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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ
È ÎÐØÀÍÑÊÎÃÎ ÄÈÌÈÒÐÈß
Ñêâîçü âåêà ñèÿåò ìèðó ñâåò Âèôëååìñêîé
çâåçäû. Òàèíñòâåííàÿ íî÷ü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ïðîãîíÿåò òüìó ãðåõîâíóþ, è ðàçðûâàåòñÿ çàâåñà, êîòîðàÿ îòäåëÿëà Íåáî îò çåìëè è
÷åëîâåêà îò Áîãà. â
…« åëèêàÿ áëàãî÷åñòèÿ òàéíà:
Áîã ÿâèëñÿ âî ïëîòè…» (1 Òèì.3.16), - ïèøåò
ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë. Ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì
âíîâü îòêðûâàåòñÿ íåèññÿêàåìàÿ áåçäíà Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòè.
Áîëåå òûñÿ÷è ëåò íàçàä íàøè ïðåäêè ñäåëàëè ñâîé äóõîâíûé âûáîð, îòâåòèâ íà ëþáîâü
Õðèñòà âçàèìíîñòüþ, ïðåäàííîñòüþ è âåðíîñòüþ èçáðàííîìó ïóòè. Êðåùåíèåì Ðóñü âîøëà âî Âñåëåíñêóþ Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü è
ÿâèëà ìèðó äðàãîöåííûé îáðàçåö âåëèêîé ñâÿòîñòè, õðèñòèàíñêîé æåðòâåííîé ëþáâè è ìèëîñåðäèÿ. Â 2015 ãîäó ìû áóäåì ïðàçäíîâàòü
1000-ëåòèå ïðåñòàâëåíèÿ ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, Êðåñòèòåëÿ 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, ñîêðîâåííîå, ëè÷íîå ÷óâñòâî ðàäîñòè è íàäåæäû. ×óâñòâî, ÷òî êàêèì-òî íåîáúÿñíèìûì 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 ïðîäîëæàåòñÿ 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 ÷åëîâåêîì 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.

ОТЧЕТНОЕСОБРАНИЕДУХОВЕНСТВА
аполоетичесая деятельностьтребютлчшения.
Измножествадоладовроводителей епархиальных
стртридховенстваепархии стоит отметить долады
первоо проретора Витебсойдховнойсеминариипротоиерея Константина Изофатова о динамие развития
ровняобразованияиматериально-техничесой базы в
этом чебном заведении, а
тажепротоиереяАлесандра
Сиротина, оторый рассазалоработеомиссиипоанонизации святых Витебсой
епархиииособранномматериалепопострадавшимводыоненийнаЦеровь
вXXвее(более500биорафий).Председательмиссионерсоо отдела протоиерей Алесандр Лесовойповедаломиссиивепархииифнционированиифальтетадополнительноообразованиямиссионерсойнаправленностипридховнойшоле.
Сотрднии профильных епархиальных отделов
рассазалиорезльтатахработызаодиподелилисьсвоимипроблемами.
Поматериаламсайтаvitprav.by
Фотод.ВладимираДОГОДЬКА

25деабрявриптовом
храме Свято-Успенсоо
афедральноо собора
Витебсапрошлоежеодноесобраниелираимирян Витебсой епархии.
Собрание возлавил правляющийепархиейархиеписоп Витебсий и
ОршансийДимитрий.
Во встпительном слове 
частниам мероприятия
Владыа поблаодарил верныхчадЦерви,оторые,не
поладаяр,принималичастиевреализацииразличных
социальных, образовательныхидховно-просветительсихпроетахепархиивходящемод.
СоласноотчётномдоладархиеписопаДимитрия,оличествоиачествоепархиальныхмероприятийипроетов,статистиаповосстановлениюхрамов,оптимизацияприходсообыта,атажеповышениеровнявовлеченностимирянвприходсойи
епархиальнойжизнивцеломсвидетельстветоположительнойдинамиевозрожденияПравославияна
землях Витебщины. Однао по итоам 2014 ода
былисделанывыводыотом,чтомиссионерсаяи

УНИКАЛЬНАЯ
ФОТОВЫСТАВКА
Наанне празднования дня свято&о бла&оверно&о нязя
Алесандра Невсо&о в Витебсой дховной семинарии
и храме Преображения Господня отрылась большая
фотовыстава «300 лет бытия Свято-Троицой
Алесандро-Невсой лавры в Сант-Петербр&е».

Отрылвыставпослемолебнавозлеионысвятооблаоверноо нязя Алесандра Невсоо
счастицейеомощей,доставленнойизСант-Петербра,лаврсий иеромонах Серафим (Рахно). Он рассазал пристствющим о том, что изображено на
аждойизфоторафий.Эспозиция,воторювошли46снимов,
знаомитсархитетройиинтерьерамизнаменитойобители,ее
историейвчерно-беломизображении, а таже с современной
жизнью.
Автор историчесих снимов –
КарлБлла.Немецпопроисхождению,онсчитается«отцомроссийсоофоторепортажа».Блла
иеосыновьясоздалиниальню
фотохронисобытийпервойполовины XX веа, в том числе запечатлев историчесий образ
Алесандро-НевсойЛаврыначала прошлоо веа до ее разорениявсоветсийпериод.
Особый интерес представляет
фоторафия в эспозиции, датированная1928одом.Онаизсемейноо альбома ратора выстави и представителя омитета
«Серафим Выриций» Геннадия
Мравьева. На ней изображена
братия Свято-Троицой Алесандро-Невсойлаврытоовремени,
асрединасельниовнасниме–

еопрадедСерафимВыриций(в
мир Василий Мравьев), ныне
святой Рссой Православной
церви.
Авторы современных работ –
фотохдожнииМихаилМаини
ЮрийКостыов.
Выставажепобывалавородах России, Ураины,  в странах
Европы. Она свидетельствет об
реплениидховныхильтрных
связеймеждВитебсомиСантПетербром, церовном сотрдничествемеждепархиями.
Тажеврамахмероприятияв
храм Алесандра Невсоо ородаВитебсабыладоставленаионасчастицеймощейсвятооблаоверноонязя.Ионавыполненавмастерсойлавры,обители,
де ныне почивают мощи святоо. Затем в храме был отслжен
молебенсаафистом,состоялось
ивсенощноебдение.
Вечером 6 деабря иона св.
бла.нязяАлесандраНевсоо
былаперенесенарестнымходом
вСвято-Успенсийафедральный
собор Витебса, в завершение
отороо состоялось молебное
пение.
Выстава бдет находиться в
Витебседо10января2015ода.
Потомвыставвидятивдрих
ородах Беларси.
АлесандрМАТВЕЕВ
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СВЕТ РОЖДЕСТВА В ДЕТСКИХ ГЛАЗАХ
На базе средней шолы
№10Витебсаоранизован
и проведен семинар-совещание педаоичесой общественностиповопросам
просвещенияинравственности.Вданноммероприятии приняли  частие
представители Витебсой
епархииБелорссойПравославной Церви, правления образования облисполома, проратры области и дрие заинтересованные ведомства.
В ходе совещания протоиреем Андреем Смольсим обозначены основные тенденции и
формы сотрдничества Церви
и чреждений образования в
деле сохранения традиционных
ценностей.
О проводимой работе ор%анами проратры области по исполнению заонодательства о
профилатие правонаршений
и оординации деятельности
сбъетов профилатии, в том
числе посредством взаимодействия с Витебсой епархией
БПЦ довел до сведения прист-

ствющих старший помощни
пророра области Юрий Амброс.
Говоря о системе работы чреждений образования по дховно-нравственном воспитанию чащихся диретор ГУО
«СШ №10 %.Витебса» Оль%а
Кораневсая отметила, что мно%ие чреждения образования
%орода онцентрирют свои

силы на под%отове медалистов,
победителей олимпиад и онрсов, педа%о%ичесий оллетив средней шолы №10 воспитывает из чениа не медалиста, а формирет просто хороше%о и порядочно%о человеа с
четими жизненными позициями.
После че%о частниам мероприятия продемонстрирован
проет «Свет Рождества», а таже прошла презентация детсоюношесой общественной ор%анизации држина православных
следопытов.
В процессе представлений
частнии и при%лашенные вместе с чащимися шолы из бма%и из%отавливали ан%елочов,
а символ Веры и Рождества.
В ачестве подара дети преподнесли %остям бмажные
цветные ладоши с пожеланиями на бдщий %од. Надеемся,
пожелания юных православных
држинниов в 2015 %од осществятся!
Старший помощни
пророра области
Н.СЕВРЮКОВА

ВЕЛИКАЯ ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ
11 деабря в рамах Рождественсих образовательныхчтенийВитебсойепархиивонференц-заледетсойобластнойлиничесой
больницысостояласьонференция«Дховно-нравственные,ценностныеориентиры
всферезащитыздоровьяи
семьи». В центре обсждениябылипроблемы,препятствющие реплению дховно"о, психичесо"о, социально"оирепродтивно"опотенциаласовременной
семьи.
 мероприятии приняли
частие представители
Витебсоо областноо исполнительноо омитета, дховенства
Витебсойепархии,атажеосдарственныхчрежденийздравоохраненияородаВитебса.
ВачествеслшателейнаонференциюбылиприлашеныстдентыВУЗоворода:Витебсоо
медниверситета,Витебсооосдарственноо ниверситета
имени П. М. Машерова, Витебсой осдарственной аадемии
ветеринарной медицины, Витебсооосдарственноотехнолоичесоо ниверситета.
С приветственной речью  собравшимся в зале обратилисьМихаилДанилено,начальниотделаподеламрелиийинациональностейВитебсоооблисполомаиИорь Носиов, заведющийотделениемпораничныхсостоянийУЗ«Витебсийобластной
линичесий центр психиатрии и
наролоии», председатель омиссиипоздравоохранениюВитебсой епархии.
ихаилДаниленоотметил
в своем доладе ризис
семьиидеморафичесюситациювстране.Уменьшилосьоличестволюдей,состоящихвбрае
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–с72%(5летназад)до52%сейчас. Количество женщин, не рожавших детей, достило пороа
41%. Средний возраст молодой
мамысоставляетсейчас27лет,а
возраствстплениявбраповысилсядляженщиндо25лет,для
мжчин–до27лет.Каждыйвторойбрараспадается.Всвязис
этимбылапринятаНациональная
прораммадеморафичесойбезопасностиРеспблииБеларсь.
Протоиерей Алесандр Сиротин, блаочинный Ниолаевсоо
блаочинияВитебса,рассазало
семьеамалойдомашнейцерви,депроявляетсялюбовьдр
др, внимание и забота, самопожертвование.
аринаКонстантиновнАзарено, врач-рефлесотерапевт,членмедицинсообратствовчестьСвятителяЛиВойно-Ясенецоо Витебсой епархии(приСвято-Поровсомсоборе)выстпиласдоладом«Желаю
вам здравствовать» по ниам
священномчениа митрополита
СерафимаЧичаова.Онаповедала  о лавных принципах здоровьясточизрениясвятоо–меренности, воздержании, обздании страстей, изменении образа
жизни и мыслей. Первопричина
наших болезней – страсть, необзданность харатера.
алинаБарн,доцентафедры педиатрии УО «ВГМУ»
Витебса, предоставила на сд
слшателейсвойдолад«Поражение плода и новорожденноо,
обсловленноепотреблениемматерьюниотинаиалооля».
Злопотребление алоолем в
периодбеременностиприводит
необратимымпоследствиям–патолоичесимпоражениямплода.
Овлияниипсихоативныхвеществ
на здоровье женщины рассазал
Оле Собелев, врач-психиатр-
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нароло УЗ «Витебсий областной линичесий центр психиатрииинаролоии».Алооль,наротии,табанеативновлияютна
здоровьематерииребена.Втаих семьях  детей развивается
эоцентризм, отчждение. Они
слонны  сицидам и психичесим заболеваниям. 70% детей в
неблаополчных семьях страдаютиперативностью.ОлеВалерьевичобратилособоевнимание
на величение женсоо алоолизма–сейчасна4мжчины-алоолиаприходитсяоднаженщина (раньше соотношение было
12:1).Резовозросподростовый
алоолизм. Мноие молодые
женщинырят.25%женщинпродолжаютритьивовремябеременности.
авершила онференцию
доладом «Мир дше твоей» Инна Костюович, роводительЦентраматеринства,детства
и семейных ценностей в честь
ионы Божией Матери «Умиление»Витебсойепархии.Онаделилаособоевниманиепроблеме
абортовинеобходимостисоблюденияздоровоообразажизни.
Врамахонференциивфойе
больницы была развёрнта выстава«Спасайвзятыхнасмерть»,
призваннаябедитьмолодыхматерейнелишатьжизнинерождённыхдетей,навседаотазавшись
отабортов.
Оранизаторамионференции
выстпили Центр материнства,
детства и семейных ценностей в
честьионыБожьейМатери«Умиление»Витебсойепархии,медицинсое братство в честь СвятителяЛиВойно-ЯсенецооВитебсой епархии (при Свято-Поровсомсоборе),атажеправление здравоохранения Витебсоо облисполома.
АлесандрМАТВЕЕВ

