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25�де�абря�в��риптовом
храме� Свято-Успенс�о�о
�афедрально�о� собора
Витебс�а�прошло�еже�од-
ное�собрание��лира�и�ми-
рян� Витебс�ой� епархии.
Собрание� воз�лавил� �п-
равляющий�епархией�ар-
хиепис�оп� Витебс�ий� и
Оршанс�ий�Димитрий.
Во� вст�пительном� слове� �

�частни�ам� мероприятия
Влады�а� побла�одарил� вер-
ных�чад�Цер�ви,��оторые,�не
по�ладая�р��,�принимали��ча-
стие�в�реализации�различных
социальных,� образователь-
ных�и�д�ховно-просветитель-
с�их�прое�тах�епархии�в��ходящем��од�.
Со�ласно�отчётном��до�лад��архиепис�опа�Димит-

рия,��оличество�и��ачество�епархиальных�меропри-
ятий�и�прое�тов,�статисти�а�по�восстановлению�хра-
мов,�оптимизация�приходс�о�о�быта,�а�та�же�повы-
шение��ровня�вовлеченности�мирян�в�приходс�ой�и
епархиальной�жизни�в�целом�свидетельств�ет�о�по-
ложительной�динами�е�возрождения�Православия�на
землях� Витебщины.� Одна�о� по� ито�ам� 2014� �ода
были�сделаны�выводы�о�том,�что�миссионерс�ая�и

ОТЧЕТНОЕ�СОБРАНИЕ�ДУХОВЕНСТВА
аполо�етичес�ая� деятель-
ность�треб�ют��л�чшения.
Из�множества�до�ладов�р�-

�оводителей� епархиальных
стр��т�р�и�д�ховенства�епар-
хии� стоит� отметить� до�лады
перво�о� проре�тора�Витебс-
�ой�д�ховной�семинарии�про-
тоиерея�Константина�Изофа-
това� о� динами�е� развития
�ровня�образования�и�матери-
ально-техничес�ой� базы� в
этом� �чебном� заведении,� а
та�же�протоиерея�Але�сандра
Сирот�ина,� �оторый� расс�а-
зал�о�работе��омиссии�по��а-
нонизации� святых�Витебс�ой
епархии�и�о�собранном�мате-

риале�по�пострадавшим�в��оды��онений�на�Цер�овь
в�XX�ве�е�(более�500�био�рафий).�Председатель�мис-
сионерс�о�о� отдела� протоиерей�Але�сандр�Лесо-
вой�поведал�о�миссии�в�епархии�и�ф�н�ционирова-
нии�фа��льтета�дополнительно�о�образования�мис-
сионерс�ой�направленности�при�д�ховной�ш�оле.
Сотр�дни�и� профильных� епархиальных� отделов

расс�азали�о�рез�льтатах�работы�за��од�и�подели-
лись�своими�проблемами.

По�материалам�сайта�vitprav.by
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От�рыл�выстав���после�молеб-

на�возле�и�оны�свято�о�бла�овер-

но�о� �нязя� Але�сандра�Невс�о�о

с�частицей�е�о�мощей,�доставлен-

ной�из�Сан�т-Петерб�р�а,��лаврс-

�ий� иеромонах� Серафим� (Рах�-

но�).�Он�расс�азал�прис�тств�ю-

щим� о� том,� что� изображено� на

�аждой�из�фото�рафий.�Э�спози-

ция,�в��отор�ю�вошли�46�сним�ов,

зна�омит�с�архите�т�рой�и�инте-

рьерами�знаменитой�обители,�ее

историей�в�черно-белом�изобра-

жении,� а� та�же� с� современной

жизнью.

Автор�историчес�их�сним�ов�–

Карл�Б�лла.�Немец�по�происхож-

дению,�он�считается�«отцом�рос-

сийс�о�о�фоторепортажа».�Б�лла

и�е�о�сыновья�создали��ни�альн�ю

фотохрони���событий�первой�по-

ловины�XX�ве�а,�в�том�числе�за-

печатлев� историчес�ий� образ

Але�сандро-Невс�ой�Лавры�нача-

ла�прошло�о�ве�а�до�ее�разоре-

ния�в�советс�ий�период.

Особый� интерес� представляет

фото�рафия� в� э�спозиции,� дати-

рованная�1928��одом.�Она�из�се-

мейно�о� альбома� ��ратора� выс-

тав�и� и� представителя� �омитета

«Серафим� Выриц�ий»� Геннадия

М�равьева.� На� ней� изображена

братия�Свято-Троиц�ой�Але�сан-

дро-Невс�ой�лавры�то�о�времени,

а�среди�насельни�ов�на�сним�е�–

УНИКАЛЬНАЯ

ФОТОВЫСТАВКА
На�ан�не�празднования�дня�свято&о�бла&оверно&о��нязя

Але�сандра�Невс�о&о�в�Витебс�ой�д�ховной�семинарии

и�храме�Преображения�Господня�от�рылась�большая

фотовыстав�а�«300�лет�бытия�Свято-Троиц�ой

Але�сандро-Невс�ой� лавры� в� Сан�т-Петерб�р&е».

е�о�прадед�Серафим�Выриц�ий�(в

мир�� Василий�М�равьев),� ныне

святой� Р�сс�ой� Православной

цер�ви.

Авторы� современных� работ� –

фотох�дожни�и��Михаил�Ма�ин�и

Юрий�Косты�ов.

Выстав�а��же�побывала�в��оро-

дах�России,� У�раины,� � в� странах

Европы.�Она� свидетельств�ет� об

��реплении�д�ховных�и���льт�рных

связей�межд��Витебс�ом�и�Сан�т-

Петерб�р�ом,� цер�овном� сотр�д-

ничестве�межд��епархиями.

Та�же�в�рам�ах�мероприятия�в

храм�Але�сандра�Невс�о�о� �оро-

да�Витебс�а�была�доставлена�и�о-

на�с�частицей�мощей�свято�о�бла-

�оверно�о��нязя.�И�она�выполне-

на�в�мастерс�ой�лавры,�обители,

�де� ныне� почивают�мощи� свято-

�о.�Затем�в� храме�был�отсл�жен

молебен�с�а�афистом,�состоялось

и�всенощное�бдение.

Вечером� 6� де�абря� и�она� св.

бла�.��нязя�Але�сандра�Невс�о�о

была�перенесена��рестным�ходом

в�Свято-Успенс�ий��афедральный

собор� Витебс�а,� в� завершение

�оторо�о� состоялось� молебное

пение.

Выстав�а� б�дет� находиться� в

Витебс�е�до�10�января�2015��ода.

Потом�выстав����видят�и�в�др��их

�ородах�Белар�си.

Але�сандр�МАТВЕЕВ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ
È ÎÐØÀÍÑÊÎÃÎ ÄÈÌÈÒÐÈß

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ
È ÎÐØÀÍÑÊÎÃÎ ÄÈÌÈÒÐÈß

Ñêâîçü âåêà ñèÿåò ìèðó ñâåò Âèôëååìñêîé
çâåçäû. Òàèíñòâåííàÿ íî÷ü Ðîæäåñòâà Õðèñ-
òîâà ïðîãîíÿåò òüìó ãðåõîâíóþ, è ðàçðûâàåò-
ñÿ çàâåñà, êîòîðàÿ îòäåëÿëà Íåáî îò çåìëè è
÷åëîâåêà îò Áîãà. «…âåëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ òàéíà:
Áîã ÿâèëñÿ âî ïëîòè…» (1 Òèì.3.16), - ïèøåò
ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë. Ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì
âíîâü îòêðûâàåòñÿ íåèññÿêàåìàÿ áåçäíà Áî-
æåñòâåííîé áëàãîäàòè.

Áîëåå òûñÿ÷è ëåò íàçàä íàøè ïðåäêè ñäåëà-
ëè ñâîé äóõîâíûé âûáîð, îòâåòèâ íà ëþáîâü
Õðèñòà âçàèìíîñòüþ, ïðåäàííîñòüþ è âåðíîñ-
òüþ èçáðàííîìó ïóòè. Êðåùåíèåì Ðóñü âîø-
ëà âî Âñåëåíñêóþ Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü è
ÿâèëà ìèðó äðàãîöåííûé îáðàçåö âåëèêîé ñâÿ-
òîñòè, õðèñòèàíñêîé æåðòâåííîé ëþáâè è ìè-
ëîñåðäèÿ. Â 2015 ãîäó ìû áóäåì ïðàçäíîâàòü
1000-ëåòèå ïðåñòàâëåíèÿ ñâÿòîãî ðàâíîàïîñ-
òîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, Êðåñòè-
òåëÿ Ðóñè. « «Ñâÿòàÿ Ðóñü æèâà äî òåõ ïîð, ïîêà

îíà âåðíà âûáîðó, ñäåëàííîìó ðàâíîàïîñòîëüíûì êíÿçåì Âëàäèìèðîì, ïîêà
ñîõðàíÿåò ñâîå äóõîâíîå åäèíñòâî, ïîêà ïîìíèò è ìîëèòâåííî ÷òèò íàøèõ
îáùèõ ñâÿòûõ», »» - ïîä÷åðêèâàåò Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë.

Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ïðèíîñèò íàì âñåãäà êàêîå-òî îñîáåííîå, ñî-
êðîâåííîå, ëè÷íîå ÷óâñòâî ðàäîñòè è íàäåæäû. ×óâñòâî, ÷òî êàêèì-òî íåîáúÿñ-
íèìûì è íåïîñòèæèìûì îáðàçîì êàæäûé èç íàñ íå çàáûò è ëþáèì. Ëþáèì
òàêîé ëþáîâüþ, ÷òî ñòàíîâèòñÿ áëèçêèì è âîçìîæíûì ñàìîå áîëüøîå ÷óäî
íîâîé æèçíè âî Õðèñòå, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ åùå çäåñü, íà çåìëå, è ïðîäîëæà-
åòñÿ â áëàæåííîé âå÷íîñòè.

Äà áóäóò ñåðäöà íàøè îòêðûòû íàâñòðå÷ó ùåäðî èçëèâàåìîé áëàãîäàòè.
È ïóñòü ïîñåëÿòñÿ â íèõ âåðà, ìèð è äîáðîòà. Ïóñòü ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè
íàïîëíÿåò íàøè ñåðäöà. Âîññèÿâøèé Ñâåò Ðàçóìà äà ÿâèò óòðà÷åííóþ ÷åëî-
âåêîì êðàñîòó îáðàçà Áîæèÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì, Íîâîëåòèåì è Áîãîÿâëåíèåì!
Ñâåò Âèôëååìñêîé çâåçäû äà îçàðèò âàøè äóøè è ñíèçîéäåò íà íèõ ìèð è
áëàãîâîëåíèå Áîæèå.

Издается
по
бла�ословению
Е�о
Высо�опреосвященства
архиепис�опа
Витебс�о�о
и
Оршанс�о�о
ДИМИТРИЯ
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11�де�абря�в�рамах�Рож-

дественс�их� образователь-

ных�чтений�Витебс�ой�епар-

хии�в��онференц-зале�детс-

�ой�областной��линичес�ой

больницы�состоялась��онфе-

ренция�«Д�ховно-нравствен-

ные,�ценностные�ориентиры

в�сфере�защиты�здоровья�и

семьи».�В�центре�обс�жде-

ния�были�проблемы,�препят-

ств�ющие� ��реплению� д�-

ховно"о,� психичес�о"о,� со-

циально"о�и�репрод��тивно-

"о�потенциала�современной

семьи.

В � мероприятии� приняли

�частие� представители

Витебс�о�о�областно�о�исполни-

тельно�о� �омитета,� д�ховенства

Витебс�ой�епархии,�а�та�же��ос�-

дарственных��чреждений�здраво-

охранения��орода�Витебс�а.

В��ачестве�сл�шателей�на��он-

ференцию�были�при�лашены�ст�-

денты�ВУЗов��орода:�Витебс�о�о

мед�ниверситета,�Витебс�о�о��о-

с�дарственно�о� �ниверситета

имени�П.�М.�Машерова,�Витебс-

�ой� �ос�дарственной� а�адемии

ветеринарной�медицины,�Витеб-

с�о�о��ос�дарственно�о�техноло-

�ичес�о�о� �ниверситета.

С�приветственной�речью� �� со-

бравшимся� в� зале� обратились�-

Михаил�Данилен�о,�начальни��от-

дела�по�делам�рели�ий�и�нацио-

нальностей�Витебс�о�о�облиспол-

�ома�и�И�орь�Носи�ов,� завед�ю-

щий�отделением�по�раничных�со-

стояний�УЗ�«Витебс�ий�областной

�линичес�ий�центр�психиатрии�и

нар�оло�ии»,� председатель� �о-

миссии�по�здравоохранению�Ви-

тебс�ой�епархии.

Михаил�Данилен�о��отметил

в� своем� до�ладе� �ризис

семьи�и�демо�рафичес��ю�сит�а-

цию�в�стране.�Уменьшилось��оли-

чество�людей,�состоящих�в�бра�е

ВЕЛИКАЯ	ЦЕННОСТЬ	СЕМЬИ
–�с�72%�(5�лет�назад)�до�52%�сей-

час.� Количество�женщин,� не� ро-

жавших� детей,� дости�ло� поро�а

41%.� Средний� возраст� молодой

мамы�составляет�сейчас�27�лет,�а

возраст�вст�пления�в�бра��повы-

сился�для�женщин�до�25�лет,�для

м�жчин�–�до�27�лет.�Каждый�вто-

рой�бра��распадается.�В�связи�с

этим�была�принята�Национальная

про�рамма�демо�рафичес�ой�бе-

зопасности�Респ�бли�и�Белар�сь.

Протоиерей� Але�сандр�Сирот-

�ин,� бла�очинный�Ни�олаевс�о�о

бла�очиния�Витебс�а,�расс�азал�о

семье��а��малой�домашней�цер�-

ви,��де��проявляется�любовь���др��

др���,�внимание�и�забота,�само-

пожертвование.

Марина�Константиновн�Аза-

рено�,� врач-рефле�соте-

рапевт,�член�медицинс�о�о�брат-

ство�в�честь�Святителя�Л��и�Вой-

но-Ясенец�о�о� Витебс�ой� епар-

хии�(при�Свято-По�ровс�ом�собо-

ре)�выст�пила�с�до�ладом�«Желаю

вам� здравствовать»� по� �ни�ам

священном�чени�а� митрополита

Серафима�Чича�ова.�Она�поведа-

ла� � о� �лавных� принципах� здоро-

вья�с�точ�и�зрения�свято�о�–��ме-

ренности,� воздержании,� об�зда-

нии�страстей,�изменении�образа

жизни� и� мыслей.� Первопричина

наших� болезней� –� страсть,� нео-

б�зданность� хара�тера.

Галина�Бар��н,�доцент��афед-ры� педиатрии� УО� «ВГМУ»

Витебс�а,� предоставила� на� с�д

сл�шателей�свой�до�лад�«Пораже-

ние� плода� и� новорожденно�о,

об�словленное�потреблением�ма-

терью�ни�отина�и�ал�о�оля».

Зло�потребление� ал�о�олем� в

период�беременности�приводит��

необратимым�последствиям�–�па-

толо�ичес�им�поражениям�плода.

О�влиянии�психоа�тивных�веществ

на� здоровье�женщины�расс�азал

Оле�� С�обелев,� врач-психиатр-

нар�оло�� УЗ� «Витебс�ий� област-

ной� �линичес�ий� центр� психиат-

рии�и�нар�оло�ии».�Ал�о�оль,�нар-

�оти�и,�таба��не�ативно�влияют�на

здоровье�матери�и�ребен�а.�В�та-

�их� семьях� �� детей� развивается

э�оцентризм,� отч�ждение.� Они

с�лонны���с�ицидам�и�психичес-

�им� заболеваниям.� 70%�детей� в

небла�опол�чных� семьях� страда-

ют��ипера�тивностью.�Оле��Вале-

рьевич�обратил�особое�внимание

на� �величение�женс�о�о� ал�о�о-

лизма�–�сейчас��на�4�м�жчины-ал-

�о�оли�а�приходится�одна�женщи-

на� (раньше� соотношение� было

12:1).�Рез�о�возрос�подрост�овый

ал�о�олизм.� Мно�ие� молодые

женщины���рят.�25%�женщин�про-

должают���рить�и�во�время�бере-

менности.

Завершила� �онференцию

до�ладом� «Мир�д�ше� тво-

ей»�Инна� Костю�ович,� р��оводи-

тель�Центра�материнства,�детства

и� семейных� ценностей� в� честь

и�оны� Божией�Матери� «Умиле-

ние»�Витебс�ой�епархии.�Она��де-

лила�особое�внимание�проблеме

абортов�и�необходимости�соблю-

дения�здорово�о�образа�жизни.

В�рам�ах��онференции�в�фойе

больницы� была� развёрн�та� выс-

тав�а�«Спасай�взятых�на�смерть»,

призванная��бедить�молодых�ма-

терей�не�лишать�жизни�нерождён-

ных�детей,�навсе�да�от�азавшись

от�абортов.

�Ор�анизаторами��онференции

выст�пили� Центр� материнства,

детства�и�семейных�ценностей�в

честь�и�оны�Божьей�Матери�«Уми-

ление»�Витебс�ой�епархии,�меди-

цинс�ое�братство�в�честь�Святи-

теля�Л��и�Войно-Ясенец�о�о�Ви-

тебс�ой� епархии� (при�Свято-По-

�ровс�ом�соборе),�а�та�же��прав-

ление� здравоохранения� Витебс-

�о�о� облиспол�ома.

Але�сандр�МАТВЕЕВ

ств�ющих
 старший
 помощни�

про��рора
 области
Юрий
Амб-

рос.

