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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ПРЕМИЯАРХИЕПИСКОПУДИМИТРИЮ
12маявПольше,наотрытии33-омежднародноофестиваля"Гайновсиедницеровной мзыи", состоялось врчение нарад имени нязя Константина Острожсоо. Одним
из лареатов престижной премии в этом од стал архиеписоп Витебсий и Оршансий
Димитрий.
Фестиваль проводится по блаПремия имени нязя Констанлавил предстоятель Польсой
тина Острожсоо - одна из са- ословению лавы Польсой
Автоефальной Православной
мых высоих нарад, присжда- Православной Церви ео ВыЦерви, митрополит Варшавсий
емых православной обществен- соопреосвященства Саввы,
и всея Польши Савва. В соборе
ностью Польши. Её лареаты митрополита Варшавсоо и
пристствовало мноо остей,
традиционно определяются по- всея Польши. Ео оранизаторасреди оторых были еписопы,
печительсим советом жрнала ми являются общество любитедептаты и представители оранов самоправления.
На официальном отрытии фестиваля выстпили хор Люблинсоо атоличесоо ниверситета и хор афедральноо собора Св. Марии Мадалины в
Варшаве.
Стоит отметить, что 10 и 11 мая
2014 ода, в рамах посещения
Польсой земли, архиеписоп
Витебсий и Оршансий Димитрий совершил Всенощное бдение и Божественню литрию
в Спрасльсом Бооявленсом
мжсом монастыре в сослжении еписопа Спрасльсоо
Гриория. Архиереям сослжили серетарь Витебсой епар"Православное обозрение". лей церовной мзыи и Гайновхии протоиерей Владимир РеДанная премия врчается за сий Дом льтры в сотрднизанович, первый проретор Вивлад в развитие православной честве с приходом храма Святой
тебсой дховной семинарии
мысли, льтры и дховности, Троицы . Гайнова и молодежпротоиерей Константин Изофаа таже за деятельность в деле ным братством этоо прихода.
тов и дховенство монастыря.
Мероприятие отрылось всеединения христиан перед соПРЕСС-СЛУЖБА
общей молитвой, оторю возвременными вызовами.
ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
18 мая в Представительстве
Белорссоо Эзархата при
Патриаршем подворье в Поровсом . Мосвы прошли
торжественные мероприятия,
посвященные престольном
праздни одноо из приделов храма
святой велиомченицы
Ирины (Живоначальной
Троицы), освященноо в
честь этой
святой.
В
рамах торжеств, в анн
праздниа,
было совершено Всенощное бдение, оторое
возлавил
Патриарший Эзарх всея Беларси митрополит Минсий и
Слций Павел. В своём поздравлении по оончании боослжения митрополит Павел пожелал дховенств и прихожанам помощи Божией в восстановлении храма и Пасхальной
радости о Восресшем Господе. В ответном слове настоя-

тель поблаодарил митрополита за совместню молитв. За
ревностное частие в трдах по
восстановлению храма митрополит Павел достоил диретора анцелярии лавы Российс-

оо Императорсоо дома
Алесандра Заатова и первоо
вице-предводителя Российсоо дворянсоо собрания Алесандра Королева-Перелешина
орденами святителя Кирилла
Тровсоо.
В день праздниа состоялась
Божественная Литрия, праздничный молебен и рестный

ход. Боослжения возлавил
настоятель храма, архиеписоп
Витебсий и Оршансий Димитрий, в сослжении серетаря
Витебсоо епархиальноо правления протоиерея Владимира Резановича, а таже дховенства
Мосовсой и
Витебсой
епархий. Далее состоялся
торжественный приём
для остей,
оторый начался приветственным
словом настоятеля о
всем собравшимся. Отрывая событие, настоятель храма поблаодарил дховенство и остей за частие
в торжествах по слчаю престольноо праздниа. Во время приёма были обсждены
наиболее атальные вопросы, асающиеся сотрдничества и оазания помощи по
восстановлению храма св. велиомченицы Ирины.

"ДИВНОЕДИВЕЕВО"
10маявцервиПреображенияГосподня(нижнемхраме
Свято-Успенсоо витебсоо афедральноо  собора) состоялосьторжественноеотрытиевыставиподназванием
"Дивное Дивеево: история и современность Серафимо-Дивеевсоо монастыря в доментах, фоторафиях и видеоматериалах".
Врестномходеприняличас- од, о возрождении обители и
тие представители лира всех торжествах2003ода.ВэспоблаочинийВитебсойепархии, зиции представлены фоторапредставители отдела льтры фии, доменты и подлинные
Нижеородсой епархии, насельницы Серафимо-Дивеевсоо монастрыря, насельницы
Свято-Дховамонастыря,атажесотниверющих,пожелавших
принятьчастиевэтомважном
для Витебщины событии.
По оончании рестноо хода,
состоялось торжественное молебноепение,послечеороводительотделаобразованияи
атехизации Витебсой епархии
протоиерейАндрейСмольсийвыразилблаодарностьсёстрамобители за возможность, предоставленню верющим Витебщины
ближе познаомиться с историей
обители и пронинться дховной вещи,связанныеспреподобным
атмосферойдивнооДивеево.
СерафимомСаровсим.ВчастноЗатемсловобылопредоставле- сти, воспроизведена саровсая
нороводителюотделальт- ельяпреподобнооСерафима.
рыНижеородсойепархиипроСсовременнойжизньюЧетвёртоиерею Оле Серняев, ото- тоо дела Боородицы можно
рыйотлицамитбыло познаорополитаНижеомиться на высродсоо и Арзатаве фоторамассооГеория
ботсестёробипоздравилвсехс
тели. На ней
Пасхой Христопредоставлены
вой, а таже от
хдожественные
лица именьи
сними монасСерафимо-Диветыря, ео бдевсой обители
ней и празднимонахини Серии
ов, торжестпожелал аждом
венных минт
посетителю высбоослжений.
тави дховноо
Главнаясвятыподъёма.
ня выставиВыстава расиона с частисазала посетицей мощей и
телямобоснованииДивеевсой башмачо преподобноо Сераобители,ожизнипреподобноо фима Саровсоо. Эсрсии
СерафимаСаровсооисестер проводились сёстрами монасмонастыря до зарытия в 1927 тыря.

СВЯТЫ МІКОЛА
22 мая - дзень перанясення мошчаў свяціцеля Міалая з орада
Мір Ліійсіх  орад Бар, яі знаходзіцца на паўвостраве Апліі, 
Італіі.
У мінлым одзе паломніі з Оршы пабывалі ў орадзе Мажайс,
дзе   саборы свяціцеля Міалая захоўваецца часціца яо святых
мошчаўічастадраўлянаааўчэа,яіммошчыбыліперанесены
ўорадБар1087одзе.
Направаслаўныхземляхмноствасабораў,манастыроўіцэрваў
прысвечанаМіалаюЦдатворц.Ціава,што19лютаа1504ода
была выдадзена рамата нязя Міхаіла Іванавіча Мсціслаўсаа на
дараваннеаршансайцарвесвяціцеляМіалая"адимёдиполтины рошей" (царва знаходзілася на правым беразе Дняпра наспрацьвсцяКцеіні,данашыхдзённезахавалася).У1552одзе
няжнаАлясандраГорсаясваімлістомпадцвердзілаўсталяванне
яебацьамФёдарамГорсімштоадовааахвяраваннятрохпдаў
мёднаМіалаеўсюцарвўОршы.
УцарвесвятыхПятраіПаўлаўвёсцыБраздзетчынаадзінзпрастолаўасвечаныўонарМіалаяЦдатворца.Уэтыдзеньттадбылосяпрастольнаесвята.
М.СІНЯКОЎ.
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ОБЪЕДИНЯЮЩАЯСИЛАСВЯТОСТИ
В честь тридцатилетия со дня
становления Собора Белорссих Святых 10 мая в Моилеве
состоялся семинар по теме "Новомчении и исповеднии XX
веа". Семинар прошел по блаословению еписопа Моилевсоо и Мстиславсоо
Софрония. Прозвчали
выстпления и долады о
царственных мчениах, о
новомчениах и исповедниах Моилевсой и
Витебсой епархий. Ка
известно, Витебсю и
Моилевсю епархии
объединяет историчесое
прошлое; новомчении и
исповеднии, пострадавшие за Христа в XX вее,
объединяют таже нас в
одн единю церовню
семью.
На семинаре прозвчал
рассаз о витебсих святых прошлоо веа - священномчение Ниолае
Ооловиче и исповедние Владимире Еленевсом. Кроме этоо, люди
делились воспоминаниями о
священномчение Константине
Жданове. Интересным для мноих оазалось отрытие личности мчениа Димитрия Власенова, оторый Промыслом Божиим вошел в Собор новомчениов и исповедниов Российсих. Мчени Димитрий родился в мае 1880 ода в местече
Россасно Дбровенсоо района Витебсой области. Оончив
церовно-приходсю шол,
Димитрий занимался земледелием, а ео отец и братья.
Воспитанный в вере и блаочестии, он был сердным прихожанином церви в родном селе,
с детства пел на лиросе. Был
неоторое время псаломщиом,
а во времена онений в 1931
од ео избрали в церовный
совет, в отором состоял до

1934 ода, ода храм зарыли,
а священниа — арестовали.
Крестьяне, страдая от отстствия боослжения, стали просить Димитрия, чтобы хотя бы
он приходил  ним в дома почитать Псалтирь по поойни. И

он по прилашению прихожан
стал ходить по домам читать
Псалтирь по сопшим. На Радониц вместе с рестьянами ходил
на ладбище. Молящихся собиралось до двхсот челове. Были
и хористы, оторые под правлением Дмитрия пели панихид.
Власти были недовольны тем,
что, несмотря на зарытие храма и арест священниа, церовная жизнь в селе не прератилась, и, в онце онцов, решили ео арестовать. Появились
лжесвидетели, оторые обвинили ео в антисоветсой аитации. 16 мая 1940 ода сотрднии НКВД арестовали Дмитрия. Он был залючен в тюрьм
в ороде Орше и сраз же допрошен. На допросе Дмитрий отрицал виновность в проводимой
им антисоветсой аитации. О