З

АРХИЕРЕЙСКИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
14 деабря, в неделю 27-ю по Пятидесятнице,
день памяти свято0о праведно0о Филарета Милостиво0о,
архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий
совершил Божественн:ю лит:р0ию
в Свято-Поровсом соборе 0орода Витебса.
Владые сослжили
лирии епархии.
Проповедь перед Причастием произнес лири
собора иерей Павел Гончаров.
За Бо%ослжением состоялось роположение
диаона Алесандра Бабича во иерея.
По оончании Божественной Литр%ии было
воз%лашено мно%олетие
Почетном Патриаршем
Эзарх всея Беларси
митрополит Филарет,
празднющем 14 деабря день свое%о Небесно%о поровителя.
Затем архиеписоп Димитрий обратился  дховенств и прихожанам храма со словами
назидания. После че%о диретор омпании ОАО «Веста» Вениаминов Рейман Карлович была врчена медаль в честь 700-летия со дня рождения Преподобно%о Сер%ия Радонежсо%о «И%мен земли Рссой» за большой влад в развитие Православия на
землях Витебщины.

***
21 деабря, наанне праздниа Зачатия праведной Анною Пресвятой Бо%ородицы, в Свято-Поровсом соборе %орода Витебса
архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий воз%лавил вечерние бо%ослжение с аафистом.
Бо%ослжение состоялось в сослжении серетаря Витебсой
епархии протоиерея Владимира Резановича, дховниа епархии
архимандрита Льва (Федорова), настоятеля собора протоиерея
Алесандра Сиротина, а таже бла%очинных Витебсой епархии.
По оончании бо%ослжения Владыа выстпил с проповедью, в
оторой ещё раз напомнил верщим о лючевом значении Бо%ородицы в деле спасения человечества. Ведь именно с момента
зачатия Божией Матери настпает время, о%да период разделения, сществовавший межд Бо%ом и человечеством с момента
%рехопадения, подходит  онц. Затем в административном здании собора прошло очередное собрание бла%очинных Витебсой
епархии. Дховенство обсдило ряд вопросов, асающихся деятельности бла%очинничесих ор%ов в образовательном, миссионерсом и социальном направлениях в преддверии праздниа Рождества Христова.
Информационная слжба Витебсой епархии

***
21 деабря, в неделю 28 по Пятидесятнице, архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий воз%лавил Божественню литр%ию в
афедральном соборе %орода.
Е%о Высоопреосвященств сослжили лючарь собора протоиерей Михаил Мартынович, дховни епархии архимандрит Лев
(Фёдоров), дховенство собора. Диаонсий чин воз%лавил протодиаон Дионисий Сшо.
По оончании Бо%ослжения Владыа побла%одарил прихожан за
совместню молитв. В своей проповеди архиеписоп Димитрий
призвал верющих любить Бо%а и оржающих людей, а таже
молиться др% за др%а и созидать единство в Дхе. Ведь жизнь
без любви и молитвы нельзя назвать настоящей жизнью, она нио%да не бдет споойной.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
На престольный праздни Витебсо%о Ниоло-Геор%иевсо%о храма – день памяти святителя Ниолая Чдотворца –
Божественню Литр%ию и рестный ход воз%лавил серетарь
Витебсой епархии прот. Владимир Резанович. Сослжили
ем настоятель прот. Ниолай Коляда, дховни епархии архимандрит Лев, первый проретор Витебсой Дховной семинарии прот. Константин Изофатов, бла%очинный Алесеевсо%о ор%а прот. Геннадий Войтович, прот. Ниолай Прсаов, иерей Сер%ий Помещиов и %ость из Брестсой епархии, иерей Сер%ий Мхин. Сослжили протодиаон Вадим
Сшо, диаоны Сер%ий Иванов и Алесандр Иванов. За бо%ослжением пел хор под правлением старше%о ре%ента
матши Надежды.
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СОХРАНИ, ПРЕЧИСТАЯ, ОТ РАСПРЕЙ
10 деабря – праздни ионы «Битва с!здальцев с нов%ородцами»
(«Ч!до от ионы Знамение»). Быть может, эта иона и се%одня враз!мит нас –
давным-давно этот праздни не воспринимался та остро, а в деабре нынешне%о
2014 %ода… Её называют Защитницей Велио%о Нов%орода, но не тольо в Нов%ороде дело.

И

стория это о ч да переносит нас в 1170-й од. Два
мощных няжества боролись
то да за е емонию над Р сью
– Нов ород и С здаль. Каждое
из этих няжеств распола ало
сильной др жиной, в аждом
жили талантливые зодчие. Они
возводили белоаменные храмы и терема. И в Нов ороде, и
в ородах С здальсо о няжества жили ис сные мастера,
ремесленнии, ионописцы.
Сильные няжества не подчинялись Киев . Правили во всех
няжествах сородичи – Рюриовичи, но ч вства единой страны
с здальцев и нов ородцев не
было.
В Нов ороде власть находилась в р ах народно о собрания – веча. Cостоятельные бояре и тор овцы правляли народным мнением, от них зависело решение веча: ао о нязя звать, ао о про нать… Князя воспринимали тольо а
половодца.
Др ое дело – С здаль, Ростов и Владимир, стольные орода р пнейше о няжества Залессой Р си. Там всю власть
сосредоточили в своих р ах
нязья. Бояре подчинялись им
безо оворочно, а если б нтовали, их враз мляла няжесая
др жина.
В Киеве няжил Мстислав
Изяславич, в Нов ороде – е о
брат Роман. Андрей Бо олюбсий, правитель Владимиро-С здальсо о няжества, считал их
вра ами. В 1168-м од Киев
пал  но ам бо олюбсо о правителя. Мстислав Изяславич в
пание бежал из стольно о орода. На Киевсом престоле
Андрей посадил верно о человеа. Но Роман продолжал править на бере ах Волхова – там,
де зародилась династия Рюриовичей. Он был воинственным
нязем: совершил набе и на
Смоленс ю и на Полоц ю
земли.
ын Андрея Бо олюбсо о
Мстислав, с победой верн вшись из Киева, стал собирать войсо для подчинения
Нов орода. Мно их привлеала
бо атая добыча в тор овой столице. И поэтом Мстислав ле о нашёл союзниов. Рязансий
нязь прислал хорошо воор жённ ю др жин . Со своим полом присоединился  рати нязь
Всеслав Полоций.
Правда, со ласия в их рядах
не было. Князья заранее принялись делить добыч : ом аая
нов ородсая лица достанется.
Мстислав попытался взять
власть в свои р и, но это ем
не далось. А ведь он считался
выдающимся половодцем! Год
назад именно Мстислав возлавлял воинство, оторое
шт рмом взяло Киев. Морозным деабрём 1169 ода, передви аясь по заледенелым реам, с здальсое воинство
втор лось на территорию Новородсой земли.
Нов ород защищала неболь-

С

шаядржина нязяРомана.Из
орожан собрали ополчение.
Послали онцов за помощью
варяам.Носилявнонехваталодлясопротивления.Всередине января ород о азался в
бло аде.
Войс а Мстислава расположились  стен Новорода и отовились  штрм. Новородцывиделисотни остров, оторыхрелисьсздальс ие,полоц ие, мромс ие воины. Архиепис опНовородс ийИоанн
всюночьмолилсяи онеСвятой
Боородицы, а  тр при азал
за репитьи онна репостной
стене.ЧтобывоиныМстислава
виделиеёипостыдилисьрабить и бивать православных
братьев.
азано: «Во втор ю же
ночь осады, о да святой
архиеписоп Иоанн стоял на молитве пред образом Господа
наше о Иис са Христа, молясь
о спасении орода это о, в жасе слышал он олос, оворивший та:
«Иди в церовь свято о Спаса на Ильин лиц , и возьми
ион святой Бо ородицы, и
вынеси ее на остро , воздви н тый против с постатов».
И святейший архиеписоп
Иоанн, слышав это, пребывал
без сна всю ночь, молясь святой Бо ородице, Матери Божьей».
Но иона не остановила ратниов. Ими овладело яростное
желание посорее ворваться в
ород. И они осыпали нов ородсие стены радом стрел. Стрелы попали и в ион . Ле енда
ласит, что иона поверн лась
лиом  Нов ород – и защитнии орода видели, что из
лаз Бо ородицы те т слёзы.
О дальнейшем нов ородцы
рассазывали та: Господь слыхал молитв Бо ородицы и
обр шил нев свой на с здальцев. Внезапно сотни др жинниов потеряли зрение и раз м.
Они принялись драться др с
др ом. Мстислав не мо остановить это о без мия. Увидев
это, Роман Нов ородсий с отрядом л чших витязей вышел из
орода и напал на обез мевших
вра ов.
«Господь Бо наш милосердился над ородом нашим по
молитвам Святой Бо ородицы:
обр шил нев Свой на все поли р ссие, и порыла их тьма,
а было при Моисее, о да
провел Бо израильтян свозь
Красное море, а фараона потопил. Та и на сих напал трепет
и жас, и ослепли все, и начали
биться меж собой. Увидев это,
нов ородцы вышли в поле и одних перебили, а др их захватили в плен», — читаем в Сазании о битве нов ородцев с
с здальцами.
Сотни с здальцев попали в
плен. Пленных превратили в рабов и продавали за бесцено –
по две но аты за олов . Но ата
– это древнер ссая денежная
единица, стоимость оторой

С

равнялась примерно одной ньейш ре.
Вчестьэтоочдаархиеписоп Иоанн и становил праздни  в честь Знамения Божией
Матери, оторыйдонынепразднетвсяРсс аяПравославная
Цер овь.
ов ород недол о праздновал побед . Через од там
начался олод. Гос дарство ослабло. Нов ородцы боялись ново о похода с здальцев, и распрощались с нязем Романом.
Всоре нов ородсим нязем
стал сын Андрея Бо олюбсо о
Юрий. Та Андрей Бо олюбсий
простёр свою власть от Киева
до Нов орода, хотя и не создал
цельно о, едино о ос дарства.
Просто был самым сильным на
этом пространстве.
Смысл этой ионы – не тольо в прославлении Знаменсой
Бо оматери и молитвы  Ней. Не
тольо в осознании милости
Пресвятой Бо ородицы  молящимся людям. Через семьдесят
лет после той брато бийственной войны Р сь не стояла перед мон оло-татарсой волной.
О единстве православной Р си
и нязей-родичей тольо мечтали летописцы. Иона напоминала: междо собицы ибельны. К
др ой реальности н жно стремиться,  др ой политие…
Но хмель наживы и честолюбия овладевал нязьями и др жинниами. Междо собные
войны стали для них образом
жизни, они не понимали бесславн ю с ть этих походов.
И тольо Знаменсая иона
взывала  раз м и совести. Что
это было – ро полонения ионам? Или – розное пред преждение всем нам, что нельзя вести брато бийственные войны,
что н жно стремиться  едином ос дарств , читывая интересы разных ородов, разных
политичесих сил? Одна из заветных ион для Р си, потом что
веами лавной нашей ценностью было единение, братсое
сплочение перед захватчиами с
Запада и Востоа. Не все да нашим предам давалось быть
достойными этой миссии, но
образ Бо оматери напоминал об
идеале. Был Знамением б д ще о единства Р си.
Понятие «брато бийственная
война» в недавние времена для
нас было связано тольо с репортажами об ирано-ирасом
онфлите. И вот – снова бьются с здальцы с нов ородцами.
Растёт взаимное ожесточение.
Мно ие из нас же и не представляют др ой жизни, тольо
– распри, без предела, по нарастающей.
Быть может, се одня это самая важная иона для православных. В ней – пророчество,
оторым можно воспользоваться  общей пользе. Правда,  да
ле че от не о отмахн ться.
А иона хранится в нов ородсом Софийсом соборе.
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ,
pravmir.
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АРХИЕРЕЙ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
И ПЕРЕВОДЧИК