Говоря
о
системе
работы
�ч-

реждений
 образования
 по
 д�-

ховно-нравственном�
 воспита-

нию
 �чащихся
 
 дире�тор
 ГУО

«СШ
№10
 %.Витебс�а»
 Оль%а

Кораневс�ая
отметила,
что
мно-

%ие
 �чреждения
 образования

%орода
 �онцентрир�ют
 свои

На� базе� средней�ш�олы

№10�Витебс�а�ор�анизован

и�проведен�семинар-сове-

щание�педа�о�ичес�ой�об-

щественности�по�вопросам

просвещения�и�нравствен-

ности.�В�данном�меропри-

ятии� приняли� � �частие

представители� Витебс�ой

епархии�Белор�сс�ой�Пра-

вославной� Цер�ви,� �прав-

ления�образования�облис-

пол�ома,� про��рат�ры� об-

ласти� и� др��ие� заинтере-

сованные� ведомства.

В
ходе
совещания
протоире-

ем
Андреем
Смольс�им
обозна-

чены
 основные
 тенденции
 и

формы
сотр�дничества
Цер�ви

и
 �чреждений
 образования
 в

деле
сохранения
традиционных

ценностей.

О
проводимой
работе
ор%ана-

ми
про��рат�ры
области
по
ис-

полнению
 за�онодательства
 о

профила�ти�е
правонар�шений

и
 �оординации
 деятельности

с�бъе�тов
профила�ти�и,
в
том

числе
посредством
взаимодей-

ствия
 с
 Витебс�ой
 епархией

БПЦ
довел
до
сведения
прис�т-

СВЕТ	РОЖДЕСТВА	В	ДЕТСКИХ	ГЛАЗАХ АРХИЕРЕЙСКИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ

14	де�абря,	в	неделю	27-ю	по	Пятидесятнице,
день	памяти	свято0о	праведно0о	Филарета	Милостиво0о,

архиепис�оп	Витебс�ий	и	Оршанс�ий	Димитрий	
совершил	 Божественн:ю	 лит:р0ию

в	 Свято-По�ровс�ом	соборе	 0орода	 Витебс�а.

Влады�е
сосл�жили

�лири�и
епархии.

Проповедь
 перед
При-

частием
произнес
�лири�

собора
иерей
Павел
 Гон-

чаров.

За
 Бо%осл�жением
 со-

стоялось
 р��оположение

диа�она
 Але�сандра
 Ба-

бича
во
иерея.

По
 о�ончании
 Боже-

ственной
 Лит�р%ии
было

воз%лашено
 мно%олетие

Почетном�
 Патриаршем�

Э�зарх�
 всея
 Белар�си

митрополит�
 Филарет�,

праздн�ющем�
14
де�аб-

ря
день
 свое%о
Небесно-

%о
по�ровителя.

Затем
архиепис�оп
Ди-

митрий
обратился
�
д�ховенств�
и
прихожанам
храма
со
словами

назидания.
После
че%о
дире�тор�
�омпании
ОАО
«Веста»

Вениа-

минов�
Рейман�
Карлович�
была
вр�чена
медаль
в
 честь
 700-ле-

тия
 со
 дня
 рождения
Преподобно%о
Сер%ия
 Радонежс�о%о
 «И%�-

мен
земли
Р�сс�ой»
за
большой
в�лад
в
развитие
Православия
на

землях
Витебщины.

*	*	*
21
де�абря,
на�ан�не
праздни�а
Зачатия
праведной
Анною
Пре-

святой
Бо%ородицы,
в
Свято-По�ровс�ом
соборе
%орода
Витебс�а

архиепис�оп
Витебс�ий
и
Оршанс�ий
Димитрий
воз%лавил
вечер-

ние
бо%осл�жение
с
а�афистом.

Бо%осл�жение
 состоялось
 в
 сосл�жении
се�ретаря
 Витебс�ой

епархии
 протоиерея
 Владимира
 Резановича,
 д�ховни�а
 епархии

архимандрита
 Льва
 (Федорова),
настоятеля
собора
 протоиерея

Але�сандра
Сирот�ина,
а
та�же
бла%очинных
Витебс�ой
епархии.

По
о�ончании
бо%осл�жения
Влады�а
выст�пил
с
проповедью,
в

�оторой
ещё
раз
напомнил
вер�щим
о
 �лючевом
значении
Бо%о-

родицы
 в
 деле
 спасения
 человечества.
Ведь
 именно
с
момента

зачатия
Божией
Матери
наст�пает
время,
 �о%да
период
разделе-

ния,
 с�ществовавший
межд�
 Бо%ом
 и
 человечеством
 с
 момента

%рехопадения,
подходит
�
�онц�.
Затем
в
административном
зда-

нии
собора
прошло
очередное
собрание
бла%очинных
Витебс�ой

епархии.
 Д�ховенство
обс�дило
ряд
 вопросов,
 �асающихся
дея-

тельности
бла%очинничес�их
о�р�%ов
в
образовательном,
миссио-

нерс�ом
и
социальном
направлениях
в
преддверии
праздни�а
Рож-

дества
Христова.

Информационная
сл�жба
Витебс�ой
епархии

*	*	*
21
де�абря,
в
неделю
28
по
Пятидесятнице,
архиепис�оп
Витеб-

с�ий
и
Оршанс�ий
Димитрий
воз%лавил
Божественн�ю
лит�р%ию
в

�афедральном
соборе
 %орода.

Е%о
Высо�опреосвященств�
сосл�жили
 
�лючарь
собора
прото-

иерей
Михаил
Мартынович,
 д�ховни�
 епархии
 архимандрит
 Лев

(Фёдоров),
 д�ховенство
 собора.
Диа�онс�ий
 чин
 воз%лавил
 про-

тодиа�он
Дионисий
С�ш�о.

По
о�ончании
Бо%осл�жения
Влады�а
побла%одарил
прихожан
за

совместн�ю
молитв�.
В
 своей
проповеди
архиепис�оп
Димитрий

призвал
 вер�ющих
 любить
 Бо%а
 и
 о�р�жающих
 людей,
 а
 та�же

молиться
др�%
 за
др�%а
и
 созидать
единство
в
Д�хе.
Ведь
жизнь

без
любви
и
молитвы
нельзя
назвать
настоящей
жизнью,
она
ни-

�о%да
не
б�дет
спо�ойной.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ	ПРАЗДНИК
На
 престольный
 праздни�
 Витебс�о%о
 Ни�оло-Геор%иевс-

�о%о
 храма
 –
 день
 памяти
 святителя
Ни�олая
 Ч�дотворца
 –

Божественн�ю
Лит�р%ию
и
�рестный
ход
воз%лавил
се�ретарь

Витебс�ой
 епархии
 прот.
 Владимир
 Резанович.
 Сосл�жили

ем�

настоятель
прот.
Ни�олай
Коляда,
д�ховни�
епархии
ар-

химандрит
 Лев,
 первый
 проре�тор
 Витебс�ой
Д�ховной
 се-

минарии
 прот.
 Константин
 Изофатов,
 бла%очинный
 Але�се-

евс�о%о
о�р�%а
прот.
Геннадий
Войтович,
прот.
Ни�олай
Пр�-

са�ов,
иерей
Сер%ий
Помещи�ов
и
%ость
из
Брестс�ой
епар-

хии,
 иерей
 Сер%ий
М�хин.
 Сосл�жили
 протодиа�он
 Вадим

С�ш�о,
диа�оны
Сер%ий
Иванов
и
Але�сандр
Иванов.
За
бо-

%осл�жением
 пел
 хор
 под
 �правлением
 старше%о
 ре%ента

мат�ш�и
Надежды.
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силы
на
под%отов�е
медалистов,

победителей
 олимпиад
 и
 �он-

��рсов,
педа%о%ичес�ий
�олле�-

тив
средней
ш�олы
№10
воспи-

тывает
из
�чени�а
не
медалис-

та,
а
формир�ет
просто
хороше-

%о
 и
 порядочно%о
 челове�а
 с

чет�ими
жизненными
 позиция-

ми.

После
 че%о
 �частни�ам
 ме-

роприятия
 продемонстрирован

прое�т
«Свет
Рождества»,
а
та�-

же
прошла
презентация
детс�о-

юношес�ой
общественной
ор%а-

низации
др�жина
православных

следопытов.

В
 процессе
 представлений

�частни�и
и
при%лашенные
вме-

сте
с
�чащимися
ш�олы
из
б�-

ма%и
из%отавливали
ан%елоч�ов,

�а�
символ
Веры
и
Рождества.

В
 �ачестве
 подар�а
 дети
 пре-

поднесли
 %остям
 б�мажные

цветные
ладош�и
с
пожелания-

ми
на
б�д�щий
%од.
Надеемся,

пожелания
юных
православных

др�жинни�ов
 в
 2015
 %од�
 ос�-

ществятся!

Старший� помощни�

про��рора� области

Н.СЕВРЮКОВА

СВЕТ	РОЖДЕСТВА	В	ДЕТСКИХ	ГЛАЗАХ
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История	это�о	чда	перено-

сит	нас	в	1170-й	�од.	Два

мощных	 �няжества	 боролись

то�да	 за	 �е�емонию	над	Рсью

–	Нов�ород	и	Сздаль.	Каждое

из	 этих	 �няжеств	 распола�ало

сильной	 држиной,	 в	 �аждом

жили	талантливые	зодчие.	Они

возводили	 бело�аменные	 хра-

мы	и	терема.	И	в	Нов�ороде,	и

в	�ородах	Сздальс�о�о	�няже-

ства	 жили	 ис�сные	 мастера,

ремесленни�и,	 и�онописцы.

Сильные	�няжества	не	подчи-

нялись	Киев.	Правили	во	всех

�няжествах	сородичи	–	Рюри�о-

вичи,	но	чвства	единой	страны

	сздальцев	и	нов�ородцев	не

было.

В	Нов�ороде	 власть	 находи-

лась	в	р�ах	народно�о	собра-

ния	–	веча.	Cостоятельные	бо-

яре	 и	 тор�овцы	 правляли	 на-

родным	мнением,	от	них	зави-

село	решение	веча:	�а�о�о	�ня-

зя	звать,	�а�о�о	про�нать…	Кня-

зя	 воспринимали	 толь�о	 �а�

пол�оводца.

Др�ое	дело	–	Сздаль,	Рос-

тов	и	Владимир,	стольные	�оро-

да	 �рпнейше�о	 �няжества	За-

лесс�ой	 Рси.	 Там	 всю	 власть

сосредоточили	 в	 своих	 р�ах

�нязья.	 Бояре	 подчинялись	 им

безо�оворочно,	а	если	бнтова-

ли,	 их	 вразмляла	 �няжес�ая

држина.

В	 Киеве	 �няжил	 Мстислав

Изяславич,	 в	 Нов�ороде	 –	 е�о

брат	Роман.	Андрей	Бо�олюбс-

�ий,	правитель	Владимиро-Сз-

дальс�о�о	�няжества,	считал	их

вра�ами.	 В	 1168-м	 �од	 Киев

пал	�	но�ам	бо�олюбс�о�о	пра-

вителя.	Мстислав	Изяславич	 в

пани�е	бежал	из	стольно�о	�о-

рода.	 На	 Киевс�ом	 престоле

Андрей	 посадил	 верно�о	 чело-

ве�а.	Но	Роман	продолжал	пра-

вить	на	бере�ах	Волхова	–	там,

�де	зародилась	династия	Рюри-

�овичей.	Он	был	воинственным

�нязем:	 совершил	 набе�и	 на

Смоленс�ю	 и	 на	 Полоц�ю

земли.

Сын	Андрея	Бо�олюбс�о�о

Мстислав,	с	победой	вер-

нвшись	 из	 Киева,	 стал	 соби-

рать	 войс�о	 для	 подчинения

Нов�орода.	Мно�их	привле�ала

бо�атая	добыча	в	тор�овой	сто-

лице.	И	поэтом	Мстислав	ле�-

�о	нашёл	союзни�ов.	Рязанс�ий

�нязь	 прислал	 хорошо	 воор-

жённю	држин.	Со	своим	пол-

�ом	присоединился	�	рати	�нязь

Всеслав	Полоц�ий.

Правда,	 со�ласия	 в	 их	 рядах

не	было.	Князья	заранее	приня-

лись	делить	добыч:	�ом	�а�ая

нов�ородс�ая	лица	достанется.

Мстислав	 попытался	 взять

власть	в	свои	р�и,	но	это	ем

не	далось.	А	ведь	он	считался

выдающимся	пол�оводцем!	Год

назад	 именно	Мстислав	 воз-

�лавлял	 воинство,	 �оторое

штрмом	 взяло	 Киев.	Мороз-

ным	де�абрём	1169	�ода,	пере-

дви�аясь	 по	 заледенелым	 ре-

�ам,	 сздальс�ое	 воинство

втор�лось	 на	 территорию	Нов-

�ородс�ой	 земли.

Нов�ород	 защищала	 неболь-

шая�др�жина��нязя�Романа.�Из

�орожан� собрали� ополчение.

Послали� �онцов� за� помощью� �

варя�ам.�Но�сил�явно�не�хвата-

ло�для�сопротивления.�В�сере-

дине� января� �ород� о�азался� в

бло�аде.

Войс�а�Мстислава� располо-

жились���стен�Нов�орода�и��о-

товились� ��шт�рм�.� Нов�ород-

цы�видели�сотни��остров,����о-

торых��релись�с�здальс�ие,�по-

лоц�ие,� м�ромс�ие� воины.� Ар-

хиепис�оп�Нов�ородс�ий�Иоанн

всю�ночь�молился�и�оне�Святой

Бо�ородицы,�а����тр��при�азал

за�репить�и�он��на��репостной

стене.�Чтобы�воины�Мстислава

�видели�её�и�постыдились��ра-

бить� и� �бивать� православных

братьев.

С�азано:	 «Во	 вторю	 же

ночь	осады,	�о�да	святой

архиепис�оп	Иоанн	стоял	на	мо-

литве	 пред	 образом	 Господа

наше�о	Иисса	Христа,	молясь

о	спасении	�орода	это�о,	в	жа-

се	слышал	он	�олос,	�оворив-

ший	та�:

«Иди	в	цер�овь	свято�о	Спа-

са	 на	 Ильин	 лиц,	 и	 возьми

и�он	 святой	 Бо�ородицы,	 и

вынеси	 ее	 на	 остро�,	 воздви�-

нтый	против	спостатов».

И	 святейший	 архиепис�оп

Иоанн,	слышав	это,	пребывал

без	сна	всю	ночь,	молясь	свя-

той	Бо�ородице,	Матери	Божь-

ей».

Но	и�она	не	остановила	рат-

ни�ов.	Ими	овладело	яростное

желание	 пос�орее	 ворваться	 в

�ород.	И	они	осыпали	нов�ород-

с�ие	стены	�радом	стрел.	Стре-

лы	 попали	 и	 в	 и�он.	 Ле�енда

�ласит,	 что	 и�она	 повернлась

ли�ом	 �	Нов�ород	 –	 и	 защит-

ни�и	 �орода	 видели,	 что	 из

�лаз	Бо�ородицы	те�т	слёзы.

О	 дальнейшем	 нов�ородцы

расс�азывали	 та�:	 Господь	 с-

лыхал	 молитв	 Бо�ородицы	 и

обршил	�нев	свой	на	сздаль-

цев.	Внезапно	сотни	држинни-

�ов	 потеряли	 зрение	 и	 разм.

Они	 принялись	 драться	 др�	 с

др�ом.	Мстислав	не	мо�	оста-

новить	 это�о	 безмия.	 Увидев

это,	Роман	Нов�ородс�ий	с	от-

рядом	лчших	витязей	вышел	из

�орода	и	напал	на	обезмевших

вра�ов.

«Господь	Бо�	 наш	милосер-

дился	 над	 �ородом	 нашим	 по

молитвам	Святой	Бо�ородицы:

обршил	�нев	Свой	на	все	пол-

�и	рсс�ие,	и	по�рыла	их	тьма,

�а�	 было	 при	 Моисее,	 �о�да

провел	 Бо�	 израильтян	 с�возь

Красное	море,	а	фараона	пото-

пил.	Та�	и	на	сих	напал	трепет

и	жас,	и	ослепли	все,	и	начали

биться	меж	собой.	Увидев	это,

нов�ородцы	вышли	в	поле	и	од-

них	 перебили,	 а	 др�их	 захва-

тили	в	плен»,	—	читаем	в	С�а-

зании	 о	 битве	 нов�ородцев	 с

сздальцами.

Сотни	 сздальцев	 попали	 в

плен.	Пленных	превратили	в	ра-

бов	и	продавали	за	бесцено�	–

по	две	но�аты	за	�олов.	Но�ата

–	 это	 древнерсс�ая	 денежная

единица,	 стоимость	 �оторой

равнялась� примерно�одной� ��-

ньей�ш��ре.

В�честь�это�о�ч�да�архиепис-

�оп�Иоанн� и� �становил� празд-

ни�� в� честь� Знамения� Божией

Матери,��оторый�доныне�праз-

дн�ет�вся�Р�сс�ая�Православная

Цер�овь.

Нов�ород	недол�о	праздно-

вал	побед.	Через	�од	там

начался	�олод.	Госдарство	ос-

лабло.	Нов�ородцы	боялись	но-

во�о	похода	сздальцев,	и	рас-

прощались	 с	 �нязем	Романом.

Вс�оре	 нов�ородс�им	 �нязем

стал	сын	Андрея	Бо�олюбс�о�о

Юрий.	Та�	Андрей	Бо�олюбс�ий

простёр	 свою	 власть	 от	 Киева

до	Нов�орода,	хотя	и	не	создал

цельно�о,	едино�о	�осдарства.

Просто	был	самым	сильным	на

этом	пространстве.

Смысл	этой	и�оны	–	не	толь-

�о	в	прославлении	Знаменс�ой

Бо�оматери	и	молитвы	�	Ней.	Не

толь�о	 в	 осознании	 милости

Пресвятой	Бо�ородицы	�	моля-

щимся	людям.	Через	семьдесят

лет	после	той	братобийствен-

ной	войны	Рсь	не	стояла	пе-

ред	мон�оло-татарс�ой	волной.

О	единстве	православной	Рси

и	�нязей-родичей	толь�о	мечта-

ли	летописцы.	И�она	напомина-

ла:	междособицы	�ибельны.	К

др�ой	реальности	нжно	стре-

миться,	�	др�ой	полити�е…

Но	хмель	наживы	и	честолю-

бия	овладевал	�нязьями	и	др-

жинни�ами.	 Междособные

войны	 стали	 для	 них	 образом

жизни,	 они	 не	 понимали	 бес-

славню	сть	этих	походов.