себе он оворил: "Я был певчим
в Россасне с малых лет, в церовном совете я состоял до тех
пор, поа церовь не отняли. Я
ходил и писал имена людей в
Россасне, чтобы разрешили
частвовать в церовных
собраниях. Деньи я собирал для тоо, чтобы платить нало за церовь, и
ниаой антисоветсой
аитации не проводил".
Кода сдебные прения
заончились, пророр потребовал приоворить
подсдимоо Димитрия 
шести одам залючения в
исправительно-трдовом
лаере. Адвоат просил,
читывая смячающие обстоятельства, меньшить
сро наазания. В тот же
день сд вынес решение:
приоворить ео  пяти одам залючения в исправительно-трдовом лаере. Димитрий был отправлен этапом из тюрьмы в
ороде Орша в Казахстан.
Здесь ео распределили
в 5-е Эспинсое отделение Карлаа. Всоре Дмитрий тяжело заболел, и 5 мая 1942 ода был помещен в лаерню больниц, де
в тот же день и сончался.
Димитрий Емельянович Власенов был поребен в безвестной моиле на лаерном ладбище. Мноо лет спстя по ходатайств Алма-Атинсой епархии он был анонизирован в
сонме новомчениов и исповедниов Российсих. На семинаре прозвчали еще мноие
имена пострадавших в тяжелые
оды XX веа. Завершился он
обсждением проета - подотовить передвижные выстави
по новомчениам и исповедниам и в бдщем обменяться
ими межд Моилевсой и Витебсой епархиями.
Ксения КОРОТЧУК.

ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
В рлом зале Витебсой дховной семинарии состоялись II
Кирилло-Мефодиевсие юно-

шесие образовательные чтения
"Славянсая письменность и
льтра: изчение, сохранение,
премножение", в оторых приняли частие 33 шольниа из разных мест Витебсой области.
Оранизатором чтений выстпил отдел образования и ате-

хизации Витебсой епархии при
поддерже правления образования Витебсоо облисполо-

ма, правления льтры Витебсоо облисполома, ородсоо общественноо объединения
"Центр православноо просвещения имени преподобной Евфросинии Полоцой", Витебсоо осдарственноо ниверситета имени П.М. Машерова.

Целью проведения мероприятия является попляризация
празднования Дня святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, объединение силий
деятелей наи, льтры, иссства и священнослжителей
ради дальнейшео возрождения
льтрной и историчесой памяти народа.
Приветственное слово на отрытие чтений произнёс роводитель отдела образования и
атехизации Витебсой епархии
протоиерей Андрей Смольсий.
Затем частнии семинара
представили свои долады и
презентации на четырех сециях по темам: раеведение, история, филолоия, православная льтра.
По оончании работы сеций
состоялось подведение итоов
работы аждой из них. Участниов нарадили по двм номинациям: "Лчшая исследовательсая работа" и "Лчший долад".
Все делеаты полчили сертифиаты. Авторы лчших работ
были отмечены дипломами и
рамотами.
По итоам чтений бдет издан
сборни доладов частниов.

ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ…
Внастоящеевремяямоназвать себя одним из ревностных приверженцев трезвоо и
здоровоообразажизни.Нота
было не вседа… Кода-то я
пил на протяжении мноих лет
изоднявдень,пропивалзарплат, влезал в доли, выносил
все,чтоможно,издомаи,продав вещи, пьянствовал. Хже
всео было то, что я был не в
силах что-либо изменить: это
болото все лбже затяивало
меня.Расплатазатаойобраз
жизнинезаставиласебядоло
ждать. В онце апреля 1999
одаябылзалюченподстражпоподозрениювмышленномбийствечеловеа,ачерез
полтора ода осжден по этой
же статье и приоворен сдом
 пятнадцати одам лишения
свободы.
Кодаяпопалволониюсиленноо режима, то был настольо поражен виденным,
чтонаходилсявсостояниишоа
и оцепенения. С одной стороны,наменядавилсро,отмеренный сдом. С дрой - вся
мерзость, оторая царила там
вчеловечесихвзаимоотношениях. Залюченные называли
свою олонию "пьяная зона".
Приналичииденеможнобыло
безтрдадостатьвод,ероин,ашишидриенаротии.
Вомноихотрядахставилибра и нали самоон. Это занятиебылопоставленонаонвейер. Я видел мноо людей психичеси неравновешенных,
ниженных, опщенных, одержимых. Надо было не просто
жить, а выживать в этих словиях. И не просто выживать, а
нерастерятьвмелочахсвоечеловечесое достоинство.
С потерей свободы мне азалось,чтояпотерялвсе.Уменя
оставалась тольо моя жизнь,
оторойявтотмоментнебыл
хозяином. Подобно маленьой
рыбе, брошенной в аварим
средимножествахищныхрыб,

ячилсяжить.Но,потерявсвободвнешнюю,сталисатьсвободвнтреннюю.Приобщился
чтениюсвятоотечесойлитератры.Приодиласьипрофессия:нераздмывая,пошелработатьнапроизводствовачествеэлетриа.Днемменявсецелополощаларабота,аодаонаотстствовала,ясадилсязачебниииизчалэлетротехни  и промышленню
элетрони. Вечером в свободноевремяясерьезновлесяизчениеманлийсооязыа,сталиратьвшахматы.Постоянноощщалнасебесильню дховню поддерж: это
моямамаслезномолиласьГоспод,чтобыОнорадилменяот
всяоозла.Времяшло…Яотрезвел и сердцем, и дшой.
Началзадмыватьсяопричине
моеотюремноозалюченияи
об истинном предназначении
человечесойжизни.Началисповедоваться, причащаться
Святых Христовых Таинств в
храме, оторый находился на
территорииолонии.И,бдчи
ещевтюрьме,пришелтвердомбеждению,чтобольше
пьянствяневернсьниода!
Задобросовестныйтрдихорошее поведение четыре раза
засвойсрояпопадалподамнистию. Каждый раз мне снималипоодномодзалючения. В мае 2010-о я освободился.Мамапривеламеняввитебсий Свято-Геориевсий
храмнааафистионеБожией
Матери"Непиваемаячаша".С
техпорярелярнохожнаэт
слжб. Узнал, что при храме
сществет Православное
братство трезвения. Три ода
назадвстпилвнео.Дмаю,в
борьбе  против  пьянства  необходимообъединениесилий
осдарства, Церви и общественных оранизаций - всех,
то хочет видеть наш стран
трезвой,сильнойисвободной.
Арсений.

САМАЯПЬЮЩАЯ
НАЦИЯ?
Всемирная оранизация здравоохранения опблиовала долад
о положении в области алооля и здоровья в странах мира в 2012
од, в соответствии с оторым Беларсь стала мировым лидером
по потреблению алооля на дш населения. Та, по данным ВОЗ,
аждый белорс потребляет в од 17,5 литра чистоо спирта.
При этом эсперты оранизации подчеривают, что в действительности алооль потребляют менее половины населения (38,3%),
а это означает, что пьющие белорсы потребляют в од почти 48
литров чистоо спирта на
человеа.
На втором месте по потреблению алооля после Беларси идет Молдова (аждый
молдаванин в од выпивает
16,8 литра чистоо спирта),
а третье место занимает
Литва (15,4 литра). Далее в
первой десяте следют
Россия (15,1 литра), Рмыния, Ураина, Андорра, Венрия, Чехия и Словаия.
В среднем по всем мир потребление алооля находится на
ровне 6,2 литра чистоо спирта на человеа.
В доладе онстатирется, что на протяжении последних пяти лет
по ровню потребления алооля на дш населения в мире продолжает лидировать Европа, ровень потребления алооля растет в Юо-Восточной Азии и Западной части Тихоо оеана и не
изменяется в Африе и Америе.
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ВИЗИТ
ПАТРИАРХА
18 мая Святейший Патриарх
Мосовсий и всея Рси Кирилл посетил Марфо-Мариинсю обитель милосердия орода Мосвы, де в храме
Порова Пресвятой Боородицы совершил Божественню
литрию.В боослжении
принял частие и Митрополит
Минсий и Слций Павел,
Патриарший Эзарх всея Беларси.

ПАТРИАРШАЯПРЕМИЯ
22 мая в Зале церовных соборов афедральноо соборноо Храма Христа Спасителя в
Мосве Святейший Патриарх
Мосовсий и всея Рси Кирилл
возлавил торжественню цере-

вет эспертов Патриаршей премии сформировал списо номинантов из девяти писателей.
Далее Святейший Патриарх оласил протоол счетной омиссии по резльтатам тайноо о-

тых равноапостольных Кирилла
и Мефодия была чреждена решением Священноо Синода от
25 деабря 2009 ода с целью
поощрения писателей, внесших
сщественный влад в тверж-
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КСВЯТОЙЕВФРОСИНИИ
В первых числах мая состоялась паломничесая поезда восресных шол храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Витебсой дховной семинарии и храма Восресения Христова . Витебса в Полоций Спасо-Евфросиниевсий
женсий монастырь.Паломничесю рпп
сопровождали
диретор восресной шолы
церви Восресения Христова
иерей
Алесандр Коляда и
преподаватели
восресной шолы храма Кирилла и Мефодия. Насельницы монастыря провели обзорню эсрсию для чащихся восресных шол
и их родителей, в ходе оторой рппа посетила Спасо-Преображенсий храм, елью преподобной Евфросинии Полоцой и Крестовоздвиженсий собор, де все частнии поезди приложились
 мощам и рест преподобной. Второй день паломничесой поезди начался с Божественной литрии, оторая была совершена
в храме преподобной Евфросинии. После боослжения паломниам провели эсрсию по мзею белорссоо ниопечатания,
Свято-Бооявленсом афедральном собор и старинной части
Полоца.

