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СВЯТЫ�МІКОЛА
22� мая� -� дзень� перанясення� мошчаў� свяціцеля� Мі�алая� з� �орада

Мір�Лі�ійс�іх��� �орад�Бар,�я�і� знаходзіцца�на�паўвостраве�Ап�ліі,� �

Італіі.

У�мін�лым��одзе�паломні�і�з�Оршы�пабывалі�ў��орадзе�Мажайс��,

дзе� � �� саборы� свяціцеля� Мі�алая� захоўваецца� часціца� я�о� святых

мошчаў�і�част�а�драўляна�а��аўчэ�а,���я�ім�мошчы�былі�перанесены

ў��орад��Бар���1087��одзе.

���На�праваслаўных�землях�мноства�сабораў,�манастыроў�і�цэр�ваў

прысвечана�Мі�алаю�Ц�датворц�.�Ці�ава,�што�19�люта�а�1504��ода

была� выдадзена� �рамата� �нязя� Міхаіла� Іванавіча� Мсціслаўс�а�а� на

дараванне�аршанс�ай�цар�ве�свяціцеля�Мі�алая�"�ади�мёд��и�пол-

тины� �рошей"� (цар�ва� знаходзілася� на� правым� беразе� Дняпра� на-

с�праць�в�сця�К�цеін�і,�да�нашых�дзён�не�захавалася).�У�1552��одзе

�няжна�Аля�сандра�Горс�ая�сваім�лістом�падцвердзіла�ўсталяванне

яе�баць�ам�Фёдарам�Горс�ім�што�адова�а�ахвяравання�трох�п�даў

мёд��на�Мі�алаеўс��ю�цар�в��ў�Оршы.

��У�цар�ве�святых�Пятра�і�Паўла�ў�вёсцы�Браздзетчына�адзін�з�пра-

столаў�асвечаны�ў��онар�Мі�алая�Ц�датворца.�У��эты�дзень�т�т�ад-

былося��прастольнае�свята.

М.� СІНЯКОЎ.

Премия	 имени	 �нязя	Констан-

тина	Острожс�о�о	-	одна	из	са-

мых	высо�их	на�рад,	прис�жда-

емых	православной	обществен-

ностью	 Польши.	 Её	 ла�реаты

традиционно	определяются	по-

печительс�им	советом	ж�рнала

"Православное	 обозрение".

Данная	 премия	 вр�чается	 за

в�лад	в	развитие	православной

мысли,	 ��льт�ры	и	д�ховности,

а	та�же	за	деятельность	в	деле

единения	 христиан	 перед	 со-

временными	 вызовами.

В��рестном�ходе�приняли��час-

тие� представители� �лира� всех

бла�очиний�Витебс�ой�епархии,

представители� отдела� ��льт�ры

Ниже�ородс�ой� епархии,� на-

сельницы� Серафимо-Дивеевс-

�о�о� монастрыря,� насельницы

Свято-Д�хова�монастыря,�а�та�-

же�сотни�вер�ющих,�пожелавших

принять��частие�в�этом�важном

для�Витебщины�событии.

По� о�ончании� �рестно�о� хода,

состоялось� торжественное� мо-

лебное�пение,�после�че�о�р��о-

водитель�отдела�образования�и

�атехизации� Витебс�ой� епархии

протоиерей�Андрей�Смольс�ий�вы-

разил�бла�одарность�сёстрам�оби-

тели�за�возможность,�предостав-

ленн�ю� вер�ющим� Витебщины

ближе�позна�омиться�с�историей

обители�и�прони�н�ться�д�ховной

атмосферой�дивно�о�Дивеево.

Затем�слово�было�предоставле-

но�р��оводителю�отдела���льт�-

ры�Ниже�ородс�ой�епархии�про-

тоиерею� Оле��� Серняев�,� �ото-

рый�от�лица�мит-

рополита�Ниже�о-

родс�о�о� и� Арза-

масс�о�о�Геор�ия

поздравил�всех�с

Пасхой� Христо-

вой,� а� та�же� от

лица� и��меньи

Серафимо-Диве-

евс�ой� обители

монахини� Сер�ии

пожелал��аждом�

посетителю� выс-

тав�и� д�ховно�о

подъёма.

Выстав�а� рас-

с�азала� посети-

телям�об�основании�Дивеевс�ой

обители,�о�жизни�преподобно�о

Серафима�Саровс�о�о�и�сестер

монастыря� до� за�рытия� в� 1927

18	 мая	 в	 Представительстве

Белор�сс�о�о	 Э�зархата	 при

Патриаршем	 подворье	 в	 По-

�ровс�ом	 �.	 Мос�вы	 прошли

торжественные	 мероприятия,

посвященные	 престольном�

праздни��	од-

но�о	 из	 при-

делов	 храма

святой	 вели-

�ом�ченицы

Ирины	(Живо-

н а ч а л ь н о й

Троицы),	 ос-

вященно�о	 в

честь	 этой

святой.	 В

рам�ах	 тор-

жеств,	в	�ан�н

п р а з д н и � а ,

было	 совер-

шено	 Все-

нощное	 бде-

ние,	 �оторое

в о з � л а в и л

Патриарший	Э�зарх	всея	Бела-

р�си	 митрополит	 Минс�ий	 и

Сл�ц�ий	 Павел.	 В	 своём	 по-

здравлении	по	о�ончании	бо�о-

сл�жения	митрополит	Павел	по-

желал	 д�ховенств�	 и	 прихожа-

нам	помощи	Божией	 в	 восста-

новлении	 храма	 и	 Пасхальной

радости	 о	 Вос�ресшем	 Госпо-

де.	 В	 ответном	 слове	 настоя-

ПРЕМИЯ�АРХИЕПИСКОПУ�ДИМИТРИЮ
12�мая�в�Польше,�на�от�рытии�33-�о�межд�народно�о�фестиваля�"Гайновс�ие�дни�цер�ов-
ной�м�зы�и",� состоялось� вр�чение� на�рад� имени� �нязя� Константина�Острожс�о�о.� Одним
из� ла�реатов� престижной� премии� в� этом� �од�� стал� архиепис�оп�Витебс�ий� и�Оршанс�ий
Димитрий.

Фестиваль	проводится	по	бла-

�ословению	 �лавы	 Польс�ой

Православной	Цер�ви	 е�о	 Вы-

со�опреосвященства	 Саввы,

митрополита	 Варшавс�о�о	 и

всея	Польши.	Е�о	ор�анизатора-

ми	являются	общество	любите-

лей	цер�овной	м�зы�и	и		Гайнов-

с�ий	Дом	 ��льт�ры	в	 сотр�дни-

честве	с	приходом	храма	Святой

Троицы	 �.	 Гайнов�а	и	молодеж-

ным	братством	это�о	прихода.

Мероприятие	 от�рылось	 все-

общей	молитвой,	�отор�ю	воз-

�лавил	 предстоятель	Польс�ой

Авто�ефальной	 Православной

Цер�ви,	митрополит	Варшавс�ий

и	всея	Польши	Савва.	В	соборе

прис�тствовало	 мно�о	 �остей,

среди	 �оторых	были	епис�опы,

деп�таты	и	представители	ор�а-

нов	 само�правления.

На	официальном	от�рытии	фе-

стиваля	выст�пили	хор	Люблин-

с�о�о	�атоличес�о�о	�ниверси-

тета	 и	 хор	 �афедрально�о	 со-

бора	 Св.	Марии	Ма�далины	 в

Варшаве.

Стоит	отметить,	что	10	и	11	мая

2014	�ода,	в	рам�ах	посещения

Польс�ой	 земли,	 архиепис�оп

Витебс�ий	и	Оршанс�ий	Димит-

рий	совершил	Всенощное	бде-

ние	 и	 Божественн�ю	 лит�р�ию

в	С�прасльс�ом	Бо�оявленс�ом

м�жс�ом	монастыре	в	сосл�же-

нии	 епис�опа	 С�прасльс�о�о

Гри�ория.	Архиереям	сосл�жи-

ли	 се�ретарь	Витебс�ой	 епар-

хии	 протоиерей	Владимир	Ре-

занович,	первый	проре�тор	Ви-

тебс�ой	 д�ховной	 семинарии

протоиерей	Константин	Изофа-

тов	и	д�ховенство	монастыря.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ВИТЕБСКОЙ� ЕПАРХИИ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ�ПРАЗДНИК
тель	 побла�одарил	митрополи-

та	 за	 совместн�ю	молитв�.	 За

ревностное	�частие	в	тр�дах	по

восстановлению	 храма	митро-

полит	Павел	�достоил	дире�то-

ра	 �анцелярии	 �лавы	Российс-

�о�о	 Императорс�о�о	 дома

Але�сандра	За�атова	и	перво�о

вице-предводителя	 Российс�о-

�о	дворянс�о�о	собрания	Але�-

сандра	 Королева-Перелешина

орденами	 святителя	 Кирилла

Т�ровс�о�о.

	В	день	праздни�а	состоялась

Божественная	Лит�р�ия,	празд-

ничный	 молебен	 и	 �рестный

ход.	 Бо�осл�жения	 воз�лавил

настоятель	храма,	архиепис�оп

Витебс�ий	и	Оршанс�ий	Димит-

рий,	 в	 сосл�жении	 се�ретаря

Витебс�о�о	 епархиально�о	 �п-

равления	протоиерея	Владими-

ра	 Резанови-

ча,	а	та�же	д�-

х о в е н с т в а

Мос�овс�ой	и

В и т е б с � о й

епархий.	 	Да-

лее	состоялся

торжествен-

ный	 приём

для	 �остей,

�оторый	 на-

чался	привет-

с т в е н н ы м

словом	 на-

стоятеля	 �о

всем	собрав-

шимся.	 От-

�рывая	собы-

тие,	 настоя-

тель	 храма	 побла�одарил	 д�-

ховенство	и	�остей	за	�частие

в	 торжествах	 по	 сл�чаю	 пре-

стольно�о	праздни�а.	Во	вре-

мя	 приёма	 	 были	 обс�ждены

наиболее	 а�т�альные	 вопро-

сы,	 �асающиеся	 сотр�дниче-

ства	 и	 о�азания	 помощи	 по

восстановлению	храма	св.	ве-

ли�ом�ченицы	 Ирины.

�"ДИВНОЕ�ДИВЕЕВО"

�од�,� о� возрождении� обители� и

торжествах�2003��ода.�В�э�спо-

зиции� представлены� фото�ра-

фии,� до��менты� и� подлинные

вещи,�связанные�с�преподобным

Серафимом�Саровс�им.�В�частно-

сти,� воспроизведена� саровс�ая

�елья�преподобно�о�Серафима.

С�современной�жизнью�Четвёр-

то�о� �дела� Бо�ородицы� можно

было� позна�о-

миться� на� выс-

тав�е� фотора-

бот�сестёр�оби-

тели.� На� ней

предоставлены

х�дожественные

сним�и� монас-

тыря,� е�о� б�д-

ней� и� праздни-

�ов,� торжест-

венных� мин�т

бо�осл�жений.

Главная�святы-

ня� выстав�и-

и�она� с� части-

цей� мощей� и

башмачо�� преподобно�о� Сера-

фима� Саровс�о�о.� Э�с��рсии

проводились� сёстрами� монас-

тыря.

10�мая�в�цер�ви��Преображения��Господня��(нижнем�храме
Свято-Успенс�о�о� витебс�о�о� �афедрально�о� � собора)� со-
стоялось�торжественное��от�рытие�выстав�и�под�названием
"Дивное�Дивеево:�история�и�современность�Серафимо-Ди-
веевс�о�о�монастыря� в�до��ментах,�фото�рафиях�и� видео-
материалах".
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Всемирная	 ор�анизация	 здравоохранения	 оп�бли�овала	 до�лад

о	положении	в	области	ал�о�оля	и	здоровья	в	странах	мира	в	2012

�од�,	в	соответствии	с	�оторым	Белар�сь	стала	мировым	лидером

по	потреблению	ал�о�оля	на	д�ш�	населения.	Та�,	по	данным	ВОЗ,

�аждый	белор�с	потребляет	в	�од	17,5	литра	чисто�о	спирта.

При	этом	э�сперты	ор�анизации	подчер�ивают,	что	в	действитель-

ности	ал�о�оль	�потребляют	менее	половины	населения	(38,3%),

а	это	означает,	что	пьющие	белор�сы	�потребляют	в	�од	почти	48

литров	 чисто�о	 спирта	 на

челове�а.

На	втором	месте	по	потреб-

лению	ал�о�оля	после	Бела-

р�си	идет	Молдова	(�аждый

молдаванин	в	 �од	выпивает

16,8	литра	чисто�о	спирта),

а	 третье	 место	 занимает

Литва	(15,4	литра).	Далее	в

первой	 десят�е	 след�ют

Россия	 (15,1	 литра),	 Р�мы-

ния,	У�раина,	Андорра,	Вен�рия,	Чехия	и	Слова�ия.

В	 среднем	 по	 всем�	мир�	 потребление	 ал�о�оля	 находится	 на

�ровне	6,2	литра	чисто�о	спирта	на	челове�а.

В	до�ладе	�онстатир�ется,	что	на	протяжении	последних	пяти	лет

по	�ровню	потребления	ал�о�оля	на	д�ш�	населения	в	мире	про-

должает	лидировать	Европа,	 �ровень	потребления	ал�о�оля	рас-

тет	в	Ю�о-Восточной	Азии	и	Западной	части	Тихо�о	о�еана	и	не

изменяется	в	Афри�е	и	Амери�е.

�В�настоящее�время�я�мо���на-

звать� себя� одним� из� ревност-

ных� приверженцев� трезво�о� и

здорово�о�образа�жизни.�Но�та�

было� не� все�да…� Ко�да-то� я

пил�на�протяжении�мно�их�лет

изо�дня�в�день,�пропивал�зарп-

лат�,� влезал� в� дол�и,� выносил

все,�что�можно,�из�дома�и,�про-

дав� вещи,� пьянствовал.� Х�же

все�о�было� то,� что� я�был�не� в

силах� что-либо� изменить:� это

болото� все� �л�бже� затя�ивало

меня.�Расплата�за�та�ой�образ

жизни�не�заставила�себя�дол�о

ждать.� В� �онце� апреля� 1999

�ода�я�был�за�лючен�под�стра-

ж��по�подозрению�в��мышлен-

ном��бийстве�челове�а,�а�через

полтора� �ода�ос�жден�по�этой

же�статье�и�при�оворен�с�дом

�� пятнадцати� �одам� лишения

свободы.

Ко�да�я�попал�в��олонию��си-

ленно�о� режима,� то� был� на-

столь�о� поражен� �виденным,

что�находился�в�состоянии�шо�а

и� оцепенения.�С� одной� сторо-

ны,�на�меня�давил�сро�,�отме-

ренный� с�дом.�С� др��ой� -� вся

мерзость,� �оторая� царила� там

в�человечес�их�взаимоотноше-

ниях.� За�люченные� называли

свою� �олонию� "пьяная� зона".

При�наличии�дене��можно�было

без�тр�да�достать�вод��,��еро-

ин,��ашиш�и�др��ие�нар�оти�и.