И	 толь�о	 Знаменс�ая	 и�она

взывала	�	разм	и	совести.	Что

это	было	–	ро�	по�лонения	и�о-

нам?	Или	–	�розное	предпреж-

дение	всем	нам,	что	нельзя	вес-

ти	 братобийственные	 войны,

что	нжно	стремиться	 �	 едино-

м	 �осдарств,	 читывая	инте-

ресы	 разных	 �ородов,	 разных

политичес�их	 сил?	Одна	из	 за-

ветных	и�он	для	Рси,	потом	что

ве�ами	 �лавной	нашей	ценнос-

тью	 было	 единение,	 братс�ое

сплочение	перед	захватчи�ами	с

Запада	и	Восто�а.	Не	все�да	на-

шим	 пред�ам	 давалось	 быть

достойными	 этой	 миссии,	 но

образ	Бо�оматери	напоминал	об

идеале.	 Был	 Знамением	 бд-

ще�о	единства	Рси.

Понятие	 «братобийственная

война»	в	недавние	времена	для

нас	было	связано	толь�о	с	ре-

портажами	 об	 ирано-ира�с�ом

�онфли�те.	И	вот	–	снова	бьют-

ся	 сздальцы	 с	 нов�ородцами.

Растёт	 взаимное	 ожесточение.

Мно�ие	 из	 нас	 же	и	 не	 пред-

ставляют	др�ой	жизни,	толь�о

–	 распри,	 без	 предела,	 по	 на-

растающей.

Быть	может,	 се�одня	это	са-

мая	 важная	 и�она	 для	 право-

славных.	В	ней	–	пророчество,

�оторым	можно	воспользовать-

ся	�	общей	пользе.	Правда,	�да

ле�че	от	не�о	отмахнться.

А	и�она	хранится	в	нов�ород-

с�ом	Софийс�ом	соборе.

Арсений	 ЗАМОСТЬЯНОВ,

pravmir.

СОХРАНИ,	ПРЕЧИСТАЯ,	ОТ	РАСПРЕЙ
10	де�абря	–	праздни�	и�оны	«Битва	с!здальцев	с	нов%ородцами»

(«Ч!до	от	и�оны	Знамение»).	Быть	может,	эта	и�она	и	се%одня	враз!мит	нас	–
давным-давно	этот	праздни�	не	воспринимался	та�	остро,	�а�	в	де�абре	нынешне%о

2014	%ода…	Её	называют	Защитницей	Вели�о%о	Нов%орода,	но	не	толь�о	в	Нов%ороде	дело.

Один	 из	 пострадавших	 в

�оды	 �онений	 выпс�ни�

Витебс�ой	дховной	семинарии

–	митрополит	Павел	 (Галь�овс-

�ий).	Выпс�ни�	 1885	 �ода	по	 I

разряд.	 Интересно	 совмеща-

лись	 в	 нем	дховное	 слжение

Бо�	и	Цер�ви	и	поэтичес�ая,	пе-

реводчес�ая	и	 начно-исследо-

вательс�ая	деятельность.

Родился	21	января	1864	�ода

в	Усвятах	Витебс�ой	�бернии.

Состоял	 в	 бра�е,	 имел	 дочь.

Через	нес�оль�о	лет	после	че-

бы	Павел	был	пострижен	в	мо-

нашество	 и	 возведен	 в	 сан

иеромонаха.	 Был	 настоятелем

Петровс�о�о	монастыря	в	сане

архимандрита.

В	 �онце	 XIX	 ве�а	 о.	 Павел

начинает	 свою	 начню

деятельность	�а�	переводчи�	и

исследователь	 сербс�о�о	 эпо-

са.	Он	стал	автором	разных	сти-

хотворных	 переводов,	 �оторые

обладали	высо�ими	литератр-

ными	достоинствами.	В	1897	�.

опбли�ована	е�о	�ни�а	«Серб-

с�ий	народный	эпос».	Основная

часть	переводов	выполнена	са-

мим	о.	Павлом.	В	1901	�од	эта

работа	была	достоена	Пш�ин-

с�ой	 премии	Сан�т-Петербр�-

с�ой	А�адемии	На�.	Среди	е�о

трдов	 –	 «Лиричес�ие	 песни

сербс�о�о	народа»,	«Мифоло�и-

чес�ий	элемент	в	сербс�ой	на-

родной	поэзии»,	«Очер�и	серб-

с�ой	народной	литератры».
	В	1909	�.	был	издан	сборни�

стихотворений	 Галь�овс�о�о,	 в
�отором	он	обращался	и	 �	из-
чению	хдожественной	литерат-
ры	Ново�о	времени,	а	среди	ав-
торов	–	Н.А.	Не�расова	и	М.	Горь-
�о�о.	В	том	же	�од	выходит	е�о
трд	«Петр	Вели�ий	в	родной	по-
эзии»	и	историчес�ий	очер�	«На-
�азной	�етман	Полбото�».
С	1910	�ода	мы	находим	о.	Пав-

ла	снова	в	Витебс�е.	Бдчи	на-
стоятелем	Вос�ресенс�ой	цер�-
ви	(в	Зарчевье)	Витебс�а,	в	1910
�од	архим.	Павел	частвовал	в

АРХИЕРЕЙ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
И	ПЕРЕВОДЧИК

перенесении�мощей�св.�Евфро-
синии�Полоц�ой.�С�1914�по�1918
��.�являлся�настоятелем�Ни�ола-
евс�о�о� �афедрально�о� собора.
В�этот�период�лихолетий�о.�Па-
вел�продолжает�на�чно-исследо-
вательс��ю�деятельность.�Дв�х-
томни�� «Борьба� христианства� с
остат�ами�язычества�в�Древней
Р�си»�(1913-1916���.)�и�сейчас�яв-
ляется�наиболее�полным�пособи-
ем�для�из�чения�народной�рели-
�иозности.�В�сентябре�1918��.�о.
Павел� арестован,� находился� в
за�лючении�в�Витебс�е,�затем�в
Мос�ве.

С�1919�по�1921���.�архим.�Па-
вел�является�д�ховни�ом�Афонс-
�о�о�подворья��.�Мос�вы.�В�1921
�.� он� хиротонисан� во� епис�опа
Б�з�л��с�о�о,� ви�ария�Самарс-
�ой�епархии.�С�1921�по�сентябрь
1923� �ода� временно� �правлял
Самарс�ой�епархией.�В�1924��од�
ос�жден�за�«антисоветс��ю�дея-
тельность».� Пройдя� Та�анс��ю
тюрьм��Мос�вы,� он� сослан� в
Красноводс�,�а�затем�–�в�Казань.
В�1927��.�е�о�освобождают�пос-
ле� признания� им� ново�о� ��рса
Патриархии,�провоз�лашенно�о�в
Де�ларации�митрополита�Сер�ия
(Стра�ородс�о�о).�С�1927�по�1929
��.� е�о� часто�перемещают�с� �а-
федры�на��афедр�.

31�о�тября�1929� �ода�он�ста-
новится�епис�опом�Иваново-Воз-
несенс�им.� 9� апреля�1930� �ода
возведен�в�сан�архиепис�опа.�С
1931��ода�в�лючен�в�число�посто-
янных�членов�временно�о�Патри-
арше�о�Священно�о�Синода,��о-
торый�был�расп�щен�в�1935��.�В
этом�же��од��архиеп.�Павел�воз-
веден�в�сан�митрополита.

Е�о�сл�жение�длилось�до�1936
�.,��о�да�8�марта�митр.�Павел�был
арестован�за�«воз�лавление��он-
трреволюционной� �р�ппы,� дея-
тельность��оторой�выражалась�в
�стройстве� антисоветс�их� сбо-
рищ,�хранении�и�распространении
�ни�и�«Прото�олы�сионс�их�м�д-
рецов»,�насаждении�тайно�о�мо-
нашества�и�др.».�Власти�были�не-
довольны�та�же�тем,�что�он�при-
нял�в�епархию�о�оло�десят�а�д�-
ховных�лиц,�верн�вшихся�из�ссыл-
�и.�О.�Павел�с�достоинством�дер-
жал�себя�на�допросах.�21�июня
1936��ода�был�выслан�в�Казахстан,
там�снова�арестован.�28�ноября
1937��ода�митр.�Павел�принял�м�-
ченичес��ю��ончин�,�был�расстре-
лян.�Самый�достойный�венец�по-
л�чил�о.�Павел�за�свою�жизнь�и
сл�жение.�А�для�нас�он�остается
�дивительным�примером�то�о,��а�
в�одном�челове�е�рас�рылся�ли-
терат�рный�и�переводчес�ий�та-
лант� вместе� с� д�ховным�даром
сл�жения�Бо���и�людям�в�тяжелей-
шие��оды�испытаний�XX�ве�а.

Ксения	 КОРОТЧУК
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ�СЛУЖБА
СВЯТО-УСПЕНСКОГО�ХРАМА�ВИТЕБСКОЙ�ЕПАРХИИ

При�лашает�в�паломничес'ие�поезд'и

Минс�–Стань�ово (Мо�ила Св.блаженной ВалентиныМинс�ой) 11января

Пожертвование:280000бел.р�б. Выездв06.20

Пс�ов–Крыпецы Поезд�асостоится:18-19января

Крыпец�ий� � мжс�ой� � монастырь.� � � Святой� источни�.

Пожертвование:400000бел.р�б. Выездв09.00

Мос�ва–православная Поезд�исостоятся:24-25январяи13-14февраля

К�мощам��Св.�праведной��Матронш�и�Мос�овс�ой.������И�др.�Святыни�Мос�вы.

Пожертвование:530000бел.р�б. Выездв19.00

Витебс�,	 
л.	 Комм
нистичес�ая,	 15;	 тел.:	 37-25-48,	 8-029-718-53-09	 (МТС)

От�азавшимсяотпоезд�ивденьотъездаилинеявившимсянапосад��

день�и не возвращаются.

Образ�Бо
оматери�на�Витебc�ой�зем-
ле,��а��и�на�всей�территории�Бела-

р�си�–�один�из�самых�излюбленных.�Это-
м��образ��принадлежит�наибольшее��о-
личество� всех� написанных� и�он,� ведь
тр�дно� назвать� еще� более� поп�лярный
образ�всех�времён�и�народов,�чем�изоб-
ражение�матери�и�ребён�а.�Это�образ,�в
�отором�сосредоточены�ценности,�непод-
властные�времени:�материнс�ая�любовь,
нежная�и�самоотрешённая,�тро
ательная
и�прони�новенная,�
л�бо�ая�и�светлая,�а
сам�женс�ий�образ�–��расивый,�чистый�и
�рот�ий,�полный�смирения�и�тр�долюбия.
Образ�Бо
ородицы�по�азывает,�на��а��ю
высот��поднята�женщина�в�православии,
нас�оль�о�вели�о�женс�ое�начало�в�спа-
сении�д�ши�человечес�ой.�Бо
оматерь�–
это�первая�и� 
лавная� заст�пница�людей
перед�Господом,�По�ровительница�и�Уте-
шительница.

После�принятия� христианства�на�Р�си
в�Витебс�ом��деле�Полоц�о
о��няжества
образ�Пресвятой�Девы�Марии�формиро-
вался�под�влиянием�
ре�о-византийс�ой
и�онописи.�К�сожалению,�нам�ниче
о�не
известно�об�и�онописи�на�Витебс�их�зем-
лях�то
о�времени,�потом��что�отс�тств�-
ют�живописные�памятни�и.�Предположи-
тельно,�это�были�и�оны�
ре�о-византий-
с�их�и�р�сс�их�мастеров,�а�потом�и�мес-
тных� живописцев,� �оторые� восприняли
опыт�и�мастерство�ч�жеземных�х�дожни-
�ов.

С� начала� XIV� ве�а�Витебс�ие� земли
стали� частью� Вели�о
о� �няжества

Литовс�о
о,�а�потом�и�Речи�Посполитой.
Эти�события�повле�ли�за�собой�ре�онст-
р��цию� в� жизни� �няжества,� ориентиро-
ванно
о� теперь�на�э�ономичес��ю�и�по-
литичес��ю� связь� с� Западом.� Д�ховная
жизнь�с�это
о�времени�та�же�претерпе-
ла� серьезные� изменения.� После� введе-
ния�династичес�ой��нии�1386�
ода�поло-
жение�Православной�Цер�ви�постепенно
�х�дшилось,�та���а��силами�польс�их��о-
ролей,�местной� аристо�ратии� и�шляхты
насаждался� ис��сственный� �атолицизм.
После� �тверждения� Замойс�им� провин-
циальным� собором� 1720� 
ода� в� �ниатс-
�ой� цер�ви� �атоличес�ой� до
мати�и� и
обрядов�Православная�Цер�овь�была�по-
ставлена� вне� 
ос�дарственной�жизни,� и
начался�массовый� перевод� �рестьян� из
православия�в��ниатство,�от�рытые�
оне-
ния�и�притеснения�по�отношению���пра-
вославным� христианам.� Все� это� нашло
отражение�в�витебс�ой�и�онописи.�Ода-
ренные�ис�рой�Божьей,�местные�масте-
ра,�сохранившие�память�о�древних�пра-
вославных��анонах,�под�сильным�
оспод-
ством��атолицизма�и��ниатства�создали
свою�и�оно
рафию�Бо
оматери.�Витебс-
�ий�образ�Пресвятой�Бо
ородицы�соеди-
нил� р�сс�о-византийс�ие� традиции,� за-
имствованные�живописные� техни�и� За-
пада,� традиции�Ренессанса�и�развито
о
баро��о,�а�та�же�вн�треннее�понимание
и�ч�тье�образа�витебс�ими�и�онописца-
ми,� �оторое�нашло�отражение�в�манере
исполнения,� �олорите� и� типаже� образа.
Созданная� х�дожни�ами� и�оно
рафия
Пресвятой� Девы� сохранялась� до� �онца
XVIII�ве�а,�претерпев�лишь�небольшие�из-
менения�после�перво
о�раздела�Речи�По-
сполитой�и�вхождения�Витебс�о
о��езда
в�состав�Российс�ой�империи.�Этот�про-
цесс� посл�жил� возрождению� правосла-
вия�на�Витебс�их�землях.

Самая�ранняя�из�известных�Витебс-
�их�изображений�Бо
оматери�–�ал-

тарная��омпозиция�«По�лонение�волхвов»
XVI–XVII� вв.,� найденная� в� д.� Дрысвяты
Брасловс�о
о� района�Витебс�ой� облас-
ти�в�1958�
од��(3-я�э�спедиция�
ос�дар-
ственно
о�м�зея�БССР).

Композиция� написана� под� влиянием
стиля� баро��о� и� творчества� западноев-
ропейс�их�х�дожни�ов-�атоли�ов,�нашед-
ше
о�отражение�в�использовании�прямой
и� объемной� перспе�тивы,� светотеневой
моделиров�е� лиц,� фи
�р� и� с�ладо�� на
одежде���персонажей.�И�она�отличается
своей�динамичностью,�подчер�н�той�ч�в-
ственностью,� а� образам� святых� придан
обли��реальных�людей.

В��онце�XVIII�ве�а�в�рез�льтате�перво
о
раздела�Речи�Посполитой�(1772�
од)�Ви-
тебс�ий��езд�в�составе�Полоц�ой�
�бер-
нии�вошел�в�состав�Российс�ой�империи.

ОБРАЗ� БОГОМАТЕРИ

В� ВИТЕБСКОЙ� ИКОНОГРАФИИ
ние�в��омпозиции�позолоченно�о�расти-
тельно�о� орнамента�фона,� позаимство-
ванно�о�из�итальянс�ой�живописи,�та�же
хара�терно�для�белор�сс�ой�и�онописной
ш�олы�XVII–начала�XIXве�а.

И�она� «Бла
овещение»� отличается
стро
им�рис�н�ом,�чистотой�и�зв�ч-

ностью� �расо�,� радостным� хара�тером
светлой�цветовой�палитры.�В��омпозиции
и�оны� использована� обратная� перспе�-
тива,�хара�терная�для�православной�и�о-

нописи,� плос�остная� манера� письма� и
символичная�цветовая�
амма.

Очень� самобытна� и�она� «Бо
оматерь
Оди
итрия»(XVIII� в.),� представленная� в
Витебс�ом�х�дожественном�м�зее.�В�ней
соединены� �а�� р�сс�о-византийс�ие� �а-
ноны�изображения�Бо
оматери,�та��и�тра-
диции�западно
о�баро��о.�Необычным�в
и�оне� является� �венчание� и�онописцем
царс�ой� �ороной� толь�о� одной� Бо
оро-
дицы,�отличает�её�и�отс�тствие��анонич-
но
о�свит�а�в�левой�р��е�Иис�са.

XIX�ве��в�витебс�ой�и�оно
рафии�пред-
ставлен�дв�мя�и�онами:�«Вознесение»�и
«Бо
оматерь�Белыничс�ая».

И�она�Силинича� “Вознесение”написа-
на�в�1808�
од��и�найдена�в�Преображен-
с�ой�цер�ви�с.�Барань�Оршанс�ий�райо-
на�Витебс�ой�области.

В� основ�� мно
оплановой� �омпозиции
положено� предание,� описываемое� в
Еван
елии,�о�вос�решении�и�вознесении
Христа� на� 40� день� после�м�ченичес�ой
смерти�на��ресте.

В� и�оне� использована� традиционная
Византийс�ая� схема� и�оно
рафии.� Ис-
пользован� в� и�оне� и� традиционный� бе-
лор�сс�ий�фон� из� растительно
о� орна-
мента.�Пространственная�
л�бина��омпо-

зиции�подчер�н�та�фи��рной�рамой�с��л�-
бо�ой�с�возной�резьбой,�позаимствован-
ной�из�Вет�овс�ой�ш�олы.
И�она«Бо�оматерь�Белыничс�ая»напи-

сана�в�1-ой�четверти�XIX�ве�а�и�найдена
в�Спасо-Преображенс�ая�цер�ви��.�До�-
шицы�Витебс�ой�области.
�И�она� относится� �� одном�� из� наибо-

лее� ранних� и�оно�рафичес�их� типов� -
Оди�итрия�П�теводительница.�Её�прото-
�рафом�является�одноименная�ч�дотвор-
ная�Белыничес�ая�и�она�Божьей�Матери,
написанная�в�Мо�илевс�ой�области�и�от-
раженная�в�мно�очисленных�живописных
�опиях.

