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Âàøå Ñâÿòåéøåñòâî, Ñâÿ-
òåéøèé Âëàäûêà è Îòåö!

Â «ñåé íàðå÷åííûé è ñâÿòûé
äåíü» ïîçâîëüòå îò ëèöà åïèñ-
êîïàòà, äóõîâåíñòâà, ìîíàøå-
ñòâóþùèõ è ìèðÿí Áåëîðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñåðäå÷íî
ïîçäðàâèòü Âàñ ñ äíåì Âàøåãî
ðîæäåíèÿ!

Âàøà æèçíü ñëóæèò äëÿ íàñ
ÿðêèì ïðèìåðîì òîãî, êàê ïðå-
ìóäðî äåéñòâóåò Ïðîìûñë Áî-
æèé, ïîñòàâëÿÿ Ñâîèõ âåðíûõ
ñëóæèòåëåé «ïðàâî ïðàâèòü Ñëî-
âî Ñâîåÿ Èñòèíû». Èìåííî Âû,
Âàøå Ñâÿòåéøåñòâî, ÿâëÿå-
òåñü äëÿ âñåãî áðàòñêîãî íàðî-
äà Ñâÿòîé Ðóñè Áîãîèçáðàííûì
êîðì÷èì, è ñåãîäíÿ âñÿ ïîëíîòà
íàøåé Öåðêâè âîçíîñèò áëàãî-
äàðñòâåííûå ìîëèòâû êî Ãîñ-
ïîäó, èñïðàøèâàÿ ó Íåãî çäðà-
âèÿ è äîëãîäåíñòâèÿ Âàøåé
Ñâÿòûíè!

Â Ïàòðèàðøåì ñëóæåíèè íåò
ìåñòà íè÷åìó ëè÷íîìó è ÷àñò-
íîìó. Ïàòðèàðõ âñåöåëî ïðèíàä-
ëåæèò ñâîåé ïàñòâå, è åãî
æèçíü – ýòî æèçíü åãî äóõîâ-
íûõ ÷àä, èõ ðàäîñòè è ñêîðáè,
çàáîòû è íóæäû. Â ñëîæíûõ óñ-

ëîâèÿõ 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 Çàñëàâñ-

êèé, Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПАТРИАРХУ

СЕМИНАР

ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ

ТЕЗОИМЕНИТСТВА

АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ
10	ноября,	в	день	памяти	Святителя	Димитрия,	митрополита	Рос-

товс�о�о,	 архиепис�оп	Витебс�ий	и	Оршанс�ий	воз�лавил	Боже-
ственн"ю	лит"р�ию	в	Свято-Успенс�ом	�афедральном	соборе	�оро-
да	Витебс�а.	Влады�е	Димитрию	сосл"жили	се�ретарь	Витебс�о�о
епархиально�о	"правления	протоиерей	Владимир	Резанович,	д"хов-
ни�	Витебс�ой	епархии	архимандрит	Лев	(Федоров),	а	та�же	бла�о-
чинные	и	д"ховенство	Витебс�ой	епархии.	Стоит	отметить,	 что	в
нынешнем	�од"	празднование	Дня	ан�ела	архиепис�опа	Димитрия
было	перенесено	с	4	о�тября	на	10	ноября.	После	о�ончания	бо�о-
сл"жения	архиепис�оп	Витебс�ий	и	Оршанс�ий	принял	поздравле-

ния	от	д"ховенства	и	при�лашенных	�остей,	после	че�о	отметил	по-
тр"дившихся	во	слав"	Святой	Матери	Цер�ви	особыми	на�радами.

25	 ноября	 представители	 Витебс�ой	 д"хов-

ной	семинарии	приняли	"частие	в	презентации

фа�симильно�о	 воспроизведения	 памятни�а

древнеславянс�ой	письменности	XI	ве�а	–	Т"-

ровс�о�о	 Еван�елия,	 прошедшей	 в	 областной

библиоте�е.	 Это	 Еван�елие	 является	 самым

древним	 памятни�ом	 �нижной	 �"льт"ры,	 со-

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОГО

САМОСОЗНАНИЯ
зданным	на	 территории	современной

Белар"си.	 Р"�опись	 была	 найдена	 в

1865	 �од"	в	Т"рове	и	с	 тех	пор	нахо-

дится	на	постоянном	хранении	в	Биб-

лиоте�е	А�адемии	на"�	Литвы.

Памятни� 	 представляет 	 собой

Еван�елие	с	добавочными	записями,

две	 из	 �оторых	 были	 сделаны	 в	 на-

чале	 XVI	 ве�а	 от	 имени	 �нязей	Ост-

рожс�их.	 В	 рам�ах	 прое�та	 воссоз-

дания	белор"сс�их	памятни�ов	пись-

менности	и	озна�омления	с	ними	ши-

ро�ой	 общественности	 Нацио-

нальная	библиоте�а	Белар"си	и	�ом-

пания	 Ксеро�с	 создали	 фа�симиль-

н"ю	 (т.е.	 воспроизводящ"ю	 �рафи-

чес�ий	ори�инал	точно,	со	всеми	подробнос-

тями)	�опию	Т"ровс�о�о	Еван�елия,	изданн"ю

тиражом	 500	 э�земпляров.	 На	 воссоздание

этой	 �ни�и	 понадобилось	 пять	 лет	 �ропотли-

во�о	 тр"да.	 В	 �онце	 мероприятия	 э�земпля-

ры	Еван�елия	были	переданы	ряд"	библиоте�

области	и	ВУЗов	Витебс�а.

Недавно	в	вос�ресной	ш�оле

храма	 и�оны	 Божией	Матери

«Целительница»	 прошел	 семи-

нар-пра�ти�"м	 для	 педа�о�ов

вос�ресных	ш�ол	 Витебс�а	 по

теме	 «Опыт	 инте�рации	 д"хов-

но-нравственно�о	 содержания

творчес�их	 про�рамм	 вос�рес-

ной	ш�олы».	Семинар	начался	с

посещения	 м"зея	 вос�ресной

ш�олы,	 после	 че�о	 была	 пред-

ставлена	 презентация	 работы

ш�олы,	 а	 та�же	 авторс�ий

фильм	«Мое	сердце».	Дети	ис-

полнили	тропарь	храма	и	лите-

рат"рно-м"зы�альн"ю	 поста-

нов�".	В	рам�ах	семинара	про-

веден	мастер-�ласс	по	из�отов-

лению	Рождественс�ой	от�рыт-

�и	 в	 техни�е	 с�рапб"�ин�.	 За-

�ончился	семинар	чаепитием	с

де�"стацией	 чая	 вос�ресной

ш�олы	 под	 названием	 «Цели-

тельный».	В	семинаре	приняли

"частие	 20	 педа�о�ов	 вос�рес-

ных	ш�ол	Витебс�а.

ЗАСЕДАНИЕ

СИНОДА

ЗАСЕДАНИЕ

СИНОДА

ЗАСЕДАНИЕ

СИНОДА

19	ноября	в	Минс�ом	епархиальном	"правлении	под	председа-

тельством	Патриарше�о	Э�зарха	всея	Белар"си	митрополита	Мин-

с�о�о	и	Заславс�о�о	Павла	состоялось	очередное	заседание	Си-

нода	Белор"сс�ой	Православной	Цер�ви.	В	заседании	приняли	"ча-

стие	члены	Синода	–	в	том	числе	и	архиепис�оп	Витебс�ий	и	Ор-

шанс�ий	Димитрий.	Синод	рассмотрел	те�"щие	вопросы	жизни	Э�-

зархата	и	принял	ряд	административных	и	�адровых	решений.
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Каждая�нация�–�сложное�ди-
намичное�явление.�Принад-

лежность���ней�невозможно�опи-
сать� с� помощью� �з�о�о� набора
�ритериев.� Чем� �р�пнее� народ,
чем�более�деятельн�ю�роль�в�ис-
тории�он�и�рает,�тем�шире�е�о��е-
нетичес�ое� и� социальное� разно-
образие.
Самым� очевидным� �ритерием

национальности� является� само-
сознание.�Наиболее� точно� соот-
ветств�ет�р�сс�ом��народ��сово-
��пность�тех�людей,��то�называет
себя�р�сс�ими�во�время�перепи-
си�населения.
Очевидно,�что�общее�российс-

�ое��ражданство,�объединяющее
на�протяжении�дол�их�ве�ов�пред-
ставителей� самых� разных� наро-
дов,�не��празднило�мно�онацио-
нальный�состав�наше�о��ос�дар-
ства.�Граждане�России�мо��т�быть
р�сс�ими,� �арелами,� татарами,
аварцами�или�б�рятами,�в�то�вре-
мя��а��р�сс�ие�мо��т�быть��раж-
данами�России,�США,�Австралии,
Р�мынии�или�Казахстана.�Нацио-
нальные�и� �ражданс�ие�общнос-
ти�с�ществ�ют�в�разных�феноме-
ноло�ичес�их� плос�остях.
Р�сс�ий� народ� ис�онно� имел

сложный� �енетичес�ий� состав,
в�лючая�в�себя�потом�ов�славян-
с�их,�финно-��орс�их,�с�андинав-
с�их,�балтс�их,�иранс�их�и�тюр�-
с�их� племен.� Это� �енетичес�ое
бо�атство�ни�раз��не�стало���ро-
зой�для�национально�о�единства
р�сс�о�о� народа.� Рождение� от
р�сс�их�родителей�в�большинстве
сл�чаев�является�отправной�точ-
�ой� для�формирования� р�сс�о�о
самосознания,�что,�одна�о,�ни�о�-
да� не� ис�лючало� возможности
присоединения���р�сс�ом��наро-
д��выходцев�из�др��ой�националь-
ной� среды,� принявших� р�сс��ю
идентичность,�язы�,���льт�р��и�ре-
ли�иозные�традиции.
Уни�альность� этно�енеза� р�с-

с�о�о�народа�за�лючается�в�том,

ДЕКЛАРАЦИЯ�РУССКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ�РУССКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

что� на� протяжении� ве�ов� подоб-
ное�принятие�р�сс�ой�идентично-
сти��рожденными�представителя-
ми�др��их�национальностей�было
не� рез�льтатом� прин�дительной
ассимиляции�тех�или�иных�этни-
чес�их� �р�пп� («р�сифи�ации»),� а
следствием� свободно�о� лично�о
выбора��он�ретных�людей,�связы-
вавших� с� Россией� свою�жизнь� и
с�дьб�.�Именно�та��в�состав�р�с-
с�о�о�народа�часто�входили�тата-
ры,�литовцы,�евреи,�поля�и,�нем-
цы,� франц�зы,� представители
др��их�национальностей.�Приме-
ров� подобно�о� рода� –� вели�ое
множество�в�р�сс�ой�истории.

В�р�сс�ой�традиции�важней-
шим��ритерием�националь-

ности� считался� национальный
язы��(само�слово�«язы�»�–�древ-
ний� синоним� слова� «националь-
ность»).� Владение� р�сс�им� язы-
�ом�обязательно�для�вся�о�о�р�с-
с�о�о.�Вместе�с�тем,�обратное��т-
верждение� –� принадлежность� �
р�сс�ом��народ��обязательна�для
вся�о�о� р�сс�о�оворяще�о� –� не-
верно.�Та���а��р�сс�ий�народ�вы-
ст�пил� �ос�дарствообраз�ющим
народом�России�и�народом-стро-
ителем�Российс�ой�цивилизации,
р�сс�ий� язы�� пол�чил�широ�ое
распространение.�С�ществ�ет�не-
мало�людей,� считающих�р�сс�ий
язы��родным,�но�при�этом�ассо-
циир�ющих�себя�с�др��ими�наци-
ональными� �р�ппами.
В�формировании�р�сс�ой�иден-

тичности�о�ромн�ю�роль�сы�рала
православная�вера.�С�др��ой�сто-
роны,�события�ХХ�ве�а�по�азали,
что� значительное� число� р�сс�их

стало� невер�ющими,� не� �тратив
при�этом�национально�о�самосоз-
нания.� И� все� же� �тверждение� о
том,�что��аждый�р�сс�ий�должен
признавать�православное�христи-
анство�основой�своей�националь-
ной���льт�ры,�является�оправдан-
ным�и�справедливым.�Отрицание
это�о�фа�та,� а� тем� более� поис�
иной�рели�иозной�основы�нацио-
нальной���льт�ры,�свидетельств�-
ют�об�ослаблении�р�сс�ой�иден-
тичности,�вплоть�до�полной�ее��т-
раты.

Та�им� образом,� принадлеж-ность���р�сс�ой�нации�опре-
деляется� сложным� �омпле�сом
связей:��енетичес�ими�и�брачны-
ми,�язы�овыми�и���льт�рными,�ре-
ли�иозными�и�историчес�ими.�Ни
один�из��помян�тых��ритериев�не
может� считаться� решающим.�Но
для�формирования�р�сс�о�о�наци-
онально�о� самосознания� обяза-
тельно,� чтобы�сово��пность�этих
связей�с�р�сс�им�народом�(неза-
висимо�от�их�природы)�была�силь-
нее,� чем� сово��пность� связей� с
любой�иной�этничес�ой�общнос-
тью�планеты.�Ощ�тить�это,�в� �о-
нечном�ито�е,�может� толь�о�сам
носитель�национальной�идентич-
ности,�совершая�свой�личный�вы-
бор.�При�этом�национальное�са-
мосознание� неизбежно� означает
солидарность� с� с�дьбой� свое�о
народа.�Каждый�р�сс�ий�ч�вств�-
ет� �л�бинн�ю� эмоциональн�ю
связь�с��лавными�событиями�сво-
ей�истории:�Крещением�Р�си,�К�-
ли�овс�ой� битвой� и� одолением
См�ты,� победами� над�Наполео-
ном�и�Гитлером.�Особо�отметим,
что��ордость�за�Побед��1945��ода
является�одним�из�важнейших�ин-
те�рир�ющих�фа�торов�современ-
ной�р�сс�ой�нации.
На� основе� про�раммных� тези-

сов�настояще�о�до��мента,�пред-
ла�ается�след�ющее�определение
р�сс�ой�идентичности:�р�сс�ий�–
это�челове�,�считающий�себя�р�с-
с�им;�не�имеющий�иных�этничес-
�их� предпочтений;� �оворящий� и
д�мающий�на�р�сс�ом�язы�е;�при-
знающий�православное�христиан-
ство� основой� национальной� д�-
ховной���льт�ры;�ощ�щающий�со-
лидарность� с� с�дьбой� р�сс�о�о
народа.

Patriarchia.ru

Матрона�Дмитриевна�Ни�онова
родилась�в�1885��од��в��рестьян-
с�ой�семье�села�Себино�Т�льс�ой
области.� Она� была� четвертым
ребен�ом� в� семье� и� слепой� от
рождения.�Одна�о�Господь�дал�ей
д�ховное�зрение.�У�нее�от�рылся
дар� предс�азания� и� исцеления
больных.�И�потян�лись�в�дом�Ни-
�оновых�люди�со�своими�с�орбя-
ми� и� бедами.� В� бла�одарность
�рестьяне�оставляли�в�доме�про-
д��ты� и� подар�и:� вместо� об�зы
Матрона�стала�для�семьи��орми-
лицей.� Примечательной� о�аза-
лась� встреча� со� святым�правед-
ным�Иоанном� Кронштадтс�им� в
Андреевс�ом�соборе�Кронштадта.
После�сл�жбы�пастырь�попросил
народ�расст�питься�перед�подхо-
дящей���солее�14-летней�девоч-
�ой� и� во� все�слышание� с�азал:
«Матрон�ш�а,� иди-иди� �о� мне.
Вот� идет� моя� смена� –� восьмой
столп�России».
Тра�ичес�ие� революционные

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.

события,�до��оторых�Иоанн�Крон-
штадтс�ий��же�не�дожил,�Матрона
предвидела� и� пред�преждала
близ�их,�что�«…б�д�т��рабить,�ра-
зорять�храмы�и�всех�подряд��нать».
В�1925��од��в�жизни�старицы�Мат-
роны�начался�новый�этап.�Она�пе-
реехала�из�родной�деревни�в�Мос-
�в�,��де�и�прожила�до��онца�своих
дней.� Кстати,�Мос�в�� блаженная
очень�любила,��оворила,�что�«это
святой��ород,�сердце�России».�При
этом�свое�о���ла���Матрон�ш�и�в
столице� не� было:� она� постоянно
�очевала�из�дома�в�дом,�лишь�ч�-
дом�избе�ая� ареста.�Предвидела
Матрона�и�войн�.�Ка�-то�в�1939�или
1940-м��од��она�с�азала�о�р�жав-
шим�ее�людям:�«Вот�сейчас�вы�все
р��аетесь,� делите,� а� ведь� война
вот-вот� начнется.� Конечно,� наро-
д��мно�о�по�ибнет,�но�наш�р�сс�ий
народ� победит».� Незадол�о� до
смерти�она��оворила:�«Приходите
�о�мне�и� расс�азывайте,� �а��жи-
вой,� о� своих� с�орбях,� я� б�д�� вас

видеть,� и� слышать,� и� помо�ать
вам».�В�80-х��одах�ее�мо�ила�на�Да-
ниловс�ом� �ладбище� сделалась
одним�из�святых�мест�православ-
ной�Мос�вы,���да�приезжали�люди
со�всех��онцов�России�и�из-за�р�-
бежа�со�своими�бедами�и�болез-
нями.
В�апреле�1998��ода,�по�бла�о-

словению�Святейше�о�Патриарха
Але�сия� II,� остан�и� блаженной
Матроны�были�перенесены�в�храм
Святых�Отцов� Семи� Вселенс�их
Соборов.�А�2�мая��роб�был�пре-
провожден�в�мос�овс�ий�По�ров-
с�ий�женс�ий�монастырь.� Через
�од�блаженная�Матрона�Мос�ов-
с�ая� была� �анонизирована� �а�
местночтимая�мос�овс�ая�святая,
а�в�2004��од��она�была�причисле-
на���ли���святых�Р�сс�ой�Право-
славной�Цер�овью.�И�ныне,��а��и
при�жизни�–�и�даже�больше�–�тя-
н�тся� люди� �� блаженной�Матро-
н�ш�е.�За�советом,�за�исцелени-
ем,�за�д�ховной�поддерж�ой.

