынВладимир, рождённый Марией Витебсой. Новоявленное Велиое
няжество Литовсое примерялосьиБрянс,иСмоленс.
Расширению Литвы за счёт рссоо достояния способствовали
няжесие интрии. Поа нещадноборолисьдрсдромТверь
иМосва,нязьТверсойнебрезовалсредствамииноземцев.Вто
жевремяОльерд,бдчиженат
вторымбраомнаЮлиании,сестреМихаилаТверсоо,непсалслчаявмешатьсявовнтриполитичесое соперничество нашихдельныхвладетелей.Отрытая вражда межд Михаилом
ТверсимиВасилиемКашинсим
привела в 1368 .  поход «литовщины» на Мосв. В целом
противоборство дитовалось
теми же родственными зами:
двоюроднаясестравелиоонязя – бдщео Донсоо ероя,
няжна Василиса Мосовсая,
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была невестой
Кашинсо#о нязя
Василия Михайловича.
Формально#о повода
с лихвой хватило
для то#о, чтобы
напасть на область велио#о
няжения Владимирсо#о и мосовсой отчины
Дмитрия. По словам летописи,
«три дни и три
нощи» продолжалось опстошение орестностей
велиорссой
столицы. Оль#ерд
«остато под#ородья все пожже,
мно#и церви и
мно#и монастыри поже#л и
отстпи от #рада, а ремля
не взя и поиде
прочь».
Отстроенный на зависть
противниам,
белоаменный
Кремль выстоял. Лишь недавно,
после страшно#о летне#о «всехсвятсо#о» пожара, в начале зимы
1366 #., «нязь велиый Димитрий
Ивановичь, по#адав с братом своим с нязем с Володимером Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдмаша ставити #ород амен Мосв, да еже мыслиша, то и сотвориша… Начаша
делати безпрестани». И вот же в
1368 #. литовсое войсо видело непристпню мосовсю репость. Всоре #рабителей отбил
от #орода пол мосвичей, оломенцев и дмитровцев.
торойбольшойпоходлитов
цевсостоялсяв1370.Литва, использя бездержное
стремлениеМихаилаТверсоо
владимирсом венц и ео нападинаобъединительнюполитиДмитрия,вновьвыстпилана
сторонемятежноорссоодела.«Застпаясь»затверсоонязя, в Рождественсий пост на
МосвнаправилисьвойсабратьевОльердаиКейсттаГедиминовичей и рать Святослава Смоленсоо. Весьма почительно,
чтозачастиевмосовсомпоходе последний был отлчён самимКонстантинопольсимпатриархом, а позднее, в 1386 ., поиботлитовсоомеча.Разршениеволооламсихселенийпредшествовало очередной осаде
Мосвы.Вдеабренашествиезаончилось безрезльтатно. Ольердопятьотстпилотстен«Белоаменной», и ео «мирные
предложения» в польз Твери и
рссой политичесой раздробленности остались без ответа
Мосовсоо нязя.
Летописноеописаниеэтоопохода помоает вспомнить об одномлитератрномрьёзе,оторыйсоотноситсяснынешнейпроблемойизложенияисторииБелорссии. Претенциозно изложеннаявопределённыхчастях«Хрониа Быховца», предмет ордости шляхетсоо общества Речи
ПосполитойнатерриториисовременнойБелойРси,своеобразно
представляет свой вариант рассазаозавершениивтороймосовсойосадыОльердом.«Белорссий» автор XVI веа изобразил в ней соршительное поражениевелионяжесооКремля.
Милостивый отход завоевателей
восвоясивенчиваетсяздесьзаносчивой фразой победителя:
«Князь велиий Мосовсий! Помни, что опьё литовсое стояло
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под Мосвою». На самом деле, не
полчив ни перемирия, ни мира,
литовсое войсо шло до появления држин Пронсо#о нязя и
рязансо#о ополчения, собранных
по призыв Мосвы Владимиром
Андреевичем Храбрым.
ретий раз Ольерд привлё
походнаМосовсоонязясвоеосынаАндрея,братаКейсттасВитовтомиДмитрияДрцоо. В 1372 . литовсие союзнииТверинедачноподстпили
 Переяславлю-Залессом, что
входилвовладенияМосовсоо
деласовремёнеооснователя,
младшео наследниа АлесандраНевсоо.Дмитровпал,литовцысоединилисьсвойсомМихаилаТверсооивсёжебылиразбитыДмитриембрянсооорода Любтса на бере Ои. Теперьвыодныесловияпринятоо перемирия выдвиал велиий
нязь Владимирсий. Литва арантировала возврат нарабленноо имщества и, роме тоо,
отаз от поддержи Твери ради
вмешательстваврссиедела.
НедолоОльерд«рассждалза
блао» не наршать обещаний,
данных под Любтсом. Использя попыт монолов отомстить
Мосвезанижеородсоеизбиениеордынсихпосланцев,онзаново решился на выстпление
вместе с Михаилом Тверсим.
МихаилпобывалвЛитвеивыторовал в Орде ярлы на велиое
няжение под онтролем Мамая.
Иназападе,инавостое,ивнтри самоо Отечества мновенно
сложился союз, направленный
против политии Дмитрия. Медлитьбылонельзя.Велиийнязь,
одновременно борясь с Ордой,
ЛитвойисторонниамимелопоместноораздробленияРси,доазал правот своео дела. Под
велионяжесое знамя встали
серпховсие, сздальсие, стародбсие,ростовсие,смоленсие, ярославсие, белозерсие,
брянсие,оболенсиенязьяиих
верные воины. Прообраз единоо рссоо войса, сломившео
враазаДономв1380.,вавсте1375.явилсяпередмятежной
Тверью. Даже новородцы подоспелиподстяиМосвыиВладимира. Ольерд и Кейстт вышли
быловнаправленииТвери,ноне
посмелипродолжитьпоход,знав
о военной мощи Мосвы. Тверь
подчинилась общерссом центр.Явноесопротивлениеордынсомитажепринеслоизвестные плоды и прославило замечательныевоинсиеподвиидржинДмитрияИвановича–вВолжсойБлариииКазани,нарязансойрееВожеи,наонец,на
Мамаевом побоище.
Госдарственная деятельность
Дмитрия Донсоо принесла ем
отсовременниовимя«орлавысоопарноо».Всюсвоюнедолю
тридцативосьмилетнюю жизнь и
само посмертное завещание он
посвятилидеесплоченияРоссии.
Даннаяидеяотличаласьотчисто
родовойидеиняжесоовладенияотдельнымичастямирссой
земли.Нет,Мосовсийнязьне
считалнжнымотменитьвотчинноеправо,отнявеособственных родственниов. На нём продолжалаосновыватьсяюридичесая пратиа оформления онретныхвладенийвсемьяхдинастииРюриа.Стьновойидеизалючаласьвдром–вобретении
семейноо принципа наследования велионяжесой власти, в
предотвращениивсяоовнешнеовлияниянаэтонаследование.
Распределениеместв«лествице»
няжесихделовнебеспооило
Дмитрия. Ео вдохновляло желаниеобеспечитьслияниевластии
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велио#о нязя, и повелителя
Мосовсо#о дела, в чём, по #лбоом и правильном беждению
Донсо#о, состоял зало# рссо#о #осдарственно#о единства. В
знаменитой второй дховной #рамоте 1389 #. Дмитрий Иванович
завещал: «А се бла#ословляю
сына свое#о, нязя Василья,
своею отчиною, велиим няженьем… А хто #рамот мою поршит,
сдит ем Бо#, а не бдет на нём
милости Божией, ни мое#о бла#ословения ни в сии ве, ни в бдщий. А писал есм сию #рамот перед своими отци: перед и#меном
перед Сер#ием, перед и#меном
перед Севастьяном». Подтвердившим #рамот «и#меном Сер#ием»
был Сер#ий Радонежсий. Поместное дховенство всецело разделяло политичесие вз#ляды Дмитрия Донсо#о. Впоследствии поддержала она и е#о преемниа, Василия Перво#о, писавше#о в #рамоте 1419 #. о передаче «своей
вотчины, велио#о няженья» прямо по нисходящей мжсой линии,
«чем мя бла#ословил мои отець».
Не сраз строился этот обычай,
сделавшись постепенно правовым
принципом ново#о поряда престолонаследия. С е#о оончательным торжеством процесс репления национально#о единства стал
необратимым. Вот почем первый
и наиболее значимый влад в формирование юридичесой базы централизованной Мосовсой Рси
был внесён нязем Дмитрием Ивановичем Донсим.
«Церовные дела, важные по
то#дашнем времени, заботили
велио#о нязя не менее #осдарственных», писал Карамзин. Постоянно находясь под дховным
омофором святителя Алесия и
преподобно#о Сер#ия, Дмитрий
трдился над созданием Мосовсо#о #осдарства и возвышением Рссой Церви #ораздо больше, чем любой из потомов Невсо#о и Калиты. Было бы достаточно помянть, что при нём построены столичные Чдов, Андрониов, Симонов монастыри, Успенсая, Ниоло-У#решсая и Бо#ородице-Рождественсая подмосовные обители. Но ведь и
появлением Дмитриевсой родительсой сбботы Россия обязана тёзоименитом нязю, оторый
мно#о лет подряд молитвенными
стараниями создал традицию поминовения павших #ероев Клиовсой битвы, а затем и всех
почивших православных христиан. После е#о ончины появился
поэтичный памятни – «Слово о
житии и преставлении Велио#о
нязя Дмитрия Ивановича», #де
#оворится: «Ещё юн он был #одами, но дховным предавался делам, праздных бесед не вёл и непристойных слов не любил, и злонравных людей избе#ал… С чистейшей дшой перед Бо#ом хотел
он предстать».
евсезнаютипомнятсеодня, аим образом блаоверный нязь Дмитрий Иванович
считаетсяпоровителембраана
Рси.Доеовремениединственным образцом и примером блаочестия считались старчество
илимонашество.Сазаниеоспржесом подвие Петра и ФевронииМромсихсложилосьвсерединеXVIвеа.Араннее«Слово
о житии» Дмитрия Донсоо доноситдонаспохвалеосемейным отношениям с няиней Евдоией: «Ещё и мдрый сазал,
чтолюбящеодшавтелелюбимоо.Иянестыжсьоворить,что
двоетаихносятвдвхтелахединюдшиоднаобоихдобродетельнаяжизнь,набдщюславвзирают…».
ОлеПРУДНИКОВ.
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– Батюша, еще в 2009
од вы написали статью
«Мазепинсое бо ословие»,
обличив «самостийщин» и
«антимосальщин» среди
неоторыхправославныхна
Ураине.Вытажеотровенновыстпалипротивевроинте рацииУраины,против
строительства ниатсо о
собора в Одессе. Видимо,
васжедавновзялинаарандаште,товелситацию
нынешнемошмар?
– Я вседа занимал ативню
позициювотстаиванииединства
Рссой православной церви,
Рссоомира.Ещедороположениявсан,послеоончанияКиевсойдховнойаадемии,яработал в Синодальном отделе в
Киево-Печерсой Лавре и писал
статьи в жрналы на тем единства Рссоо православноо
мира.Ивоттода,ещеприКчме,меняначалиотслеживать,та
сазать «оппоненты», например,
изиевсооИнститтаеополитии. Ка мне стало известно
впоследствии,СБУзаазалапротив моей важной на тот момент
статьиоединствеРссойЦерви в Отечестве и Рссой зарбежнойцервионтрпблиацию
раинсим«православным»борцамза«самостийность-автоефалию» через тот самый инститт.
Втечениевсехлет,одаяслжил серетарем Одессой епархии, я постоянно чвствовал наалпротиводействиястойстороны.Ноэтоменянесмщало,а
несмщаетисейчас.
Конечно, новая раинсая
власть не мола споойно отнестись  таой ативности и начала
преследования. Не тольо меня –
всех, то разделяет подобные
беждения. Я вседа сердцем и
дшой был с теми людьми, оторыепротивостояливоенномпереворотвКиеве.Этилюди,неприемлющиенацизм,создали,вчастности, в Одессе движение «Антимайдан». На Клиовом поле, де
стоялипалатиАнтимайдана,была
ипоходнаяпалаточнаяправославнаяцеровь–тамбылиабсолютно
мирныелюди.Тажеменяобвиняливобщениисправославнымиобщественными деятелями из России. В довершении о всем от
меняпотребовалинаршитьтайн
исповеди,доносявСБУонастроенияхинамеренияхмоихприхожан
–антимайдановцев.Размеется,я
немонаэтопойти.
–Неоторыелюдипреали вас в Интернете, что вы
бежалиотсвоейпаствы,не
захотели принять свой
рест?
–Янесчелвправеотдаватьсебя
в ри людям, оторых я не признавалинепризнаюзаоннойвластью.Этопохоженато,аесли
на лице  вам подойдт сомнительные типы и предложат пройтиснимивподвал«пооворить».