Ка�� и� большинство� витебс�их� и�он,
«Бо
оматерь�Белыничс�ая»�написа-

на� под� влиянием� западноевропейс�о
о
баро��о,��оторое�нашло�отражение�в�на-
писании�ли�а�Бо
оматери�и�Христа� (пе-
реданы�хара�терные�черты�лица�местных
жителей�в�светотеневой�живописной�про-
работ�е),� изображении� одежд� Иис�са
(вместо� хитона� на� нем� изображена� бе-
лая�р�баш�а�с�отложным�воротнич�ом�и
�расным� пояс�ом� �а�� элемент� одежды
эпохи,�в��оторой�жил�х�дожни�).

В��онце�XIX�ве�а�витебс�ая�и�онопись
постепенно��тратила�свою�самобытность
и�перестала�с�ществовать�своеобразная
и�онописная�ш�ола.�В�этот�период�с�ще-
ствовали� православное,� �атоличес�ое� и
�ниатс�ое� ис��сство.

После�революции�1917�
ода�на�Витеб-
с�их�землях,��а��и�по�всей�Белар�си,�на-
чалась� волна� антицер�овной� полити�и,
период� полнейше
о� разорения� право-
славных�обителей,�их��ничтожение.�Толь-
�о� с� 1987� 
ода� в� области� возрождается
рели
иозной�жизнь,� восстанавливаются
храмы,� от�рываются� и�онописные�мас-
терс�ие.

В� современном�Витебс�е� работают
и�онописцы,� нес�щие� д�ховный

свет�людям,� 
л�бо�о�вер�ющие�и�пиш�-
щие�и�оны�по�тем�же�древним�техноло-

иям,��а��и�мно
о�ве�ов�назад:�Оль
а�Ге-
ор
иевна�Генералова,�р��оводитель��лас-
са�и�онописи�Витебс�ой�Д�ховной�семи-
нарии,�и�Сер
ей�Ни�олаевич�Петров,�при-
нимавший� �частие� в� восстановлении
фресо��Бла
овещенс�ой�цер�ви�в�Витеб-
с�е.

Современная�витебс�ая�и�она�Бо
ома-
тери�пишется�по� сложившимся� �анонам
р�сс�их�православных�ш�ол�XIV-XVве�ов
(Нов
ородс�ой,�Пс�овс�ой,�Мос�овс�ой),
с� их� мя
�ой� цветовой� 
аммой,� точным
�онт�рным� рис�н�ом,� использованием
чистых� ло�альных� цветов� и� беспристра-
стным� письмом� ли�ов� святых.� Западно-
европейс�ие�традиции,�фоль�лорная�на-
правленность,�имевшие�место�в�витебс-
�ой�и�оне�XVI-XVIII�ве�ов,�стро
о�отрица-
ются�современными�и�онописцами,�воз-
рождающими�древние�традиции.�Ушли�в
прошлое�и�элементы�фаюмс�о
о�письма,
распространенные� на� территории� древ-
не
о�Витебс�о
о��рая,�не�использ�ется�и
бытовавший��о
да-то�в�белор�сс�ой�и�о-
нописной� ш�оле� де�оративный� расти-
тельный�фон�в�и�онах.

Роднит� витебс�ие� и�оны� прошло
о� и
настояще
о� лишь� пре�расной,� полный
беспредельной�материнс�ой� любви� об-
раз�Пресвятой�Бо
ородицы.

Ни�ита� КУЗЬМИЧЕВ

Усилиями� Е�атерины� II� были� �равнены
права�православных�и��атоли�ов�и�начат
процесс�постепенно�о�возвращения��ни-
атов�в�Православие.�Эти�изменения�на-
шли� отражение� в� и�онописном� образе
Бо�оматери,�вновь�ориентированно�о�на
р�сс�о-византийс�ие� �аноны.� Одна�о� в
и�онах�это�о�периода�сохранились�и�за-
падные� традиции� (мно�очисленные� бы-
товые�и�этно�рафичес�ие�элементы,�эле-
менты�фаюмс�о�о�портрета,�использова-

ние� за�онов� светотени).� Та�ое� явление
было� хара�терно� �же� не� толь�о� для� бе-
лор�сс�ой�и�онописной�ш�олы,�но�и�для
р�сс�их�ш�ол�с� �онца�XVII� ве�а,� в�древ-
ние� традиции� �оторых� стали� прони�ать
реалистичес�ие� элементы.
Сохранилось�восемь�и�он�с�образом�Бо-

�оматери�это�о�периода,�написанных�на�тер-
ритории�современных�витебс�их�земель�и
от�рытых�широ�ой� п�бли�е� в� Белар�си.
Вполне�возможно,�что�и�он�намно�о�боль-
ше,�но�находятся�они�в�частной�собствен-
ности�и�их�еще�предстоит�от�рыть.

Самые� известные� 
р�ппа� –� 
р�ппа
и�он�из�старо
о�и�оностаса�цер�ви

д.Латы
ово�Чашни�с�о
о�района.�Талан-
тливый�х�дожни��из�народа�смо
�создать
особое�направление�в�белор�сс�ой�и�о-
нописи�XVIII�ве�а.�Написанные�им�и�оны
Бо
ородицы�совмещают�восточные�и�за-
падные�традиции�развитой�барочной�и�о-
но
рафии,� �а�� и�большинство�и�он� то
о
времени�на�Белар�си.�Но�есть�и�одна�яр-
�ая� отличительная� черта� этих� и�он� –
фоль�лорная� направленность.� Белор�с-
с�ий� х�дожни��создал�самобытные�про-
изведения,� отличающиеся� своей� обоб-
щенностью,� зна�ово-символичес�ой� вы-
разительностью,� де�оративностью.

И�оны�«Успение»�(1739,�об-
нар�жена� в�Ильинс�ой� цер�-
ви�п.�Бешен�овичи�Витебс�ой
области)� и� «Бла
овещение»
(Витебс�ий� х�дожественный
м�зей)�написаны�под�сильным
влиянием�православных��ано-
нов.� Это� и� подчер�н�тая� �с-
ловность� изображения,� ис-
пользование� символичной
цветовой�
аммы,�плос�остно-
сти� изображения� ли�ов,� об-
ратной�перспе�тивы,�позволя-
ющей�молящем�ся� слиться� с
и�оной.� Но� в� то� же� время� �
�аждой� из� и�он� есть� и� свои
особенности.�Ан
елы,�и
раю-
щие�на�с�рип�ах,�–�еще�одна
особенность�и�оны.�Та�ое�но-
вовведение� было� хара�тер-
ным� для� �ниатс�их� и� право-
славных� цер�вей� Белар�си
это
о� периода.� Использова-
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Недавно	 был	 разр�шен	 храм	 в

Горлов�е	 Донец�ой	 области.

Храм	был	построен	на	п�стыре.

Он	 с�орел	 от	 дв�х	 прямых	 по-

паданий.	Через	доро��	находит-

ся	храм	рас�ольничес�о�о	Киев-

с�о�о	 патриархата,	 в	 не�о	 ни

один	снаряд	не	попал.

«УПЦ	Киевс�о�о	Патриархата»

–	 это	 ни�ем	 не	 признанная	 в

мире	 �аноничес�и	 стр��т�ра,

�оторая	образовалась	рас�оль-

ничьим	 п�тем	 (от	 У�раинс�ой

Православной	Цер�ви	Мос�ов-

с�о�о	 Патриархата)	 в	 1992	 �.

Имеет	 внешнее	сходство	с	У�-

раинс�ой	Православной	Цер�о-

вью	Мос�овс�о�о	Патриархата.

Бо�осл�жение	 ведет	 толь�о	 на

��раинс�ом	язы�е.	Манип�лир�-

ет	 национальным	 фа�тором,

ставя	это	в	�щербность	У�раин-

с�ой	 Православной	 Цер�ви

Мос�овс�о�о	Патриархата	(УПЦ

МП),	 �оторая	 является	 по	 сво-

ей	 с�щности	 мно�онациональ-

ной.	 Все	 время	 свое�о	 с�ще-

ствования	занимается	силовым

и	 противоза�онным	 захватом

храмовых	 соор�жений	 �	 УПЦ

МП.	Та�же	помимо	силовых	зах-

ватов,	занимается	моральным	и

физичес�им	давлением	на	Цер-

�овь	Мос�овс�о�о	Патриархата

и	 в	 частности	 на	 ее	 прихожан

(неодно�ратно	 священни�и	 и

миряне	 УПЦ	МП	 были	 избиты

адептами	 УПЦ	 КП).	Манип�ли-

р�я	малообразованностью	 лю-

дей	в	вопросах	�аноничности	и

цер�овно�о	 права,	 очень	 часто

обманным	 п�тем	 представите-

ли	«Киевс�о�о	патриархата»	пе-

реманивает	 �	себе	в	стр��т�р�

прихожан.

Неспо�ойно
 и
 в
 УПЦ
Мос-

�овс�о�о
 Патриархата.
 В

�ходящем
�од�
мы
стали
свиде-

телями
ряда
заявлений
со
сто-

роны
не
толь�о
иереев,
но
и
не-

�оторых
 влады�
 на
 У�раине
 с

призывом
не
поминать
Святей-

ше�о
Патриарха
Кирилла
на
ли-

т�р�ии.
 В
 не�оторых
 епархиях

прошли
�олосования
среди
�ли-

ра
 о
 выходе
 из
 Мос�овс�о�о

Патриархата.
Иные
священни�и

пошли
еще
дальше
–
�частв�я
в

общих
митин�ах
с
рас�ольни�а-

ми
 и
 �ниатами,
 бла�ос�лонно

внимая
 бандеровс�им
 лоз�н-

�ам,
выст�пая
со
словами
ос�ж-

дения
«мос�алей».

Ни
в
�оем
сл�чае
нельзя
идти

на
�ст�п�и
людям,
�оторые
ста-

вят
 перед
 собой
 одн�
 цель
 –

разр�шение
 Р�сс�ой
 право-

славной
цер�ви.
Любая
�ст�п�а

на
этом
п�ти
–
это
не
�мирот-

ворение,
 а
 разжи�ание
 в
 них

иллюзии,
 что
 они
мо��т
 одер-

жать
�а��ю-то
побед�
над
Пра-

вославием,
 а
 значит
 и
 над
 са-

мим
 Бо�ом.
 Н�жно,
 чтобы
 по-

тенциальные
 рас�ольни�и
 чет-

�о
 поняли,
 что
 выбрали
 п�ть

противоположный
 Божьем�.

Вся�ий,
�то
от�азывается
поми-

нать
Святейше�о
Патриарха
Ки-

рилла,
даже
формально
пребы-

вающий
 в
 общении
 с
 УПЦ,
 по

с�ти
–
�же
рас�ольни�.

С	бла�ословения	Вати�ана	ис-

треблено	Православие	в	древ-

ней	Галиц�ой	Р�си,	 �атоличес-

�ий	 прозелитизм	широ�о	 рас-

пространился	 на	 �аноничес�ой

территории	 РПЦ	 после	 1993

�ода.	 По	 данным	 Annuario

Pontificio	 (итал.	 «Понтифи�аль-

ный	Еже�одни�»)	за	2014	�од	в

Киеве,	 �ороде	 древних	 право-

славных	святынь,	насчитывает-

ся	79	�ниатс�их	общин,	на	Вос-

то�е	 У�раины	 (Донец�о-Харь-

�овс�ий	э�зархат)	–	82	�ниатс-

�их	 общины,	 53	 римо-�атоли-

чес�их	прихода	(диоцез	Харь�о-

ва–Запорожья).	 Не	 свидетель-

ство	ли	это	за�абаления	Право-

славной	цер�ви?

«Майданная	революция»,	 ин-

спирированная	извне,	была	на-

правлена	 на	 разр�шение	 Р�с-

с�о�о	мира	и	цер�овно�о	един-

ства.	 Европейс�ие	 псевдоцен-

ности	смешались	в	ней	с	псев-

доценностями	фашизма,	 пре-

вратившись	 в	 о�олтел�ю	 р�со-

фобию,	преследование	вся�о�о

ина�омыслия.

Продолжаются
 боевые

действия
 в
 Донец�е,
 не

�тихают
попыт�и
захвата
право-

славных
храмов.
Та�,
в
Переяс-

лаве-Хмельниц�ом
прихожанам

�далось
предотвратить
попыт��

захвата
 цер�ви
 святых
 Бориса

и
Глеба.
 «Сбили
зам�и,
ворва-

лись
в
храм,
должен
заметить,

днем,
после
сл�жбы,
�о�да
при-

хожане
разошлись.
Взобрались

на
 �оло�ольню,
 �дарили
 в
 на-

бат…
Но
собрались
прихожане

этой
 цер�ви
 и
 не
 овцами
 без-

молвными,
а
встали
на
защит�

свое�о
храма»,
–
расс�азал
оче-

видец
Сер�ей
Колесни�ов.

Тем
временем,
в
Острожс�ом

районе
Ровенс�ой
 области
 по-

всеместно
распространяли
лис-

тов�и
антиправославно�о
содер-

жания,
в
�оторых
�частни�и
УПА

и
 та�
 называемой
АТО
от�рыто

призывают
 �
 �бийств�
 священ-

носл�жителей
УПЦ
МП.
По
сло-

вам
местных
жителей,
это
дела-

ют
 националисты,
 называющие

себя
�ре�о-�атоли�ами
и
финан-

сир�емые
�осдепом
США.

Мы
видели
прицельн�ю
стрель-

б�
по
православным
храмам
и
их

прихожанам
 в
Донбассе,
 �бий-

ства
и
пыт�и
священни�ов.

Жители
 Западной
 У�раины

все�да
считались
более
вер�ю-

щими,
 чем
жители
Вели�орос-

сии.
И
вот
эти
вроде
бы
набож-

ные
люди,
пере�рестясь
на
и�о-

ны,
 отправляют
 своих
 сыновей

и
вн��ов
на
восто�
�бивать
«ват-

ни�ов»
и
«�олорадов».
При
этом

с
 собой
 �
 них
 а���ратные
 «по-

левые»
 молитвословы,
 90-й

Псалом
 все
 читают...
 А
 потом

ополченцы
 находят
 массовые

захоронения
с
обезображенны-

ми
тр�пами
местных
жителей.


 Со�ласно
 оп�бли�ованным

данным,
с
начала
2014
�ода
от-

мечено
 36
фа�тов
 разр�шений

православных
 храмов
Мос�ов-

с�о�о
 Патриархата,
 располо-

женных
на
территории
У�раины.

�омых	 насильно…	 Вы,	 своим

неосмотрительным	 насилием

подстре�н�ли	 и,	 та�	 с�азать,

прин�дили	народ	р�сс�ий	�	со-

противлению…	 Вы	 наполнили

земс�ие	с�ды,	ма�истраты,	три-

б�налы,	 рат�ши,	 епис�опс�ие

�анцелярии	тяжбами	и	доноса-

ми,	 чем	 не	 толь�о	 нельзя	 рас-

пространить	�нии,	но	можно	ра-

стор�н�ть	 и	 последний	 союз

любви	в	обществе,	и	наполнить

сеймы	 и	 �правы	 разладом	 и

ссорами	 ...	 Апостолы	 ни�о�да

та�	не	пост�пали.	Вы	�оворите,

что	«вам	вольно	топить	�ниатов

[т.е.	 насильно	 переведенных	 в

�нию,	 но	 оставшихся	 право-

славными],	 р�бить	 им	 �оловы»

и	пр.	Нет!	Не	должно	та�	пост�-

пать	с	ними,	потом�	что	боже-

ственное	еван�елие	стро�о	вн�-

шает	 всем	 мстителям,	 в	 том

числе	и	вам:	«Мне	отмщение	и

аз	воздам».

Но	это	письмо	не	повлияло	на

поведение	 К�нцевича:	 та�,	 в

Полоц�е	он	при�азал	вырыть	из

мо�илы	 недавно	 �мерших	 пра-

вославных	и	отдать	на	съедение

соба�ам;	 в	 самом	 �ороде	 все

православные	цер�ви	были	ото-

браны	и	бо�осл�жение	приходи-

лось	 совершать	 в	 частных	 до-

мах.	После	это�о	православные

собрали	 тайное	 совещание	 в

рат�ше,	на	�отором	прис�тство-

вали	члены	�ородс�о�о	ма�ист-

рата	и	почетные	�раждане.	Было

решено	 избавиться	 от	 ненави-

стно�о	 архиепис�опа.	 Возмож-

ность	для	это�о	представилась

в	 вос�ресенье	 12	 ноября	 1623

�ода.	 В	 то	 время,	 �о�да	Иоса-

фат	 сл�жил	 �треню	 в	 Пречис-

тенс�ой	(Успенс�ой)	цер�ви,	е�о

архидиа�он	Дорофей	подстере�

православно�о	 священни�а

Илию,	 переправлявше�ося	 че-

рез	Двин�	для	совершения	бо-

�осл�жения	 в	 ново�строенном

шалаше,	 напал	 на	 не�о,	 избил

до	пол�смерти,	связал	и	запер

в	архиерейс�ой	��хне.