КАКПРЕКРАСЕН
БОЖИЙМИР

монию избрания и нараждения
лареатов Патриаршей литератрной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия.В числе представителей Рссой Православной Церви на церемонии пристствовал архиеписоп Витебсий и
Оршансий Димитрий. В этом
од на соисание Патриаршей
премии были выдвинты 34 андидата. В марте этоо ода Со-

лосования членов Палаты попечителей Патриаршей литератрной премии. В 2014 од лареатами премии стали протоиерей Ниолай Аафонов, писатели В. Ганичев и В. Крбатов.
Предстоятель Рссой Православной Церви врчил аждом
лареат диплом и знаи Патриаршей литератрной премии.
Ка известно, Патриаршая литератрная премия имени свя-

дение дховных и нравственных
ценностей в жизни современноо человеа, семьи и общества,
создавших высоохдожественные произведения, обоатившие рссю литератр. Эта
премия не имеет аналоов в
истории Рссой Православной
Церви и в пратие дрих Поместных Православных Цервей. Впервые премия была врчена в 2011 од.

ПРИГЛАШАЕТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ
Православный оздоровительный лаерь "Држба" прилашает детей с 6 до 15 лет отдохнть
на бере Бернсоо озера.
Отдых детей бдет оранизован в три смены. Перваясменаначнетсяс17июняипродлитсядо4июля.Вторая-с8по25июляитретья-с8по25авста.
Стоимость птеви:
2 950 000 бел. рб. - для детей, родители оторых работают во внебюджетной сфере и
неработающих родителей.
2250000бел.рб. - для детей, чьи родители работают в бюджетной сфере.
3200000бел.рб.- для детей, проживающих вне пределов Респблии Беларсь.
Напоминаем таже, что осдарственная
дотация на птев (на одноо ребена) для
работающих (а в бюджетной, та и во
внебюджетной сферах) родителей, являющихся ражданами Респблии Беларсь,
в 2014 од составляет 1 200 000 бел. рб.
Дотация для родителей, работающих в
оранах МВД, и военнослжащих не предсмотрена.
Всем работающим родителям для полчения птеви и подтверждения права на дотацию из
осдарственноо бюджета необходимо обращаться с заявлением в администрацию по мест
работы.
Желающие приобрести птеви, мот обратиться  бхалтер лаеря, оторый находится по
адрес: . Витебс, пр-т Черняховсоо 28/13 или позвонить по телефонам: 57-80-70;
8(029)268-56-23 МТС.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.

13 мая в здании льтрно-историчесоо омплеса "Золотое
ольцо орода Витебса "Двина" состоялось зарытие выставионрса "Божий мир лазами детей", проходившео в рамах XII
Пасхальноо фестиваля. Следет отметить, что фестиваль влючает в себя множество мероприятий, одним из оторых является
онрс чтецов. В онрсе этоо ода приняли частие более 40
детей и подростов в возрасте от 6 до 17 лет из областных чреждений дошольноо, общео среднео и дополнительноо образования. Победители онрса
были отмечены
специальными
дипломами и
памятными свенирами. Всео в выставе
"Божий
мир
лазами детей"
приняло частие более 600
челове из 130
любительсих
объединений и ржов Витебсой епархии. Эт эспозицию по
прав можно назвать детсой молитвой. Ведь во время своео трда
ребята знавали о праздние Пасхи, ео традициях, а таже старались передать радость велиоо события Восресения Христова и
поазать расот Божьео мира.Оранизатором прошедших мероприятий является отдел релииозноо образования и атехизации
Витебсой епархии при поддерже Витебсоо ородсоо общественноо объединения "Центр православноо просвещения преподобной Евфросинии Полоцой".

"СЧАСТЬЕ—ВДЕТЯХ"
Та назывался третий межднародный фестиваль в поддерж
семьи, материнства и детства, оторый 16-18 мая прошел в
Бобрйсе по блаословению еписопа Бобрйсоо и Быховсоо Серафима . Учредителем фестиваля выстпило социально-просветительсое чреждение "Центр поддержи семьи, материнства
и детства .Бобрйса. Участниами фестиваля стали представители оранов местноо самоправления, Православной Церви,
чреждений высшео и среднео профессиональноо образования, чреждений льтры, общественных оранизаций, стденты
ВУЗов и ССУЗов, приемные и мноодетные семьи. По блаословению архиеписопа Витебсоо и Оршансоо Димитрия, от епархиальноо центра материнства, детства и семейных ценностей в
честь ионы Божьей Матери "Умиление" в фестивале приняла частие семья блаочинноо Толочинсоо блаочиния протоиерея
Алесандра Лазо. В этой мноодетной семье воспитываются
шестеро детей: Дарья, Серафим, Георий, Елизавета, Мария, Ярослав. Старшей дочери —19 лет, а младшем сын 2 ода. В онрсе приняли частие 12 семей из России, Ураины и Беларси. По
резльтатам проведенных онрсов ран-при фестиваля завоевала семья о.Алесандра Лазо.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.
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ВИТЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
Впервыевдревнер сс ихлетописяхВитебс  поминаетсяпод
1021 одом. По данным археолоов,людинаэтойтерритории
сталиселитьсяещев аменном
ве е. К IX ве   территория
Придвиньязаселяется ривичами. Именно при них поселения
в стье Витьбы  превращаются
в восточнославянс ий средневе овый ород, сформировавшийся на основе ривичес оо
племеннооадминистративноо
ирелииознооцентра.КXIве
здесь тверждается христианствовформеПравославия.
СеоднявВитебс еоеодревнейшей истории напоминают
лишь названия лиц и площадей.Единственным"живымсвидетелем"мноове овойистории
орода являются нижние части
лад истенхрамаБлаовещения Пресвятой Боородицы.
С дьбы орода и храма тесно
переплетены. Через историю
одноо можно из чать историю
др оо.
Цер овь Блаовещения в Витебс е - ни альный памятни
древнер сс ой архите т ры,
"самый ристальный"и аноничный.
Возведенный на левом бере
ЗападнойДвины,натерритории
бывшеоторово-ремесленноо
посада Нижнео зам а Витебса, храм алтарной частью ориентированнавосто .Еодлина
сапсидой21метри18,2метра
без неё; ширина 11,1 метра;
толщина стен 1,1 (западной1,5)метра.Клад астеннеобычнадляКиевс ойР си-чередование доломитовых тесаных
бло овсдв мяилитремярядамиплинфы.Этотстроительный
прием ни до, ни после не применялся в древнер сс ом зодчестве, но с не оторыми особенностямибылраспространен
наБал анахивВизантии.
Наиболее интересная особенностьцер ви-еёориинальный
план.Этошестистолпныйтрехнефовый рестово- польный
храм, сильно вытян тый в продольном направлении.
Три ео входа были размещенывюжной,севернойизападной стенах. Строий снар жи,
вн три он  был  боато расписанфрес овойживописью.
Письменные источни и не сохранилисведенийодатевозведенияВитебс ойцер виБлаовещения. Летописные источнии XVI-XVII ве ов (хрони а
Стрый овс оо,хрони аБыховца) относят возведение цер ви
 XIV ве  и связывают с именем нязяОльерда.Предание,
зафи сированное в Витебс ой
ородс ой летописи XVIII ве а,
приписывает  возведение храма Блаовещения в Витебс е в
974 од  няине Олье, одновременно с основанием ею орода.
Рез льтаты проводившихся в
1960-1990-еодыархеолоичесихисследований,ата жеанализ и из чение архите т рных
форм и строительной техни и,
фраметов фрес овой живописи,даютоснованиедатировать
строительство цер ви в пределахXIIве аипредположить частиеввозведениихрамавизантийс ихмастеровииспользова-

ниевизантийс оостроительнооопыта.
Блаодарярас оп амбыло становлено,чтовXIVве евхраме были проведены большие
ремонтные работы. Об этом
свидетельствовала прослой а
строительноом сорав льт рном слое, датированным даннымве ом.Этотремонт,вероятно,не оторыелетописииприняли а  основание храма нязем Ольердом.
"Блаовещен а"былаособопочитаемой и важаемой цер овьюидлявитеблянявляласьтем
же,чемСофийс иесоборыдля
новородцев и иевлян. Ка  свидетельств ютдревние
историчес иедо менты, жители Витебс а,по идаяород или возвращаясь в нео, "били
челом"  Святом
Блаовещению.
Имеются освенные
данные, что при
храме с ществовала мастерс ая по
переписыванию
ни, велось летописание.
    В XIX- первой
половинеXXве ав
цер ви, а затем в
раеведчес ом м зеехранилосьр описноенапрестольноеЕванелие,с дя
пов ладнойзаписи,переданное
храм Блаовещенияв1508од
и, предположительно, переписанное(возможно,в онцеXIVXVве ов).
С дьбахраманеразрывносвязана с с дьбой орода. Изначально (с XII ве а) он был православным и долое время оставалсяоднимизнемноих аменных храмов Витебс а. После принятия Люблинс ой нии,
объединившейВКЛиПольш в
одноос дарство,Витебс входит в состав Речи Посполитой.
В данном ос дарственном образовании положение православноо населения продолжает щемляться.Особенночет о
этопроявилосьпослепринятия
Брестс ой(Берестейс ой) нии
1596ода.
В 1619 од  Блаовещенс ий
храм, а ивсеостальныеправославныехрамыВитебс а,насильно передают ниатам (одна о предварительно православные вынесли из нео все
святыни,оставивре о- атолиамп стойхрам).
Сам папа римс ий Урбан в
письме оролю Сиизм нд  III
называл Витебс  твердыней,
"защищающейр сс ихот нии".
Не дивительно, что ниатство
вВитебс енасаждалосьсособой жесто остью. Особенно в
этомпре спел ниатс ийархиепис опИосафатК нцевич.Ответомнаполити жест оонасаждения ниатствасталовыст плениепротив ниатс ихсвященни ови бийствожителями
Витебс а Иосафата К нцевича.
В до ментах отмечено, что в
1623од непринявшие ниатства витебс ие жители напали
на ниатс ихсвященни овцерви.Предположительно,причи-

ной этих действий стал при аз
тодашнео архиепис опа И.
К нцевича забелить древние
фрес и храма Блаовещения
известью.
Витебс иеожителибылижесто она азаны."Отр бленыоловыдв мрадс импервымсановни ам и вместе с ними 18
ражданам,аименияих онфисованы.О олостадр ихраждан, бежавших, ос ждены на
смертьзаочноиихимения онфис ованы". Город лишился
Мадеб рс оо права, а исповедование Православия было
запрещено-"чтобывВитебс е