Во�мно�их�отрядах�ставили�бра-

��� и� �нали� само�он.�Это� заня-

тие�было�поставлено�на��онвей-

ер.�Я�видел�мно�о�людей�пси-

хичес�и� не�равновешенных,

�ниженных,� оп�щенных,� одер-

жимых.� Надо� было� не� просто

жить,� а� выживать� в� этих� �сло-

виях.�И�не�просто�выживать,�а

не�растерять�в�мелочах�свое�че-

ловечес�ое� достоинство.

С�потерей�свободы�мне��аза-

лось,��что�я�потерял�все.�У�меня

оставалась� толь�о�моя�жизнь,

�оторой�я�в�тот�момент�не�был

хозяином.�Подобно�малень�ой

рыб�е,� брошенной� в� а�вари�м

среди�множества�хищных�рыб,
В	�р��лом	зале	Витебс�ой	д�-

ховной	семинарии	состоялись	II

Кирилло-Мефодиевс�ие	 юно-

шес�ие	образовательные	чтения

"Славянс�ая	 письменность	 и

��льт�ра:	из�чение,	 сохранение,

пре�множение",	в	�оторых	приня-

ли	�частие	33	ш�ольни�а	из	раз-

ных	мест	Витебс�ой	области.

Ор�анизатором	 чтений	 выст�-

пил	отдел	образования	и	�ате-

В	 честь	 тридцатилетия	 со	 дня

�становления	Собора	Белор�с-

с�их	Святых	10	мая	в	Мо�илеве

состоялся	семинар	по	теме	"Но-

вом�чени�и	 и	 исповедни�и	 XX

ве�а".	Семинар	прошел	по	бла-

�ословению	епис�опа	Мо�илев-

с�о�о	 и	 Мстиславс�о�о

Софрония.	 Прозв�чали

выст�пления	и	до�лады	о

царственных	м�чени�ах,	о

новом�чени�ах	 и	 испо-

ведни�ах	Мо�илевс�ой	 и

Витебс�ой	 епархий.	 Ка�

известно,	 Витебс��ю	 и

Мо�илевс��ю	 епархии

объединяет	историчес�ое

прошлое;	новом�чени�и	и

исповедни�и,	 пострадав-

шие	за	Христа	в	XX	ве�е,

объединяют	 та�же	 нас	 в

одн�	 един�ю	 цер�овн�ю

семью.

На	 семинаре	 прозв�чал

расс�аз	о	витебс�их	свя-

тых	прошло�о		ве�а		-		свя-

щенном�чени�е	 Ни�олае

О�оловиче	 и	 исповедни-

�е	 Владимире	 Еленевс-

�ом.	 Кроме	 это�о,	 люди

делились	 воспоминаниями	 о

священном�чени�е	Константине

Жданове.	Интересным	для	мно-

�их	о�азалось	от�рытие	лично-

сти	м�чени�а	Димитрия	Власен-

�ова,	 �оторый	Промыслом	Бо-

жиим	вошел	в	Собор	новом�че-

ни�ов	 и	 исповедни�ов	 Россий-

с�их.	М�чени�	Димитрий	родил-

ся	в	мае		1880	�ода	в	местеч�е

Россасно	Д�бровенс�о�о	райо-

на	Витебс�ой	области.	О�ончив

цер�овно-приходс��ю	 ш�ол�,

Димитрий	занимался	земледе-

лием,	 �а�	 е�о	 отец	 и	 братья.

Воспитанный	в	вере	и	бла�оче-

стии,	 он	 был	 �сердным	прихо-

жанином	цер�ви	в	родном	селе,

с	детства	пел	на	�лиросе.	Был

не�оторое	время	псаломщи�ом,

а	 во	 времена	 �онений	 в	 1931

�од�	 е�о	 избрали	 в	 цер�овный

совет,	 в	 �отором	 состоял	 до

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ�СИЛА�СВЯТОСТИ
1934	�ода,	�о�да	храм	за�рыли,

а	 священни�а	—	 арестовали.

Крестьяне,	 страдая	 от	 отс�т-

ствия	бо�осл�жения,	стали	про-

сить	Димитрия,	 чтобы	 хотя	 бы

он	приходил	�	ним	в	дома	почи-

тать	Псалтирь	по	по�ойни��.	И

он	 по	 при�лашению	 прихожан

стал	 ходить	 по	 домам	 читать

Псалтирь	по	�сопшим.	На	Радо-

ниц�	вместе	с	�рестьянами	ходил

на	�ладбище.		Молящихся	соби-

ралось	до	дв�хсот	челове�.	Были

и	хористы,	�оторые	под	�правле-

нием	Дмитрия	пели	панихид�.

Власти	были	недовольны	 тем,

что,	несмотря	на	за�рытие	хра-

ма	и	арест	священни�а,	цер�ов-

ная	жизнь	в	селе	не	пре�рати-

лась,	и,	в	�онце	�онцов,	реши-

ли	 е�о	 арестовать.	 Появились

лжесвидетели,	�оторые	обвини-

ли	 е�о	 в	 антисоветс�ой	 а�ита-

ции.	16	мая	1940	�ода	сотр�д-

ни�и	 НКВД	 арестовали	 Дмит-

рия.	Он	был	за�лючен	в	тюрьм�

в	�ороде	Орше	и	сраз�	же	доп-

рошен.	На	допросе	Дмитрий	от-

рицал	виновность	в	проводимой

им	 антисоветс�ой	 а�итации.	О

себе	он	�оворил:	"Я	был	певчим

в	Россасне	с	малых	лет,	в	цер-

�овном	совете	я	состоял	до	тех

пор,	по�а	цер�овь	не	отняли.	Я

ходил	 и	 писал	 имена	 людей	 в

Россасне,	 чтобы	 разрешили

�частвовать	 в	 цер�овных

собраниях.	День�и	я	соби-

рал	 для	 то�о,	 чтобы	 пла-

тить	 нало�	 за	 цер�овь,	 и

ни�а�ой	 антисоветс�ой

а�итации	не	проводил".

Ко�да	 с�дебные	 прения

за�ончились,	про��рор	по-

требовал	 при�оворить

подс�димо�о	Димитрия	 �

шести	�одам	за�лючения	в

исправительно-тр�довом

ла�ере.	 Адво�ат	 просил,

�читывая	смя�чающие	об-

стоятельства,	 �меньшить

сро�	 на�азания.	 В	 тот	же

день	 с�д	 вынес	 решение:

при�оворить	е�о	�	пяти	�о-

дам	 за�лючения	 в	 испра-

вительно-тр�довом	 ла�е-

ре.		Димитрий	был	отправ-

лен	 этапом	 из	 тюрьмы	 в

�ороде	Орша	в	Казахстан.

Здесь		е�о			распределили

в	5-е	Эспинс�ое	отделение	Кар-

ла�а.	Вс�оре	Дмитрий	тяжело	за-

болел,	и	5	мая	1942	�ода	был	по-

мещен	в	ла�ерн�ю	больниц�,	�де

в	тот	же	день	и	с�ончался.

Димитрий	 Емельянович	 Вла-

сен�ов	был	по�ребен	в	безвес-

тной	мо�иле	на	ла�ерном	�лад-

бище.	Мно�о		лет		сп�стя	по	хо-

датайств�	Алма-Атинс�ой	епар-

хии	 он	 	 был	 	 �анонизирован	 в

сонме	 новом�чени�ов	 и	 испо-

ведни�ов	Российс�их.	На	семи-

наре	 прозв�чали	 еще	 мно�ие

имена	пострадавших	в	тяжелые

�оды	 XX	 ве�а.	 Завершился	 он

обс�ждением	 прое�та	 -	 под�о-

товить	 передвижные	 выстав�и

по	новом�чени�ам	и	исповедни-

�ам	 и	 в	 б�д�щем	 обменяться

ими	межд�	Мо�илевс�ой	и	Ви-

тебс�ой	епархиями.

Ксения� КОРОТЧУК.

хизации	Витебс�ой	епархии	при

поддерж�е	�правления	образо-

вания	Витебс�о�о	 облиспол�о-

ма,	�правления	��льт�ры	Витеб-

с�о�о	облиспол�ома,	�ородс�о-

�о	общественно�о	объединения

"Центр	 православно�о	 просве-

щения	имени	преподобной	Ев-

фросинии	 Полоц�ой",	 Витебс-

�о�о	 �ос�дарственно�о	 �нивер-

ситета	имени	П.М.	Машерова.

ЧТОБЫ�ОСТАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ…

я��чился�жить.�Но,�потеряв�сво-

бод��внешнюю,�стал�ис�ать�сво-

бод��вн�треннюю.�Приобщился

��чтению�святоотечес�ой�лите-

рат�ры.�При�одилась�и�профес-

сия:�не�разд�мывая,�пошел�ра-

ботать�на�производство�в��аче-

стве�эле�три�а.�Днем�меня�все-

цело�по�лощала�работа,�а��о�-

да�она�отс�тствовала,�я�садил-

ся�за��чебни�и�и�из�чал�эле�т-

ротехни��� � и� промышленн�ю

эле�трони��.� Вечером� в� сво-

бодное�время�я�серьезно��вле�-

ся�из�чением�ан�лийс�о�о�язы-

�а,�стал�и�рать�в�шахматы.�По-

стоянно�ощ�щал�на�себе�силь-

н�ю� д�ховн�ю� поддерж��:� это

моя�мама�слезно�молилась�Гос-

под�,�чтобы�Он�о�радил�меня�от

вся�о�о�зла.�Время�шло…��Я�от-

резвел� и� сердцем,� и� д�шой.

Начал�зад�мываться�о�причине

мое�о�тюремно�о�за�лючения�и

об� истинном� предназначении

человечес�ой�жизни.�Начал�ис-

поведоваться,� причащаться

Святых� Христовых� Таинств� в

храме,� �оторый� находился� на

территории��олонии.�И,�б�д�чи

еще�в�тюрьме,�пришел���твер-

дом���беждению,�что�больше��

пьянств��я�не�верн�сь�ни�о�да!

За�добросовестный�тр�д�и�хо-

рошее�поведение� четыре�раза

за�свой�сро��я�попадал�под�ам-

нистию.� Каждый� раз�мне� сни-

мали�по�одном���од��за�люче-

ния.� В�мае� 2010-�о� я� освобо-

дился.�Мама�привела�меня�в�ви-

тебс�ий� Свято-Геор�иевс�ий

храм�на�а�афист�и�оне�Божией

Матери�"Не�пиваемая�чаша".�С

тех�пор�я�ре��лярно�хож��на�эт�

сл�жб�.� Узнал,� что� при� храме

с�ществ�ет� Православное

братство� трезвения.� Три� �ода

назад�вст�пил�в�не�о.�Д�маю,�в

борьбе� �против� �пьянства� �не-

обходимо�объединение��силий

�ос�дарства,� Цер�ви� и� обще-

ственных� ор�анизаций� -� всех,

�то� хочет� видеть� наш�� стран�

трезвой,�сильной�и�свободной.

Арсений.

САМАЯ�ПЬЮЩАЯ
НАЦИЯ?

ЮНОШЕСКИЕ�ЧТЕНИЯ
Целью	 проведения	мероприя-

тия	 является	 поп�ляризация

празднования	Дня	 святых	 рав-

ноапостольных	 Кирилла	 и	Ме-

фодия,	 объединение	 �силий

деятелей	 на��и,	 ��льт�ры,	 ис-

��сства	и	священносл�жителей

ради	дальнейше�о	возрождения

��льт�рной	и	историчес�ой	па-

мяти	народа.

Приветственное	 слово	 на	 от-

�рытие	 чтений	 произнёс	 р��о-

водитель		отдела	образования	и

�атехизации	Витебс�ой	епархии

протоиерей	Андрей	Смольс�ий.

Затем	 �частни�и	 семинара

представили	 свои	 до�лады	 и

презентации	на	четырех	се�ци-

ях	 по	 темам:	 �раеведение,	 ис-

тория,	 филоло�ия,	 православ-

ная	��льт�ра.

По	 о�ончании	 работы	 се�ций

состоялось	 подведение	 ито�ов

работы	�аждой	из	них.	Участни-

�ов	на�радили	по	дв�м	номина-

циям:	 "Л�чшая	 исследователь-

с�ая	работа"	и	"Л�чший	до�лад".

Все	 деле�аты	 пол�чили	 серти-

фи�аты.	 Авторы	 л�чших	 работ

были	 отмечены	 дипломами	 и

�рамотами.

По	ито�ам	чтений	б�дет	издан

сборни�	до�ладов	�частни�ов.
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Православный�оздоровительный�ла�ерь�"Др�жба"�при�лашает�детей��с�6�до�15�лет�отдохн�ть

на�бере���Бернс�о�о�озера.

Отдых�детей�б�дет�ор�анизован�в�три�смены.�Первая�смена�начнется�с�17�июня�и�продлит-
ся�до�4�июля.�Вторая�-�с�8�по�25�июля�и�третья�-�с�8�по�25�ав��ста.
Стоимость� п�тев�и:

2� 950� 000� бел.� р�б.� -� для� детей,� родители� �оторых� работают� во� внебюджетной� сфере� и

неработающих� родителей.

2�250�000�бел.�р�б.�-�для�детей,�чьи�ро-
дители�работают�в�бюджетной�сфере.

3�200�000�бел.�р�б.�-�для�детей,�прожи-
вающих� вне� пределов� Респ�бли�и� Бела-

р�сь.

Напоминаем� та�же,� что� �ос�дарственная

дотация�на�п�тев���(на�одно�о�ребен�а)�для

работающих� (�а�� в� бюджетной,� та�� и� во

внебюджетной�сферах)�родителей,�являю-

щихся� �ражданами�Респ�бли�и�Белар�сь,

в�2014��од��составляет�1�200�000�бел.�р�б.

Дотация� для� родителей,� работающих� в

ор�анах�МВД,� и� военносл�жащих� не� пре-

д�смотрена.

Всем�работающим�родителям�для�пол�чения�п�тев�и�и�подтверждения�права�на�дотацию�из

�ос�дарственно�о�бюджета�необходимо�обращаться�с�заявлением�в�администрацию�по�мест�

работы.

Желающие�приобрести�п�тев�и,�мо��т�обратиться���б�х�алтер��ла�еря,��оторый�находится�по

адрес�:� �.� Витебс�,� пр-�т� Черняховс�о�о� 28/13� или� позвонить� по� телефонам:�57-80-70;
8(029)268-56-23�МТС.

ПРЕСС-СЛУЖБА�ВИТЕБСКОЙ�ЕПАРХИИ.