Весть	о	пор��ании	православ-

но�о	 священни�а	 быстро	 рас-

пространилась	по	�ород�.	Горо-

жане	ворвались	в	�елью	К�нце-

вича,	�били	е�о,	а	тр�п	бросили

в	Двин�.	За	это	поля�и	их	жес-

то�о	по�арали:	19	челове�	было

�азнено,	о�оло	сотни	было	при-

�оворено	�	смерти	заочно;	мно-

�их	на�азали	�н�том,	темницей

и	из�нанием.	Имения	всех,	при-

знанных	виновными,	были	�он-

Концепция	 отдельной	 «��ра-

инс�ой»	 ветви	 или,	 тем	 более,

отдельно�о	 «��раинс�о�о	наро-

да»	привнесена	извне.	Мы	еди-

ный	народ	с	отдельными	мест-

ными	 особенностями.	 То,	 что

называется	се�одня	У�раиной	–

это	 историчес�ое	 ядро,	 центр

Р�си.	Мы	вышли	из	одной	�ре-

стильной	 ��пели.	Стоит	 все�да

помнить	 и	 �а�	 воссоединились

эти	 части	 едино�о	 народа:	 �а-

за�и,	�азац�ие	старшины,	д�хо-

венство	 после	 Переяславс�ой

Рады	давали	�лятв�	вечной	вер-

ности	р�сс�ом�	царю	и	р�сс�о-

м�	�ос�дарств�	на	Еван�елии	и

на	Кресте.	В	�аждой	деревне,	в

�аждой	 хате	 приносилась	 эта

�лятва	 за	 себя	 и	 своих	 потом-

�ов.	 Поэтом�	 наше	 единство

священно	и	связано	общей	мис-

сией.	Но	т�т	важна	и	др��ая	сто-

рона:	 Россия	 ответственна	 пе-

ред	Бо�ом	за	все	то	простран-

ство,	 �оторое	 ей	 Бо�ом	 было

дано.

Не�оторое
 на�нетание

страстей
 отмечается
 и
 в

Белар�си.

Здесь
все
 чаще
в
цер�овной

и
о�олоцер�овной
среде
разда-

ются
речи,
что
�ниатс�ий
архи-

епис�оп
Иосафат
К�нцевич
не-

винно
пострадал
от
р��
право-

славных.
Новоявленные
истори-

�и
 пытаются
 до�азать
 «свя-

тость»
 и
 «непорочность»
Иоса-

фата.
 Католичес�ое
 д�ховен-

ство
желает
перенести
из
Вати-

�ана
в
Белар�сь
та�
называемые

«святые
мощи»
Иосафата.

Одна�о
этот
персонаж
остался

в
народной
памяти
лютым
нена-

вистни�ом
Православия
и
ярым

сторонни�ом
 насильственно�о

насаждения
�нии,
за
что
и
пол�-

чил
от
современни�ов
прозвище

«папежни�а»
 и
 «д�шехвата».
 За

нес�оль�о
лет
пребывания
е�о
на

�афедре
Полоц�о�о
архиепис�о-

па
 (1618–1623
 ��.)
 издеватель-

ства
и
преследования
православ-

ных
настоль�о
 �силились,
 что
в

Витебс�е
 это
 привело
 �
 б�нт�.

Иосафат
запирал
православные

цер�ви
в
Витебс�е,
не
дозволял

православным
сл�жить
даже
за

�ородом
в
шалашах.

Литовс�ий
�анцлер
Лев
Са-

пе�а
написал
�расноречи-

вое
 письмо
 К�нцепич�:
 «Все-

вышний
 зовет
 �
 себе
 �рот�о:

придите
�о
мне
вси
и
пр.,
а
не

хочет
и
не
приемлет
рабов,
вле-

фис�ованы,	а	�ород	лишен	Ма�-

деб�р�с�о�о	 права.

Яр��ю
 �артин�
 тяжело�о

положения
 православной

Цер�ви
 нарисовал
 волынс�ий

посол
Лаврентий
Древинс�ий
в

своей
 речи,
 произнесенной
 на

Варшавс�ом
сейме
в
1620
 �.
 в

прис�тствии
 �ороля.
 Он
 �ово-

рил:
 “Уже
 в
 больших
 �ородах

цер�ви
 запечатаны,
 имения

цер�овные
расхищены,
в
мона-

стырях
нет
монахов,
–
там
с�от

запирают;
 дети
 без
 �рещения

�мирают;
 тела
 �мерших
 без

цер�овно�о
обряда
из
�ородов,

�а�
 падаль,
 вывозят;
 м�жи
 с

женами
 жив�т
 без
 брачно�о

бла�ословения;
 народ
 �мирает

без
исповеди,
без
причащения.

Не�жели
 это
 не
 Самом�
 Бо��

обида,
и
не�жели
Бо�
не
б�дет

за
это
мстителем?
Не
�оворя
о

др��их
 �ородах,
 с�аж�,
 что
 во

Львове
делается:
�то
не
�ниат,

тот
в
�ороде
жить,
тор�овать
и

в
 ремесленные
 цехи
 принят

быть
 не
 может;
 мертвое
 тело

по�ребать,
�
больном�
с
тайна-

ми
 Христовыми
 от�рыто
 идти

нельзя.
Монахов
православных

ловят
на
вольной
доро�е,
бьют

и
 в
 тюрьмы
 сажают.
 В
 чины

�ражданс�ие
 людей
 достойных

и
�ченых
не
производят
потом�

толь�о,
что
они
не
�ниаты;
про-

ста�ами
и
невежами
места
на-

полняют
 в
 поношение
 стране

нашей...”

В
1641
папа
Урбан
VIII
под-

писал
де�рет,
провоз�ла-

шавший
Иосафата
Блаженным,

а
папа
римс�ий
Пий
IX
в
1867
�.

причислил
 е�о
 �
 святым,
 про-

воз�ласив
патроном
для
России

и
Польши.
По
одной
из
версий,

это
было
сделано
с
единствен-

ной
целью
досадить
России,
та�

�а�
толь�о
что
было
подавлено

польс�ое
восстание
1863
�ода,

а�тивно
поддерживаемое
�ато-

ли�ами.
 Папа
 Римс�ий
 Иоанн

Павел
 II
вообще
назвал
К�нце-

вича
«апостолом
единения».

Православным
 в
 Белар�си

было
запрещено
не
толь�о
стро-

ить
новые
храмы,
но
и
ремонти-

ровать
 старые.
Папа
 Урбан
 VIII

требовал
 от
 �ороля
 мести
 за

�бийство
К�нцевича
и
предавал

анафеме
тех
�атоли�ов,
�оторые

возражали
 против
меча
 на
 ви-

новни�ов
 �бийства.
 Гос�дар-

ственной
защиты
православные

не
 имели.
 Сильный
 защитни�

Православной
Цер�ви
 �нязь
 К.

Острожс�ий
�мер
в
1608
�од�,
а

е�о
потом�и
перешли
в
�атоли-

чество.
Своим
поведением
�ни-

аты
и
римо-�атоли�и
еще
более

�силивали
ненависть
православ-

ных
�
�нии
и
римс�ой
вере.
На-

род
понимал,
что
�ния
для
не�о

–
ч�жая
вера…

Понимает
народ
это
и
сейчас;

но
в
�оторый
�же
раз
на
�аждом

историчес�ом
 этапе
 �
 наших

�еополитичес�их
 противни�ов,

�а�
�
промотавше�ося
в
п�х
и�-

ро�а,
 возни�ает
 соблазн
 все

оты�рать
снова.

Але�сандр� БЕЛЫЙ

ЧУЖАЯ�ВЕРА
Что�мы�видим�во�р��?�Кризис�перепроизводства,�расслоение�общества�на�бедных�и�бо�атых,�ради�ализация�рели�иозных�течений,

войны�и��ровопролитные�ло�альные��онфли�ты.�Единство�р�сс�о�о�Православно�о�мира�рас�олото.�Мы�наблюдаем�э�спансию��атолицизма

по�всей�Р�сс�ой�земле.�Православные�У�раины�ощ�щают�это�особенно�остро.�Сначала���них�еще�до�преслов�то�о�Майдана�отняли�насильно�храмы

в�западных�частях�У�раины�и�они�вын�ждены�были�совершать�бо�осл�жения�в�домах,�сараях�и�на��лице.



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 12(123) ÄÅÊÀÁÐÜ 20146

РУСЬ� БЫЛА� БОГАЧЕ� ЗАПАДА
В� нашей� стране� ещё� с

XVIII–XIX�вв.�внедрилась
весьма� своеобразная�мето-
ди�а�из�чения�истории,��о�-
да� отдельно� преподносится
всемирная�(а�на�самом�деле,
история�западной�цивилиза-
ции)�и�отдельно�отечествен-
ная.� А� для� оцено�� выбран
единственный� �ритерий
«про�ресса»�–��о�да�и�на��а-
�ом�этапе�Россия�«до�оняла»
Европ�.� Зачем� ей� требова-
лось�и�рать�в�до�онял�и,�под-
раз�мевается� автоматичес-
�и.�С�одной�стороны�–�«сон-
ное� царство»,� невежество,
�рязь,� нищета,� рабство.� С
др��ой� –� блестящая�Фран-
ция,�м�драя�Ан�лия,�рос�ош-
ная�Италия,�деловая�и�а���-
ратная� Германия…�Но� если
от� «общепризнанных»� сте-
реотипов�перейти���реально-
сти,� подобное� сопоставле-
ние�сраз��даёт�трещины.

Дело�в�том,�что�все�запад-
ные�авторы�имели� (и�имеют)
вполне�понятн�ю� тенденцию
при��рашивать�и� ла�ировать
своё�прошлое.�Для�российс�их
истори�ов,�заражённых�либе-
рализмом�и�«западничеством»,
было� хара�терным�обратное
стремление�–�принизить�соб-
ственных�пред�ов,�подстраива-
ясь���зар�бежным�мнениям.�Но
на�формирование�массовых
стереотипов�о�азали�опреде-
ляющее�влияние�даже�не�пред-
взятые�историчес�ие�тр�ды,�а
х�дожественные�романы�и��и-
нофильмы.

Возьмем�хотя�бы�допетров-
с�ий�XVII� ве�.�В�России,� �а�
предпола�ается,�полное�«вар-
варство»,��оторое�начнёт�вып-
равлять�толь�о�царь-реформа-
тор,�прор�бая�«о�но�в�Европ�».
А�за��раницей�–�сраз��предста-
ют�перед��лазами�образы���р-
т�азных�дам,� �алантных��ава-
леров,��чёных.�Н�,� �то�не�по-
мнит�яр�ие��артин�и,��а��храб-
рые�и�изыс�анные�м�ш�етёры
щел�ают��абл��ами�по�пар�е-
т��Л�вра�или�по�парижс�им�мо-
стовым?�Хотя�стоило�бы��чи-
тывать,�что�подобные��артин-
�и�имеют�слиш�ом�мало�обще-
�о�с�истинными�фа�тами.�За-
пад�любил�рос�ошь�и�блес�,�но
дости�ались�они�вовсе�не�за
счёт�на�чно�о�про�ресса�или
более� совершенных� обще-
ственных� систем,� а� за� счёт
чрезвычайно��р�то�о�выжима-
ния�со�ов�из�собственно�о�про-
стонародья�и�начавше�ося�о�-
рабления��олоний.�Да�и�блес�,
если�разобраться,�о�азывался
сомнительным.� Например,
если��ж��оворить�о�тех�же�м�ш-
�етёрах,�то�их�было�все�о�две
роты,�они�составляли�личн�ю
охран���ороля.�Кроме�них,�во
Франции�было�два�пол�а��вар-
дии.�Толь�о�они�пол�чали�жа-
лованье�и�носили�форм��–�ни-
�а�их�иных�ре��лярных�частей
во�Франции�ещё�не�с�щество-
вало.�Остальная�армия�соби-
ралась� из� личных� отрядов
вельмож,�из�наёмни�ов�и�пред-
ставляла�собой�разномастный
сброд.�В�отличие�от�России,
�де� имелся� десятитысячный
вели�олепный��орп�с�стрель-
цов,�а�с�1630��ода�начали�фор-
мироваться� пол�и� «ново�о
строя»:� солдатс�ие,�дра��нс-
�ие,�рейтарс�ие,���сарс�ие.�В
1660-х���.�их�было��же�75.

Да�и�цо�ать� �абл��ами�по
пар�етам�м�ш�етёрам� было
бы�тр�дновато�–�в�их�времена
полы�во�дворцах��стилали�со-
ломой.�А�солом��меняли�раз�в
неделю.� Т�алетов� ещё� не
было.�В�Ан�лии�они�появились
в�1581��.�–�британцы�тор�ова-
ли�с�р�сс�ими�и�т�р�ами�и�по-
заимствовали�полезное�нов-
шество.�Но�др��ие�европейс-
�ие� �ос�дарства� перенимать
е�о�не�спешили.�Во�Франции
даже�сто�лет� сп�стя�пользо-
вались��орш�ами,�с��оторыми
по�дворц��ходили�особые�сл�-
�и.�На�балах�и�приёмах�их�не
хватало,�и��оспода�аристо�ра-
ты�справляли�н�жд��по���лам,
а�дамы�присаживались�под�ле-
стницами.� Та�,� одна�из� �ер-
манс�их� принцесс� жалова-
лась:�«Пале-Рояль�пропах�мо-
чой».�Поэтом�����оролей�было
по�нес�оль�о�дворцов.�Время

от� времени�они�переезжали,
а� оставленн�ю� резиденцию
мыли,�с�ребли�и�чистили.
Но� и� сами� европейцы� �и-

�иеной�не�отличались.�К�льт
чистоты�они� восприняли� �о-
раздо�позже,�в�XIX�в.�–�от��и-
тайцев� (в� тропичес�ом� �ли-
мате� �рязь� вела� �� опасным
инфе�циям).� В� общем-то,� и
раньше� перед� �лазами� за-
падных��раждан�был�пример
более�здорово�о�образа�жиз-
ни:�р�сс�ие�ходили�в�баню�не
реже� дв�х� раз� в� неделю.Но
подобный�обычай�иноземные
�ости�описывали��а��э�зоти-
чес�ий�и�«варварс�ий».�Даже
смеялись�над�ним.�Ан�лича-
не� ��азывали� на� свои� пове-
рья,�что���пание�приводит��
тяжёлым�болезням,�со�р�ша-
лись,�что�частое�мытьё�«пор-
тит�цвет�лица»�р�сс�их�жен-
щин.� Ни� бань,� ни� ванн� не
было�даже�в��оролевс�их�по-
�оях.�Вши�и�блохи�множились
в�причёс�ах,�под�пари�ами�и
считались� вполне� нормаль-
ным� явлением.� В� Ан�лии
вошь� называли� «сп�тни�
джентльмена».�А�во�Франции
�же� в� �онце� XVII� в.,� в� эпох�
Людови�а�XIV,� сборни��пра-
вил� хороше�о� тона� по�чал,
что� в� �остях� за� столом� не
надо�причёсываться,�дабы�не
поделиться� своими� насе�о-
мыми� с� соседями.� Тот� же
сборни��наставлял��авалеров
и�дам,�что�не�мешает�хотя�бы
раз�в�день�(!)�помыть�р��и.�А
ещё�л�чше�при�этом�сполос-
н�ть� и� лицо.� Нечистоплот-
ность� и� породила� знамени-
т�ю�франц�зс��ю� парфюме-
рию.�За�л�шая�запахи�пота�и
немыто�о�тела,�аристо�раты
щедро�поливались�д�хами�–
они�то�да�напоминали��реп-
�ие� оде�олоны.� А� чтобы
с�рыть��рязь,�прыщи�и���ри,
дамы�обсыпали�лицо,� плечи
и� �р�дь� толстенным� слоем
п�дры.� Увле�ались� и� прити-
раниями,��ремами�и�эли�си-
рами�из�самых�сомнительных
�омпонентов,�неред�о�дово-
дя�себя�до�э�зем�и�рожисто-
�о�воспаления.

К�шали�в�Европе,��а��пра-
вило,� р��ами.�В� нашей

стране� вил�и� �потреблялись
ещё�со�времён�Киевс�ой�Р�си,
они�найдены�и�при�рас�оп�ах
Мос�вы.�В�Италии�вил�и�появи-
лись�в��онце�XVI�в.,�а�во�Фран-
ции�внедрились�лишь�в�XVIII�в.
А��ровати�делались�о�ромных
размеров.�В�них���ладывались
м�ж,�жена,�дети,�вместе�с�се-
мьёй�мо�ли�положить�и��остя.
А�сл��и�и�подмастерья�ночева-
ли�на�пол�,�вповал��.

Что��асается�рыцарс�о�о�от-
ношения� �� дамам,� то� и� эти
представления�пере�очевали�в
наше�сознание�из�романов�XIX
в.�А�в�эпох��Возрождения��ер-
манс�ий� поэт� Реймер� фон
Цветтен�ре�омендовал�м�жьям
«взять�д�бин���и�вытян�ть�жен�
по�спине,�да�посильнее,�изо
всей�силы,�чтобы�она�ч�вство-
вала� свое�о� �осподина� и� не
злилась».�Кни�а�«О�злых�жен-
щинах»��чила,�что�«осёл,�жен-
щина�и�орех�н�ждаются�в��да-
рах».�Даже�дворяне�от�ровен-
но,�за�день�и,�продавали��ра-
сивых�дочерей��оролям,�прин-
цам,�аристо�ратам.�Подобные
сдел�и�считались�не�позорны-
ми,�а��райне�вы�одными.�Ведь
любовница�высо�опоставлен-
но�о�лица�от�рывала�п�ти�и��
�арьере,�и���обо�ащению�род-
ных,�её�осыпали�подар�ами.�Но
мо�ли�подарить�др��ом�,�пере-
продать,�отл�пить.�Ан�лийс�ий
�ороль�Генрих�VIII�в�прист�пах
плохо�о�настроения�та��изби-
вал�фаворито�,�что�они�на�не-
с�оль�о�недель�«выходили�из
строя».� А� на� простолюдино�
нормы��алантности�вообще�не
распространялись.�С�ними�об-
ращались,��а��с�предметом�для
пользования.