КСОБЫТИЯМ
НАУКРАИНЕ
ЭтотмосовсийхрамнаВоробьевых#орахсталсе#однянастоящимцентром
д)ховнойи#)манитарнойпомощилюдям,приезжающимизвоююще#оДонбасса.
Здесьотрытп)нтсборалеарств,вещейиденежныхвзносовдляэтой
страдающейземли.Вцервиможноре#)лярновстретитьлюдейвполевойформе
иснашивамиармииНовороссии.Особенноонстализвестенпослето#о,а
всентябресюдаприехалВладимирП)тинипоставилсвеч)«затех,топострадал,
защищаялюдейвНовороссии.Настоятелемхрамаявляетсяо.Андрей,оторыйеще
недавнобылсеретаремОдессойепархии,новапрелеэто#о#одабылвын)жден
срочно«эва)ироваться»изОдессывместессемьейвМосв).
Вчемздесьнесениереста?Помочьсвоейпаствеилюдям,сопротивляющимсяфашизм,сидявзастенахиевсихбандитовяниабынемо.Естьпримерывцеровной истории, оторые оворят
онеобходимостийтиотненжных
жертв.Например,святительАфанасийВелиийходилотпреследований ариан из Алесандрии,
иерархиРссойзарбежнойцерви бежали из Советсой России
перед розой неминемой расправы.Ихнеоторыетажепреаливоставлениипаствы.Ноцеровная история рассдила иначе.
Одно дело ехать перед лицом
лишений и испытаний, что недопстимо,совсемдрое–отпрямойрозыарестаирасправы.
–Входящем одмысталисвидетелямирядазаявлений со стороны не тольо
иереев,ноинеоторыхвлады на Ураине с призывом
непоминатьСвятейше оПатриархаКирилланалитр ии.
Внеоторыхепархияхпрошли
олосования среди лира о
выходе из Мосовсо о Патриархата. Иные священнии
пошлиещедальше–частвя
вобщихмитин ахсрасольниами и ниатами, бла ослонновнимаябандеровсим
лозн ам,выстпаясословамиосждения«мосалей».А
с др ой стороны – в Новороссииестьбатюши,оормляющие и бла ословляющие
защитниов этой земли на
противостояниеро-арателям. Что делать, чтобы не
допститьново омасштабноорасолавПравославии?
– Для этоо нжно строо опираться на верочение ПравославнойЦерви,традиции,данныенам
еесвятымиотцами.Нивоемслчаенельзяидтинастпилюдям,
оторые ставят перед собой одн
цель–разршениеРссойПравославнойЦерви.Любаястпана
этомпти–этонемиротворение,
а разжиание в них иллюзии, что
онимотодержатьаю-топобед над Православием, а значит и
над самим Боом. Нжно, чтобы
потенциальные расольнии чето