Та�	 	назывался	третий	 	межд�народный	фестиваль	в	поддерж��

семьи,		материнства		и		детства,	�оторый		16-18	мая			прошел		в

Бобр�йс�е		по	бла�ословению	епис�опа	Бобр�йс�о�о	и	Быховс�о-

�о	Серафима	.	Учредителем	фестиваля	выст�пило	социально-про-

светительс�ое	�чреждение	"Центр	поддерж�и	семьи,	материнства

и	детства	�.Бобр�йс�а.		Участни�ами	фестиваля	стали	представи-

тели	 ор�анов	 местно�о	 само�правления,	 Православной	Цер�ви,

�чреждений	 высше�о	 и	 средне�о	 профессионально�о	 образова-

ния,	�чреждений	��льт�ры,	общественных	ор�анизаций,	ст�денты

ВУЗов	и	ССУЗов,	приемные	и	мно�одетные	семьи.	По	бла�осло-

вению	архиепис�опа	Витебс�о�о	и	Оршанс�о�о	Димитрия,	от	епар-

хиально�о	центра	материнства,	детства	и	семейных	ценностей	в

честь	и�оны	Божьей	Матери	"Умиление"	в	фестивале	приняла	�ча-

стие	 семья	 бла�очинно�о	 Толочинс�о�о	 бла�очиния	 протоиерея

Але�сандра	 Лаз��о.	 В	 этой	 мно�одетной	 семье	 воспитываются

шестеро	детей:	Дарья,	Серафим,	Геор�ий,	Елизавета,	Мария,	Ярос-

лав.	Старшей	дочери		—19	лет,	а	младшем�	сын�	2	�ода.	В	�он��р-

се	приняли	�частие	12	семей	из	России,	У�раины	и	Белар�си.	По

рез�льтатам	 проведенных	 �он��рсов	 �ран-при	фестиваля	 завое-

вала	семья	о.Але�сандра	Лаз��о.

ПРЕСС-СЛУЖБА� ВИТЕБСКОЙ� ЕПАРХИИ.

22	мая	 в	 Зале	 цер�овных	 со-

боров	�афедрально�о	соборно-

�о	 Храма	 Христа	 Спасителя	 в

Мос�ве	 Святейший	 Патриарх

Мос�овс�ий	и	всея	Р�си	Кирилл

воз�лавил	торжественн�ю	цере-

монию	избрания	и	на�раждения

ла�реатов	Патриаршей	литера-

т�рной	 премии	 имени	 святых

равноапостольных	 Кирилла	 и

Мефодия.В	числе	представите-

лей	Р�сс�ой	Православной	Цер-

�ви	 на	 церемонии	 прис�тство-

вал	 архиепис�оп	 Витебс�ий	 и

Оршанс�ий	Димитрий.	В	 	этом

�од�		на	соис�ание	Патриаршей

премии	были	выдвин�ты	34	�ан-

дидата.	В	марте	это�о	�ода	Со-

ВИЗИТ
ПАТРИАРХА

18�мая�Святейший�Патриарх

Мос�овс�ий� и� всея� Р�си� Ки-

рилл�посетил�Марфо-Мариин-

с��ю�обитель�милосердия��о-

рода� Мос�вы,� �де� � в� храме

По�рова�Пресвятой�Бо�ороди-

цы� совершил� Божественн�ю

лит�р�ию.В� бо�осл�жении

принял��частие�и�Митрополит

Минс�ий� и� Сл�ц�ий� Павел,

Патриарший�Э�зарх� всея� Бе-

лар�си.

В		первых	числах	мая	состоялась	паломничес�ая	поезд�а	вос�рес-

ных	ш�ол	храма	святых	равноапостольных	Кирилла	и	Мефодия	Ви-

тебс�ой	д�ховной	семинарии	и	храма	Восресения	Христова	�.	Ви-

тебс�а	в	Полоц-

�ий	Спасо-Евф-

росиниевс�ий

женс�ий	монас-

тырь.Паломни-

чес��ю	 �р�пп�

сопровождали

дире�тор	 вос-

�ресной	 ш�олы

цер�ви	 Вос�ре-

сения	 Христова

иерей	 Але�-

сандр	 Коляда	 и

преподаватели

вос�ресной	ш�олы	храма	Кирилла	и	Мефодия.	Насельницы	мона-

стыря	провели	обзорн�ю	э�с��рсию	для	�чащихся	вос�ресных	ш�ол

и	их	родителей,	в	ходе	�оторой	�р�ппа	посетила	Спасо-Преобра-

женс�ий	храм,	�елью	преподобной	Евфросинии	Полоц�ой	и	Крес-

товоздвиженс�ий	собор,	�де	все	�частни�и	поезд�и	приложились

�	мощам	и	�рест�	преподобной.	Второй	день	паломничес�ой	по-

езд�и	начался	с	Божественной	лит�р�ии,	�оторая	была	совершена

в	храме	преподобной	Евфросинии.	После	бо�осл�жения	паломни-

�ам	 провели	 э�с��рсию	 по	м�зею	белор�сс�о�о	 �ни�опечатания,

Свято-Бо�оявленс�ом�	�афедральном�	собор�	и	старинной	части

Полоц�а.

13	мая	 	 в	 здании	 ��льт�рно-историчес�о�о	 �омпле�са	 "Золотое

�ольцо	 �орода	Витебс�а	 "Двина"	 состоялось	 за�рытие	 выстав�и-

�он��рса	"Божий	мир	�лазами	детей",	проходивше�о	в	рам�ах	XII

Пасхально�о	фестиваля.	След�ет	 	отметить,	что	фестиваль	в�лю-

чает	в	себя	множество	мероприятий,	одним	из	�оторых	является

�он��рс	чтецов.	В	�он��рсе	это�о	�ода	приняли	�частие	более	40

детей	и	подрост�ов	в	возрасте	от	6	до	17	лет	из	областных	�чреж-

дений	дош�ольно�о,	обще�о	средне�о	и	дополнительно�о	образо-

вания.	 Победи-

тели	 �он��рса

были	 отмечены

специальными

дипломами	 и

памятными	 с�-

венирами.	Все-

�о	 в	 выстав�е

"Божий	 мир

�лазами	 детей"

приняло	 �час-

тие	 более	 600

челове�	 из	 130

любительс�их

объединений	 и	 �р�ж�ов	 Витебс�ой	 епархии.	 Эт�	 э�спозицию	 по

прав�	можно	назвать	детс�ой	молитвой.	Ведь	во	время	свое�о	тр�да

ребята	�знавали	о	праздни�е	Пасхи,	е�о	традициях,	а	та�же	стара-

лись	передать	радость	вели�о�о	события	Вос�ресения	Христова	и

по�азать	�расот�	Божье�о	мира.Ор�анизатором	прошедших	мероп-

риятий	 является	 отдел	 рели�иозно�о	 образования	 и	 �атехизации

Витебс�ой	епархии	при	поддерж�е	Витебс�о�о	�ородс�о�о	обще-

ственно�о	объединения	 "Центр	православно�о	просвещения	пре-

подобной	Евфросинии	Полоц�ой".

вет	э�спертов	Патриаршей	пре-

мии	сформировал	списо�	номи-

нантов	 из	 девяти	 писателей.

Далее	Святейший	Патриарх	о�-

ласил	прото�ол	счетной	�омис-

сии	по	рез�льтатам	тайно�о	�о-

лосования	членов	Палаты	попе-

чителей	 Патриаршей	 литера-

т�рной	премии.	В	2014	�од�	ла-

�реатами	премии	стали	прото-

иерей	Ни�олай	А�афонов,		писа-

тели	В.	 Ганичев	и	В.	К�рбатов.

Предстоятель	 Р�сс�ой	 Право-

славной	Цер�ви	вр�чил	�аждом�

ла�реат�	диплом	и	зна�и	Патри-

аршей	литерат�рной	премии.

Ка�		известно,	Патриаршая	ли-

терат�рная	премия	имени	свя-

тых	равноапостольных	Кирилла

и	Мефодия	была	�чреждена	ре-

шением	Священно�о	Синода	от

25	де�абря	2009	 �ода	с	целью

поощрения	писателей,	внесших

с�щественный	в�лад	в	 �тверж-

дение	д�ховных	и	нравственных

ценностей	в	жизни	современно-

�о	челове�а,	семьи	и	общества,

создавших	высо�ох�дожествен-

ные	 произведения,	 обо�атив-

шие	 р�сс��ю	 литерат�р�.	 Эта

премия	 не	 имеет	 анало�ов	 в

истории	Р�сс�ой	Православной

Цер�ви	и	в	пра�ти�е	др��их	По-

местных	 Православных	 Цер�-

вей.	Впервые	премия	была		вр�-

чена	в	2011	�од�.

ПАТРИАРШАЯ�ПРЕМИЯ

ПРИГЛАШАЕТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ�ЛАГЕРЬ

К�СВЯТОЙ�ЕВФРОСИНИИ

КАК�ПРЕКРАСЕН
БОЖИЙ�МИР

�"СЧАСТЬЕ�—�В�ДЕТЯХ"
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Впервые�в�древнер�ссих�лето-

писях�Витебс���поминается�под

1021� �одом.�По�данным�архео-

ло�ов,�люди�на�этой�территории

стали�селиться�еще�в�аменном

вее.� К� IX� ве�� � территория

Придвинья�заселяется��ривича-

ми.�Именно�при�них�поселения

в��стье�Витьбы� �превращаются

в� восточнославянсий� средне-

веовый� �ород,� сформировав-

шийся� на� основе� ривичесо�о

племенно�о�административно�о

и�рели�иозно�о�центра.�К�XI�ве�

здесь� �тверждается� христиан-

ство�в�форме�Православия.

Се�одня�в�Витебсе�о�е�о�древ-

нейшей� истории� напоминают

лишь� названия� �лиц� и� площа-

дей.�Единственным�"живым�сви-

детелем"�мно�овеовой�истории

�орода� являются� нижние� части

лади�стен��храма�Бла�овеще-

ния� Пресвятой� Бо�ородицы.

С�дьбы� �орода� и� храма� тесно

переплетены.� Через� историю

одно�о�можно�из�чать�историю

др��о�о.

Церовь� Бла�овещения� в� Ви-

тебсе� -� �ниальный� памятни

древнер�ссой� архитет�ры,

"самый�ристальный"�и�анонич-

ный.

Возведенный�на� левом�бере��

Западной�Двины,�на�территории

бывше�о�тор�ово-ремесленно�о

посада�Нижне�о�зама�Витебс-

а,� храм� алтарной� частью�ори-

ентирован�на�восто.�Е�о�длина

с�апсидой�21�метр�и�18,2�метра

без� неё;� ширина� 11,1� метра;

толщина� стен� 1,1� (западной-

1,5)�метра.�Клада�стен�необыч-

на�для�Киевсой�Р�си�-�чередо-

вание� доломитовых� тесаных

блоов�с�дв�мя�или�тремя�ряда-

ми�плинфы.�Этот�строительный

прием�ни�до,�ни�после�не�при-

менялся� в� древнер�ссом� зод-

честве,� но� с� неоторыми� осо-

бенностями�был�распространен

на�Баланах�и�в�Византии.

Наиболее� интересная� особен-

ность�церви�-�её�ори�инальный

план.�Это�шестистолпный�трех-

нефовый� рестово-�польный

храм,�сильно�вытян�тый�в�про-

дольном�направлении.

Три� е�о� входа� были� размеще-

ны�в�южной,�северной�и�запад-

ной� стенах.� Стро�ий� снар�жи,

вн�три� он� � был� � бо�ато� распи-

сан�фресовой�живописью.

Письменные� источнии� не� со-

хранили�сведений�о�дате�возве-

дения�Витебсой�церви�Бла�о-

вещения.�Летописные�источни-

и� XVI-XVII� веов� (хрониа

Стрыйовсо�о,�хрониа�Быхов-

ца)�относят�возведение�церви

� XIV� ве�� и� связывают� с� име-

нем�нязя�Оль�ерда.�Предание,

зафисированное� в� Витебсой

�ородсой� летописи� XVIII� веа,

приписывает� � возведение� хра-

ма�Бла�овещения�в�Витебсе�в

974� �од�� ня�ине�Оль�е,� одно-

временно�с�основанием�ею��о-

рода.

Рез�льтаты� проводившихся� в

1960-1990-е��оды�археоло�ичес-

их�исследований,�а�таже�ана-

лиз� и� из�чение� архитет�рных

форм� и� строительной� технии,

фра�метов�фресовой�живопи-

си,�дают�основание�датировать

строительство�церви�в�преде-

лах�XII�веа�и�предположить��ча-

стие�в�возведении�храма�визан-

тийсих�мастеров�и�использова-

ние�византийсо�о�строительно-

�о�опыта.

Бла�одаря�расопам�было��с-

тановлено,�что�в�XIV�вее�в�хра-

ме� были� проведены� большие

ремонтные� работы.� Об� этом

свидетельствовала� прослойа

строительно�о�м�сора�в��льт�р-

ном� слое,� датированным� дан-

ным�веом.�Этот�ремонт,�веро-

ятно,�неоторые�летописи�и�при-

няли�а�основание�храма�ня-

зем�Оль�ердом.

"Бла�овещена"�была�особо�по-

читаемой� и� �важаемой� церо-

вью�и�для�витеблян�являлась�тем

же,�чем�Софийсие�соборы�для

нов�ородцев� и� и-

евлян.� Ка� свиде-

тельств�ют�древние

историчесие�до�-

менты,� жители�Ви-

тебса,�поидая��о-

род� или� возвраща-

ясь� в� не�о,� "били

челом"� � Святом�

Б л а � о в ещению .

Имеются�освенные

данные,� что� при

храме� с�ществова-

ла� мастерсая� по

переписыванию

ни�,� велось� лето-

писание.

� � � � В� XIX-� первой

половине�XX�веа�в

церви,� а� затем� в

раеведчесом�м�-

зее�хранилось�р�о-

писное�напрестоль-

ное�Еван�елие,�с�дя

по�владной�записи,�переданное

храм��Бла�овещения�в�1508��од�

и,� предположительно,� перепи-

санное�(возможно,�в�онце�XIV-

XV�веов).

С�дьба�храма�неразрывно�свя-

зана� с� с�дьбой� �орода.� Изна-

чально�(с�XII�веа)�он�был�пра-

вославным�и�дол�ое� время�ос-

тавался�одним�из�немно�их�а-

менных� храмов�Витебса.�Пос-

ле� принятия�Люблинсой� �нии,

объединившей�ВКЛ�и�Польш��в

одно��ос�дарство,�Витебс�вхо-

дит�в�состав�Речи�Посполитой.

В�данном��ос�дарственном�об-

разовании� положение� право-

славно�о� населения� продолжа-

ет��щемляться.�Особенно�чето

это�проявилось�после�принятия

Брестсой�(Берестейсой)��нии

1596��ода.

В� 1619� �од�� Бла�овещенсий

храм,�а�и�все�остальные�пра-

вославные�храмы�Витебса,�на-

сильно� передают� �ниатам� (од-

нао� предварительно� право-

славные� вынесли� из� не�о� все

святыни,�оставив��рео-атоли-

ам�п�стой�храм).

Сам� папа� римсий� Урбан� в

письме� оролю�Си�изм�нд�� III

называл� Витебс� твердыней,

"защищающей�р�ссих�от��нии".

Не� �дивительно,� что� �ниатство

в�Витебсе�насаждалось�с�осо-

бой� жестоостью.� Особенно� в

этом�пре�спел��ниатсий�архи-

еписоп�Иосафат�К�нцевич.�От-

ветом�на�полити��жесто�о�на-

саждения��ниатства�стало�выс-

т�пление�против��ниатсих�свя-

щенниов�и��бийство�жителями

Витебса�Иосафата�К�нцевича.