Н

О

дин из пострадавших в
оды онений вып сни
Витебсой д ховной семинарии
– митрополит Павел (Гальовсий). Вып сни 1885 ода по I
разряд . Интересно совмещались в нем д ховное сл жение
Бо и Церви и поэтичесая, переводчесая и на чно-исследовательсая деятельность.
Родился 21 января 1864 ода
в Усвятах Витебсой бернии.
Состоял в брае, имел дочь.
Через несольо лет после чебы Павел был пострижен в монашество и возведен в сан
иеромонаха. Был настоятелем
Петровсо о монастыря в сане
архимандрита.
онце XIX веа о. Павел
начинает свою на чн ю
деятельность а переводчи и
исследователь сербсо о эпоса. Он стал автором разных стихотворных переводов, оторые
обладали высоими литерат рными достоинствами. В 1897 .
оп блиована е о ни а «Сербсий народный эпос». Основная
часть переводов выполнена самим о. Павлом. В 1901 од эта
работа была достоена П шинсой премии Сант-Петерб р сой Аадемии На . Среди е о
тр дов – «Лиричесие песни
сербсо о народа», «Мифоло ичесий элемент в сербсой народной поэзии», «Очери сербсой народной литерат ры».
В 1909 . был издан сборни
стихотворений Гальовсо о, в
отором он обращался и  из чению х дожественной литерат ры Ново о времени, а среди авторов – Н.А. Нерасова и М. Горьо о. В том же од выходит е о
тр д «Петр Велиий в родной поэзии» и историчесий очер «Наазной етман Пол бото».
С 1910 ода мы находим о. Павла снова в Витебсе. Б д чи настоятелем Восресенсой церви (в Зар чевье) Витебса, в 1910
од архим. Павел частвовал в

В

перенесении мощей св. ЕвфросинииПолоц ой.С1914по1918
.являлсянастоятелемНи олаевс оо афедральноо собора.
В этот период лихолетий о. Павелпродолжаетначно-исследовательс ю деятельность. Двхтомни  «Борьба христианства с
остат ами язычества в Древней
Рси»(1913-1916.)исейчасявляетсянаиболееполнымпособиемдляизчениянароднойрелииозности.Всентябре1918.о.
Павел арестован, находился в
за лючениивВитебс е,затемв
Мос ве.
С1919по1921.архим.Павелявляетсядховни омАфонсооподворья.Мос вы.В1921
. он хиротонисан во епис опа
Бзл с оо, ви ария Самарсойепархии.С1921посентябрь
1923 ода временно правлял
Самарс ойепархией.В1924од
осжденза«антисоветс юдеятельность». Пройдя Таанс ю
тюрьм Мос вы, он сослан в
Красноводс ,азатем–вКазань.
В1927.еоосвобождаютпосле признания им новоо рса
Патриархии,провозлашенноов
Де ларациимитрополитаСерия
(Страородс оо).С1927по1929
. ео часто перемещают с афедрына афедр.
31 о тября 1929 ода он становитсяепис опомИваново-Вознесенс им. 9 апреля 1930 ода
возведенвсанархиепис опа.С
1931одав люченвчислопостоянныхчленоввременнооПатриаршеоСвященнооСинода, оторыйбылраспщенв1935.В
этомжеодархиеп.Павелвозведенвсанмитрополита.
Еослжениедлилосьдо1936
., ода8мартамитр.Павелбыл
арестованза«возлавление онтрреволюционной рппы, деятельность оторой выражалась в
стройстве антисоветс их сборищ,храненииираспространении
нии «Прото олы сионс их мдрецов», насаждении тайноо монашестваидр.».Властибылинедовольныта жетем,чтоонпринялвепархиюо олодесят адховныхлиц,вернвшихсяизссыли.О.Павелсдостоинствомдержал себя на допросах. 21 июня
1936одабылвысланвКазахстан,
там снова арестован. 28 ноября
1937одамитр.Павелпринялмченичес ю ончин,былрасстрелян.Самыйдостойныйвенецполчил о. Павел за свою жизнь и
слжение.Адлянасоностается
дивительнымпримеромтоо, а
водномчелове ерас рылсялитератрный и переводчес ий талант вместе с дховным даром
слженияБоилюдямвтяжелейшиеодыиспытанийXXве а.
Ксения КОРОТЧУК
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ОБРАЗ БОГОМАТЕРИ
В ВИТЕБСКОЙ ИКОНОГРАФИИ
О

бразБо оматеринаВитебcойземле,аинавсейтерриторииБеларси–одинизсамыхизлюбленных.Этом образ принадлежит наибольшее оличество всех написанных ион, ведь
трдно назвать еще более поплярный
образвсехвремёнинародов,чемизображениематерииребёна.Этообраз,в
оторомсосредоточеныценности,неподвластныевремени:материнсаялюбовь,
нежнаяисамоотрешённая,тро ательная
ипрониновенная, лбоаяисветлая,а
самженсийобраз–расивый,чистыйи
ротий,полныйсмиренияитрдолюбия.
ОбразБо ородицыпоазывает,нааю
высотподнятаженщинавправославии,
насольовелиоженсоеначаловспасениидшичеловечесой.Бо оматерь–
это первая и лавная застпница людей
передГосподом,ПоровительницаиУтешительница.
После принятия христианства на Рси
вВитебсомделеПолоцо оняжества
образПресвятойДевыМарииформировалсяподвлиянием рео-византийсой
ионописи.Ксожалению,намниче оне
известнообионописинаВитебсихземляхто овремени,потомчтоотстствютживописныепамятнии.Предположительно,этобылиионы рео-византийсихирссихмастеров,апотомиместных живописцев, оторые восприняли
опытимастерствочжеземныххдожниов.
 начала XIV веа Витебсие земли
стали частью Велио о няжества
Литовсо о,апотомиРечиПосполитой.
Этисобытияповлелизасобойреонстрцию в жизни няжества, ориентированно о теперь на эономичесю и политичесю связь с Западом. Дховная
жизнь с это о времени таже претерпела серьезные изменения. После введениядинастичесойнии1386 одаположениеПравославнойЦервипостепенно
хдшилось,таасиламипольсихоролей, местной аристоратии и шляхты
насаждался иссственный атолицизм.
После тверждения Замойсим провинциальным собором 1720 ода в ниатсой церви атоличесой до матии и
обрядовПравославнаяЦеровьбылапоставлена вне осдарственной жизни, и
начался массовый перевод рестьян из
православиявниатство,отрытые оненияипритесненияпоотношениюправославным христианам. Все это нашло
отражениеввитебсойионописи.Одаренные исрой Божьей, местные мастера, сохранившие память о древних православныханонах,подсильным осподством атолицизма и ниатства создали
своюионо рафиюБо оматери.ВитебсийобразПресвятойБо ородицысоединил рссо-византийсие традиции, заимствованные живописные технии Запада, традиции Ренессанса и развито о
бароо, а таже внтреннее понимание
и чтье образа витебсими ионописцами, оторое нашло отражение в манере
исполнения, олорите и типаже образа.
Созданная хдожниами ионо рафия
Пресвятой Девы сохранялась до онца
XVIIIвеа,претерпевлишьнебольшиеизмененияпослеперво оразделаРечиПосполитойивхожденияВитебсо оезда
всоставРоссийсойимперии.Этотпроцесс послжил возрождению православиянаВитебсихземлях.
амаяранняяизизвестныхВитебсихизображенийБо оматери–алтарнаяомпозиция«Полонениеволхвов»
XVI–XVII вв., найденная в д. Дрысвяты
Брасловсо о района Витебсой областив1958 од(3-яэспедиция осдарственно омзеяБССР).
Композиция написана под влиянием
стиля бароо и творчества западноевропейсиххдожниов-атолиов,нашедше оотражениевиспользованиипрямой
и объемной перспетивы, светотеневой
моделирове лиц, фи р и сладо на
одеждеперсонажей.Ионаотличается
своейдинамичностью,подчернтойчвственностью, а образам святых придан
облиреальныхлюдей.
ВонцеXVIIIвеаврезльтатеперво о
разделаРечиПосполитой(1772 од)ВитебсийездвсоставеПолоцой берниивошелвсоставРоссийсойимперии.