ЗАКРЫЛАСОБОЙСЕСТРУ
Мосовсиемедииспешнопровелипациенте
из Донеца операцию на позвоночние. Множественныеосолочныеранениядевочаполчилаво
время минометноо обстрела на своей родине в
Донецойобласти–собойонаспелазарытьмладшю сестр, оторая осталась цела и невредима.
СразпослетравмыдевочпрооперироваливДонецойобласти.Однаоприпостплениивмосовсюбольницдевочанечвствовалаинемола
двиатьстопами.Сейчасонавполномобъемеполчает необходимое лечение; по сообщениям лечащих врачей, послеоперационный период проходитладо.

поняли,чтовыбралиптьпротивоположный Божьем. Всяий, то
отазываетсяпоминатьСвятейшеоПатриархаКирилла,дажеформальнопребывающийвобщениис
УПЦ,постижерасольни.Важнотажепонимать:истиннюЦеровь нельзя «расолоть», от нее
можнолишь«отолоться».
–Водномизинтервьювы
сазали:«Яверен,еслиэта
власть держит свои позиции,оназайметсяфизичесойливидациейУраинсой
православной церви Мосовсо о Патриархата». Мы
же видели прицельню
стрельб по православным
храмам и их прихожанам в
Донбассе,бийстваипыти
священниов. Вы дмаете,
чтоэтотольоначало?
– У зрпаторов власти на Ураиненетниаихморальныхораничений. Они, подобно АдольфГитлер,освобождаютсебяи
своихадептовот«химерысовести».Они,неморнвлазом,сожлилюдейвОдессе,расстреливаливМариполе,строилимассовыебийстважителейДонбасса.Убивалиихвсемивозможнымиспособами:издалеа–снарядамииминами,вблизи–плями
иножами.Массовыезахоронения
людейсоследамипыто,изъятия
оранов – это почер современноо раинсоо нацизма. Они
разршают храмы, пытают священниов, а отца Владимира
Марецоо,требютвыпзазаложниов,биваютдетей,апотом
лмятсявсетинадобезображеннымитрпами.Этилюдиперестпилиаю-топоследнюючерт...
ИРссаяПравославнаяЦеровь
имаостьворле...
–ЖителиУраины,особенно Западной, все да считалисьболееверющими,чем
жителиВелиороссии.Ивот
эти вроде бы набожные
люди,перерестясьнаионы,отправляютсвоихсыновейивновнавостобивать «ватниов» и «олорадов».Приэтомссобойних
аратные «полевые» молитвословы...Апотомопол-