В� до�ментах� отмечено,� что� в

1623��од��не�принявшие��ниат-

ства� витебсие�жители� напали

на��ниатсих�священниов�цер-

ви.�Предположительно,�причи-

ной�этих�действий�стал�приаз

то�дашне�о� архиеписопа� И.

К�нцевича� забелить� древние

фреси� храма� Бла�овещения

известью.

Витебс�и�е�о�жители�были�же-

стоо�наазаны.�"Отр�блены��о-

ловы�дв�м��радсим�первым�са-

новниам� и� вместе� с� ними� 18

�ражданам,�а�имения�их�онфис-

ованы.�Ооло�ста�др��их��раж-

дан,� бежавших,� ос�ждены� на

смерть�заочно�и�их�имения�он-

фисованы".� Город� лишился

Ма�деб�р�со�о� права,� а� испо-

ведование� Православия� было

запрещено�-�"чтобы�в��Витебсе

ниаая�схизма�[Православие�-

Н.Ш.]� нио�да�не�была�восста-

новляема,�но�чтобы�святая��ния

�речесой�церви�с�римсой�на-

все�да� пребывала".� Решением

омиссарсо�о�с�да�по�дел��об

�биении�архиеписопа�К�нцеви-

ча�от�22�января�1624��ода���цер-

ви�Бла�овещения�были�отняты

олоола,�а�православно�о�свя-

щенниа��Давида,�"старо�о�Бла-

�овещенсо�о�попа",�при�овори-

ли��смертной�азни…

До�начала�XVIII�веа�храм�нахо-

дился�в�зап�стении,�а�в�середи-

не�веа�был�перестроен.�Убира-

ются��пол�и�барабан,�возводят-

ся�башни,�что�решительно�изме-

няет�фасад� и� весь� архитет�р-

ный�православный�стиль,�прида-

вая� церви� обли� атоличесо-

�о�остела.

Ка�отмечал���истори�А.�Семен-

товсий,��на�алтарной�стене�хра-

ма� "…против�� царсих� врат

была� с� незапамятных� времен

вырезана� надпись,� �ласившая,

что� в� этом� самом� алтаре� �бит

атолиами� православный� свя-

щенни.�Надпись�эта�при�пере-

стройе�рабочими�с�лажена".

Еще�в�XIX��вее�в�храме�храни-

лись�два�церовных�олоола� -

немые� свидетели� стойости

православных�витеблян�их�вер-

ности�православной�вере�пред-

ов.� Один� большой� олоол

имел� под� литерами,� обознача-

ющими�1610��од�надпись�ирил-

лицей� "Сей� звон� церви�м�ро-

ванной� в� Нижнем� зам�� сто-

ячей";�под�надписью�изображе-

ние�образа�Бла�овещения.�Др�-

�ой�олоол,�меньший,�по�мне-

нию�Сементовсо�о,�более�ста-

рый,�"имел�следы�дв�сторонней

надписи�сильно�забитые".�"Уди-

вительно,�а�мо�ли�сохранить-

ся� эти� памятнии� церовной

старины,� о�да� решением� о-

миссарсо�о� с�да� 22� января

1624� �ода� по� дел�� об� �биении

жителями� Витебса� Иосафата

К�нцевича�постановлено:�"А�та

а� � возм�щение� началось� по

си�нал��рат�шно�о�и�неоторых

церовных�олоолов,�то�приа-

зываем� витебсом�� войт�:� от-

нять� все� олоола� и� отдать� в

цейх�а�з,�из�оторых,�с�ведома

б�д�ще�о�архиеписопа,�вылить

в�память�о�происшествии�боль-

шой�олоол,�с�надписью�о�сем

злодеянии� и� отдать� соборной

церви,�Пречистинсой,�при�о-

торой�был��мерщвлен�поойны

� владыа.� С� то�о� же� времени,

при� всех� иных� цервях,� роме

соборной,� олоолов� не� иметь

без� особо�о� распоряжения� е�о

преподобия…�"�.

��Одним�из��словий�Зборовсо-

�о�до�овора�1650��.,� залючен-

но�о� после� победы� Бо�дана

Хмельницо�о�над�польсим�о-

ролем� в� 1649� �.,� было� возвра-

щение�православным�в�Витебс-

е� храма� Бла�овещения� и� е�о

неприосновенность.� Однао

это,�а�и�мно�ие�др��ие��сло-

вия�это�о�до�овора,�не�было�вы-

полнено.

После� 200-летне�о� �ниатсо�о

плена�в�1831��од��храм�возвра-

щается�православном��д�ховен-

ств��в�непри�лядном�состоянии.

В�1833��од��был�проведен�ос-

метичесий�ремонт.�Хозяевами

здесь�становятся�единоверцы.�В

верхнем�этаже�пристройи�раз-

местилось��чилище,��де�об�ча-

лись�их�дети.

В� 1862� �од�� проводится� апи-

тальный� ремонт� -� снимаются

башни�и��станавливается�несо-

размерно�большой�восьми�ран-

ный� �пол,� чтобы� хоть� а-то

верн�ть� храм�� православный

обли.

В�первые�десятилетия�советс-

ой� власти� храм�был� зарыт� и

находился�в�зап�стении.�В��нем

планировалось� разместить� ан-

тирели�иозный�м�зей�или�пере-

нести�сюда��ородсой�архив.

"Бла�овещене"�а-то��далось

избежать�с�дьбы�большей�час-

ти�витебсих�храмов,�разр�шен-

ных�до�основания�в�1930-�оды.

Не�был�он�разр�шен�и�в��оды�Ве-

лиой� Отечественной� войны,

�ничтожившей��ород�более,�чем

на� 90%.� Относясь� � числ�� не-

мно�очисленных�сохранившихся

�ородсих�построе,�он�в�своих

стенах�давал�приют�жителям��о-

рода,�оазавшимся�без�рова.

В� 1944� �од�� произошло� само-

расрытие�фресо�-�древней�жи-

вописи� церви� Бла�овещения.

Эти�фреси�были�исследованы

в�сентябре�1944��ода�дотором

ис�сствоведения� М.� Кар�е-

ром,�оторый��отмечал,�что�от-

рывшиеся�фра�менты�"выделя-

лись�тоной�живописью,�чистым

цветом,�мя�ими�переходами�от

одно�о�тона��др��ом�.��С�дя�по

�тонченной,� прозрачной� цвето-

вой��амме,�фреси��относятся�

византийсой� традиции".

В�этом�же��од��известным�ар-

хитетором� и� реставратором

П.�Барановсим�были�произве-

дены� обмеры,� составлен� план

храма,� под�отовлен� проет� е�о

онсервации�и�реставрации.

Постановлением� Совмина

БССР� от� 13.09.1953� �ода� храм

был�принят�под�охран���ос�дар-

ства.� Однао� в� деабре� 1961

�ода�по�решению��ородсих�вла-

стей,� в� связи� с� ос�ществлени-

ем�архитет�рно�о�проета�вос-

становления�центральной�части

�орода,� церовь� Бла�овещения

была� � превращена� в� р�ины.� И

лишь�решительный�протест�об-

щественности��орода�и�П.�Бара-

новсо�о� спас� ее� от� полно�о

�ничтожения.� Ативность� и� на-

стойчивость� защитниов� храма

"довела�их�до�Мосвы".�Один�из

первых�номеров� (1962� �од)�са-

тиричесо�о� инож�рнала� "Фи-

тиль"� � был� посвящен� вопрос�

варварсо�о�разр�шения�святы-

ни.� Бла�одаря� этом�� сюжет�

�далось�сохранить�храм�от�пол-

но�о��ничтожения.�В�неоторых

местах� � подлинные� е�о� стены

лади�XII� веа� ссохранились� в

высот��более�5�метров.

Шестнадцать� лет� в� центре� �о-

рода�стояли�заброшенные�р�и-

ны�храма�-�единственно�о�сви-

детеля�мно�веовой�истории��о-

рода.�В�1964�и�1968��одах�здесь

были�проведены�археоло�ичес-

ие�расопи,�а�в�1977��од��на

их�основе�произведена�онсер-

вация� р�ин.�На� сохранившейся

части� стены� приреплена� таб-

лича� -� "Памятни� архитет�ры

XII� веа� -� охраняется� �ос�дар-

ством".

В�1990-е��оды�начинается�воз-

рождение�рели�иозной�жизни�на

территории�Витебщины.�В�1992

�од�� возобновляется� деятель-

ность�Витебсой�епархии.�При-

мечательно,�что�возобновление

деятельности�епархии�началось

с�восстановления�храма�Бла�о-

вещения.� Были� проведены�ши-

роомасштабные�археоло�ичес-

ие�работы��по�из�чению�сохра-

нившихся�ф�ндаментов� храма.

Архитетором�Г.�Лаврецим�был

разработан� проет� е�о� восста-

новления�в�облие�XII�веа.

7� января� 1999� �ода� архиепис-

оп� Витебсий� и� Оршансий

Димитрий� отсл�жил� перв�ю

сл�жб��в�восстановленом�храме,

ставшем� символом� возрожде-

ния� христианства� в� Витебсе.

Се�одня�церовь�Бла�овещения

Пресвятой�Бо�ородицы�—�одна

из�любимых�и�почитаемых�в�Ви-

тебсе,�привлеающих�не�толь-

о��орожан,�но�и��т�ристов.

Наталья�ШАРКОВСКАЯ,

вед�щий�на�чный

сотр�дни���ВОКМ.

ВИТЕБСКАЯ�ЦЕРКОВЬ�БЛАГОВЕЩЕНИЯ
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Прошло	 �же	 более	шести	 ве-

�ов	со	времён	одно�о	из	самых

знаменитых	 сражений	 	 в	 исто-

рии	 средневе�овой	 Европы	 -

Грюнвальдс�ой	 битвы,	 в	 �ото-

рой	в	жесто�ом	и	�ровопролит-

ном	бою	сошлись	рыцари	Тев-

тонс�о�о	 ордена	 и	 объединён-

ное	 польс�о-литовс�о-р�сс�ое

войс�о.	 Грюнвальд	 во	 мно�ом

определил	послед�ющ�ю	�арт�

восточной	Европы,	взаимоотно-

шения	народов	и	стран	и,	самое

�лавное,	 остановил	 продвиже-

ние	 �рестоносцев	 на	 славянс-

�ие	и	литовс�ие	земли.	Одна�о

сама	эта	битва	стала	заверша-

ющим	этапом	предшеств�ющей

длительной	 борьбы	 �ерманцев

и	славян	за	�онтроль	над	зем-

лями,	лежащими	в	ре�ионе	Бал-

тийс�о�о	моря.

Тевтонс�ий	 орден	 был	 создан

в	 �онце	 XII	 ве�а	 для	 освобож-

дения	 Палестины,	 �о�да	 в	 ре-

з�льтате	 нес�оль�их	 �рестовых

походов	 были	 освобождены

Иер�салим	 и	 др��ие	 значимые

палестинс�ие	�орода,	являющи-

еся	родиной	христианства.	Кре-

стоносцам	 �далось	 даже	 со-

здать	 там	нес�оль�о	 своих	 не-

больших	 �ос�дарств.	 Правда,

�рестоносцы	всё	больше	зани-

мались	не	столь�о	христианс�и-

ми	делами,	с�оль�о	наживой	и

�рабежами.	 Постепенно	 под-

держ�а	из	Европы	падала	и	под

�дарами	м�с�льман	�рестонос-

цы	 вын�ждены	 были	 оставить

Палестин�.

То�да	 рыцари	 обратили	 свой

взор	на	восто�	Европы	-	на	язы-

чес�ие	 земли	 Литвы,	 право-

славные	 р�сс�ие	 �няжества	 и

польс�ие	 территории.	 В	 При-

балти�е	 возни�ло	 �ос�дарство

Ордена	 меченосцев,	 называе-

мо�о	 иначе	 Ливонс�им	 орде-

ном,	а	на	землях	пр�сс�их	пле-

мён	 -	 �ос�дарство,	 образован-

ное	�же	зна�омыми	нам	тевтон-

с�ими	 рыцарями.	 Ливонс�ий

орден	 в	 1237	 �од�	 подчинился

верховной	власти	вели�о�о	ма-

�истра	 Тевтонс�о�о	 ордена,	 но

сохранил	значительн�ю	автоно-

мию.	 Германс�ий	 император

объявил,	 что	 жал�ет	 орденам

все	захваченные	ими	земли,	та�

�а�	оба	ордена	считались	час-

тью	Священной	Римс�ой	импе-

ВЕЛИКАЯ�ВОЙНА�ГЕРМАНЦЕВ�И�СЛАВЯН
рии.	Германцы	�же	мно�о	ве�ов

теснили	 славян	 и	 захватывали

их	земли.	Одним	из	первых	пал

знаменитый	остров	Р�ян	(ныне

-	остров	Рю�ен),	�де	была	�нич-

тожена	 �ни�альная	 язычес�ая

древнеславянс�ая	 ��льт�ра;

славяне	десятилетия	за	десяти-

летиями	оттеснялись	на

восто�.	 Пр�ссы	 -	 тоже

славяне,	но	постепенно

и	 они	 были	 завоёваны

и	ассимилированы	�ер-

манцами.

С	восто�а	и	ю�а,	разо-

ряя	 �орода	 и	 сёла,	 на

р�сс�ие	 и	 славянс�ие

земли	 наст�пали	 мон-

�оло-татары.

Крестоносцы	 отвоева-

ли	 �	 Польши	 всё	 бал-

тийс�ое	 побережье	 и

им	 оставалось	 захва-

тить	толь�о	территорию

современной	 Литвы,

чтобы	объединить	зем-

ли	 Тевтонс�о�о	 и	 Ли-

вонс�о�о	 орденов.	 Вся

власть	 в	 Тевтонс�ом

ордене	 принадлежала

"братьям"	-	сотням	наи-

более	мо��щественных

и	знаменитых	рыцарей.

Под	предло�ом	христи-

анизации	новых	земель

�рестоносцы	 о�нём	 и

мечом	шли	 на	 восто�,

�ничтожая	и	нещадно	�рабя	всё,

что	 им	 попадалось	 на	 п�ти.

Даже	 та�ие	 сильные	 �ос�дар-

ства,	�а�	Польс�ое	�оролевство

и	 Вели�ое	 �няжество	 Литовс-

�ое,	 Р�сс�ое	 и	Жемайтс�ое,	 в

состав	�оторо�о	�	этом�	време-

ни	входило	большинство	бело-

р�сс�их	 земель,	 не	 мо�ли	 по-

одиноч�е	противостоять	натис-

��	 �рестоносцев	 и	 решили

объединить	 свои	 силы	 для	 от-

пора	�ерманс�ом�

вторжению.	 В

1385	 �од�	 межд�

Польшей	 и	Вели-

�им	 �няжеством

Литовс�им	и	Р�с-

с�им	была	за�лю-

чена	�ния	 -	 в	об-

мен	 на	 избрание

вели�о�о	 �нязя

Литовс�о�о	и	Р�с-

с�о�о	 Я�айлы	 �о-

ролём.	Он	обязы-

вался	 присоеди-

нить	 �няжество	 �

Польше	и	ввести	в

нём	�атоличество.