Хозяйство� европейс�их
стран� оставалось� пре-

им�щественно�а�рарным.�Кре-
стьяне�составляли�90-95%�на-
селения.� Кр�пных� �ородов
было�мало�—�Париж�(400�тыс.
жителей),�Лондон� (200� тыс.),
Рим�(110�тыс.).�Сто��ольм,�Ко-
пен�а�ен,�Бристоль,� Амстер-

дам,�Вена,�Варшава�–�20-40
тыс.� жителей,� а� население
большинства��ородов�не�пре-
вышало�5�тыс.�Но�хара�терной
их�чертой�была��рязь�и�с��чен-
ность�(до�1000�челове��на��е�-
тар).�Дома�втис�ивались�в��з-
�ое�пространство��репостных
стен,�их�строили�в�3-4�этажа,�а
ширина�большинства��лиц�не
превышала�2�метров.�Кареты
через�них�не�проходили.�Люди
пробирались�верхом,�пеш�ом,
а�бо�ачей�сл��и�носили�в�пор-
тшезах.�Даже�в�Париже�была
вымощена�толь�о�одна��лица,
б�львар�Соurs�lа�Rеinе�являлся
единственным�местом�про��-
ло�� знати,� ��да� выбирались
«себя�по�азать».�Прочие��ли-
цы�не�мостились,�трот�аров�не
имели,�и�посреди��аждой�шла
�анава,� ��да� прямо� из� о�он
выбрасывались�отходы�и�вып-
лёс�ивалось�содержимое��ор-
ш�ов� (ведь� в� домах� т�алеты
тоже�отс�тствовали).�А�земля
в��ороде�стоила�доро�о,�и�что-
бы� занимать� меньш�ю� пло-
щадь,�второй�этаж�имел�выс-
т�п� над� первым,� третий� над

вторым,�и� �лица�напоминала
тоннель,��де�не�хватало�света
и�возд�ха,�с�апливались�испа-
рения�от�отбросов.

П�тешественни�и,� при-
ближаясь����р�пном���о-

род�,� издале�а� ощ�щали
смрад.�Но��орожане�привы�а-
ли�и�не�замечали�е�о.�Антиса-
нитария� неред�о� вызывала
эпидемии.�Оспа� про�атыва-
лась�примерно�раз�в�5�лет.�На-
ведывались�и�ч�ма,�дизенте-
рия,�малярия.�Толь�о�одна�из
эпидемий,�1630–31���.,� �нес-
ла�во�Франции�1,5�млн�жиз-
ней.�В�Т�рине,�Венеции,�Ве-
роне,�Милане�вымерло�от�тре-
ти�до�половины�жителей.�Дет-
с�ая� смертность�была�очень
высо�ой,� из�дв�х�младенцев
выживал�один,�остальные���а-
сали�от�болезней,�недоедания.
А�люди�за�50�считались�ста-
ри�ами.�Они�и�вправд��изна-
шивались�–�бедные�от�лише-
ний,�бо�атые�от�излишеств.�На
всех�доро�ах�и�в��ородах�сви-
репствовали�разбойни�и.�Их
ряды�пополняли�разорившие-
ся�дворяне,�обнищавшие��ре-
стьяне,�безработные�наёмни-
�и.�В�Париже��аждое��тро�под-
бирали�по�15-20�о�рабленных
тр�пов.�Но�если�бандитов�(или
мятежни�ов)�ловили,�расправ-
лялись�безжалостно.

П�бличные� �азни� во� всех
европейс�их�странах�были�ча-
стым� и� поп�лярным� зрели-
щем.� Люди� оставляли� свои
дела,�приводили�жён�и�детей.
В� толпе�сновали�разносчи�и,
предла�ая�ла�омства�и�напит-
�и.�Знатные� �оспода�и�дамы
арендовали� о�на� и� бал�оны
ближайших�домов,�а�в�Ан�лии
для� зрителей� специально
строили�триб�ны�с�платными
местами.�Но����рови�и�смерти
на�Западе�настоль�о�привы�-
ли,� что�для� зап��ивания� ��о-
ловных� и� политичес�их� пре-
ст�пни�ов�их�о�азывалось�не-
достаточно.�Изобретались��а�
можно� более� м�чительные
расправы.�По�британс�им�за-
�онам,� за�измен��пола�алась
«�валифицированная� �азнь».
Челове�а� вешали,� но� не� до
смерти,� вытас�ивали�из�пет-
ли,�вс�рывали�живот,�отреза-

ли�половые�ор�аны,�отр�бали
р��и�и�но�и�и�под��онец�—��о-
лов�.�В�1660��.�не�ий�С.�Пинс
описывал:� «Ходил�на�Чарин�-
�росс�смотреть,��а��там�веша-
ют,�вып�с�ают�вн�тренности�и
четверт�ют� �енерал-майора
Харрисона.�При�этом�он�вы�-
лядел� та�� бодро,� �а�� толь�о
возможно� в� подобном�поло-
жении.�На�онец�с�ним�по�он-
чили�и�по�азали�е�о��олов��и
сердце� народ�� –� раздались
�ром�ие�ли��ющие��ри�и».

В�той�же�Ан�лии�за�др��ие
прест�пления�постепен-

но,�по�одной,�ставили�на��р�дь
при�оворённом���ири,�по�а�он
не�исп�стит�д�х.�Во�Франции,
Германии�и�Швеции�часто�при-
меняли��олесование.�Фальши-
вомонетчи�ов�варили�заживо�в
�отле�или�лили�расплавленный
металл�в��орло.�В�Польше�са-
жали�прест�пни�ов�на��ол,�под-
жаривали�в�медном�бы�е,�под-
вешивали�на��рю�е�под�ребро.
В�Италии�проламывали�череп
�олот�ш�ой.�Обез�лавливание
и� виселица�были� совсем� �ж
обычным�делом.�П�тешествен-

ни��по�Италии�писал:�«Мы�ви-
дели�вдоль�доро�и�столь�о�тр�-
пов�повешенных,�что�п�теше-
ствие� становится� неприят-
ным».�А�в�Ан�лии�вешали�бро-
дя��и�мел�их�ворише�,��тащив-
ших�предметы�на�с�мм��от�5
пенсов� и� выше.� При�оворы
единолично�выносил�мировой
с�дья,�и�в��аждом��ороде�в�ба-
зарные�дни�вздер�ивали�оче-
редн�ю�партию�провинивших-
ся.�Вот�и�спрашивается,�в��а-
�ом�отношении�наша�страна
должна�была�«до�онять»�Евро-
п�?�Правда,�мне�мо��т�напом-
нить,�что�на�Западе�с�щество-
вала� система� образования,
�ниверситеты.

Но�и� т�т� стоит� внести�по-
прав��� –� эти� �ниверситеты
очень�отличались�от� нынеш-
них��чебных�заведений.�В�них
из�чали�бо�ословие,�юрисп-
р�денцию�и�в�не�оторых�–�ме-
дицин�.�Естественных�на���в
�ниверситетах�не�было.�Про-
ходили,� правда,�физи��.� Но
она�(на��а�об��стройстве�при-
роды)� считалась� ��манитар-
ной,�и�з�брили�её�по�Аристо-
телю.�А�в�рез�льтате��нивер-
ситеты� плодили� п�стых� схо-
ластов�да�с�дейс�их��рюч�от-
воров.�Н�� а�медицина� оста-
валась�в�зачаточном�состоя-
нии.� Общепризнанными
средствами�от�разных�болез-
ней�считались��ровоп�с�ания
и� слабительные.�Без�рамот-
ным�лечением��морили��оро-
лей�Францис�а� II,� Людови�а
XIII,� �оролев��Мар�о,� �арди-
нала�Ришелье.� А� ведь� их-то
лечили�л�чшие�врачи!�Более
совершенные� �чебные� заве-
дения� начали� появляться
лишь�на�р�беже�XVI–XVII�вв.�–
ш�олы�иез�итов,� ораториан-
цев,��рс�лино�.�Там�препода-
валась� �же� и�математи�а.� К
области� «на��и»� европейцы
относили� ма�ию,� алхимию,
астроло�ию,� демоноло�ию.
Впрочем,�о��а�ой�образован-
ности�можно�вести�речь,�если
в�1600��.�в�Риме�сож�ли�Джор-
дано�Бр�но,�в�1616��.�запре-
тили�тр�д�Коперни�а�«Об�об-
ращении� небесных� тел»,� в
1633��.�Галилея�заставили�от-
речься�от�до�азательств�вра-

щения� Земли.� Анало�ичным
образом�в�Женеве�сож�ли�ос-
новоположни�а�теории��рово-
обращения�Ми�еля�Сервета.
Везалия�за�тр�д�«О�строении
человечес�о�о�тела»��морили
�олодом�в�тюрьме.�И�в�это�же
время� по� всем� западным
странам� �влечённо� сжи�али
«ведьм».�Пи��жесто�ой�ва�ха-
налии�пришёлся�отнюдь�не�на
«тёмные»� времена� ранне�о
Средневе�овья,� а� �а��раз�на
«блестящий»�XVII� в.�Женщин
отправляли�на��остры�сотня-
ми.�Причём��ниверситеты�а�-
тивно�по�частвовали�в� этом!
Именно�они�давали�«�чёные»
за�лючения� о� виновности
«ведьм»�и�неплохо�зарабаты-
вали� на� подобных� на�чных
изыс�аниях.

Что�же� �асается�России,
то� она� в� данн�ю� эпох�

развивалась�энер�ично�и�ди-
намично.�Её�неред�о�посеща-
ли�иностранные���пцы,�дипло-
маты.�Они�описывали�«мно�о
больших�и�по-своем��вели�о-
лепных� �ородов»� (Олеарий),
«мно�олюдных,��расивой,�сво-
еобразной�архите�т�ры»�(Х�ан
Персидс�ий).�Отмечали�«хра-
мы,�изящно�и�пышно�раз��ра-
шенные»� (Кампензе),� восхи-
щались:� «Нельзя� выразить,
�а�ая�вели�олепная�представ-
ляется� �артина,� �о�да� смот-
ришь�на�эти�блестящие��лавы,
возносящиеся���небесам»�(Ли-
зе�).� Р�сс�ие� �орода� были
��да�более�просторными,�чем
в�Европе,� при� �аждом�доме
имелись�большие�дворы�с�са-
дами,� с� весны�до�осени�они
�топали� в� цветах� и� зелени.
Улицы�были�раза�в�три�шире,
чем�на�Западе.�И�не�толь�о�в
Мос�ве,�но�и�в�др��их��ородах
во�избежание� �рязи�их� �сти-
лали� брёвнами� и� мостили
плос�ими�деревянными�плаха-
ми.�Р�сс�ие�мастера��досто-
ились�самых�высо�их�оцено�
современни�ов:� «Города� их
бо�аты�прилежными�в�разных
родах�мастерами»� (Михалон
Литвин).�С�ществовали�ш�олы
при�монастырях�и�храмах�–�их
�страивал�ещё�Иван�Грозный.

Был� �ородс�ой� транспорт,
извозчи�и�–�вплоть�до��онца
XVII�в.�иноземцы�расс�азыва-
ли�о�них��а��о�ди�овин�е:���них
та�о�о�ещё�не�было.�Не�было
��них�и�ямс�ой�почты,�связы-
вавшей�межд�� собой� отда-
лённые�районы.�«На�больших
доро�ах�заведён�хороший�по-
рядо�.�В�разных�местах�дер-
жат�особых��рестьян,��оторые
должны�быть� на�отове� с� не-
с�оль�ими� лошадьми� (на� 1
деревню� приходится� при
этом�лошадей�40-50�и�более),
чтобы�по�пол�чении�вели�о�-
няжес�о�о� при�аза� они�мо�-
ли�немедленно�запря�ать�ло-
шадей� и� спешить� дальше»
(Олеарий).� От� Мос�вы� до
Нов�орода� доезжали� за� 6
дней.�П�тешественни�и�сооб-
щали� о� «множестве� бо�атых
деревень»� (Адамс).� «Земля
вся� хорошо�засеяна� хлебом,
�оторый�жители�вез�т�в�Мос-
�в�� в� та�ом� �оличестве,� что
это� �ажется� �дивительным.
Каждое� �тро� вы�можете� ви-
деть�от�700�до�800�саней,�ед�-
щих�т�да�с�хлебом,�а�не�ото-
рые� с� рыбой»� (Ченслер).� И
жили-то�р�сс�ие�очень�непло-
хо.�Все�без�ис�лючения�ч�же-
земцы,�побывавшие�в�России,
рисовали��артины�ч�ть�ли�не
с�азочно�о�бла�оденствия�по
сравнению� с� их� родными
странами!�Земля� «изобил�ет
пастбищами�и�отлично�обра-
ботана...� Коровье�о� масла
очень� мно�о,� �а�� и� вся�о�о
рода� молочных� прод��тов,
бла�одаря�вели�ом��обилию��
них�животных,��р�пных�и�мел-
�их»� (Тьяполо).� Упоминали
«изобилие� зерна� и� с�ота»
(Пер�амота),�«обилие�жизнен-
ных�припасов,��оторые�сдела-
ли�бы�честь�даже�самом��рос-
�ошном��стол�»�(Лизе�).

И� всё� это� было� дост�пно
�аждом�!�«В�этой�стране�нет
бедня�ов,�потом��что�съест-
ные�припасы�столь�дёшевы,
что�люди�выходят�на�доро��
отыс�ивать,� �ом�� бы� их� от-
дать»� (Х�ан� Персидс�ий� –

очевидно,� имея� в� вид�� раз-
дач�� милостыни).� «Вообще
во� всей� России� вследствие
плодородной�почвы�провиант
очень�дёшев»�(Олеарий).
О�дешевизне�писали�и�Бар-

баро,�Флетчер,�Павел�Алеппс-
�ий,�Маржерет,�Контарини.�Их
поражало,�что�мясо�настоль�о
дёшево,�что�е�о�даже�продают
не�на�вес,�«а�т�шами�или�р�бят
на��лазо�».�А���р�и��то��часто
продавали�сотнями�или�соро-
�ами.�Водились���народа�и�де-
неж�и.� Крестьян�и� носили
большие� серебряные� серь�и
(Флетчер,�Брембах).�Датчанин
Роде�сообщал,�что�«даже�жен-
щины�с�ромно�о�происхожде-
ния�шьют�наряд�из�тафты�или
дамас�а� и� ��рашают� е�о� со
всех�сторон�золотым�или�се-
ребряным��р�жевом».�Описы-
вали�мос�овс��ю� толп�,� �де
«было�мно�о�женщин,���рашен-
ных� жемч��ом� и� �вешанных
дра�оценными� �аменьями»
(Масса).�Уж�наверное,�в�толпе
теснились�не�боярыни.�Мейер-
бер�� приходил� �� вывод�:� «В
Мос�ве� та�ое�изобилие� всех
вещей,�необходимых�для�жиз-
ни,� �добства� и� рос�оши,� да
ещё�пол�чаемых� по� сходной
цене,�что�ей�нече�о�завидовать
ни�а�ой�стране�в�мире».�А�не-
мец�ий�дипломат� Гейс,� рас-
с�ждая�о�«р�сс�ом�бо�атстве»,
�онстатировал:�«А�в�Германии,
пожал�й,�и�не�поверили�бы».

Конечно�же,� бла�ососто
яние�обеспечивалось�не

�лиматом�и�не��а�им-то�осо-
бенным�плодородием.�К�да��ж
было�нашим�северным��раям
до��рожаев�Европы!�Бо�атство
дости�алось� чрезвычайным
тр�долюбием�и�навы�ами��ре-
стьян,�ремесленни�ов.�Но�до-
сти�алось�и�м�дрой�полити�ой
правительства.� Со� времён
См�ты�Россия�не�знала��атас-
трофичес�их� междо�собиц,
оп�стошительных� вражес�их
вторжений�(восстание�Разина
по�масштабам�и�последстви-
ям�не�шло�ни�в��а�ое�сравне-
ние�с�франц�зс�ой�Фрондой
или�ан�лийс�ой�революцией).
Царс�ая� армия� неизменно
�ромила�любых�неприятелей�–
поля�ов,�шведов,� татар,�пер-
сов,�под�Чи�ирином�похорони-
ла� две� т�рец�их� армии,� под
Албазином�и�Нерчинс�ом�ос-
тановила�а�рессию�маньчж�-
ров�и� �итайцев.�Да�и�прави-
тельство� не� обирало� народ.
Все�иноземные��ости�призна-
ют� –� нало�и� в� России� были
��да� ниже,� чем� за� р�бежом.
Мало� то�о,�царь�реально�за-
щищал�подданных�от�притес-
нений� и� безза�оний.�Самый
распоследний�холоп�мо��пере-
дать�жалоб��непосредственно
�ос�дарю!

До��менты� по�азывают,
что� властитель� реа�ировал,
вмешивался,�обере�ая�«прав-
д�».�А�в�рез�льтате�народ�не
разорялся.�К�пцы,��рестьяне,
мастеровые� имели� возмож-
ность�расширять�свои�хозяй-
ства,�поставить�на�но�и�детей.
Но�от�это�о�выи�рывало�и��о-
с�дарство…�К�слов��с�азать,
и�эпидемии�сл�чались��ораз-
до�реже,�чем�в�«цивилизован-
ной»�Европе.�«В�России�вооб-
ще�народ�здоровый�и�дол�о-
вечный...� мало� слышали� об
эпидемичес�их� заболевани-
ях...�встречаются�здесь�зача-
ст�ю� очень� старые� люди»
(Олеарий).�А�если��ж�продол-
жать�сопоставление,�то�и��ро-
ви� лилось� намно�о�меньше.
«Прест�пление��райне�ред�о
�арается� смертью»� (Гербер-
штейн);�«За�оны�о�прест�пни-
�ах�и�ворах�противоположны
ан�лийс�им.�Нельзя�повесить
за� первое� прест�пление»
(Ченслер).� Казнили� лишь� за
самые�страшные�прест�пле-
ния,�причём�смертные�при�о-
воры� �тверждались� толь�о� в
Мос�ве�–�лично�царём�и�Бо-
ярс�ой�д�мой.�И��ж�та�их�са-
дистс�их�без�мств,� �а��мас-
совые�охоты�на�ведьм,�наши
пред�и�не�знали�ни�о�да…

Вот�та��рассыпаются�бай-
�и�о�ди�ой�и�забитой�Р�си�–
и�о�просвещённой,�изыс�ан-
ной�Европе…

Валерий	 ШАМБАРОВ
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близится	солнце	�	за�ат�,	он	не-
пременно	выходил	в	свой	сади�	и
сам	 охорашивал	 свои	 розаны	 и
читал	 на	 с�амееч�е	 �ни��.	 Боль-
ше,	с�оль	мне	известно,	что	он	т�т
ино�да	молился.