ченцынаходятмассовыезахоронениясобезображенными трпами местных жителей.Кавсеэтосовместить?
–Ябыназвалэт«западенсю»
набожностьпростотрадиционной
релииозностью, оторая живет в
народепоинерции.Ксожалению,
эта их «истовость», оторой сами
«свидомые»раинцывесьмаордились, не выдержала провери
нынешнимисобытиями.Испытания
выявилишатостьихнравственных
ценностей.Кодачеловеспособен
перестпить через все нравственныезапретыибарьеры,точтозначитмолитвословвеоре?Мноиеизсолдатиофицероввермахта, совершавших во время войны
страшныепрестпления,ввосресеньешливлютерансюпалаточнюирхилиатоличесийполевой храм и пели там мильными
олосами«божественныепеснопения». Нынешние раинсие аратели разделяют человеоненавистничесю, рсофобсю идеолоию своих итлеровсих предшественниов.Яхотелбыподчернть
оченьважныймомент,оторыйне
все сеодня понимают. Фатичеси за оды независимости там
сформировался язычесий льт
Ураины,аанти-России...Ниоданельзязабывать,чтонасесть
самое розное оржие, отороо
нетнашихвраов–нашавераи
наша молитва. Ведь мы – православные, можем напрямю обратитьсяГосподИиссХрист,
Божьей Матери – что важнее и
сильнееэтоо?Господьвмолитве
даетответ,меняетнашесостояние.
НадомолитьсяоНовороссии,оее
защитниах,аэтосделалВладимирВладимировичПтинвнашем
храме.Надомолитьсяиодховно
заблдившихся раинцах, чтобы
Господь просветил их. Знаете,
люди, оторые воюют сеодня за
Новороссию–они,побольшейчасти, не озлобились. Они сами оворятмнеотом,чтонадомолиться за тех, то по дрю «линию
фронта». Они ставят своей целью
не «ничтожить враа» и «стереть
еослицаземли»,алишитьихвозможностибиватьмирноенаселение. И надеются на то, что боль-

шаячасть«ро-патриотов»однаждыочнетсяотдрмана.
–Сажите,авасприняла мосовсая паства, священноначалие?Заметилили
вы аю-то разниц в пастырсомслжениивОдессе
ивМосве?
–Унасединаярссаяправославная льтра и различия
здесь весьма словны. Один народиоднапаства.Кода-тобольшевии с помощью арандаша и
линейипровелираницысоветсих респбли, а ныне эти раницыпревратиливосдарственные.Нообщюльтрта,слава Бо, не разделишь. Возможно,естьнебольшиеотличиявцеровных напевах, во второстепенных традициях, не асающихся
церовных анонов и правил. Но
янепочвствовалособойразницывприходах.Иотсвященноначалия,иотдховенства,иотприхожанявижтольотепло,понимание, помощь, отовность быть
рядомичаствоватьвместевнашемобщемделеРссооМира,
Рссой православной церви.
Сеодня наш храм стал точой
притяжениядлялюдей,прибывающихизНовороссии.Естественно, что они ищт опоры и общениясосвященниом,оторыйта
же,аиони,частвовалвборьбе против беззаония и неправды на Ураине. Мы общаемся,
вместеораниземсборпомощи
бойцам Новороссии и мирным
жителям,страдающимотраинсих бомбеже. Это и продты,
и теплые вещи, и леарства, и
дховнаялитератра.Люди,приезжающиеоттданавремя,тоже
частонждаютсявпомощи:омто нжен ров, ом-то лечение.
Низадховнымсоветом,наисповедь,онечно,приходят.
–ОтецАндрей,нетливас
носталь ии по знаменитом
одессом овор, юмор?
Надеетесь ли вы в обозримом бдщем вернться на
«малюродин»?
– Одессий юмор... Знаете, он,
видимо,сорелвДомеПрофсоюзоввместестемиодесситами,оторых заживо сожли нацистсие
престпнии.Дмаю,онвосреснет
теперьнесоро.Да,яоченьхотел
бывернтьсявородморя,пообщатьсястемилюдьми,оопомню
илюблю,тосталчастьюмоейжизни.Нопринынешнемрежимеяне
вижтаойвозможности.Оченьнадеюсь,чтоонвсорепадет,иОдесса,аивсяНовороссия,сбросит
с себя чждю нацистсю систем.Яверен,чтотодавородвернтся мноие ехавшие одесситы,
приедт рссие люди, любящие
этотород,аважнючастьРссоомира,чтобывосстановитьв
нем человечесю жизнь. Может
быть, ода-нибдь и одессий
юморвернется...
Беседовал
АндрейСАМОХИН.

РАСКОЛЬНИК НЕ УНИМАЕТСЯ
ПословампредседателяСинодальнооинформационноо
отделаВ.Леойды,траедияцеровноорасоланаУраине – резльтат личных амбиций «патриарха Филарета» и
политичесойонъюнтрывэтойстране.«В1992одон
был лишен сана митрополита, священничесоо сана, осталсяпростомонахомФиларетомДенисено,нопосольоннепрератилсвоюрасольничесюдеятельность,то
в1997одвысшейцеровнойвластьюРссойПравославнойЦервибылотлченотЦерви.Онзабыл,чтоЦерви
не создаются людьми, и поэтом он привел поверивших
емлюдейнеспасениювлонеистиннойЦерви,арасол», – добавил председатель информационноо отдела.
Оннапомнил,чтоУраинсаяПравославнаяЦеровьпол-

чила полню административнюсамостоятельностьещев1990
од и имеет с Рссой Православной
Церовью ислючительнодховноеединство.
«Финансовая, любоопланаправленчесаясамостоятельностьсществетв
полной мере. Поэтом, ода оворят, что должна быть самостоятельнаяЦеровьвсамостоятельномосдарстве–это
лавство.СамостоятельнаяЦеровьесть»,–подчернлон.
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ИСТОРИЯ ИСТОРИКА
В истории аждой цивилизации есть личности перво%о
ряда — основатели и родоначальнии. К столпам Святой
Р(си принадлежит преподобный Печерсий ино Нестор
(память 27 отября/9 ноября), оторо%о справедливо называют отцом р(ссой истории и начальниом летописания. В нынешнем %од( исполняется 900 лет со дня преставления преподобно%о Нестора.

