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22�сентября�в�Минс�ом
епархиальном� �правлении� под
председательством�Патриарше�о
Э�зарха�всея�Белар�си
митрополита�Минс�о�о�и�Сл�ц�о�о
Павла� состоялось� очередное
заседание� Синода� Белор�сс�ой
Православной� Цер�ви.
В	 заседании	 приняли	 �частие	 члены

Синода:	 архиепис�оп	Витебс�ий	и	Ор-

шанс�ий	Димитрий,	архиепис�оп	Пинс-

�ий	и	Л�нинец�ий	Стефан,	архиепис�оп

Гродненс�ий	и	Вол�овысс�ий	Артемий,

архиепис�оп	Ново�р�дс�ий	 и	Лидс�ий

Г�рий,	архиепис�оп	Полоц�ий	и	Гл�бо�-

с�ий	Феодосий,	епис�оп	Мо�илёвс�ий	и

Мстиславс�ий	Софроний,	епис�оп	Бре-

стс�ий	 и	 Кобринс�ий	Иоанн,	 епис�оп

Гомельс�ий	и	Жлобинс�ий	Стефан,	епис-

�оп	Бобр�йс�ий	и	Быховс�ий	Серафим,

епис�оп	Т�ровс�ий	и	Мозырс�ий	Леонид,

�правляющий	делами	Минс�ой	Э�зархии

архимандрит	Антоний	(Доронин).

Синод	рассмотрел	те��щие	вопросы

цер�овной	жизни	Белор�сс�о�о	Э�зар-

хата	 и	 принял	 ряд	 административных

решений.

Church.by��

КАЗАЧИЙ�КРУГ
14�сентября�по�бла�ословению�архиепис�опа
Витебс�о�о�и�Оршанс�о�о�Димитрия�в�Витебс�е
прошёл�объединённый��азачий��р)�.

Сначала	 в	 Свято-Успенс�ом

�афедральном	 соборе	 состоя-

лась	Божественная	лит�р�ия.	Бо-

�осл�жение	воз�лавил	�правляю-

щий	Витебс�ой	 епархией	 архи-

епис�оп	Димитрий.	За	 лит�р�и-

ей	молились	представители	раз-

личных	 �азачьих	 ор�анизаций

Витебщины,	России	и	У�раины.

В	завершении	бо�осл�жения	Вла-

ды�а	поздравил	всех	собравших-

ся	с	цер�овным	новолетием.

Вслед	за	�орот�им	перерывом

в	�риптовом	храме	Преображе-

ния	 Господня	 �афедрально�о

собора	началось	торжественное

от�рытие	объединённо�о	�азачь-

е�о	�р��а	Витебс�ой	епархии,	в

�отором	приняли	�частие	архи-

епис�оп	Витебс�ий	 и	Оршанс-

�ий	Димитрий,	д�ховни�	�азачь-

е�о	братства	«Посольс�ий	двор»

протоиерей	Василий	Изве�ов,	а

та�же	представители	пяти	�аза-

чьих	о�р��ов.

След�ет	 отметить,	 что	 идея

создания	 объединённо�о	 �аза-

чье�о	�р��а	принадлежит	атама-

н�	�орода	Витебс�а	от	респ�б-

ли�анс�о�о	 общественно�о

объединения	 «Белор�сс�ое	 �а-

зачество»		Валерию	Семаш�о.

По	словам	атамана	Витебс�о-

�о	 областно�о	 о�р��а	 Ви�тора

Ни�олаева,	 �азачество	призва-

но	д�ховно	объединять	людей	в

обществе.	 Именно	 поэтом�

очень	 важно	 собрать	 предста-

вителей	 всех	 �азачьих	 ор�ани-

заций	Витебщины	в	один	объе-

диняющий	�р��	для	более	близ-

�о�о	и	плодотворно�о	сотр�дни-

чества.	Ви�тор	Ни�олаев	та�же

подчер�н�л,	 что	 белор�сс�ие

�аза�и	являются	людьми	�л�бо-

�о	 вер�ющими	 и	 воцер�овлён-

ными,	ре��лярно	посещают	вос-

�ресные	 и	 праздничные	 бо�о-

сл�жения,	 а	 та�же	 совершают

паломничества	 по	 православ-

ным	монастырям.

Завершением	ряда	меропри-

ятий	стало	выст�пление	оптин-

с�о�о	�азачье�о	хора	и	совмес-

тный	 обед	 в	 стенах	Витебс�ой

д�ховной	 семинарии.

Информационная� сл�жба

Витебс�ой� епархии.

16	 сентября	 в
Минс�е	 прошла
межд�народная	�он-
ференция,	 посвя-
щенная	двадцатиле-
тию	 сотр�дничества
Православной	 цер�-
ви	 и	 Департамента
исполнения	 на�аза-
ний	 Министерства
вн�тренних	дел	Рес-
п�бли�и	 Белар�сь.
Участни�ами	 �онфе-
ренции	 были	 архи-
епис�оп	Витебс�ий	и
Оршанс�ий	 Димит-
рий,	 деле�ация	 Си-
нодально�о	 отдела
Мос�овс�о�о	Патри-
архата	 по	 тюремно-
м�	сл�жению	во	 �лаве	с	пред-
седателем	 –	 епис�опом	 Крас-
но�орс�им	Иринархом,	предсе-
датель	Синодально�о	отдела	по
тюремном�	сл�жению	Белор�с-
с�ой	Православной	Цер�ви	про-
тоиерей	 Геор�ий	 Лоп�хов,
сл�жба	православных	�апелла-
нов	 Польс�ой	 Православной
Цер�ви,	представители	тюрем-
но�о	сл�жения	У�раинс�ой	Пра-
вославной	Цер�ви	Мос�овс�о-
�о	 Патриархата,	 р��оводство
Департамента	 исполнения	 на-
�азаний	Респ�бли�и	Белар�сь	и
др.	 Все�о	 во	 встрече	 приняло
�частие	о�оло	90	челове�.
В	начале	�онференции	архи-

епис�оп	Витебс�ий	 и	Оршанс-
�ий	Димитрий	о�ласил	привет-
ственное	 слово	Митрополита
Павла	�	�частни�ам	–	12	сентяб-
ря	се�о	�ода	состоялось	подпи-
сание	 очередно�о	Со�лашения
о	 взаимодействии,	 �оторое
даст	возможность	более	широ-
�о�о	и	тесно�о	сотр�дничества
в	деле	пастырс�о�о	о�ормления
лиц,	находящихся	в	местах	ли-
шения	свободы.	В	приветствии

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО�ТЮРЕМНОМУ�СЛУЖЕНИЮ

было	 выражена	 надежда,	 что
�ости,	прибывшие	на	�онферен-
цию,	поделятся	своим	опытом.
Подводя	 ито�и	мно�олетне�о

сотр�дничества	и	обозначая	п�ти
совершенствования	 тюремно�о
сл�жения	в	д�ховной	и	социаль-
ной	реабилитации	лиц,	лишенных
свободы,	 председатель	 Сино-
дально�о	отдела	БПЦ	по	тюрем-
ном�	 сл�жению	протоиерей	 Ге-
ор�ий	Лоп�хов	отметил,	что	в	на-
стоящее	время	86	священни�ов
Белор�сс�о�о	 Э�зархата	 нес�т
свое	тюремное	посл�шание	в	20
тюремных	 храмах,	 построенных
�а�	отдельное	здание	или	обор�-
дованных	в	виде	специальных	бо-
�осл�жебных	 помещений,	 в	 18
молитвенных	�омнатах	и	в	33	вре-
менных	молитвенных	 а�дитори-
ях.	Все	�чреждения	Департамен-
та	исполений	на�азаний,	�де	воз-
можно	 несение	 тюремно�о	 по-
сл�шания,	обеспечены	о�ормле-
нием	православных	священнос-
л�жителей.
При	Витебс�ой	 д�ховной	 се-

минарии	разработана	специаль-
ная	про�рамма	по	об�чению	се-
минаристов	 с	 ориентацией	 на

тюремное	 сл�жение.
Представляется	 важ-
ным	 этот	 про�рамм-
ный	материал	исполь-
зовать	 в	 семинариях
БПЦ	в	�ачестве	спец-
��рса	 начиная	 с	 тре-
тье�о	�ода	об�чения.
Свои	мысли	и	пред-

ложения	о	работе	тю-
ремно�о	 священства
выс�азали	архиепис-
�оп	Витебс�ий	и	Ор-
шанс�ий	 Димитрий,
Председатель	 Сино-
дально�о	 отдела	 по
тюремном�	 сл�же-
нию	 Мос�овс�о�о
Патриархата	епис�оп
Иринарх,	 д�ховен-

ство	 Польс�ой	 Православной
Цер�ви	 и	 У�раинс�ой	 Право-
славной	 Цер�ви	Мос�овс�о�о
Патриархата,	 представители
Межд�народно�о	 бла�отвори-
тельно�о	фонда	«Семья	–	Еди-
нение	 –	 Отечество»,	Меж�он-
фессиональной	миссии	 «Хрис-
тианс�ое	 социальное	 сл�же-
ние»,	 А�адемии	МВД	РБ	 и	 бе-
лор�сс�их	д�ховных	ш�ол.
За	мно�олетнюю	 плодотвор-

н�ю	работ�	мно�ие	священнос-
л�жители	и	работни�и	пенитен-
циарной	системы	в	связи	с	20-
летием	 сотр�дничества	 были
на�раждены	�а�	общецер�овны-
ми	медалями	и	�рамотами,	та�
и	 на�радами	Белор�сс�о�о	Э�-
зархата,	 Польс�ой	 Православ-
ной	Цер�ви,	Министерства	вн�т-
ренних	дел	РБ,	фонда	«Семья	–
Единение	–	Отечество».
Для	иностранных	�остей	�он-

ференции	 было	 ор�анизовано
посещение	исправительных	�ч-
реждений	(детс�о�о	и	взросло-
�о)	в	Бобр�йс�е.

По�материалам�сайта
church.by
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ПРИГЛАШАЕМ	В	БИБЛИОТЕКУ
Д�ховное	просвещение	–	это	то,	чем	занимаются	православ-

ные	 библиоте�и.	 Воздействие	 православной	 �ни�и	 определя-

ется	тем,	нас�оль�о	при	ее	чтении	челове�	вн�тренне	соединя-

ется	с	тем,	что	читает,	а	соединяется	он	то�да,	�о�да	он	распо-

ложен	читать	и	принять	Слово	Божие.	И	здесь	на	первый	план

выст�пает	роль	православно�о	библиоте�аря,	�а�	помощни�а	в

выборе	�ни�и.	Значение	православной	�ни�и	состоит	в	том,	что-

бы	дать	шанс	по	возможности	большем�	�оличеств�	читателей

познать	Слово	Божие.	Обрести	вер�,	а	значит,	спасение	и	смысл

жизни.

Православная	 библиоте�а	 святой	 вели�ом�ченицы	 Е�атери-

ны	(	�.	Витебс�,	�л.	Чехова,	19)	ждет	читателей	с	10.00	до	19.00,

в	с�ббот�	и	вос�ресенье	–	с	9.00	до	17.00.	Выходные	дни	-	по-

недельни�	и	вторни�.	К	�сл��ам	читателей	о�оло	10.000	э�зем-

пляров	�ни�	святоотечес�о�о	наследия,	житийной	и	историчес-

�ой	 литерат�ры,	 �ни�	 по	православном�	 воспитанию,	медици-

не,	а		та�же	православных	х�дожественных	�ни�	для	взросло�о

и	 детс�о�о	 читателя.	 Имеется	 большой	 выбор	 православных

видео	и	DVD-дис�ов	для	взрослых	и	детей.	Православные	�азе-

ты	и	ж�рналы	выдаются	в	читательс�ом	зале	и	на	абонементе.

В.�ГЕРМАН,�библиоте�арь�епархии.

В	своей	работе	с	детьми	диа-

�он	 использ�ет	 �омпа�т–дис�и

«Доро�а	�	храм�»,	любезно	пре-

доставленные	теле�аналом	«Ра-

дость	моя».	На	этих	дис�ах	на-

ходятся		видеосюжеты	и	м�льт-

фильмы	 для	 четырех	 детс�их

возрастных	�р�пп,	помо�ающих

сформировать	 	 христианс�ое

мировоззрение	 �чащихся.	 По-

собие	«Доро�а	�	храм�»	являет-

ся	победителем	всероссийс�о-

�о	�он��рса	«Нравственный	под-

ви�	�чителя».

В	 	рам�ах	встречи	состоялся

ДОРОГА	К	ХРАМУ
В	преддверии	праздни!а	Воздвижения	Креста	Господня
в	а!товом	зале	СШ	№10	+.Витебс!а	состоялась	встреча
педа+о+ичес!ой	общественности	и	4чащихся	с	диа!оном
Илией	Ко!иным	(+.	Мос!ва),	!андидатом	бо+ословия	и
ис!4сствоведения.

от�рытый	 �ро�	 (мастер-�ласс)

на	тем�	«Мир	видимый	и	неви-

димый»,	 в	 �отором	 были	 ис-

пользованы	четыре	видеосюже-

та	с	дис�а.

В	 �онце	 встречи	 состоялась

презентация	 �чебно�о	 пособия

«Жизнь	и	�чение	Господа	наше-

�о	Иис�са	Христа».	Дис�и	и	�ни-

�и	предла�ались	на	реализацию

для	вос�ресных	ш�ол	и	�р�пп	по

интересам	 общеобразователь-

ных	ш�ол.

Затем	в	 �р��лом	зале	д�хов-

ной	 семинарии	 диа�он	 Илья

провел	 бесед�	 для	 преподава-

телей	 и	 �чащихся	 на	 тем�

«Страх	 Божий	 и	 страх	 челове-

чес�ий:	рели�ия	и	психоло�ия	о

�лавных	страхах	человечества».

Але�сандр�МАТВЕЕВ,

фото�автора.