О� мно�ове�овой� драматичной
истории� �оло�ольно�о� ис��сства
Белар�си� расс�азывала�м�зы�о-
вед-�ампаноло�,��андидат�ис��сст-
воведения,� преподаватель�Бело-
р�сс�ой� �ос�дарственной� а�аде-
мии�м�зы�и,�действительный�член
Ассоциации��оло�ольно�о�ис��сст-
ва�России�Елена�Шать�о.
В�про�рамме�прозв�чали� �оло-

�ольные�звоны�мно�их�белор�сс�их
храмов�и�расс�азы�самих�звонарей
о�своём�звонарс�ом�посл�шании.
Елена�Шать�о�паспортизировала�и
систематизировала�1747��оло�олов
ХVI–ХХ�вв.,�находящихся�в�цер�вях
и�м�зейных��олле�циях,�сделала�ви-
деозаписи�зв�чания��аждо�о��оло-
�ола� и� �оло�ольных� наборов� 247
храмов.�Она�обратила�внимание�на
важность�сохранения�мно�ове�ово-
�о�наследия,��мение�правильно�сле-
дить�и��хаживать�за��оло�олами,�а
та�же�на�полезность��оло�ольно�о
звона�для�здоровья�челове�а.�Еле-
на�назвала�т�таевс�ие��оло�ола�(Т�-
таев�–��ород�под�Ярославлем)�л�ч-
шими� �оло�олами�на� территории
СНГ,�а�л�чшим�мастером�–�Ни�олая
Ш�валова,�дире�тора��оло�ольно�о
завода�в�Т�таеве.
Союз�м�зы�альных� деятелей� и

Инстит�т���льт�ры�выст�пили�с�ини-
циативой�о�внесении�традиционных
звонов�православных�храмов�Бела-
р�си� в� списо�� нематериально�о
наследия�ЮНЕСКО�(автор�прое�та
–�Елена�Шать�о).�В�списо��предла-
�ается�внести�24�православных�хра-

ма,��де�сохранились�старинные��о-
ло�ола�и��ни�альная�традиция�зво-
на.�Наибольшее� �оличество� этих
храмов� (14)�расположены�на� тер-
ритории�Брестс�ой�области,�6�–�в
Минс�ой,�4�–�в�Витебс�ой.�Что��а-
сается�последних,�то�традиции��о-
ло�ольно�о� звона� и� преемствен-
ность�звонарс�ой�пра�ти�и�на�про-
тяжении�ве�ов�сохранили�в�дерев-
не� Ласица� Поставс�о�о� района,
Ситцы,� Т�миловичи� и�Порплище
До�шиц�о�о�района.
Елена�Шать�о��беждена,�что�эти

традиции�звона�н�жно�сбере�ать�и
передавать�б�д�щим�по�олениям.
Нельзя�доп�стить,�чтобы�они�были
�трачены.� «Важно��спеть�позна�о-
мить�с��ни�альными�традициями�и
пра�ти�ами��оло�ольно�о�звона�в�се-
минариях�и�ш�олах�звонарей,�в�д�-
ховных��чилищах»,�–�подчер�н�ла�ис-
��сствовед.�Сохранению�традиций
б�дет�способствовать�и�проведение
фестивалей� звонарей,� ��да�б�д�т
съезжаться�представители�разных
традиций,�чтобы�продемонстриро-
вать�свое�мастерство�и�поделиться
се�ретами.�На�та�их�фор�мах�моло-
дежь�сможет�приобщаться���ис��с-
ств�� �оло�ольно�о� звона�и� зна�о-
миться�с�историей��оло�олов.
На� ле�ции� прис�тствовали� ар-

хиепис�оп�Димитрий,�представи-
тели�р��оводства�д�ховной�семи-
нарии,�преподаватели�и�ст�денты
бо�ословс�о-пастырс�о�о� и� ре-
�ентс�о�о�отделений.

Але�сандр�МАТВЕЕВ.

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».

В��онце�80-х�Ни�олай�переехал
жить�в�старинный�Романов-Бори-
со�лебс��(в�1918��од��большеви-
�и�переименовали�е�о�в�Т�таев�в
честь�местно�о��расноармейца).�
–�Начали�мы�работать,�помо�ать

настоятелю,�отц��Ни�олаю�Лихома-
нов�� (сейчас�он�епис�оп�Рыбинс-
�ий�и�У�личс�ий�Вениамин),�–�рас-
с�азывает�Ни�олай�Але�сандрович.
–�Однажды�возни��вопрос:� н�жен
�оло�ол.�День�и���собора�имелись,
а�вот�потратить�их�в�те��оды�было
невозможно.�Всё�по�распределе-
нию�–�ни�одной�дос�и�не���пишь!
Решили�за�азать.�На�моторном�за-
воде�нам�от�азали�сраз�,�хотя�там
есть�литей�а,� а� в�местном��оопе-
ративе�м�чились�пол�ода,�но�тоже
ниче�о���них�не�вышло.�То�да�на-
стоятель� посоветовал� съездить� �
одном��священни��,��оторый�зани-
мался� отлив�ой� �оло�олов.� Он
очень�хорошо�нас�встретил,�по�а-
зал,��а��сделать�плавильн�ю�печь,
а� потом�и� �оворит:� «Забирай�всё
обор�дование!�Я�священни�,�дол-
жен�сл�жить,� а�не�производством
заниматься».�И�бла�ословил.
Перв�ю�плавильн�ю�печь�соор�-

дили�прямо���себя�во�дворе.�Но
о�азалось,� что�современная� тех-
ноло�ия�фасонно�о�литья�для��о-
ло�олов�не�подходит.
–�Внешне� пол�чалось� �расиво,

а�зв��а�нет!�–�вспоминает�Ни�олай
Але�сандрович.�–�А�т�т�ещё�новая
напасть:�лопн�л�ти�ель�–��отёл�для
плав�и�меди.�Расплавленный�ме-
талл�вылился�на�землю,�а�брыз�и
фейервер�ом�полетели�выше��ры-
ши� –� ч�ть� не� спалили� весь� дом!
Пришлось�срочно�ис�ать�помеще-
ние.�А��ородо��малень�ий�–�в�од-
ном�месте�не�дают,�в�др��ом�про-
сят�большие�день�и.�Что�делать?
Сидим�мы��а�-то�с�нашим�старцем,
архимандритом�Павлом� (Гр�зде-
вым),� и� он� заметил�мою�печаль,
спросил,�что�сл�чилось.�Я�отвечаю,
что�заниматься��оло�олами�боль-
ше�не�б�д�:�вроде�ни�ом��это�не
надо,�проблемы�одни.�А�он��ово-
рит:�«Не�отчаивайся,�всё�пол�чит-
ся,��лавное�–�тр�дись!»�Сраз��пос-
ле� это�о� раз�овора� я� �знал,� что
сдаётся� помещение� в� бывшей
«Сельхозтехни�е».�Нам� выделили
��оло�,�потом�цех.�А�сейчас�здесь
�же�целый�завод.

Нес�оль�о� лет�мастера� тр�ди-
лись,�пытаясь�отлить��оло�ол,�по-
добный�дореволюционным�образ-
цам.�И�на�онец�решили:��лавное
–�верн�ться���старой�техноло�ии,
не��оснительно�следовать�тради-
ционным�рецептам.
–�Мы�сравнивали�свои��оло�ола

с�теми,�что�лили�ещё�на�знамени-
том� заводе�Оловянишни�овых,� –
расс�азывает�Ни�олай�Ш�валов.�–
Кое-�де�в�ярославс�ой��л�бин�е�та-
�ие�«старожилы»�ещё�сохранились.
В�архивах,�библиоте�ах�ис�али�тех-
ноло�ии�старинно�о�литья.�О�аза-
лось,�всё�дело�в�литейной�форме!
Её�в�прежние�времена�делали�вр�ч-
н�ю�из� �лины,�добавляя� толчёный
�ирпич,� �васное�с�сло�и�даже��о-
ровью�шерсть.�Пропорции�в�источ-
ни�ах� не� ��азаны.�Нам�пришлось
методом�проб�и�ошибо��это�выяс-
нять.�Толь�о�через�шесть�лет�вне-
шний�вид�и�звон�нашей�прод��ции
стали�неотличимы�от�старинных.
Создание� �оло�ола� начинается

с�расчёта.�Учитываются�вес�и�нота,
�оторая�треб�ется�за�азчи��.�Что-
бы� из�отовить� литейн�ю�форм�,
мастерам�надо�сделать�нечто�вро-
де��линяно�о�«слоёно�о�пиро�а»�из
трёх�частей�–�причём�всё�вр�чн�ю!
Центральная�часть�–�«болван»�–

повторяет�вн�треннюю�форм���оло-
�ола.� На� неё� из� �лины� наносят
«фальшивый��оло�ол»�–�внешне�он
точно�та�ой�же,��а�им�б�дет�насто-
ящий.�Высохший�фальш�оло�ол�об-
мазывают�пол�жирной��линой.�Ко�-
да�она�застывает,�пол�чается�тре-
тий�слой�–�«р�баш�а».�Все�три�слоя
делают�очень�дол�о,��аждый�нано-
сят�вр�чн�ю.�О�ончательная�форма
обжи�ается,�фальш�оло�ол�разби-
вают�и�в�образовавш�юся�п�стот�
заливают�расплавленный�металл.
На�из�отовление�малень�их��о-

ло�олов,�весом�в�нес�оль�о��ило-
�раммов,��ходит�до�месяца,�а�вот
тысячеп�довый�(16�тонн)�мо��т�де-
лать�и�пол�ода.�Се�ретом�фирмы
остаётся� состав� формовочной
�лины�и�её�происхождение.
Се�одня�на�заводе�Ни�олая�Ш�-

валова�льют��оло�ола�весом�от�ше-
сти��ило�раммов�до�16�тонн.�Зво-
нят�они�в�Дивееве,�в�Але�сандро-
Свирс�ом�монастыре�и�ещё�в�десят-
�ах�обителей�по�всей�России.

Юрий�СТАРОДУБОВ.

ТАЙНА�РУССКИХ�КОЛОКОЛОВТАЙНА�РУССКИХ�КОЛОКОЛОВ
Ни!олай�Ш3валов�–�создатель�и�дире!тор

известно&о�на�всю�стран3�!оло!ольно&о�за-
вода� в� Т3таеве,� под� Ярославлем.� Се&одня
он� единственный� в� России� льёт� !оло!ола
по�особой,�древней�техноло&ии,�!оторая�яв-
ляется�«се!ретом�фирмы».�П3ть�!�ней�был
дол&им�и�тр3дным.
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ВЕЧНАЯ�ПАМЯТЬ
На�62-м��од��жизни�после�тяжелой�бо-

лезни�отошел� о�Господ��иеромонах�Свя-
то-Троиц о�о�Мар ова� монастыря� Амв-
росий�(Але сандр�Ев�еньевич�Але сеев).
Он� родился� в� �ороде� Бердс � Новоси-

бирс ой� области� в� семье� военносл�жа-
ще�о.��В�1965��.�отца�перевели�сл�жить

в�село�Кыштов а�Новосибирс ой�области,��де��Але сандр
за ончил� среднюю�ш ол�.� Затем� он� работал�  орре то-
ром�и�литсотр�дни ом��азеты�«Правда�Севера»�Кыштов-
с о�о�района.
В�1970� �од��Але сандр�пост�пил�в�Ленин�радс ий� �о-

с�дарственный��ниверситет�на�фа �льтет�ж�рналисти и,
 оторый� �спешно� за ончил.
С�1974�по�1976���.�сл�жил�в�рядах�Советс ой�Армии.
Затем�работал�  инооператором�на�областном� телеви-

дении� �.� Пс ова,� в� областной� молодежной� �азете.
С� 1981� �.� работал� в� Витебс е� реда тором�мно�отираж-
ной� �азеты� «Витязь»,� с� 1997� �.� –� �лавным� реда тором
�азеты� «Витебс ие� ведомости».
��Являясь�прихожанином�Свято-По ровс о�о�храма,�ос-

мысливая� жизнь� заново,� он� в�  онце� 1997� �ода� решил
принять�священный�сан.�За�эти��оды�о.�Амвросий�нема-
ло�потр�дился�во�слав��Божию.
25�ноября�состоялось�е�о�отпевание�и�похороны�на�пра-

вославном�Геор�иевс ом� ладбище�недале о�от��ородс-
 о�о�посел а�Р�ба.

Без�мало
о�сто�лет�назад��прав-

ляющим�Витебс�ой� епархии� был

назначен� епис�оп� Кирион� (Сад-

за
лишвили),� ставший� впослед-

ствии��атоли�осом�–�патриархом

всея�Гр�зии.�Б�д�щий�истори��и

рели
иозный� деятель� родился� в

ноябре�1855�
ода�в�семье�священ-

ни�а.�В�1876�
од��он�о�ончил�Тиф-

лисс��ю�д�ховн�ю�семинарию�а�в

1880� 
од�� –� Киевс��ю� д�ховн�ю

а�адемию.�Здесь,�наряд��с�бо
о-

словс�ими�на��ами,�он��
л�бился

в� из�чение� всемирной� истории,


ео
рафии�и�археоло
ии.�В�нояб-

ре�1896�
.,�после�
ибели�жены�и

детей,� Кирион� был� р��оположен

во�иеромонаха�и�назначен�насто-

ятелем�Квабтахевс�о
о�Успенс�о-


о�монастыря�с�возведением�в�сан

и
�мена.�В�ав
�сте�1898� 
ода�он

был� хиротонисан� во� епис�опа

Алавердс�о
о,� ви�ария� Гр�зинс-

�ой� епархии.� Состоя� ви�арием

Гр�зинс�о
о�Э�зархата,�преосвя-

щенный�Кирион�не�оторое�время

исполнял�обязанности�председа-

теля� �омитета�Тифлисс�о
о�цер-

�овно-археоло
ичес�о
о� м�зея.

Под�е
о�председательством��оли-

чество� 
р�зинс�их� р��описей,� в

особенности�на�пер
аменте,�воз-

росло�до�тысячи.�Наряд��с�д�хов-

ной�и�общественной�деятельнос-

тью� он� а�тивно� занимался� на�ч-

но-исследовательс�ой�работой.�С

ав
�ста�1900�
ода�е
о�назначили

на�должность�епис�опа�Горийс�о-


о,�ви�ария�Гр�зинс�ой�епархии.

�Пос�оль���Кирион�а�тивно�бо-

ролся� за� возобновления� авто�е-

фалии�Гр�зинс�ой�Православной

Цер�ви,� то� е
о� часто� перемеща-

ли�по��афедрам,�что�было�свое
о

рода�ссыл�ой�не�добно
о�епис�о-

па.�Та�,�в�мае�1902�
ода�он�епис-

�оп� Балтс�ий,� ви�арий� По-

дольс�ой� епархии;� через� 
од� –

епис�оп�Новомир
ородс�ий,� ви-

�арий� Херсонс�ой� епархии;� еще

через�
од�–�епис�оп�Орловс�ий�и

Севс�ий.�С� 1906� 
ода�–� епис�оп

С�х�мс�ий;�был�переведен�на�эт�

�афедр�� по� собственном��жела-

нию.�С�января�1907�
ода�–�епис-

�оп� Ковенс�ий,� ви�арий�Литовс-

�ой�епархии.�На�онец,�в�феврале

ДЕЛА�ДАВНО
МИНУВШИХ�ДНЕЙ

1908�
ода,�он�был��волен�на�по-

�ой.�В�том�же�
од��е
о�обвинили

в� �бийстве� э�зарха�Ни�она� (Со-

фийс�о
о),�арестовали�и�лишили

сана.�Через�два�
ода�Кириона�оп-

равдали,�но�не�дали�права�верн�т-

ся� на� родин�.� На� по�ое� Кирион

проживал�в�монастырях�Харь�ов-

с�ой,�Тамбовс�ой�и�Тавричес�ой

епархии.�С� 10� января� 1915� 
ода

е
о�назначили�епис�опом�Полоц-

�им�и�Витебс�им.�Но�и�здесь�он

пробыл�недол
о�–�в�начале�ав
�с-

та�1917�
ода,�со
ласно�прошению,

был� освобожден� от� �правления

епархией.�Он�верн�лся�в�Гр�зию

и�17�сентября�то
о�же�
ода�Собо-

ром� самопровозлашенной� Гр�-

зинс�ой� авто�ефальной� Цер�ви

при� 
ромадном� стечении� народа

и� всеобщем� ли�овании� был� из-

бран� �атоли�осом-патриархом

всея�Гр�зии.�А�10�июля�1918�
ода

Кирион�был�найден��битым�в�сво-

ей��елье�в�Март�опс�ом�св.�Анто-

ния�монастыре.� Рядом� с� ним� на

пол��лежал�револьвер,�из��оторо-


о�был�произведён� смертельный

выстрел�–�причем�предохранитель

револьвера� был� в� за�рытом� со-

стоянии.�Через�не�оторое�время

�били�е
о�заст�пни�ов�и�соратни-

�ов�–�монаха�Мириани�и�епис�о-

па�К�таис�о
о�Антония.�Убийство

�атоли�оса-патриарха�Кириона�по

се
одняшний� день� остаётся� тай-

ной…�В�о�тябре�2002�
ода�он�был

�анонизирован�Священным�Сино-

дом� Гр�зинс�ой� Православной

Цер�ви��а��священном�чени�.