Л

ичных сведений о Несторе
минимм.ОнпришелвПечерсий монастырь в совсем
юном, 17-летнем возрасте. Родился святой в 1056 од. И ородом е о рождения, вероятно,
былКиев:вовсяомслчае,здесь
пристствет е о поминание в
летописи 1064 ., о да он еще
жил в мир. О происхождении
свято онамдоподлиннонеизвестно.СоздавлетописаниеОтечества, он по смирению ни де не
обмолвилсяосвоихродителяхи
роде.Однаопонятно,чтосемейство Нестора принадлежало 
людям родовитым и состоятельным. Ведь в то время, состоя
тольо в таом сословии, можно
было полчить образование, оторое имел бдщий летописец.
Даисредизнатисредневеовья
нередовстречалисьлюдинеченые.Несторнепростознал рамотимелписать–онобладал
блестящим образованием, знал
иностранные языи, свободно
читална речесомСвятоеПисаниеиВизантийсиехронии,первоисточнии на латыни. Безсловно, он принадлежал  самым
образованным и просвещенным
людям свое о времени. Господь
привел Нестора в монастырь в
1073 од, о да еще был жив
один из е о основателей – преподобныйФеодосий.Промыслительно слчилось та, чтобы Несторзастале олично,полчилот
не о бла ословение на трды и
послшание. Преподобный Феодосий становил: постпающе о
неспешитьпостри атьвмонахи,
авелетьемходитьвсвоейодежде,поанеознаомитсясмонастырсим чином. После это о
одетье овчернюодеждииспытыватьпослшаниями,азатем
жеоблеатьвмонашесюмантию.Таидляблаженно оНестора трех одичный исс оончилсяжеприпрп.Стефане,приоторомонбылдостоенидиаонсо о сана. Произошло это не
раньше1081 ода,ибопосвящаемомвдиаоныследетбытьне
меньше25лет.
Несторначалтрдитьсявлетописании всоре по постплении
в монастырь. Это стало е о основным послшанием. В 1091 .
емпорченобылосдвмядрими братиями отысать мощи
преподобно о Феодосия и стать
свидетелем чдес, оторые при
этомсовершались.Чтоонпотом
иописалв«Житиипреподобно о
ФеодосияПечерсо о».Влетописипрп.Несторпоминаетосебе
ещеприописаниисобытий1096
и1106 .Изе отворений,роме «Повести временных лет» и
«Жития преподобно о Феодосия
Печерсо о» до нас дошли еще
«ЖитиясвятыхБорисаиГлеба».
Преподобный Нестор лбоо
ценилистинноезнание.Онлюбил
читать, изчал творения Святых
отцов и назидал в этом др их:
«Велиая бывает польза от чения нижно о, – оворил он, –

ниинааз юти чатнасп ти
поаянию, ибо от нижных слов
обретаем м дрость и воздержание. Это реи, напояющие Вселенн ю,ототорыхисходитм дрость.Вниахнеисчетнаял бина,ими тешаемсявпечали,они
здавоздержания.Еслиприлежнопоищешьвниахм дрости,то
приобретешьвели юпольз для
своей д ши. Ибо тот, то читает
нии,бесед етсБоомилисвятымим жами».Кабылол боо
ео собственное смирение, видноаждыйраз,атольоон поминаетосебе.Онназываетсебя
не иначе, а х дым, недостойным, решным Нестором, оаянным,ср быминераз мнымсердцем,меньшимизвсехвмонастыре преподобноо отца Феодосия.Втр дахимолитвахонпровелвПечерсойобители41оди
преставилсяв58лет.
Преподобный Нестор Летописецбылпостриженсименемм чениа Нестора Сол нсоо. По
мнению церовных историов,
память преподобноо Нестора
становлена 9 ноября ввид  дня
еотезоименитства(27отября/
9 ноября). День ончины преподобноо остался неизвестен, мы
знаемтольо,чтопреставилсяон
в1114од .Наммалоизвестноо
ео жизни, в «Патерие Печерсом»сазанотольо,чтоон«поживелетадовольна,тр ждаясьв
делахлетописанияилетавечная
поминая,итаодобро одиТворц летом,Нем жеполетехвременныхдовольныхпрестависяна
вечность,иположенестьвПещере».Мощипрп.НестораЛетописцапочиваютнетленнымивАнтониевыхпещерахКиево-Печерсой
Лавры.
мя преподобно о Нестора
Летописца со шольной
самьиизвестновсемиаждом
на Ураине, России и Беларси.
Е очттаперво оотечественно о историа и а ио рафа, запечатлевше о для последющих
поолений строение Промыслом
Божиим велиой державы, ставшей оплотом православной веры
на одной шестой части планеты.
Девятьстолетийназадпреподобный Нестор Летописец завершил
свой лавный трд «Повесть временныхлет»–основнашихзнанийоРси,летописьтверждения
внашемОтечествеправославной
веры.Летописьсвято оНестора–
этодховныйиисторичесийпаспортнародовРси,вышедшихиз
единойпелиВладимироварещенияинепреложноесвидетельствоихсдьбоносно овыбора.С
дистанции дальностью в 900 лет
ясновидно,чтое оповествование
имеет масштаб вселенсой эпопеи, отражающей Вышний замыселпоспасениювосточно-славянсих народов от язычесо о рабства. Нестор запечатлел в дхе и
слове,ав орнилеправославной
верыс оралоиоб ливалосьязычество с е о идолами и апищами. И разрозненные славянсие
племенаБожиейбла одатьюбыли
переплавлены в единый рссий
народ,ввелиюСвятюРсь.
Первые два ранних свода, составленные ещё до Нестора, начинались с изложения предания
оКие,Щее,Хоривеиихсестре
Лыбеди.НоЛетописецдлясвоей
«Повестивременныхлет»отазалсяотзаведенно оначалаисоздал
этно ео рафичесое введение 
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«Повести»,деповедалопроисхождении и расселении славян.
ВместестемНесторпоместилв
своем тр де новое, же историчесоепреданиеоКие,далразверн т ю биорафию основателя
«Матери ородов р ссих». Были
прп.Нестораидр иеисточнии. Сам Нестор однажды точно
азалодинизисточниовсвоих
известий.Под1106.читаемвео
«Повести»:Втотжеодсончался Янь, старец добрый, прожив
девяностолет...Отнеоиямноо рассазов слышал, оторые и
записал в летописанье этом».
Теплые слова Нестора оворят,
что он любил и братси почитал
Яня, в заветных беседах с оторымпровелмноотихихвечеров.
Гл бооиз чивший«Повестьвременныхлет»Д.С.Лихачевпришел
вывод ,чтомножествозаписей
внейсделано«наоснованиирассазов дв х лиц: Вышаты и ео
сынаЯняВышатича.Изэтоослед ет,что«Повестьвременныхлет»
впиталанеоторыеродовыеиисторичесиепредания,передававшиесяизпоолениявпооление
в среде иевсой родовой, а затемифеодальнойзнати.Например,семействоВышатичейблизо стояло  няжесом  стол ,
сл жило иевсим нязьям с серединыXв.Очевидно,подобные
рассазчиибылинеединичными,
иНесторидр иелетописцывысл шивали предания о прошлом
Р ссойземлииотдр ихлюдей.
билие,разнообразиеиполнота материала, хроно рафичесая последовательность, с
оторой велось летописание Нестором Печерсим, сделало е о
неповторимымфеноменомнижности, отором не было равных
вЕвропе.Дажеиностранцыотдали честь Нестор, выписывая из
не овсвоиИсториимно иесведения с применением  своим
народам,ненайдяниче одостовернее.Шлецер,иссныйиразборчивыйисториирити,снесши е о со всеми северными летописателями, нашел е о единственным и настоящим Историом рссим. “Сей рсс, – оворитон,–всравненииспозднейшими шотландцами и поляами
тапревосходен,анезатмевающийся рассдо пред беспрестанной лпостью”.
Времяисчисление в «Повести»
преподобно оНестораначинаетсяс852 .Апервоепоминание
о рссом народе в церовных
источниах встречается под 866
одом,припатриархеКонстантинопольсомФотии.ТрдЛетописцаповестветосозданиисвятыми братьями Кириллом и Мефодием славянсой рамоты, о птешествии ня ини Оль и в Константинополь для принятия рещения, о первом православном
храме в Киеве, о мно их др их
важных событиях, влючая и самое важное из них – Крещение
Рси. Специалисты справедливо
азывают,чтоидоНесторабыли
хронисты,внесшиевладвсозданиелетописания,былитаовыеи
после не о. Но особой славой
Господьвозна радилименносвято оНестораПечерсо о.Бо е о
поставил, Бо  е о и прославил.
Ан ельсим орномзвчатввеах
знаменитыепервыесловае отрда: «Се Повести временных лет,
отдапошлаРссаяземля…»
Валентина СЕРИКОВА, Киев.