старины, ода решением омиссарс оо с да 22 января
1624 ода по дел  об биении
жителями Витебс а Иосафата
К нцевичапостановлено:"Ата
а   возмщение началось по
синалратшнооине оторых
цер овных оло олов,топри азываем витебс ом войт: отнять все оло ола и отдать в
цейхаз,из оторых,сведома
бдщеоархиепис опа,вылить
впамятьопроисшествиибольшой оло ол,снадписьюосем
злодеянии и отдать соборной
цер ви,Пречистинс ой,при оторойбылмерщвленпо ойны

ни а аясхизма[ПравославиеН.Ш.] ни ода не была восстановляема,ночтобысвятаяния
речес ойцер висримс ойнавседа пребывала". Решением
омиссарс оос даподел об
биенииархиепис опаК нцевичаот22января1624ода цервиБлаовещениябылиотняты
оло ола,аправославноосвященни аДавида,"старооБлаовещенс оопопа",приоворили смертной азни…
ДоначалаXVIIIве ахрамнаходилсявзап стении,авсерединеве абылперестроен.Убираются полибарабан,возводятсябашни,чторешительноизменяет фасад и весь архите т рныйправославныйстиль,придавая цер ви обли  атоличес оо остела.
Ка отмечалистори А.Сементовс ий,наалтарнойстенехрама "…против царс их врат
была с незапамятных времен
вырезана надпись, ласившая,
что в этом самом алтаре бит
атоли ами православный священни .Надписьэтаприперестрой ерабочимислажена".
ЕщевXIXве евхрамехранились два цер овных оло ола немые свидетели стой ости
православныхвитеблянихверностиправославнойверепредов. Один большой оло ол
имел под литерами, обозначающими1610однадпись ириллицей "Сей звон цер ви мрованной в Нижнем зам  стоячей";поднадписьюизображениеобразаБлаовещения.Др ой оло ол, меньший, по мнениюСементовс оо,болеестарый,"имелследыдв сторонней
надписисильнозабитые"."Удивительно, а молисохраниться эти памятни и цер овной

 влады а. С тоо же времени,
при всех иных цер вях, роме
соборной, оло олов не иметь
без особоо распоряжения ео
преподобия…".
Однимиз словийЗборовс оо доовора 1650 ., за люченноо после победы Бодана
Хмельниц оонадпольс им оролем в 1649 ., было возвращениеправославнымвВитебсе храма Блаовещения и ео
непри основенность. Одна о
это, а  и мноие др ие словияэтоодоовора,небыловыполнено.
После 200-летнео ниатс оо
пленав1831од храмвозвращаетсяправославном д ховенств внеприлядномсостоянии.
В1833од былпроведен осметичес ий ремонт. Хозяевами
здесьстановятсяединоверцы.В
верхнемэтажепристрой иразместилось чилище,деоб чалисьихдети.
В 1862 од  проводится апитальный ремонт - снимаются
башнии станавливаетсянесоразмернобольшойвосьмиранный пол, чтобы хоть а -то
верн ть храм  православный
обли .
В первые десятилетия советсой власти храм был за рыт и
находилсявзап стении.Внем
планировалось разместить антирелииозныйм зейилиперенестисюдаородс ойархив.
"Блаовещен е" а -то далось
избежать с дьбы большей частивитебс иххрамов,разр шенныхдооснованияв1930-оды.
Небылонразр шениводыВели ой Отечественной войны,
ничтожившейородболее,чем
на 90%. Относясь  числ  немноочисленныхсохранившихся
ородс ихпострое ,онвсвоих

стенахдавалприютжителяморода,о азавшимсябез рова.
В 1944 од  произошло саморас рытиефресо -древнейживописи цер ви Блаовещения.
Эти фрес и были исследованы
всентябре1944одадо тором
ис сствоведения М. Карером, оторыйотмечал,чтоотрывшиесяфраменты"выделялисьтон ойживописью,чистым
цветом,мя имипереходамиот
одноотона др ом .С дяпо
тонченной, прозрачной цветовойамме,фрес иотносятся
византийс ой традиции".
Вэтомжеод известнымархите тором и реставратором
П.Барановс имбылипроизведены обмеры, составлен план
храма, подотовлен прое т ео
онсервациииреставрации.
Постановлением Совмина
БССР от 13.09.1953 ода храм
былпринятподохран ос дарства. Одна о в де абре 1961
одапорешениюородс ихвластей, в связи с ос ществлениемархите т рноопрое тавосстановленияцентральнойчасти
орода, цер овь Блаовещения
была  превращена в р ины. И
лишьрешительныйпротестобщественностиородаиП.Барановс оо спас ее от полноо
ничтожения. А тивность и настойчивость защитни ов храма
"довелаихдоМос вы".Одиниз
первых номеров (1962 од) сатиричес оо инож рнала "Фитиль"  был посвящен вопрос
варварс ооразр шениясвятыни. Блаодаря этом  сюжет
далосьсохранитьхрамотполноо ничтожения.Вне оторых
местах  подлинные ео стены
лад и XII ве а ссохранились в
высот более5метров.
Шестнадцать лет в центре ородастоялизаброшенныер ины храма - единственноо свидетелямнове овойисторииорода.В1964и1968одахздесь
былипроведеныархеолоичесие рас оп и, а в 1977 од  на
ихосновепроизведена онсервация р ин. На сохранившейся
части стены при реплена таблич а - "Памятни  архите т ры
XII ве а - охраняется ос дарством".
В1990-еодыначинаетсявозрождениерелииознойжизнина
территорииВитебщины.В1992
од  возобновляется деятельностьВитебс ойепархии.Примечательно,чтовозобновление
деятельностиепархииначалось
свосстановленияхрамаБлаовещения. Были проведены широ омасштабныеархеолоичесиеработыпоиз чениюсохранившихся ф ндаментов храма.
Архите торомГ.Лаврец имбыл
разработан прое т ео восстановлениявобли еXIIве а.
7 января 1999 ода архиеписоп Витебс ий и Оршанс ий
Димитрий отсл жил перв ю
сл жб ввосстановленомхраме,
ставшем символом возрождения христианства в Витебс е.
Сеодняцер овьБлаовещения
ПресвятойБоородицы—одна
излюбимыхипочитаемыхвВитебс е,привле ающихнетольоорожан,ноит ристов.
Наталья ШАРКОВСКАЯ,
ведщийначный
сотрдниВОКМ.
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ГЕРМАНЦЕВ И СЛАВЯН
Прошло же более шести веов со времён одноо из самых
знаменитых сражений в истории средневеовой Европы Грюнвальдсой битвы, в оторой в жестоом и ровопролитном бою сошлись рыцари Тевтонсоо ордена и объединённое польсо-литовсо-рссое
войсо. Грюнвальд во мноом
определил последющю арт
восточной Европы, взаимоотношения народов и стран и, самое
лавное, остановил продвижение рестоносцев на славянсие и литовсие земли. Однао
сама эта битва стала завершающим этапом предшествющей
длительной борьбы ерманцев
и славян за онтроль над землями, лежащими в реионе Балтийсоо моря.
Тевтонсий орден был создан
в онце XII веа для освобождения Палестины, ода в резльтате несольих рестовых
походов были освобождены
Иерсалим и дрие значимые
палестинсие орода, являющиеся родиной христианства. Крестоносцам далось даже создать там несольо своих небольших осдарств. Правда,
рестоносцы всё больше занимались не стольо христиансими делами, сольо наживой и
рабежами. Постепенно поддержа из Европы падала и под
дарами мсльман рестоносцы вынждены были оставить
Палестин.
Тода рыцари обратили свой
взор на восто Европы - на язычесие земли Литвы, православные рссие няжества и
польсие территории. В Прибалтие вознило осдарство
Ордена меченосцев, называемоо иначе Ливонсим орде-

ном, а на землях прссих племён - осдарство, образованное же знаомыми нам тевтонсими рыцарями. Ливонсий
орден в 1237 од подчинился
верховной власти велиоо маистра Тевтонсоо ордена, но
сохранил значительню автономию. Германсий император
объявил, что жалет орденам
все захваченные ими земли, та
а оба ордена считались частью Священной Римсой импе-

рии. Германцы же мноо веов
теснили славян и захватывали
их земли. Одним из первых пал
знаменитый остров Рян (ныне
- остров Рюен), де была ничтожена ниальная язычесая
древнеславянсая льтра;
славяне десятилетия за десятилетиями оттеснялись на
восто. Прссы - тоже
славяне, но постепенно
и они были завоёваны
и ассимилированы ерманцами.
С востоа и юа, разоряя орода и сёла, на
рссие и славянсие
земли настпали моноло-татары.
Крестоносцы отвоевали  Польши всё балтийсое побережье и
им оставалось захватить тольо территорию
современной Литвы,
чтобы объединить земли Тевтонсоо и Ливонсоо орденов. Вся
власть в Тевтонсом
ордене принадлежала
"братьям" - сотням наиболее мощественных
и знаменитых рыцарей.
Под предлоом христианизации новых земель
рестоносцы онём и
мечом шли на восто,
ничтожая и нещадно рабя всё,
что им попадалось на пти.
Даже таие сильные осдарства, а Польсое оролевство
и Велиое няжество Литовсое, Рссое и Жемайтсое, в
состав отороо  этом времени входило большинство белорссих земель, не моли поодиноче противостоять натис рестоносцев и решили
объединить свои силы для отпора ермансом
вторжению.
В
1385 од межд
Польшей и Велиим няжеством
Литовсим и Рссим была залючена ния - в обмен на избрание
велиоо нязя
Литовсоо и Рссоо Яайлы оролём. Он обязывался присоединить няжество 
Польше и ввести в
нём атоличество.
В 1386 од Яайло стал польсим
оролём, однао
полоций нязь
Андрей и родненсий Витовт,
опираясь на недовольных белорссих православных нязей, смоли отстоять значительню автономию няжества и права православной знати.
Конечно, в то далёое время
часто возниали феодальные
войны и онфлиты. Литовцы,
поляи и рссие часто воевали межд собой и с дрими
народами, инода даже залючая временные союзы с рестоносцами. Однао всё же лавной задачей было остановить
настпление ерманцев.