Витебс�ие	паломни�и,	 выехав	 в	 пятниц�	 вече-
ром,	�тром	�же	были	на	монастырс�ом	причале

Приозерс�а.	Отсюда	до	монастыря	можно	добирать-
ся	либо	на	теплоходе,	либо	на	с�оростном	«Метеоре».
Первое	с�дно	идет	ч�ть	больше	трех	часов,	второе	–
немно!о	больше	часа,	но	стоит	та�ая	поезд�а	намно!о
дороже.	Зато	тот,	�то	добирается	медленнее,	имеет
возможность	не	спеша	поснимать	и	остров�и,	 �ото-
рые	периодичес�и	появляются	на	п�ти,	и	своих	зна�о-
мых	на	фоне	Ладожс�о!о	озера	и	с�ровой	северной
природы.	Впрочем,	нашим	паломни�ам	она	та�	и	не
по�азалась	с�ровой.	Вопре�и	про!нозам	по!оды	све-
тило	яр�ое	солныш�о	и	�р�жились	чай�и.
На	высо�ом	с�алистом

бере!�	мы	сначала	�виде-
ли	малень�ие	��пола	из-
за	 деревьев,	 а	 потом	 и
храм	 во	 имя	 святителя
Ни�олая	 ч�дотворца.	Он
первым	�а�	бы	встречает
всех	 прибывающих	 на
Валаам.	И	это	символич-
но:	ведь	именно	святите-
лю	 Ни�олаю	 молятся	 о
плавающих	и	п�тешеств�-
ющих.	Все	замерли	в	вос-
хищении:	малень�ая	цер-
�овь	была	 с�азочно	 �ра-
сива.
Выйдя	 на	 бере!,	 мы

�видели,	 что	 деревья
цепляются	 здесь	 за	 с�а-
лы,	 чтобы	не	 толь�о	 вы-
жить	и	расти	дальше,	но
и	 для	 то!о,	 чтобы	 их	 не
�несло	 сильным	 север-
ным	ветром	зимой.	Даже
ел�и	 поднимаются	 свои-
ми	веточ�ами	не	вверх,	а
оп�с�ают	их	 вниз,	 чтобы
зацепиться	за	�амни.	Ка�
объяснил	нам	позже	э�с-
��рсовод,	бере!а	образовались	здесь	п�тем	разр�-
шения	с�ал	бере!овым	прибоем	и	зимними	холода-
ми.	И	тон�ий	наносный	слой	почвы,	сильно	про!ре-
ваемый	днем	солнечным	светом,	по�рывает	с�алы,
сбере!ающие	 тепло	 ночью.	 А	 вот	 �а�ой	 �расоты
здесь	вн�тренние	озера,	длинные	б�хты	и	проливы,
н�жно	�видеть	самим.	Это	тр�дно	передать	слова-
ми.	 Гл�бина	 самой	Ладо!и	 возле	острова	доходит
до	200	метров.	Та�	что	без	лод�и,	чтобы	добраться
до	др�!о!о	остров�а,	здесь	ни�а�	не	обойтись.	Кста-
ти,	�о!да	на	Валааме	с�ществовала	еще	монастыр-
с�ая	таможня,	дабы	не	проносили	для	продажи	��-
рево	и	спиртное;	был	специальный	остров,	��да	от-
правляли	нетрезвых	приезжих	–	для	то!о,	чтобы	те
под�мали	над	жизнью	и	своим	поведением.	Се!од-
ня	 та�	 �же	 не	 делают,	 надеясь	 на	 сознательность
современных	 паломни�ов.

Монастырс�ое	предание	!оворит	о	том,	что	апо-
стол	Андрей	Первозванный,	просветитель	с�и-

фов	и	пред�ов	славян,	прибыв	из	Киева	в	Нов!ород
по	ре�е	Волхов,	дости!	Ладожс�о!о	озера,	а	затем	–
Валаама,	!де	бла!ословил	!оры	на	островах.	Несл�-
чайно	в	е!о	честь	при	возобновлении	жизни	монас-
тыря	в	ХVIII	ве�е	был	освящен	придел	соборно!о	хра-
ма.	Валаам	вырастил	мно!их	славных	подвижни�ов,
причисленных	впоследствии	�	ли��	святых.	В	их	чис-
ле	-	преподобные	Авраамий	Ростовс�ий,	Арсений	Ко-
невс�ий,	Савватий	Соловец�ий,	Але�сандр	Свирс�ий,
начинавшие	свой	иночес�ий	п�ть	 на	 этом	острове,
стали	основателями	р�сс�их	монастырей.	Валаамс-
�им	ино�ом	был	и	преподобный	Герман	Аляс�инс�ий
–	первый	православный	святой	Амери�и.
Жизнь	монахов	Валаамс�о!о	монастыря	 все!да

была	 сродни	 подви!�.	 Расположенный	 на	 !ранице
России	и	Швеции,	он	неодно�ратно	подвер!ался	на-
падениям	и	разорениям.	В	начале	XVII	ве�а	обитель
была	полностью	разр�шена,	а	валаамс�ие	земли	на
100	лет	отошли	 �	Швеции.	Но	милостью	Божией	в
�онце	Северной	войны	обитель	вновь	возродилась,
дости!н�в	свое!о	наивысше!о	расцвета	 �	 середине
XIX	ве�а.	К	этом�	времени	относится	и	большинство
дошедших	до	нас	архите�т�рных	памятни�ов.	Усер-
дием	братии	и	и!�мена	Дамас�ина,	42	!ода	воз!лав-
лявше!о	монастырь,	были	основаны	мно!ие	с�иты,
возведены	цер�ви	и	 часовни,	 проложены	доро!и	и
�аналы,	проведен	водопровод.	С	1811	по	1917	!оды
Валаамс�ий	архипела!,	насчитывающий	50	островов,
входил	в	 состав	Финляндс�о!о	 �няжества	Российс-
�ой	империи,	но	после	революции	стал	финс�ой	тер-
риторией.	В	1940	!од�	Валаам	отошел	�	СССР.
Первый	этап	возрождения	православной	обители

после	революции	относится	�	временам	перестрой-

СЕВЕРНЫЙ�АФОН
Именно�та �называют�Валаамс ий�м�жс ой�монастырь�во�имя�Преображения

Господня.�Со�ласно�монастырс ом��преданию,�еще�во�времена� рещения�Р�си
на�эти�северные,�о раинные�земли�пришли�«из�восточных�стран»�первые�ино и�–
преподобные�Сер�ий�и�Герман�–�валаамс ие�ч�дотворцы.�Поэтом��очень�мно�о

паломни ов�стараются�хотя�бы�два�выходных�дня�побывать�на�этом�святом�острове.

�и.�То
да,�в�1989�
од�,�в�ведение�православной�цер�ви
были�переданы�Преображенс�ий�собор,�вн�тренние�мо-
настырс�ие�построй�и,� а� та�же�нес�оль�о�близлежа-
щих�с�итов.�В�де�абре�то
о�же�
ода�прибыли�на�остров
и�первые�монахи,�все
о�шесть�челове�.�Поселились�на-
сельни�и�в�изоляторе�бывше
о�дома�инвалидов.�С�то
о
момента�в�нижнем�храме�начались�и�цер�овные�сл�ж-
бы.�То
да�же�в�монастыре�появились�первые�реставра-
торы.�Они�довольно�быстро�восстановили�нижнюю�цер-
�овь,�и�25�мая�1990�
ода�
лавный�ее�престол��же�был
освящен.�С� 1990� 
ода� ��монастыря� началась� новая
жизнь.�То
да�ем��присвоили�стат�с�ставропи
иально
о
–�это�означало,�что�теперь�он�находился�в�распоряже-

нии�Патриарха�Мос�овс�о-

о� и� Всея� Р�си� Але�сия
Второ
о.� В� 1993� 
од�� на
Валаам�из�Свято-Троиц�ой
Сер
иевой�Лавры�пришел
новый�и
�мен,� архиманд-
рит� Пан�ратий.� Монахи
вновь� начали� заниматься
рыбной�ловлей,�строитель-
ством,�реставрационными
работами,� ��знечным� и
свечным�делом.�К� начал�
21�ве�а�на�Валааме�было
восстановлено� одиннад-
цать�из�тринадцати�не�о
-
да�с�ществовавших� здесь
с�итов.�И�се
одня�в�монас-
тыре� насчитывается� 170
монахов.

В	феврале	1940	!ода,
	 	 	 	 	 �о!да	 подходила	 �
�онц�	 советс�о-финс�ая
война,	 и	 Валаам	 должен
был	 стать	 территорией
Советс�о!о	 Союза,	 на-
сельни�и	обители,	спаса-
ясь	от	!онений	со	сторо-
ны	безбожной	власти,	вы-
н�ждены	были	 эва��иро-

ваться	в	Финляндию.	В	�садьбе	Папиниеми	ими	был
основан	Ново-Валаамс�ий	монастырь,	действ�ющий
и	се!одня.	Именно	т�да	и	были	перевезены	основ-
ные	святыни	монастыря	–	в	том	числе	и	образ	Вала-
амс�ой	и�оны	Божией	Матери.	В	наше	время	вот	�же
20	лет	вед�тся	пере!оворы	о	том,	чтобы	и�она	вер-
н�лась	на	свое	прежнее	место,	в	старый	Валаам,	но
по�а	безрез�льтатно.	В	России	остался	чтимый	спи-
со�	Валаамс�ой	 и�оны	Пресвятой	Бо!ородицы,	 на-
писанный	 валаамс�ими	и�онописцами	 в	 1900	 !од�.
Он	 находился	 раньше	 на	 Валаамс�ом	 подворье	 в
Сан�т-Петерб�р!е.	Се!одня	это	!лавная	святыня	ста-
ро!о	Валаама:	 �	 ней	можно	 приложиться	 в	Спасо-
Преображенс�ом	соборе	монастыря.	Рядом	–	е!о	ма-
лень�ая	�опия,	�оторая	в	2005	!од�	побывала	на	�ос-
мичес�ой	орбитальной	станции.	По	подсчетам	рос-
сийс�о!о	�осмонавта	Сер!ея	Кри�алева,	за	2	месяца
полета	и�она	обо!н�ла	Землю	488	раз.
В	1996	!од�	монастырь	из	р��	Феодосия,	митро-

полта	 всея	 Амери�и	 и	 Канады,	 пол�чил	 в	 дар	 бес-
ценн�ю	 рели�вию	 –	 частиц�	мощей	 преподобно!о
Германа	Аляс�инс�о!о.	В	2002	!од�	на	Валааме	ос-
вящена	и	первая	в	России	цер�овь	в	честь	Валаамс-
�ой	и�оны	Божией	Матери.	Еще	одно	знаменатель-
ное	событие	произошло	в	июле	2002	!ода,	�о!да	на
Валаам	из	афонс�о!о	монастыря	Ватопед	прибыл	и!�-
мен,	архимандрит	Ефрем.	Он	преподнес	в	дар	мона-
стырю	специально	написанный	�	этом�	сл�чаю	спи-
со�	с	ч�дотворной	и�оны	«Пантанасса»	(«Всецарица»),
освященный	на	Афоне.	Всецарица	имеет	бла!одать
по	ис�ренним	молитвам	людей	исцелять	страшней-
ш�ю	из	болезней	современно!о	человечества	–	ра�.
Еще	одна	ч�дотворная	и�она	Валаамс�о!о	монастыря

–	святой	праведной	Анны,	матери	Пресвятой	Бо!ороди-
цы.	В	2006	!од�	в	обитель	с	!оры	Афон	доставили	три
та�их	ч�дотворных	спис�а,	имеющих	вели��ю	бла!одать
исцелять	страдающих	от	бесплодия.	Одна	из	и�он	со-
храняется	на	Валааме,	др�!ие	переданы	на	Мос�овс�ое
подворье	Валаамс�о!о	монастыря	и	в	Казанс��ю	цер-
�овь	Сан�т-Петерб�р!с�о!о	подворья	этой	обители.

С	левой	стороны	Преображенс�о!о	собора	нахо-
дятся	мощи	иеросхимонаха	Антипы;	 в	 нижнем

храме	собора	с	правой	стороны	–	мощи	преподобных
Сер!ия	и	Германа.	Историчес�их	сведений	об	их	жиз-
ни	и	 �по�оении	не	сохранилось.	В	1611	 !од�	монас-
тырь	был	разорен	шведами,	одна�о	мощи	ч�дотворцев
они	не	ос�вернили,	выстроив	над	ними	часовню.	Каж-
дый	паломни�	обязательно	приходит	сюда,	чтобы	по-
�лониться	этим	святым,	силой	бла!одати	�оторых	ве-
р�ющим	подаются	дары	исцелений	и	др�!ие	д�ховные
дарования.

Ви�тория	НИКОЛИНА.�Фото�автора.
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Кто�из�нас�не�помнит�слова�лиричес�ой,

напевной�песни�«Песняров»�:

«Здесь�забытый�давно

наш�родительс�ий� �ров.

И,��слышав�порой��олос�пред�ов

�зов�щий,

Серой�птицей�лесной�из�далё�их�ве�ов

Я���тебе�прилетаю,�Беловежс�ая�п�ща».

О�азывается,�слова�этой�полюбившейся

мно�им�песни�содержат�в�себе���да�боль-

ше�смысла,� чем�это�может�по�азаться�на

первый�вз�ляд.

Те,��то�бывал�в�Белор�ссии�или�про-

сто�интересовался�её�историей,�зна-

ют,� что� одним�из� символов� белор�сс�о�о

�ос�дарства� является� знаменитая� Белая

вежа� –�мощная� древняя� �репостная� баш-

ня,�возвышающаяся�посреди�древне�о�Ка-

менца�неподалё���от�Беловежс�ой�п�щи�–

заповедных� древних� лесов,� пол�чивших

своё�название�по�одной�из�версий��а��раз

от� близ�о�о� соседства� с� башней-�репос-

тью,� не�о�да� звавшейся�Бела�Вежа� из-за

то�о,�что�она�была�побелена�известью�(что

потом�почем�-то��порно�отрицали�отдель-

ные� исследователи).� С� Каменцом� та�же

связана�и�история�Каменец�ой�и�оны�Бо-

жией�матери.�И�Бел�ю�веж�,�и�и�он��объе-

диняет�то,�что�и�башня,�и�православная�свя-

тыня�появились�бла�одаря�известном��Во-

лынс�ом���нязю�Владимир��Василь�ович�.

Владимир� Василь�ович� был� челове�ом

образованным�и�набожным,�любил�чтение,

часто�предавался�размышлениям�о�жизни

и� предназначении� челове�а� в� ней.�Время

было�сложное�–�Р�сь�совсем�недавно�пе-

режила�оп�стошительное�разорение�моно-

�оло-татар.�Волынь�толь�о�начала�оживать

после�зап�стения.

У�Владимира�Василь�овича,��а����ревно-

стно�о�православно�о�христианина,�в�ред-

�ое�время,�свободное�от��ос�дарственных

дел,�было�ещё�одно��влечение�для�д�ши�и

сердца� –� он� был� ис��сным� и�онописцем.

Наверное,�в�наше�время�это�может�по�а-

заться� странным,� но� в� �няжестве� �� этом�

относились�с�пониманием�и�большим��ва-

жением� –� мон�оло-татарс�ое� разорение

заставило� людей� поверн�ться� д�шами� �

Бо��.�Об�этом�нес�оль�о�раз��поминается

в� известной� «Ипатьевс�ой� летописи»,� �де

�оворится�о�том,�что�во�Владимире-Волын-

с�ом��нязь�Владимир�Василь�ович�распи-

сал� храм�Свято�о�Дмитрия�Сол�нс�о�о,� а

та�же�начал�роспись�построенной�им�же��а-

менной�цер�ви�Свято�о�Геор�ия�и�Бо�оро-

дицы�в�Любомле,� но�из-за�болезни� та�� и

не�завершил�зад�манно�о.

В�1268��од��Владимир�Василь�ович�пи-

шет�и�он��Божией�матери,� �оторой�впос-

ледствии�было�с�ждено�стать�вначале�Ка-

менец�о-Р�сь�ой,�затем�Каменец�о-Литов-

с�ой�и,�на�онец,�Каменец�ой�и�оной�Божи-

ей�Матери,�под��оим�именем�она�известна

и�нашим�современни�ам.

В�Православии�традиционно�почитают-

ся�и�оны�Господа�Бо�а�и�Спасителя

Иис�са�Христа,�Божией�Матери,�святых.�Но

толь�о���и�он�Бо�ородицы�есть�одна�очень

важная� особенность� –� они� носят� различ-

ные� названия:� Ни�ейс�ая,� Владимирс�ая,

Иверс�ая,�Царе�радс�ая,�Киево-Печерс�ая,

Иер�салимс�ая� и�Смоленс�ая�Оди�итрия,

М�ромс�ая,� Белыничс�ая,� Бо�олюбс�ая,

Феодоровс�ая,� К�пятиц�ая,�Жировиц�ая,

Минс�ая,�Казанс�ая�–�всех�и�не�перечесть.

Названия� эти� обычно� даются� либо� по

мест��их�написания,�либо�явления�вер�ю-

щим,�либо�постоянно�о�нахождения.�С�этих

и�он� делаются� точные� спис�и,� носящие

та�ие�же�названия.�Разные�и�оны�Божией

матери�нес�оль�о�отличаются�др���от�др�-

�а�положением�Младенца�и�Бо�ородицы,�а

та�же�общим�планом�изображения,�та��что

они�все�да��знаваемы.�Обычно�та�ие�и�о-

ны�бывают�ч�дотворными�или�бла�одатны-

ми�и�имеют��а��общецер�овное,�та��и�мес-

тное�почитание.�Среди�этих�и�он�встреча-

ются�и�те,��оторые�почитаются��а��право-

славными,� та�� и� �атоли�ами� –� например,

и�она� Ченстоховс�ой� Божией�Матери� в

Польше,� по� преданию� написанная� самим

еван�елистом�Л��ой…

У�репив��няжество,�Владимир�Василь-

�ович�зад�мывается��же�не�толь�о�о

восстановлении�разр�шенно�о�мон�оло-та-

тарами,�но�и�о�построй�е�новых��ородов�и

по�раничных� ��реплений.� В� 1276� �од�� он

основывает� Каменец.� На� этом�месте� �же

находилось� небольшое� поселение,� осно-

ванное�ещё�отцом��нязя�в�1250��од��с�де-

ревянной�цер�овью.�Именно�в�эт��цер�овь

Владимир�Василь�ович�передал�в�1268��од�

написанн�ю�собственнор�чно�и�он�,�обла-

чённ�ю�в�бо�ат�ю�риз��и�в�том�же��од���нас-

ледовал��няжес�ий�престол.

Во�время�основания�Каменца�Владимир

Василь�ович� возводит� знаменитый� Каме-

нец�ий�столп�(Бел�ю�веж�).�Башня�приме-

нялась�для�обороны�и�в�ней�мо�ли�поме-

щаться�нес�оль�о�десят�ов�челове��на�од-

ном�этаже,�а�та�овых�было�три.�Князь�лю-

бил�бывать� в� своем�новом�зам�е� (башню

о�р�жала�деревянная��репость),�достаточ-

но� неприст�пном� и� близ�ом� �� Беловежс-

�ой�п�ще,� �оторая�была�местом�заповед-

ной��няжес�ой�охоты.