День� памяти� начался� с

праздничной� лит�р�ии� в

деревне� Большое� Подлесье,

�де�в�1901��од��родился�Роман

Шахм�ть,� б�д�щий� м�чени 

земли�белор�с ой.�После�Боже-

ственной�лит�р�ии�все��частни-

 и�бо�осл�жения�  рестным�хо-

дом� отправились�  � мест�� �де

ранее�находился�дом�Серафи-

ма�Жировичс о�о.

Далее� э спедиция� перемес-

тилась�в�Свято-Успенс ий�Жи-

ровичс ий�монастырь,��де�при-

няла��частие�в�торжественном

молебне� с� а афистом� в� честь

преподобном�чени а.� После

обеда�в�стенах�Минс их�д�хов-

ных�ш ол�состоялась� встреча,

на� оторой�собрались�все��ча-

стни и.� Священни � Владимир

Коляда,� расс азывая� о� жизни

свято�о� подвижни а,� особо

яр о�отметил�моменты�подвиж-

ничества,�твердой�веры�и�пла-

менно�о�сл�жения�на�ниве�Хри-

стовой.� Та ,� о.� Серафим� вел

«дневни �м�ченичества»,�соби-

рая	живые	свидетельства	и	ма-

териалы	 о	 преследованиях	 и

репрессиях,	 �оторым	 подвер-

�алась	 Православная	 Цер�овь

Белар�си	в	довоенные	�оды.	Ко

времени	посещения	им	Восточ-

ной	Белар�си	 на	 всей	 ее	 тер-

ритории	ни�де	не	было	ни	од-

но�о	от�рыто�о	для	бо�осл�же-

ния	храма,	�роме	�.	Орши.	Д�-

ховенство	в	большинстве	сво-

ем	 было	 сослано,	 заточено	 в

тюрьмы,	 а	 мно�ие	 расстреля-

ны.	 Цер�ви	 были	 превращены

в	�л�бы,	театры,	амбары	и	др�-

�ие	 подсобные	 помещения,

мно�ие	 из	 них	 были	 вообще

разр�шены.	 Во	 время	 немец-

�ой	 о���пации	 было	 разреше-

но	 восстанавливать	 храмы	 и

совершать	 бо�осл�жения.	 Это

был	 хитрый,	 та�тичес�ий	 ша�

немец�о�о	 �омандования.	 Он

был	 сделан	 для	 то�о,	 чтобы

привлечь	�	себе	народ	о���пи-

рованной	территории.	По	бла-

�ословению	митрополита	 Пан-

телеймона	 (Рожновс�о�о)	 о.

Серафим	вместе	со	своим	др�-

�ом	 и	 соратни�ом	 о.	 Гри�ори-

ем	 К�дарен�о	 (в	 постри�е	 И�-

натий,	 архимандрит	Жировиц-

�ий)	 отправляются	 в	 дол�ий

миссионерс�ий	 п�ть	 почти	 по

всей	 Белар�си.	 Невероятный

рез�льтат	 –	 74	 возрожденных

православных	 храма.	 Ко�да

священни�ов	Серафима	и	Гри-

�ория	арестовали	в	�.	Гродно	6

сентября	 1944	 �ода,	 то	 им

предъявили	 обвинение	 в	 со-

тр�дничестве	с	немец�ими	о�-

��пационными	 ор�анами.	 По

официальной	 версии	 о.	 Сера-

фим	�мер	от	 сердечной	недо-

статочности…

Леонид�Маранов,� �читель

истории� из� Витебс а,

под�отовил�  арт��миссионерс-

 о�о�п�ти�священни ов�Серафи-

ма�и�Гри�ория.�Он�та же�испол-

нил�нес оль о�авторс их�песно-

пений,�посвященных�новом�че-

ни ам�и�исповедни ам�XX�ве а.

«Кто�любит�ближне�о,�в�том�Бо�

живет�все�да»,�–�прозв�чали�е�о

слова�о�святом�Серафиме.

После� встречи� �частни и

посетили� оло ольню�и�ве-

чернее�бо�осл�жение�в�Свято-Ус-

пенс ом�соборе.�Вечером�состо-

ялась�э с �рсия�в�Свято-Геор�и-

евс �ю� ладбищен-

с �ю�цер овь,� �де

справа� от� входа

под� хорами�жил�и

совершал� ас ети-

чес ий� подви�� св.

Серафим.�Это�лет-

ний�храм,�  оторый

не� отапливается

зимой.� Ко�да� од-

нажды���о.�Серафи-

ма�спросили,�поче-

м��он�зимой�живет

в� та ом� холодном

месте,� то�он�отве-

тил,� что� смиряет

свою�плоть.�Д�хов-

но-просветительс-

 ая�э спедиция�за-

вершилась� в� теплой�др�жес ой

обстанов е,�а�рез�льтатом�все�о

мероприятия�стало�обс�ждение

предложений,�  а � отметить� в

2015� �од��70-летие�со�дня�  он-

чины�преподобном�чени а�Сера-

фима�Жировичс о�о.

Ксения� КОРОТЧУК.

В�этом��од��вст�пительные

испытания�для�абит�риен-

тов�проходили�в� онце�ав��ста.

Первый�э заменационный�день

начался�с�Божественной�лит�р-

�ии�и�торжественно�о�молебна.

Бо�осл�жение�воз�лавил�ре тор

Витебс их�д�ховных�ш ол�архи-

епис оп�Витебс ий� и�Оршанс-

 ий�Димитрий.�Влады е�сосл�-

жили� первый� проре тор� семи-

нарии� протоиерей� Константин

Изофатов,�проре тор�по�воспи-

тательной� работе� протоиерей

Але сандр� Лесовой,� старший

помощни �инспе тора�протоди-

а он�Дионисий�С�ш о,�помощ-

ни � инспе тора� диа он� Борис

Сл�ц ий,�а�та же�преподавате-

ли�и�ст�денты�семинарии,�име-

ющие�священный�сан.

После�Божественной�лит�р�ии

все�собравшиеся�помолились�о

бла�опол�чной�сдаче�э заменов

и�начале��чебно�о��ода.

Вст�пительные�испытания�со-

стояли�из�четырех�этапов.�Пер-

вый� этап� в лючал� в� себя� э за-

мен�по�р�сс ом��язы �.�В�этом

�од��тема�э заменационной�ра-

боты�была�посвящена�преподоб-

ном�� Сер�ию� Радонежс ом�� и

при�рочена� �празднованию�700-

летия�со�дня�рождения�свято�о.

На� след�ющих� этапах� вст�пи-

тельных�испытаний�абит�риенты

по азали�навы и�чтения�на�цер-

 овнославянс ом�язы е,�знание

основных�молитв,� Священно�о

Писания�и�цер овной�истории�и

продемонстрировали�  омиссии

свои��олосовые�данные.

По�ито�ам�вст�пительных�ис-

пытаний,� в� 2014-2015� �чебном

�од��ст�дентами�дневной�фор-

мы�об�чения�стали�10�челове .

В	ДОБРЫЙ	ПУТЬ
Витебс!ие	д4ховные	ш!олы	с	новыми	силами	вст4пили
в	начавшийся	4чебный	+од.	Набор	ст4дентов
2014-2015	+ода	ос4ществлялся	в	Витебс!ой	д4ховной
семинарии	и	Витебс!ом	женс!ом	д4ховном	4чилище.

Еще	33	 челове�а	пост�пили	на

заочное	отделение.

По	словам	перво�о	проре�то-

ра	семинарии	протоиерея	Кон-

стантина	Изофатова,	 отбор	 на

очн�ю	форм�	 пол�чения	 обра-

зования	в	этом	�од�	был	намно-

�о	строже	предыд�щих	лет.	Та�

из	15	челове�,	подавших	до��-

менты	 на	 дневное	 отделение,

ст�дентами	 стали	 толь�о	 10

абит�риентов.

Что� же�  асается� заочно�о

се тора,�протоиерей�Кон-

стантин�отметил,�что�в�этом��од�

в�Витебс �ю�д�ховн�ю�семина-

рию�пост�пило�больше�людей,�не

имеющих�священно�о�сана,�чем

обычно,�что��оворит�о�раст�щем

интересе� �бо�ословс ом��обра-

зованию�среди�мирян.�Он�та же

про омментировал�перспе тивы

развития�материально-техничес-

 ой� базы.� По� словам� перво�о

проре тора,� в� новом� �чебном

�од�� планир�ется� пополнение

�чебно-методичес их� резервов

семинарс ой�библиоте и,� роме

то�о,�в�с ором�времени�в� аби-

нетах�появятся�прое торы�и�ин-

тера тивные�дос и.

С�новыми�силами�в��ряд�щем

�чебном��од��р� оводство�семи-

нарии�планир�ет�подойти� �изда-

нию�2-�о�номера�сборни а� тр�-

дов�преподавателей�и�ст�дентов

Витебс ой�д�ховной�семинарии

под�названием�«Вестни ».

Протоиерей�Константин� осо-

бо�подчер н�л�стремление�Ви-

тебс ой�д�ховной�семинарии� 

взаимодействию�с�др��ими�выс-

шими�бо�ословс ими��чебными

заведениями� Р�сс ой� Право-

славной�Цер ви.

Кристина� ДОГОДЬКА.

ПОЕЗДКА	В	ЖИРОВИЦЫПОЕЗДКА	В	ЖИРОВИЦЫ
6	сентября,	в	день	памяти	свято+о	преподобном4чени!а
Серафима	 (Шахм4тя),	 архимандрита	Жировиц!о+о,
состоялась	 д4ховно-просветительс!ая	 э!спедиция,
в	!оторой	приняли	4частие	р4!оводитель	миссионерс!о+о
отдела	Ново+р4дс!ой	 епархии	 священни!
Владимир	 Коляда,	 представители	 объединения
православной	молодежи	БПЦ,	ст4денты	Минс!ой
д4ховной	семинарии	и	+р4ппа	паломни!ов	из	Витебс!а.
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«�…Прибыл�я�в�Витебс��и�проехав��о-
род�и�мост�через�ре���Двин�,�остановил-
ся,�чтобы��знать�о�архиерейс�ом�доме.
На�левой�стороне�проспе�та��расовалась
вели�олепная� цер�овь� и� рядом� с� нею
большой� �аменный� дом� близ� бере�а
Двины.�Увидев���парадно�о�входа�это�о
дома�челове�а,� я�послал�ямщи�а�спро-
сить,� �де�живет� влады�а.� Едва� послан-
ный�мною�сделал�нес�оль�о�ша�ов,��а�
стоявший���дома�челове��подошёл���на-
шем��э�ипаж��и�спросил���меня:
–�Не�из�Петерб�р�а�ли�Вы?
–�Да,�отвечал�я.
–�Не�отец�ли�Верховс�ий?
–�Та��точно.�А�Вы��то,�позвольте��знать?
–�Я�се�ретарь�здешней�д�ховной��он-

систории�Ви�ентий�Захарович�Мань�ов-
с�ий.�Преосвященно�о� нет� дома,� он� на
фольвар�е�и�просил�Вас,�в�сл�чае�при-
езда,�пожаловать���нем�…
�Я�э�ипаж�мой�и�товарища�сдал�о.�э�о-

ном��архиерейс�о�о�дома�на�р��и�и� на
парной� �оляс�е� через� полчаса� с�Мань-
�овс�им� был� �же� на�фольвар�е� перед
лицем� Е�о� преосвященства,� �оторо�о
нашел� на� л����фольвар�а� в� пол�ряс�е,
со� с��фьей� на� �олове,� и� с� �раблями� в
р��ах,� занимающе�ося� �бор�ой� сена.
Увидев�меня,� преосвященный�Василий
оставил��рабли�и�пошёл�навстреч��нам.
Встретившись�с�архипастырем�и�приняв
е�о�бла�ословение,�я�отправился�с�ним
в�за�ородный�архиерейс�ий�дом.�Вошед-
ши�в�по�ои��ютные�и��добные�по�распо-
ложению,� с� приличною� обстанов�ою� и
без� рос�оши,� я� с�оро� был� при�лашен
преосвященным���стол�.�Время�прошло
в�раз�оворах�о�старообрядцах�полоц�ой
��бернии� (Витебс�ой� ��бернии� или�По-
лоц�ой�епархии?�–�ред.).
� На� др��ой� день� мы� возвратились� в

Витебс�.�Отец�э�оном�проводил�меня�в
особо�при�отовленный�для�меня�по�ой,
в��отором�встретил�меня�мой�сотр�дни�
Краснопольс�ий.�Вечером,�во�время�чая
и�за��с�и,�преосвященный�ис�лючитель-
но�занимался�беседою�о�старообрядцах,
желая�знать�подробнее,� что� та�ое�еди-
новерцы,�что�та�ое�поповщина�и�безпо-
повщина�и� проч.�Я� старался� объяснить
преосвященном��всё�с�возможною�под-
робностью.� Преосвященный� сл�шал
меня�со�вниманием�и,�по�о�ончании�раз-
�овора,� выразился:
� –� Вы� о.� протоиерей,� рас�рыли� для

меня�та�ой�предмет,�о��отором�я�и�со-
той� доли� не� знал.� А� теперь� ещё� моя
просьба���вам:�б�дьте�та��добры�не�от-
�ажитесь�от�неё.
–�Что�при�ажите?�–�отвечал�я,�–�я��о-

тов�исполнить.
–�Мне�весьма�было�бы�приятно,�–�с�а-

зал�преосвященный,�–�если�бы�завтраш-

ИЗ� ГЛУБИНЫ� МИНУВШИХ� ЛЕТ
В�1847��од��император
Ни�олай�Первый
высочайше� �омандиро-
вал�протоиерея�Сан�т-
Петерб�р�с�ой� едино-
верчес�ой� цер�ви
о.Тимофея� Верховс�о-
�о�«для�обозрения�и
приведения�в�должное
�стройство»� единовер-
чес�их�цер�вей,�нахо-
дящихся�на�п�ти�е�о
следования�в�Черни-
�овс��ю���бернию.�В
своих�запис�ах,�издан-
ных�тридцать�лет
сп�стя�под�названием
«Старод�бье»,� протоие-
рей�расс�азал�немало
любопытно�о� при
своем� посещении
Витебс�а.� Д�мается,
что�для�наших�читате-
лей�б�дет�интересно
�знать�о�неизвестных
страницах�истории�–
в�частности,�о�пребы-
вании�в�витебс�ой
Бла�овещенс�ой
цер�ви� преподобной
Евфросинии� Полоц�ой.