Усилиями Еатерины II были равнены
праваправославныхиатолиовиначат
процесспостепенноовозвращенияниатов в Православие. Эти изменения нашли отражение в ионописном образе
Бооматери,вновьориентированноона
рссо-византийсие аноны. Однао в
ионахэтоопериодасохранилисьизападные традиции (мноочисленные бытовыеиэтнорафичесиеэлементы,элементыфаюмсоопортрета,использова-
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зицииподчернтафирнойрамойслбоойсвознойрезьбой,позаимствованнойизВетовсойшолы.
Иона«Бооматерь Белыничсая»написанав1-ойчетвертиXIXвеаинайдена
вСпасо-Преображенсаяцерви.Дошицы Витебсой области.
 Иона относится  одном из наиболее ранних ионорафичесих типов Одиитрия Птеводительница. Её проторафомявляетсяодноименнаячдотворнаяБелыничесаяионаБожьейМатери,
написаннаявМоилевсойобластииотраженнаявмноочисленныхживописных
опиях.
а и большинство витебсих ион,
«Бо оматерь Белыничсая» написана под влиянием западноевропейсо о
бароо,отороенашлоотражениевнаписании лиа Бо оматери и Христа (переданыхаратерныечертылицаместных
жителейвсветотеневойживописнойпроработе), изображении одежд Иисса
(вместо хитона на нем изображена белаярбашасотложнымворотничоми
расным поясом а элемент одежды
эпохи,воторойжилхдожни).
ВонцеXIXвеавитебсаяионопись
постепеннотратиласвоюсамобытность
ипересталасществоватьсвоеобразная
ионописнаяшола.Вэтотпериодсществовали православное, атоличесое и
ниатсое иссство.
Послереволюции1917 оданаВитебсихземлях,аиповсейБеларси,началась волна антицеровной политии,
период полнейше о разорения православныхобителей,ихничтожение.Тольо с 1987 ода в области возрождается
рели иозной жизнь, восстанавливаются
храмы, отрываются ионописные мастерсие.
 современном Витебсе работают
ионописцы, несщие дховный
свет людям, лбоо верющие и пишщие ионы по тем же древним технолоиям,аимно овеовназад:Оль аГеор иевнаГенералова,роводительлассаионописиВитебсойДховнойсеминарии,иСер ейНиолаевичПетров,принимавший частие в восстановлении
фресоБла овещенсойцервивВитебсе.
СовременнаявитебсаяионаБо оматери пишется по сложившимся анонам
рссих православных шол XIV-XVвеов
(Нов ородсой,Псовсой,Мосовсой),
с их мя ой цветовой аммой, точным
онтрным рисном, использованием
чистых лоальных цветов и беспристрастным письмом лиов святых. Западноевропейсиетрадиции,фольлорнаянаправленность,имевшиеместоввитебсойионеXVI-XVIIIвеов,стро оотрицаютсясовременнымиионописцами,возрождающимидревниетрадиции.Ушлив
прошлоеиэлементыфаюмсо описьма,
распространенные на территории древне оВитебсо орая,неиспользетсяи
бытовавшийо да-товбелорссойионописной шоле деоративный растительныйфонвионах.
Роднит витебсие ионы прошло о и
настояще о лишь прерасной, полный
беспредельной материнсой любви образ Пресвятой Бо ородицы.
НиитаКУЗЬМИЧЕВ
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ниевомпозициипозолоченноорастительноо орнамента фона, позаимствованнооизитальянсойживописи,таже
харатернодлябелорссойионописной
шолы XVII–начала XIXвеа.
она «Бла овещение» отличается
стро имрисном,чистотойизвчностью расо, радостным харатером
светлойцветовойпалитры.Вомпозиции
ионы использована обратная перспетива,харатернаядляправославнойио-
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ние заонов светотени). Таое явление
нописи, плосостная манера письма и
было харатерно же не тольо для бесимволичная цветовая амма.
лорссойионописнойшолы,ноидля
Очень самобытна иона «Бо оматерь
рссих шол с онца XVII веа, в древОди итрия»(XVIII в.), представленная в
ние традиции оторых стали прониать
Витебсомхдожественноммзее.Вней
реалистичесие элементы.
соединены а рссо-византийсие аСохранилосьвосемьионсобразомБононыизображенияБо оматери,таитраоматериэтоопериода,написанныхнатердиции западно о бароо. Необычным в
ритории современных витебсих земель и
ионе является венчание ионописцем
отрытых широой пблие в Беларси.
царсой ороной тольо одной Бо ороВполневозможно,чтоионнамнообольдицы,отличаетеёиотстствиеаноничше,нонаходятсяонивчастнойсобственно освитавлевойреИисса.
ностииихещепредстоитотрыть.
XIXвеввитебсойионо рафиипредамые известные рппа – рппа
ставлен двмя ионами: «Вознесение» и
ионизстаро оионостасацерви
«Бо оматерь Белыничсая».
д.Латы ово Чашнисо о района. ТаланИона Силинича “Вознесение”написатливыйхдожниизнародасмо создать
нав1808 одинайденавПреображенособоенаправлениевбелорссойиосойцервис.БараньОршансийрайонописиXVIIIвеа.Написанныеимионы
наВитебсойобласти.
Бо ородицысовмещаютвосточныеизаВ основ мно оплановой омпозиции
падныетрадицииразвитойбарочнойиоположено предание, описываемое в
но рафии, а и большинство ион то о
Еван елии,овосрешенииивознесении
временинаБеларси.НоестьиоднаярХриста на 40 день после мченичесой
ая отличительная черта этих ион –
смертинаресте.
фольлорная направленность. БелорсВ ионе использована традиционная
сий хдожни создал самобытные проВизантийсая схема ионо рафии. Исизведения, отличающиеся своей обобпользован в ионе и традиционный бещенностью, знаово-символичесой вылорссий фон из растительно о орнаразительностью, деоративностью.
мента.Пространственная лбинаомпоИоны«Успение»(1739,обнаржена в Ильинсой цервип.БешеновичиВитебсой
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
области) и «Бла овещение»
СВЯТО-УСПЕНСКОГО ХРАМА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ
(Витебсий хдожественный
мзей)написаныподсильным
влияниемправославныханоПрилашаетвпаломничес'иепоезд'и
нов. Это и подчернтая с11 января
ловность изображения, ис- Минс–Станьово (Моила Св.блаженной Валентины Минсой)
пользование символичной Пожертвование: 280 000 бел. рб.
Выезд в 06.20
цветовой аммы,плосостноПоезда состоится: 18-19 января
сти изображения лиов, об- Псов–Крыпецы
ратнойперспетивы,позволя- Крыпеций м жсой монастырь. Святой источни.
ющей молящемся слиться с Пожертвование: 400 000 бел. рб.
Выезд в 09.00
ионой. Но в то же время 
Мосва
–
православная
Поезди
состоятся:
24-25
января
и
13-14
февраля
аждой из ион есть и свои
К
мощам
Св.
праведной
Матрон
ши
Мосовсой.
И
др.
Святыни
Мосвы.
особенности. Ан елы, и раюВыезд в 19.00
щиенасрипах,–ещеодна Пожертвование: 530 000 бел. рб.
особенностьионы.ТаоеноВитебс, л. Комм нистичесая, 15; тел.: 37-25-48, 8-029-718-53-09 (МТС)
вовведение было харатерным для ниатсих и правоОтазавшимся от поезди в день отъезда или не явившимся на посад
славных цервей Беларси
деньи не возвращаются.
это о периода. Использова-
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ЧУЖАЯВЕРА
Что мы видим вор? Кризис перепроизводства, расслоение общества на бедных и боатых, радиализация релииозных течений,
войны и ровопролитные лоальные онфлиты. Единство рссоо Православноо мира расолото. Мы наблюдаем эспансию атолицизма
повсейРссойземле.ПравославныеУраиныощщаютэтоособенноостро.СначаланихещедопресловтооМайданаотнялинасильнохрамы
взападныхчастяхУраиныионивынжденыбылисовершатьбоослжениявдомах,сараяхиналице.
С блаословения Ватиана истреблено Православие в древней Галицой Рси, атоличесий прозелитизм широо распространился на аноничесой
территории РПЦ после 1993
ода. По данным Annuario
Pontificio (итал. «Понтифиальный Ежеодни») за 2014 од в
Киеве, ороде древних православных святынь, насчитывается 79 ниатсих общин, на Востое Ураины (Донецо-Харьовсий эзархат) – 82 ниатсих общины, 53 римо-атоличесих прихода (диоцез Харьова–Запорожья). Не свидетельство ли это заабаления Православной церви?
«Майданная революция», инспирированная извне, была направлена на разршение Рссоо мира и церовноо единства. Европейсие псевдоценности смешались в ней с псевдоценностями фашизма, превратившись в оолтелю рсофобию, преследование всяоо
инаомыслия.
родолжаются боевые
действия в Донеце, не
тихают попыти захвата православных храмов. Та, в Переяславе-Хмельницом прихожанам
далось предотвратить попыт
захвата церви святых Бориса
и Глеба. «Сбили зами, ворвались в храм, должен заметить,
днем, после слжбы, ода прихожане разошлись. Взобрались
на олоольню, дарили в набат… Но собрались прихожане
этой церви и не овцами безмолвными, а встали на защит
своео храма», – рассазал очевидец Серей Колесниов.
Тем временем, в Острожсом
районе Ровенсой области повсеместно распространяли листови антиправославноо содержания, в оторых частнии УПА
и та называемой АТО отрыто
призывают  бийств священнослжителей УПЦ МП. По словам местных жителей, это делают националисты, называющие
себя рео-атолиами и финансиремые осдепом США.
Мы видели прицельню стрельб по православным храмам и их
прихожанам в Донбассе, бийства и пыти священниов.
Жители Западной Ураины
вседа считались более верющими, чем жители Велиороссии. И вот эти вроде бы набожные люди, перерестясь на ионы, отправляют своих сыновей
и внов на восто бивать «ватниов» и «олорадов». При этом
с собой  них аратные «полевые» молитвословы, 90-й
Псалом все читают... А потом
ополченцы находят массовые
захоронения с обезображенными трпами местных жителей.
Соласно опблиованным
данным, с начала 2014 ода отмечено 36 фатов разршений
православных храмов Мосовсоо Патриархата, расположенных на территории Ураины.

П

Недавно был разршен храм в
Горлове Донецой области.
Храм был построен на пстыре.
Он сорел от двх прямых попаданий. Через доро находится храм расольничесоо Киевсоо патриархата, в нео ни
один снаряд не попал.
«УПЦ Киевсоо Патриархата»
– это нием не признанная в
мире аноничеси стртра,
оторая образовалась расольничьим птем (от Ураинсой
Православной Церви Мосовсоо Патриархата) в 1992 .
Имеет внешнее сходство с Ураинсой Православной Церовью Мосовсоо Патриархата.
Боослжение ведет тольо на
раинсом язые. Маниплирет национальным фатором,
ставя это в щербность Ураинсой Православной Церви
Мосовсоо Патриархата (УПЦ
МП), оторая является по своей сщности мноонациональной. Все время своео сществования занимается силовым
и противозаонным захватом
храмовых сооржений  УПЦ
МП. Таже помимо силовых захватов, занимается моральным и
физичесим давлением на Церовь Мосовсоо Патриархата
и в частности на ее прихожан
(неодноратно священнии и
миряне УПЦ МП были избиты
адептами УПЦ КП). Маниплиря малообразованностью людей в вопросах аноничности и
церовноо права, очень часто
обманным птем представители «Киевсоо патриархата» переманивает  себе в стртр
прихожан.
еспоойно и в УПЦ Мосовсоо Патриархата. В
ходящем од мы стали свидетелями ряда заявлений со стороны не тольо иереев, но и неоторых влады на Ураине с
призывом не поминать Святейшео Патриарха Кирилла на литрии. В неоторых епархиях
прошли олосования среди лира о выходе из Мосовсоо
Патриархата. Иные священнии
пошли еще дальше – частвя в
общих митинах с расольниами и ниатами, блаослонно
внимая бандеровсим лознам, выстпая со словами осждения «мосалей».
Ни в оем слчае нельзя идти
на стпи людям, оторые ставят перед собой одн цель –
разршение Рссой православной церви. Любая стпа
на этом пти – это не миротворение, а разжиание в них
иллюзии, что они мот одержать аю-то побед над Православием, а значит и над самим Боом. Нжно, чтобы потенциальные расольнии чето поняли, что выбрали пть
противоположный Божьем.
Всяий, то отазывается поминать Святейшео Патриарха Кирилла, даже формально пребывающий в общении с УПЦ, по
сти – же расольни.

Н

Концепция отдельной «раинсой» ветви или, тем более,
отдельноо «раинсоо народа» привнесена извне. Мы единый народ с отдельными местными особенностями. То, что
называется сеодня Ураиной –
это историчесое ядро, центр
Рси. Мы вышли из одной рестильной пели. Стоит вседа
помнить и а воссоединились
эти части единоо народа: азаи, азацие старшины, дховенство после Переяславсой
Рады давали лятв вечной верности рссом царю и рссом осдарств на Еванелии и
на Кресте. В аждой деревне, в
аждой хате приносилась эта
лятва за себя и своих потомов. Поэтом наше единство
священно и связано общей миссией. Но тт важна и драя сторона: Россия ответственна перед Боом за все то пространство, оторое ей Боом было
дано.
еоторое нанетание
страстей отмечается и в
Беларси.