То�да�же,�в�1276��од�,�на�небольшой��ор-

�е� с� �расивым� старор�сс�им� названием

«Клад�ча»� (иначе� –� �ладбищенс�ая)� он

строит�в�основанном�Каменце�вместо�де-

ревянной��аменн�ю�цер�овь�Бла�овещения

Пресвятой�Бо�ородицы.�В�этой�цер�ви�и�о-

на�Каменец�ой�Божией�Матери�находилась

не�оторое�время.

В�1285��од��в�Каменце�была�построена

ещё�один�храм�–��няжес�ая�Рождественс-

�ая� цер�овь.� И�он�� Каменец�ой� Божией

Матери�перенесли�т�да,��де�она�и�пребы-

вала�дол�их�пять�столетий.

В� 1797� �од�� сл�чился� пожар,� и� Рожде-

ственс�ая�цер�овь�полностью�с�орела.�Ка�

это�неред�о�бывает�с�Православными�свя-

тынями,�и�она�ч�десным�образом�избежа-

ла��ибели�в�о�не�и�осталась�целой�–�лишь

её�обратная� сторона�об��лилась�и� за�оп-

тилась� от� пламени� и� дыма.� При� разборе

жителями� Каменца� пожарища� её� нашёл

не�ий��орожанин�Зерниц�ий.

Дальнейшие�сведения�о�месте�пребыва-

ния�и�оны�противоречивы�и�неточны.

По�одним�данным�до�1835��ода�она

находилась� в� Вос�ресенс�ом

храме� Каменца.� Эта� цер�овь

была� построена� в� середине

XVI�ве�а,�потом�со�временем

о�азалась�слиш�ом�ветхой�от

влияния� прошедше�о

времени,� но� после

пожара,� �ничтоживше�о� Рождественс��ю

цер�овь,� Вос�ресенс�ий� храм� был� отрес-

таврирован�и�восстановлен.

В� 1835� �од�� и�она� Каменец�ой�Божией

Матери�была�перенесена�в�Свято-Симео-

новс��ю�цер�овь.

По�др��им�сведениям�сраз��после�об-

нар�жения�и�оны�на�пожарище,�ос-

тавшемся� от� с�оревшей� Рождественс�ой

цер�ви�Зерниц�им,�её�передали�на�хране-

ние�в�Бел�ю�веж�.�В�башне�она�и�находи-

лась�до�1897��ода,��о�да�её�передал�посе-

тившем�� Каменец� император�� Ни�олаю

Втором��о.�Лев�(Паевс�ий)�с�просьбой�о�а-

зать�содействие�в�восстановлении��а��са-

мой�башни�Белая�вежа,�та��и�в�построй�е

новой��аменной�Свято-Симеоновс�ой�цер-

�ви�на�месте�прежней�деревянной.

Мно�очисленные� обращения� о.� Льва� в

разные� инстанции� не� принесли� рез�льта-

тов�–�и�прое�т�реставрации,�и�прое�т�воз-

ведения�ново�о�храма�были�делом�непро-

стым�и�доро�остоящим,�поэтом��ни�то�не

стал�брать�на�себя�ответственность�за�их

одобрение�и�реализацию.

Поэтом��визит�в�Каменец�Ни�олая�Второ-

�о�в�1897� �од��был�для�о.�Льва�серьёзным

шансом�воплотить�зад�манное.�Ем���далось

добиться�встречи�с�императором�5�сентяб-

ря.�Во� время� а�диенции�о.�Лев�расс�азал

Ни�олаю�Втором��об�истории�Белой�вежи�и

Каменца�–�о�том,�что�башня�была�центром�и

твердыней�периодичес�и�строившихся�и�раз-

р�шаемых� во�р��� неё�деревянных� зам�ов-

детинцев,� наряд�� с� нес�оль�ими� др��ими

верой�и� правдой� сл�жила� защите�р�сс�их

земель�вначале�от�ятвя�ов,�а�затем�и�от��ре-

стоносцев,�выдержав�три�шт�рма-нашествия

тевтонцев�–�в�1375,�1378�и�1379��одах.�Ка-

менец�ая�башня-донжон� –� это� �ни�альный

памятни��военно�о�зодчества�в�восточно-сла-

вянс�их�землях.�Возни�н�в�в�Нормандии,�этот

тип�защитно�о�соор�жения�в�XI-XIII�вв.�рас-

пространился�по�Западной�Европе,�дости�-

н�в�земель�Западной�Р�си.�Высота�е�о�16�са-

жен,�диаметр�более�6.�Теперь�же�Белая�вежа

незасл�женно�предана� забвению,� а�небла-

�одарные�потом�и� вместо� восстановления

символа�Западной�Р�си�пытаются�растащить

её�на� �ирпичи�и�давно�бы�это�сделали,�да

древняя� �лад�а� о�азалась� слиш�ом� проч-

ной…�Заинтересованный�расс�азом��ос�дарь

принялся� расспрашивать� более� подробно

отца�Льва�о�е�о�жизни,�сл�жении,�Свято-Си-

меоновс�ом�храме.�Расс�азав�о�ветхости�хра-

ма,�посвящённо�о�Симеон��Столпни��,�отец

Лев� встал� перед� императором�на� �олени,

поднял�над� �оловой�и�он��Каменец�ой�Бо-

жией�матери�и�попросил�помощи�в�восста-

новлении�Белой� вежи�и� построй�е� ново�о

храма.�Растро�анный�император�т�т�же�при-

нял�решение�о�азать�содействие�и�выделить

на�эти�цели�50�тысяч�р�блей�золотом,�что�по

тем�временам�было�очень�серьёзной�с�ммой.

Подаренн�ю�ем��и�он��Ни�олай�Второй��вёз

с�собой.

Мно�ие�пола�али,�что�Ни�олай�Второй

�вёз� именно� подлинн�ю� ч�дотвор-

н�ю�и�он�,�одна�о��сомниться�в�этом�зас-

тавляет� обнар�женное� письмо� отца� Льва

(Паевс�о�о),�написанное�и�поданное�им�им-

ператор��до�а�диенции�на�тот�сл�чай,�если

встреча�всё�же�не�состоялась�бы.�Вот�что

пишет�священни��в�этом�письме:�«Дерзаю

преподнести� Вашем�� Императорс�ом�

Величеств�� �опию� ч�дотворной� и�оны

Божией�Матери�и�12�изданий�моих��ро-

потливых�25-летних�тр�дов...».�Поми-

мо� это�о� с�ществ�ет� письмо

отца�Льва�в��анцелярию

министра� импе-

раторс�о�о� двора� (от� 13� сентября� 1897

�ода),��де�та�же�речь�идёт�именно�о�спис-

�е�с�и�оны:�«Дело�было�та�:�известный�им-

ператорс�ой�фамилии�живописец�Пан�ры-

шев� в� �онце� ав��ста� прислал�мне� �опию

образа� Божией�Матери,� помещающе�ося

ныне�в�алтаре�Каменец-Литовс�ой�Св.�Си-

меоновс�ой�цер�ви,�прося�поднести�ее�Го-

с�дарю�Император�».

Сама�реставрация�Белой�вежи�была�про-

ведена�лишь�в�1903-1905��одах,��о�да��да-

лось�изыс�ать�средства,��оторые�пор�чил

выделить�для�этим�работ�Ни�олай�Второй.

Строительство�же�ново�о�Свято-Симеонов-

с�о�о� �аменно�о� храма� было� проведено

лишь�в�1912-1914��одах�в�ознаменование

300-летия�династии�Романовых.�При�стро-

ительстве�храма�использованы�формы�мос-

�овс�ой� архите�т�ры�XVIII� ве�а� –� высо�ая

башня�с�шатровым�завершением,�пяти��-

польный�свод.

В�20-х��одах�в�храме�был��становлен

трёхъяр�сный� и�оностас,� из�отов-

ленный�в�Варшаве�в�начале�XIX�ве�а�из�рез-

но�о�тёмно�о�морёно�о�д�ба�для�бо�ово�о

придела� варшавс�о�о� собора� Але�сандра

Невс�о�о,��оторый�варварс�и�был�взорван

польс�им�правительством�в�1926��од�.

Этот�и�оностас��целел�и�был���плен�жи-

тельницей� деревни� Пр�с�а� Феодосией

Трайч��� в� память� о� сыне-лётчи�е� (по�иб-

ше�о�в�1918��од��во�Франции)�с�помощью

и� �частием� ре�ента� хора� храма� Семёна

Корнелю�а.

После�разр�шения�Бла�овещенс�о�о�хра-

ма�в�30-е��оды,��ор�а�«Клад�ча»,�древнее

�ладбище�и�большой�по�лонный��рест�под-

вер�лись�разр�шению,�а�на�их�месте�были

построены�сараи,�дома,�разбиты�о�ороды.

В� ХХ� ве�е� сама� память� о� ч�дотворной

Каменец�ой� и�оне� Божией� матери� была

предана�забвению.

Уже�в�наше�время,�в�1998��од��во�вторни�

на�страстной�неделе�в�алтаре�Свято-Симе-

оновс�ой�цер�ви�и�она�была�явлена�Г.Ма-

т�севич�.�И�она�была�древней,�на�ней�были

потемневшие��рас�и�и�потёртости��раёв�и

имела�надпись:�«С��опии�ч�дотворной�и�о-

ны�Божией�Матери,�находящейся�в�алтаре

Каменец-Литовс�ой�соборной�цер�ви»�(та�

Каменец�назывался�до�1940��ода,�чтобы�не

п�тать�е�о�с�Каменец-Подольс�ом�на�У�ра-

ине).�Вниз��и�оны�была�полоса� с� изобра-

жением� храмов� Каменца� и� Белой� вежи� –

стало�ясно,�что�это�старинная��опия-списо�

(вероятно,�второй�половины�XVI�ве�а).�О�ней,

возможно,�знал�храмовый��лир,�но�не�при-

хожане.�Настоятель�храма�о.Геннадий�(Си-

дор��)�бла�ословил�её�передач��на�рестав-

рацию� �аменец�ом��и�онописц��М.Ма�си-

мовчи�.�Отреставрированн�ю�и�он��помес-

тили�на�аналой�в�среднем�нефе�Свято-Си-

меоновс�о�о�собора.�Помимо�это�о�М.Ма�-

симович�сделал�ещё�один,��величенный�спи-

со�,� �оторый� то�да�же�был� �становлен� на

высо��ю��олонн��перед�солеёй.�Старинная

�опия�и�оны�Каменец�ой�Божией�матери�с

полос�ой� видов� храмов�Каменца� и�Белой

вежи�вниз��относится���бла�одатным�мес-

точтимым�и�онам.�Место�нахождения�самой

ч�дотворной� Каменец�ой� и�оны� Божией

матери�по�а�остаётся�за�ад�ой�–�остаётся

надеяться� и� верить,� что� она� �о�да-ниб�дь

вновь�явиться�вер�ющим�и�возвратиться�на

прежнее�место.

В�2012��од��в�Свято-Симеоновс�ом�хра-

ме�начаты�нар�жные�реставрационные�ра-

боты.�Стены�б�д�т�о�рашены�в�бело-зелё-

ный�цвет,�а�металл�на���полах�б�дет�заме-

нён� на� имитацию� позолоты.� Все� работы,

�оторые� должны� быть� завершены� в� 2013

�од�,�вед�тся�на�пожертвования�прихожан.

А�Белая�вежа�(с�1950��ода�башня�является

филиалом�Брестс�о�о�областно�о� �раевед-

чес�о�о�м�зея),��оторая�видна�за�два�десят-

�а��илометров,��а��и�мно�о�столетий�назад,

�ордо�возвышается�почти�на�самой��ранице

Р�сс�о�о�мира,��а��бы�обере�ая�и�заповед-

н�ю�Беловежс��ю�п�щ�,�и�наш��землю.

АНДРЕЙ�ГЕРАЩЕНКО.

НА	 ГРАНИЦЕ	 РУССКОГО	 МИРАНА	 ГРАНИЦЕ	 РУССКОГО	 МИРАНА	 ГРАНИЦЕ	 РУССКОГО	 МИРА
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«Бело�аменная�столица»,�Мос-
�овс�ая�Р�сь,�Вели�ое��няжество
Мос�овс�ое.�Ка��начинались�они?
Понятия�о�них�вошли�в�сознание
и� язы�� народа� вместе� с� эпохой
централизованно#о� #ос�дарства,
�оторая� посл�жила� проло#ом� �
дальнейшем��воссоединению�эт-
ничес�их� р�сс�их� земель.�Мин�-
ло�более�ста�лет�с�тех�пор,��а��не
стало� Але�сандра�Невс�о#о.� Е#о
прямые� потом�и� �спели� возвы-
сить� #ород�Юрия� Дол#ор��о#о,
возни�ший�на�Боровиц�ом�холме.
Сюда�они�перенесли�владимирс-
�ий�престол,�здесь,�вместе�с�со-
зданием��ремлёвс�о#о�Успенс�о-
#о�собора,�об�строилось�постоян-
ное�место�пребывания�Киевс�о#о
митрополита�Вели�ой�Р�си,�отсю-
да�стал�распространяться�обычай
личной� сл�жбы� �дельных� влады�
старшем�� представителю� рода.
Крепла�Мос�ва,� собирая� сёла� и
#орода�под�своё�по�ровительство.
См�ты��нязей�в�борьбе�за�первен-
ство�не�исчезли,�но�зависимость
от�ч�ждых�соседей,�привы�ших��
обо#ащению� за� счёт� захватов� и
разорений� р�сс�их� пределов,
слабла� с� �аждым� десятилетием.
Одна�о�власть�мос�овс�ой�держа-
вы� ещё� не� пол�чила� всеобще#о
признания.�Западные�территории
оттор#ались�польс�ими�и�литовс-
�ими�феодалами,�а�воля�ордынс-
�их�ханов�по-прежнем��влияла�на
назначение�преемни�ов�вели�о#о
�нязя.� Для� обретения� свободы
Р�сь�н�ждалась�не�толь�о�в�талан-
тливых�пол�оводцах.�Ей�были�не-
обходимы� новые� принципы� пре-
столонаследия�при�развитии�пра-
ва,�объединённые��силия�вотчин-
ных�хозяев�разделённых��делов�и
д�ховное� водительство� во� имя
достижения� р�сс�о#о� единства.
Ко#да�миновал� след�ющий,� пят-
надцатый�ве�,�все�перечисленные
�словия� о�ончательно� претвори-
лись� в� действительность.�Делом
известно#о� собирания� земель� в
череде�мос�овс�их�Рюри�овичей
прославились� Василий� Второй,
Иван�Третий�и�отец�перво#о�царя,
Василий�Иоаннович,�совершенно
�ничтоживший�систем�� �дельной
раздробленности.�Над�Р�сью�рас-
правили��рылья�дв�#лавые�орлы.
Появилась�мощная�страна,�центр
притяжения�народных�творчес�их
сил�и�ядро�национальной�цивили-
зации.
Ко#о�же�можно�называть� #лав-

ным�символом�р�сс�о#о�возрож-
дения� XIV� столетия?�Кто� стоял� �
е#о�исто�ов,�заложив�правовые�и
политичес�ие� основы� #ос�дар-
ственно#о� единения� Р�сс�о#о
мира?�Та�ой�яр�ой�личностью,�без
сомнения,�след�ет�считать�Дмит-
рия�Донс�о#о.�По�авторитетном�
свидетельств�� истори�а� #ераль-
ди�и�А.�Ла�иера,�не�напрасно�на
е#о�печати�значился� тит�л� #лавы
всероссийс�о#о� #ос�дарства,� что
ни#де� не� встречалось� прежде.
Впервые�посредством�личных�ре-
#алий�им�отличился�именно�он�–
«Князь� вели�ий�Дмитрий�Ивано-
вич� всея� Р�сси».�И� хотя� до� не#о
подобный�тит�л�пытались�сделать
своим� достоянием�Иван� Калита
или�Симеон�Гордый,�первым�под-
линным�#ос�дарем�всея�Р�си�про-
явил� себя� Дмитрий� Иванович
Мос�овс�ий.� Князь�Дмитрий� ро-
дился�12/20�о�тября�1350�#.�Кро-
ме�о�тября,�е#о�память�особо�чти-
ма�в�Дмитриевс��ю�родительс��ю
с�ббот�,�а�та�же�19/27�мая,�в�день
завершения�земно#о�п�ти�#ерои-
чес�о#о� подвижни�а.� Не� сл�чись
К�ли�овс�ой�битвы,�всё�равно,�ис-
торичес�ие�засл�#и�Дмитрия�Дон-
с�о#о� перед� р�сс�им� народом� и
е#о�цер�овью�о�азались�бы�столь
же� неоспоримыми.� Летописцы
справедливо� �держали� за� ним
почётные� звания� «поборни�а»,

«держателя»� и� «предстателя»
Р�си,�то�есть�#розно#о�защит-
ни�а,� м�дро#о� правителя� и
бла#очестиво#о�молитвенни�а.