О

ИЕРОМОНАХУ
РОМАНУ – 60!
16ноябряэтом замечательном священни ,монах ипоэт исполняется60лет.Веожизниэти
трисл жениясвязанынеразрывно.Стихотворныйдаротрылсяв
немсюности,и жеводномиз
своих ранних стихотворений он
писал о том, что хотел бы стать
монахом.Более30летназадео
мечтасбылась.Последние20лет
иеромонах Роман подвизается в
л хом сит  Ветрово на Псовщине–молится,сл житлит рию,
пишет ионы, не оставляя при
этомипоэзию.Еостихиипесни,настраивающиечитателейна
молитвенный и поаянный лад,
воспевающие величие Творца и
расот созданнооИммира,мо тбытьнетольолиричными,но
ихлестими–правда,лишьтода,одаделозаходитоботстаивании православной веры и нападахнаорячолюбим юимРодин .Стихиипеснииеромонаха
Романанетольовошливпоэтичес юсоровищниц р ссойпоэзиипоследних30лет,ноипривеливЦеровьмножестволюдей.
Вдень60-летияо.Романамы
предлааем читателям отрыво
из нии «“Несвятые святые” и
др ие рассазы», а таже небольш ю подбор  стихотворенийбатюши.

ИноАлесандр
(лаваиз«Несвятыхсвятых»)
«...ЕщеоднимжителемприходсоодомиавЛосицахбылино
Алесандр.Ст дентБрянсоопедаоичесоо инстит та, он, несольо лет назад придя  вере,
оставилвсеипошелстранниом
поРоссии.Алесандроазалсяв
Псово-Печерсоммонастыре,но
черездваодапримн лр ппе
монахов, восставших против наместниа, и снова шел странствовать.Вонцеонцовеоприютил себянаприходеотецРафаил. Тода Алесандр  было
двадцатьвосемьлет.Наостяшах р  – р бые мозоли, следы
мноолетнихзанятийарате.Мы
любили лятьпополямилесам
иделалисебедляпро лолеиепосошиизорешниа.Увсех
онибылиривоватые,итольопосох Алесандра был идеально
прямой, вырашенный в черный
цвет.Ка-тонапривалеярешил
поближерассмотретьэт расив ювещиц ,но,своем  дивлению, еле-еле смо ее поднять.
Посох оазался тяжеленным
стальнымломом.Навопрос,зачем Алесандр  таое розное
ор жие, ино ответил, что этот
посохдаетем возможностьхоть
немнооподдерживатьфизичес юформ .ОтецАлесандрбыл
молчалививсесвободноевремя
делялчтениютворенийдревних
святыхотцов.Спалонвотдельной аморе, отороженной орбылем. Жилище свое Алесандр
запиралналюч,чтобылонемноо странно, посоль  изба отца
Рафаилазарываласьчистосимволичеси–нащеолд .Однажды я мыл в доме полы, а Алесандр вышел  да-то, оставив
своюамор отрытой.Яневыдержализалян лт да.Ваморенапол стоялсолоченныйиз
р быхдосороб.Отнеожиданностиятапереп ался,чтоа