Н

Здесь все чаще в церовной
и оолоцеровной среде раздаются речи, что ниатсий архиеписоп Иосафат Кнцевич невинно пострадал от р православных. Новоявленные истории пытаются доазать «святость» и «непорочность» Иосафата. Католичесое дховенство желает перенести из Ватиана в Беларсь та называемые
«святые мощи» Иосафата.
Однао этот персонаж остался
в народной памяти лютым ненавистниом Православия и ярым
сторонниом насильственноо
насаждения нии, за что и полчил от современниов прозвище
«папежниа» и «дшехвата». За
несольо лет пребывания ео на
афедре Полоцоо архиеписопа (1618–1623 .) издевательства и преследования православных настольо силились, что в
Витебсе это привело  бнт.
Иосафат запирал православные
церви в Витебсе, не дозволял
православным слжить даже за
ородом в шалашах.
итовсий анцлер Лев Сапеа написал расноречивое письмо Кнцепич: «Всевышний зовет  себе рото:
придите о мне вси и пр., а не
хочет и не приемлет рабов, вле-
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омых насильно… Вы, своим
неосмотрительным насилием
подстренли и, та сазать,
приндили народ рссий  сопротивлению… Вы наполнили
земсие сды, маистраты, трибналы, ратши, еписопсие
анцелярии тяжбами и доносами, чем не тольо нельзя распространить нии, но можно расторнть и последний союз
любви в обществе, и наполнить
сеймы и правы разладом и
ссорами ... Апостолы ниода
та не постпали. Вы оворите,
что «вам вольно топить ниатов
[т.е. насильно переведенных в
нию, но оставшихся православными], рбить им оловы»
и пр. Нет! Не должно та постпать с ними, потом что божественное еванелие строо вншает всем мстителям, в том
числе и вам: «Мне отмщение и
аз воздам».
Но это письмо не повлияло на
поведение Кнцевича: та, в
Полоце он приазал вырыть из
моилы недавно мерших православных и отдать на съедение
собаам; в самом ороде все
православные церви были отобраны и боослжение приходилось совершать в частных домах. После этоо православные
собрали тайное совещание в
ратше, на отором пристствовали члены ородсоо маистрата и почетные раждане. Было
решено избавиться от ненавистноо архиеписопа. Возможность для этоо представилась
в восресенье 12 ноября 1623
ода. В то время, ода Иосафат слжил треню в Пречистенсой (Успенсой) церви, ео
архидиаон Дорофей подстере
православноо священниа
Илию, переправлявшеося через Двин для совершения боослжения в новостроенном
шалаше, напал на нео, избил
до полсмерти, связал и запер
в архиерейсой хне.
Весть о порании православноо священниа быстро распространилась по ород. Горожане ворвались в елью Кнцевича, били ео, а трп бросили
в Двин. За это поляи их жестоо поарали: 19 челове было
азнено, ооло сотни было приоворено  смерти заочно; мноих наазали нтом, темницей
и изнанием. Имения всех, признанных виновными, были он-

фисованы, а ород лишен Мадебрсоо права.
рю артин тяжелоо
положения православной
Церви нарисовал волынсий
посол Лаврентий Древинсий в
своей речи, произнесенной на
Варшавсом сейме в 1620 . в
пристствии ороля. Он оворил: “Уже в больших ородах
церви запечатаны, имения
церовные расхищены, в монастырях нет монахов, – там сот
запирают; дети без рещения
мирают; тела мерших без
церовноо обряда из ородов,
а падаль, вывозят; мжи с
женами живт без брачноо
блаословения; народ мирает
без исповеди, без причащения.
Нежели это не Самом Бо
обида, и нежели Бо не бдет
за это мстителем? Не оворя о
дрих ородах, саж, что во
Львове делается: то не ниат,
тот в ороде жить, торовать и
в ремесленные цехи принят
быть не может; мертвое тело
поребать,  больном с тайнами Христовыми отрыто идти
нельзя. Монахов православных
ловят на вольной дорое, бьют
и в тюрьмы сажают. В чины
раждансие людей достойных
и ченых не производят потом
тольо, что они не ниаты; простаами и невежами места наполняют в поношение стране
нашей...”
1641 папа Урбан VIII подписал дерет, провозлашавший Иосафата Блаженным,
а папа римсий Пий IX в 1867 .
причислил ео  святым, провозласив патроном для России
и Польши. По одной из версий,
это было сделано с единственной целью досадить России, та
а тольо что было подавлено
польсое восстание 1863 ода,
ативно поддерживаемое атолиами. Папа Римсий Иоанн
Павел II вообще назвал Кнцевича «апостолом единения».
Православным в Беларси
было запрещено не тольо строить новые храмы, но и ремонтировать старые. Папа Урбан VIII
требовал от ороля мести за
бийство Кнцевича и предавал
анафеме тех атолиов, оторые
возражали против меча на виновниов бийства. Госдарственной защиты православные
не имели. Сильный защитни
Православной Церви нязь К.
Острожсий мер в 1608 од, а
ео потоми перешли в атоличество. Своим поведением ниаты и римо-атолии еще более
силивали ненависть православных  нии и римсой вере. Народ понимал, что ния для нео
– чжая вера…
Понимает народ это и сейчас;
но в оторый же раз на аждом
историчесом этапе  наших
еополитичесих противниов,
а  промотавшеося в пх ироа, возниает соблазн все
отырать снова.
Алесандр БЕЛЫЙ
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РУСЬ БЫЛА БОГАЧЕ ЗАПАДА
В

 нашей стране ещё с
XVIII–XIX вв. внедрилась
весьма своеобразная методиа изчения истории, ода отдельно преподносится
всемирная(анасамомделе,
историязападнойцивилизации)иотдельноотечественная. А для оцено выбран
единственный ритерий
«проресса»–одаинааомэтапеРоссия«дооняла»
Европ. Зачем ей требовалосьиратьвдооняли,подразмевается автоматичеси.Соднойстороны–«сонное царство», невежество,
рязь, нищета, рабство. С
дрой – блестящая Франция,мдраяАнлия,росошная Италия, деловая и аратная Германия… Но если
от «общепризнанных» стереотиповперейтиреальности, подобное сопоставлениесраздаёттрещины.
Дело в том, что все западные авторы имели (и имеют)
вполне понятню тенденцию
прирашивать и лаировать
своёпрошлое.Дляроссийсих
историов, заражённых либерализмоми«западничеством»,
было харатерным обратное
стремление – принизить собственныхпредов,подстраиваясьзарбежныммнениям.Но
на формирование массовых
стереотипов оазали определяющеевлияниедаженепредвзятыеисторичесиетрды,а
хдожественныероманыиинофильмы.
Возьмемхотябыдопетровсий XVII ве. В России, а
предполаается, полное «варварство»,отороеначнётвыправлятьтольоцарь-реформатор,прорбая«оновЕвроп».
Азараницей–сразпредстаютпередлазамиобразыртазных дам, алантных авалеров, чёных. Н, то не помнитяриеартини,ахрабрыеиизысанныемшетёры
щелаютабламипопаретЛвраилипопарижсиммостовым? Хотя стоило бы читывать, что подобные артиниимеютслишоммалообщео с истинными фатами. Западлюбилросошьиблес,но
достиались они вовсе не за
счёт начноо проресса или
более совершенных общественных систем, а за счёт
чрезвычайнортоовыжиманиясоовизсобственноопростонародьяиначавшеосяорабленияолоний.Даиблес,
еслиразобраться,оазывался
сомнительным. Например,
еслижоворитьотехжемшетёрах,тоихбыловсеодве
роты, они составляли личню
охран ороля. Кроме них, во
Франциибылодваполавардии.Тольоониполчалижалованьеиносилиформ–ниаихиныхрелярныхчастей
воФранцииещёнесществовало. Остальная армия собиралась из личных отрядов
вельмож,изнаёмниовипредставляласобойразномастный
сброд. В отличие от России,
де имелся десятитысячный
велиолепный орпс стрельцов,ас1630оданачалиформироваться поли «новоо
строя»: солдатсие, дрансие,рейтарсие,сарсие.В
1660-х.ихбыложе75.
Да и цоать аблами по
паретам мшетёрам было
бытрдновато–вихвремена
полыводворцахстилалисоломой.Асоломменялиразв
неделю. Талетов ещё не
было.ВАнлиионипоявились
в1581.–британцыторовалисрссимиитрамиипозаимствовали полезное новшество.Нодриеевропейсие осдарства перенимать
еонеспешили.ВоФранции
даже сто лет спстя пользовалисьоршами,соторыми
подворцходилиособыесли.Набалахиприёмахихне
хватало,иосподааристоратысправлялинждполам,
адамыприсаживалисьподлестницами. Та, одна из ермансих принцесс жаловалась:«Пале-Рояльпропахмочой».Поэтоморолейбыло
понесольодворцов.Время

от времени они переезжали,
а оставленню резиденцию
мыли,среблиичистили.
Но и сами европейцы ииенойнеотличались.Кльт
чистоты они восприняли ораздопозже,вXIXв.–отитайцев (в тропичесом лимате рязь вела  опасным
инфециям). В общем-то, и
раньше перед лазами западныхражданбылпример
болеездоровоообразажизни:рссиеходиливбанюне
реже двх раз в неделю.Но
подобныйобычайиноземные
остиописывалиаэзотичесийи«варварсий».Даже
смеялись над ним. Анличане азывали на свои поверья, что пание приводит 
тяжёлымболезням,соршались,чточастоемытьё«портитцветлица»рссихженщин. Ни бань, ни ванн не
былодажеворолевсихпооях.Вшииблохимножились
впричёсах,подпариамии
считались вполне нормальным явлением. В Анлии
вошь называли «сптни
джентльмена».АвоФранции
же в онце XVII в., в эпох
Людовиа XIV, сборни правил хорошео тона почал,
что в остях за столом не
надопричёсываться,дабыне
поделиться своими насеомыми с соседями. Тот же
сборнинаставлялавалеров
идам,чтонемешаетхотябы
развдень(!)помытьри.А
ещёлчшеприэтомсполоснть и лицо. Нечистоплотность и породила знаменитю францзсю парфюмерию.Залшаязапахипотаи
немытоо тела, аристораты
щедро поливались дхами –
онитоданапоминалирепие одеолоны. А чтобы
срытьрязь,прыщиири,
дамы обсыпали лицо, плечи
и рдь толстенным слоем
пдры. Увлеались и притираниями,ремамииэлисирамиизсамыхсомнительных
омпонентов, нередо доводясебядоэземирожистоо воспаления.
шаливЕвропе,аправило, рами. В нашей
стране вили потреблялись
ещёсовремёнКиевсойРси,
они найдены и при расопах
Мосвы.ВИталиивилипоявилисьвонцеXVIв.,авоФранциивнедрилисьлишьвXVIIIв.
Ароватиделалисьоромных
размеров.Внихладывались
мж,жена,дети,вместессемьёймолиположитьиостя.
Аслииподмастерьяночевалинапол,вповал.
Чтоасаетсярыцарсооотношения  дамам, то и эти
представленияпереочевалив
нашесознаниеизромановXIX
в.АвэпохВозрожденияермансий поэт Реймер фон
Цветтенреомендовалмжьям
«взятьдбинивытянтьжен
по спине, да посильнее, изо
всейсилы,чтобыоначвствовала своео осподина и не
злилась». Книа «О злых женщинах»чила,что«осёл,женщинаиорехнждаютсявдарах».Дажедворянеотровенно,заденьи,продавалирасивыхдочерейоролям,принцам,аристоратам.Подобные
сделисчиталисьнепозорными,арайневыодными.Ведь
любовница высоопоставленноо лица отрывала пти и 
арьере,иобоащениюродных,еёосыпалиподарами.Но
молиподаритьдром,перепродать,отлпить.Анлийсий
орольГенрихVIIIвпристпах
плохоо настроения та избивалфаворито,чтоонинанесольо недель «выходили из
строя». А на простолюдино
нормыалантностивообщене
распространялись.Снимиобращались,аспредметомдля
пользования.
озяйство европейсих
стран оставалось преимщественноарарным.Крестьянесоставляли90-95%населения. Крпных ородов
быломало—Париж(400тыс.
жителей), Лондон (200 тыс.),
Рим(110тыс.).Стоольм,Копенаен, Бристоль, Амстер-
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дам, Вена, Варшава – 20-40
тыс. жителей, а население
большинства ородов не превышало5тыс.Нохаратерной
ихчертойбыларязьисченность(до1000человенаетар).Домавтисивалисьвзое пространство репостных
стен,ихстроилив3-4этажа,а
ширина большинства лиц не
превышала 2 метров. Кареты
черезнихнепроходили.Люди
пробиралисьверхом,пешом,
абоачейслиносиливпортшезах. Даже в Париже была
вымощенатольоодналица,
бльварСоurslаRеinеявлялся
единственным местом проло знати, да выбирались
«себя поазать». Прочие лицынемостились,тротаровне
имели,ипосредиаждойшла
анава, да прямо из оон
выбрасывалисьотходыивыплёсивалосьсодержимоеоршов (ведь в домах талеты
тоже отстствовали). А земля
вородестоиладороо,ичтобы занимать меньшю площадь, второй этаж имел выстп над первым, третий над