Военная� деятельность
�нязя�Дмитрия�измени-

ла� традиционн�ю� внешнюю
полити��� вели�их� �нязей.� И
Але�сандр�Невс�ий,� и� е�о� сыно-
вья,�и�Юрий�Данилович�Мос�овс-
�ий,� и� Але�сандр� Михайлович
Тверс�ой,� и� Иван� Калита� –� все
они,�в�лючая�отца�и�обоих�дядей
Донс�о�о�–�Иоанна�Крот�о�о,�Си-
меона� Гордо�о� и� Дмитрия� Кон-
стантиновича�–�в�течение�цело�о
ве�а� демонстрировали� подчине-
ние�Орде.�Их� внешнеполитичес-
�ие��силия�все�да�сводились���вы-
н�жденном��мир��на�восто�е�и�ре-
шению�вопросов�фамильной�вот-
чинной�власти�при�помощи�ханс-
�о�о�ярлы�а.�Победы�Невс�о�о�не-
надол�о� осветили� за�ат� периода
�дачной� обороны� западных� р�с-
с�их� р�бежей.�Правление�Дмит-
рия�Донс�о�о,�напротив,�наполни-
лось� рядом� войн,� направленных
на� восстановление� полной� неза-
висимости�Р�сс�о�о��ос�дарства.
Поэтом��полити��� «мира�на�вос-
то�е»� сменило� противостояние
�а�� западным,� та�� и� восточным
вра�ам.�Положение� осложнялось
междо�собной� бранью� �делов.
Опираясь�на�святительс�ие�заве-
ты�р�сс�их�митрополитов,�Дмит-
рий�решился�на�безо�оворочн�ю
борьб��с�нар�шителями��ос�дар-
ственно�о�единства,��оторые�при-
вычно� ставили� �з�ие� семейные
вы�оды�выше�общих�р�сс�их�ин-
тересов.�С�та�ими�сложностями�и
были� связаны� войны� вели�о�ня-
жес�о�о�Владимира� и�Мос�вы� с
Литвой.
Оль�ерд,� наследни�� Гедимина

Литовс�о�о� от� �няжны�Смоленс-
�ой�Оль�и�Всеволодовны,� а�тив-
но�захватывал�земли�Р�си.�С�1362
�.�в�Киеве��же�сидел�е�о�сын�Вла-
димир,� рождённый�Марией� Ви-
тебс�ой.� Новоявленное�Вели�ое
�няжество� Литовс�ое� примеря-
лось�и���Брянс��,�и���Смоленс��.
Расширению�Литвы� за� счёт� р�с-
с�о�о� достояния� способствовали
�няжес�ие�интри�и.�По�а�нещад-
но�боролись�др���с�др��ом�Тверь
и�Мос�ва,��нязь�Тверс�ой�не�брез-
�овал�средствами�иноземцев.�В�то
же�время�Оль�ерд,�б�д�чи�женат
вторым�бра�ом�на�Юлиании,�сес-
тре�Михаила�Тверс�о�о,�не��п�с-
�ал�сл�чая�вмешаться�во�вн�три-
политичес�ое� соперничество� на-
ших��дельных�владетелей.�От�ры-
тая� вражда� межд�� Михаилом
Тверс�им�и�Василием�Кашинс�им
привела� в� 1368� �.� �� поход�� «ли-
товщины»� на�Мос�в�.� В� целом
противоборство� ди�товалось
теми� же� родственными� �зами:
двоюродная�сестра�вели�о�о��ня-
зя� –� б�д�ще�о� Донс�о�о� �ероя,
�няжна� Василиса� Мос�овс�ая,

была� невест�ой
Кашинс�о#о��нязя
Василия� Михай-
ловича.� Фор-
мально#о� повода
с�лихвой� хватило
для� то#о,� чтобы
напасть� на� об-
ласть� вели�о#о
�няжения� Влади-
мирс�о#о� и� мос-
�овс�ой� отчины
Дмитрия.�По�сло-
вам� летописи,
«три� дни� и� три
нощи»�продолжа-
лось� оп�стоше-
ние�о�рестностей
вели�ор�сс�ой
столицы.�Оль#ерд
«остато�� под#о-
родья�все�пожже,
мно#и� цер�ви� и

мно#и� монас-
тыри�поже#л�и
отст�пи�от�#ра-
да,� а� �ремля
не�взя�и�поиде
прочь».
Отстроен-

ный�на�зависть
противни�ам,
бело�аменный

Кремль� выстоял.� Лишь� недавно,
после�страшно#о�летне#о�«всехс-
вятс�о#о»�пожара,�в�начале�зимы
1366�#.,�«�нязь�вели�ый�Димитрий
Ивановичь,�по#адав�с�братом�сво-
им�с��нязем�с�Володимером�Анд-
реевичем�и�со�всеми�бояры�ста-
рейшими�и�сд�маша�ставити� #о-
род��амен�Мос�в�,�да�еже��мыс-
лиша,� то� и� сотвориша…�Начаша
делати�безпрестани».�И�вот��же�в
1368� #.� литовс�ое� войс�о� �виде-
ло�неприст�пн�ю�мос�овс��ю��ре-
пость.� Вс�оре� #рабителей� отбил
от�#орода�пол��мос�вичей,��оло-
менцев�и�дмитровцев.

Второй�большой�поход�литов
цев�состоялся�в�1370��.�Лит-

ва,� использ�я� без�держное
стремление�Михаила�Тверс�о�о��
владимирс�ом�� венц�� и� е�о� на-
пад�и�на�объединительн�ю�поли-
ти���Дмитрия,�вновь�выст�пила�на
стороне�мятежно�о�р�сс�о�о��де-
ла.�«Заст�паясь»�за�тверс�о�о��ня-
зя,� в� Рождественс�ий� пост� на
Мос�в��направились�войс�а�бра-
тьев�Оль�ерда�и�Кейст�та�Гедими-
новичей�и�рать�Святослава�Смо-
ленс�о�о.� Весьма� по�чительно,
что�за��частие�в�мос�овс�ом�по-
ходе�последний�был�отл�чён�са-
мим�Константинопольс�им�патри-
архом,� а� позднее,� в� 1386� �.,� по-
�иб�от�литовс�о�о�меча.�Разр�ше-
ние�воло�оламс�их�селений�пред-
шествовало� очередной� осаде
Мос�вы.�В�де�абре�нашествие�за-
�ончилось� безрез�льтатно.�Оль-
�ерд�опять�отст�пил�от�стен�«Бе-
ло�аменной»,� и� е�о� «мирные
предложения»� в� польз�� Твери� и
р�сс�ой� политичес�ой� раздроб-
ленности� остались� без� ответа
Мос�овс�о�о� �нязя.
Летописное�описание�это�о�по-

хода�помо�ает�вспомнить�об�од-
ном�литерат�рном���рьёзе,��ото-
рый�соотносится�с�нынешней�про-
блемой�изложения�истории�Бело-
р�ссии.� Претенциозно� изложен-
ная�в�определённых�частях�«Хро-
ни�а�Быховца»,� предмет� �ордос-
ти�шляхетс�о�о� общества� Речи
Посполитой�на�территории�совре-
менной�Белой�Р�си,�своеобразно
представляет� свой� вариант� рас-
с�аза�о�завершении�второй�мос-
�овс�ой�осады�Оль�ердом.�«Бело-
р�сс�ий»� автор�XVI� ве�а�изобра-
зил�в�ней�со�р�шительное�пора-
жение�вели�о�няжес�о�о�Кремля.
Милостивый�отход� завоевателей
восвояси��венчивается�здесь�за-
носчивой� фразой� победителя:
«Князь�вели�ий�Мос�овс�ий!�По-
мни,�что��опьё�литовс�ое�стояло

под�Мос�вою».�На�самом�деле,�не
пол�чив�ни�перемирия,�ни�мира,
литовс�ое� войс�о� �шло�до� появ-
ления�др�жин�Пронс�о#о��нязя�и
рязанс�о#о�ополчения,�собранных
по�призыв��Мос�вы�Владимиром
Андреевичем�Храбрым.

Третий� раз�Оль�ерд� привлё�
��поход��на�Мос�овс�о�о��ня-

зя�свое�о�сына�Андрея,�брата�Кей-
ст�та�с�Витовтом�и�Дмитрия�Др�ц-
�о�о.� В� 1372� �.� литовс�ие� союз-
ни�и�Твери�не�дачно�подст�пили
�� Переяславлю-Залесс�ом�,� что
входил�во�владения�Мос�овс�о�о
�дела�со�времён�е�о�основателя,
младше�о� наследни�а� Але�санд-
ра�Невс�о�о.�Дмитров�пал,�литов-
цы�соединились�с�войс�ом�Миха-
ила�Тверс�о�о�и�всё�же�были�раз-
биты�Дмитрием���брянс�о�о��оро-
да�Люб�тс�а� на� бере���О�и.� Те-
перь�вы�одные��словия�принято-
�о� перемирия� выдви�ал� вели�ий
�нязь� Владимирс�ий.� Литва� �а-
рантировала� возврат� на�раблен-
но�о� им�щества� и,� �роме� то�о,
от�аз� от� поддерж�и� Твери� ради
вмешательства�в�р�сс�ие�дела.
Недол�о�Оль�ерд�«расс�ждал�за

бла�о»� не� нар�шать� обещаний,
данных� под�Люб�тс�ом.�Исполь-
з�я� попыт���мон�олов� отомстить
Мос�ве�за�ниже�ородс�ое�избие-
ние�ордынс�их�посланцев,�он�за-
ново� решился� на� выст�пление
вместе� с� Михаилом� Тверс�им.
Михаил�побывал�в�Литве�и�вытор-
�овал� в�Орде� ярлы�� на� вели�ое
�няжение�под��онтролем�Мамая.
И�на�западе,�и�на�восто�е,�и�вн�т-
ри� само�о�Отечества�м�новенно
сложился� союз,� направленный
против� полити�и�Дмитрия.�Мед-
лить�было�нельзя.�Вели�ий��нязь,
одновременно� борясь� с� Ордой,
Литвой�и�сторонни�ами�мел�опо-
местно�о�раздробления�Р�си,�до-
�азал� правот�� свое�о� дела.� Под
вели�о�няжес�ое� знамя� встали
серп�ховс�ие,� с�здальс�ие,� ста-
род�бс�ие,�ростовс�ие,�смоленс-
�ие,� ярославс�ие,� белозерс�ие,
брянс�ие,�оболенс�ие��нязья�и�их
верные� воины.�Прообраз� едино-
�о� р�сс�о�о� войс�а,� сломивше�о
вра�а�за�Доном�в�1380��.,�в�ав��с-
те�1375��.�явился�перед�мятежной
Тверью.�Даже� нов�ородцы�подо-
спели�под�стя�и�Мос�вы�и�Влади-
мира.�Оль�ерд� и� Кейст�т� вышли
было�в�направлении�Твери,�но�не
посмели�продолжить�поход,��знав
о� военной�мощи�Мос�вы.� Тверь
подчинилась� общер�сс�ом�� цен-
тр�.�Явное�сопротивление�ордын-
с�ом��и���та�же�принесло�извес-
тные� плоды�и� прославило� заме-
чательные�воинс�ие�подви�и�др�-
жин�Дмитрия�Ивановича�–�в�Вол-
жс�ой�Б�л�арии�и�Казани,�на�ря-
занс�ой�ре�е�Воже�и,�на�онец,�на
Мамаевом�побоище.
Гос�дарственная� деятельность

Дмитрия�Донс�о�о�принесла�ем�
от�современни�ов�имя�«орла�вы-
со�опарно�о».�Всю�свою�недол��ю
тридцативосьмилетнюю�жизнь� и
само� посмертное� завещание� он
посвятил�идее�сплочения�России.
Данная�идея�отличалась�от�чисто
родовой�идеи��няжес�о�о�владе-
ния�отдельными�частями�р�сс�ой
земли.�Нет,�Мос�овс�ий��нязь�не
считал�н�жным�отменить�вотчин-
ное�право,�отняв�е�о���собствен-
ных�родственни�ов.�На�нём�про-
должала�основываться�юридичес-
�ая� пра�ти�а� оформления� �он�-
ретных�владений�в�семьях�динас-
тии�Рюри�а.�С�ть�новой�идеи�за�-
лючалась�в�др��ом�–�в�обретении
семейно�о� принципа� наследова-
ния� вели�о�няжес�ой� власти,� в
предотвращении�вся�о�о�внешне-
�о�влияния�на�это�наследование.
Распределение�мест�в�«лествице»
�няжес�их��делов�не�беспо�оило
Дмитрия.�Е�о�вдохновляло�жела-
ние�обеспечить�слияние�власти�и

СВЕТОЧ� РУССКОГО� ЕДИНСТВА
вели�о#о� �нязя,� и� повелителя
Мос�овс�о#о��дела,�в�чём,�по�#л�-
бо�ом��и�правильном���беждению
Донс�о#о,� состоял� зало#� р�сс�о-
#о�#ос�дарственно#о�единства.�В
знаменитой�второй�д�ховной�#ра-
моте� 1389� #.� Дмитрий�Иванович
завещал:� «А� се� бла#ословляю
сына� свое#о,� �нязя� Василья,
своею�отчиною,�вели�им��няжень-
ем…�А�хто�#рамот��мою�пор�шит,
с�дит�ем��Бо#,�а�не�б�дет�на�нём
милости�Божией,�ни�мое#о�бла#о-
словения�ни�в�сии�ве�,�ни�в�б�д�-
щий.�А�писал�есм�сию�#рамот��пе-
ред�своими�отци:�перед�и#�меном
перед�Сер#ием,� перед� и#�меном
перед�Севастьяном».�Подтвердив-
шим�#рамот��«и#�меном�Сер#ием»
был�Сер#ий�Радонежс�ий.�Помес-
тное�д�ховенство�всецело�разде-
ляло�политичес�ие�вз#ляды�Дмит-
рия�Донс�о#о.�Впоследствии�под-
держала�она�и�е#о�преемни�а,�Ва-
силия�Перво#о,�писавше#о�в� #ра-
моте� 1419� #.� о� передаче� «своей
вотчины,�вели�о#о��няженья»�пря-
мо�по�нисходящей�м�жс�ой�линии,
«чем�мя�бла#ословил�мои�отець».
Не� сраз�� �строился� этот� обычай,
сделавшись�постепенно�правовым
принципом� ново#о� поряд�а� пре-
столонаследия.�С�е#о�о�ончатель-
ным�торжеством�процесс���репле-
ния�национально#о�единства�стал
необратимым.�Вот�почем��первый
и�наиболее�значимый�в�лад�в�фор-
мирование�юридичес�ой�базы�цен-
трализованной�Мос�овс�ой� Р�си
был�внесён��нязем�Дмитрием�Ива-
новичем�Донс�им.
«Цер�овные� дела,� важные� по

то#дашнем�� времени,� заботили
вели�о#о��нязя�не�менее�#ос�дар-
ственных»,� писал� Карамзин.� По-
стоянно� находясь� под� д�ховным
омофором� святителя� Але�сия� и
преподобно#о� Сер#ия,� Дмитрий
тр�дился�над�созданием�Мос�ов-
с�о#о� #ос�дарства� и� возвышени-
ем�Р�сс�ой�Цер�ви�#ораздо�боль-
ше,� чем� любой� из� потом�ов�Не-
вс�о#о�и�Калиты.�Было�бы�доста-
точно��помян�ть,�что�при�нём�по-
строены�столичные�Ч�дов,�Андро-
ни�ов,� Симонов� монастыри,� Ус-
пенс�ая,�Ни�оло-У#решс�ая�и�Бо-
#ородице-Рождественс�ая� под-
мос�овные� обители.� Но� ведь� и
появлением�Дмитриевс�ой�роди-
тельс�ой� с�бботы�Россия� обяза-
на�тёзоименитом���нязю,��оторый
мно#о�лет�подряд�молитвенными
стараниями�создал�традицию�по-
миновения� павших� #ероев� К�ли-
�овс�ой� битвы,� а� затем� и� всех
почивших� православных� христи-
ан.�После� е#о� �ончины� появился
поэтичный� памятни�� –� «Слово� о
житии� и� преставлении�Вели�о#о
�нязя� Дмитрия� Ивановича»,� #де
#оворится:�«Ещё�юн�он�был�#ода-
ми,�но�д�ховным�предавался�де-
лам,�праздных�бесед�не�вёл�и�не-
пристойных�слов�не�любил,�и�зло-
нравных�людей�избе#ал…�С�чис-
тейшей�д�шой�перед�Бо#ом�хотел
он�предстать».

Не�все�знают�и�помнят�се�од-
ня,� �а�им� образом� бла�о-

верный��нязь�Дмитрий�Иванович
считается�по�ровителем�бра�а�на
Р�си.�До�е�о�времени�единствен-
ным�образцом�и� примером�бла-
�очестия� считались� старчество
или�монашество.�С�азание�о�с�п-
р�жес�ом�подви�е�Петра� и�Фев-
ронии�М�ромс�их�сложилось�в�се-
редине�XVI�ве�а.�А�раннее�«Слово
о�житии»�Дмитрия�Донс�о�о� до-
носит�до�нас�похвал��е�о�семей-
ным�отношениям� с� �ня�иней�Ев-
до�ией:� «Ещё� и�м�дрый� с�азал,
что�любяще�о�д�ша�в�теле�люби-
мо�о.�И�я�не�стыж�сь��оворить,�что
двое�та�их�носят�в�дв�х�телах�еди-
н�ю�д�ш��и�одна���обоих�добро-
детельная�жизнь,�на�б�д�щ�ю�сла-
в��взирают…».

Оле��ПРУДНИКОВ.
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По�словам�председателя�Синодально�о�информационно�о

отдела�В.�Ле�ойды,�тра�едия�цер�овно�о�рас�ола�на�У�раи-

не� –� рез�льтат� личных� амбиций� «патриарха�Филарета»� и

политичес�ой��онъюн�т�ры�в�этой�стране.�«В�1992��од��он

был�лишен�сана�митрополита,�священничес�о�о�сана,�ос-

тался�просто�монахом�Филаретом�Денисен�о,�но�пос�оль-

���он�не�пре�ратил�свою�рас�ольничес��ю�деятельность,�то

в�1997��од��высшей�цер�овной�властью�Р�сс�ой�Православ-

ной�Цер�ви�был�отл�чен�от�Цер�ви.�Он�забыл,�что�Цер�ви

не� создаются� людьми,� и� поэтом�� он� привел� поверивших

ем��людей�не���спасению�в�лоне�истинной�Цер�ви,�а���рас-

�ол�»,�–�добавил�председатель�информационно�о�отдела.

Он�напомнил,�что�У�раинс�ая�Православная�Цер�овь�пол�-

К�СОБЫТИЯМ
НА�УКРАИНЕ

Этот�мос�овс�ий�храм�на�Воробьевых�#орах�стал�се#одня�настоящим�центром
д)ховной�и�#)манитарной�помощи�людям,�приезжающим�из�воююще#о�Донбасса.

Здесь�от�рыт�п)н�т�сбора�ле�арств,�вещей�и�денежных�взносов�для�этой
страдающей�земли.�В�цер�ви�можно�ре#)лярно�встретить�людей�в�полевой�форме

и�с�нашив�ами�армии�Новороссии.�Особенно�он�стал�известен�после�то#о,��а�
в�сентябре�сюда�приехал�Владимир�П)тин�и�поставил�свеч�)�«за�тех,��то�пострадал,
защищая�людей�в�Новороссии.�Настоятелем�храма�является�о.Андрей,��оторый�еще
недавно�был�се�ретарем�Одесс�ой�епархии,�но�в�апреле�это#о�#ода�был�вын)жден

срочно�«эва�)ироваться»�из�Одессы�вместе�с�семьей�в�Мос�в).