Тевтонсий орден понимал, что
объединённые силы поляов,
литовцев и рссих (предов
нынешних белорсов) представляют роз для ео завоевательной политии и тоже отовился  большой войне.
И война, названная позже Ве-

лиой, не заставила себя доло
ждать, начавшись в 1409 од
восстанием жемайтов против
немецоо владычества. Велиий маистр Тевтонсоо ордена Ульрих Фон Юнинен собрал в единый ла все свои
войса, сняв их со всех земель
и замов. Юнинен
призвал себе на помощь рыцарей Ливонсоо ордена и
венерсоо ороля
Сиизмнда Люсембрсоо, обещая том большие
деньи. Но Ливонсий орден не спешил на помощь,
прислав лишь один
отряд - меченосцы
опасались настпления Псовсоо няжества, помня о том,
что рссие држины разромили рестоносцев во лаве с
маистром Ливонсоо ордена в 1406
од и не пропстили влбь рссих земель одом
позже. Но в Мариенбр, столиц Тевтонсоо ордена, же
спешили сотни рыцарей со всей
Европы. Пылали орны, день и
ночь изотавливалось оржие. В
1408 од мариенбрсие мастера отлили оромню пш,
оторю назвали "Бешеная Грета". Она была таой большой,
что ствол разбирали на две части и везли поодиноче - даже
на аждое ядро была необходима отдельная телеа. Пша спешно применялась для захвата замов, рша аменные стены. "Грета" весила почти 15
тонн, а аждое ядро было весом в половин тонны. Для тоо
времени это было чдовищное
оржие.
Вначале дача была на сторо-

не рестоносцев - они стали
теснить восставших жемайтов,
армию Велиоо няжества Литовсоо и Рссоо, и поляов,
лбоо влинившись на
польсие земли. Но затем рыцарей остановили и даже отбросили назад, вернв ряд репостей. Было залючено
перемирие, и стороны
обратились  чешсом
оролю Вацлав, чтобы
он решил, то прав, а то
виноват. Но жадный
чешсий ороль, полчив от рестоносцев 60
тысяч флоринов, объявил, что правда на стороне Тевтонсоо ордена. Польсое оролевство и Литовсое няжество не признали этоо
и ехали из Праи в зна
протеста. Стало ясно,
что война продолжится.
16 марта 1410 ода рестоносцы неожиданно напали на Воловысс. Но
перемирие было продлено до 4 июля, хотя же в
июне армия рестоносцев и польсо-литовсое
войсо двиались навстреч др др.
После объединения
примерно 10 000 онниов няжества и 20 000
всадниов ороны польсо-литовсое войсо под предводительством польсоо ороля
Яайлы и велиоо нязя литовсоо Витовта перешло раниц ордена и двинлось  ео
столице Мариенбр. В составе польсо-литовсой армии

Обе армии имели по несольо тысяч пехоты и дрих вспомоательных сил.
Уже во время движения армий
пришло известие о встплении
в войн Венрии на стороне
Ордена. Крестоносцев это приободрило и вселило надежд на
спех, а Яайло и Витовт срыли это от своей армии, чтобы
не подрывать боевой дх.
Крестоносцы сознательно остановились на своей территории, выбрав добню для себя
позицию межд селениями
Грюнвальд и Танненбер. Но
лавным была даже не добная
позиция - Юнинен было важно поазать Европе и римсом папе, что не тевтонцы являются захватчиами, а польсолитовсо-рссое войсо, пришедшее на земли Ордена.
Юнинен прибыл на место битвы первым и занял позицию на
вершине холмов межд деревнями. С севера немеций строй защищало болото, а с юа - лес,
оороды и заборы Грюнвальда.
Яайло и Витовт пришлось
обойти озеро Лбень и расположиться чть ниже рестоносцев, что вседа хже в сражении. Кроме тоо, тевтонцам при
дачном ходе боя было проще
обойти польсо-литовсо-рссое войсо с тыла.
Немцы отовились основательно - перед их шеренами тайно
были выопаны "волчьи ямы",
на дне оторых вбили большие
заточенные олья. А ямы замасировали сверх жердями и
дёрном.
Хмрой и ненастной была ночь

шли хорви наших предов из
Бреста, Владимира-Волынссоо, Новорода Велиоо, Быхова, Киева, Смоленса, Витебса, Лца, Воловысса, Новорода-Северсоо, Гродно, Дроичина, Дрца, Кобрина, Кричева, Лиды, Ломля, Минса,
Заславля, Моилёва, Мстиславля, Несвижа, Новорда, Орши,
Ошмян, Пинса, Полоца, Слонима. К польсо-литовсом
войс присоединилась и пятитысячная татарсая онница
хана Джелаладдина.
Навстреч этой армии выстпили 20 000 онных рестоносцев
под омандованием велиоо
маистра Юнинена. В войсах
ордена находились чешсие
наёмнии, рыцыри из мноих
европейсих стран.

перед битвой. Начавшийся
дождь сменился сильнейшим
ливнем, подл сильный ветер,
переросший в брю. При свете
фаелов велиий маистр призвал волхвов, чтобы поадать,
то победит в сражении. Волхвы предрели Юнинен
смерть. Рассерженный маистр
пронал волхвов прочь, но сон
ео был тревожным.
Волновались и Яайло, и Витовт. Первый провёл часть ночи
в молитвах, а велиий литовсий нязь обдмывал варианты
сражений. Натро должна была
состояться знаменитая Грюнвальдсая битва, оторой и сждено было решить исход Велиой войны ерманцев и славян.
Андрей ГЕРАЩЕНКО.
(Продолжение следет)
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ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Болеешестиве овотделяютнасотвремени, одашелизземнойжизнинаш
вели ийсоотечественни СерийРадонежс ий.Есть а ая-тотайнавтом,чтота ие
дховныесветочипоявляютсявсамыетяжелыедлянародавремена, одаособеннонжнаихподдерж а.СерийРадонежс ий,йдяотмираиставотшельни омв

Р

дремчих радонежс их лесах, нестанно слжил народ и Отечеств, боролся с
враждойиразобщенностьюрсс их нязей,ата жеиспрочимипоро ами,разъедающимичеловечес иесердца.Вели ийстарецнеоставилбдщимпо олениям
рсс ихлюдейписанийипочений-та импочениемсталавсяеожизнь.

оссиямно имобязанарадонежсом чдотворц. Он
предсазал Дмитрию Донсом
победнадтатараминаКлиовом поле, вдохновил и поддержале овминтысомненийиолебаний.Этапобедасталапереломнойвисториистраны.Непотом,чтоположилаонецвладычествтатар-ещецелоестолетие они хозяйничали на Рси и
собирали дань. Значение этой
победы больше нравственное:
рссий народ после Клиова
полясловноочнлсяпослевеовой спячи, поверил в себя. Не
разСер ийбралврипосохи
шелвРостов,НижнийНов ород,
Рязаньсмиссиейпослаимиротворца.Нобылоннетольомиротворцемимолитвенниом,но
и велиим деятелем. Оставил
после себя Троице-Сер иев
лавр, заложил и построил еще
несольо монастырей. А е о
чении и чении чениов создали десяти пстынь и обителей. Современнии оставили
мало свидетельств о радонежсом и мене. Главный их источни-житие,написанноее очениом Епифанием Премдрым.
Это не историчесая ни а и не
био рафичесий очер. Здесь
ор аничнопереплетаютсячдесноевместесобыденным.Житие
переписывалось нижниами
очень часто: по последним данным, сохранилось более 400
списов жития. И цифра эта не
оончательная…

етЕпифаний.Вполевстретился
Варфоломеюстарец-черноризец,
остановившийся под дбом помолиться.Мальчипопросилео
помолитьсяизато,чтобыБопомо ем одолеть рамот и начитьсячитать.Онидоломолились вместе, а потом Варфоломей приласил старца в родительсий дом.

Теперь по вечерам он читал родителямвслх,аонирадовались
и блаодарили в дше святоо
старца.
Ем еще не было двенадцати
лет,одаонсталстроопоститься: по средам и пятницам не ел
ниаойпищи,авостальныедни
-тольохлебивод.Непропсалниоднойцеровнойслжбы,

ствиябасрман.Итретийвра,не
менее опасный, чем няжесое
властолюбие,инеменееоварный,чемтатары,притаилсязападных раниц Рси. Литва,
ПольшаиШвециявыжидалисвоео часа, словно хищнии, подстереающие ослабевшю от
междособицинабеовдобыч.
Спасение было в объединении

НАЧАЛОПУТИ

Кирилл и Мария встретили
странниарадшно,велелиприотовить для нео ощение. Но
старец,преждечемсестьзастол,
сначала пошел в часовню помолиться и взял с собой Варфоломея.Мальчионпротянлни
ивелелчитатьпсалмы."Нояне
мею, отче", - смтился Варфоломей. Монах настаивал. Тода
Варфоломей расрыл ни,
взлянлнастраниц-ивдрнепонятныераньшезнаизаоворилиснимсловами,целымистрочами,изоторыхсложилосьпеснопение. Варфоломей стал читать - бойо, быстро, вразмительно! Ео родители, братья и
все домашние были поражены
этим чдом, оторое произошло
прямонихналазах.
Послеобедастарецзасобиралсявдоро.Напрощаниеонсазалбояриниеожене:
- Ваш отро создаст обитель
Святой Троицы и мноих приведетвследзасобоюразмениюБожественныхзаповедей.
ВтовремяродителиВарфоломея
немолипонятьдоонцаэтоопророчества,хотяизапомнилиео.Тольо Мария с рстью подмала, что
словастарцаподтверждаютеетайныемысли:еесыннесоздандля
мирсойжизни,раноилипоздностанетонмонахомипоинетих.Всей
семьейпроводилистарца.Онвышел
заворотаивдрпропалслаз.И
всеспрашивалидрдра:непривиделсялиимстранни?
С этоо дня Варфоломей стал
хорошочитатьидажепревзошел
вчениибратьевисверстниов,
оторые еще недавно донимали
еонасмешами.Любимымиео
ниамисталижитиясвятыхилетописные сазания о минвшем.