ний�день�вы�потр�дились�отправиться�в
безпоповщинс��ю� часовню�здесь� в�Ви-
тебс�е�и�с�их�стари�ами�и�наставни�ами
побеседовали.�Может�быть,�ваши�слова
и�бла�одать�Божия�и�подейств�ют�на�их
�старелое� забл�ждение…».
�«…Дошедши�до�и�оностаса,�близ��о-

е�о� на� аналое� по� обычаю,� лежало� свя-
тое� еван�елие,� я� остановился� перед
оным� и,� обратясь,� по�лонился� собрав-
шимся�в�часовне.�Наставни��просил�меня
войти�на�правый��лирос,� �де�при�отов-
лен�был�для�меня�ст�л.�Я�взаимно�про-
сил�и�всех�тоже�сделать.�Ко�да�мы�все
сели,� то� собравшиеся� в� моленной� все
сдвин�лись����лирос�,�желая�посл�шать:
о�чем�б�дем�мы�беседовать.�Я�начал�тем,
что�спросил���них:�вели�о�ли�общество
их�со�ласия�в��ороде?�Мне�ответили,�что
до�500�ревизс�их�д�ш,�и��роме�се�о�близ
�орода�в�деревнях�есть�довольно�с�ними
со�ласных,� �оторые� хоть� и� нечасто,� но
все-та�и�посещают�их�моленн�ю.
–�Вам,��онечно�известно,�с�азал�я,�что�в

слободах�старод�бс�их�во�мно�их�посадах
старообрядцы�приняли���себе�правильных
священни�ов�и�теперь�в14-ти�цер�вах�со-
вершается� �� них� сл�жба�совершенно�по
древнем��чин��и�древлепечатным��ни�ам,
до�Ни�она�патриарха�бывшим.�Бла�овер-
ный�Гос�дарь�и�вели�ий�Царь�р�сс�ий�сво-
им�царс�им�словом��верил�всех�старооб-
рядцев�и�мне�пор�чил��верить�в�том�же�и
вас� царс�им� е�о� именем,� что� навсе�да
останется�ваша�сл�жба�неизменною,�лишь
бы�она�правильными,�а�не�бе�лыми�отправ-
лялась� священни�ами.�Почем��бы� �аза-
лось,� и� вам�почтеннейшие�из�моленной
вашей�не� �строить�свят�ю�цер�овь,�и�не
избрать�священни�а�из�среды�своей,�и��де
вам���одно?».
«Под�майте� и� вд�майтесь� хорошень-

�о,�что�и�для�вас�настало�бла�оприятное
время�и�день�спасения�ваше�о�прибли-
зился���вам.�Вас�сам�Царь�Ни�олай�Пав-
лович�зовет���соединению�с�собою.�Вам
стоит�толь�о���пре�расном��и�оностас�
вашем�� �строить� царс�ие� врата� и� при-
строить� �� восточной� стороне� алтарь,� и
то�да���вас�б�дет�пре�расная�цер�овь,�а
не�часовня.�Вы�изберете�себе�из�среды
ли� себя,� или� �де� вам� ��одно� и� �а�о�о
��одно,�пастыря�и�вам�р��оположат�е�о
по�древнем��чинопоследованию�в�истин-
но�о�пресвитера,��оторый�освятит�вам�и
моленн�ю� сию� по� по� древнем�� же� по-
требни���в�свят�ю�цер�овь.�То�да�и�для
вас�б�дет�совершаться�бо�осл�жение�во
всей�полноте�и�во�всем�бла�ообразии�и
по�древлепечатным��ни�ам,�без�малей-
ше�о�изменения�и�нововведения.
–�Да�не�обман�т�ли�нас?�–�с�азали�не-

�оторые�в�собрании.
–�Зало�ом�царс�ое�слово�–�отвечал�я,

–�а�слово�царс�ое,�сами�знаете,�за�он…».
«…�Добрые�люди,�бла�одарные�за�мое

слово,�все�почти�по�лонились�мне�в�но�и
до�земли.�Мно�ие�из�них�по�выходе�моем
из�моленной,�неотст�пно�просили�меня
позволить�им�проводить�меня�до�архи-
ерейс�о�о�дома.�Я�трон�т�был�та�им�вни-
манием�людей,� �оторых�виж��в�первый
раз�и�простился�с�ними��же���дома�ар-
хиерейс�о�о.
Явясь� �� Е�о� Высо�опреосвященств�

о�оло��же�4-х�часов�по�пол�дни,�я�дол�о
заставил�е�о�через�это�прождать�себя��
обед�.� Он� был� �дивлен� та�им� дол�им
моим� отс�тствием.� Я� расс�азал� ем�� за
обедом,�что�было��оворено���нас�в�мо-
ленной�и��а��я�был�принят�наставни�ом
оной�и�е�о�одноверцами…».
�Посетил�о.Верховс�ий�и�Подлазни�ов-

с��ю� единоверчес��ю� цер�овь� под�Ви-
тебс�ом.� В� поезд�е� е�о� сопровождал
Мань�овс�ий.� Цер�овь� застали� в� �рай-
нем�зап�стении.�Её�настоятель�о.�Иоанн
Ни�ольс�ий� в� ней� даже� не� проводил
сл�жб.� Со� своей� стороны� преосвящен-
ный� Василий� предложил� Верховс�ом�
«…обозреть�в��ороде�Витебс�е�все�цер-
�ви�за�ис�лючением��афедрально�о�со-
бора�и�собора�Асофатова,�с�тем,�чтобы
я,� по� �смотрению�своем�,� выбрал� цер-
�овь,��оторая�и�б�дет�обращена,�без�вся-
�о�о�пре�ословия,�в�единоверчес��ю,�по-
р�чив�при�этом�се�ретарю�Мань�овс�о-
м��быть�моим�водителем�по�цер�вам».
�«На�др��ой�день�в�10�часов��тра�мы�с

Мань�овс�им�действительно�отправились
п�тешествовать�по�цер�вам�и�с�оро�все
пересмотрели:�оставались�две:�Бла�ове-
щенс�ая� православная� и� Тринитарс�ий
�остел.� Бла�овещенс�ая� цер�овь,� �о�да
мы�вошли�в�он�ю,�с�перво�о�же�вз�ляда,
по� архите�т�рном�� своем�� зодчеств�� и
расположению�вн�треннем�,� более� всех
мне�понравилась.�Вошли�мы�на�хоры�и�я,
обротясь���Мань�овс�ом�с�азал:
–�Ви�ентий�Захарьевич!�Я�нахож�,�что

нам�не�найти�др��ой�цер�ви�более�при-
личной�для�цер�ви�единоверчес�ой.
–�Не�даром�же�она�понравилась�вам,�о.

протоиерей,� –� отвечал�Мань�овс�ий.� –
Эта�цер�овь���нас�по��лировым�ведомос-
тям�значится��строенною�св.�вели�ою��ня-
�инею�Оль�ою,�а�возобновлена�преподоб-
ною� �ня�инею� Евфросиньею�Полоц�ой.
До�азательство�это�о�здесь�налицо;�по-
тр�дитесь�вот�пожаловать�со�мной�сюда.
�С�этими�словами�мой�провожатый�от-

ворил� дверь� на� правой� стороне� и� ввел
меня�в�особо��строенный�по�ой.
-� В� �омнате� этой,� �оворил�Мань�овс-

�ий,� -� неред�о� проводила� время� святой
жизни�преподобная�Евфросиния�Полоц-
�ая…�А�вот�это�место�(��азывая�на��амен-
ном�в�одном���л��нечто,��строенное�вро-

де�дивана,�или��ровати)�–�то
самое,��де�она�после�тр�дов
своих� изволила� почивать.
Это�место�посещается�и�до-
ныне�всеми��чеными,�приез-
жающими�в�наш��ород.
� Я� мно�о� дивился� та�ой

древности�и�рассматривал�в
подробности��аменн�ю�опо-
чивальню� Евфросинии� По-
лоц�ой.�Для�старообрядцев,
д�мал� я,� эта� цер�овь,� с� та-
�ими� преданиями,� б�дет
просто��ладом�и�они�востр�-
бят�об�ней�по�всей�России…
–�А�вот�т�т�потр�дитесь�пе-

рейти�на�лев�ю�сторон��хор,
–�с�азал�Мань�овс�ий,�–�и�вы
�видите�та��ю�же��омнат�,�в
�оторой� сла�ались� необхо-
димые�в�жизни�предметы�Ев-
фросиньи�Полоц�ой.
� Мы� перешли� на� хоры.

Мань�овс�ий�отпер�двери,�и
ввел�меня� в� �омнат�,� �ото-
рая�была�та�ая�же,��а��и�пер-
вая,�но�в�ней�ниче�о�не�было.
По�всем�видимостям�она�но-
сила�отпечато��древней��ла-
довой.�Здесь�одино�о�стоял
прислонившись� �� стене,
большой�портрет,�по�рытый
большим�слоем�пыли,�из-за

�оторой�нельзя�было��знать�лица,�но��о�-
да�мы��далили�пыль,�то�по�азалась�фи��-
ра.�Я�спросил�Мань�овс�о�о:
–�Что�за�изображение?�Портрет�ли�чей,

или�святой��а�ой-ниб�дь�образ?�Посмот-
рев� на� портрет,� се�ретарь� с� �а�им-то
замешательством� с�азал:
–�Это��ниатс�ий�святой�Иосафат�К�н-

цевич,� �онитель� Православия,� �битый
�онимыми�им�р�сс�ими,� но� �атоли�ами
�анонизированный�во�святые.
�Я�с�любопытством�посмотрел�на�фи-

��р��К�нцевича,�а�Мань�овс�ий�терялся
в�до�ад�ах,��а��и�почем��здесь�в��ладо-
вой�оч�тился�этот�К�нцевич?
�За�обедом�преосвященный�спросил��

меня,��ончил�ли�я�тр�д�обозрения�цер�вей?
–�О�ончил,�–�отвечал�я,�–�и�та��ю�ред-

�остн�ю�цер�овь�в��ороде�Вашем�обрел,
что�б�д��просить�Ваше�Высо�опреосвя-
щенство�о�назначении�оной�для�едино-
верцев.
«В� понедельни�� �тром� я,� явившись� �

Влады�е,�подал�ем��рапорт.�Преосвящен-
ный,�прочитав�е�о�со�вниманием�с�азал:
–�Цер�овь�Бла�овещения� непременно

б�дет�единоверчес�ою;�что�же��асается�до
�л�чшения�причтов�единоверчес�их�цер�-
вей,�то�я�б�д��настоятельно�ходатайство-
вать�об�этом�перед�святейшим�Синодом.
�На�прощание�преосвященный�расс�а-

зал�мне�начало�присоединения�бывше-
�о� знаменито�о� �ниатс�о�о�митрополи-
та�Иосифа�с�прочими�епис�опами,�а�та�-
же�со�всеми,�в�папстве�их�бывшими��ни-
атами,� что� совершилось� в� 1839� �од�� �
торжеств�� всероссийс�ой� цер�ви� и� �
Славе�Божией.
–�С�ажите�по�справедливости,�с�азал

среди�это�о�расс�аза�преосвященный,�–
заметили�ли�вы�что-ниб�дь��ниатс�ое�в
цер�вах�витебс�их,�в�чтении�или�пении,
или�в�чем�др��ом,�несо�ласным�с�чтени-
ем�и�пением�Православной�цер�ви?
–�Не�толь�о�ниче�о�не�заметил,�отве-

чал�я,�но�ис�ренне�желал�бы,�чтобы�бо-
�осл�жение�в�цер�вах�российс�их���бер-
ний�вн�тренних�исполнялось� та�же,� �а�
я� видел� в� вашем� �ороде.� Высл�шав� от
Е�о�Высо�опреосвященства�Василия,�ар-
хиепис�опа�Полоц�о�о�и�Витебс�о�о,�ис-
торию�о�воссоединении��ниатс�их�цер-
�вей�и�всех�с�ними�прихожан,�я�весьма
мно�о�дивился�промысл��Божию,�недо-
п�стившем�� православию� смешаться� с
папизмом…�После�пролития�множества
�рови� христианс�ой,�Бо��� ��одно�было,
чтобы�борьба��венчалась��спехом�и�тор-
жеством�православия.�Слава�Бо��!»

Под�отовил�В.�Костю�евич.
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Начало� строительства� Со-

фийс�о�о� собора� в� Нов�ороде

отмечено�в�летописях�под�1045

�.:�сраз��же�после�то�о,��а��с�о-

рела� деревянная� Софийс�ая

цер�овь,� «…заложена� бысть

ВО�ИМЯ�ПРЕМУДРОСТИ�БОЖИЕЙ
Наша��азета��же�расс�азывала�о�том,�что�по�бла�ословению�архиепис�опа�Витебс�о�о�и�Оршанс�о�о
Димитрия�в�историчес�ом�центре�Витебс�а�на�бере���Двины�б�дет�воздви�н�т�храм�в�честь�святой
Софии.�Се�одня�мы�расс�ажем�о�трех�древнейших�храмах�Р�си,�носящих�это�имя.