Та�им� точно� поряд�ом� при-
шел�он�раз�сюда�и�взял�с�со-

бою�Еван�елие.�По�лядел�розаны,
а�потом�присел,�рас�рыл��ни���и
стал� читать.�Читает,� �а��Христос
пришел�в��ости���фарисею,�и�Ем�
не� подали� даже� воды,� чтобы
омыть�но�и.�И�стало�Тимофею�не-
стерпимо� обидно� за� Господа� и
жаль�Е�о.�Та��жаль,�что�он�запла-
�ал�о�том,��а��этот�бо�атый�хозя-
ин� обошелся� со� святым� �остем.
Вот�т�т�в�эт��сам�ю�мин�т��и�сл�-
чилося� ч�д�� начало,� о� �отором
Тимоша�мне�та���оворил:
–� Гляж�,� –� �оворит,� –� во�р��

себя�и�д�маю:��а�ое���меня�все�о
изобилие�и�довольство,�а�Господь
мой�ходил�в� та�ой�бедности...�И
наполнились� все� �лаза�мои� сле-
зами,� и� ни�а�� их� смор�н�ть� не
мо��;�и�все�во�р���меня�стало�ро-
зовое,� даже� самые� мои� слезы.
Та�,� вроде� забытья�или�обморо-
�а,�и�вос�ли�н�л�я:�«Господи!�Если
б�ты��о�мне�пришел�-�я�бы�тебе�и
себя�само�о�отдал».
А�ем��вдр���в�ответ�от��да-то,

�а��в�ветер�е�розовом,�дохн�ло:
–�Прид�!

*�*�*
Тимофей	с	трепетом	прибежал

�о	мне	и	спрашивает:
–	 Ка�	 ты	 об	 этом	 понимаешь:

не�жели	Господь	�о	мне	может	в
�ости	прийти?
Я	отвечаю:
–	Это,	брат,	сверх	мое�о	пони-

мания.	Ка�	об	этом	в	Писании?
А	Тимофей	�оворит:
В	 Писании	 есть:	 «Все	 тот	 же

Христос	 ныне	 и	 вове�и»,	 –	 я	 не
смею	не	верить.
–	Что	же,	–	�оворю,	–	и	верь.
–	Я	велю	что	день	на	столе	Ем�

прибор	ставить.
Я	плечами	пожал	и	отвечаю:
–	Ты	меня	не	спрашивай,	смот-

ри	сам	л�чшее,	что	�	Е�о	воле,	а	в
приборе	ем�	обиды	не	считаю,	но
толь�о	не	�ордо	ли	это?
–	 С�азано,	 –	 �оворит,	 –	 «сей

�решни�и	 приемлет	 и	 с	мытаря-
ми	ест».
–	А	и	то,	–	отвечаю,	–	с�азано:

«Господи!	Я	не	достоин,	чтобы	ты
взошел	 в	 дом	 мой».	Мне	 и	 это
нравится.

*�*�*
Тимофей	велел	жене	с	др��о�о

же	дня	ставить	за	столом	лишнее
место.	 Ка�	 садятся	 они	 за	 стол

пять	 челове�	 –	 он,	 да	 жена,	 да
трое	 ребятише�,	 –	 все�да	 �	 них
шестое	место	 в	 �онце	 стола	 по-
четное,	 и	 перед	 ним	 –	 большое
�ресло.
Жена	 любопытствовала:	 что

это,	�	чем�	и	для	�о�о?	Но	Тимо-
фей	ей	не	все	от�рывал.	Жене	и
др��им	он	�оворил	толь�о,	что	та�
надо	по	е�о	д�шевном�	обещанию
«для	перво�о	�остя»,	а	настояще-
�о,	 �роме	 е�о	 да	меня,	 ни�то	 не
знал.
Ждал	 Тимофей	 Спасителя	 на

др��ой	день	после	слова	в	розовом
сади�е,	ждал	в	третий	день,	потом
в	первое	вос�ресенье	-	но	ожида-
ния	эти	были	без	исполнения.

*�*�*

Наст�пило� Христово� Рожде-
ство.� Стояла� лютая� зима.

Тимофей�приходит��о�мне�на�со-
чельни��и��оворит:�«Брат�любез-
ный,�завтра�я�дожд�сь�Господа».
Я���этим�речам�давно�был�безот-
ветен,�и�т�т�толь�о�спросил:�«Ка-
�ое�же�ты�имеешь�в�этом��вере-
ние?».
–�Ныне,�–�отвечает,�–�толь�о�я

помолил:�«Ей,��ряди,�Господи!»�–
�а�� вся� д�ша� во�мне� вс�олыхн�-
лася�и�в�ней�словно�тр�бой�вос-
тр�било:�«Ей,��ряд��с�оро!».�Зав-
тра�е�о�святое�Рождество�–�и�не�в
сей�ли�день�он�пожал�ет?�Приди
�о�мне� со� всеми� родными,� а� то
д�ша�моя�страхом�трепещет.
Я��оворю:
–�Тимоша!�Знаешь�ты,�что�я�ни

о�чем�этом�с�дить�не��мею�и�Гос-
пода� видеть� не� ожидаю,� потом�
что�я�м�ж��решни�,�но�ты�нам�свой
челове��–�мы���тебе�придем.�А�ты
если��повательно�ждешь�столь�ве-
ли�о�о��остя,�зови�не�своих�др�-
зей,�а�сделай�ем����одное� това-
рищество.
–�Понимаю,�–�отвечает,�–�и�сей-

час�пошлю��сл�жающих���меня�и
сына�мое�о�обойти� села�и� звать
всех�ссыльных�–��то�в�н�жде�и�в
бедствии.� Явит� Господь� дивн�ю
милость�–�пожал�ет,�та��встретит
все�по�заповеди.
Мне� и� это� слово� е�о� тоже� не

нравилось.
–�Тимофей,�–��оворю,�–��то�мо-

жет��чредить�все�по�заповеди?�Одно
не�раз�меешь,�др��ое�заб�дешь,�а
третье�исполнить�не�можешь…
Пришли�мы�в�Рождество���Ти-

мофею� всей� семьей,� попозже,
�а��ходят�на�званый�стол.�Та��он
звал,�чтобы�всех�дождаться.�За-
стали�большие�хоромы�е�о�пол-
ны� людей� вся�о�о� нашенс�о�о,
сибирс�о�о,� засыльно�о� род�.
Столы�большие,��рыты�с�атертя-

ми	и	всем,	чем	надобно.
Одно�о	толь�о	�остя	нет	и	нет	-

�оторый	всех	дороже.	Надо	было
�же	и	о�ни	зажи�ать	да	и	за	стол
садиться,	потом�	что	совсем	тем-
но,	и	все	мы	ждем	в	с�мра�е	при
одном	малом	свете	от	лампад	пе-
ред	и�онами.
Тимофей	ходил	и	сидел,	и	был,

видно,	 в	 тяж�ой	 трево�е.	Прошла
еще	мин�та,	и	он	вздохн�л,	вз�ля-
н�л	на	меня	с	�нылостью	и	�оворит:
–	Н�,	 брат	милый,	 виж�	 я,	 что

либо	��одно	Господ�	оставить	меня
в	посмеянии,	либо	прав	ты:	не	�мел
я	собрать	всех,	�о�о	надо,	чтоб	е�о
встретить.	Б�дь	о	всем	воля	Божия:
помолимся	и	сядем	за	стол.	Я	от-
вечаю:	«Читай	молитв�».
Он	стал	перед	и�оною	и	всл�х

зачитал:	 «Отче	 наш,	 иже	 еси	 на
небеси»,	а	потом:	«Христос	рож-
дается,	славите,	Христос	с	небес,
срящите,	Христос	на	земли...».	И
толь�о	он	это	слово	вымолвил,	�а�
внезапно	что-то	та�	страшно	�да-
рило	со	двора	в	стен�,	что	даже
все	зашаталось,	а	потом	сраз�	же
прош�мел	ш�м	 по	широ�им	 се-
ням,	и	вдр��	двери	в	�орниц�	сами
отворились	настежь.
Все	люди,	с�оль�о	т�т	было,	в

неописанном	страхе	шарахн�лись
в	 один	 ��ол,	 а	 мно�ие	 �пали,	 и
толь�о	�ои	всех	смелее,	на	двери
смотрели.	 А	 в	 двери	 на	 поро�е
стоял	 старый-престарый	 стари�,
весь	 в	 х�дом	р�бище,	 дрожит	 и,
чтобы	не	�пасть,	обеими	р��ами
за	 притол�и	 держится;	 а	 из-за
не�о	из	сеней,	�де	темно	было,	-
неописанный	 розовый	 свет	 све-
тит,	 и	 через	 плечо	 стари�а	 впе-
ред	 в	 хоромин�	 выходит	 белая,
�а�	из	сне�а,	р��а,	и	в	ней	–	длин-
ная	�линяная�плош�а	с	о�нем	-	та-
�ая,	 �а�	 на	 беседе	 Ни�одима
пишется...	Ветер	с	вью�ой	с	над-
ворья	рвет,	а	о�ня	не	�олышет...
И	светит	этот	о�онь	стари��	в	лицо
и	на	р���,	а	на	р��е	в	�лаза	бро-
сается	 заросший	 старый	шрам,
весь	побелел	от	ст�жи.
Тимофей	 �а�	 �видал	 это,

вс�ричал:
–	 Господи!	Вижд�	и	 прим�	 е�о

во	имя	твое,	а	ты	сам	не	входи	�о
мне:	я	челове�	злой	и	�решный.	-
Да	с	этим	и	по�лонился	лицом	до
земли.	А	с	ним	и	я	�пал	на	землю
от	радости,	что	е�о	настоящей	хри-
стианс�ой	по�орностью	трон�ло;	и
вос�ли�н�л	всем	всл�х:	 «Вонмем:
Христос	среди	нас!».	А	все	отве-
чали:	«Аминь,	–	то	есть	истинно».

*�*�*

Т�т� внесли� о�онь;� я� и� Тимо-фей� вос�лонились� от� пол�,
а�белой�р��и��же�не�видать�–�толь-
�о�один�стари��остался.
Тимофей�встал,�взял�е�о�за�обе

р��и�и�посадил�на�первое�место.
А��то�он�был,�этот�стари�,�может
быть,�вы�и�сами�до�адаетесь:�это
был� вра�� Тимофея� -� дядя,� �ото-
рый�все�о�е�о�разорил.�В��рат�их
словах�он�с�азал,�что�все���не�о
прошло�прахом:�и�семьи,�и�бо�ат-
ства�он�лишился,�и�ходил�давно,
чтобы�отыс�ать�племянни�а�и�про-
сить���не�о�прощения.�И�жаждал
он�это�о,�и�боялся�Тимофеева��не-
ва,�а�в�эт��метель�сбился�с�п�ти
и,�замерзая,�чаял�смерти�единой.
–�Но�вдр��,�–��оворит,�–��то-то

неведомый�осиял�меня�и�с�азал:
«Иди,�со�рейся�на�моем�месте�и
поешь�из�моей�чаши»,�взял�меня
за�обе�р��и,�и�я�стал�здесь,�сам
не�знаю�от�оле.
А�Тимофей�при�всех�отвечал:
–�Я,�дядя,�твое�о�провожато�о�ве-

даю:�это�Господь,��оторый�с�азал:
«Аще� алчет� вра�� твой�–� на�орми
е�о,�аще�жаждет�–�напои�е�о».�Сядь
��меня�на�первом�месте�–�ешь�и�пей
во�слав��е�о,�и�б�дь�в�дом��моем
во�всей�воле�до��онца�жизни.
С�той�поры�стари��та��и�остал-

ся� �� Тимофея� и,� �мирая,� бла�о-
словил� е�о,� а� Тимофей� стал� на-
все�да�мирен�в�сердце�своем…

ХРИСТОС� В� ГОСТЯХХРИСТОС� В� ГОСТЯХ

У� МУЖИКА
–	И	о	тебе	д�маю.
–	Что	же	ты	обо	мне	д�маешь?
–	Ты,	мол,	не	сердись,	я	вот	что

про	 тебя	 под�мал.	 Писание	 ты
знаешь,	 а	 сердце	 твое	 �невно	 и
Бо��	не	по�оряется.	Есть	ли	тебе
через	 это	 �а�ая	 польза	 в	 Писа-
нии?
Тимофей	не	осерчал,	но	толь�о

�р�стно	омрачился	в	лице	и	отве-
чает:
–	Ты	святое	слово	приводить	не

свед�щ.	Не	 свед�щ,	 -	 �оворит,	 -
ты	и	в	том,	�а�ие	на	свете	обиды
есть,	�а�их	стерпеть	нельзя.
–	Ве�	 бы	 про	 это	молчать	 хо-

тел,	но	ныне	тебе,	-	�оворит,	-	�а�
др���	моем�	от�роюсь.
И	он	от�рыл	мне,	что	дядя	смер-

тно	о�орчил	е�о	отца,	свел	�орем
в	мо�ил�	е�о	мать,	о�леветал	е�о
само�о	и	при	старости	своих	лет
�лестил	 и	 ��розами	 пон�дил	 од-
них	людей	выдать	за	не�о,	за	ста-
ри�а,	молод�ю	дев�ш��,	�отор�ю
Тимоша	 с	 детства	 любил	 и	 все-
�да	себе	в	жен�	взять	распола�ал.
–	 Разве,	 –	 �оворит,	 –	 все	 это

можно	простить?	Я	е�о	в	жизнь	не
прощ�.
–	Н�	да,	–	отвечаю,	–	обида	твоя

вели�а,	это	правда,	а	что	Святое
Писание	тебя	не	польз�ет,	и	то	не
ложь.
А	он	мне	опять	напоминает,	что

я	слабже	е�о	в	Писании,	и	начи-
нает	доводить,	 �а�	в	Ветхом	За-
вете	святые	м�жи	сами	безза�он-
ни�ов	не	щадили	и	даже	своими
р��ами	за�лали.	Хотел	он,	бедня�,
этим	 совесть	 свою	 передо	мной
оправдать.
А	я	ответил:
–	В	Ветхом	Завете	все	ветхое,

а	в	Новом	–	яснее	стоит.	Там	надо
всем	блистает	«возлюби,	да	про-
сти»,	и	это	все�о	дороже,	�а�	злат
�люч,	 �оторый	 вся�ий	 замо�	 от-
�рывает.	А	в	чем	же	прощать,	не-
�жели	не	в	самой	большой	вине?
Ты	ополчись	на	себя.	По�а	ты	зло
помнишь	–	зло	живо,	–	а	п�сть	оно
�мрет,	то�да	и	д�ша	твоя	в	по�ое
жить	станет.

*�*�*
Теперь	 Тимофей	 был	 �	 нас	 в

ссыл�е	шестнадцатый	�од,	и	про-
шло	 �же	 пятнадцать	 лет,	 �а�	 он
женат.	Было	ем�,	стало	быть,	лет
тридцать	семь	или	восемь,	и	имел
он	 трех	 детей	 и	жил	 пре�расно.
Любил	 он	 особенно	 цветы	 роза-
ны	и	имел	их	 �	 себя	мно�о	и	на
о�нах,	и	в	палисадни�е.	Все	мес-
то	 перед	 домом	 было	 розанами
по�рыто,	 и	 через	 их	 запах	 был
весь	дом	в	бла�овонии.	И	была	�
Тимофея	та�ая	привыч�а,	что,	�а�
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«Настоящий�рассаз�о�том,
а�сам�Христос�приходил�на
Рождество��м�жи��в��ости
и� чем�� е�о� вы�чил,� я� сам
слышал� от� одно�о� старо�о
сибиряа,�отором��это�со-
бытие� было� близо� извест-
но…»,�–�та�начинается�за-
мечательный�святочный�рас-
саз�велио�о�р�ссо�о�писа-
теля� Ниолая� Семеновича
Лесова,�оторый�мы�(в�со-
ращении)�и�предла�аем�ва-
шем��вниманию.