любилтишиниединение.
Брат ео Степан рано женился.
И Петр же присматривали невест. В то время брачный возраст настпал очень рано: для
юношей-вшестнадцатьлет,для
девше-вчетырнадцать.Наверное,иВарфоломеюродителине
раз предлаали подмать о женитьбе. Но он мечтал тольо о
жизнивмонастыреипросилродныхблаословитьеонамонашество. Может быть, со временем
КириллиМариясоласилисьбы
отпстить одноо из сыновей в
обитель, но вдр на семью обршилисьнежданныебеды.
Знатный и боатый боярин КириллИванчинвнесольолетлишилсяпоследнеодостояния,обнищал, а в 1330 од вынжден
былсовсейсемьейпоинтьродной ород Ростов и ехать в чжие земли. Мо ли Варфоломей
оставитьродныхвтаиетяжелые
времена! До тех пор он не знал
оряинжды:ведьвыросвсчастливой семье, опеаемый любящими родителями. А межд тем
родился и жил он в самые черные для Рси времена. Уже целое столетие властвовали над
нейтатары,инесольопоолений выросло в страхе, ожидая
набеов, разорений и неминемойсмерти.

рссих земель. А поа нязья
ездили в орд с боатой данью,
вымаливалипередышотнабеов. Ярлы на велиое няжение
наРсидавалсяханом.Еоможнобыловыслжить,аможнобыло
пить за деньи. Князья шли и
нахитрость,инапредательство,
чтобы заполчить ярлы. Из разоренноо Киева велионяжесий престол переместился во
Владимир.Новсоремосовсий
нязь Иван Калита смел полчитьнетольоярлынавелиое
няжение, но и право собирать
даньвовсехрссихземляхидоставлять ее в Орд. Это означалоизбавлениеотхансихбасаов. И хотя, собирая дань хан,
Иван Калита и себя не забывал,
народтерпелпоборы,потомчто
понимал-война,итатарсиенабеидорожеобойдтся.
В оды няжения Калиты настпилнаРсидоложданныйпоой.
"И бысть оттоле тишина велиа
насоролет,-писаллетописец,
-ипресташепо анивоеватирссю землю и заолоти христиан,иотдохншаипочиншахристианеотвелиаистомыимноие тя ости, от насилия татарсо о". В т пор в семидесяти
верстахотМосвы,внепроходимой лесной чаще, стояло село
Радонеж.Сейчасэтоместоназывается Городищем, или Городом. Иван Калита завещал ео
младшем сын Андрею. В то
времяпомалолетствнязяэтимиземлямиправлялнаместни
Терентий Ртища.
Земли не составляли большоо
боатства.Свободных,нехоженныхчастовбыломноо.ПоэтомТерентийРтища,желаязаманитьвэтидииелесныераяпо-
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 начинался е о пть почти
семь веов назад, о да 3
мая 1314 ода в семье ростовсо обояринаКириллаиженые о
Марии родился второй сын. Черезсороднейе орестилииназвалиВарфоломеемвчестьсвято оапостолаВарфоломея,празднование оторо о пришлось на
11июня.
БояринКириллИванчинслжилростовсимнязьям,ножить
предпочитал не в шмном ороде, а в сельсом единении. И
самон,ие оженаМариялюбилизаниматьсясвоимобширным
хозяйством. Вотчина Кирилла
"ипела бо атством". Мно очисленнойчелядихваталоработыи
вполе,инасотныхдворах,ив
доме. Порой Кирилл посылал в
помощь и сыновей - Степана,
Варфоломея и Петра. Боярсие
детинечралисьработыисдетсихлетмно оемели.Смладенчества слышал Варфоломей в
церви и дома молитвы и псалмыизапоминалих.Ко даисполнилосьмальчисемьлет,е о,по
обычаю,отдаливчениедьяч. Вместе с ним чились и е о
братья-старшийСтепанимладшийПетр,оторомнебылоеще
и шести лет. Каово же было
о орчениеродителей,о давсореСтепаниПетрвычились рамоте,аВарфоломейнетольоне
мел сладывать бвы, но и не
знал их. Учитель жаловался, что
по мно  раз повторял отро
одноитоже,нототабдтоне
слышалинепонимал,очемем
толют.
Всеизменилосьпослечдесноослчая,ооторомрассазыва-

ТАТАРЫ
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 это было не единственное
бедствие.Втовремярссая
землябыларазделенанадельные няжества, а на лосты.
Князья постоянно ссорились,
враждовалимеждсобой,атои
брались за оржие. Иной раз от
няжесихмеждособицнеменьше лилось рови, чем от наше-

большепереселенцев,пообещал
имразныельоты.Инародстал
собиратьсяМосве-тоспасаясьоттатар,тоотсвоихжебояр.
Из Ростова приехало в Радонеж
сраз несольо семей. Поразили ростовчан здешние непроходимые,дремчиелеса.Онипривылисовсемдримпейзажам
-просторнымполямилам.Но
рссийчеловеприорьойнждеобживетлюбыепространства.
Боярин Кирилл с семейством
тажепоселилсявРадонеже.Ка
идрим,импришлосьсамими
лесрасчищать,ивполеработать,
и на сеноосе. Наверное, в эти
сдные оды Варфоломей мнооеначилсяделатьрами.Потом что впоследствии ем пришлось мноо строить - цервше,изб,монастырсихоражденийиворот.
С первых же дней в Радонеже
Варфоломейполюбиллес.Стех
пор вся ео жизнь до последних
днейбыласвязанаслесом.Врадонежсих дебрях можно было
затерятьсяинайтиистинныйпоой и единение. Варфоломей
мечтал о монашесой жизни и
просилеоотпстить.Марияотовабылаблаословитьсына,но
Кириллотазал:
- Подожди немноо, сыно. Мы
старыинемощны,неомнамслжить. Братья твои женились и
заботятсяосвоихсемьях.Вотпохоронишь нас и тода сможешь
исполнить свое заветное желание.
ИВарфоломей-послшныйсын
- срыл свое разочарование и
продолжал верно слжить родителям. Всоре Кирилл и Мария
самишливХотьовсиймонастырь, де было два отделения длястарцевистариц,чтобыоончитьсвоижизнивмолитвеипоаянии. В это время  Степана
неожиданно мерла молодая
жена.Онбылтапотрясенэтим
орем,чторешилнавседапоинть мир, и принял монашество
в том же Хотьовсом монастыре. При пострижении ем было
данодроеимя-Стефан.
ВсореКириллиМариямерли.
Сыновьясчестьюпохоронилиих
намонастырсомпоосте.Соро
дней Варфоломей прожил в монастыре,молилсязапоойдш
родителей и раздавал милостынювихпамять.Затембыстростроилсвоиземныедела-передалбратПетрдомвРадонеже
иостатиимществаиснованаправился в Хотьово. Но не для
тоо,чтобытамостаться.Еотянлоподальшеотлюбоолюднооместа.НаблюдаяжизньвХотьовсоммонастыре,Варфоломей
понял,чтоеопть-дрой.Он
чвствовал предрасположенностьнепростоиночеств,но
пстынножительствиотшельничеств.   Варфоломей далялся
для тоо, чтобы там, в тишине,
молитьсязамир,завсехстраждщихинесчастных,засвоепоранноеОтечество.Дшаеоизнывала от царивших вор раздоров, ненависти и неправды.
Тольо молитвы праведниов
моли спасти от ибели этот
мир…
(Продолжение —
в следющем номере).
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ЛАТИНИЦА ПРОТИВ КИРИЛЛИЦЫ
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слипочер челове авыражает особенности ео д шевноомираинрава,топочером народа является ео письменность,начертанияб в,составляющих азб . Несомненно,чтовозни шееписьмостечением ве ов, тысячелетий ео
потребления насыщается
смыслами всех словесных творений,созданныхданнымнародом,исл жит а длянеосамоо,та идлядр ихнародов