вторым, и лица напоминала
тоннель,денехваталосвета
ивоздха,сапливалисьиспаренияототбросов.
тешественнии, приближаясьрпномород, издалеа ощщали
смрад.Ноорожанепривыалиинезамечалиео.Антисанитария нередо вызывала
эпидемии. Оспа проатываласьпримерноразв5лет.Наведывались и чма, дизентерия,малярия.Тольооднаиз
эпидемий, 1630–31 ., несла во Франции 1,5 млн жизней. В Трине, Венеции, Вероне,Миланевымерлооттретидополовиныжителей.Детсая смертность была очень
высоой, из двх младенцев
выживалодин,остальныеасалиотболезней,недоедания.
А люди за 50 считались стариами.Ониивправдизнашивались–бедныеотлишений,боатыеотизлишеств.На
всехдороахивородахсвирепствовали разбойнии. Их
рядыпополнялиразорившиесядворяне,обнищавшиерестьяне,безработныенаёмнии.ВПарижеаждоетроподбиралипо15-20орабленных
трпов.Ноеслибандитов(или
мятежниов)ловили,расправлялись безжалостно.
Пбличные азни во всех
европейсихстранахбыличастым и поплярным зрелищем. Люди оставляли свои
дела,приводилижёнидетей.
В толпе сновали разносчии,
предлааялаомстваинапити. Знатные оспода и дамы
арендовали она и балоны
ближайшихдомов,авАнлии
для зрителей специально
строили трибны с платными
местами.Норовиисмерти
наЗападенастольопривыли, что для запивания оловных и политичесих престпниовихоазывалосьнедостаточно.Изобреталисьа
можно более мчительные
расправы.Побритансимзаонам, за измен полаалась
«валифицированная азнь».
Человеа вешали, но не до
смерти, вытасивали из петли,всрывалиживот,отреза-
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липоловыеораны,отрбали
рииноииподонец—олов.В1660.неийС.Пинс
описывал: «Ходил на Чаринросссмотреть,атамвешают,выпсаютвнтренностии
четвертют енерал-майора
Харрисона.Приэтомонвылядел та бодро, а тольо
возможно в подобном положении.Наонецснимпоончилиипоазалиеоолови
сердце народ – раздались
ромиелиющиерии».
тойжеАнлиизадрие
престпления постепенно,поодной,ставилинардь
приоворённомири,поаон
неиспститдх.ВоФранции,
ГерманиииШвециичастоприменялиолесование.Фальшивомонетчиовварилизаживов
отлеилилилирасплавленный
металлворло.ВПольшесажалипрестпниовнаол,поджариваливмедномбые,подвешивалинарюеподребро.
В Италии проламывали череп
олотшой. Обезлавливание
и виселица были совсем ж
обычнымделом.Птешествен-
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нипоИталииписал:«Мывиделивдольдороистольотрпов повешенных, что птешествие становится неприятным».АвАнлиивешалибродяимелихворише,тащивших предметы на смм от 5
пенсов и выше. Приоворы
единоличновыносилмировой
сдья,иваждомородевбазарные дни вздеривали очереднюпартиюпровинившихся.Вотиспрашивается,ваом отношении наша страна
должнабыла«доонять»Европ?Правда,мнемотнапомнить,чтонаЗападесществовала система образования,
ниверситеты.
Но и тт стоит внести поправ – эти ниверситеты
очень отличались от нынешнихчебныхзаведений.Вних
изчали боословие, юриспрденциюивнеоторых–медицин. Естественных на в
ниверситетахнебыло.Проходили, правда, физи. Но
она(нааобстройствеприроды) считалась манитарной,избрилиеёпоАристотелю.Аврезльтатениверситеты плодили пстых схоластовдасдейсихрючотворов. Н а медицина оставалась в зачаточном состоянии. Общепризнанными
средствамиотразныхболезнейсчиталисьровопсания
и слабительные. Безрамотнымлечениемморилиоролей Франциса II, Людовиа
XIII, оролев Маро, ардинала Ришелье. А ведь их-то
лечили лчшие врачи! Более
совершенные чебные заведения начали появляться
лишьнарбежеXVI–XVIIвв.–
шолы иезитов, ораторианцев,рслино.Тампреподавалась же и математиа. К
области «наи» европейцы
относили маию, алхимию,
астролоию, демонолоию.
Впрочем,оаойобразованностиможновестиречь,если
в1600.вРимесожлиДжорданоБрно,в1616.запретилитрдКоперниа«Обобращении небесных тел», в
1633.Галилеязаставилиотречьсяотдоазательстввра-

щения Земли. Аналоичным
образомвЖеневесожлиосновоположниатеориировообращения Миеля Сервета.
Везалиязатрд«Остроении
человечесоотела»морили
олодомвтюрьме.Ивэтоже
время по всем западным
странам влечённо сжиали
«ведьм».Пижестоойваханалиипришёлсяотнюдьнена
«тёмные» времена раннео
Средневеовья, а а раз на
«блестящий» XVII в. Женщин
отправлялинаострысотнями.Причёмниверситетыативно почаствовали в этом!
Именноонидавали«чёные»
залючения о виновности
«ведьм»инеплохозарабатывали на подобных начных
изысаниях.
то же асается России,
то она в данню эпох
развивалась энерично и динамично.Еёнередопосещалииностранныепцы,дипломаты. Они описывали «мноо
большихипо-своемвелиолепных ородов» (Олеарий),
«мноолюдных,расивой,своеобразнойархитетры»(Хан
Персидсий). Отмечали «храмы,изящноипышноразрашенные» (Кампензе), восхищались: «Нельзя выразить,
ааявелиолепнаяпредставляется артина, ода смотришьнаэтиблестящиелавы,
возносящиесянебесам»(Лизе). Рссие орода были
даболеепросторными,чем
в Европе, при аждом доме
имелисьбольшиедворыссадами, с весны до осени они
топали в цветах и зелени.
Улицыбылиразавтришире,
чемнаЗападе.Инетольов
Мосве,ноивдрихородах
во избежание рязи их стилали брёвнами и мостили
плосимидеревяннымиплахами. Рссие мастера достоились самых высоих оцено
современниов: «Города их
боатыприлежнымивразных
родах мастерами» (Михалон
Литвин).Сществовалишолы
примонастыряхихрамах–их
страивалещёИванГрозный.
Был ородсой транспорт,
извозчии–вплотьдоонца
XVIIв.иноземцырассазывалионихаодиовине:них
таооещёнебыло.Небыло
нихиямсойпочты,связывавшей межд собой отдалённыерайоны.«Набольших
дороахзаведёнхорошийпорядо.Вразныхместахдержатособыхрестьян,оторые
должны быть наотове с несольими лошадьми (на 1
деревню приходится при
этомлошадей40-50иболее),
чтобыпополчениивелионяжесоо приаза они молинемедленнозапряатьлошадей и спешить дальше»
(Олеарий). От Мосвы до
Новорода доезжали за 6
дней.Птешественниисообщали о «множестве боатых
деревень» (Адамс). «Земля
вся хорошо засеяна хлебом,
оторыйжителивезтвМосв в таом оличестве, что
это ажется дивительным.
Каждое тро вы можете видетьот700до800саней,едщихтдасхлебом,анеоторые с рыбой» (Ченслер). И
жили-торссиеоченьнеплохо.Всебезислючениячжеземцы,побывавшиевРоссии,
рисовалиартинычтьлине
сазочнооблаоденствияпо
сравнению с их родными
странами! Земля «изобилет
пастбищамииотличнообработана... Коровьео масла
очень мноо, а и всяоо
рода молочных продтов,
блаодарявелиомобилию
нихживотных,рпныхимелих» (Тьяполо). Упоминали
«изобилие зерна и сота»
(Перамота),«обилиежизненныхприпасов,оторыесделалибычестьдажесамомросошномстол»(Лизе).
И всё это было достпно
аждом!«Вэтойстраненет
бедняов,потомчтосъестные припасы столь дёшевы,
что люди выходят на доро
отысивать, ом бы их отдать» (Хан Персидсий –
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очевидно, имея в вид раздач милостыни). «Вообще
во всей России вследствие
плодороднойпочвыпровиант
оченьдёшев»(Олеарий).
ОдешевизнеписалииБарбаро,Флетчер,ПавелАлеппсий,Маржерет,Контарини.Их
поражало,чтомясонастольо
дёшево,чтоеодажепродают
ненавес,«атшамиилирбят
налазо».Ариточасто
продавалисотнямиилисороами.Водилисьнародаиденежи. Крестьяни носили
большие серебряные серьи
(Флетчер,Брембах).Датчанин
Родесообщал,что«дажеженщинысромноопроисхожденияшьютнарядизтафтыили
дамаса и рашают ео со
всех сторон золотым или серебряным ржевом». Описывали мосовсю толп, де
«быломнооженщин,рашенных жемчом и вешанных
драоценными аменьями»
(Масса).Ужнаверное,втолпе
теснилисьнебоярыни.Мейербер приходил  вывод: «В
Мосве таое изобилие всех
вещей,необходимыхдляжизни, добства и росоши, да
ещё полчаемых по сходной
цене,чтоейнечеозавидовать
ниаойстраневмире».Анемеций дипломат Гейс, рассждаяо«рссомбоатстве»,
онстатировал:«АвГермании,
пожалй,инеповерилибы».
онечно же, блаососто
яниеобеспечивалосьне
лиматоминеаим-тоособеннымплодородием.Кдаж
былонашимсевернымраям
дорожаевЕвропы!Боатство
достиалось чрезвычайным
трдолюбиеминавыамирестьян,ремесленниов.Нодостиалосьимдройполитиой
правительства. Со времён
СмтыРоссиянезналаатастрофичесих междособиц,
опстошительных вражесих
вторжений(восстаниеРазина
по масштабам и последствиямнешлониваоесравнение с францзсой Фрондой
илианлийсойреволюцией).
Царсая армия неизменно
ромилалюбыхнеприятелей–
поляов, шведов, татар, персов,подЧиириномпохоронила две трецих армии, под
АлбазиномиНерчинсомостановила арессию маньчжров и итайцев. Да и правительство не обирало народ.
Всеиноземныеостипризнают – налои в России были
да ниже, чем за рбежом.
Мало тоо, царь реально защищалподданныхотпритеснений и беззаоний. Самый
распоследнийхолопмопередатьжалобнепосредственно
осдарю!
Доменты поазывают,
что властитель реаировал,
вмешивался,обереая«правд».Аврезльтатенародне
разорялся.Кпцы,рестьяне,
мастеровые имели возможностьрасширятьсвоихозяйства,поставитьнаноидетей.
Ноотэтоовыирывалоиосдарство…Ксловсазать,
иэпидемиислчалисьораздореже,чемв«цивилизованной»Европе.«ВРоссиивообщенародздоровыйидоловечный... мало слышали об
эпидемичесих заболеваниях...встречаютсяздесьзачастю очень старые люди»
(Олеарий).Аеслижпродолжатьсопоставление,тоирови лилось намноо меньше.
«Престпление райне редо
арается смертью» (Герберштейн);«Заоныопрестпниах и ворах противоположны
анлийсим.Нельзяповесить
за первое престпление»
(Ченслер). Казнили лишь за
самые страшные престпления,причёмсмертныеприоворы тверждались тольо в
Мосве–личноцарёмиБоярсойдмой.Ижтаихсадистсих безмств, а массовыеохотынаведьм,наши
прединезналиниода…
ВоттарассыпаютсябайиодиойизабитойРси–
иопросвещённой,изысаннойЕвропе…
Валерий ШАМБАРОВ
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«Настоящийрасс азотом,
а самХристосприходилна
Рождество мжи вости
и чем ео вычил, я сам
слышал от одноо староо
сибиря а, отором это событие было близ о известно…», – та  начинается замечательныйсвяточныйрасс азвели оорсс оописателя Ни олая Семеновича
Лес ова, оторыймы(всоращении)ипредлааемвашемвниманию.
имофей Осипов прибыл 
нам в молодых одах. Мне
было тода восемнадцать лет, а
ем,можетбыть,счем-нибдьза
двадцать.ПоведенияТимошабыл
самоо непостыдноо. За что он
прибылпосднапоселение–об
этомпонашемположению,щадя
человеа, не расспрашивают, но
слышно было, что ео дядя обидел. Опеном был в ео сиротство да и растратил, или взял,
почти все ео наследство. А ТимофейОсиповзатовремябылпо
молодым одам нетерпеливый,
вышланихсдядейссора,идарил он дядю оржием. По милосердиюсоздателя,рехсеобезмиянедоонцасовершился–
Тимофей тольо ранил дядю в
рнасвозь.ПомолодостиТимофея большоо наазания ем
небыло,аизпервоильдийных
пцовсосланоннамнапоселение.
ИменьеТимошино,хотядевять
частейбылоразраблено,но,однао, и с десятою частью еще
житьбыломожно.Оннаспостроилдомисталжить,новдше
неообидаипела,идолоонот
всех сторонился.
Родители мои попервоначал
неоченьменянемпсали.Он
им мдрен азался. Говорили:
«Неизвестно, аой он таой и
зачем ото всех прячется. Ка бы
чемхдомненачил».Ноя,быв
родительсойволепоорен,правдимоворил,отциматери,что
ничеохдооотТимофеянеслыш,азанимаемсятем,чтовместенижичитаемиовереоворим, а по святой воле Божией
житьнадо,чтобыобразсоздателя в себе не ронить и не обесславить. Меня стали псать 
Тимофеюсидетьсольоодно,
иотецмойсамнемсходил,а
потом и Тимофей Осипов  нам
пришел.Увидалимоистарии,что
ончеловехороший,иполюбили
ео,иоченьсталижалеть,чтоон
частосмрачный.Вспомнитсвою
обид, или особенно если ем
хотьоднословопродядюеосазать, – весь побледнеет и после
ходитсмтныйириопстит.Но
се ео Господь соро помо:
пришлаемпосердцмоясестра,оннанейженилсяиперестал
счать,аначалжитьдапоживать
идобранаживать,ивдесятьлет
сталвсехввидасамыйапитальный челове. Дом вывел,
ахоромыхорошие;всемполно,
всеовдовольиотвсехвважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чео еще надо? Кажется,
всепрошлоеорепозабытьможно, но он, однао, все-таи помнилсвоюобид…
Мнееожальстало,тольоне
с той стороны, что он ода-нибдьбольшеимел,ачтоонвтаом омрачении: Святое Писание
знает и хорошо оворить о вере
меет, а  обиде таю прочню
памятьхранит.Значит,еосвятое
словонепользет.
 и задмался, та а во
всемеомнеесебяпочитал и от неодмалдобрымрассждениемпользоваться,аонзло
помнит...Онэтозаметилиоворит:
«Чтотытеперьдмаешь?».«Ата,
–оворю,–дмаючтопопало».
–Нет:тыэтообомне.
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ХРИСТОСВГОСТЯХ
УМУЖИКА
– И о тебе дмаю.
– Что же ты обо мне дмаешь?
– Ты, мол, не сердись, я вот что
про тебя подмал. Писание ты
знаешь, а сердце твое невно и
Бо не пооряется. Есть ли тебе
через это аая польза в Писании?
Тимофей не осерчал, но тольо
рстно омрачился в лице и отвечает:
– Ты святое слово приводить не
сведщ. Не сведщ, - оворит, ты и в том, аие на свете обиды
есть, аих стерпеть нельзя.
– Ве бы про это молчать хотел, но ныне тебе, - оворит, - а
др моем отроюсь.
И он отрыл мне, что дядя смертно оорчил ео отца, свел орем
в моил ео мать, олеветал ео
самоо и при старости своих лет
лестил и розами пондил одних людей выдать за нео, за стариа, молодю девш, оторю
Тимоша с детства любил и вседа себе в жен взять располаал.
– Разве, – оворит, – все это
можно простить? Я ео в жизнь не
прощ.
– Н да, – отвечаю, – обида твоя
велиа, это правда, а что Святое
Писание тебя не пользет, и то не
ложь.
А он мне опять напоминает, что
я слабже ео в Писании, и начинает доводить, а в Ветхом Завете святые мжи сами беззаонниов не щадили и даже своими
рами залали. 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 прости», и это всео дороже, а злат
люч, оторый всяий замо отрывает. А в чем же прощать, нежели не в самой большой вине?
Ты ополчись на себя. Поа ты зло
помнишь – зло живо, – а псть оно
мрет, тода и дша твоя в поое
жить станет.
***
Теперь Тимофей был  нас в
ссыле шестнадцатый од, и прошло же пятнадцать лет, а он
женат. Было ем, стало быть, лет
тридцать семь или восемь, и имел
он трех детей и жил прерасно.
Любил он особенно цветы розаны и имел их  себя мноо и на
онах, и в палисадние. Все место перед домом было розанами
порыто, и через их запах был
весь дом в блаовонии. И была 
Тимофея таая привыча, что, а