СОФИЯ
КИЕВСКАЯ

�«Описывая�под�1037��.�строи-
тельн�ю�деятельность�Ярослава
М�дро�о�летописец���азал:�«За-
ложи�же� и� цер�овь� святыя�Со-
фья,�митрополью».�Под�1036��о-
дом�отмечено,�что�битва�с�пече-
не�ами� произошла� там,� «…иде
же� стоит� ныне� святая� Софья,
митрополья�р�сьс�ая:�бе�бо�то�-

да� поле� вне� �рада».� В� «Слове»
пресвитера� Иллариона,� напи-
санном,�видимо,�в�1049–1050���.,
имеется� обращение� �� �нязю
Владимир��Святославич�,�из��о-
торо�о� след�ет,� что� построил
Софийс�ий� собор� �нязь� Ярос-
лав,�но�зад�мано�строительство
было�еще��нязем�Владимиром:

«Иже� недо�оньчанная� твоя� до-
�оньча,�а�ы�Саломон�Давыдова,
иже�дом�Божий�вели�ый�святый
е�о�прем�дрости�созьда».�Далее
в�«Слове»��оворится�о�Софийс-
�ом� соборе� �а�� о� «цер�ви�див-
ной� и� славной� всем� о�р�жным
странам,�я�о�же�ина�не�обрящет-
ся�во�всем�пол�нощиземнемь�от
восто�а�до�запада».�В�1054� �� в
соборе� «в� рацее� морморяне»
был�по�ребен��нязь�Ярослав.�В
дальнейшем�Софийс�ий� собор
неодно�ратно� �поминается� в
летописях� �а�� место� торже-
ственных� церемоний� «посаже-
ния�на�стол»��иевс�их��нязей�и
�а��место�их�по�ребения.�Собор
подвер�ался�раз�раблению�при
взятии�Киева� войс�ами�Андрея
Бо�олюбс�о�о�(1171��.),�Рюри�а
Ростиславича�(1203��.)�и�мон�о-
ло-татарами�(1240��.).�В�XIII–XIV
вв.� собор� продолжал�ф�н�цио-
нировать��а��резиденция�митро-
полита.� К� XVI� в.� здание� сильно
обветшало,�и�в�начале�XVII�ве�а
р�хн�ла�западная�стена�храма.�В
1631–1632���.�здание�было�вос-
становлено,�а�в�1633��.�освяще-

но.�В� �онце�XVII–начале�XVIII� в.
собор�был�перестроен,�и�древ-
няя� пол�сферичес�ая� форма
�лав�была�заменена�на�хара�тер-
н�ю� для� ��раинс�о�о� баро��о
высо��ю��р�шевидн�ю�форм�.
� Храм� был� действ�ющим� до

1929��.,�а�в�1934��.�стал�м�зеем
–� Софийс�им� заповедни�ом.
Ныне�он�является�сердцевиной
Национально�о� заповедни�а
«София� Киевс�ая»,� одно�о� из
�р�пнейших�м�зейных� центров
У�раины.�В�1990� �.�Софийс�ий
собор,� �а�� и� Киево-Печерс�ая
лавра,�стал�первым�внесённым
в�списо��Всемирно�о�наследия
ЮНЕСКО� памятни�ом� архите�-
т�ры� на� территории� У�раины.
Вн�три� собора� сохранился� са-
мый� полный� в� мире� ансамбль
подлинных�мозаи��(260��в.�м)�и
фресо��(3000��в.�м)�первой�по-
ловины�XI�ве�а,�а�та�же�значи-
тельные�фра�менты� стенописи
XVII–XVIII� ве�ов.Пос�оль��� зда-
ние� собора� внесено� в� списо�
всемирно�о�наследия�ЮНЕСКО,
е�о� запрещено� передавать� �а-
�ой-либо� рели�иозной� ор�ани-

зации�и�совершать�в�нём�бо�о-
сл�жения.� Ис�лючение� состав-
ляет�24�ав��ста�–�день�т.н.�не-
зависимости� У�раины,� �о�да
представители� рели�иозных
ор�анизаций�совершают�молит-
в��об�У�раине�(была�введена�с
2005� �ода).� Кстати,� в� ноябре
2006� �ода� Священный� Синод
У�раинс�ой�Православной�Цер-
�ви� (Мос�овс�о�о�патриархата)
заявил� о� невозможности� для
себя��частвовать�в�та�о�о�рода
мероприятиях.� Софийс�ий� со-
бор� –� большой� пятинефный
храм.�Ширина�основно�о�здания
29,3� м,� длина� 29,5� м.� Общее
�оличество���полов�–�13.�Инте-
рьеры� собора� были� ��рашены
живописью�–�мозаичной�в�цен-
тре�здания,�фрес�овой�в�бо�о-
вых�частях.�Рас�оп�ами�выявле-
ны� остат�и� древних� полов:� в
центре�храма�–�мозаичные�на-
боры�и�шиферные�плиты,�в�бо-
�овых�частях�и�на�хорах�–��ера-
мичес�ие� поливные� плит�и.
Последние� на� хорах� и� в� �сы-
пальнице� имели� необычно
большой�размер�70х70�см.

НОВГОРОДСКАЯ
СОФИЯ

Время�построй�и�полоц�о�о
софийс�о�о�собора�не�отмече-
но�в�письменных�источни�ах�–
он�впервые��поминается�в�жи-
тии� Евфросинии� Полоц�ой� в
связи� с� событиями� середины
XII�в.�В�«Спис�е�р�сс�их��оро-
дов»,�внесенном�в��онце�XIV�в.
в� Нов�ородс��ю� летопись,� о
соборе�написано�та�:�«Святая
Софиа��аменна,�о�седми�вер-

сех».Сохранились� рис�н�и� По-
лоц�а�XVI�и�XVII�вв.�на��оторых
видно,� что� собор� �� этом�� вре-
мени�был��же�сильно�перестро-
ен.�В�XVII�ве�е�храм�неодно�рат-
но�ремонтировался,�а�в�1750��.
был�полностью�построен�зано-
во�(с�изменением�ориентации).
Из�чение� храма� по�азало,� что
от� древне�о� собора� частично
сохранились�нар�жная�западная

и�восточная�стены,�а�та�же�ниж-
ние� части� остальных� стен� и
столбов.�Ори�инальное� здание
собора� не� сохранилось,� оста-
лись� е�о� фра�менты:� остат�и
нижних�стен�и�столпов,�и�апсид
высотой� о�оло� 11�метров.� Ар-
хите�т�рное�решение�полоц�о-
�о�Софийс�о�о�собора�сходно�с
одноимёнными� храмами� Киева
и� Нов�орода.� По� летописям
можно� предположительно� с�а-
зать,� что� храм� имел� 7� �лав.
Храм,� подобно� нов�ородс�ом�,
был�расписан�толь�о�фрес�ами,
то�да� �а�� в� Киеве� сочетались
фрес�овая�и�мозаичная�де�ора-
тивная� отдел�а� храма.� Строи-
тельством� всех� трех� храмов,
вероятно,� занималась� при�ла-
шённая�из�Константинополя�ар-
тель.�Главная�идея�храма�—�это
вхождение� жителей� Полоц�ой
земли� во�Вселенс��ю�цер�овь,
напоминание�о�Софийс�ом�Со-
боре�Константинополя,�символ
мо��щества��няжес�ой�власти.
После� возврата�Полоц�а� под

юрисди�цию� Вели�о�о� Княже-

ства�Литовс�о�о�в�1579��од��вой-
с�ами��ороля�Стефана�Батория
Софийс�ий� собор� стал� един-
ственным�храмом�в��ороде,�при-
надлежавшим� православным.
После� подписания� Брестс�ой
�нии�в�1596��од��собор�перешёл
���ниатам.�После�пожара�и�час-
тично�о� разр�шения� 1607� �ода
собор�был�в�зап�стении;�в�1618
�од�� �ниатс�ий� архиепис�оп
Иосафат� К�нцевич� восстановил
и�значительно�перестроил�е�о.
В�1642��од��храм�вновь�пост-

радал�от�пожара,�но�был�вс�оре
восстановлен.� В� ходе� р�сс�о-
польс�ой�войны�Полоц��был�взят
р�сс�ими� войс�ами� царя� Але�-
сея� Михайловича,� �оторый� в
1654� �од�� посетил� собор.� До
1667��ода�Софийс�ий�собор�был
православным,� а� затем� вновь
перешёл� �� �ниатам.Во� время
Северной�войны�1700–1721� �о-
дов�в�притворе�храма�размещал-
ся� пороховой� с�лад,� �оторый�1
мая�1710��ода�взорвался,�после
че�о�Софийс�ий�собор�был�пол-
ностью�разр�шен�и�пролежал�в

р�инах� до� 1738� �ода.� Восста-
новление� собора� ос�ществил
�ниатс�ий�архиепис�оп�Флори-
ан�Гребниц�ий.�К�1750��од��на
сохранившихся� основаниях
стен� была� возведена� дв�хба-
шенная� базили�а� в� стиле� т.н.
«виленс�о�о�баро��о».�Во�вре-
мя�Отечественной�войны�1812
�ода� храм� использовался
франц�зс�ими� войс�ами� �а�
�онюшня.� После� Полоц�о�о
цер�овно�о� собора� 1839� �ода
храм� был� возвращён� право-
славным.�В� 1924� �од�� в� рам-
�ах� советс�ой� атеистичес�ой
полити�и� цер�овь� за�рыли� и
разместили�в�ней��раеведчес-
�ий�м�зей.�В�период�немец�ой
о���пации�с�1942�по�июль�1944
�ода� Софийс�ий� собор� был
действ�ющим,� а� потом� был
вновь� за�рыт.� Се�одня� собор
входит�в�состав�Полоц�о�о�ис-
тори�о-��льт�рно�о�м�зея-за-
поведни�а.�В�одном�из�приде-
лов� собора� по� цер�овным
праздни�ам�совершаются�пра-
вославные� бо�осл�жения.

СОФИЯ
ПОЛОЦКАЯ

СОФИЯ
ПОЛОЦКАЯ

СОФИЯ
ПОЛОЦКАЯ

святая�София�Нов�ороде�Воло-

димиромь� �няземь.»�В� 1050� �.

строительство� было� заверше-

но.�Нов�ородс�ая�София�–�пя-

ти�лавый�храм.�Размер�основ-

но�о�объема�собора�(без��але-

рей):�длина�27�м,�ширина�24,8

м;� Стены� собора� сложены� из

�амней�–�использованы�извес-

тня��различных�пород�и�б�лыж-

ни�и.�Сраз��по�о�ончании�стро-

ительства� �нязь� Владимир

«приведоша�и�онных�писцев�из

Царя�рада�и�начаша�подписы-

вати�во��лаве,�и�написаша�об-

раз…�Иис�са� Христа� с� бла�о-

словящею� р��ою…� А� писали

Спасова�образа��одищное�вре-

мя�и�боле».�В�1151,�1261,�1333,

1341,� 1408� ��.� производились

ремонтные�работы;�производи-

лись� они�и� позднее,� в� XV–XVII

вв.�Особенно�значительные�ис-

�ажения�памятни�а�относятся��

�онц��XVII�в.�и�первой�полови-

не�XIX� в.�Здание�сильно�пост-

радало�в��оды�Вели�ой�Отече-

ственной� войны,� но� в� 1944–

1948� ��.� было� полностью� вос-

становлено.�В�1922��од�,�в�ходе

изъятия�цер�овных�ценностей,

собор� был� о�раблен,� а� в� 1929

�од��е�о�превратили�в�антирели-

�иозный�м�зей,��де�были�пред-

ставлены�со�ровища,�хранивши-

еся�в�ризнице�собора,��а��при-

мер� «баснословных� бо�атств

цер�ви».� Во� время� о���пации

Нов�орода�немец�о-фашистс�и-

ми�войс�ами�храм�был�повреж-

дён�и�раз�раблен,�после�войны

–� полностью� восстановлен� и

стал� отделом� Нов�ородс�о�о

м�зея-заповедни�а.�В�1991��од�

он�был�передан�РПЦ�и�в�ав��сте

1991�освящён�патриархом�Але�-

сием�II.�Впервые�собор�был�рас-

писан� в� 1109� �од�,� одна�о� от

этой� росписи� остались� лишь

фра�менты�фресо��центрально-

�о���пола�с�фи��рами�проро�ов

и� архан�елов,� в� центре�межд�

�оторыми�до�войны�распола�ал-

ся�по�ибший�от�попадания�сна-

ряда�образ�Христа�Панто�рато-

ра.�В�соборе�находятся�остан�и

шести�святых:��ня�ини�Ирины,�её

сына�Владимира,��нязей�Мстис-

лава�и�Фёдора,�епис�опа�Ни�и-

ты�и�архиепис�опа�Иоанна.�Та�-

же�в�соборе�можно�видеть�над-

�робия�архиереев�XVIII-XIX�вв.

На��ресте�центрально�о���по-

ла�находится�свинцовая�фи��ра

�ол�бя�—�символа�Свято�о�Д�ха.

По� ле�енде,� �о�да� в� 1570� �од�

Иван�Грозный�жесто�о�распра-

вился�с�жителями�Нов�орода,�на

�рест�цер�ви�св.�Софии�присел

отдохн�ть� �ол�бь.� Увидав�отт�-

да� страшное� побоище,� �ол�бь

о�аменел� от� �жаса.� После� Бо-

�ородица� от�рыла� одном�� из

монахов,�что�этот��ол�бь�послан

в��тешение��ород��и�по�а�он�не

слетит� с� �реста,� �ород� б�дет

храним�небесами.

Б�дем� надеяться,� что� и� «ви-

тебс�ая� София»� займет� свое

достойное�место�среди�святынь

наше�о�Отечества.
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«С�ажите,	 пожалйста,
Ваше	Святейшество,	 что	 та-
�ое	Россия?	Это	цивилизация,
�а�	считают	не�оторые	мыс-
лители,	или	это	историчес�ое
понятие?	 Должна	 ли	 Россия
с�азать	 �а�ое-то	 последнее
слово,	о�ончательное,	�а�	"о-
ворил	Достоевс�ий,	 о	 мире,
или	 она	 же	 все	 с�азала	 и
теперь	надо	помал�ивать?»
–�Россия�—�это�современная

демо�ратичес�ая� страна� евро-
пейс�о�о� типа.� Ее� отличают� от
др��их� стран� наличие� мно�их
национальностей,� различных
рели�ий;�но�самое��лавное,�что
отличает� Россию,� от� др��их
стран,� это� ее�история,� ее� тра-
диция�и�система�ценностей,��о-
торые�в�этой�стране�по�милос-
ти�Божией�сохранились.
Но�если��оворить�о�цивилиза-

ции,� то� Россия� принадлежит� �
цивилизации� более� широ�ой,
чем�Российс�ая�Федерация.�Эт�
цивилизацию�мы�называем�Р�с-
с�им�миром.�Одно�это�понятие
–� Р�сс�ий� мир� –� выводит� из
себя�наших�противни�ов,�в�том
числе� и� те� националистичес�и
настроенные�силы�на�У�раине,
�оторые�пытаются�в�России�ви-
деть�вра�а,�а�в�Р�сс�ом�мире�–
страшн�ю� политичес��ю� до�т-
рин�,�направленн�ю�на�о�рани-
чение�с�веренитета�У�раины,�на
порабощение�У�раины�Россией.
И� �ж� �а�� достается� всем,� �то
смеет� �потребить� одно� толь�о
словосочетание�Р�сс�ий�мир!