своеобразной подписью, достоверяющейеособорн юличность.Вотпочем любойнарод
сбольшойосторожностьюотносится  изменениям своео
письма. Если же изменения
письма связаны с внешними
воздействиямисосторонысовершенно инородноо, ч жоо
письмаиносимооимд ха,то
та оевоздействиео азывается
в онечном счете вредным для
принимающеонарода,ибо сеает ео самобытность, со ращаетдост пноеем жизненное
пространство, полаает начало
растворениювдр омнароде.
В истории  европейс ой льт рыта ихвидовписьма твердилосьпос тидва.Одноявляется латиницей, и по итоам
своеоразвитияможетбытьназвано западным, пос оль  ео
использ ют, прежде всео, западноевропейс ие язы и. Сл жа поначал  для выражения
римс ой язычес ой д ховности,
латиница в первые ве а по Р.Х.
сталаодновременновыражатьи
христианс юд ховностьвеезападноевропейс ом проявлении.
р ой, словно оворя, восточный вид европейс оо
письма,образовандв единством
речес ойисозданнойотчастина
ее основе славяно- ирилличесой письменности. Исходное
предназначение ириллицы сохранялось в ачестве основноо
втечениенес оль ихве ов,а,в
с щности,сохраняетсяидосих
пор,пос оль введенныйПетром
Iс1708одаражданс ий прощенный ирилличес ий шрифт
лишь прочилзацер овнославянс ой ириллицейеебоосл жебное потребление. В ходе историчес ооразвитияЕвропысобственно речес ое письмо всё
более трачивалозначениеисил
помереослабленияВизантии,а
славянс ая ириллица,напротив,
всёболее тверждалась,восновном,засчетР си,России.
Не дивительно, что борьба
межд  ириллицейилатиницей
разореласьсраз послерождения ириллицы:в860-870-ходах, ода Запад все-та и вын жденбылпризнатьза ириллицей право на боосл жебное
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потребление и на переводы
священныххристианс их ни.С
тех пор эта борьба ни ода не
асала, сохраняя от эпохи
эпохесвоиосновныеособенности, и спех сторон был переменным.
ападный атоличес ий Рим
постепеннонавязываллатиниц зависимымславянс имнародам: с XII ве а — хорватам
(причем них ирилличес оесопротивлениепре ратилосьлишь
вXIXве е),а
с XIII ве а —
чехам; с XIV
ве а—поляам. Православные р мыныивовсе
начали переходитьналатиниц  лишь
в1860од .
Вновейшей
истории поазателен
сл чай Сербии:
под
мощнымзападнымдавлениемс
1990-х одов она переживает
б рн ю  латинизацию письма.
Наос дарственном ровне ириллица  всё еще остается
единственнымалфавитом,нов
быт  латиница использ ется
весьмаширо о:рядазетвыходяттоль оналатинице,ионаже
преобладает в эле тронной
сети.Вот оловшейсяотСербии
в2006од Черноориилатиницаи ириллицаза онодательно
равненывправах,причемвповседневности латинизация нарастает.  В России не оторое
движениеписьмавсторон латиницы возб дил Петр I. Однаоиностранцыиместныезападни ипродолжалисчитатьобновленное отечественное письмо
недостаточносовершенным, сматривая чистое совершенство
влатинице.Не отороевозрождение православной д ховностивэпох ЕлизаветыПетровны
вызвало жизнипопыт ивыдающихсяфилолоовиписателей
- та их, а  Ломоносов, Тредиа овс ий, С маро ов,  оторые
старались а -то отраничить
новое ражданс ое письмо от
латинс оо…Пониманиед ховной значимости б венных начертаний поб ждало Запад
вновь и вновь предлаать р сс им латиниц .
 онцаXVIIIве а,в словиях
масонс оовлияния, силились напад и на "лишние", не
находящиесоответствиявлатинице б вы р сс ой азб и. В
расцвет правления Ни олая I,
одав1833од былопровозлашено развитие ос дарственной жизни в д хе "православия, самодержавия, народности",выпадыпротивни ов ириллицытоль о силились.Та ,
втомжесамом1833од вМосве, безымянно вышел "опыт
совершенствования литеры
дляр сс ооалфавита",в оторомпредлаалосьисредство
достижению цели: всемерное
приближение"варварс оор сс оописьма" европейс ом .
О азывается,смесьлатиницыс
ириллицейнаосновепреобладаниялатиницыдает" расивые
шрифты",привведении оторых
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"иностранцынеб д тсмотреть
нанашиб вы а напол азиатс ие".Дальшевсехпошел
поля К.Кодинс ий, оторыйиздал брошюр  "Упрощение р сс ойраммати и"(СПб.,1842),
де предложил полн ю замен
ириллицы латиницей, обосновав это "не расивостью, недобством р сс оо шрифта".
Со своей стороны защитни и
ириллицыстремилисьвс рыть
д ховные причины латинс оо
нашествия.
 Большинство р сс их писателей и филолоов первой половины XIX ве а придерживались
в вопросе о письме меренно
охранительных взлядов: латиниц  отверали, но введение
петровс оо ражданс оо письма приветствовали. Та , М. Поодинвзамет е"Славянс иеновости" (1836) выст пил против
статьиЛозинс оо"Онеобходимости потребления латинопольс ихб ввр сс омписьме":
"Теперьни тонесомневаетсяо
настоятельной необходимости
славянс ой азб и для рсс оо
письма, та   а  "вся польс ая
словесность есть испорченная
рсчина, потом что поля и, а
прежде,та итеперь,нашимязыомподправляютсвой".
опыт и олатинить р сс ое
письмо венчалисьпрочным
спехомпо райнеймереводной области: в язы е на чных
исследований.Иэтонеписаное
правило сохраняется до настоящео времени. Кроме тоо, с
XVIIIве араспространилсяобычай не переводить на р сс ий
язы  названия, имена и целые
выдерж иизиноязычныхзападныхисточни ов.
ВцеломвтечениеXIXве аРоссия сравнительно дачно, хотя
испеременным спехом,сдерживала натис  латиницы. В XX
ве е борьба продолжилась, и
здесь наблюдаются две эпохи
сравнительно спешноо наст пления латинс оо письма.
Впрочем, в обоих сл чаях всета и остановленноо. Оба наст плениясовпадаютсволнами
западноовлияниянавсюр сс южизнь,поднимавшимисяв
словияхос дарственныхпереворотов. В 1919 од   на чный
отделНар омпросаиличнонаромА.Л начарс ийпредлаают
перевести письмо всех народностей России, в лючая и р сс их,налатиниц .Ленинэтом
соч вствовал,ноизта тичес их
соображений приостановил
деловчастир сс ооязы а.В
толь очтосозданномСССРначали с латинизации язы ов национальных меньшинств, причем тюр с ихнародовлатиницей вытесняли арабс ое письмо. В 1920-м  дело спешно
продвиалось.С1928одадействовала омиссияполатинизации же и р сс оо алфавита.
Одна о же 25 января 1930 .
ПолитбюроЦКВКП(б)подпредседательством Сталина дало
пор чениеГлавна епре ратить
разработ  этоо вопроса. С
середины 1930-х под р оводством Сталина совершается
прор сс ий ос дарственный
переворот,итеалфавитымалых
народов,для оторых жебыла
разработаналатиница,перево-
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дятна ириллиц .Вслед ющие
полве а ириллицей старались
записывать даже математичесие форм лы и ос ществлять
на чн ю транслитерацию иностранныхслов.
оваяволналатинизацииестественным образом начинается после переворота 1991
ода. Она разнообразно подрепляетсяизвне:вчастности,
б рнымростомосподстваанлоязычнойлатиницывмировой
эле тронной сети. Латиница
захватываетре лам вовсехее
проявлениях, заборные и настенныенадписиразноо ровня. В 1990-е совершается обратныйпереводс ириллицына
латиниц  язы ов ряда бывших
советс ихресп бли , жепереживших перв ю латинизацию в
1920-е оды. В одних сл чаях
дело венчалось спехом (например, в Молдове, Азербайджане),вдр их(например,вУзбе истане, Т р менистане) —
замедлилось по причине возни ших мноомерных тр дностей.Не оторыеновыеос дарства,та ие а У раина,Казахстан,Киризия,Таджи истан,не
оворя же о Белар си, сохранили тода  верность ириллице, одна о и в них до сих пор
неспо ойно.НаУ раиневсамом
начале р оводства прозападноо президента Ющен о был
подотовленпрое топоэтапном
переводе национальной письменностис ириллицыналатиниц . У азом пред сматривалосьвтечение2005—2015одовпровестизамен всистеме
образования и делопроизводствавУ раине раинс ооалфавита, созданноо на основе
ирилличес ойазб и,налатинс ий.Переходналатинс ийалфавитар ментировался"сцелью а тивизации интерации
У раины в  Европейс ое Сообщество, расширения омм ниативных ф н ций раинс оо
язы а и репления разностороннихсвязейсос дарствами,
составляющими оплот современной цивилизации".  Ос ществлениезамыслатодазамедлилось. Одна о после совершенноовначале2014одаос дарственноопереворотаоднимизпервыхза онодательных
движений самопровозлашенной прозападной власти стала
новаяпостанов авопросаолатинизацииписьма.Вмартестало известно, что "временная
специальная омиссия по подотов епрое таза она"Оразвитии и применении язы ов на
У раине"рассматриваетпостепенныйот азотиспользования
ириллицывстране".
 де абре 2012 ода Президент Казахстана Н рс лтан
Назарбаеввочередном"Послании народ "заявил:"Необходимо жесейчасначатьподотовительн юработ поперевод с2025ода азахс ооалфавитаналатинс юрафи .Это
посл жит не толь о развитию
азахс ооязы а,ноипревратитеовязы современнойинформации". Сходные стремления латинизациивозб дились
в1990-еодыивн триРоссии,
причем а  на общеос дарственном ровне,та ина ров-
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не отдельных с бъе тов федерации. Уже в 1992 парламент
Чеченс ой респ бли и Ич ерия
доп стил латинс ий алфавит
чеченс оо язы а, созданный
ещев1925од (изамененный
на ириллиц в1938-м).Чеченс ая латиница ораниченно использовалась(вдополнение ириллице) во времена наибольшейобособленностиресп блииотРоссии(1992—1994,1996
—2000оды).Правда, потребление свелось  надписями в
общественных местах.
 Подобным образом в 1999
од  в Татарстане был принят
за он о восстановлении латинс ой рафи и татарс оо алфавита.Втечение1990-х—начале2000-ходовнарастало оличествона чныхип блицистичес их статей, авторы оторых
втойилиинойстепенивыражали свою любовь  латинице и
силились бедить в необходимостиеевведениявРоссии.
рымпроповедни омпереходас ириллицыналатиниц
выст паетне тоС.Ар тюнов:
"Россиядолжнаинтерироваться в Европ . И одним из необходимых словийэтоо,помоем  л бо ом  беждению, является перевод письменности
всехнародовРоссииналатинс ий алфавит. К сожалению,
с дяпонастроениюне оторых,
р сс ий язы  перейдет на эт
рафи ,видимо,однимизпоследних, что приведет лишь
том ,чтодр ие,неславянс ие,
народыРоссииб д топережать
р сс ийнародвсвоемцивилизационном развитии".
Несмотрянато,чтопризывы
латинизациисохраняютсядосих
пор,вцеломначалоXXIве апроходит под зна ом постепенноо
восстановления прав и влияния
ириллицы, причем не толь о в
России,ноивовсеммире.
ноиесовременныеязы оведы бедительно возражаютзащитни амлатиницы.В
2013 од  р сс ий язы  вышел
навтороеместопоиспользованиювинтернете:о оло6,3%,а
еслидобавитьостальные ирилличес ие язы и, то пол чится
свыше 7%. Для сравнения: немец аялатиница—5,6%, итайс оеписьмо—4%,японс ое—
4,9%.Впрочем, анлийс ойлатиницы остается подавляющее
преим щество: 55,5%. С 2013
оданасчитывается жетридоменаверхнео ровняна ириллице: российс ий,  сербс ий и
азахстанс ий.С2007ода ириллица стала одним из трех
официальных алфавитов Евросоюза (блаодаря вст плению
Боларии).В2013од  ирилличес ие надписи (в дополнение  латинс им и речес им)
появляютсянабан нотахновой
серии Евровалюты. Одна о
СМС-сообщенияна ириллице,
соласноне им"мировымстандартам", всё еще оцениваются
в два с лишним раза дороже,
чем на латинице, что является
способоммя оо,нодейственноо прин ждения  латинизации ирилличес оомира.Борьба продолжается...
АлесандрМОТОРИН©
Православие.Ru
(Печатаетсявсоращении).
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ВМЕСТЕСЕРДЦЕМИДУШОЙ
По лицам Белрада прошёл мноолюдный рестный ход православных сербов в поддерж рссоязычноо населения Ураины, страдающео от междособицы и нападений со стороны
нацистов-бандеровцев. В шествии приняло частие ооло 2 тысяч верющих, пожелавших выразить тем самым свою поддерж братсим народам на Ураине.
НЕПУСТИЛИВУКРАИНУ
Владыа Иларион (Алфеев) прибыл в Днепропетровс 9 мая для
нараждения орденом митрополита Днепропетровсоо и Павлорадсоо Иринея в связи с 75-летием со дня рождения. Но в
ород ео не впстили раинсие пораничнии. После мноочасовоо ожидания владые врчили домент, в отором он был
объявлен персоной нон рата. Из-за этоо врчение ордена произошло в помещении пнта пораничноо онтроля аэропорта
Днепропетровса.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК?
Финал "Евровидения" состоялся 10 мая в Копенаене (Дания).
По резльтатам олосования первое место в онрсе занял австрийсий поп-певец Томас Нойвирт, больше известный под псевдонимом Кончита Врст. Митрополит Минсий и Слций, Патриарший эзарх всея Беларси Павел, омментиря итои онрса, предложил в бдщем отазаться от частия в "Евровидении". "Я даже не знаю, а назвать эт Кончит ... "Оно"самое верное", - сазал митрополит.
АФОНУУГРОЖАЮТБРАКОНЬЕРЫ
Браоньерство возле береов Афона приобрело атастрофичесие масштабы. Престпнии не тольо использют запрещенные
методы ловли, но и совершают промысел в запретной заповедной зоне (500 м от побережья Святой Горы).
Возле побережья на заонных основаниях разрешено ловить
рыб ислючительно монахам, оторые использют традиционные методы ловли, не рожающие рыбным ресрсам реиона.
Браоньеры запивают монахов, рожая им поджоами лесов
вор обителей в слчае, если они заявят о наршителях в береовю охран.
ВОЗРОЖДАЮТ ЭКЗОРЦИЗМ
В Ватиане прошла онференция, на оторой обсдили возрождение мистичесих обрядов, в том числе обряда по изнанию
дьявола - эзорцизма. Релииоведы и священнии Ватиана сообщают, что папа римсий Францис не тольо деляет мноо
внимания сатане в своих проповедях по сравнению с предшественниами, но и стремится возродить образ дьявола а
сверхъестественню сщность, оторой подчиняются силы зла.
Подобное внимание папы Франциса  образ дьявола вызвало
рити со стороны неоторых боословов. По их мнению, таим
образом он подрывает свою рептацию и возвращается  северию и средневеовым обрядам.
АЛЬТРУИСТЗАРУЛЕМ
Тасист из итайсоо орода Харбин вернл найденный на заднем сиденье своей машины пает с сммой в 27.000 долларов.
Тасомоторная омпания разысала рассеянных лиентов - молодая пара "посеяла" деньи по дорое в автосалон, де намеревалась пить машин. От предложенноо вознараждения в размере 1600 долларов тасист отазался, пояснив, что на ео
месте та бы постпил аждый - он всео лишь выполнял свою
работ.