ошпаренныйвысочилизео бежища.Переведяд х,япоинтересовался  Ильи Даниловича, что
это означает. Тот со своей печи
ответил, что в этом роб  ино
Алесандр спит, потом  что монах вседа должен помнить о
смерти.Та,оазывается,пост пали мноие подвижнии. Несмотря на столь с ровый образ
жизни,Алесандрсочинялпо-настоящем  талантливые стихи и
м зы ним.Пол чалисьпесни,
теперь хорошо известные, разошедшиеся на дисах и ассетах,
оп блиованные в мноочисленных сборниах с предисловиями
наших самых известных писателей. Ино Алесандр давно же
постриженвмонашествосименем Роман — в честь древнео
святоовизантийсоопоэтаРомана Сладопевца. Тода же, в
Лосицах, он сочинял и пел свои
песни по вечерам под итар .
Если, онечно, разрешал отец
Рафаил, оторый, хотя и считал
этозанятиесовсемнемонашесим,нопосл шатьАлесандравсе
жеинодалюбил.Мызаписывали эти песни на манитофон, а
потомяпривезихвМосв .Като,мноопозже,менянаправили
спор чениемпатриарх Пимен ,веорезиденциювЧистомпере ле.Там,ожидаявприхожей,
яс дивлением слышализпооев патриарха запись песен отца
Романа.ПатриархПименсамбыл
прерасным певцом и поэтом
моценитьнастоящеецеровное
творчество…»
Архимандрит Тихон
(Шевнов).
ИЕРУСАЛИМ
Иерсалим, Иерсалим,
Светлая моя мечта.
Иерсалим, Иерсалим,
Город моео Христа.
Он  тебе пришёл —
Боочелове, —
Исцеляя ротостью ст.
Не признав Христа —
Господа отвер,
Потом твой дом пст.
Иерсалим, Иерсалим,
Горьая моя мечта.
Иерсалим, Иерсалим,
Город моео Христа.
Иерсалим, не познал
свой час,
Чая паче Истины ложь,
Коль Царя царей тернием
венчал,
Та оо ж теперь ждёшь?
Иерсалим, Иерсалим,
Горьая моя мечта.
Иерсалим, Иерсалим,
Город моео Христа.
Ночь зажла они,
шм затих почти,
В ожиданье дремлют холмы...
Он  тебе рядёт,
он же в пти,
Бооборный нязь тьмы.
Иерсалим, Иерсалим,
Горьая моя мечта.
Иерсалим, Иерсалим,
Город моео Христа.
Иерсалим, Город ородов,
Колыбель былых слав,
Припади  Христ,
Он принять отов,
Не помянет язв, зла.
Иерсалим, Иерсалим,
Горьая моя мечта.
Иерсалим, Иерсалим,
Город моео Христа.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
СТОЯТЬ ДО КОНЦА
Соласно анонам Православной Цер ви, священни может
оставить место своео слжения толь о с блаословения правящео архиерея. Потом, несмотря на то, что сеодня сохраняется райне тяжелая ситация в Донец ой и Ланс ой областях, священни и должны оставаться со своей паствой. Об этом
заявил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онфрий.
«Р оположение подобно венчанию. Паства врчается священни  а невеста, о оторой он должен заботиться, оторю он
должен всячес и охранять и защищать. Потом по инть место
своео слжения священни может лишь в самом райнем слчае…» – с азал Предстоятель.

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
В наши дни по меньшей мере 150 миллионов христиан рис ют жизнью из-за антирелииозных онений. Та ие цифры содержатся в «Черной ние» о положении христиан в мире, опбли ованной во Франции. Страницы этой нии свидетельствют, что
для оромноо числа последователей Иисса мченичество – это
не просто воспоминание из прошлоо. Если на Ближнем Восто е
или в не оторых афри анс их странах христиане становятся мишенью исламистов, в не оторых районах Азии они являются жертвами э стремистс и настроенных индистов и бддистов.

К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
Серию необычных сним ов сделал житель Мариполя, отором далось зафи сировать ни альное явление – рест из обла ов. Блаочинный Ни олаевс оо о ра протоиерей Ни олай
Мар овс ий вместе со священнослжителями исследовали
сним и. «Крест правильный, православный. На фоторафии видно, что Он я обы спс ается с обла ов и осеняет ород Мариполь. На моей памяти, за все оды моей слжбы, та оо явления не было, – отметил о. Ни олай. – Видимо, сам Господь вторается в наш жизнь, чтобы тешить нас в эти тревожные и непростые дни, внимая молитвам Святой Цер ви, осеняя наш ород своим лчезарным рестом».

КОМУ НА РАДОСТЬ?
Спржес ая пара из Перми решила назвать своео сына Люцифером. Работни и ЗАГСа оворили им, что ребен  может быть
не омфортно с та им именем в современном обществе, но родители настояли на своем. Увы – запретить реистрировать ребен а с та им именем  них не было ни а их оснований. При
этом родители даже не с рывали, что являются сатанистами.

МОБИЛЬНИК
ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Первый в России мобильный телефон для мсльман появился в продаже в онце ноября.
В память стройства встроен Коран на двх язы ах: арабс ом
и рсс ом; добное меню позволяет быстро пере лючать сры,
выбирая нжный те ст.
Та же в телефоне предстановлено приложение «бдильни
намазов»: стройство обрабатывает данные о стране и ороде,
в оторых находится пользователь, после чео определяет время совершения намаза и пять раз в день напоминает о ео настплении зв овым синалом.