Мне�мно�о	ратно�приходи-
лось� �оворить� на� тем�

Р�сс	о�о�мира.�Но�в�этот�раз�я
начн��с�хорошо�всем�известно-
�о�примера� –� с� «Повести� вре-
менных� лет»,� первой� сводной
р�сс	ой�летописи.�Это�наш�ис-
торичес	ий� хроно�раф,� 	а	� �о-
ворят,�важнейший�источни	�на-
циональной� истории.�Летопись
была�написана�не�в�Мос	ве,�	а	
вы�понимаете,�	оторой�то�да�не
с�ществовало,� не� в� Сан	т-Пе-
терб�р�е,�	оторый�тем�более�не
с�ществовал�то�да,�а�была�на-
писана�в� �ороде�Киеве,� в�Кие-
во-Печерс	ой�лавре.�И�начина-
лась�она�словами:�«От	�да�есть
пошла�р�сс	ая�земля…».�И�ни	-
то�в�Киеве�не�называл�себя��	-
раинцем,� а� все� называли� себя
р�сс	ими,�р�сичами.�Та	�назы-
вали�нас�и�древних�наших�пред-
	ов�и�византийцы.�Ко�да�россы
–�та	�зв�чало�по-�речес	и�–�на-
ст�пали� на� Константинополь� в
	ачестве�вра�ов,�ибо�были�в�то
время�язычни	ами,�то�произно-
сили�эти�слова�со�страхом,�мо-
лились�Господ�,�чтобы�россы�не
вошли� в� Константинополь.� Не
было� др��о�о� наименования� �
людей,� живших� в� Киеве� и� по
всем� просторам� то�дашней
Р�си.�Вот� отт�да�Р�сс	ий�мир,
от� летописи� нашей,� от� препо-
добно�о�Нестора�летописца.
Но� наименование� «р�сс	ий»

сохранилось�не�повсеместно.�В
основном�это� слово� �потребля-
ется�по�отношению�	�тем�жите-
лям�Р�си,�	оторые�распола�ают-
ся�и�распола�ались�ранее�на�Се-
вере,�Северо-Восто	е,� Северо-
Западе.�Но�есть�и�в�южных�час-
тях�те,�	то�до�сих�пор�называет
себя�р�сс	ими�или�р�синами.�Это
те,�	то�живет�в�За	арпатье.�И�на-
звание� это� не� се�одняшнее,� не
политизированное,�а�древнее,�с
тех�самых�летописных�времен.�
Р�сс	ий� мир�–� это� не� мир

ОТ�КИЕВСКОЙ�КУПЕЛИ

Российс�ой�Федерации,�это�не
мир�Российс�ой�империи.�Р�с-
с�ий�мир�–�от��иевс�ой���пели
�рещения.�Р�сс�ий�мир�–�это�и
есть�особая�цивилизация,����о-
торой�принадлежат�люди,��ото-
рые� се�одня� себя� называют
разными�именами�–�и�р�сс�ие,
и���раинцы,�и�белор�сы.�К�это-
м�� мир�� мо��т� принадлежать
люди,��оторые�вообще�не�отно-
сятся� �� славянс�ом�� мир�,� но
�оторые�восприняли���льт�рн�ю
и�д�ховн�ю�составляющ�ю�это-
�о�мира��а��свою�собственн�ю.
Поэтом�� Р�сс�ий� мир� –� это

цивилизационное�понятие.�Оно
не�политичес�ое,��а��бы�ни�хо-
тели� превратно� тол�овать� это
се�одня�не�оторые�люди�в���о-
д��своим�собственным�полити-
чес�им� интересам.� Р�сс�ий
мир�–�это�и�д�ховное,�и���льт�р-
ное,� и� ценностное� измерение
человечес�ой� личности.� Р�с-
с�ие,� даже� �оторые�� имен�ют
себя� р�сс�ими,� мо��т� �� этом�
мир��и�не�принадлежать,�пото-
м��что��оворить�на�р�сс�ом�язы-
�е�или�понимать�р�сс�ий�язы��–
это� не� единственное� �словие
принадлежности� �� Р�сс�ом�
мир�.� И� мы� знаем,� что� очень
мно�ие�не�связывают�себя�ни�с
р�сс�ой�традицией,�ни�с�д�хов-
ностью,�ни�с���льт�рой,�а�жив�т
иными�вз�лядами,��беждениями
и� теряют� связь� со� своей� соб-
ственной� цивилизацией.�
Но�в�современном��лобализи-

р�ющемся� мире� очень� важно
обере�ать� свою� собственн�ю
цивилизацию,� потом�� что� если
она�исчезает,� то� пропадает� о�-
ромная�часть�всемирной���льт�-
ры�и�общечеловечес�ой�цивили-
зации.� А� почем�?�А� потом�� что
все�эти�цивилизационные�моде-
ли,� �оторые� с�ществ�ют� се�од-
ня,�–�и�модель�западноевропей-
с�ая,��оторая�вышла�из�латинс-
�ой���льт�ры�(в�свое�время�эт�
цивилизацию�называли�римс�им
миром;� это� был�Рим,� это� была
е�о���льт�ра,�принявшая�христи-
анство),�и�др��ие�мощные�циви-
лизации�–�арабс�ая,�исламс�ая,
�итайс�ая,�индийс�ая�–�все�они
и� составляют� �расот�� и�мно�о-
образие�общечеловечес�ой�ци-
вилизации.�И�если��то-то�с�ажет,
что�восточные�славяне,�объеди-
ненные� единой� верой,� единой
историчес�ой� традицией,� не
имеют�права� на� свой�д�ховный
и���льт�рный�мир,�то�разве�толь-
�о� �а�ими-то� политичес�ими
предпосыл�ами� можно� объяс-
нить�та�ой�абсолютно�неправо-
мерный�подход���самой�возмож-
ности� для� братс�их� славянс�их
народов�иметь�общее�д�ховное
и���льт�рное�пространство.

Се�одня�действительно�идет
борьба� за� это� простран-

ство.�Если�мы� �оворим�се�одня
об�этом,�то,�	онечно,�это�наше�за-
явление�происте	ает�от�а	т�аль-
ности� то�о,� что� сейчас� именно
происходит.�Но�если�посмотреть
на�историю,�то�ниче�о�ново�о�не
происходит.�Не�все�да�были�мир-
ными�отношения�межд��цивили-
зациями.�Мы�знаем,�что�часто�их
�раницы� оба�рялись� 	ровью.
Нам,�правда,�	азалось�на�исходе
ХХ� ве	а,� что� наст�пило� время
мирно�о� сос�ществования� этих
цивилизаций.�И�	о�да�не	оторые
ф�т�роло�и,� западные� �ченые
стали��оворить�о�войне�цивили-
заций,�то,�может�быть,�с�наиболь-
шим� протестом� эт�� 	онцепцию
войны�цивилизаций�восприняли
именно���нас,�в�славянс	ом�мире.
Потом�� что� совершенно� ч�жда
нашем��мировосприятию�вся	ая
война�с�людьми�иных�вз�лядов�и
иных� �беждений,� ибо� в� центре
цивилизации,�	�	оторой�мы�при-
надлежим,�–�еван�ельс	ие�ценно-
сти�или,�для� тех,� 	то�Еван�елие
не�принимает,� относясь� 	�иным
рели�иям,�ценности�их�собствен-
ной�рели�ии,�	оторые�во�мно�ом
в�нравственном�плане�пересе	а-
ются�с�еван�ельс	им�посланием.�
Это� рели�иозное� измерение

Р�сс	о�о�мира�является�источни-
	ом�миролюбия� наших� людей.
Непросто� се�одня�� хранить� эти
ценности.�Но�н�жно�понимать,�что
без�этих�ценностей�не�б�дет�с�-
ществовать�ни�р�сс	ий,�ни��	ра-
инс	ий,�ни�белор�сс	ий�народ,�а
все�б�дет�переплавлено�в�не	оем
	отле� цивилизаций.� Есть� та	ая
	онцепция�–�плавильный�	отел�–
все�переплавить,� чтобы�достичь
мира.�Но�не�пол�чается.�И�пример
современной�западной�цивилиза-
ции,�	оторая�встала�на�п�ть�это�о
плавильно�о�	отла,��беждает�нас,
что�ниче�о�в�этом�	отле�не�пере-
плавляется,�а�сохраняются�и�про-
тиворечия,�и�проблемы.�И�люди,
несо�ласные�быть�переплавлен-
ными� с� др��ими,� стремящиеся
сохранить� свою� самобытность,
борются� против� этой� страшной
перспе	тивы�раствориться�в�од-
ном�общем�пространстве.
Ита	,� сохранение� цивилиза-

ций,� в� том� числе�Р�сс	о�о
мира,�–� это� наша� общая� зада-
ча.�Не�для�то�о,�чтобы�воссоз-
давать� 	а	ие-то� политичес	ие
	онстр�	ции,�строить�новые�им-
перии,�создавать�военные�бло-
	и,� совсем� не� для� то�о.� А� для
то�о,�чтобы�хранить�величайшее
наследие,� 	оторое�мы� пол�чи-
ли�от�наших�пред	ов.

Пресс-сл�жба� Патриарха
Мос�овс�о�о�и�всея�Р�си.

В�очередном�вып�с�е�авторс�ой�про�раммы
«Слово�пастыря»,�вышедшем�в�эфир�6�сентября,
Святейший�Патриарх�Мос�овс�ий�и
всея�Р�си�Кирилл�отвечал�на�вопросы
о�месте�России�в�современном�мире. Впервые�в�России�зад�мались�о

собственном� �имне�в� �онце�XVIII
ве�а,�после�побед�в�р�сс�о-т�рец-
�их�войнах.�В�1791��од��поэт�Гав-
риил�Державин,� вдохновлённый
взятием�Измаила�армией�под��о-
мандованием�Але�сандра�С�воро-
ва,�написал�песню�«Гром�победы
раздавайся».�М�зы�����произведе-
нию�создал�Осип�Козловс�ий,�и�в
течение��орот�о�о�времени�песня
обрела� в� России� чрезвычайно
больш�ю�поп�лярность.�Понрави-
лась�песня�и� «на� самом�верх�».
Бла�одаря� этом�� «Гром�победы
раздавайся»�на�четверть�ве�а�стал
неофициальным��имном�Россий-
с�ой�Империи.�Неофициальным,
потом��что�официально�о�решения
об�этом�ни�то�не�принимал.
Новый�патриотичес�ий�порыв

охватил�Россию�после�победы�в
войне� с�Наполеоном.�Знамени-
тый� литератор� и� наставни�� це-
саревича� Василий�Ж��овс�ий
написал�в�1815��од��стихотворе-
ние�«Молитва�р�сс�о�о�народа»,
начинавшееся� сро�ами:

Боже,� Царя� храни!
Славном�� дол�и� дни
Дай� на� земли!
Произведение,� первые� две

строфы� �оторо�о� были� оп�бли-
�ованы� в� ж�рнале� «Сын� отече-
ства»�за�1815��од,�пришлось�по
в��с��Але�сандр��I,�и�в�1816��од�
оно�было��тверждено�в��ачестве
официально�о� �имна� Российс-
�ой�Империи.
Правда,�здесь�произошёл�чисто

р�сс�ий��аз�с.�Гимн�имел�те�ст,�но
не�имел�ори�инальной�м�зы�и.�Од-
на�о�император�и�приближённые
решили,�что�для�это�о�вполне�по-
дойдёт� и�м�зы�а…�ан�лийс�о�о
�имна�«God�save�the�king».
Василий� Андреевич�Ж��овс-

�ий,�челове��невероятно�талант-
ливый,�в�истории�остался�в�тени
свое�о�младше�о�др��а�и�др��о-
�о��ения�–�Але�сандра�Сер�ееви-
ча�П�ш�ина.�И,�представьте�себе,
даже�в�истории�с��имном��освен-
но�по�частвовал�П�ш�ин.
В�том�же�1816��од�,��о�да�те�ст

Ж��овс�о�о�стал��имном�страны,
Царс�осельс�ий� лицей� отмечал
5-летие.�Дире�тор�заведения�об-
ратился���лицеист��П�ш�ин�,��о-
торый� написал� стихотворение,
названное� «Молитва� р�сс�их».
Молодой�поэт���первоначальным
стро�ам�Ж��овс�о�о�дописал�два
собственных� ��плета.