КОТ-ЗЕНИТЧИК
Дело происходило в Белорссии. Лето 1944 ода. Через спалённое село, настпая на пяти
продвиающейся армии, шла
батарея МЗА. 37-мм зенитные
пши держали тода самый
опасный диапазон высот - 2,0 3,0 м, надёжно прирывая переправы, аэродромы и дрие
важные объеты.
Коротий привал на развалинах
деревни. Слава
Бо - олодец
цел. Времени едва набрать
фляжи и перемотать портяни.
Единственная
живая дша щрилась на солнце
на останах соревшео срба. И
этой дшой был
рыжий отено.
Люди или давно
поибли,
или
шли, от реха
подальше...
Пожилой старшина, доривая
циар, доло
смотрел на отена, а потом
взял ео и посадил на облчё.
Наормил остатом обеда, нарё ота Рыжиом и объявил ео
седьмым бойцом расчета. С
намёом на бдщю слав
ничтожителя мышей и прочей
непотребности в местах расположения, а особенно - в землянах. Безсый лейтенант тоже не
возражал, та Рыжи и прижился на батарее. К зиме вырос в
здоровоо рыжео отяр.
Во время налетов вражесой
авиации Рыжи исчезал неизвестно да и появлялся на свет
тольо тода, ода зачехлят
пши. Тода же за отом и была
отмечена ценная особенность.
А особенность эт заметил наш
старшина - за полминты до
налета (и перед тем, а смыться) Рыжи лхо рычал в т сторон, с оторой появятся вражесие самолеты. Все выходило та, что ео дом был по
ошибе или целестремленно
разбомблен немецой авиацией. И зв, несщий смерть, он
запомнил навседа.

Таой слх оценила и вся батарея. Резльтативность отбоя
редеющих ата противниа выросла на порядо, ровно, а и
рептация Рыжиа. Связист
пола, попытавшийся пнть сапоом животное, птавшееся 
нео под ноами, сраз полчил
в морд.
Во время войны ниом не приходило в олов послать в дей-

ствющю часть инспетора по
чистоте подворотничов и зелёности травы, по этой причине
Рыжи и дожил до апреля 45
ода, до своео звездноо часа.
В онце апреля батарея отдыхала. Война отремела и шла 
онц. За последними фрицами
в воздхе шла настоящая охота, поэтом, батарея МЗА ПВО
просто наслаждалась весенним
солнышом, и Рыжи дрыхнл
на свежем воздхе, ислючая
заонное время приема пищи.
Но вот, айн сенд, и Рыжи
просыпается, даёт шерсть дыбом, требет внимания и недобро рычит строо на восто. Невероятная ситация: на Востое — Мосва и прочий тыл. Но
народ — слживый и доверяет
инстинт самосохранения.
37-миллиметров можно привести в боевое положение из
походноо за 25-30 се. А в данном статичном слчае - за 5-6
сенд.
Тишина, стволы, на всяий слчай наведены на восто. Верим
от и ждём… С дымным шлей-

фом появляется наш ястребо.
За ним висит, на минимальной
дистанции - FW-190. Батарея
влинилась двойной очередью,
и Фоер, без лишних телодвижений вотнлся в землю за 500
-700 м от наших позиций. Ястребо на развороте ачнл с
рыла на рыло и шел на посад, блао, здесь все базы рядом - 10-15 м.
На следющий день пришла машина,
полная остей
и привезла
лётчиа
рдь в орденах, растерянный вид и чемодан с подарами. На
лице написано: ом сазать спасибо?
Говорит: "Ка
вы доадались, что мне
нжна
помощь, да та
оперативно?
Да чтоб та точно в цель? Я вот
вам в блаодарность привез
спирт, сало, портсиар и прочие подари".
Мы иваем на Рыжиа - ем
сажи спасибо! Лётчи дмает, что ео разырывают. И
старшина рассазывает длинню версию истории, вы её же
прочитали.
К ео чести, на следющий
день лётчи вернлся с двмя 
свежей печёни для Рыжиа.
Этот лётчи даже дмал что ота
зовт Радар, но нет - ео же
звали Рыжи, переименовывать
не стали.
В июне 45-о часть была расформирована, все отправились
по домам. А ота забрал с собой в деревню старшина-белорс, справедливо рассдив, что
раз ота в Белорссии подобрали, то и жить ем там после войны. Говорят, в деревне, отда
старшина был родом, до сих
пор живт потоми этоо ота все оненно-рыжие....
По материалам сайта
topwar.ru

МОЛИТВА ПОД ГУСЕНИЦАМИ
По-настоящем верющим
человеом о. Оле (Оле
Виторович Киселев) стал в
оды Велиой Отечественной войны. В 1944 од, же
пройдя немало фронтовых
доро, он оазался под Ленинрадом. Немцы отходили с тяжелыми боями и
большими потерями, но
дрались ожесточенно.
- Была долая вражесая артподотова, - вспоминает отец
Оле, - потом пошли немецие
тани, наши подбивали их из
ордий, а я с напарниом - из
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противотановоо ржья. Подбили мы два тана, но немцы
прорвались и стали "тюжить" наши оопы: наезжали на ооп и, пройдя по
нем сеницами, пытались
раздавить солдат, оржие,
разршить ооп...
Мы стреляли по тан, но он
двиался вперед: земля осыпалась, тан ревел, залшая
все. Я оазался под ним, сеницы почти задевали меня,
ооп оседал, оседал таже и
тан. Меня засыпало землей,
тан ворочался надо мной.
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Вот-вот бд раздавлен. Не
страх охватил меня, а беспредельный жас! И тода вспыхнла в моем сознании молитва: "Господи Ииссе, Сыне
Божий! Пресвятая Боородица! Спаси и помои!". Всю
свою дш вложил я в эт неистовю мольб  Бо и Пресвятой Боородице. В сотые
доли сенды пронеслась вся
моя жизнь передо мною, но
особенно чето пронзила
мысль о Бое, моей вине перед Ним. А далее...
Тан, протюжив ооп, по-

полз дальше, но был подбит об этом я знал позже. Меня
солдаты отрыли, вытащили,
влили в орло вод - и я быстро пришел в себя. Подошел
лейтенант и дивленно вослинл: "Ребята! Взляните на
Киселева, он весь седой!".
Действительно, за несольо
минт, проведенных под сеницами тана, я поседел.
Там же, на поле боя, дал я
обет Господ Бо и Пресвятой Боородице стать после
войны священниом, что и исполнил.
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