РЕЗИНОВАЯ МОРАЛЬ
На сайте Белоо дома появилась петиция с просьбой лишить
амери анс их виз и возможности въезда в стран печально известных «псе » – Надежд Толо онни ов и Марию Алёхин, а
та же мжа Толо онни овой Петра Верзилова. В петиции оворится, что они «…пришли нам, чтобы продвиать противоречащий нормам, аморальный, антихристианс ий образ жизни и
ценности». Что слчилось? Ведь совсем еще недавно та же Амери а принимала этих трех нечистых с распростертыми обьятиями? О азывается, «…последней аплей, переполнившей чаш
терпения амери анс оо народа» стало частие Алехиной, Толо онни овой и Верзилова в а циях протеста и беспоряд ах в
Ферюсоне и Нью-Йор е. «Мы считаем, что частие иностранных раждан в подобноо рода действиях недопстимо. Мы, амери анцы, бдем решать наши проблемы сами, без помощи иностранцев». Вот живой пример двойных стандартов – это в России или на У раине подобная пбли а может творить все, что
одно, а в цитадели демо ратии не сметь! Иначе вышибт из
страны или посадят всерьез и надоло…
 ПРАВОСЛАВИЕ.РУ
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СВЕТОЧ
СЕВЕРНЫХ КРАЕВ
29 отября 1920 !. в церви Свято!о Д&ха
Алесандро-Невсой Лавры состоялось пострижение
в монахи б&д&ще!о старца – Серафима Вырицо!о.
Волею с&деб отец Серафим дол!ие !оды был
единственным молитвенниом за весь Северо-Запад.
Не оставил он своих забот о нас и после смерти.
Сазатьотом,чтобо атыйпитерсийпецВасилийМравьёв
был пострижен в монахи, значит
не сазать ниче о. Мало что может добавить и тот фат, что в
обмен на плохонью ряс бывшийпецпередалвдармонастырюсоротысячзолотыхрблей
– всё своё о ромное состояние,
нажитое им за оды спешной
тор овлимехами.
ачинаясо тября1917ода,
Рсс аяПравославнаяЦеровь начала сполна платить по
своимдховнымдолам.Не оторыеизцер овныхистори овже
поминалиотом,чтов аннО тябрьс оо мятежа 1917 ода
формальный подход  отправлению релииозноо льта дости
вРсс ойЦер висвоейнаивысшей точ и. Та , например, без
справ иотприходс ообатюш и,
в оторойоворилось,чтота ойточиновни исправноовел,был
наисповедиипослчаюРождествапричастилсяСвятыхХристовых Тайн, последний не мо полчитьвознараждениепоитоам
минвшео ода. Подобные «индльенции», в оторые оставалось вписать толь о своё имя и
фамилию, продавались во всех
российс их храмах и стоили десятьрблейассинациями…Мноие старцы предре али близ ое
на азаниезаподобныйдховный
разврат.
 К 1937 од в России было
ничтожено двести соро  тысяч
лицдховноозвания–почтивсё
российс ое священство и почти
весь российс ий епис опат. Одним из первых в 1922 од был
расстрелян митрополит Петрорадс ий – Вениамин, возведший
СерафимаВыриц оовсаниеромонаха. Сдьба распорядилась
та ,чтостарецСерафим,названный по мест своео слжения
«Выриц им», стал единственным
истинныммолитвенни омнавесь
оромный, а мытеперьс азали
бы,Северо-Западныйреион.ПередВели ойОтечественнойвойнойсемидесятипятилетнеостарцаСерафимахотелиарестовать,
что означало бы ео с орю
смерть.Но,лежащийнаодреболезни, Серафим попросил старшеоче истаподойти своейпостели.Возложивсвоюр наолов представителя власти, старецизрё :«Дапростятсяте,чадо,
–иназвалимяче иста,–всетвои
рехи».Родныестарцавспоминают,что«железноофели совича»
прошибла слеза, и он, торопясь
по интьдом,с азал:«Бдьта их
старцевпобольше,мыбывсевероваливБоа».
Известен батюш а и своими в
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полноймересбывшимисяпророчествами.Та,в1927 одвнем
в елью пожаловал архиеписоп
Алесий Симансий, ставший в
1945 од Патриархом Мосовсим и всея Рси. Но то да Алесийпросилсоветовстарца,асавшихся эми рации, та а ем в
1927 од розили арест и расстрел. Не дав даже отрыть остюрта,Серафимпророчесиизре:«Ниче онестрашитесь,Владыа,ВынжныРоссии.Выбдете Патриархом 25 лет». Та оно
всёислчилось.АлесийСимансий был лавой Рссой Православной Церви с 1945 по 1960
оды.
О бдщем нашей страны старец оворилта:«ВРоссиибдет
дховный расцвет. Отроются
мно иехрамыимонастыри,даже
иноверцыбдтнамприезжать
реститься. Но это ненадол о –
летнапятнадцать».Ачтожедальше? Дальше, предсазывал старец Серафим, «…придёт время,
о дане онения,адень иипрелести мира се о отвратят людей
отБо а,ипо ибнетдабольше
дш, чем во времена отрыто о
бо оборчества.Соднойстороны,
бдт воздви ать ресты и золотить пола, а с др ой – настанетцарстволжиизла.Истинная
Церовь все да бдет онима, а
спастись можно бдет тольо
сорбями и болезнями. Гонения
жебдтприниматьсамыйизощрённый,непредсаземыйхаратер. Страшно бдет дожить до
этих времён. Мы, слава Бо , не
доживём.Ното дажеизКазансо особорапойдётрестныйход
вАлесандро-НевсюЛавр».И
всёже,предреалстарец,«…спасениемирпридётотРоссии».
Невозможно подсчитать все
слчаи исцеления безнадёжно
больныхлюдей,происшедшихпо
молитвам Серафима Вырицо о.
Ноипослее оончины3апреля
1949 ода чдеса исцеления не
прератились.
1952одводнойленинрадс ойсемьеродиласьдевоч а. Счастливые родители назвалиеёЛарисой.Носчастьеродителей было недолим – врачи
сообщилиимотом,чтоноворождённойнесжденодожитьдопятнадцатилет.Удевоч ибылобнарженврождённыйпоро сердца.
Траичес ий исход был обсловлен тем обстоятельством, что
больное сердце не смоло бы
справиться с теми нарз ами,
оторымисопровождаетсяа тивный рост оранизма. Дрими
словами, последним одом жизниЛарисыдолженбылстать1964
од.
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Измчившисьдшевно,отецдевочи мер раньше это о сроа.
Кстати сазать, именно он, незадол одосвоейсмерти,смелнастоятьнатом,чтобыЛарисазналаопри оворе,оторыйвынесла
ейсдьба.Узнавобовсём,восьмилетняя девоча разрыдалась.
Теперьейсталоясно,почемона
лишенамно о оизто о,чтобыло
разрешенодр имдетям.
Бдчи же при смерти, мать
посоветоваласвоейодиннадцатилетнейдочерисъездитьнастанцию Вырица, де жил прозорливый старец, исцелявший безнадёжнобольных.
На вопрос дочери, почем же
онасаманесъездилатда,мать
ответила,чтоеёпоолениебыло
воспитано иначе…
Спстя неделю после похорон
матери Лариса вместе со своей
двоюродной сестрой Оль ой отправилась в Выриц. Весенний
день выдался ясным и тёплым.
Доро храм,рядомсоторым
былпохороненстарецСерафим,
девочампоазалапожилаяженщина.
жизнилюбооребён абываютта иемоменты, ода
ем ажется, что виденное им
прямо сейчас он же мноо раз
виделранее.Та слчилосьсЛарисой, одаонавиделавысо ю
оло ольнюхрамаимоил старца.
Сэтооднядевоч изачастили
в Выриц. Члены релииозной
общины, почитавшей по ойноо
батюш , после вос ресных литрий собирались в частном
доме.О азалисьтамсовременем
инашидевоч и.Послеоднойиз
та ихдховныхтрапезженщинаприхожан а подарила Ларисе
и он .
Немалодививврачейтем,что
всё ещё жива, тода а  все её
дрзья и подри по несчастью,
подтвердив справедливость врачебной на и, давно же по оились на различных ладбищах,
Ларисавсвоивосемнадцатьлет
решилавыйтизамж.
СледющимрешениемЛарисы
былородитьребён а.Врачи,бдчиверены,чтоонанепременномрётвовремяродов,идабы
снятьссебявсюответственность,
потребовалисЛарисыраспис .
Ноонанемерла–родивздоровоо сына, отороо она назвала
Гриориемвчестьеодеда,Лариса преобразилась в женщин,
от оторой,вб вальномсмысле
этоослова,нельзябылооторвать
лаз. Врачи назвали всё слчившеесячдом.Иониправы.
ФелисПОЛЬСКИЙ.
(Печатаетсявсоращении).
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