При�этом�важно�отметить,�что
�тверждённый� Але�сандром� I
те�ст� �имна� тоже� назывался
«Молитва�р�сс�их»,�что�породи-
ло�послед�ющ�ю� п�таниц�.
Ж��овс�ом�� в� этой� истории

сильно�не�повезло.�Одни�пола�а-
ют,�что�е�о�«Молитва�р�сс�о�о�на-
рода»�является�вольным�перево-
дом� те�ста� ан�лийс�о�о� �имна,
др��ие���азывают�на�П�ш�ина,�по-
ла�ая,�что�«Солнце�р�сс�ой�поэзии»
и�есть�настоящий�автор��имна.
В� течение�послед�ющих�17-ти

лет�Россия�жила�с��имном�со�сло-
вами�Ж��овс�о�о� и� британс�ой
м�зы�ой,� по�а� след�ющий� р�с-
с�ий�император�Ни�олай�I�после
одно�о�из�своих�зар�бежных�ви-
зитов�не�задал�весьма�ло�ичный
вопрос:�и�дол�о�ли�ещё���р�сс�о-
�о��имна�б�дет�ч�жая�м�зы�а?
По�ле�енде,�был�я�обы��строен

«ГИМН�РУССКОГО�НАРОДА»
180�лет�назад,�в�1834��.�«Боже,�царя�храни!»�был�принят
в� )ачестве� �имна�Российс)ой�империи.� Гос2дарственный
�имн�–�это�не�просто�один�из�символов�страны,�это
ещё�и�отражение�эпохи.�Именно�это�с�2спехом�делал
�имн�«Боже,�Царя�храни»,�являвшийся��лавной�песней
России�с�1834�по�1917��оды.

�он��рс� среди� л�чших� р�сс�их
�омпозиторов,�на��отором�и�была
выбрана�м�зы�а.�На�самом�деле
император�Ни�олай�Павлович�до
�он��рсов�не�снизошёл.�В�е�о�о�-
р�жении� в� т�� пор��был�Але�сей
Львов,�талантливый��омпозитор�и
с�рипач,� �спешно�совмещавший
занятия�м�зы�ой�с��ос�дарствен-
ной�сл�жбой.�Ем��император�и�по-
р�чил�написать�м�зы��.�Львов�иде-
ей�воод�шевился�и�создал�м�зы-
��,�что�называется,�с�ход�.
И� то�да� Василий� Андреевич

Ж��овс�ий�сделал�то,�что�затем
повторит�создатель��же�советс-
�о�о��имна�Сер�ей�Владимирович
Михал�ов�–�он�написал�с�орре�-
тированн�ю�версию�те�ста:

Боже,� Царя� храни!
Сильный,� Державный,
Царств�й�на�слав�,�на�слав��нам!
Царств�й� на� страх� вра�ам,
Царь� православный!
Боже,� Царя� храни!
Ко�да��оворят�о�том,�что�Але�-

сандр�Сер�еевич�П�ш�ин�являл-
ся� автором� �имна� «Боже,�Царя
храни»,� имеют� в� вид�� строч��
«Сильный,� державный»,� �оторой
не�было�в�первой�версии��имна
Ж��овс�о�о.�Зато�строч�а�«силь-
ной� державой»� была� в� те�сте,
написанном�П�ш�иным�в�Лицее.
Можно�ли�на�этом�основании

считать�П�ш�ина�соавтором�Ж�-
�овс�о�о?� Во� вся�ом� сл�чае,
официально�та��не�считали,�ибо
авторами��имна�Российс�ой�им-
перии� числились� Василий�Ж�-
�овс�ий�и�Але�сей�Львов.
Новый�вариант��имна�впервые

прозв�чал�18�де�абря�1833��ода
под� названием� «Молитва� р�с-
с�о�о� народа»�и� пол�чил� высо-
чайшее�одобрение.�С�1834��ода
он� стал� официальным� �имном
Российс�ой�Империи.
На�се�одняшний�день�именно

«Боже,�Царя�храни»�является�са-
мым� «жив�чим»� отечественным
�имном��–��в�этом�стат�се�он�про-
с�ществовал�более�80�лет.
Бросается�в��лаза�предельная

ла�оничность� �имна� —�все�о
шесть�строче�,�рассчитанных�на
трое�ратное���плетное�повторе-
ние,�и�16�та�тов�м�зы�и.�Ка���о-
ворится,�всё��ениальное�просто.
После� революции� 1917� �ода

«Боже,�Царя�храни»�надол�о�исчез
из�жизни�наше�о��ос�дарства,�вер-
н�вшись�примерно�через�40�лет.
В� советс�ом� �инемато�рафе

�имн� исполняли� либо� идейные
монархисты�(яр�о�отрицательные
персонажи),�либо�положительные
�ерои,� использовавшие� е�о� для
достижения�своих�целей.�Наибо-
лее�яр�о�это�проявилось�в�филь-
ме�«Новые�при�лючения�не�лови-
мых»,� �де� советс�ий�разведчи�,
пытаясь�наладить��онта�ты�с�офи-
цером��онтрразвед�и�белых,�про-
сит�артистов�в�ресторане�испол-
нить�«Боже,�Царя�храни»,�что�обо-
рачивается�фееричес�ой�дра�ой
представителей�разных� полити-
чес�их� вз�лядов.�Н�жно�с�азать,
что�этот��иноэпизод�ле��о�может
повториться�и�в�нашей�нынешней
жизни,� если� �ом�-то� вдр��� вне-
запно�захочется�исполнить�в�ре-
сторане�«Боже,�Царя�храни».

Андрей� СИДОРЧИК,� АиФ.
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21�сентября�православные�от-
мечали�Рождество�Пресвятой�Бо-
�ородицы�и�634-ю��одовщин��К�-
ли�овс�ой� битвы,� �оторая� про-
изошла�в�1380��од��межд��р�сс�ой
ратью� �нязя�Дмитрия�Ивановича
и� татарс�ими�полчищами�Мамая
и� стала� поворотным� событием
р�сс�ой�истории.�К�ли�овс�ая�бит-
ва�привела� ��ментальном��объе-
динению�Р�си�и�положила�начало
формированию�вели�ор�сс�ой�на-
ции.�Князя�Дмитрия�Донс�о�о�бла-
�ословил�на�сражение�преподоб-
ный�Сер�ий�Радонежс�ий.
После� победы� бла�очестивый

�нязь�заложил�на�ре�е�Д�бен�е�Ус-
пенс�ий�монастырь�и�создал�храм
Рождества�Пресвятой�Бо�ородицы
на�мо�илах�павших�воинов.
Неле��о�осознать�всю�острот�

подви�а� преподобно�о� Сер�ия
Радонежс�о�о�и��нязя�Димитрия
Иоанновича.�Нам�се�одня���ажет-
ся,� что� толь�о� та�� и�мо�� пост�-
пить��нязь�Мос�овс�ий:�встать�на
защит��Отечества,� броситься� в
сражение…
А�ведь�история� знает�немно�о

примеров�самоотверженно�о�со-
противления�сильном��а�рессор�
–�зачаст�ю��народы�сдавались�им
без� боя.� А� Димитрий� выбрал
смертельный�бой�«за�др��и�своя»
и�за�б�д�щее�Р�си.�С�мно�ове�о-
вой�историчес�ой�дистанции�для
нас� не�дивительно,� что� Сер�ий
Радонежс�ий�бла�ословил� �нязя
на�сражение�с�войс�ами�Мамая.
Но�представим�себе:� это� сл�чи-
лось� во� времена,� �о�да�р�сс�ие
�няжества� пребывали� в� зависи-
мости�от�Орды�и�от�Вели�о�о��ня-
жества�Литовс�о�о.�И�толь�о�пра-
вославная� цер�овь� объединяла
разобщённый,�непри�аянный�на-
род.�И�преподобный�Сер�ий,�все-
�да�от�азывавшийся�от�власти,�от
митрополичьей� �афедры,� стал
вождём� православно�о� народа.
Что�объединяло�р�сс�их?�Не�было
едино�о��ос�дарства,�не�было�са-
модержца.�Общественный���лад,
��льт�ра,�язы��–�в�те��оды�эти�по-
нятия� оставались� размытыми.� А
�рестное� знамение�объединяло.
И�память�о�пред�ах.
Нам� с�аж�т:� а�может� ли� пра-

вославный�монах� бла�ословлять
на� битв�,� на� �ровопролитие?
Ведь� Родина�монаха� –� царство
Божие,� разве�может� он� обоже-
ствлять� соблазны� �ибн�ще�о
се�о�ве�а�–�та�ие,��а��любовь��
Отечеств�?�Не�слиш�ом�ли�зем-
ным,� не� слиш�ом� ли� мирс�им
был�наш�и��мен?
В� Еван�елии� действительно

ниче�о�не�с�азано�о�любви���Ро-
дине,� а� не�оторые� положения
Писания� можно� тра�товать� и� в
антипатриотичес�ом�д�хе.�Но�Пи-
сание�было�дополнено�Священ-
ным�Преданием.�И�любовь���Оте-
честв�,� ��своем��народ��и� �ос�-
дарств��–�святыня,�дополняющая
христианс�ие� ценности.
Быть�может,�преподобный�Сер-

�ий�особенно�доро��р�сс�ом��сер-
дц�� именно� потом�,� что� в� е�о
с�дьбе� пересе�лись� эти� линии:
Еван�елие,� Предание,� Родина.
Ино�и� Сер�ия� Радонежс�о�о� и
�нязь�Димитрий�шли�на�смертный
бой�–�и�преподобный�Сер�ий�ви-
дел,� что� в� те� дни� их� вера� была
сильнее,�чем�до�ро�овых�дней.
В�монашес�ой��елье�рождался

воинс�ий�и�д�ховный�подви�,�пре-

образивший�православн�ю,� сво-
бодн�ю�от�иноземных�завоевате-
лей�Р�сь.�Именно�на�К�ли�овом
поле� были� заложены� победные
традиции� христолюбиво�о� воин-
ства.�А�мос�овс�ая�др�жина�вре-
мён�Димитрия�Донс�о�о�состоя-
ла�из� опытных�бойцов,� прошед-
ших�о�онь�и� вод�.�Воинс�ое�ре-
месло� они� знали� дос�онально.
Но,�чтобы�тя�аться�с�Мамаем,�од-
ной� др�жины� недостаточно,� т�т
должен�подняться�народ.
«Лепо�есть�нам,�братие,�поло-

жити��лавы�своя�за�правоверн�ю
вер��христианс��ю,�да�не�прияти
б�д�т� �рады�наши�по�аными,�не
зап�стеют�святии�Божии�цер�ви,
и� не� рассеяни� б�дем� по� лиц�
всея�земли,�да�не�поведены�б�-
д�т�жены� наша� и� дети� в� полон,
да� не� томимы� б�дем� по�аными
по� вся� дни,� аще� за� нас� �молит
Сына�свое�о�Пресвятая�Бо�оро-
дица»,�–��оворил�Димитрий�сво-
ем�� воинств�,� вспоминая� слова
преподобно�о�Сер�ия.
Он� понимал,� что� идёт� на

смерть�–�в�те��оды�та�ие�битвы
неизбежно�превращались�в��ро-
вавое� побоище.�И� ч�дом� выжил
на�бранном�поле.�После�боя��ня-
зя� ис�али� среди�мёртвых,� он� и
впрямь�лежал�без�сознания,�сби-
тый�с�но��в�бою.�Толь�о�весть�о
победе�верн�ла�Димитрию�силы.
Сражение�с�ордами�Мамая��это

ещё�и�эпичес�ая�драма�истории.
Современный�исследователь�пи-
шет:
«К�ли�овс�ая� битва� –� яр�ая

вспыш�а�той�материальной�и�д�-
ховной� энер�ии,� �оторая� была
на�оплена�созидательным�и�рат-
ным� тр�дом�нес�оль�их� по�оле-
ний� р�сс�их� людей.�Составляю-
щими�той�вели�ой�силы,��оторая
на� К�ли�овом� поле� надломила
ве�овое�мо��щество�Орды,�были
повседневный,� �порный� тр�д
�рестьянина�и�ремесленни�а,��о-
рячее�слово�патриота-проповед-
ни�а,�доблесть�воина�и�мастер-
ство� х�дожни�а».
Битва� 8� (21)� сентября� 1380

�ода,�с��оторой�отсчитывают�ис-
торию� вели�ор�сс�о�о� народа,
остаётся�л�чшим�примером�сим-
фонии� Цер�ви,� �ос�дарства� и
��льт�ры.�И�преподобно�о�Сер�ия
Радонежс�о�о�называют�родона-
чальни�ом�Земли�Р�сс�ой�имен-
но�потом�,�что�был�он�д�ховным
отцом�К�ли�овс�ой�победы.
Олицетворяли� побед�� �ерои

Непрядвы� –� бла�ословлённые
преподобным�Сер�ием� е�о� д�-
ховные� дети,� ино�и� Але�сандр
Пересвет�и�Андрей�Ослябя.
Глядя� на� них,� �аждый� ратни�

понимал,�что�это�священная�вой-
на.� Пересвет� начал� битв�� по-
един�ом�с�ордынс�им�бо�атырём
Чел�беем,� в� �отором� по�ибли
оба� противни�а.� А�Ослябя� пер-
вым�рин�лся�в�бой�и�по�иб,�по-
дав�пример�оцепеневшем��воин-
ств�.�Не�столь�важно,�нас�оль�о
историчен� этот� сюжет� –� ино�да
ле�енда� важнее�до��мента.
После�Мамаева�Побоища� ор-

дынс�ое�и�о�ослабло,�но�не�пре-
�ратилось.�В�1382-м��од��Мос�-
в�� разорил� хан� Тохтамыш…�Но
поражения� не�мо�ли� вытравить
память�о�К�ли�овс�ой�победе,�и
объединение� р�сс�о�о� народа
стало� неизбежным.
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У� �аждой� �
льт
рной� нации
есть� традиции� почитания

своих�знаменитых��ероев.�Имена
реальных�историчес�их�личностей
или�даже�мифичес�их�персонажей
становятся�ле�ендарными�с�тече-
нием�времени,�и�ореол�славы�про-
должает�освещать�их�п
ть�в�про-
изведениях�на
�и,�ис�
сства�и�ли-
терат
ры.�Подобная�р
сс�ая�тра-
диция� обо�ащалась� осознанием
важности��соответствия��ероичес-
�их�пост
п�ов�нравственном
�под-
ви�
.�Стремление���правде,���об-
щем
�бла�
�и�совести,���одновре-
менном
�сл
жению�Бо�
�и�Отече-
ств
�отличало�тех�р
сс�их�людей,
память��оторых�чтили�потом�и.
Посреди� множества� лиц,� чьи