В	1386	�од�	Я�ай-

ло	стал	польс�им

�оролём,	 одна�о

полоц�ий	 �нязь

Андрей	 и	 �род-

ненс�ий	 Витовт,

опираясь	на	недо-

вольных	белор�с-

с�их	 православ-

ных	�нязей,	смо�-

ли	отстоять	значительн�ю	авто-

номию	�няжества	и	права	пра-

вославной	знати.

Конечно,	 в	 то	 далё�ое	 время

часто	 возни�али	 феодальные

войны	 и	 �онфли�ты.	 Литовцы,

поля�и	и	р�сс�ие	 часто	 воева-

ли	 межд�	 собой	 и	 с	 др��ими

народами,	ино�да	даже	за�лю-

чая	временные	союзы	с	�ресто-

носцами.	Одна�о	 всё	же	 �лав-

ной	 задачей	 было	 остановить

наст�пление	 �ерманцев.

Тевтонс�ий	орден	понимал,	что

объединённые	 силы	 поля�ов,

литовцев	 и	 р�сс�их	 (пред�ов

нынешних	 белор�сов)	 пред-

ставляют	��роз�	для	е�о	завое-

вательной	полити�и	и	тоже	�о-

товился	�	большой	войне.

И	война,	названная	позже	Ве-

ли�ой,	не	заставила	себя	дол�о

ждать,	 начавшись	 в	 1409	 �од�

восстанием	 жемайтов	 против

немец�о�о	 владычества.	 Вели-

�ий	ма�истр	Тевтонс�о�о	орде-

на	 Ульрих	Фон	Юн�ин�ен	 со-

брал	 в	 единый	 ��ла�	 все	 свои

войс�а,	сняв	их	со	всех	земель

и	зам�ов.	Юн�ин�ен

призвал	себе	на	по-

мощь	 рыцарей	 Ли-

вонс�о�о	 ордена	 и

вен�ерс�о�о	 �ороля

Си�изм�нда	 Лю�-

семб�р�с�о�о,	 обе-

щая	 том�	 большие

день�и.	 Но	Ливонс-

�ий	 орден	 не	 спе-

шил	 на	 помощь,

прислав	 лишь	 один

отряд	 -	 меченосцы

опасались	наст�пле-

ния	Пс�овс�о�о	�ня-

жества,	помня	о	том,

что	 р�сс�ие	 др�жи-

ны	раз�ромили	�ре-

стоносцев	во	�лаве	с

ма�истром	 Ливонс-

�о�о	 ордена	 в	 1406

�од�	и	не	проп�сти-

ли	в�л�бь	р�сс�их	земель	�одом

позже.	 Но	 в	Мариенб�р�,	 сто-

лиц�	 Тевтонс�о�о	 ордена,	 �же

спешили	сотни	рыцарей	со	всей

Европы.	Пылали	 �орны,	день	и

ночь	из�отавливалось	ор�жие.	В

1408	 �од�	мариенб�р�с�ие	ма-

стера	 отлили	 о�ромн�ю	п�ш��,

�отор�ю	назвали	"Бешеная	Гре-

та".	 Она	 была	 та�ой	 большой,

что	ствол	разбирали	на	две	ча-

сти	и	везли	поодиноч�е	-	даже

на	�аждое	ядро	была	необходи-

ма	отдельная	теле�а.	П�ш�а		�с-

пешно	применялась	для	захва-

та	зам�ов,	�р�ша	�аменные	сте-

ны.	 "Грета"	 весила	 почти	 15

тонн,	 а	 �аждое	 ядро	 было	 ве-

сом	в	половин�	тонны.	Для	то�о

времени	это	было	ч�довищное

ор�жие.

Вначале	�дача	была	на	сторо-

не	 �рестоносцев	 -	 они	 стали

теснить	 восставших	жемайтов,

армию	Вели�о�о	�няжества	Ли-

товс�о�о	и	Р�сс�о�о,	и	поля�ов,

�л�бо�о	 в�линившись	 на

польс�ие	 земли.	Но	 затем	ры-

царей	 остановили	 и	 даже	 от-

бросили	назад,	верн�в	ряд	�ре-

постей.	Было	за�лючено

перемирие,	 и	 стороны

обратились	 �	 чешс�ом�

�оролю	Вацлав�,	 чтобы

он	решил,	�то	прав,	а	�то

виноват.	 Но	 жадный

чешс�ий	 �ороль,	 пол�-

чив	от	 �рестоносцев	60

тысяч	флоринов,	 объя-

вил,	что	правда	на	сто-

роне	Тевтонс�о�о	орде-

на.	 Польс�ое	 �оролев-

ство	и	Литовс�ое	�няже-

ство	 не	 признали	 это�о

и	�ехали	из	Пра�и	в	зна�

протеста.	 Стало	 ясно,

что	война	продолжится.

16	марта	1410	�ода	�ре-

стоносцы	неожиданно	на-

пали	на	Вол�овысс�.	Но

перемирие	было	продле-

но	до	4	июля,	хотя	�же	в

июне	 армия	 �рестонос-

цев	и	польс�о-литовс�ое

войс�о	 дви�ались	 на-

встреч�	др��	др���.

После	 объединения

примерно	10	000	�онни-

�ов	 �няжества	и	20	000

всадни�ов	 �ороны	 польс�о-ли-

товс�ое	 войс�о	 под	 предводи-

тельством	 польс�о�о	 �ороля

Я�айлы	и	вели�о�о	�нязя	литов-

с�о�о	Витовта	 перешло	 �рани-

ц�	 ордена	 и	 двин�лось	 �	 е�о

столице	Мариенб�р��.	В	соста-

ве	 польс�о-литовс�ой	 армии

шли	хор��ви	наших	пред�ов	из

Бреста,	Владимира-Волынсс�о-

�о,	Нов�орода	Вели�о�о,	Быхо-

ва,	Киева,	Смоленс�а,	Витебс-

�а,	Л�ц�а,	Вол�овысс�а,	Нов�о-

рода-Северс�о�о,	Гродно,	Дро-

�ичина,	Др�ц�а,	 Кобрина,	 Кри-

чева,	 Лиды,	 Л��омля,	Минс�а,

Заславля,	Мо�илёва,	Мстислав-

ля,	Несвижа,	Ново�р�д�а,	Орши,

Ошмян,	Пинс�а,	Полоц�а,	Сло-

нима.	 К	 польс�о-литовс�ом�

войс��	присоединилась	и	пяти-

тысячная	 татарс�ая	 �онница

хана	Джелаладдина.

Навстреч�	этой	армии	выст�пи-

ли	20	000	�онных	�рестоносцев

под	 �омандованием	 вели�о�о

ма�истра	Юн�ин�ена.	В	войс�ах

ордена	 находились	 чешс�ие

наёмни�и,	 рыцыри	 из	 мно�их

европейс�их	 стран.

Обе	армии	имели	по	нес�оль-

�о	тысяч	пехоты	и	др��их	вспо-

мо�ательных	сил.

Уже	во	время	движения	армий

пришло	известие	о	вст�плении

в	 войн�	 Вен�рии	 на	 стороне

Ордена.	Крестоносцев	это	при-

ободрило	и	вселило	надежд�	на

�спех,	а	Я�айло	и	Витовт	с�ры-

ли	 это	 от	 своей	 армии,	 чтобы

не	подрывать	боевой	д�х.

Крестоносцы	 сознательно	 ос-

тановились	 на	 своей	 террито-

рии,	выбрав	�добн�ю	для	себя

позицию	 межд�	 селениями

Грюнвальд	 и	 Танненбер�.	 Но

�лавным	была	даже	не	�добная

позиция	-	Юн�ин�ен�	было	важ-

но	 по�азать	 Европе	 и	 римс�о-

м�	папе,	что	не	тевтонцы	явля-

ются	 захватчи�ами,	 а	 польс�о-

литовс�о-р�сс�ое	 войс�о,	 при-

шедшее	на	земли	Ордена.

Юн�ин�ен	прибыл	на	место	бит-

вы	первым	и	 занял	позицию	на

вершине	холмов	межд�	деревня-

ми.	С	севера	немец�ий	строй	за-

щищало	болото,	 а	 с	ю�а	 -	 лес,

о�ороды	и	заборы	Грюнвальда.

Я�айло	 и	 Витовт�	 пришлось

обойти	озеро	Л�бень	и	распо-

ложиться	ч�ть	ниже	�рестонос-

цев,	 что	 все�да	 х�же	 в	 сраже-

нии.	Кроме	то�о,	тевтонцам	при

�дачном	ходе	боя	было	проще

обойти	 польс�о-литовс�о-р�с-

с�ое	войс�о	с	тыла.

Немцы	�отовились	основатель-

но	-	перед	их	шерен�ами	тайно

были	 вы�опаны	 "волчьи	 ямы",

на	дне	�оторых	вбили	большие

заточенные	 �олья.	 А	 ямы	 	 за-

мас�ировали	сверх�	жердями	и

дёрном.

Хм�рой	и	ненастной	была	ночь

перед	 битвой.	 Начавшийся

дождь	 сменился	 сильнейшим

ливнем,	 под�л	 сильный	 ветер,

переросший	в	б�рю.	При	свете

фа�елов	вели�ий	ма�истр	при-

звал	 волхвов,	 чтобы	 по�адать,

�то	победит	в	сражении.	Волх-

вы	 предре�ли	 Юн�ин�ен�

смерть.	Рассерженный	ма�истр

про�нал	волхвов	прочь,	но	сон

е�о	был	тревожным.

Волновались	 и	 Я�айло,	 и	 Ви-

товт.	Первый	провёл	часть	ночи

в	молитвах,	 а	 вели�ий	 литовс-

�ий	�нязь	обд�мывал	варианты

сражений.	На�тро	должна	была

состояться	 знаменитая	 Грюн-

вальдс�ая	битва,	�оторой	и	с�ж-

дено	было	решить	исход	Вели-

�ой	войны	�ерманцев	и	славян.

Андрей� ГЕРАЩЕНКО.
(Продолжение� след�ет)
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Россия�мно	им�обязана�радо-

нежс�ом�� ч�дотворц�.� Он

предс�азал�Дмитрию�Донс�ом�

побед��над�татарами�на�К�ли�о-

вом� поле,� вдохновил� и� поддер-

жал�е	о�в�мин�ты�сомнений�и��о-

лебаний.�Эта�победа�стала�пере-

ломной�в�истории�страны.�Не�по-

том�,�что�положила��онец�влады-

честв��татар�-�еще�целое�столе-

тие� они� хозяйничали� на� Р�си� и

собирали� дань.� Значение� этой

победы� больше� нравственное:

р�сс�ий� народ� после� К�ли�ова

поля�словно�очн�лся�после�ве�о-

вой� спяч�и,� поверил� в� себя.�Не

раз�Сер	ий�брал�в�р��и�посох�и

шел�в�Ростов,�Нижний�Нов	ород,

Рязань�с�миссией�посла�и�мирот-

ворца.�Но�был�он�не�толь�о�ми-

ротворцем�и�молитвенни�ом,�но

и� вели�им� деятелем.� Оставил

после� себя� Троице-Сер	иев�

лавр�,� заложил�и� построил�еще

нес�оль�о� монастырей.� А� е	о

�чени�и� и� �чени�и� �чени�ов� со-

здали�десят�и�п�стынь�и�обите-

лей.� Современни�и� оставили

мало� свидетельств� о�радонежс-

�ом�и	�мене.�Главный�их�источ-

ни��-�житие,�написанное�е	о��че-

ни�ом� Епифанием� Прем�дрым.

Это�не�историчес�ая��ни	а�и�не

био	рафичес�ий� очер�.� Здесь

ор	анично�переплетаются�ч�дес-

ное�вместе�с�обыденным.�Житие

переписывалось� �нижни�ами

очень�часто:�по�последним�дан-

ным,� сохранилось� более� 400

спис�ов�жития.�И� цифра� эта� не

о�ончательная…

НАЧАЛО� ПУТИ

А� начинался� ео� п�ть� почти

семь� ве�ов� назад,� �ода� 3

мая�1314�ода�в�семье�ростовс-

�оо�боярина�Кирилла�и�жены�ео

Марии�родился� второй�сын.�Че-

рез�соро��дней�ео��рестили�и�на-

звали�Варфоломеем�в�честь�свя-

тоо�апостола�Варфоломея,�праз-

днование� �отороо�пришлось�на

11�июня.

Боярин��Кирилл��Иванчин���сл�-

жил�ростовс�им��нязьям,�но�жить

предпочитал�не�в�ш�мном�оро-

де,� а� в� сельс�ом� �единении.� И

сам�он,�и�ео�жена�Мария�люби-

ли�заниматься�своим�обширным

хозяйством.� Вотчина� Кирилла

"�ипела�боатством".�Мноочис-

ленной�челяди�хватало�работы�и

в�поле,�и�на�с�отных�дворах,�и�в

доме.�Порой� Кирилл� посылал� в

помощь� и� сыновей� -� Степана,

Варфоломея� и�Петра.� Боярс�ие

дети�не�ч�рались�работы�и�с�дет-

с�их�лет�мноое��мели.�С�младен-

чества� слышал� Варфоломей� в

цер�ви�и�дома�молитвы�и� псал-

мы�и�запоминал�их.�Кода�испол-

нилось�мальчи���семь�лет,�ео,�по

обычаю,�отдали�в��чение���дьяч-

��.�Вместе� с� ним� �чились� и� ео

братья�-�старший�Степан�и�млад-

ший�Петр,��отором��не�было�еще

и� шести� лет.� Ка�ово� же� было

оорчение�родителей,��ода�вс�о-

ре�Степан�и�Петр�вы�чились�ра-

моте,�а�Варфоломей�не�толь�о�не

�мел�с�ладывать�б��вы,�но�и�не

знал�их.�Учитель�жаловался,� что

по� мно�� раз� повторял� отро��

одно�и�то�же,�но�тот��а��б�дто�не

слышал�и�не�понимал,�о�чем�ем�

тол��ют.

Все�изменилось�после�ч�десно-

о�сл�чая,�о��отором�расс�азыва-

ИГУМЕН�ЗЕМЛИ�РУССКОЙ

ет�Епифаний.�В�поле�встретился

Варфоломею�старец-черноризец,

остановившийся� под� д�бом� по-

молиться.�Мальчи��попросил�е�о

помолиться�и�за�то,�чтобы�Бо��по-

мо�� ем�� одолеть� �рамот�� и� на-

�читься�читать.�Они�дол�о�моли-

лись� вместе,� а� потом�Варфоло-

мей� при�ласил� старца� в� роди-

тельс�ий�дом.