В�чем�здесь�несение��реста?�По-

мочь�своей�пастве�и�людям,�сопро-

тивляющимся�фашизм�,�сидя�в�за-

стен�ах����иевс�их�бандитов�я�ни-

�а��бы�не�мо�.�Есть�примеры�в�цер-

�овной�истории,� �оторые� �оворят

о�необходимости��йти�от�нен�жных

жертв.�Например,�святитель�Афа-

насий�Вели�ий��ходил�от�пресле-

дований� ариан� из� Але�сандрии,

иерархи�Р�сс�ой�зар�бежной�цер-

�ви�бежали�из�Советс�ой�России

перед� ��розой� немин�емой� рас-

правы.�Их�не�оторые�та�же��пре-

�али�в�оставлении�паствы.�Но�цер-

�овная�история�расс�дила�иначе.

Одно� дело� �ехать� перед� лицом

лишений�и� испытаний,� что� недо-

п�стимо,�совсем�др��ое�–�от�пря-

мой���розы�ареста�и�расправы.

–В��ходящем��од��мы�ста-

ли�свидетелями�ряда�заявле-

ний� со� стороны� не� толь�о

иереев,�но�и�не�оторых�вла-

ды�� на� У�раине� с� призывом

не�поминать�Святейше�о�Пат-

риарха�Кирилла�на�лит�р�ии.

В�не�оторых�епархиях�прошли

�олосования� среди� �лира� о

выходе�из�Мос�овс�о�о�Пат-

риархата.� Иные� священни�и

пошли�еще�дальше�–��частв�я

в�общих�митин�ах�с�рас�оль-

ни�ами� и� �ниатами,� бла�о-

с�лонно�внимая�бандеровс�им

лоз�н�ам,�выст�пая�со�слова-

ми�ос�ждения�«мос�алей».�А

с�др��ой� стороны�–� в�Ново-

россии�есть�батюш�и,�о�орм-

ляющие�и�бла�ословляющие

защитни�ов� этой� земли� на

противостояние���ро-�арате-

лям.� Что� делать,� чтобы� не

доп�стить�ново�о�масштабно-

�о�рас�ола�в�Православии?

–�Для�это�о�н�жно�стро�о�опи-

раться�на� веро�чение�Православ-

ной�Цер�ви,�традиции,�данные�нам

ее�святыми�отцами.�Ни�в��оем�сл�-

чае�нельзя�идти�на��ст�п�и�людям,

�оторые�ставят�перед�собой�одн�

цель�–�разр�шение�Р�сс�ой�Право-

славной�Цер�ви.�Любая��ст�п�а�на

этом�п�ти�–�это�не��миротворение,

а�разжи�ание� в� них�иллюзии,� что

они�мо��т�одержать��а��ю-то�побе-

д��над�Православием,� а� значит�и

над� самим�Бо�ом.�Н�жно,� чтобы

потенциальные�рас�ольни�и�чет�о

поняли,�что�выбрали�п�ть�противо-

положный�Божьем�.� Вся�ий,� �то

от�азывается�поминать�Святейше-

�о�Патриарха�Кирилла,�даже�фор-

мально�пребывающий�в�общении�с

УПЦ,�по�с�ти���же�рас�ольни�.�Важ-

но�та�же�понимать:�истинн�ю�Цер-

�овь� нельзя� «рас�олоть»,� от� нее

можно�лишь�«от�олоться».

–�В�одном�из�интервью�вы

с�азали:�«Я��верен,�если�эта

власть� �держит� свои� пози-

ции,�она�займется�физичес-

�ой�ли�видацией�У�раинс�ой

православной� цер�ви� Мос-

�овс�о�о� Патриархата».� Мы

�же� видели� прицельн�ю

стрельб�� по� православным

храмам� и� их� прихожанам� в

Донбассе,��бийства�и�пыт�и

священни�ов.� Вы� д�маете,

что�это�толь�о�начало?

–�У� �з�рпаторов� власти� на�У�-

раине�нет�ни�а�их�моральных�о�-

раничений.�Они,�подобно�Адоль-

ф��Гитлер�,�освобождают�себя�и

своих�адептов�от�«химеры�совес-

ти».�Они,�не�мор�н�в��лазом,�со-

ж�ли�людей�в�Одессе,�расстрели-

вали�в�Мари�поле,��строили�мас-

совые��бийства�жителей�Донбас-

са.�Убивали�их�всеми�возможны-

ми�способами:�издале�а�–�снаря-

дами�и�минами,�вблизи�–�п�лями

и�ножами.�Массовые�захоронения

людей�со�следами�пыто�,�изъятия

ор�анов� –� это� почер�� современ-

но�о� ��раинс�о�о� нацизма.� Они

разр�шают� храмы,� пытают� свя-

щенни�ов,� �а�� отца� Владимира

Марец�о�о,�треб�ют�вы��п�за�за-

ложни�ов,��бивают�детей,�а�потом

�л�мятся�в�сети�над�обезображен-

ными�тр�пами.�Эти�люди�перест�-

пили��а��ю-то�последнюю�черт�...

И�Р�сс�ая�Православная�Цер�овь

им��а���ость�в��орле...

–�Жители�У�раины,�особен-

но�Западной,�все�да�счита-

лись�более�вер�ющими,�чем

жители�Вели�ороссии.�И�вот

эти� вроде� бы� набожные

люди,�пере�рестясь�на�и�о-

ны,�отправляют�своих�сыно-

вей�и�вн��ов�на�восто���би-

вать� «ватни�ов»� и� «�олора-

дов».�При�этом�с�собой���них

а���ратные� «полевые»� мо-

литвословы...�А�потом�опол-

ченцы�находят�массовые�за-

хоронения�с�обезображенны-

ми� тр�пами� местных� жите-

лей.�Ка��все�это�совместить?

–�Я�бы�назвал�эт��«западенс��ю»

набожность��просто�традиционной

рели�иозностью,� �оторая�живет� в

народе�по�инерции.�К�сожалению,

эта�их� «истовость»,� �оторой�сами

«свидомые»���раинцы�весьма��ор-

дились,� не� выдержала� провер�и

нынешними�событиями.�Испытания

выявили�шат�ость�их�нравственных

ценностей.�Ко�да�челове��способен

перест�пить�через�все�нравствен-

ные�запреты�и�барьеры,�то�что�зна-

чит�молитвослов�в�е�о�р��е?�Мно-

�ие�из�солдат�и�офицеров�вермах-

та,� совершавших�во�время�войны

страшные�прест�пления,�в�вос�ре-

сенье�шли�в�лютеранс��ю�палаточ-

н�ю��ирх��или��атоличес�ий�поле-

вой� храм�и� пели� там� �мильными

�олосами�«божественные�песнопе-

ния».�Нынешние���раинс�ие��ара-

тели�разделяют�челове�оненавис-

тничес��ю,� р�софобс��ю�идеоло-

�ию� своих� �итлеровс�их� предше-

ственни�ов.�Я�хотел�бы�подчер�н�ть

очень�важный�момент,��оторый�не

все�се�одня�понимают.�Фа�тичес-

�и� за� �оды� независимости� там

сформировался� язычес�ий� ��льт

У�раины,��а��анти-России...�Ни�о�-

да�нельзя�забывать,�что���нас�есть

самое� �розное� ор�жие,� �оторо�о

нет���наших�вра�ов�–�наша�вера�и

наша�молитва.�Ведь�мы�–�право-

славные,�можем�напрям�ю�обра-

титься���Господ��Иис�с��Христ�,��

Божьей�Матери� –� что� важнее� и

сильнее�это�о?�Господь�в�молитве

дает�ответ,�меняет�наше�состояние.

Надо�молиться�о�Новороссии,�о�ее

защитни�ах,��а��это�сделал�Влади-

мир�Владимирович�П�тин�в�нашем

храме.�Надо�молиться�и�о�д�ховно

забл�дившихся� ��раинцах,� чтобы

Господь� просветил� их.� Знаете,

люди,� �оторые�воюют�се�одня� за

Новороссию�–�они,�по�большей�ча-

сти,�не�озлобились.�Они�сами��о-

ворят�мне�о�том,�что�надо�молить-

ся� за� тех,� �то� по� др���ю� «линию

фронта».�Они�ставят�своей�целью

не� «�ничтожить� вра�а»�и� «стереть

е�о�с�лица�земли»,�а�лишить�их�воз-

можности��бивать�мирное�населе-

ние.�И�надеются�на� то,� что�боль-

шая�часть�«��ро-патриотов»�однаж-

ды�очнется�от�д�рмана.

–�С�ажите,��а��вас�приня-

ла� мос�овс�ая� паства,� свя-

щенноначалие?�Заметили�ли

вы��а��ю-то�разниц��в�пас-

тырс�ом�сл�жении�в�Одессе

и�в�Мос�ве?

–�У�нас�единая�р�сс�ая�право-

славная� ��льт�ра� и� различия

здесь� весьма� �словны.�Один�на-

род�и�одна�паства.�Ко�да-то�боль-

шеви�и�с�помощью��арандаша�и

линей�и�провели��раницы�совет-

с�их� респ�бли�,� а� ныне� эти� �ра-

ницы�превратили�в��ос�дарствен-

ные.�Но�общ�ю���льт�р��та�,�сла-

ва�Бо��,� не�разделишь.�Возмож-

но,�есть�небольшие�отличия�в�цер-

�овных�напевах,�во�второстепен-

ных� традициях,� не� �асающихся

цер�овных��анонов�и�правил.�Но

я�не�поч�вствовал�особой�разни-

цы�в�приходах.�И�от�священнона-

чалия,�и�от�д�ховенства,�и�от�при-

хожан�я�виж��толь�о�тепло,�пони-

мание,�помощь,� �отовность�быть

рядом�и��частвовать�вместе�в�на-

шем�общем�деле�Р�сс�о�о�Мира,

Р�сс�ой� православной� цер�ви.

Се�одня� наш� храм� стал� точ�ой

притяжения�для�людей,�прибыва-

ющих�из�Новороссии.�Естествен-

но,�что�они�ищ�т�опоры�и�обще-

ния�со�священни�ом,��оторый�та�

же,��а��и�они,��частвовал�в�борь-

бе� против� безза�ония� и� неправ-

ды� на� У�раине.� Мы� общаемся,

вместе�ор�аниз�ем�сбор�помощи

бойцам� Новороссии� и� мирным

жителям,�страдающим�от���раин-

с�их� бомбеже�.�Это� и� прод��ты,

и� теплые� вещи,� и� ле�арства,� и

д�ховная�литерат�ра.�Люди,�при-

езжающие�отт�да�на�время,�тоже

часто�н�ждаются�в�помощи:��ом�-

то� н�жен� �ров,� �ом�-то� лечение.

Н��и�за�д�ховным�советом,�на�ис-

поведь,��онечно,�приходят.

–�Отец�Андрей,�нет�ли���вас

носталь�ии�по� знаменитом�

одесс�ом���овор��,�юмор�?

Надеетесь� ли� вы� в� обозри-

мом� б�д�щем� верн�ться� на

«мал�ю�родин�»?

–�Одесс�ий�юмор...�Знаете,�он,

видимо,�с�орел�в�Доме�Профсою-

зов�вместе�с�теми�одесситами,��о-

торых� заживо� сож�ли� нацистс�ие

прест�пни�и.�Д�маю,�он�вос�реснет

теперь�не�с�оро.�Да,�я�очень�хотел

бы�верн�ться�в��ород���моря,�пооб-

щаться�с�теми�людьми,��о�о�помню

и�люблю,��то�стал�частью�моей�жиз-

ни.�Но�при�нынешнем�режиме�я�не

виж��та�ой�возможности.�Очень�на-

деюсь,�что�он�вс�оре�падет,�и�Одес-

са,��а��и�вся�Новороссия,�сбросит

с�себя�ч�жд�ю�нацистс��ю�систе-

м�.�Я��верен,�что�то�да�в��ород�вер-

н�тся�мно�ие��ехавшие�одесситы,

приед�т� р�сс�ие� люди,� любящие

этот��ород,��а��важн�ю�часть�Р�с-

с�о�о�мира,�чтобы�восстановить�в

нем� человечес��ю�жизнь.�Может

быть,� �о�да-ниб�дь� и� одесс�ий

юмор�вернется...

Беседовал

Андрей�САМОХИН.

–� Батюш�а,� еще� в� 2009

�од�� вы� написали� статью

«Мазепинс�ое� бо�ословие»,

обличив� «самостийщин�»� и

«антимос�альщин�»� среди

не�оторых�православных�на

У�раине.�Вы�та�же�от�ровен-

но�выст�пали��против�евро-

инте�рации�У�раины,�против

строительства� �ниатс�о�о

собора� в� Одессе.� Видимо,

вас��же�давно�взяли�на��а-

рандаш�те,��то�вел�сит�ацию

��нынешнем���ошмар�?

–� Я� все�да� занимал� а�тивн�ю

позицию�в�отстаивании�единства

Р�сс�ой� православной� цер�ви,

Р�сс�о�о�мира.�Еще�до�р��ополо-

жения�в�сан,�после�о�ончания�Ки-

евс�ой�д�ховной�а�адемии,�я�ра-

ботал� в� Синодальном� отделе� в

Киево-Печерс�ой�Лавре� и� писал

статьи� в�ж�рналы�на� тем�� един-

ства� Р�сс�о�о� православно�о

мира.�И�вот�то�да,�еще�при�К�ч-

ме,�меня�начали�отслеживать,�та�

с�азать� «оппоненты»,� например,

из��иевс�о�о�Инстит�та��еополи-

ти�и.� Ка�� мне� стало� известно

впоследствии,�СБУ�за�азала�про-

тив�моей� важной� на� тот�момент

статьи�о�единстве�Р�сс�ой�Цер�-

ви� в�Отечестве� и� Р�сс�ой� зар�-

бежной�цер�ви��онтрп�бли�ацию

��раинс�им�«православным»�бор-

цам�за�«самостийность-авто�ефа-

лию»� через� тот� самый� инстит�т.

В�течение�всех�лет,��о�да�я�сл�-

жил� се�ретарем�Одесс�ой� епар-

хии,� я� постоянно� ч�вствовал� на-

�ал�противодействия�с�той�сторо-

ны.�Но�это�меня�не�см�щало,��а�

не�см�щает�и�сейчас.

Конечно,� новая� ��раинс�ая

власть�не�мо�ла� спо�ойно�отнес-

тись� �� та�ой�а�тивности�и�начала

преследования.�Не�толь�о�меня�–

всех,� �то� разделяет� подобные

�беждения.� Я� все�да� сердцем� и

д�шой�был�с� теми�людьми,� �ото-

рые�противостояли�военном��пере-

ворот��в�Киеве.�Эти�люди,�не�при-

емлющие�нацизм,�создали,�в�част-

ности,� в�Одессе�движение� «Анти-

майдан».�На�К�ли�овом�поле,� �де

стояли�палат�и�Антимайдана,�была

и�походная�палаточная�православ-

ная�цер�овь�–�там�были�абсолютно

мирные�люди.�Та�же�меня�обвиня-

ли�в�общении�с�православными�об-

щественными�деятелями�из�Рос-

сии.� В� довершении� �о� всем�� от

меня�потребовали�нар�шить�тайн�

исповеди,�донося�в�СБУ�о�настро-

ениях�и�намерениях�моих�прихожан

–�антимайдановцев.�Раз�меется,�я

не�мо��на�это�пойти.

–�Не�оторые�люди��пре�а-

ли�вас�в�Интернете,�что�вы

бежали�от�своей�паствы,�не

захотели� принять� свой

�рест?

–�Я�не�счел�вправе�отдавать�себя

в�р��и�людям,��оторых�я�не�при-

знавал�и�не�признаю�за�онной�вла-

стью.�Это�похоже�на�то,��а��если

на� �лице� �� вам�подойд�т� сомни-

тельные�типы�и�предложат�прой-

ти�с�ними�в�подвал�«по�оворить».

ЗАКРЫЛА�СОБОЙ�СЕСТРУ
Мос�овс�ие�меди�и��спешно�провели�пациент�е

из� Донец�а� операцию� на� позвоночни�е.�Множе-

ственные�ос�олочные�ранения�девоч�а�пол�чила�во

время�минометно�о� обстрела� на� своей� родине� в

Донец�ой�области�–�собой�она��спела�за�рыть�млад-

ш�ю� сестр�,� �оторая� осталась� цела� и� невредима.

Сраз��после�травмы�девоч���прооперировали�в�До-

нец�ой�области.�Одна�о�при�пост�плении�в�мос�ов-

с��ю�больниц��девоч�а�не�ч�вствовала�и�не�мо�ла

дви�ать�стопами.�Сейчас�она�в�полном�объеме�по-

л�чает� необходимое� лечение;� по� сообщениям� ле-

чащих� врачей,� послеоперационный� период� прохо-

дит��лад�о.

РАСКОЛЬНИК�НЕ�УНИМАЕТСЯ
чила�полн�ю�админи-

стративн�ю�самостоя-

тельность�еще�в�1990

�од�� и� имеет� с� Р�с-

с�ой� Православной

Цер�овью� ис�лючи-

тельно�д�ховное�един-

ство.