имена�достойно�сливаются�с�име-
нем�России,�более�семи�с�полови-
ной�ве�ов�возвышается�образ�свя-
то�о� �нязя�Але�сандра�Невс�о�о.
«Соблюдение� Р
сс�ой� земли� от
беды�на�восто�е,�знаменитые�под-
ви�и� за� вер
� и� землю�на� западе
доставили�Але�сандр
�славн
ю�па-
мять�на�Р
си�и�сделали�е�о�самым
видным�лицом�в�древней�истории
от�Мономаха�до�Донс�о�о»,�писал
истори��Сер�ей�Соловьёв.�Князь-
воин,�со�р
шивший�натис��запад-
ных�завоевателей�и�планы�от�ры-
тых�вра�ов�православия,�засл
жил
особ
ю�любовь�наше�о�народа.
Первая�житийная�повесть�о�нём

появилась�при�правлении�сына�Ве-
ли�о�о��нязя,�Дмитрия�Але�сандро-
вича.�Деятельное�
частие�в�её�со-
здании�принял�и�верный�соратни�
Невс�о�о,�Митрополит�Кирилл.�Со-
ставленная�в�стенах�Рождественс-
�о�о�монастыря�стольно�о�Влади-
мира,��де�в�1263��.�захоронили�тело
Але�сандра,�она�разошлась�во�мно-
�их�спис�ах.�Не�однажды�перепи-
сывалась� «Повесть»� во�Пс�ове,� в
семье�праведно�о��нязя�Довмонта,
женато�о�на�вн
ч�е�нов�ородс�о�о
страте�а�Марии�Дмитриевне.
Задол�о�до��аноничес�о�о�про-

славления�имени�Але�сандра,�е�о
правн
��Дмитрий�Иванович�Мос-
�овс�ий�собирался�в�поход.�Ем
�–
�лаве� Р
сс�о�о� воинства� –� было
предначертано�пережить�К
ли�ов-
с�
ю�битв
.�По�преданию,��о�да�он

сердно�молился�
��робницы�сво-
е�о�прадеда,��свечи�затемнённо�о
придела�без�посторонней�помощи
вспыхн
ли� и� сильно� осветили
храм.� Знамение� восприняли� �а�
предвестие��ряд
щей�победы.
�Начиная�войн
�со�Швецией,�Пётр

I�
видел�в�подви�ах�Але�сандра�Не-
вс�о�о�проло����продолжению�сво-
их�деяний�–�та�,�в�1710��.�Пётр�по-
велел�в�лючить�имя�Св.��н.�Але�сан-
дра�в�бо�осл
жебные��ни�и;�в�том
же��од
�он�лично�выбрал�место�под
строительство�лавры�в�честь�нов�о-
родс�о�о� пол�оводца.� За� работ

берётся�первый�архите�тор�петров-
с�о�о�баро��о�Домени�о�Трезини.
С�о�ончанием�Северной�войны

наст
пил� бла�оприятный�момент
для� исполнения� заветно�о�жела-
ния�царя-реформатора�о�перено-
се� мощей� перво�о� победителя
шведов� из� владимирс�ой� обите-
ли�в�сан�т-петерб
р�с�ий�монас-
тырь.�Давно�зад
манная�са�раль-
ная� церемония� охватила� обшир-
ные� расстояния� межд
� дв
мя
древними� столицами:� из� Влади-
мира� торжественное� шествие
проследовало���Нов�ород
,�а�от-

т�да� направилось� по� Волхов�� и
Неве� �� Петерб�р��.� Гл�бо�ий
смысл� и� �ео�рафичес�ий� размах
процессии� немало� посл�жили
том�,�что�Але�сандр�Невс�ий�был
провоз�лашён�по�ровителем�всей
р�сс�ой�земли.

Проявляя�видим
ю�по�орность
�Орде,�он�с
мел�отстоять�це-

лостность�и�вн
треннее�
стройство
Р
си.�В�1239��.,�после�провала�оче-
редно�о� литовс�о�о� вторжения,
Ярослав�женил�свое�о�сына�Але�-
сандра�на�дочери�Брячеслава�По-
лоц�о�о.�Князь�Брячислав�Василь-
�ович,�пол
чив�Витебс��и�Полоц��по
отечес�ом
� наследств
,� был� рад
войти�в�семью�старшей�линии�Рю-
ри�овичей.�Вы�одный�бра��вселял
надежд
�на�своевременн
ю�поддер-
ж�
�в�борьбе�с�возраставшей�литов-
с�ой� 
�розой.�Свадьба� прошла� в
Торопце,� родном� �ороде�матери
жениха.�Центр� старо�о,� сильно�о

дела,�Торопец�навсе�да�запомнил-
ся�Але�сандр
�–�солнечный�и�спо-
�ойный,��а��и�прощальный�привал
на�озере�На�овье,� �де� над� тихим
бере�ом,�по�обычаю,�новобрачный
посадил�дерево.�Хорошо�ли,�надол-
�о�ли�приживётся�д
бо�?�Не�с
жде-
но�было�
знать�б
д
щем
�славном

воителю,�что�тот�д
б,�посаженный
им�на�счастье,�простоит�739�лет.
Возвращение� �� Торопц
� состо-

ялось�в�1245��.�След
ет�подчер�-
н
ть,�что�этот�военный�эпизод�во-
шёл�в�число�блестящих�побед�Не-
вс�о�о.�Он� по-прежнем
� неред�о
теряется�среди��лавных�три
мфов
над� «�рестоносным»�ополчением.
Одна�о� поход� 1245� �.� напрям
ю
связан� с� историей�Белор
ссии� и
занимает�важное�место�в� череде

спешных�битв�с�западными�заво-

ПОКРОВИТЕЛЬ
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РУССКОЙ

Инициаторы�и��частни�и�работ
по��станов�е�памятни�а,�ор�ани-
заторы�«Невс�о�о�патриотичес�о-
�о�союза»,�расс�азывали,��а��при
расчист�е� бере�а� пришлось� вы-
везти�о�оло�десяти�ва�онов�реч-
но�о�ила.�Наверное,�та��и�должно
происходить� очищение� истори-
чес�ой� памяти� нации� от� наслое-
ний�варварства�и�забвения.

Оле��ПРУДНИКОВ.

евателями.�Миндов�,� признанный
Вели�им� �нязем�Литовс�им,� воз-
�лавил� большой� поход� на� Р�сь.
Але�сандр�выст�пил�на�защит��юж-
ных� соседей.� Тверичане� и� дмит-
ровцы�сами�очистили�от�нападав-
ших�отрядов�о�рестности�Торж�а
и�Бежец�а.�Ко�да�подоспела�нов-
�ородс�ая�др�жина,�литовцы�засе-
ли� в� торопец�ой� �репости.�Неве-
село�встретил�Торопец�зна�омо�о
�нязя!�Вражес�ая�рать�не��ст�па-
ла� р�сс�им� числом,� но� Невс�ий
жесто�о�на�азал�«�остей».�Свиде-
тельства�сводов�Мос�овс�ой,�Си-
меоновс�ой�и��Вос�ресенс�ой�ле-
тописей�XV–XVI� ве�ов� �оворят�об
�ничтожении,� по� �райней� мере,
восьми�вождей�противни�а�в�жес-
то�ой�торопец�ой�сече.�Оставше-
еся�литовс�ое�войс�о�было�ещё�ве-
ли�о.�С�пленными�невольни�ами�и
обозом�на�рабленно�о�добра�оно
отошло�на�запад.�Смелый�план�по
преследованию� вра�а� исполнила
�далая�др�жина.�Во��лаве�с�Але�-
сандром�она��спела�добраться�за
подмо�ой�до�Витебс�а,� �де�нахо-
дился��е�о��сын�Василий,��остив-
ший� �� деда� Брячеслава.� Наспех
поднял�Але�сандр�своих�ближних
др�жинни�ов,��оторых�нашёл�в�ви-
тебс�ой��риднице�при�малолетнем
сыне.�Летописные�источни�и�сооб-
щают,�что�вместе�с�отцом�и�др�-
жиной�последовал�и�Василий,��же
ни�о�да� не� по�идавший� воинс�о-
�о��чения.�Литовс�ий�ла�ерь,�отя-
�ощённый�добычей,� был� обнар�-
жен�на�Жижиц�ом�озере�под�Усвя-
тами,�входившими�то�да�в�преде-
лы� витебс�их� р�сс�их� владений.
Участь� вра�ов� решилась�молние-
носным��даром.
Витебс�ий�манёвр,�завершив-

шийся� победой� на� Жижице� в
1245� �.� считается� �р�пнейшим
р�сс�о-литовс�им� сражением
то�о�периода.
При�Петре�Вели�ом�сохранение

памяти�Невс�о�о�делается�обще-
национальным�достоянием�–�про-
видение� словно� направляло�Пет-
ра�постоянно�следовать�земными
доро�ами� е�о� прославленно�о
предшественни�а.�Родина�Невс�о-
�о,�Переяславль-Залесс�ий,�стала
�раем�почти�непрерывных�тр�дов
молодо�о�царя�в�1688–1692��одах.
Здесь�собиралась�потешная��вар-
дия� –� приветствовать� рождение
флота�на�Плещеевом�озере.�В�Ви-
тебс�е�Пётр�бывал�трижды�–��е�о
майс�ий� визит� 1705� �.� привёл� �
посещению� �садьбы� виленс�о�о
воеводы��нязя�К.�О�инс�о�о�в�Бе-
шен�овичах.�Растро�анный�ма�нат
выполнил�данное��ос�дарю�обеща-
ние�и�поставил�в�имении�цер�овь
для�православных�белор�сов.

И�всё-та�и�п
ти�дв
х�выдающих-
ся�м
жей�р
сс�ой�истории��пе-

ресе�лись�мистичес�ой�встречей.�В
день�третьей��одовщины�Ништадт-
с�о�о�мира,�30�ав�
ста�(12�сентяб-
ря)�1724��.,��о�да�ладья�с�перевози-
мыми�мощами�Але�сандра�Невс�о-
�о� приблизилась� �� 
стью�Ижоры,
Пётр�на�специально�
�рашенной��а-
лере�встретил�святыню.�Се�одня�на
месте�священной�встречи,�над�не-
вс�о-ижорс�ими�водами�
становлен
памятни�.�Из�отовленная�в�2003��.
из�металла��статная�фи�
ра�р
сс�о-
�о��нязя�обращена���противополож-
ном
�бере�
,� �де� �о�да-то�посмел
появиться�вра�.�Правой�но�ой�Але�-
сандр�попирает�боевые�трофеи.�За
е�о�спиной�высится�белоснежный
�аменный�храм,�заменивший�стро-
ения�
шедших�эпох.
Инициаторы�и�
частни�и�работ

по�
станов�е�памятни�а,�ор�ани-
заторы�«Невс�о�о�патриотичес�о-
�о�союза»,�расс�азывали,��а��при
расчист�е� бере�а� пришлось� вы-
везти�о�оло�десяти�ва�онов�реч-
но�о�ила.�Наверное,�та��и�должно
происходить� очищение� истори-
чес�ой� памяти� нации� от� наслое-
ний�варварства�и�забвения.

Оле��ПРУДНИКОВ.
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–�Отец�Сер	ий,�расс�ажите,�пожал�йста,��а�
Цер�овь�относится���ва�цинопрофила�ти�е?
–�Со�ласно� 
�аз
�Святейше�о�Синода�Р
сс�ой

Православной�Цер�ви�1804��ода,�Цер�овь�бла�о-
словляет�проведение�ва�цинопрофила�ти�и,�если
при�этом�не�наносится�вред�здоровью�челове�а.
Это�решение�ни�то�не�отменял,�поэтом
��аждый
священносл
житель� призывается� �� том
,� чтобы
разъяснять� своим� прихожанам,� что� ва�цинопро-
фила�ти�а�необходима�и�для�их�здоровья,�и�для
национальной� безопасности.
Но�в�наши�дни��ачество�ва�цин�рез�о�
х
дши-

лось,�а�потом
�и�вопрос�ва�цинопрофила�ти�и�со-
здает� разно�ласия,� и� не� толь�о� в� православной
среде.�Священни��о�азывается�в�«патовой»�сит
-
ации.�С�одной�стороны,�он�не�может�оставаться
равнод
шным���проблемам�своих�прихожан�и�обя-
зан� исполнять� бла�ословение� священноначалия,
а�с�др
�ой�стороны�–�не�имея�медицинс�о�о�об-
разования,�не�может�вмешиваться�в�сфер
,�в��о-
торой�не�омпетентен.�Ка��быть?
Необходим�индивид
альный�подход,�с�расс
ж-

дением,����аждом
��он�ретном
�сл
чаю.�Се�одня
ва�цинопрофила�ти�а� должна� быть� избиратель-
ной,�индивид
альной.�Если�священни��знает,�что
в�поли�лини�е,��де�наблюдаются�е�о�прихожане,

же� были� осложне-
ния� от� �он�ретной
ва�цины,� или� ребе-
но�� в� настоящее
время�болеет,�то�он
может� не� бла�о-
словить�на�ва�цина-
цию.