близится солнце  заат, он непременно выходил в свой сади и
сам охорашивал свои розаны и
читал на самеече ни. Больше, соль мне известно, что он тт
инода молился.
аим точно порядом пришелонразсюдаивзялссобоюЕванелие.Поляделрозаны,
апотомприсел,расрылнии
стал читать. Читает, а Христос
пришелвостифарисею,иЕм
не подали даже воды, чтобы
омытьнои.ИсталоТимофеюнестерпимо обидно за Господа и
жальЕо.Тажаль,чтоонзаплаалотом,аэтотбоатыйхозяин обошелся со святым остем.
Вотттвэтсамюминтислчилося чд начало, о отором
Тимошамнетаоворил:
– Гляж, – оворит, – вор
себяидмаю:аоеменявсео
изобилиеидовольство,аГосподь
мой ходил в таой бедности... И
наполнились все лаза мои слезами, и ниа их сморнть не
мо;ивсеворменясталорозовое, даже самые мои слезы.
Та, вроде забытья или обмороа,ивослинля:«Господи!Если
бтыомнепришел-ябытебеи
себясамооотдал».
А ем вдр в ответ отда-то,
авветерерозовом,дохнло:
–Прид!
***
Тимофей с трепетом прибежал
о мне и спрашивает:
– Ка ты об этом понимаешь:
нежели Господь о мне может в
ости прийти?
Я отвечаю:
– Это, брат, сверх моео понимания. Ка об этом в Писании?
А Тимофей оворит:
В Писании есть: «Все тот же
Христос ныне и вовеи», – 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, смотри сам лчшее, что  Ео воле, а в
приборе ем обиды не считаю, но
тольо не ордо ли это?
– Сазано, – оворит, – «сей
решнии приемлет и с мытарями ест».
– А и то, – отвечаю, – сазано:
«Господи! Я не достоин, чтобы ты
взошел в дом мой». Мне и это
нравится.
***
Тимофей велел жене с дроо
же дня ставить за столом лишнее
место. Ка садятся они за стол
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пять челове – он, да жена, да
трое ребятише, – вседа  них
шестое место в онце стола почетное, и перед ним – большое
ресло.
Жена любопытствовала: что
это,  чем и для оо? Но Тимофей ей не все отрывал. Жене и
дрим он оворил тольо, что та
надо по ео дшевном обещанию
«для первоо остя», а настоящео, роме ео да меня, нито не
знал.
Ждал Тимофей Спасителя на
дрой день после слова в розовом
садие, ждал в третий день, потом
в первое восресенье - но ожидания эти были без исполнения.
***
астпило Христово Рождество. Стояла лютая зима.
Тимофейприходитомненасочельни и оворит: «Брат любезный,завтраядождсьГоспода».
Яэтимречамдавнобылбезответен,итттольоспросил:«Каоежетыимеешьвэтомверение?».
–Ныне,–отвечает,–тольоя
помолил:«Ей,ряди,Господи!»–
а вся дша во мне всолыхнлася и в ней словно трбой вострбило:«Ей,рядсоро!».ЗавтраеосвятоеРождество–инев
сейлиденьонпожалет?Приди
о мне со всеми родными, а то
дшамоястрахомтрепещет.
Яоворю:
–Тимоша!Знаешьты,чтояни
очемэтомсдитьнемеюиГоспода видеть не ожидаю, потом
чтоямжрешни,нотынамсвой
челове–мытебепридем.Аты
еслиповательнождешьстольвелиооостя,зовинесвоихдрзей, а сделай ем одное товарищество.
–Понимаю,–отвечает,–исейчаспошлюслжающихменяи
сына моео обойти села и звать
всехссыльных–товнждеив
бедствии. Явит Господь дивню
милость–пожалет,тавстретит
всепозаповеди.
Мне и это слово ео тоже не
нравилось.
–Тимофей,–оворю,–томожетчредитьвсепозаповеди?Одно
неразмеешь,дроезабдешь,а
третьеисполнитьнеможешь…
ПришлимывРождествоТимофею всей семьей, попозже,
аходятназваныйстол.Таон
звал,чтобывсехдождаться.Застали большие хоромы ео полны людей всяоо нашенсоо,
сибирсоо, засыльноо род.
Столыбольшие,рытысатертя-
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ми и всем, чем надобно.
Одноо тольо остя нет и нет оторый всех дороже. Надо было
же и они зажиать да и за стол
садиться, потом что совсем темно, и все мы ждем в смрае при
одном малом свете от лампад перед ионами.
Тимофей ходил и сидел, и был,
видно, в тяжой тревое. Прошла
еще минта, и он вздохнл, взлянл 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, оо надо, чтоб ео
встретить. Бдь о всем воля Божия:
помолимся и сядем за стол. Я отвечаю: «Читай молитв».
Он стал перед ионою и вслх
зачитал: «Отче наш, иже еси на
небеси», а потом: «Христос рождается, славите, Христос с небес,
срящите, Христос на земли...». И
тольо он это слово вымолвил, а
внезапно что-то та страшно дарило со двора в стен, что даже
все зашаталось, а потом сраз же
прошмел шм по широим сеням, и вдр двери в орниц сами
отворились настежь.
Все люди, сольо тт было, в
неописанном страхе шарахнлись
в один ол, а мноие пали, и
тольо ои всех смелее, на двери
смотрели. А в двери на порое
стоял старый-престарый стари,
весь в хдом рбище, дрожит и,
чтобы не пасть, обеими рами
за притоли держится; а из-за
нео из сеней, де темно было, неописанный розовый свет светит, и через плечо стариа вперед в хоромин выходит белая,
а из снеа, ра, и в ней – длинная линянаяплоша с онем - таая, а на беседе Ниодима
пишется... Ветер с вьюой с надворья рвет, а оня не олышет...
И светит этот оонь стари в лицо
и на р, а на ре в лаза бросается заросший старый шрам,
весь побелел от стжи.
Тимофей а видал это,
всричал:
– Господи! Вижд и прим ео
во имя твое, а ты сам не входи о
мне: я челове злой и решный. Да с этим и полонился лицом до
земли. А с ним и я пал на землю
от радости, что ео настоящей христиансой поорностью тронло; и
вослинл всем вслх: «Вонмем:
Христос среди нас!». А все отвечали: «Аминь, – то есть истинно».
***
т внесли оонь; я и Тимофей вослонились от пол,
абелойриженевидать–тольоодинстариостался.
Тимофейвстал,взялеозаобе
риипосадилнапервоеместо.
Атоонбыл,этотстари,может
быть,выисамидоадаетесь:это
был вра Тимофея - дядя, оторыйвсеоеоразорил.Вратих
словах он сазал, что все  нео
прошлопрахом:исемьи,ибоатстваонлишился,иходилдавно,
чтобыотысатьплемянниаипроситьнеопрощения.Ижаждал
онэтоо,ибоялсяТимофееванева,авэтметельсбилсяспти
и,замерзая,чаялсмертиединой.
–Новдр,–оворит,–то-то
неведомыйосиялменяисазал:
«Иди,сорейсянамоемместеи
поешьизмоейчаши»,взялменя
заобери,иясталздесь,сам
незнаюотоле.
АТимофейпривсехотвечал:
–Я,дядя,твоеопровожатооведаю:этоГосподь,оторыйсазал:
«Аще алчет вра твой – наорми
ео,ащежаждет–напоиео».Сядь
менянапервомместе–ешьипей
вославео,ибдьвдоммоем
вовсейволедоонцажизни.
Стойпорыстаритаиостался  Тимофея и, мирая, блаословил ео, а Тимофей стал навседамиренвсердцесвоем…
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ДЕДУШКА КРЫЛОВ

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
СТАРУШКА-ЕВРОПА
Папа Римс ий Францис  подвер рити е состояние европейс оо сообщества, охара теризовав ео а  «пре лонный
возраст».
«Кажется, Европа производит впечатление чео-то престарелоо и изможденноо, оторое все меньше ч#вств#ет себя
лавнымдейств#ющимлицом»,–с азалпонтифи ,выст#паяв
Европарламенте.
Онпризвалнерассматриватьчелове а а «машин#»ипоставитьвцентрвниманиянеэ ономи #,ачеловечес #юличность.