«Финансовая,� лю-

бо�о�плана��правленчес�ая�самостоятельность�с�ществ�ет�в

полной�мере.�Поэтом�,��о�да��оворят,�что�должна�быть�са-

мостоятельная�Цер�овь�в�самостоятельном��ос�дарстве�–�это

л��авство.�Самостоятельная�Цер�овь�есть»,�–�подчер�н�л�он.
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16�ноября�этом��замечательно-
м��священни��,�монах��и�поэт��ис-
полняется�60�лет.�В�е�о�жизни�эти
три�сл�жения�связаны�неразрыв-
но.�Стихотворный�дар�от�рылся�в
нем�с�юности,�и��же�в�одном�из
своих� ранних� стихотворений� он
писал�о� том,�что�хотел�бы�стать
монахом.�Более�30�лет�назад�е�о
мечта�сбылась.�Последние�20�лет
иеромонах�Роман�подвизается�в
�л�хом�с�ит��Ветрово�на�Пс�ов-
щине�–�молится,�сл�жит�лит�р�ию,
пишет� и�оны,� не� оставляя� при
этом�и�поэзию.�Е�о�стихи�и�пес-
ни,�настраивающие�читателей�на
молитвенный� и� по�аянный� лад,
воспевающие�величие�Творца�и
�расот��созданно�о�Им�мира,�мо-
��т�быть�не�толь�о�лиричными,�но
и�хлест�ими�–�правда,�лишь�то�-
да,��о�да�дело�заходит�об�отстаи-
вании�православной� веры�и�на-
пад�ах�на��орячо�любим�ю�им�Ро-
дин�.�Стихи�и�песни�иеромонаха
Романа�не�толь�о�вошли�в�поэти-
чес��ю�со�ровищниц��р�сс�ой�по-
эзии�последних�30�лет,�но�и�при-
вели�в�Цер�овь�множество�людей.
В�день�60-летия�о.�Романа�мы

предла�аем� читателям� отрыво�
из� �ни�и� «“Несвятые� святые”� и
др��ие� расс�азы»,� а� та�же� не-
больш�ю�подбор��� стихотворе-
ний�батюш�и.

Ино�� Але�сандр
(�лав�а�из�«Несвятых�святых»)
«...Еще�одним�жителем�приход-

с�о�о�доми�а�в�Лосицах�был�ино�
Але�сандр.�Ст�дент�Брянс�о�о�пе-
да�о�ичес�о�о�инстит�та,�он,�не-
с�оль�о�лет�назад�придя���вере,
оставил�все�и�пошел�странни�ом
по�России.�Але�сандр�о�азался�в
Пс�ово-Печерс�ом�монастыре,�но
через�два��ода�прим�н�л����р�ппе
монахов,� восставших�против�на-
местни�а,� и� снова� �шел� стран-
ствовать.�В��онце��онцов�е�о�при-
ютил���себя�на�приходе�отец�Ра-
фаил.� То�да� Але�сандр�� было
двадцать�восемь�лет.�На��остяш-
�ах�р���–� �р�бые�мозоли,� следы
мно�олетних�занятий��арате.�Мы
любили���лять�по�полям�и�лесам
и�делали�себе�для�про��ло��ле�-
�ие�посош�и�из�орешни�а.�У�всех
они�были��ривоватые,�и�толь�о�по-
сох� Але�сандра� был� идеально
прямой,� вы�рашенный�в� черный
цвет.�Ка�-то�на�привале�я�решил
поближе�рассмотреть�эт���раси-
в�ю�вещиц�,�но,���своем���дивле-
нию,� еле-еле� смо�� ее� поднять.
Посох� о�азался� тяжеленным
стальным�ломом.�На�вопрос,�за-
чем� Але�сандр�� та�ое� �розное
ор�жие,� ино�� ответил,� что� этот
посох�дает�ем��возможность�хоть
немно�о�поддерживать�физичес-
��ю�форм�.�Отец�Але�сандр�был
молчалив�и�все�свободное�время
�делял�чтению�творений�древних
святых�отцов.�Спал�он�в�отдель-
ной��амор�е,�от�ороженной� �ор-
былем.�Жилище�свое�Але�сандр
запирал�на��люч,�что�было�немно-
�о�странно,�пос�оль���изба�отца
Рафаила�за�рывалась�чисто�сим-
воличес�и�–�на�ще�олд�.�Однаж-
ды�я�мыл�в�доме�полы,� а�Але�-
сандр� вышел� ��да-то,� оставив
свою��амор���от�рытой.�Я�не�вы-
держал�и�за�лян�л�т�да.�В��амор-
�е�на�пол��стоял�с�олоченный�из
�р�бых�досо���роб.�От�неожидан-
ности�я�та��переп��ался,�что��а�

ИЕРОМОНАХУ

РОМАНУ�–�60!
ошпаренный�выс�очил�из�е�о��бе-
жища.�Переведя�д�х,�я�поинтере-
совался� ��Ильи�Даниловича,� что
это�означает.�Тот�со�своей�печи
ответил,� что� в� этом� �роб�� ино�
Але�сандр�спит,� потом�� что�мо-
нах� все�да� должен� помнить� о
смерти.�Та�,�о�азывается,�пост�-
пали� мно�ие� подвижни�и.� Не-
смотря�на� столь� с�ровый�образ
жизни,�Але�сандр�сочинял�по-на-
стоящем�� талантливые� стихи� и
м�зы�����ним.�Пол�чались�песни,
теперь�хорошо�известные,�разо-
шедшиеся�на�дис�ах�и��ассетах,
оп�бли�ованные�в�мно�очислен-
ных�сборни�ах�с�предисловиями
наших�самых�известных�писате-
лей.�Ино��Але�сандр�давно� �же
пострижен�в�монашество�с�име-
нем�Роман�—�в� честь� древне�о
свято�о�византийс�о�о�поэта�Ро-
мана�Слад�опевца.� То�да�же,� в
Лосицах,�он�сочинял�и�пел�свои
песни� по� вечерам� под� �итар�.
Если,� �онечно,� разрешал� отец
Рафаил,� �оторый,� хотя�и� считал
это�занятие�совсем�не�монашес-
�им,�но�посл�шать�Але�сандра�все
же�ино�да�любил.�Мы�записыва-
ли� эти� песни� на�ма�нитофон,� а
потом�я�привез�их�в�Мос�в�.�Ка�-
то,�мно�о�позже,�меня�направили
с�пор�чением���патриарх��Пиме-
н�,�в�е�о�резиденцию�в�Чистом�пе-
ре�л�е.�Там,�ожидая�в�прихожей,
я�с��дивлением��слышал�из�по�о-
ев�патриарха� запись�песен�отца
Романа.�Патриарх�Пимен�сам�был
пре�расным� певцом� и� поэтом�
мо��ценить�настоящее�цер�овное
творчество…»

Архимандрит�Тихон
(Шев��нов).

ИЕРУСАЛИМ
Иер�салим,�Иер�салим,
Светлая�моя�мечта.
Иер�салим,�Иер�салим,
Город�мое�о�Христа.
Он���тебе�пришёл�—

Бо�очелове�,�—
Исцеляя� �ротостью��ст.
Не�признав�Христа�—

�Господа�отвер�,
Потом��твой�дом�п�ст.
Иер�салим,�Иер�салим,
Горь�ая�моя�мечта.
Иер�салим,�Иер�салим,
Город�мое�о�Христа.
Иер�салим,�не�познал
свой�час,
Чая�паче�Истины�ложь,
Коль�Царя�царей�тернием

венчал,
Та���о�о�ж�теперь�ждёшь?
Иер�салим,�Иер�салим,
Горь�ая�моя�мечта.
Иер�салим,�Иер�салим,
Город�мое�о�Христа.
Ночь�заж�ла�о�ни,

ш�м�затих�почти,
В�ожиданье�дремлют�холмы...
Он���тебе��рядёт,

он��же�в�п�ти,
Бо�оборный� �нязь� тьмы.
Иер�салим,�Иер�салим,
Горь�ая�моя�мечта.
Иер�салим,�Иер�салим,
Город�мое�о�Христа.
Иер�салим,� Город� �ородов,
Колыбель�былых�слав,
Припади���Христ�,

Он�принять��отов,
Не�помянет�язв,�зла.
Иер�салим,�Иер�салим,
Горь�ая�моя�мечта.
Иер�салим,�Иер�салим,
Город�мое�о�Христа.

Личных�сведений�о�Несторе
миним�м.�Он�пришел�в�Пе-

черс�ий� монастырь� в� совсем
юном,� 17-летнем� возрасте.� Ро-
дился�святой�в�1056�  од�.�И�  о-
родом� е о� рождения,� вероятно,
был�Киев:�во�вся�ом�сл�чае,�здесь
прис�тств�ет� е о� �поминание� в
летописи� 1064�  .,� �о да� он� еще
жил� в� мир�.� О� происхождении
свято о�нам�доподлинно�неизве-
стно.�Создав�летописание�Отече-
ства,� он� по� смирению� ни де� не
обмолвился�о�своих�родителях�и
роде.�Одна�о�понятно,�что�семей-
ство� Нестора� принадлежало� �
людям�родовитым�и�состоятель-
ным.� Ведь� в� то� время,� состоя
толь�о�в�та�ом�сословии,�можно
было� пол�чить� образование,� �о-
торое� имел� б�д�щий� летописец.
Да�и�среди�знати�средневе�овья
неред�о�встречались�люди�не�че-
ные.�Нестор�не�просто�знал� ра-
мот��и��мел�писать�–�он�обладал
блестящим� образованием,� знал
иностранные� язы�и,� свободно
читал�на� речес�ом�Святое�Писа-
ние�и�Византийс�ие�хрони�и,�пер-
воисточни�и� на� латыни.� Без�с-
ловно,�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� –� пре-
подобный�Феодосий.�Промысли-
тельно�сл�чилось�та�,�чтобы�Не-
стор�застал�е о�лично,�пол�чил�от
не о� бла ословение� на� тр�ды� и
посл�шание.�Преподобный�Фео-
досий� �становил:� пост�пающе о
не�спешить�постри ать�в�монахи,
а�велеть�ем��ходить�в�своей�одеж-
де,�по�а�не�озна�омится�с�мона-
стырс�им� чином.� После� это о
одеть�е о�в�черн�ю�одежд��и�ис-
пытывать�посл�шаниями,�а�затем
�же�обле�ать�в�монашес��ю�ман-
тию.�Та��и�для�блаженно о�Несто-
ра� трех одичный� ис��с� о�ончил-
ся��же�при�прп.�Стефане,�при��о-
тором�он�был��достоен�и�диа�он-
с�о о� сана.� Произошло� это� не
раньше�1081� ода,�ибо�посвяща-
емом��в�диа�оны�след�ет�быть�не
меньше�25�лет.

Нестор�начал�тр�диться�в�лето-
писании� вс�оре� по� пост�плении
в�монастырь.� Это� стало� е о� ос-
новным�посл�шанием.�В� 1091�  .
ем��пор�чено�было�с�дв�мя�др�-
 ими� братиями� отыс�ать� мощи
преподобно о�Феодосия�и� стать
свидетелем� ч�дес,� �оторые� при
этом�совершались.�Что�он�потом
и�описал�в�«Житии�преподобно о
Феодосия�Печерс�о о».�В�летопи-
си�прп.�Нестор��поминает�о�себе
еще�при�описании�событий�1096
и�1106�  .�Из�е о�творений,��ро-
ме� «Повести� временных� лет»� и
«Жития� преподобно о�Феодосия
Печерс�о о»� до� нас� дошли� еще
«Жития�святых�Бориса�и�Глеба».

Преподобный�Нестор�  л�бо�о
ценил�истинное�знание.�Он�любил
читать,� из�чал� творения�Святых
отцов� и� назидал� в� этом� др� их:
«Вели�ая� бывает� польза� от� �че-
ния� �нижно о,� –�  оворил� он,� –

�ни�и�на�аз�ют�и��чат�нас�п�ти��
по�аянию,� ибо� от� �нижных� слов
обретаем�м�дрость� и� воздержа-
ние.� Это� ре�и,� напояющие�Все-
ленн�ю,�от��оторых�исходит�м�д-
рость.�В��ни�ах�неисчетная��л�би-
на,�ими��тешаемся�в�печали,�они
�зда�воздержания.�Если�прилеж-
но�поищешь�в��ни�ах�м�дрости,�то
приобретешь�вели��ю�польз��для
своей�д�ши.�Ибо� тот,� �то� читает
�ни�и,�бесед�ет�с�Бо�ом�или�свя-
тыми�м�жами».�Ка��было��л�бо�о
е�о� собственное� смирение,� вид-
но��аждый�раз,��а��толь�о�он��по-
минает�о�себе.�Он�называет�себя
не� иначе,� �а�� х�дым,� недостой-
ным,� �решным�Нестором,� о�аян-
ным,�с��р�бым�и�нераз�мным�сер-
дцем,�меньшим�из�всех�в�монас-
тыре�преподобно�о�отца�Феодо-
сия.�В�тр�дах�и�молитвах�он�про-
вел�в�Печерс�ой�обители�41��од�и
преставился�в�58�лет.
Преподобный�Нестор� Летопи-

сец�был�пострижен�с�именем�м�-
чени�а� Нестора� Сол�нс�о�о.� По
мнению� цер�овных� истори�ов,
память� преподобно�о� Нестора
�становлена� 9� ноября� ввид�� дня
е�о�тезоименитства�(27�о�тября�/
9� ноября).� День� �ончины� препо-
добно�о� остался� неизвестен,�мы
знаем�толь�о,�что�преставился�он
в�1114��од�.�Нам�мало�известно�о
е�о�жизни,� в� «Патери�е�Печерс-
�ом»�с�азано�толь�о,�что�он�«по-
живе�лета�довольна,�тр�ждаясь�в
делах�летописания�и�лета�вечная
поминая,�и�та�о�добро���оди�Твор-
ц��летом,���Нем��же�по�летех�вре-
менных�довольных�преставися�на
вечность,�и�положен�есть�в�Пеще-
ре».�Мощи�прп.�Нестора�Летопис-
ца�почивают�нетленными�в�Анто-
ниевых�пещерах�Киево-Печерс�ой
Лавры.

Имя� преподобно о� Нестора
Летописца� со� ш�ольной

с�амьи�известно�всем�и��аждом�
на� У�раине,� России� и� Белар�си.
Е о�чт�т��а��перво о�отечествен-
но о� истори�а� и� а ио рафа,� за-
печатлевше о� для� послед�ющих
по�олений��строение�Промыслом
Божиим� вели�ой� державы,� став-
шей�оплотом�православной� веры
на� одной�шестой� части� планеты.
Девять�столетий�назад�преподоб-
ный�Нестор�Летописец� завершил
свой�  лавный� тр�д� «Повесть�вре-
менных�лет»�–�основ��наших�зна-
ний�о�Р�си,�летопись��тверждения
в�нашем�Отечестве�православной
веры.�Летопись�свято о�Нестора�–
это�д�ховный�и�историчес�ий�пас-
порт�народов�Р�си,�вышедших�из
единой���пели�Владимирова��ре-
щения�и�непреложное�свидетель-
ство�их�с�дьбоносно о�выбора.�С
дистанции�дальностью� в� 900� лет
ясно�видно,�что�е о�повествование
имеет�масштаб� вселенс�ой� эпо-
пеи,� отражающей�Вышний� замы-
сел�по�спасению�восточно-славян-
с�их� народов�от� язычес�о о�раб-
ства.�Нестор�запечатлел�в�д�хе�и
слове,��а��в� орниле�православной
веры�с орало�и�об� ливалось�язы-
чество� с� е о� идолами�и� �апища-
ми.� И� разрозненные� славянс�ие
племена�Божией�бла одатью�были
переплавлены� в� единый� р�сс�ий
народ,�в�вели��ю�Свят�ю�Р�сь.

Первые� два� ранних� свода,� со-
ставленные�ещё�до�Нестора,�на-
чинались� с� изложения� предания
о�Кие,�Ще�е,�Хориве�и�их�сестре
Лыбеди.�Но�Летописец�для�своей
«Повести�временных�лет»�от�азал-
ся�от�заведенно о�начала�и�создал
этно ео рафичес�ое� введение� �

«Повести»,��де�поведал�о�проис-
хождении� и� расселении� славян.
Вместе�с�тем�Нестор�поместил�в
своем� тр�де� новое,� �же� истори-
чес�ое�предание�о�Кие,�дал�раз-
верн�т�ю�био�рафию�основателя
«Матери��ородов�р�сс�их».�Были
��прп.�Нестора�и�др��ие�источни-
�и.� Сам� Нестор� однажды� точно
��азал�один�из�источни�ов�своих
известий.�Под�1106��.�читаем�в�е�о
«Повести»:�В�тот�же��од�с�ончал-
ся� Янь,� старец� добрый,� прожив
девяносто�лет...�От�не�о�и�я�мно-
�о�расс�азов�слышал,� �оторые�и
записал� в� летописанье� этом».
Теплые� слова� Нестора� �оворят,
что� он� любил� и� братс�и� почитал
Яня,� в� заветных� беседах� с� �ото-
рым�провел�мно�о�тихих�вечеров.
Гл�бо�о�из�чивший�«Повесть�вре-
менных�лет»�Д.С.�Лихачев�пришел
��вывод�,�что�множество�записей
в�ней�сделано�«на�основании�рас-
с�азов� дв�х� лиц:� Вышаты� и� е�о
сына�Яня�Вышатича.Из�это�о�сле-
д�ет,�что�«Повесть�временных�лет»
впитала�не�оторые�родовые�и�ис-
торичес�ие�предания,�передавав-
шиеся�из�по�оления�в�по�оление
в�среде��иевс�ой�родовой,�а�за-
тем�и�феодальной�знати.�Напри-
мер,�семейство�Вышатичей�близ-
�о� стояло� �� �няжес�ом�� стол�,
сл�жило� �иевс�им� �нязьям� с� се-
редины�X�в.�Очевидно,�подобные
расс�азчи�и�были�не�единичными,
и�Нестор�и�др��ие�летописцы�выс-
л�шивали� предания� о� прошлом
Р�сс�ой�земли�и�от�др��их�людей.

Обилие,�разнообразие�и�пол-
нота�материала,� хроно ра-

фичес�ая� последовательность,� с
�оторой�велось�летописание�Не-
стором�Печерс�им,� сделало� е о
неповторимым�феноменом��ниж-
ности,� �отором��не�было�равных
в�Европе.�Даже�иностранцы�отда-
ли� честь�Нестор�,� выписывая� из
не о�в�свои�Истории�мно ие�све-
дения� с� применением� �� своим
народам,�не�найдя�ниче о�досто-
вернее.�Шлецер,�ис��сный�и�раз-
борчивый�истори��и��рити�,�снес-
ши�е о� со� всеми� северными�ле-
тописателями,� нашел� е о� един-
ственным� и� настоящим�Истори-
�ом�р�сс�им.� “Сей� р�сс,� –�  ово-
рит�он,�–�в�сравнении�с�поздней-
шими�шотландцами� и� поля�ами
та��превосходен,��а��не�затмева-
ющийся�расс�до��пред�беспрес-
танной� л�постью”.