Кирилл� и� Мария� встретили

странни�а�рад�шно,�велели�при-

�отовить� для� не�о� ��ощение.�Но

старец,�прежде�чем�сесть�за�стол,

сначала� пошел� в� часовню�помо-

литься�и�взял�с�собой�Варфоло-

мея.�Мальчи���он�протян�л��ни��

и�велел�читать�псалмы.�"Но�я�не

�мею,� отче",� -� см�тился�Варфо-

ломей.�Монах� настаивал.� То�да

Варфоломей� рас�рыл� �ни��,

вз�лян�л�на�страниц��-�и�вдр���не-

понятные�раньше�зна�и�за�овори-

ли�с�ним�словами,�целыми�строч-

�ами,�из��оторых�сложилось�пес-

нопение.� Варфоломей� стал� чи-

тать� -� бой�о,� быстро,� враз�ми-

тельно!� Е�о� родители,� братья� и

все� домашние� были� поражены

этим� ч�дом,� �оторое� произошло

прямо���них�на��лазах.

После�обеда�старец�засобирал-

ся�в�доро��.�На�прощание�он�с�а-

зал�боярин��и�е�о�жене:

-� Ваш� отро�� создаст� обитель

Святой� Троицы�и�мно�их� приве-

дет�вслед�за�собою����раз�мению�Бо-

жественных�заповедей.

В�то�время�родители�Варфоломея

не�мо�ли�понять�до��онца�это�о�про-

рочества,�хотя�и�запомнили�е�о.�Толь-

�о�Мария�с��р�стью�под�мала,�что

слова�старца�подтверждают�ее�тай-

ные�мысли:�ее� �сын�не�создан�для

мирс�ой�жизни,�рано�или�поздно�ста-

нет�он�монахом�и�по�инет�их.�Всей

семьей�проводили�старца.�Он�вышел

за�ворота�и�вдр���пропал�с��лаз.�И

все�спрашивали�др�����др��а:�не�при-

виделся�ли�им�странни�?

С� это�о� дня� Варфоломей� стал

хорошо�читать�и�даже�превзошел

в��чении�братьев�и�сверстни�ов,

�оторые� еще� недавно� донимали

е�о�насмеш�ами.�Любимыми�е�о

�ни�ами�стали�жития�святых�и�ле-

тописные�с�азания�о�мин�вшем.

Теперь�по�вечерам�он�читал�ро-

дителям�всл�х,�а�они�радовались

и� бла�одарили� в� д�ше� свято�о

старца.

Ем�� еще� не� было� двенадцати

лет,��о�да�он�стал�стро�о�постить-

ся:�по�средам�и�пятницам�не�ел

ни�а�ой�пищи,�а�в�остальные�дни

-�толь�о�хлеб�и�вод�.�Не�проп�с-

�ал�ни�одной�цер�овной�сл�жбы,

любил�тишин��и��единение.

Брат� е�о�Степан� рано�женился.

И�Петр�� �же� присматривали� не-

вест�.� В� то� время� брачный� воз-

раст� наст�пал� очень� рано:� для

юношей�-�в�шестнадцать�лет,�для

дев�ше��-�в�четырнадцать.�Навер-

ное,�и�Варфоломею�родители�не

раз� предла�али� под�мать� о� же-

нитьбе.� Но� он� мечтал� толь�о� о

жизни�в�монастыре�и�просил�род-

ных�бла�ословить�е�о�на�монаше-

ство.�Может� быть,� со� временем

Кирилл�и�Мария�со�ласились�бы

отп�стить� одно�о� из� сыновей� в

обитель,� но� вдр��� на� семью�об-

р�шились�нежданные�беды.

Знатный� и� бо�атый� боярин� Ки-

рилл�Иванчин�в�нес�оль�о�лет�ли-

шился�последне�о�достояния,�об-

нищал,� а� в� 1330� �од�� вын�жден

был�со�всей�семьей�по�ин�ть�род-

ной� �ород�Ростов�и� �ехать� в� ч�-

жие� земли.�Мо�� ли�Варфоломей

оставить�родных�в�та�ие�тяжелые

времена!�До� тех� пор�он�не� знал

�оря�и�н�жды:�ведь�вырос�в�счаст-

ливой� семье,� опе�аемый� любя-

щими�родителями.� А�межд�� тем

родился� и�жил� он� в� самые� чер-

ные� для� Р�си� времена.� Уже� це-

лое� столетие� властвовали� над

ней�татары,�и�нес�оль�о�по�оле-

ний� выросло� в� страхе,� ожидая

набе�ов,� разорений� и� немин�е-

мой�смерти.

ТАТАРЫ

И� это� было� не� единственное

бедствие.�В�то�время�р�сс�ая

земля�была�разделена�на��дель-

ные� �няжества,� �а�� на� лос��ты.

Князья� постоянно� ссорились,

враждовали�межд��собой,�а�то�и

брались�за�ор�жие.�Иной�раз�от

�няжес�их�междо�собиц�не�мень-

ше� лилось� �рови,� чем� от� наше-

ствия�бас�рман.�И�третий�вра�,�не

менее� опасный,� чем� �няжес�ое

властолюбие,�и�не�менее��овар-

ный,�чем�татары,�притаился���за-

падных� �раниц� Р�си.� Литва,

Польша�и�Швеция�выжидали�сво-

е�о� часа,� словно� хищни�и,� под-

стере�ающие� ослабевш�ю� от

междо�собиц�и�набе�ов�добыч�.

Спасение� было� в� объединении

р�сс�их� земель.� А� по�а� �нязья

ездили�в�орд�� с�бо�атой�данью,

вымаливали�передыш���от�набе-

�ов.�Ярлы��на�вели�ое��няжение

на�Р�си�давался�ханом.�Е�о�мож-

но�было�высл�жить,�а�можно�было

��пить� за� день�и.� Князья�шли� и

на�хитрость,�и�на�предательство,

чтобы� запол�чить� ярлы�.�Из� ра-

зоренно�о� Киева� вели�о�няжес-

�ий� престол� переместился� во

Владимир.�Но�вс�оре�мос�овс�ий

�нязь� Иван� Калита� с�мел� пол�-

чить�не�толь�о�ярлы��на�вели�ое

�няжение,� но� и� право� собирать

дань�во�всех�р�сс�их�землях�и�до-

ставлять�ее�в�Орд�.�Это�означа-

ло�избавление�от�ханс�их�бас�а-

�ов.�И� хотя,� собирая� дань� хан�,

Иван�Калита�и�себя�не�забывал,

народ�терпел�поборы,�потом��что

понимал�-�война,�и�татарс�ие�на-

бе�и�дороже�обойд�тся.

В��оды��няжения�Калиты�наст�-

пил�на�Р�си�дол�ожданный�по�ой.

"И� бысть� оттоле� тишина� вели�а

на�соро��лет,�-�писал�летописец,

-�и�престаше�по	ани�воевати�р�с-

с��ю� землю�и� за�олоти� христи-

ан,�и�отдохн�ша�и�почин�ша�хри-

стиане�от�вели�а�истомы�и�мно-

	ие� тя	ости,� от� насилия� татарс-

�о	о".� В� т�� пор�� в� семидесяти

верстах�от�Мос�вы,�в�непроходи-

мой� лесной� чаще,� стояло� село

Радонеж.�Сейчас�это�место�назы-

вается� Городищем,� или� Город-

�ом.� Иван� Калита� завещал� е�о

младшем�� сын�� Андрею.� В� то

время�по�малолетств���нязя�эти-

ми�землями��правлял�наместни�

Терентий�Ртища.

Земли� не� составляли� большо�о

бо�атства.�Свободных,�не�хожен-

ных��част�ов�было�мно�о.�Поэто-

м��Терентий�Ртища,�желая�зама-

нить�в�эти�ди�ие�лесные��рая�по-

больше�переселенцев,�пообещал

им�разные�ль�оты.�И�народ�стал

собираться���Мос�ве�-��то�спаса-

ясь�от�татар,��то�от�своих�же�бояр.

Из�Ростова�приехало�в�Радонеж

сраз��нес�оль�о�семей.�Порази-

ли� ростовчан� здешние� непрохо-

димые,�дрем�чие�леса.�Они�при-

вы�ли���совсем�др��им�пейзажам

-�просторным�полям�и�л��ам.�Но

р�сс�ий�челове��при��орь�ой�н�ж-

де�обживет�любые�пространства.

Боярин� Кирилл� с� семейством

та�же�поселился�в�Радонеже.�Ка�

и�др��им,�им�пришлось�самим�и

лес�расчищать,�и�в�поле�работать,

и� на� сено�осе.� Наверное,� в� эти

с��дные� �оды�Варфоломей�мно-

�ое�на�чился�делать�р��ами.�По-

том��что�впоследствии�ем��при-

шлось� мно�о� строить� -� цер�в�-

ше�,�изб,�монастырс�их�о�ражде-

ний�и�ворот.

С� первых� же� дней� в� Радонеже

Варфоломей�полюбил�лес.�С�тех

пор�вся�е�о�жизнь�до�последних

дней�была�связана�с�лесом.�В�ра-

донежс�их� дебрях� можно� было

затеряться�и�найти�истинный�по-

�ой� и� �единение.� Варфоломей

мечтал� о� монашес�ой� жизни� и

просил�е�о�отп�стить.�Мария��о-

това�была�бла�ословить�сына,�но

Кирилл�от�азал:

-�Подожди� немно�о,� сыно�.�Мы

стары�и�немощны,�не�ом��нам��с-

л�жить.�Братья� твои�женились�и

заботятся�о�своих�семьях.�Вот�по-

хоронишь� нас� и� то�да� сможешь

исполнить� свое� заветное�жела-

ние.

И�Варфоломей�-�посл�шный�сын

-� с�рыл� свое� разочарование� и

продолжал� верно� сл�жить� роди-

телям.� Вс�оре� Кирилл� и�Мария

сами��шли�в�Хоть�овс�ий�монас-

тырь,� �де� было� два� отделения� -

для�старцев�и�стариц,�чтобы�о�он-

чить�свои�жизни�в�молитве�и�по-

�аянии.� В� это� время� �� Степана

неожиданно� �мерла� молодая

жена.�Он�был�та��потрясен�этим

�орем,�что�решил�навсе�да�по�и-

н�ть�мир,� и� принял�монашество

в� том�же�Хоть�овс�ом�монасты-

ре.� При� пострижении� ем�� было

дано�др��ое�имя�-�Стефан.

Вс�оре�Кирилл�и�Мария��мерли.

Сыновья�с�честью�похоронили�их

на�монастырс�ом�по�осте.�Соро�

дней�Варфоломей�прожил�в�мо-

настыре,�молился�за��по�ой�д�ш

родителей� и� раздавал�милосты-

ню�в�их�память.�Затем�быстро��с-

троил�свои�земные�дела�-�пере-

дал�брат��Петр��дом�в�Радонеже

и�остат�и�им�щества�и�снова�на-

правился� в� Хоть�ово.�Но� не� для

то�о,�чтобы�там�остаться.�Е�о�тя-

н�ло�подальше�от�любо�о�людно-

�о�места.�Наблюдая�жизнь�в�Хоть-

�овс�ом�монастыре,�Варфоломей

понял,�что�е�о�п�ть�-�др��ой.��Он

ч�вствовал� предрасположен-

ность�не�просто���иночеств�,�но��

п�стынножительств��и�отшельни-

честв�.� � � Варфоломей� �далялся

для� то�о,� чтобы� там,� в� тишине,

молиться�за�мир,�за�всех�страж-

д�щих�и�несчастных,�за�свое�по-

р��анное�Отечество.�Д�ша�е�о�из-

нывала�от�царивших�во�р���раз-

доров,� ненависти� и� неправды.

Толь�о� молитвы� праведни�ов

мо�ли� спасти� от� �ибели� этот

мир…

(Продолжение� —

в� след�ющем� номере).

Более��шести�ве�ов�отделяют�нас�от�времени,��о�да��шел�из�земной�жизни�наш

вели�ий�соотечественни��Сер�ий�Радонежс�ий.�Есть��а�ая-то�тайна�в�том,�что�та�ие

д�ховные�светочи�появляются�в�самые�тяжелые�для�народа�времена,��о�да�особен-

но�н�жна�их�поддерж�а.�Сер�ий�Радонежс�ий,��йдя�от�мира�и�став�отшельни�ом�в

дрем�чих� радонежс�их� лесах,� не�станно� сл�жил� народ�� и�Отечеств�,� боролся� с

враждой�и�разобщенностью�р�сс�их��нязей,�а�та�же�и�с�прочими�поро�ами,�разъе-

дающими�человечес�ие�сердца.�Вели�ий�старец�не�оставил�б�д�щим�по�олениям

р�сс�их�людей�писаний�и�по�чений�-�та�им�по�чением�стала�вся�е�о�жизнь.



�потребление� и� на� переводы

священных�христиансих�ни�.�С

тех� пор� эта� борьба� нио�да� не

��асала,� сохраняя� от� эпохи� 

эпохе�свои�основные�особенно-

сти,� и� �спех� сторон� был� пере-

менным.

Çападный� атоличесий� Рим

постепенно�навязывал�лати-

ниц��зависимым�славянсим�на-

родам:� с� XII� веа�—� хорватам

(причем���них�ирилличесое�со-

противление�прератилось�лишь

в�XIX�вее),�а

с� XIII� веа�—

чехам;� с� XIV

веа�—�поля-

ам.� Право-

славные� р�-

мыны�и�вовсе

начали�пере-

ходить�на�ла-

тиниц�� лишь

в�1860��од�.

�В�новейшей

истории� по-

 а з а т е л е н

сл�чай� Сер-

бии:� под

мощным�западным�давлением�с

1990-х� �одов� она� переживает

б�рн�ю� � латинизацию� письма.

На��ос�дарственном��ровне�и-

риллица� � всё� еще� остается

единственным�алфавитом,�но�в

быт�� латиница� использ�ется

весьма�широо:�ряд��азет�выхо-

дят�тольо�на�латинице,�и�она�же

преобладает� в� элетронной

сети.�В�отоловшейся�от�Сербии

в�2006��од��Черно�ории�латини-

ца�и�ириллица�заонодательно

�равнены�в�правах,причем�в�по-

вседневности� латинизация� на-

растает.� � В� России� неоторое

движение�письма�в�сторон��ла-

тиницы�возб�дил�Петр� I.�Одна-

о�иностранцы�и�местные�запад-

нии�продолжали�считать�обнов-

ленное� отечественное� письмо

недостаточно�совершенным,��с-

матривая�чистое�совершенство

в�латинице.��Неоторое�возрож-

дение� православной� д�ховнос-

ти�в�эпох��Елизаветы�Петровны

вызвало��жизни�попыти�выда-

ющихся�филоло�ов�и�писателей

-�таих,�а�Ломоносов,�Треди-

аовсий,�С�мароов,� � оторые

старались� а-то� от�раничить

новое� �раждансое� письмо� от

латинсо�о…�Понимание�д�хов-

ной� значимости� б�венных� на-

чертаний� поб�ждало� Запад

вновь� и� вновь� предла�ать� р�с-

сим�латиниц�.