Тимофей� Осипов� прибыл� �
нам� в�молодых� �одах.�Мне

было� то�да� восемнадцать� лет,� а
ем�,�может�быть,�с�чем-ниб�дь�за
двадцать.�Поведения�Тимоша�был
само�о� непостыдно�о.� За� что� он
прибыл�по�с�д��на�поселение�–�об
этом�по�нашем��положению,�щадя
челове�а,� не� расспрашивают,� но
слышно�было,�что�е�о�дядя�оби-
дел.�Опе��ном�был� в� е�о� сирот-
ство� да� и� растратил,� или� взял,
почти� все� е�о� наследство.� А� Ти-
мофей�Осипов�за�то�время�был�по
молодым� �одам� нетерпеливый,
вышла���них�с�дядей�ссора,�и��да-
рил�он�дядю�ор�жием.�По�мило-
сердию�создателя,��рех�се�о�бе-
з�мия�не�до��онца�совершился�–
Тимофей� толь�о� ранил� дядю� в
р����нас�возь.�По�молодости�Ти-
мофея� большо�о� на�азания� ем�
не�было,��а��из�перво�ильдийных
��пцов�сослан�он���нам�на�посе-
ление.
Именье�Тимошино,�хотя�девять

частей�было�раз�раблено,�но,�од-
на�о,� и� с� десятою� частью� еще
жить�было�можно.�Он���нас�пост-
роил�дом�и�стал�жить,�но�в�д�ше��
не�о�обида��ипела,�и�дол�о�он�от
всех�сторонился.
Родители� мои� попервоначал�

не�очень�меня���нем��п�с�али.�Он
им� м�дрен� �азался.� Говорили:
«Неизвестно,� �а�ой� он� та�ой� и
зачем�ото�всех�прячется.�Ка��бы
чем��х�дом��не�на�чил».�Но�я,�быв
родительс�ой�воле�по�орен,�прав-
д��им��оворил,�отц��и�матери,�что
ниче�о�х�до�о�от�Тимофея�не�слы-
ш�,�а�занимаемся�тем,�что�вмес-
те��ниж�и�читаем�и�о�вере��ово-
рим,� �а��по�святой�воле�Божией
жить�надо,�чтобы�образ�создате-
ля�в�себе�не��ронить�и�не�обес-
славить.� Меня� стали� п�с�ать� �
Тимофею�сидеть�с�оль�о���одно,
и�отец�мой�сам���нем��сходил,�а
потом� и� Тимофей�Осипов� �� нам
пришел.�Увидали�мои�стари�и,�что
он�челове��хороший,�и�полюбили
е�о,�и�очень�стали�жалеть,�что�он
часто�с�мрачный.�Вспомнит�свою
обид�,� или� особенно� если� ем�
хоть�одно�слово�про�дядю�е�о�с�а-
зать,�–�весь�побледнеет�и�после
ходит�см�тный�и�р��и�оп�стит.�Но
с���е� е�о� Господь� с�оро� помо�:
пришла�ем��по�сердц��моя�сест-
ра,�он�на�ней�женился�и�перестал
с��чать,�а�начал�жить�да�поживать
и�добра�наживать,�и�в�десять�лет
стал���всех�в�вид���а��самый��а-
питальный� челове�.� Дом� вывел,
�а��хоромы�хорошие;�всем�полно,
все�о�вдоволь�и�от�всех�в��важе-
нии,�и�жена�добрая,�а�дети�здо-
ровые.�Че�о�еще�надо?�Кажется,
все�прошлое��оре�позабыть�мож-
но,� но� он,� одна�о,� все-та�и� по-
мнил�свою�обид�…
Мне�е�о�жаль�стало,�толь�о�не

с� той� стороны,� что� он� �о�да-ни-
б�дь�больше�имел,�а�что�он�в�та-
�ом� омрачении:�Святое�Писание
знает� и� хорошо� �оворить� о� вере
�меет,� а� �� обиде� та��ю� прочн�ю
память�хранит.�Значит,�е�о�святое
слово�не�польз�ет.

Я� и� зад�мался,� та�� �а�� во
всем�е�о��мнее�себя�почи-

тал�и�от�не�о�д�мал�добрым�рас-
с�ждением�пользоваться,�а�он�зло
помнит...�Он�это�заметил�и��оворит:
«Что�ты�теперь�д�маешь?».�«А�та�,
–��оворю,�–�д�маю�что�попало».
–�Нет:�ты�это�обо�мне.
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ДЕДУШКА�КРЫЛОВ
170�лет�назад�–21�ноября�1844�–�в�Сан т-Петерб"р#е�"мер�Иван�Андреевич�Крылов.

Он�по�се#одня�остаётся�всероссийс им�литерат"рным�дед"ш ой.
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Отец�Ивана�Андреевича�–�небо�атый�дворя-
нин�–��а��и�пола�алось�в�послепетровс�ие

времена,� сл�жил� в� армии.� Дра��нс�ий� офицер,
он�отличился�в��оды�борьбы�с�П��ачёвс�им�дви-
жением.�После�смерти��лавы�семьи�Крыловы�н�ж-
дались� в� �опей�е,�жили�–� в� нашем�представле-
нии� –� совсем� не� по-дворянс�и.� Девятилетний
Иван�Крылов� переписывал�б�ма�и�для� чиновни-
�ов,�приносил�в�дом�с�ромное,�но�необходимое
жалование.
Та��и�начал�сл�жб��на�с�ромных�должностях�по

�анцелярс�ой�линии.�О�большой��арьере�не�меч-
тал,�не�придавал�значения��абинетной�работе.�В
те� �оды� Крылова� �вле�али� простонародные� за-
бавы�–�и,��онечно,�литерат�ра.�Он�прослыл�рас-
торопным� ��лачным� бойцом.� Но� не� толь�о� раз-
махивал���ла�ами,�но�и�присл�шивался���народ-
ном���овор�,���остротам�и�приба�т�ам,�р��атель-
ствам�и�бодрым��личам.
Он��же�в�ранней�юности�стремился�создавать

собственные�миры�на�б�ма�е.�Е�о��вле�ал�театр,
а� себя� Крылов� видел� драмат�р�ом,� правителем
сценичес�о�о� пространства.� Первое� известное
нам�сочинение�Крылова�–�оперное�либретто�«Ко-
фейница».�Раз�меется,�в�стихах.�Неопытный�ав-
тор�резво� высмеивал� замаш�и�непросвещённой
барыни� и� �орыстолюбивой� �офейницы.�Юный
Иван�Андреевич�не�без�настойчивости�предла�ал
своё�сочинение�издателям,�но�от�рытием�е�о�опе-
ра�не�стала,�высо�их�оцено��не�снис�ала.
И�всё-та�и�д�ша�лежала���насмеш�е,���иронии,

��просторечиям,���раз�оворной�интонации,��ото-
рая,� по� �анонам� �лассицизма,� соответствовала
лё��ом�� жанр�,� а� не� тра�едии.� Успех� пришёл� с
�омедией�«Про�азни�и».�Крылов�представил�п�б-
ли�е�зл�ю�сатир��на��оролей�то�дашне�о�р�сс�о-
�о�театра�–�Княжнина�и�С�маро�ова.�Героя,��ото-
рый�изображал�Княжнина,�он�наделил��оворящим
именем�–�Рифмо�рад.
В�1788-м�Крылов�оп�бли�овал�первые�басни�–

в�ж�рнале�«Утренние�часы»�–�впрочем,�истори�и
литерат�ры�не�мо��т��тверждать��ате�орично,�что
те�басни�принадлежат�пер��Крылова.�Та��или�ина-
че,� ш�мно�о� и� немедленно�о� �спеха� не� было.
Главное�–�он�ис�ал�интонацию,�ис�ал�д�х�р�сс�ой
басни.� Заправс�им� баснописцем�Крылов� станет
толь�о���начал��ново�о�ве�а:�зато��ж�проявит�себя
во�всей��расе.
В� 1797-м� Крылов� со�ласится� на� �омфортное,

но�отдалённое�от�литерат�рной�жизни�с�щество-
вание�в��садьбе��нязя�С.Ф.Голицына�–�под�Кие-
вом.� Там� Иван� Андреевич� об�чал� детей� �нязя,
сочинял�пьесы�для�домашне�о�театра,�сам�и�рал
там� �лавные� роли.� С� воцарением� императора
Але�сандра� I� влияние� Голицына� �силилось,� он
сл�жил�на�заметных�постах�в�Ри�е�и�Петерб�р�е,
а� Крылов� оставался� е�о� доверенным� сотр�дни-
�ом.

Крылов�прославился��а��драмат�р�:� «Пиро�»
и�«Модная�лав�а»�дол�о�не�сходили�со�сце-

ны.�Пошли�в�народ�и�басни.�В�1809��од��вышел�в
свет�первый�сборни��басен�Крылова,�принесший
ем���же�не�известность,�но�прочн�ю�слав�.�Кры-
лова�ставят�в�один�ряд�с�Державиным�–��а��пер-
вых��ласси�ов�р�сс�ой�поэзии.�В�1811��од��выхо-
дят�«Новые�басни�Ивана�Крылова»,�позже��ни�и

СТАРУШКА-ЕВРОПА
Папа�Римс
ий�Францис
� подвер�� 
рити
е� состояние�евро-

пейс
о�о� сообщества,� охара
теризовав� е�о� 
а
� «пре
лонный

возраст».

«Кажется,� Европа� производит� впечатление� че�о-то� преста-

рело�о�и�изможденно�о,� 
оторое�все�меньше�ч#вств#ет�себя

�лавным�действ#ющим�лицом»,�–�с
азал�понтифи
,�выст#пая�в

Европарламенте.

Он�призвал�не�рассматривать�челове
а�
а
�«машин#»�и�по-

ставить�в�центр�внимания�не�э
ономи
#,�а�человечес
#ю�лич-

ность.

МУЗЕЙ�СВЯТОЙ�МАТРОНЫ
За�пол�ода�работы�мемориально�о�
омпле
са�в�честь�свя-

той�Матроны�на�ее�малой�родине,�в�селе�Себино�Кимовс
о�о

района�Т#льс
ой�области,�е�о�посетили�более�25�тысяч�чело-

ве
,�а�число�э
спонатов�в�м#зее�#величилось�за�счет�дарите-

лей�более�чем�на�100�единиц.�В�м#зейном�
омпле
се�на�ма-

лой�родине�святой�Матроны�планир#ется�от
рыть�новые�
#ль-

т#рные�объе
ты�–�визит-центр�и�памятни
�Матроне.�Прое
т�по

созданию�мемориально�о�
омпле
са�ос#ществляется�за�счет

бла�отворителей.

ОБРЕТЕНИЕ� СВЯТЫНИ
Неподале
#�от��орода�Рамалла�в�Палестине�израильс
ие�и

палестинс
ие�археоло�и�обнар#жили� величайш#ю�общехрис-

тианс
#ю�святыню�–�место�по�ребения�свято�о�первом#чени-


а� архидиа
она�Стефана.� Ученые� рас
опали� р#ины� –� целый

цер
овный�
омпле
с,�в
лючающий�храм�византийс
о-омейад-

с
о�о� периода� и� византийс
ий�монастырь.� В� одной� из� этих

цер
вей� археоло�и� нат
н#лись� на� надпись,� свидетельств#ю-

щ#ю�о�том,�что�данный�храм�воздви�н#т�в�честь�первом#чени-


а� и� архидиа
она� Стефана,� по�ребенно�о� здесь� в� тридцать

пятом��од#�нашей�эры.

СИЛА�МОЛИТВЫ
Монашес
ая�молитва� сохранила� нес
оль
их� пострадавших

при�
р#шении�т#ристичес
о�о�с#дна�#�бере�ов�Индии.�Из�де-

сяти�россиян,�арендовавших�с#дно,�трое�по�ибли.�Среди�по-

страдавших,�но�ч#дом�спасшихся,�совершенно�невредимыми

о
азались� взрослые� дети� и� вн#
и� прихожан
и� Слободс
о�о

Христорождественс
о�о�монастыря,�
оторая�перед�отправле-

нием�родных�в�отп#с
�подала�за�них�«не#сыпаем#ю�Псалтырь

с�поминовением�о�здравии».

ПАМЯТНИК�ИМПЕРАТОРУ
Пребывая�с�трехдневным�визитом�в�Сербии,�Патриарх�Ки-

рилл�от
рыл�памятни
�император#�Ни
олаю�II�в�центре�Бел�-

рада.�Вместе�со�Святейшим�Патриархом�Сербс
им�Иринеем

Предстоятель� Р#сс
ой�Цер
ви� совершил� чин� освящения�мо-

н#мента.�Памятни
�последнем#�российс
ом#�император#,�
о-

торо�о�очень�#важают�и�почитают�в�Сербии,�был�#становлен�в

сентябре�это�о��ода�
�столетию�начала�Первой�мировой�вой-

ны�и�стал�подар
ом�Российс
ой�Федерации�Бел�рад#.

«ОКО� САУРОНА»
НАД�МОСКВОЙ

Появление�арт-объе
та�«О
о�Са#рона»�в�Мос
ве�мо�ло�обер-

н#ться�для�столицы�не�ативными�последствиями.�Священни


Всеволод�Чаплин,�Председатель�Синодально�о�отдела�по�вза-

имодействию�Цер
ви�и�общества�РПЦ,�в�эфире�радиостанции

«Говорит�Мос
ва»� с
азал,� что� о
о� из� «Властелина� Колец»� –

демоничес
ий� символ.�

«Та
ой� символ� торжеств#юще�о� зла� возносится� над� �оро-

дом,�становится�ч#ть�ли�не�самым�высо
им�объе
том�в��оро-

де.�Хорошо�это�или�плохо?�Я�боюсь,�что�с
орее�плохо.�Не�надо

потом� #дивляться,� если� с� �ородом� что-то� не� та
� пойдет»,� –

пояснил�Чаплин.

«О
о�Са#рона»�должно�было�появиться�над�столичным�биз-

нес-центром�«Мос
ва-сити»�в�день�премьеры�за
лючительной

части� 
инотрило�ии� «Хоббит»� режиссера� Питера�Дже
сона.

Одна
о�в�последний�момент�ор�анизаторы�прое
та�от
азались

от�этой�идеи�из-за�рез
ой�
рити
и�со�стороны�общественнос-

ти�и�представителей�Р#сс
ой�Православной�Цер
ви.

басен� Крылова� издаются� и� переиздаются� ре�#-
лярно.

На� заседаниях� «Беседы� любителей� р�сс�ой
словесности»�Крылов�сошёлся�с�Шиш�овым

и�Державиным.�Державин�считал�Крылова��мней-
шим� челове�ом,� отдавал� должное� е�о� юмор�.
Крылов�от�ли�ался�на�события�политичес�ой�ис-
тории� –� подчас� с� �невом.� С� наибольшей� силой
это� проявилось� в� 1812-м� �од�,� �о�да� �� России
было�два�деда�–�фельдмаршал�К�т�зов�и�басно-
писец�Крылов.�Осенью,�в�раз�ар��ампании�1812
�ода,�в�ж�рнале�«Сын�отечества»�выходят�басни
И.А.Крылова� «Ворона�и� ��рица»,� «Вол��на�псар-
не»,�«Обоз»,�«Щ��а�и�Кот»,�посвящённые�борьбе
р�сс�ой� армии� с� наполеоновцами.�Это� не� �лас-
сичес�ие� басни� -� Крылов� приспособил� жанр� �
новым�задачам.
В�басне�«Ворона�и���рица»�Крылов�поддержал

оставление�Мос�вы�–�ша��небесспорный,�связан-
ный�с�неслыханной�тра�едией�для�Бело�аменной,
для�все�о�р�сс�о�о�народа.
Н�,�а�«Вол��на�псарне»�стал��имном�сопротив-

лению.� Сохранилось� свидетельство:� «Крылов,
собственною� р��ою� переписав� басню,� отдал� ее
жене� К�т�зова,� �оторая� отправила� ее� в� своем
письме.�К�т�зов�прочитал�басню�после�сраженья
под� Красным� собравшимся� во�р��� не�о� офице-
рам�и�при�словах:�«а�я,�приятель�сед»,�снял�свою
бел�ю�ф�раж���и�потряс�на�лоненною��оловою».
К�т�зов�–�челове��начитанный�–�оценил�отточен-
н�ю�простот��сло�а:

«Ты�сер,�а�я,�приятель,�сед,
И�волчью�ваш��я�давно�нат�р��знаю;
А�потом��обычай�мой:
С�вол�ами�иначе�не�делать�мировой,
Ка��снявши�ш��р��с�них�долой».
И�т#т�же�вып#стил�на�Вол
а��ончих�стаю.
Дед#ш
а�Крылов�предч#вствовал�из�нание�вра-

�а�из�нашенс
о�о�овина,�хотя�после�тар#тинс
о�о
сражения� вся
ое�мо�ло� сл#читься� и�мно�ие� по-
прежнем#� верили� в� непобедимость�Бонапартия.
Крылов,�подобно�Шиш
ов#,�взялся�за�пропа�ан-
д#.�Офицеры�быстро�вы#чивали�наиз#сть�
рылов-
с
ие�басни.
Крылова� считали� �л#бо
им� стари
ом,� по� тем

временам�он�был�дол�ожителем�–�
а
�и�Держа-
вин.�Представители�враждовавших�литерат#рных
«партий»�сходились�на�#важении�
�Иван#�Андрее-
вич#.�Е�о� #важали�и�литерат#рные�староверы,�и

арамзинисты,�и�появившиеся��ораздо�позже�по-
эты�п#ш
инс
о�о�направления.

В�старости�мастито�о�баснописца�о�р�жал�по-
чёт.�Е�о�читали,�цитировали,�афоризмы�из

басен�обосновались�в�р�сс�ой�речи.�О�Крылове
расс�азывали� ане�доты,� в� �оторых� он� предста-
вал� �омичес�им�чрево��одни�ом,� съедавшим�по
тридцать�толстенных�блинов�с�и�рой,�после�че�о
прист�павшим���жар�ом�,�а��ж�потом�–���десерт�
под��офий�с�жирными�слив�ами.
Образ�ч�да�а-��рмана�Крылов�–�артист�по�на-

т�ре�–�прид�мал�сам�и�сжился�с�мас�ой.�Вечно
пол�сонный,�фле�матичный�на�вид,�он��мел�нео-
жиданно�поразить�лов�ой�ш�т�ой,�м�дрым�рече-
нием.
А��мер�он�от�воспаления�лё��их�и�в�последние

часы�вспоминал�не�о�еде,�а�о�баснях.�По�завеща-
нию� поэта,� др�зья� вместе� с� при�лашением� на
похороны� пол�чили� э�земпляр� изданных� им� са-
мим�басен�с�надписью�«Приношение.�На�память
об�Иване�Андреевиче�по�е�о�желанию».
На�похоронах� собрались�не� толь�о�литерато-

ры� и� ст�денты.� Сам� �енерал� Але�сей� Орлов� –
преемни��Бен�ендорфа�на�пост��шефа�Третье�о
отделения� –� вызвался� нести� �роб� баснописца,
проч�вствованно��оворил�о�Крылове.�У�Ивана�Ан-
дреевича�было�немало�по�лонни�ов�во�властной
элите.

Крылов�создал�мир�р�сс�ой�басни.�Да,�он�не
единственный�наш�баснописец.�Но�Крылов

остаётся�владетельным��нязем�это�о�жанра�в�р�с-
с�ой�литерат�ре.�Ведь�он,�несмотря�на�внешнюю
сонлив�ю�вальяжность,��спел�населить�наш��по-
эзию�ослами�и�львами,�Демьянами�и�мартыш�а-
ми,��отами�и�поварами.
Е�о�–�одно�о�из�первых�среди�р�сс�их�писате-

лей� –� �достоят� памятни�а� в� столице,� в� Летнем
сад�,�аж�в�1855-м.�Памятни��в�Мос�ве�появился
возле�Патриарших� в� середине� 1970-х.� Он� тоже
постоянно�о�р�жён�детьми.
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