170летназад–21ноября1844–вСан т-Петерб"р#е"мерИванАндреевичКрылов.
Он по се#одня остаётся всероссийс им литерат"рным дед"ш ой.

Н

МУЗЕЙСВЯТОЙМАТРОНЫ
За полода работы мемориальноо омпле са в честь святойМатронынаеемалойродине,вселеСебиноКимовс оо
районаТ#льс ойобласти,еопосетилиболее25тысяччелове ,ачислоэ спонатоввм#зее#величилосьзасчетдарителейболеечемна100единиц.Вм#зейном омпле сенамалойродинесвятойМатроныпланир#етсяот рытьновые #льт#рныеобъе ты–визит-центрипамятни Матроне.Прое тпо
созданию мемориальноо омпле са ос#ществляется за счет
блаотворителей.

ОБРЕТЕНИЕ СВЯТЫНИ
Неподале #отородаРамаллавПалестинеизраильс иеи
палестинс ие археолои обнар#жили величайш#ю общехристианс #юсвятыню–местопоребениясвятоопервом#чениа архидиа она Стефана. Ученые рас опали р#ины – целый
цер овный омпле с,в лючающийхрамвизантийс о-омейадс оо периода и византийс ий монастырь. В одной из этих
цер вей археолои нат н#лись на надпись, свидетельств#ющ#юотом,чтоданныйхрамвоздвин#твчестьпервом#чениа и архидиа она Стефана, поребенноо здесь в тридцать
пятомод#нашейэры.

СИЛА МОЛИТВЫ
Монашес ая молитва сохранила нес оль их пострадавших
при р#шениит#ристичес оос#дна#береовИндии.Издесятироссиян,арендовавшихс#дно,троепоибли.Средипострадавших, но ч#дом спасшихся, совершенно невредимыми
о азались взрослые дети и вн# и прихожан и Слободс оо
Христорождественс оомонастыря, отораяпередотправлениемродныхвотп#с подалазаних«не#сыпаем#юПсалтырь
споминовениемоздравии».

ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ
Пребывая с трехдневным визитом в Сербии, Патриарх Кириллот рылпамятни император#Ни олаюIIвцентреБелрада. Вместе со Святейшим Патриархом Сербс им Иринеем
Предстоятель Р#сс ой Цер ви совершил чин освящения мон#мента.Памятни последнем#российс ом#император#, оторооочень#важаютипочитаютвСербии,был#становленв
сентябреэтооода столетиюначалаПервоймировойвойныисталподар омРоссийс ойФедерацииБелрад#.

«ОКО САУРОНА»
НАД МОСКВОЙ
Появлениеарт-объе та«О оСа#рона»вМос вемолооберн#ться для столицы неативными последствиями. Священни
ВсеволодЧаплин,ПредседательСинодальнооотделаповзаимодействиюЦер вииобществаРПЦ,вэфирерадиостанции
«Говорит Мос ва» с азал, что о о из «Властелина Колец» –
демоничес ий символ.
«Та ой символ торжеств#ющео зла возносится над ородом,становитсяч#тьлинесамымвысо имобъе томвороде.Хорошоэтоилиплохо?Ябоюсь,чтос орееплохо.Ненадо
потом #дивляться, если с ородом что-то не та  пойдет», –
пояснилЧаплин.
«О оСа#рона»должнобылопоявитьсянадстоличнымбизнес-центром«Мос ва-сити»вденьпремьерыза лючительной
части инотрилоии «Хоббит» режиссера Питера Дже сона.
Одна овпоследниймоменторанизаторыпрое таот азались
отэтойидеииз-зарез ой рити исостороныобщественностиипредставителейР#сс ойПравославнойЦер ви.
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басен Крылова издаются и переиздаются ре#лярно.
а заседаниях «Беседы любителей рссой
словесности»КрыловсошёлсясШишовым
иДержавиным.ДержавинсчиталКрыловамнейшим человеом, отдавал должное ео юмор.
Крыловотлиалсянасобытияполитичесойистории – подчас с невом. С наибольшей силой
это проявилось в 1812-м од, ода  России
былодвадеда–фельдмаршалКтзовибаснописец Крылов. Осенью, в разар ампании 1812
ода, в жрнале «Сын отечества» выходят басни
И.А.Крылова «Ворона и рица», «Вол на псарне»,«Обоз»,«ЩаиКот»,посвящённыеборьбе
рссой армии с наполеоновцами. Это не лассичесие басни - Крылов приспособил жанр 
новымзадачам.
Вбасне«Воронаирица»Крыловподдержал
оставлениеМосвы–шанебесспорный,связанныйснеслыханнойтраедиейдляБелоаменной,
длявсеорссоонарода.
Н,а«Волнапсарне»сталимномсопротивлению. Сохранилось свидетельство: «Крылов,
собственною рою переписав басню, отдал ее
жене Ктзова, оторая отправила ее в своем
письме.Ктзовпрочиталбаснюпослесраженья
под Красным собравшимся вор нео офицерамиприсловах:«ая,приятельсед»,снялсвою
белюфражипотрясналоненноюоловою».
Ктзов–человеначитанный–оценилотточеннюпростотслоа:
«Тысер,ая,приятель,сед,
Иволчьювашядавнонатрзнаю;
Апотомобычаймой:
Своламииначенеделатьмировой,
Каснявшишрснихдолой».
Ит#тжевып#стилнаВол аончихстаю.
Дед#ш аКрыловпредч#вствовализнаниеврааизнашенс ооовина,хотяпослетар#тинс оо
сражения вся ое моло сл#читься и мноие попрежнем# верили в непобедимость Бонапартия.
Крылов, подобно Шиш ов#, взялся за пропаанд#.Офицерыбыстровы#чивалинаиз#сть рыловс иебасни.
Крылова считали л#бо им стари ом, по тем
временам он был доложителем – а  и Державин.Представителивраждовавшихлитерат#рных
«партий»сходилисьна#важении Иван#Андреевич#. Ео #важали и литерат#рные староверы, и
арамзинисты,ипоявившиесяораздопозжепоэты п#ш инс оо направления.
старостимаститообаснописцаоржалпочёт. Ео читали, цитировали, афоризмы из
басен обосновались в рссой речи. О Крылове
рассазывали анедоты, в оторых он представал омичесим чревоодниом, съедавшим по
тридцатьтолстенныхблиновсирой,послечео
пристпавшимжаром,ажпотом–десерт
подофийсжирнымисливами.
Образчдаа-рманаКрылов–артистпонатре – придмал сам и сжился с масой. Вечно
полсонный,флематичныйнавид,онмелнеожиданнопоразитьловойштой,мдрымречением.
Амеронотвоспалениялёихивпоследние
часывспоминалнеоеде,аобаснях.Позавещанию поэта, дрзья вместе с прилашением на
похороны полчили эземпляр изданных им самимбасенснадписью«Приношение.Напамять
обИванеАндреевичепоеожеланию».
На похоронах собрались не тольо литераторы и стденты. Сам енерал Алесей Орлов –
преемниБенендорфанапостшефаТретьео
отделения – вызвался нести роб баснописца,
прочвствованнооворилоКрылове.УИванаАндреевичабылонемалополонниоввовластной
элите.
рыловсоздалмиррссойбасни.Да,онне
единственный наш баснописец. Но Крылов
остаётсявладетельнымняземэтоожанраврссойлитератре.Ведьон,несмотрянавнешнюю
сонливювальяжность,спелнаселитьнашпоэзиюосламиильвами,Демьянамиимартышами,отамииповарами.
Ео–однооизпервыхсредирссихписателей – достоят памятниа в столице, в Летнем
сад,ажв1855-м.ПамятнивМосвепоявился
возле Патриарших в середине 1970-х. Он тоже
постоянно оржён детьми.
По материалам сайта pravmir.ru
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тецИванаАндреевича–небоатыйдворянин – а и полаалось в послепетровсие
времена, слжил в армии. Дрансий офицер,
онотличилсяводыборьбысПачёвсимдвижением.ПослесмертилавысемьиКрыловынждались в опейе, жили – в нашем представлении – совсем не по-дворянси. Девятилетний
Иван Крылов переписывал бмаи для чиновниов, приносил в дом сромное, но необходимое
жалование.
Таиначалслжбнасромныхдолжностяхпо
анцелярсойлинии.Обольшойарьеренемечтал,непридавалзначенияабинетнойработе.В
те оды Крылова влеали простонародные забавы–и,онечно,литератра.Онпрослылрасторопным лачным бойцом. Но не тольо размахиваллаами,ноиприслшивалсянародномовор,остротамиприбатам,рательствамибодрымличам.
Он же в ранней юности стремился создавать
собственныемирынабмае.Еовлеалтеатр,
а себя Крылов видел драматром, правителем
сценичесоо пространства. Первое известное
намсочинениеКрылова–оперноелибретто«Кофейница». Размеется, в стихах. Неопытный автор резво высмеивал замаши непросвещённой
барыни и орыстолюбивой офейницы. Юный
ИванАндреевичнебезнастойчивостипредлаал
своёсочинениеиздателям,ноотрытиемеооперанестала,высоихоценонеснисала.
Ивсё-таидшалежаланасмеше,иронии,
просторечиям,разоворнойинтонации,оторая, по анонам лассицизма, соответствовала
лёом жанр, а не траедии. Успех пришёл с
омедией«Проазнии».Крыловпредставилпблиезлюсатирнаоролейтодашнеорссоотеатра–КняжнинаиСмароова.Героя,оторыйизображалКняжнина,оннаделиловорящим
именем–Рифморад.
В1788-мКрыловопблиовалпервыебасни–
вжрнале«Утренниечасы»–впрочем,истории
литератрынемоттверждатьатеорично,что
тебаснипринадлежатперКрылова.Таилииначе, шмноо и немедленноо спеха не было.
Главное–онисалинтонацию,исалдхрссой
басни. Заправсим баснописцем Крылов станет
тольоначалновоовеа:затожпроявитсебя
вовсейрасе.
В 1797-м Крылов соласится на омфортное,
ноотдалённоеотлитератрнойжизнисществованиевсадьбенязяС.Ф.Голицына–подКиевом. Там Иван Андреевич обчал детей нязя,
сочинялпьесыдлядомашнеотеатра,самирал
там лавные роли. С воцарением императора
Алесандра I влияние Голицына силилось, он
слжилназаметныхпостахвРиеиПетербре,
а Крылов оставался ео доверенным сотрдниом.
рылов прославился а драматр: «Пиро»
и«Моднаялава»долонесходилисосцены.Пошливнародибасни.В1809одвышелв
светпервыйсборнибасенКрылова,принесший
емженеизвестность,нопрочнюслав.КрыловаставятводинрядсДержавиным–апервыхлассиоврссойпоэзии.В1811одвыходят «Новые басни Ивана Крылова», позже нии
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