Ñ�онца�XVIII�веа,�в��словиях

масонсо�о�влияния,��сили-

лись� напади� на� "лишние",� не

находящие�соответствия�в�лати-

нице� б�вы� р�ссой� азб�и.� В

расцвет� правления� Ниолая� I,

о�да�в�1833��од��было�провоз-

�лашено� развитие� �ос�дар-

ственной�жизни� в�д�хе� "право-

славия,� самодержавия,� народ-

ности",�выпады�противниов�и-

риллицы�тольо��силились.�Та,

в�том�же�самом�1833��од��в�Мос-

ве,� безымянно� вышел� "опыт

�совершенствования� литеры

для�р�ссо�о�алфавита",�в�ото-

ром��предла�алось�и�средство�

достижению� цели:� всемерное

приближение�"варварсо�о�р�с-

со�о�письма"���европейсом�.

Оазывается,�смесь�латиницы�с

ириллицей�на�основе�преобла-

дания�латиницы�дает�"расивые

шрифты",�при�введении�оторых
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Åсли��почер�человеа�выра-

жает� особенности� е�о� д�-

шевно�о�мира�и�нрава,�то�почер-

ом�народа�является�е�о�пись-

менность,�начертания�б�в,�со-

ставляющих� азб��.�Несомнен-

но,�что�вознишее�письмо�с��те-

чением�веов,� тысячелетий�е�о

�потребления� насыщается

смыслами�всех� словесных� тво-

рений,�созданных�данным�наро-

дом,�и�сл�жит�а�для�не�о�са-

мо�о,�та�и�для�др��их�народов

своеобразной� подписью,� �дос-

товеряющей���е�о�соборн�ю�лич-

ность.�Вот�почем��любой�народ

с�большой�осторожностью�отно-

сится� � изменениям� свое�о

письма.� Если� же� изменения

письма� связаны� с� внешними

воздействиями��со�стороны�со-

вершенно� инородно�о,� ч�жо�о

письма�и�носимо�о�им�д�ха,�то

таое�воздействие�оазывается

в�онечном�счете�вредным�для

принимающе�о�народа,�ибо��се-

ает� е�о� самобытность,� сора-

щает�дост�пное�ем��жизненное

пространство,� пола�ает� начало

растворению�в�др��ом�народе.

В� истории� � европейсой� �ль-

т�ры�таих�видов�письма��твер-

дилось�по�с�ти�два.�Одно�явля-

ется� латиницей,� и� по� ито�ам

свое�о�развития�может�быть�на-

звано�западным,�посоль��е�о

использ�ют,� прежде� все�о,� за-

падноевропейсие� языи.� Сл�-

жа� поначал�� для� выражения

римсой�язычесой�д�ховности,

латиница�в�первые�веа�по�Р.Х.

стала�одновременно�выражать�и

христианс�ю�д�ховность�в�ее�за-

падноевропейсом�проявлении.

Äр��ой,� �словно� �оворя,� вос-

точный� вид� европейсо�о

письма,�образован�дв�единством

�речесой�и�созданной�отчасти�на

ее�основе� славяно-ирилличес-

ой� письменности.� Исходное

предназначение� ириллицы�со-

хранялось�в� ачестве�основно�о

в�течение�несольих�веов,�а,�в

с�щности,��сохраняется�и�до�сих

пор,�посоль��введенный�Петром

I�с�1708��ода��раждансий��про-

щенный� ирилличесий�шрифт

лишь��прочил�за�церовнославян-

сой�ириллицей�ее�бо�осл�жеб-

ное��потребление.�В� ходе�исто-

ричесо�о�развития�Европы�соб-

ственно� �речесое� письмо� всё

более��трачивало�значение�и�сил�

по�мере�ослабления�Византии,�а

славянсая�ириллица,�напротив,

всё�более��тверждалась,�в�основ-

ном,��за�счет�Р�си,�России.

Не�дивительно,� что� борьба

межд��ириллицей�и�латиницей

раз�орелась�сраз��после�рожде-

ния�ириллицы:�в�860-870-х��о-

дах,� о�да� Запад� все-таи� вы-

н�жден�был�признать�за�ирил-

лицей�право�на�бо�осл�жебное

ЛАТИНИЦА�ПРОТИВ�КИРИЛЛИЦЫ
"иностранцы�не�б�д�т�смотреть

на�наши�б�вы�а�на�пол�ази-

атсие".���Дальше���всех�пошел

поля�К.�Кодинсий,�оторый�из-

дал�брошюр�� "Упрощение�р�с-

сой��рамматии"�(СПб.,�1842),

�де� предложил� полн�ю� замен�

ириллицы� латиницей,� обосно-

вав� это� "нерасивостью,� не-

�добством� р�ссо�о�шрифта".

Со� своей� стороны� защитнии

ириллицы�стремились�всрыть

д�ховные� причины� латинсо�о

нашествия.

�Большинство�р�ссих�писате-

лей�и�филоло�ов� первой�поло-

вины�XIX� веа� придерживались

в� вопросе� о� письме� �меренно

охранительных� вз�лядов:� лати-

ниц�� отвер�али,� но� введение

петровсо�о� �раждансо�о�пись-

ма�приветствовали.�Та,�М.�По-

�один�в�замете�"Славянсие�но-

вости"� (1836)� выст�пил� против

статьи�Лозинсо�о�"О�необходи-

мости� �потребления� латино-

польсих�б�в�в�р�ссом�письме":

�"Теперь�нито�не�сомневается�о

настоятельной� необходимости

славянсой�азб�и�для�р�ссо�о

письма,� та� � а� "вся� польсая

словесность� есть� испорченная

р�счина,�потом��что�поляи,� а

прежде,�та�и�теперь,�нашим�язы-

ом�подправляют�свой".

Ïопыти� олатинить� р�ссое

письмо��венчались�прочным

�спехом�по�райней�мере�в�од-

ной� области:� в� язые� на�чных

исследований.�И�это�неписаное

правило�сохраняется�до�насто-

яще�о� времени.� Кроме� то�о,� с

XVIII�веа�распространился�обы-

чай� не� переводить� на� р�ссий

язы� названия,� имена� и� целые

выдержи�из�иноязычных�запад-

ных�источниов.

В�целом�в�течение�XIX�веа�Рос-

сия� сравнительно� �дачно,� хотя

и�с�переменным��спехом,�сдер-

живала� натис� латиницы.� В� XX

вее� борьба� продолжилась,� и

здесь� наблюдаются� две� эпохи

сравнительно� �спешно�о� на-

ст�пления� латинсо�о� письма.

Впрочем,� в� обоих� сл�чаях� все-

таи� остановленно�о.� Оба� на-

ст�пления�совпадают�с�волнами

западно�о�влияния�на�всю�р�с-

с�ю�жизнь,�поднимавшимися�в

�словиях��ос�дарственных�пере-

воротов.�В�1919� �од�� � на�чный

отдел�Наромпроса�и�лично�нар-

ом�А.�Л�начарсий�предла�ают

перевести� письмо� всех� народ-

ностей�России,� влючая�и�р�с-

сих,�на�латиниц�.�Ленин�этом�

соч�вствовал,�но�из�татичесих

соображений� приостановил

дело�в�части�р�ссо�о�языа.�В

тольо�что�созданном�СССР�на-

чали�с�латинизации�языов�на-

циональных�меньшинств,� при-

чем���тюрсих�народов�латини-

цей� вытесняли� арабсое� пись-

мо.� В� 1920-м� � дело� �спешно

продви�алось.�С�1928��ода�дей-

ствовала�омиссия�по�латиниза-

ции� �же� и� р�ссо�о� алфавита.

Однао� �же� 25� января� 1930� �.

Политбюро�ЦК�ВКП(б)�под�пред-

седательством� Сталина� дало

пор�чение�Главна�е�прератить

разработ�� это�о� вопроса.� С

середины� 1930-х� под� р�овод-

ством� Сталина� совершается

прор�ссий� �ос�дарственный

переворот,�и�те�алфавиты�малых

народов,�для�оторых��же�была

разработана�латиница,�перево-

дят�на�ириллиц�.�В�след�ющие

полвеа� ириллицей� старались

записывать�даже�математичес-

ие� форм�лы� и� ос�ществлять

на�чн�ю�транслитерацию�инос-

транных�слов.

Íовая�волна�латинизации�ес-

тественным� образом� начи-

нается� после� переворота� 1991

�ода.� Она� разнообразно� под-

репляется�извне:��в�частности,

б�рным�ростом��осподства�ан�-

лоязычной�латиницы�в�мировой

элетронной� сети.� Латиница

захватывает�релам��во�всех�ее

проявлениях,� заборные� и� на-

стенные�надписи�разно�о��ров-

ня.� В� 1990-е� совершается� об-

ратный�перевод�с�ириллицы�на

латиниц�� языов� ряда� бывших

советсих�респ�бли,��же�пере-

живших� перв�ю� латинизацию� в

1920-е� �оды.� В� одних� сл�чаях

дело� �венчалось� �спехом� (на-

пример,� в�Молдове,� Азербайд-

жане),�в�др��их�(например,�в�Уз-

беистане,� Т�рменистане)�—

замедлилось� по� причине� воз-

ниших� мно�омерных� тр�дно-

стей.�Неоторые�новые��ос�дар-

ства,�таие�а�Ураина,�Казах-

стан,�Кир�изия,�Таджиистан,�не

�оворя� �же� о�Белар�си,� сохра-

нили� то�да� � верность� ирилли-

це,� однао� и� в� них� до� сих� пор

неспоойно.�На�Ураине�в�самом

начале� р�оводства� прозапад-

но�о� президента�Ющено� был

под�отовлен�проет�о�поэтапном

переводе� национальной� пись-

менности�с�ириллицы�на�лати-

ниц�.� Уазом� пред�сматрива-

лось�в�течение�2005�—�2015��о-

дов�провести�замен��в�системе

образования� и� делопроизвод-

ства�в�Ураине��раинсо�о�ал-

фавита,� созданно�о� на� основе

ирилличесой�азб�и,�на�латин-

сий.�Переход�на�латинсий�ал-

фавит��ар��ментировался�"с�це-

лью� ативизации� инте�рации

Ураины�в� � Европейсое�Сооб-

щество,� расширения� омм�ни-

ативных�ф�нций� �раинсо�о

языа� и� �репления� разносто-

ронних�связей�с��ос�дарствами,

составляющими� оплот� совре-

менной�цивилизации".� �Ос�ще-

ствление�замысла�то�да�замед-

лилось.� Однао� после� совер-

шенно�о�в�начале�2014��ода��о-

с�дарственно�о�переворота�од-

ним�из�первых�заонодательных

движений� самопровоз�лашен-

ной� прозападной� власти� стала

новая�постанова�вопроса�о�ла-

тинизации�письма.�В�марте�ста-

ло� известно,� что� "временная

специальная� омиссия� по� под-

�отове�проета�заона�"О�раз-

витии�и�применении�языов�на

Ураине"�рассматривает�посте-

пенный�отаз�от�использования

ириллицы�в�стране".

Â� деабре� 2012� �ода�Прези-

дент� Казахстана�Н�рс�лтан

Назарбаев�в�очередном�"Посла-

нии��народ�"�заявил:�"Необхо-

димо��же�сейчас�начать�под�о-

товительн�ю�работ��по�перево-

д��с�2025��ода�азахсо�о�алфа-

вита�на�латинс�ю��рафи�.�Это

посл�жит� не� тольо� развитию

азахсо�о�языа,�но�и�превра-

тит�е�о�в�язы�современной�ин-

формации".� Сходные� стремле-

ния��латинизации�возб�дились

в�1990-е��оды�и�вн�три�России,

причем� а� на� обще�ос�дар-

ственном��ровне,�та�и�на��ров-

не� отдельных� с�бъетов�феде-

рации.� Уже� в� 1992� парламент

Чеченсой�респ�блии�Ичерия

доп�стил� латинсий� алфавит

чеченсо�о� языа,� созданный

еще�в�1925��од��(и�замененный

на�ириллиц��в�1938-м).�Чечен-

сая�латиница�о�раниченно�ис-

пользовалась�(в�дополнение�и-

риллице)� во� времена� наиболь-

шей�обособленности�респ�бли-

и�от�России�(1992��—1994,�1996

—�2000��оды).�Правда,��потреб-

ление� свелось� � надписями� в

общественных�местах.

� Подобным� образом� в� 1999

�од�� в� Татарстане� был� принят

заон�о�восстановлении�латин-

сой� �рафии� татарсо�о� ал-

фавита.��В�течение�1990-х��—�на-

чале�2000-х��одов�нарастало�о-

личество�на�чных�и�п�блицисти-

чесих� статей,� авторы� оторых

в�той�или�иной�степени�выража-

ли� свою� любовь� � латинице� и

силились� �бедить� в� необходи-

мости�ее�введения�в�России.

ßрым�проповедниом�перехо-

да�с�ириллицы�на�латиниц�

выст�пает���нето�С.�Ар�тюнов:

"Россия�должна�инте�рировать-

ся�в�Европ�.�И�одним�из�необ-

ходимых��словий�это�о,�по�мо-

ем�� �л�боом�� �беждению,� яв-

ляется� перевод� письменности

всех�народов�России�на�латин-

сий� алфавит.� К� сожалению,

с�дя�по�настроению�неоторых,

р�ссий� язы� перейдет� на� эт�

�рафи�,�видимо,�одним�из�пос-

ледних,� что� приведет� лишь� 

том�,�что�др��ие,�неславянсие,

народы�России�б�д�т�опережать

р�ссий�народ�в�своем�цивили-

зационном�развитии".

��Несмотря�на�то,�что�призывы�

латинизации�сохраняются�до�сих

пор,�в�целом�начало�XXI�веа�про-

ходит�под�знаом�постепенно�о

восстановления�прав�и� влияния

ириллицы,�причем�не� тольо�в

России,�но�и�во�всем�мире.

Ìно�ие�современные�языо-

веды��бедительно�возра-

жают�защитниам�латиницы.��В

2013� �од��р�ссий�язы� вышел

на�второе�место�по�использова-

нию�в�интернете:�ооло�6,3%,�а

если�добавить�остальные�ирил-

личесие� языи,� то� пол�чится

свыше� 7%.�Для� сравнения:� не-

мецая�латиница�—�5,6%,�итай-

сое�письмо�—�4%,�японсое�—

4,9%.�Впрочем,���ан�лийсой�ла-

тиницы� остается� подавляющее

преим�щество:� 55,5%.� С� 2013

�ода�насчитывается��же�три�до-

мена�верхне�о��ровня�на�ирил-

лице:�российсий,� � сербсий�и

азахстансий.��С�2007��ода�и-

риллица� стала� одним� из� трех

официальных� алфавитов� Евро-

союза� (бла�одаря� вст�плению

Бол�арии).��В�2013��од��ирил-

личесие� надписи� (в� дополне-

ние� � латинсим� и� �речесим)

появляются�на�баннотах�новой

серии� Евровалюты.� Однао

СМС-сообщения�на�ириллице,

со�ласно�неим�"мировым�стан-

дартам",� всё� еще�оцениваются

в� два� с� лишним� раза� дороже,

чем� на� латинице,� что� является

способом�мя�о�о,�но�действен-

но�о� прин�ждения� � латиниза-

ции�ирилличесо�о�мира.�Борь-

ба�продолжается...