Времяисчисление� в� «Повести»
преподобно о�Нестора�начинает-
ся�с�852� .�А�первое��поминание
о� р�сс�ом� народе� в� цер�овных
источни�ах� встречается� под� 866
 одом,�при�патриархе�Константи-
нопольс�ом�Фотии.�Тр�д�Летопис-
ца�повеств�ет�о�создании�святы-
ми�братьями�Кириллом�и�Мефо-
дием� славянс�ой�  рамоты,� о� п�-
тешествии� �ня ини�Оль и� в�Кон-
стантинополь� для� принятия� �ре-
щения,� о� первом� православном
храме� в� Киеве,� о�мно их� др� их
важных� событиях,� в�лючая� и� са-
мое� важное� из� них� –� Крещение
Р�си.� Специалисты� справедливо
��азывают,�что�и�до�Нестора�были
хронисты,�внесшие�в�лад�в�созда-
ние�летописания,�были�та�овые�и
после� не о.� Но� особой� славой
Господь�возна радил�именно�свя-
то о�Нестора�Печерс�о о.�Бо �е о
поставил,� Бо � е о� и� прославил.
Ан ельс�им� орном�зв�чат�в�ве�ах
знаменитые�первые�слова�е о�тр�-
да:� «Се�Повести� временных� лет,
от��да�пошла�Р�сс�ая�земля…»

Валентина	СЕРИКОВА,	Киев.

ИСТОРИЯ�ИСТОРИКА
В�истории��аждой�цивилизации�есть�личности�перво%о

ряда�—�основатели�и�родоначальни�и.�К�столпам�Святой
Р(си�принадлежит�преподобный�Печерс�ий�ино��Нестор
(память�27�о�тября/9�ноября),��оторо%о�справедливо�на-
зывают�отцом�р(сс�ой�истории�и�начальни�ом�летописа-
ния.�В�нынешнем�%од(�исполняется�900�лет�со�дня�пре-
ставления�преподобно%о�Нестора.
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СТОЯТЬДОКОНЦА
Со�ласно	 
анонам	Православной	Цер
ви,	 священни
	может

оставить	место	 свое�о	 сл�жения	 толь
о	 с	бла�ословения	пра-
вяще�о	архиерея.	Потом�,	несмотря	на	то,	что	се�одня	сохра-
няется	
райне	тяжелая	сит�ация	в	Донец
ой	и	Л��анс
ой	обла-
стях,	священни
и	должны	оставаться	со	своей	паствой.	Об	этом
заявил	Предстоятель	УПЦ	Блаженнейший	Митрополит	Он�фрий.
«Р�
оположение	подобно	венчанию.	Паства	вр�чается	священ-

ни
�	
а
	невеста,	о	
оторой	он	должен	заботиться,	
отор�ю	он
должен	всячес
и	охранять	и	защищать.	Потом�	по
ин�ть	место
свое�о	сл�жения	священни
	может	лишь	в	самом	
райнем	сл�-
чае…»	–	с
азал	Предстоятель.

СРИСКОМДЛЯЖИЗНИ
В	наши	дни	по	меньшей	мере	150	миллионов	христиан	рис
�-

ют	жизнью	из-за	антирели�иозных	�онений.	Та
ие	цифры	содер-
жатся	в	«Черной	
ни�е»	о	положении	христиан	в	мире,	оп�бли
о-
ванной	во	Франции.	Страницы	этой	
ни�и	свидетельств�ют,	что
для	о�ромно�о	числа	последователей	Иис�са	м�ченичество	–	это
не	просто	воспоминание	из	прошло�о.	Если	на	Ближнем	Восто
е
или	в	не
оторых	афри
анс
их	странах	христиане	становятся	ми-
шенью	исламистов,	в	не
оторых	районах	Азии	они	являются	жер-
твами	э
стремистс
и	настроенных	инд�истов	и	б�ддистов.

КЧЕМУБЫЭТО?
Серию	необычных	сним
ов	сделал	житель	Мари�поля,	 
ото-

ром�	�далось	зафи
сировать	�ни
альное	явление	–	
рест	из	об-
ла
ов.	Бла�очинный	Ни
олаевс
о�о	о
р��а	протоиерей	Ни
олай
Мар
овс
ий	 вместе	 со	 священносл�жителями	 исследовали
сним
и.	«Крест	правильный,	православный.	На	фото�рафии	вид-
но,	что	Он	я
обы	сп�с
ается	с	обла
ов	и	осеняет	�ород	Мари�-
поль.	На	моей	памяти,	за	все	�оды	моей	сл�жбы,	та
о�о	явле-
ния	не	было,	–	отметил	о.	Ни
олай.	–	Видимо,	сам	Господь	втор-
�ается	в	наш�	жизнь,	чтобы	�тешить	нас	в	эти	тревожные	и	не-
простые	дни,	внимая	молитвам	Святой	Цер
ви,	осеняя	наш	�о-
род	своим	л�чезарным	
рестом».

КОМУНАРАДОСТЬ?
С�пр�жес
ая	пара	из	Перми	решила	назвать	свое�о	сына	Лю-

цифером.	Работни
и	ЗАГСа	�оворили	им,	что	ребен
�	может	быть
не
омфортно	с	та
им	именем	в	современном	обществе,	но	ро-
дители	настояли	на	своем.	Увы	–	запретить	ре�истрировать	ре-
бен
а	 с	 та
им	 именем	 �	 них	 не	 было	 ни
а
их	 оснований.	При
этом	родители	даже	не	с
рывали,	что	являются	сатанистами.

МОБИЛЬНИК

ДЛЯМУСУЛЬМАН
Первый	в	России	мобильный	телефон	для	м�с�льман	появил-

ся	в	продаже	в	
онце	ноября.
В	память	�стройства	встроен	Коран	на	дв�х	язы
ах:	арабс
ом

и	р�сс
ом;	�добное	меню	позволяет	быстро	пере
лючать	с�ры,
выбирая	н�жный	те
ст.
Та
же	 в	 телефоне	 пред�становлено	 приложение	 «б�дильни


намазов»:	�стройство	обрабатывает	данные	о	стране	и	�ороде,
в	
оторых	находится	пользователь,	после	че�о	определяет	вре-
мя	совершения	намаза	и	пять	раз	в	день	напоминает	о	е�о	на-
ст�плении	зв�
овым	си�налом.

РЕЗИНОВАЯМОРАЛЬ
На	сайте	Бело�о	дома	появилась	петиция	с	просьбой	лишить

амери
анс
их	виз	и	возможности	въезда	в	стран�	печально	из-
вестных	«п�се
»	–	Надежд�	Толо
онни
ов�	и	Марию	Алёхин�,	а
та
же	м�жа	Толо
онни
овой	Петра	Верзилова.	В	петиции	�ово-
рится,	что	они	«…пришли	
	нам,	чтобы	продви�ать	противоре-
чащий	нормам,	аморальный,	антихристианс
ий	образ	жизни	и
ценности».	Что	сл�чилось?	Ведь	совсем	еще	недавно	та	же	Аме-
ри
а	принимала	этих	трех	нечистых	с	распростертыми	обьятия-
ми?	О
азывается,	 «…последней	 
аплей,	 переполнившей	 чаш�
терпения	амери
анс
о�о	народа»	 стало	 �частие	Алехиной,	 То-
ло
онни
овой	и	Верзилова	в	а
циях	протеста	и	беспоряд
ах	в
Фер�юсоне	и	Нью-Йор
е.	«Мы	считаем,	что	�частие	иностран-
ных	�раждан	в	подобно�о	рода	действиях	недоп�стимо.	Мы,	аме-
ри
анцы,	б�дем	решать	наши	проблемы	сами,	без	помощи	ино-
странцев».	Вот	живой	пример	двойных	стандартов	–	это	в	Рос-
сии	или	на	У
раине	подобная	п�бли
а	может	творить	все,	что
��одно,	а	в	цитадели	демо
ратии	не	сметь!	Иначе	вышиб�т	из
страны	или	посадят	всерьез	и	надол�о…

� ПРАВОСЛАВИЕ.РУ

С�азать�о�том,�что�боатый�пи-

терс�ий���пец�Василий�М�равьёв

был�пострижен�в�монахи,�значит

не�с�азать�ничео.�Мало�что�мо-

жет� добавить� и� тот�фа�т,� что� в

обмен� на� плохонь��ю� ряс�� быв-

ший���пец�передал�в�дар�монас-

тырю�соро��тысяч�золотых�р�блей

–� всё� своё� оромное� состояние,

нажитое� им� за� оды� �спешной

торовли�мехами.

Начиная�с�о�тября�1917��ода,

Р�сс�ая�Православная�Цер-

�овь� начала� сполна� платить� по

своим�д�ховным�дол�ам.�Не�ото-

рые�из�цер�овных�истори�ов��же

�поминали�о�том,�что�в��ан�н�О�-

тябрьс�о�о� мятежа� 1917� �ода

формальный�подход� �� отправле-

нию�рели�иозно�о� ��льта� дости�

в�Р�сс�ой�Цер�ви�своей�наивыс-

шей� точ�и.� Та�,� например,� без

справ�и�от�приходс�о�о�батюш�и,

в��оторой��оворилось,�что�та�ой-

то�чиновни��исправно��овел,�был

на�исповеди�и�по�сл�чаю�Рожде-

ства�причастился�Святых�Христо-

вых� Тайн,� последний� не�мо�� по-

л�чить�возна�раждение�по�ито�ам

мин�вше�о� �ода.�Подобные� «ин-

д�ль�енции»,� в� �оторые� остава-

лось� вписать� толь�о� своё� имя� и

фамилию,� продавались� во� всех

российс�их� храмах� и� стоили�де-

сять�р�блей�асси�нациями…�Мно-

�ие� старцы� предре�али� близ�ое

на�азание�за�подобный�д�ховный

разврат.

� К� 1937� �од�� в� России� было

�ничтожено� двести� соро�� тысяч

лиц�д�ховно�о�звания�–�почти�всё

российс�ое� священство� и� почти

весь� российс�ий� епис�опат.�Од-

ним� из� первых� в� 1922� �од�� был

расстрелян�митрополит� Петро�-

радс�ий�–�Вениамин,�возведший

Серафима�Выриц�о�о�в�сан�иеро-

монаха.� С�дьба� распорядилась

та�,�что�старец�Серафим,�назван-

ный� по� мест�� свое�о� сл�жения

«Выриц�им»,� стал� единственным

истинным�молитвенни�ом�на�весь

о�ромный,��а��мы�теперь�с�азали

бы,�Северо-Западный�ре�ион.�Пе-

ред�Вели�ой�Отечественной�вой-

ной�семидесятипятилетне�о�стар-

ца�Серафима�хотели�арестовать,

что� означало� бы� е�о� с�ор�ю

смерть.�Но,�лежащий�на�одре�бо-

лезни,�Серафим�попросил� стар-

ше�о�че�иста�подойти���своей�по-

стели.�Возложив�свою�р����на��о-

лов�� представителя� власти,� ста-

рец�изрё�:�«Да�простятся�те,�чадо,

–�и�назвал�имя�че�иста,�–�все�твои

�рехи».�Родные�старца�вспомина-

ют,�что�«железно�о�фели�совича»

прошибла� слеза,� и� он,� торопясь

по�ин�ть�дом,�с�азал:�«Б�дь�та�их

старцев�побольше,�мы�бы�все��ве-

ровали�в�Бо�а».

Известен�батюш�а�и� своими� в

СВЕТОЧ

СЕВЕРНЫХКРАЕВ
29о�тября1920!.вцер�виСвято!оД&ха

Але�сандро-Невс�ойЛаврысостоялосьпострижение

вмонахиб&д&ще!остарца–СерафимаВыриц�о!о.

Волеюс&деботецСерафимдол!ие!одыбыл

единственныммолитвенни�омзавесьСеверо-Запад.

Неоставилонсвоихзаботонасипослесмерти.

полной�мере�сбывшимися�проро-

чествами.�Та�,�в�1927�од��в�нем�

в� �елью� пожаловал� архиепис�оп

Але�сий� Симанс�ий,� ставший� в

1945� од��Патриархом�Мос�овс-

�им�и�всея�Р�си.�Но�тода�Але�-

сий�просил�советов�старца,��асав-

шихся� эмирации,� та�� �а�� ем�� в

1927� од�� розили� арест� и� рас-

стрел.�Не�дав�даже�от�рыть�ос-

тю�рта,�Серафим�пророчес�и�из-

ре�:�«Ничео�не�страшитесь,�Вла-

ды�а,�Вы�н�жны�России.�Вы�б�де-

те�Патриархом� 25� лет».� Та�� оно

всё�и�сл�чилось.�Але�сий�Симан-

с�ий�был�лавой�Р�сс�ой�Право-

славной�Цер�ви� с� 1945� по� 1960

оды.

О�б�д�щем�нашей�страны�ста-

рец�оворил�та�:�«В�России�б�дет

д�ховный� расцвет.� От�роются

мноие�храмы�и�монастыри,�даже

иноверцы�б�д�т���нам�приезжать

�реститься.� Но� это� ненадоло� –

лет�на�пятнадцать».А�что�же�даль-

ше?�Дальше,� предс�азывал� ста-

рец�Серафим,� «…придёт� время,

�ода�не�онения,�а�деньи�и�пре-

лести�мира�сео�отвратят�людей

от�Боа,�и�поибнет���да�больше

д�ш,� чем� во� времена� от�рытоо

бооборчества.�С�одной�стороны,

б�д�т�воздвиать� �ресты�и�золо-

тить� ��пола,� а�с�др�ой�–�наста-

нет�царство�лжи�и�зла.�Истинная

Цер�овь� вседа� б�дет� онима,� а

спастись� можно� б�дет� толь�о

с�орбями� и� болезнями.� Гонения

же�б�д�т�принимать�самый�изощ-

рённый,�непредс�аз�емый�хара�-

тер.� Страшно� б�дет� дожить� до

этих�времён.�Мы,�слава�Бо�,�не

доживём.�Но�тода�же�из�Казанс-

�оо�собора�пойдёт��рестный�ход

в�Але�сандро-Невс��ю�Лавр�».�И

всё�же,�предре�ал�старец,�«…спа-

сение�мир��придёт�от�России».

Невозможно� подсчитать� все

сл�чаи� исцеления� безнадёжно

больных�людей,�происшедших�по

молитвам�Серафима�Выриц�оо.

Но�и�после�ео��ончины�3�апреля

1949� ода� ч�деса� исцеления� не

пре�ратились.

В�1952��од��в�одной�ленин�-

радс�ой�семье�родилась�де-

воч�а.� Счастливые� родители� на-

звали�её�Ларисой.�Но�счастье�ро-

дителей�было� недол�им�–� врачи

сообщили�им�о�том,�что�новорож-

дённой�не�с�ждено�дожить�до�пят-

надцати�лет.�У�девоч�и�был�обна-

р�жен�врождённый�поро��сердца.

Тра�ичес�ий�исход�был�об�слов-

лен� тем� обстоятельством,� что

больное� сердце� не� смо�ло� бы

справиться� с� теми� на�р�з�ами,

�оторыми�сопровождается�а�тив-

ный� рост� ор�анизма.� Др��ими

словами,� последним� �одом�жиз-

ни�Ларисы�должен�был�стать�1964

�од.

Изм�чившись�д�шевно,�отец�де-

воч�и� �мер� раньше� этоо� сро�а.

Кстати�с�азать,�именно�он,�неза-

доло�до�своей�смерти,�с�мел�на-

стоять�на�том,�чтобы�Лариса��зна-

ла�о�приоворе,��оторый�вынесла

ей�с�дьба.�Узнав�обо�всём,�вось-

милетняя� девоч�а� разрыдалась.

Теперь�ей�стало�ясно,�почем��она

лишена�мнооо�из�тоо,�что�было

разрешено�др�им�детям.

Б�д�чи� �же� при� смерти,� мать

посоветовала�своей�одиннадцати-

летней�дочери�съездить�на�стан-

цию�Вырица,� де�жил� прозорли-

вый� старец,� исцелявший� безна-

дёжно�больных.

На� вопрос� дочери,� почем�� же

она�сама�не�съездила�т�да,�мать

ответила,�что�её�по�оление�было

воспитано�иначе…

Сп�стя� неделю� после� похорон

матери�Лариса� вместе� со� своей

двоюродной� сестрой�Ольой� от-

правилась� в� Выриц�.� Весенний

день� выдался� ясным� и� тёплым.

Доро����храм�,�рядом�с��оторым

был�похоронен�старец�Серафим,

девоч�ам�по�азала�пожилая�жен-

щина.

В�жизни�любо�о�ребён�а�бы-

вают�та�ие�моменты,��о�да

ем�� �ажется,� что� �виденное� им

прямо� сейчас� он� �же�мно�о� раз

видел�ранее.�Та��сл�чилось�с�Ла-

рисой,��о�да�она��видела�высо��ю

�оло�ольню�храма�и�мо�ил���стар-

ца.

С�это�о�дня�девоч�и�зачастили

в� Выриц�.� Члены� рели�иозной

общины,� почитавшей� по�ойно�о

батюш��,� после� вос�ресных� ли-

т�р�ий� собирались� в� частном

доме.�О�азались�там�со�временем

и�наши�девоч�и.�После�одной�из

та�их�д�ховных�трапез�женщина-

прихожан�а� подарила� Ларисе

и�он��.

Немало��дивив�врачей�тем,�что

всё� ещё�жива,� то�да� �а�� все� её

др�зья� и� подр��и� по� несчастью,

подтвердив�справедливость�вра-

чебной� на��и,� давно� �же� по�ои-

лись� на� различных� �ладбищах,

Лариса�в�свои�восемнадцать�лет

решила�выйти�зам�ж.

След�ющим�решением�Ларисы

было�родить�ребён�а.�Врачи,�б�-

д�чи��верены,�что�она�непремен-

но��мрёт�во�время�родов,�и�дабы

снять�с�себя�всю�ответственность,

потребовали�с�Ларисы�распис��.

Но�она�не��мерла�–�родив�здоро-

во�о�сына,��оторо�о�она�назвала

Гри�орием�в�честь�е�о�деда,�Ла-

риса� преобразилась� в�женщин�,

от��оторой,�в�б��вальном�смысле

это�о�слова,�нельзя�было�оторвать

�лаз.�Врачи� назвали� всё� сл�чив-

шееся�ч�дом.�И�они�правы.

Фели�с�ПОЛЬСКИЙ.

(Печатается�в�со�ращении).