�Але�сандр�МОТОРИН�©

Православие.Ru

(Печатается�в�со�ращении).
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Дело	 происходило	 в	 Белор�с-

сии.	Лето	1944	�ода.	Через	спа-

лённое	село,	наст�пая	на	пят�и

продви�ающейся	 армии,	 шла

батарея	МЗА.	 37-мм	 зенитные

п�ш�и	 держали	 то�да	 самый

опасный	диапазон	высот	-	2,0	-

3,0	�м,	надёжно	при�рывая	пе-

реправы,	 аэродромы	 и	 др��ие

важные	объе�ты.

Корот�ий	привал	на	развалинах

деревни.	 Слава

Бо��	 -	 �олодец

цел.	 Времени	 -

едва	 набрать

фляж�и	 и	 пере-

мотать	портян�и.

Единс т в енна я

живая	 д�ша	щ�-

рилась	на	солнце

на	 остан�ах	 с�о-

ревше�о	ср�ба.	И

этой	 д�шой	 был

рыжий	 �отено�.

Люди	 или	 давно

по�ибли,	 или

�шли,	 от	 �реха

подальше...

Пожилой	 стар-

шина,	 до��ривая

ци�ар��,	 дол�о

смотрел	 на	 �отен�а,	 а	 потом

взял	е�о	и	посадил	на	обл�чё�.

На�ормил	 остат�ом	 обеда,	 на-

рё�	�ота	Рыжи�ом	и	объявил	е�о

седьмым	 бойцом	 расчета.	 С

намё�ом	 на	 б�д�щ�ю	 слав�

�ничтожителя	мышей	 и	 прочей

непотребности	в	местах	распо-

ложения,	а	особенно	-	в	землян-

�ах.	Без�сый	лейтенант	тоже	не

возражал,	та�	Рыжи�	и	прижил-

ся	на	батарее.	К	зиме	вырос	в

здорово�о	рыже�о	�отяр�.

Во	 время	 налетов	 вражес�ой

авиации	Рыжи�	исчезал	неизве-

стно	 ��да	 и	 появлялся	 на	 свет

толь�о	 то�да,	 �о�да	 зачехлят

п�ш�и.	То�да	же	за	�отом	и	была

отмечена	 ценная	 особенность.

А	особенность	эт�	заметил	наш

старшина	 -	 за	 полмин�ты	 до

налета	(и	перед	тем,	�а�	смыть-

ся)	Рыжи�	�л�хо	рычал	в	т�	сто-

рон�,	 с	 �оторой	 появятся	 вра-

жес�ие	самолеты.	Все	выходи-

ло	 та�,	 что	 е�о	 дом	 был	 по

ошиб�е	 или	 целе�стремленно

разбомблен	 немец�ой	 авиаци-

ей.	И	зв��,	нес�щий	смерть,	он

запомнил	навсе�да.

КОТ�-�ЗЕНИТЧИК
фом	появляется	наш	ястребо�.

За	ним	висит,	на	минимальной

дистанции	 -	 FW-190.	 Батарея

в�линилась	двойной	очередью,

и	Фо�ер,	без	лишних	телодви-

жений	вот�н�лся	в	землю	за	500

-700	м	от	наших	позиций.	Яст-

ребо�	 на	 развороте	 �ачн�л	 с

�рыла	на	 �рыло	и	 �шел	на	по-

сад��,	бла�о,	здесь	все	базы	ря-

дом	-	10-15	�м.

На	 след�ю-

щий	день	при-

шла	 машина,

полная	�остей

и	 привезла

лётчи�а	 -

�р�дь	 в	 орде-

нах,	растерян-

ный	вид	и	че-

модан	 с	 по-

дар�ами.	 На

лице	 написа-

но:	 �ом�	 с�а-

зать	спасибо?

Говорит:	 "Ка�

вы	 до�ада-

лись,	 что	мне

н�жна	 по-

мощь,	 да	 та�

оперативно?

Да	чтоб	та�	точно	в	цель?	Я	вот

вам	 в	 бла�одарность	 привез

спирт,	 сало,	 портси�ар	 и	 про-

чие	подар�и".

Мы	 �иваем	 на	 Рыжи�а	 -	 ем�

с�ажи	 спасибо!	 Лётчи�	 	 д�ма-

ет,	 что	 е�о	 разы�рывают.	 И

старшина	 расс�азывает	 длин-

н�ю	версию	истории,	вы	её	�же

прочитали.

К	 е�о	 чести,	 на	 след�ющий

день	лётчи�	верн�лся	с	дв�мя	��

свежей	 печён�и	 для	 Рыжи�а.

Этот	лётчи�	даже	д�мал	что	�ота

зов�т	 Радар,	 но	 нет	 -	 е�о	 �же

звали	Рыжи�,	переименовывать

не	стали.

В	июне	45-�о	часть	была	рас-

формирована,	все	отправились

по	домам.	А	�ота	забрал	с	со-

бой	в	деревню	старшина-бело-

р�с,	справедливо	расс�див,	что

раз	�ота	в	Белор�ссии	подобра-

ли,	то	и	жить	ем�	там	после	вой-

ны.	Говорят,	в	деревне,	от��да

старшина	 был	 родом,	 до	 сих

пор	жив�т	потом�и	это�о	�ота	-

все	 о�ненно-рыжие....

По�материалам�сайта
topwar.ru

ВМЕСТЕ�СЕРДЦЕМ�И�ДУШОЙ
По	 	�лицам	Бел�рада	прошёл	мно�олюдный	�рестный	ход	пра-

вославных	сербов	в	поддерж��	р�сс�оязычно�о	населения	У�ра-

ины,	 страдающе�о	 от	 междо�собицы	 и	 нападений	 со	 стороны

нацистов-бандеровцев.	В	шествии	приняло	�частие	о�оло	2	ты-

сяч	вер�ющих,	пожелавших	выразить	тем	самым	свою	поддерж-

��	братс�им	народам	на	У�раине.

НЕ�ПУСТИЛИ�В�УКРАИНУ
Влады�а	Иларион	(Алфеев)	прибыл	в	Днепропетровс�	9	мая	для

на�раждения	 орденом	митрополита	Днепропетровс�о�о	 и	Пав-

ло�радс�о�о	Иринея	в	связи	с	75-летием	со	дня	рождения.	Но	в

�ород	е�о	не	вп�стили	��раинс�ие	по�ранични�и.	После	мно�оча-

сово�о	ожидания	влады�е	вр�чили	до��мент,	 в	 �отором	он	был

объявлен	персоной	нон	�рата.	Из-за	это�о	вр�чение	ордена	про-

изошло	 в	 помещении	 п�н�та	 по�ранично�о	 �онтроля	 аэропорта

Днепропетровс�а.

ПОСЛЕДНИЙ� ЗВОНОК?
Финал	"Евровидения"	состоялся	10	мая	в	Копен�а�ене	(Дания).

По	рез�льтатам	�олосования	первое	место	в	�он��рсе	занял	ав-

стрийс�ий	поп-певец	Томас	Нойвирт,	больше	известный	под	псев-

донимом	Кончита	В�рст.		Митрополит	Минс�ий	и	Сл�ц�ий,	Пат-

риарший	 э�зарх	 всея	Белар�си	Павел,	 �омментир�я	 ито�и	 �он-

��рса,	предложил		в		б�д�щем	от�азаться	от	�частия	в	"Еврови-

дении".		"Я	даже		не		знаю,	�а�		назвать		эт�	Кончит�	...	"Оно"-

самое	верное",	-	с�азал	митрополит.

АФОНУ� УГРОЖАЮТ� БРАКОНЬЕРЫ
Бра�оньерство	возле	бере�ов	Афона	приобрело	�атастрофичес-

�ие	масштабы.	Прест�пни�и	не	толь�о	использ�ют	запрещенные

методы	ловли,	но	и	совершают	промысел	в	запретной	заповед-

ной	зоне	(500	м	от	побережья	Святой	Горы).

Возле	 побережья	 на	 за�онных	 основаниях	 разрешено	 ловить

рыб�	 ис�лючительно	монахам,	 �оторые	 использ�ют	 традицион-

ные	методы	ловли,	 не	 ��рожающие	рыбным	рес�рсам	ре�иона.

Бра�оньеры	 зап��ивают	монахов,	 ��рожая	 им	 поджо�ами	 лесов

во�р��	обителей	в	сл�чае,	если	они	заявят	о	нар�шителях	в	бе-

ре�ов�ю	 охран�.

ВОЗРОЖДАЮТ� ЭКЗОРЦИЗМ
В	Вати�ане	прошла	�онференция,	на	�оторой	обс�дили	возрож-

дение	мистичес�их	 обрядов,	 в	 том	 числе	 обряда	 по	 из�нанию

дьявола	-	э�зорцизма.	Рели�иоведы	и	священни�и	Вати�ана	со-

общают,	 что	 папа	 римс�ий	Францис�	 не	 толь�о	 �деляет	мно�о

внимания	 сатане	 в	 своих	 проповедях	 по	 сравнению	 с	 предше-

ственни�ами,	 но	 и	 стремится	 возродить	 образ	 дьявола	 �а�

сверхъестественн�ю	 с�щность,	 �оторой	 подчиняются	 силы	 зла.

Подобное	внимание	папы	Францис�а	�	образ�	дьявола	вызвало

�рити��	со	стороны	не�оторых	бо�ословов.	По	их	мнению,	та�им

образом	он		подрывает	свою	реп�тацию	и	возвращается	�	с�е-

верию	и	средневе�овым	обрядам.

АЛЬТРУИСТ�ЗА�РУЛЕМ
Та�сист	из	�итайс�о�о	�орода	Харбин	верн�л	найденный	на	зад-

нем	сиденье	своей	машины	па�ет	с		с�ммой		в	27.000	долларов.

Та�сомоторная	�омпания	разыс�ала	рассеянных	�лиентов	 -	мо-

лодая	пара	"посеяла"	день�и	по	доро�е	в	автосалон,	�де	намере-

валась	��пить	машин�.	От	предложенно�о	возна�раждения	в	раз-

мере	 1600	 долларов	 	 та�сист	 от�азался,	 пояснив,	 что	 	 на	 	 е�о

месте	та�	бы		пост�пил	�аждый	-	он			все�о	лишь	выполнял	свою

работ�.

�По-настоящем��вер�ющим

челове�ом� о. � Оле�� (Оле�

Ви�торович�Киселев)�стал�в

�оды� Вели�ой� Отечествен-

ной�войны.�В�1944��од�,��же

пройдя� немало� фронтовых

доро�,�он�о�азался�под�Ле-

нин�радом.� Немцы� отходи-

ли � с � тяжелыми� боями� и

большими� потерями, � но

дрались� ожесточенно.

�-�Была�дол�ая�вражес�ая�арт-

под�отов�а,�-�вспоминает�отец

Оле�,�-�потом�пошли�немец�ие

тан�и,� наши�подбивали�их� из

ор�дий,�а�я�с�напарни�ом�-�из

противотан�ово�о�р�жья.�Под-

били�мы�два�тан�а,�но�немцы

прорвались� и� стали� "�тю-

жить"�наши�о�опы:�наезжа-

ли� на� о�оп� и, � пройдя� по

нем����сеницами,�пытались

раздавить� солдат,� ор�жие,

разр�шить� о�оп...

�Мы�стреляли�по�тан��,�но�он

дви�ался� вперед:� земля� осы-

палась,� тан�� ревел,� за�л�шая

все.� Я� о�азался� под� ним,� ��-

сеницы�почти�задевали�меня,

о�оп� оседал,� оседал� та�же� и

тан�.�Меня� засыпало� землей,

тан�� ворочался� надо� мной.

Вот-вот� б�д�� раздавлен.� Не

страх�охватил�меня,�а�беспре-

дельный��жас!�И�то�да�вспых-

н�ла�в�моем�сознании�молит-

ва:� "Господи� Иис�се,� Сыне

Божий!� Пресвятая� Бо�ороди-

ца!� Спаси� и� помо�и!".� Всю

свою�д�ш��вложил�я�в�эт��не-

истов�ю�мольб����Бо���и�Пре-

святой� Бо�ородице.� В� сотые

доли�се��нды�пронеслась�вся

моя� жизнь� передо� мною,� но

особенно� чет�о� пронзила

мысль�о�Бо�е,�моей�вине�пе-

ред�Ним.�А�далее...

� Тан�,� про�тюжив� о�оп,� по-

полз�дальше,�но�был�подбит�-

об�этом�я� �знал�позже.�Меня

солдаты� отрыли,� вытащили,

влили�в��орло�вод���-�и�я�быс-

тро� пришел� в� себя.�Подошел

лейтенант� и� �дивленно� вос-

�ли�н�л:�"Ребята!�Вз�ляните�на

Киселева,� он� весь� седой!".

Действительно,� за� нес�оль�о

мин�т,�проведенных�под���се-

ницами�тан�а,�я�поседел.

� Там�же,� на� поле� боя,� дал� я

обет� Господ��Бо��� и�Пресвя-

той� Бо�ородице� стать� после

войны�священни�ом,�что�и�ис-

полнил.

МОЛИТВА�ПОД�ГУСЕНИЦАМИ

Та�ой	 сл�х	 оценила	 и	 вся	 ба-

тарея.	 Рез�льтативность	 отбоя

редеющих	ата�	противни�а	вы-

росла	на	порядо�,	ровно,	�а�	и

реп�тация	 Рыжи�а.	 Связист

пол�а,	попытавшийся	пн�ть	са-

по�ом	животное,	 п�тавшееся	 �

не�о	под	но�ами,	сраз�	пол�чил

в	морд�.

Во	время	войны	ни�ом�	не	при-

ходило	в	�олов�	послать	в	дей-

ств�ющ�ю	часть	инспе�тора	по

чистоте	подворотнич�ов	и	зелё-

ности	 травы,	 по	 этой	 причине

Рыжи�	 и	 дожил	 до	 апреля	 45

�ода,	до	свое�о	звездно�о	часа.

В	�онце	апреля	батарея	отды-

хала.	Война	от�ремела	и	шла	�

�онц�.	За	последними	фрицами

в	 возд�хе	шла	 настоящая	 охо-

та,	поэтом�,	батарея	МЗА	ПВО

просто	наслаждалась	весенним

солныш�ом,	 и	 Рыжи�	 дрыхн�л

на	 свежем	 возд�хе,	 ис�лючая

за�онное	время	приема	пищи.

Но	 вот,	 айн	 се��нд,	 и	 Рыжи�

просыпается,	 даёт	шерсть	 ды-

бом,	треб�ет	внимания	и	недо-

бро	рычит	стро�о	на	восто�.	Не-

вероятная	 сит�ация:	 на	Восто-

�е	—	Мос�ва	и	прочий	тыл.	Но

народ	—	сл�живый	и	доверяет

инстин�т�	 самосохранения.

37-миллиметров��	можно	 при-

вести	 в	 боевое	 положение	 из

походно�о	за	25-30	се�.	А	в	дан-

ном	статичном	сл�чае	 -	 за	5-6

се��нд.

Тишина,	стволы,	на	вся�ий	сл�-

чай	наведены	на	восто�.	Верим

�от�	и	ждём…	С	дымным	шлей-