–� Но� о�онча-
тельное�решение
все�же�принима-
ют�родители?
–� Конечно.� Свя-

щенни�� должен
разъяснить�все�«за»
и�«против»�ва�цина-
ции�и�от�аза�от�нее,
что� бывают� осложнения� в� обоих� сл
чаях.� Сооб-
щить�о�известных�ем
�сл
чаях�осложнений,�если
та�овые�были�на�приходе.�Объяснить,��а�
ю�мер

ответственности�нес
т�родители�за�свое�о�ребен-
�а�перед�Бо�ом�и�перед�своей�совестью.�В�ито�е
родители� сами� принимают� решение.� Для� это�о
они�должны�быть�достаточно�информированы�об
эпидемиоло�ичес�ой�сит
ации�в�стране,�возмож-
ных�последствиях�ва�цинации�и�рис�ах�от�аза�от
нее.�Но,���сожалению,�та�
ю�достоверн
ю�инфор-
мацию�найти�неле��о.
–�Ка�ие�основные�доводы�за�привив�и?
–�В� основе�мнения� «за»� ва�цинопрофила�ти�


лежит,�во-первых,�национальная�безопасность��о-
с
дарства,�а�именно�–�
стойчивость���ис�
сствен-
но� вызываемым� эпидемиям.�Известно,� что� био-
ло�ичес�ое� ор
жие� с
ществ
ет� не� одно� десяти-
летие,�и�продолжает�разрабатываться�в�наши�дни.
Поэтом
� на� «�
риный,� свиной,� собачий»� �рипп
можно�смотреть,��а��на�политичес�ий�и�биоло�и-
чес�ий� э�сперимент:� есть� ли� ва�цина� в� стране,
по��а�ом
�сценарию�б
дет�проходить�эпидемия�в
том�или�ином��ос
дарстве?
Вторым� важным� основанием�мнения� «за»� яв-

ляется�профила�ти�а�инвалидности�и�смертнос-
ти�в�рез
льтате�особо�опасных�и�основных�тяже-
лых�инфе�ций.
Статисти�а�по�азывает,�что�в�настоящее�время

30-40%�ш�ольни�ов� заболевает� инфе�ционными
заболеваниями,�до�20%�из�них��оспитализир
ет-
ся.�В�развитых�странах�во�время�эпидемии�по�и-
бает�до�30-40�тысяч�детей.
Еже�одно� в�России,�бла�одаря� ва�цинопрофи-

ла�ти�е,�сохраняется�жизнь�и�здоровье�о�оло�трех
миллионов� челове�.� Повсеместное� внедрение
массовой�имм
низации�позволило�рез�о�снизить
заболеваемость�и�смертность�от�мно�их�тяжелых,
инвалидизир
ющих� инфе�ций,� та�их,� �а�� поли-
омиелит,��орь,��епатит�В�и�др
�ие.

–�Ка�ие�фа�ты�	оворят�«против»�ва�цино-
профила�ти�и?
–�Основным�ар�
ментом�противни�ов�ва�цина-

ции�являются�осложнения�и�инвалидность�детей
в� рез
льтате� ва�цинопрофила�ти�и.� Та�ие� явле-
ния�действительно�прис
тств
ют�и�на�них�нельзя
за�рывать��лаза�ни�врачам,�ни�священни�ам.
Кроме�то�о,�есть�ряд�объе�тивных�причин,��о-

торые� дис�редитир
ют� ва�цинацию.� Во-первых,
это� низ�ое� �ачество� ва�цин,� �оторое� определя-

ПРИВИВКИ:
«ЗА»	И	«ПРОТИВ»

Родители	все	чаще	задаются	вопросом	–	н�жно	ли	делать	детям	привив!и?	А	если	н�жно,
то	!а!ие?	Православные	родители	зачаст�ю	обращаются	за	советом	!	священни!ам,

но	ответы	бывают	противоположными.	О	проблеме	ва!цинопрофила!ти!и	расс!азывают
протоиерей	Сер(ий	Филимонов,	профессор	медицины,	председатель	общества
православных	врачей	Сан!т-Петерб�р(а	и	врач-вир�соло(	Анна	За!ревс!ая.

ется� содержанием� имм
но�енных� примесей,� вы-
зывающих�аллер�ию�
�детей,�а�та�же�нар
шением

словий�достав�и�и� хранения�ва�цин.�Во-вторых,
мошенничество� при� сертифи�ации.
В-третьих� –� интересы� бизнеса.� В-четвертых� –

э�спериментальный�хара�тер�не�оторых�ва�цин�и
в-пятых�–�несоблюдение�медработни�ами�правил
ва�цинации.�Пример�-�массовая�ва�цинация�в�дет-
с�ом�сад
�без�пред
преждения�и�со�ласия�роди-
телей,�
чета�состояния�здоровья�ребен�а�(напри-
мер,� недавно�перенесенно�о�ОРВИ).�Перед�мед-
работни�ами� поставлен� план� проведения� ва�ци-
нации,� поэтом
,� не� оповещая� родителей� о� том,
�а�ие�осложнения�имеет�ва�цина,�они�приходят�в
сади��и�прививают�детей.�Кон�ретный�сл
чай,��о-
торый�был�
�нас�на�приходе:�мама�отвела�ребен�а
в� сади�� после� выздоровления� (ребено�� перебо-
лел�ОРЗ,�во�время�болезни�была�температ
ра�до
39��рад
сов)�и�через�два�дня�без�пред
преждения
ребено��был�прова�цинирован.�Естественно,�тем-
перат
ра�поднялась�до�40��рад
сов,�и�дело�почти
дошло� до� �оспитализации,� ч
дом� ребено�� избе-
жал�осложнений,�и�этот�сл
чай�не�единичный.

–�Анна�Васильевна,��а�ие�с�ществ�ют�аб-
солютные�медицинс�ие�противопо�азания��
ва�цинации�детей?

–� К� абсолютным
противопо�азаниям��
введению� ва�цины
относят:�тяжел
ю�ре-
а�цию,�ранее�возни�-
ш
ю� 
� ребен�а� при
введении�той�же�са-
мой� ва�цины:� повы-
шение� температ
ры
тела�выше�40��рад
-
сов,�оте��или�по�рас-
нение�более� восьми
сантиметров� в� диа-
метре�в�месте�введе-
ния�ва�цины;�ослож-
нения� при� введении
предыд
щей� дозы

этой�же� ва�цины:� анафила�тичес�ий�шо�,� рез�ое
падения� давления,� энцефалит,� с
доро�и� на�фоне
нормальной�температ
ры�тела;�имм
нодефицитные
состояния,�возни�шие�вследствие��л
бо�ой�имм
-
нос
прессии�(
�нетение�имм
нитета),�зло�ачествен-
ных� новообразований.� Та�им�детям�противопо�а-
заны�живые� ва�цины:�БЦЖ,�ОПВ,� АКДС,� �оревая,
�расн
шная,�паротитная.�Введение�ина�тивирован-
ных�(
битых)�ва�цин�не�противопо�азано,�но�может
не�привести���формированию�специфичес�о�о�им-
м
нитета,� то� есть� о�азаться�бесполезным,� не� за-
щищающим�ребен�а�от�инфе�ции.

–� С� �а�о	о� возраста� можно� прививать
новорожденных�дето�?
–�На�этот�вопрос�нет�однозначно�о�ответа,�все

зависит�от�состояния�здоровья�ребен�а,�от�е�о�им-
м
нитета,�то�есть�от�способности�ор�анизма�аде�-
ватно�отреа�ировать�на�вводим
ю�ва�цин
.
В�процессе�развития�имм
нной�системы�ребен-

�а�выделяют�«�ритичес�ие»�периоды,�то�есть�пери-
оды�ма�симально�о�рис�а�развития�инфе�ционных
заболеваний,�связанных�с�недостаточностью�ф
н-
�ций�имм
нной�системы.�Первый��ритичес�ий�пе-
риод�–�первые�29�дней�жизни,��о�да�ор�анизм�ре-
бен�а�защищен�почти�ис�лючительно�материнс�и-
ми� антителами,� пол
ченными� через� плацент
� и� с
�р
дным�моло�ом.�Второй� �ритичес�ий� период� –
4-6�месяцев,�в�это�время�ор�анизм�ребен�а�
тра-
чивает�пол
ченные�от�матери�антитела.
Эти� периоды� являются� небла�оприятными� для

ва�цинации,�та���а��имм
нная�система�ребен�а�не
�отова�аде�ватно�ответить�на�вводим
ю�ва�цин
.
В� настоящее� время�мама�может� находиться� в

отп
с�е�по�
ход
�за�ребен�ом�до�трех�лет,�и�ребе-
но�� в� течение� перво�о� �ода�жизни,� �а�� правило,
не�посещает�ор�анизованные��олле�тивы.�Поэто-
м
�при�
словии�социально�о�бла�опол
чия�семьи
и�малой� вероятности� �онта�тов� с� опасными� ин-
фе�циями,�возраст�для�начала�ва�цинации�может
быть�
величен�до��ода.

–�Мо	�т� ли� родители� про�онтролировать
�ачество�ва�цины?
–� Качество� ва�цины� родителям,� �� сожалению,

определить�ни�а��нельзя.�Но�родители�имеют�за-
�онное�право�в�прививочном��абинете�озна�омить-
ся�с�инстр
�цией���ва�цине�и�проверить�сро��ее
�одности,�а�та�же�из
чить�противопо�азания���при-
менению�данной�ва�цины.

Ирина�СЕНДЕЦКАЯ,�«Славян�а».

Еще�во�время�земной�жиз-

ни�Иис�са�Христа�даже� �

тех,��то�видел�Спасителя�свои-

ми� �лазами,� сложились� о�Нем

противоречивые�мнения.�Пото-

м��нынешние�разброд�и�шата-

ния�в�человечес�их��мах�не�ди-

вительны.�По-разном�� отвечая

на�вопрос�Господа:�«За��о�о�вы

почитаете�Меня?»,�люди,�есте-

ственно,� приходят� �� диамет-

рально� противоположным� вы-

водам�и�рез�льтатам.

Ка�� то�да,� та��и� се�одня�на-

ходятся�совершенно�отвер�аю-

щие� самое� бытие� Божие� и

объявляющие� Господа�Иис�са

Христа� «мифоло�ичес�им� пер-

сонажем».�Теперь�обратимся��

тем,��то�почитал�Христа�«за�од-

но�о� из� проро�ов».� И� та�ие

люди�есть�ныне.�Они�не�отвер-

�ают��а��проро�ов�Ветхо�о�За-

вета,�та��и�Иис�са�Христа.�Од-

на�о� все� прежние� проро�и,� в

том� числе�Моисей� («М�са»)� и

Иис�с� («Иса»),� по� их� мнению,

лишь�предшественни�и� «само-

�о�вели�о�о�проро�а�–�Мохам-

меда»,� основателя� мохамме-

данс�ой� рели�ии.� Эта� рели�ия

не� признает� ни�а�о�о�Бо�осы-

новства;�более�то�о�–��чит,�что

Бо��ни�о�да�и�ни�за�что�не�пре-

дал�бы�Свое�о�Сына�на�позор-

н�ю� �рестн�ю� смерть;� что� на

Кресте� страдал� не� Христос,� а

вместо�Не�о�был�распят�др��ой

и�т.�п.�Не�вер�ют�ма�ометане�и

в�бытие�Свято�о�Д�ха�–�Третьей

Ипостаси� Святой� Троицы� и,

следовательно,� не� имеют� спа-

сительной� бла�одати� Божией.

Их� рели�ия� отрицает� свобод�

человечес�ой�воли,�вместо��о-

торой� проповед�ет� мрачный

фатализм,�что�имеет�масс��не-

�ативных�последствий.

Но� с�ществ�ют� еще� та�ие

люди,� �оторые��м�дрились� «от-

править»�Христа…�в�Индию,��де

Он� я�обы�«овладел� тайнами
йо�и,�на�чился�творить�ч�деса�и
пошел� по�мир�� проповедовать
новое��чение.�Зна�омом��с�пра�-
ти�ой�йо�и�Иссе�ле��о� �далось
впасть�в�состояние,�неотличимое
от�смерти,�и�восстать�невреди-
мым��же�после�снятия�с�Креста».
Зв�чат�и�прочие�без�мные� �ла-

�олы.�И�без�мие�это�все�ширит-

ся,�ибо��нязь�мира�се�о,�диавол,

отнимает� �� несчастных�послед-

ний� раз�м�и� тол�ает� их� в� про-

пасть��реха,�пытаясь��ничтожить

в�челове�е�образ�и�подобие�Бо�а.

Спасительным�пред�преж-

дением�для�нас�сл�жат�не-

преходящие� слова� апостола� и

еван�елиста�Иоанна�Бо�ослова:
Возлюбленные!�Не�вся�ом��д�х�
верьте,�но�испытывайте�д�хов�–
от�Бо�а�ли�они,�потом��что�мно-
�о� лжепроро�ов� появилось� в
мире.�Д�ха�Божия�(и�д�ха�забл�ж-
дения)��знавайте�та�:�вся�ий�д�х,
�оторый�исповед�ет�Иис�са�Хри-
ста,�пришедше�о�во�плоти,�есть
от�Бо�а;�а�вся�ий�д�х,��оторый�не
исповед�ет�Иис�са�Христа,�при-
шедше�о� во� плоти,� не� есть� от
Бо�а,�но�это�д�х�антихриста,�о��о-
тором�вы�слышали,�что�он�при-
дет�и�теперь�есть��же�в�мире.�А
нам� настойчиво� пытаются� вн�-

О	ВЕРЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ	И
ВЕРАХ	БЕСОВСКИХ

шить,�что�все�веры�хороши,�что

хотя� Бо�� � един,� прийти� �� нем�

можно�разными�доро�ами…�Но

апостол�Иа�ов�писал:�«Ты�вер�-
ешь,�что�Бо��Един:�хорошо�дела-
ешь;�и�бесы�вер�ют�и�трепещ�т».
Значит,�не�все�веры�одина�овы,

но� есть� одна� вера� истинная� –

Православная,� прочие�же�–�бе-

совс�ие.

Но�может�возни�н�ть�вопрос:

в� чем�же�причина�разно�ласий

межд��христианами,�исповед�-

ющими�Иис�са�Христом,�Сыном

Бо�а�Живо�о?

Вернемся���словам�Спасителя:

«Ты�–�Петр,�и�на�сем��амне�Я�со-
здам�Цер�овь�Мою,�и�врата�ада
не�одолеют�ее».�Мо��ли�Христос,
провидя� �ряд�щее� трое�ратное

Петрово� отречение,� назначить

е�о�этими�словами�«�нязем�апо-

столов»�или�«основанием�Цер�-

ви»?�После�принятия�бла�одати

Свята�о�Д�ха�Петр,��а��извест-

но,�остался�равным�среди�рав-

ных� в� чине� апостолов� и� даже

однажды�подвер�ся�наре�аниям

со� стороны� апостола� Павла.

Значит,�«не�плоть�и��ровь»�Пет-

ровы�–�непо�олебимое�основа-

ние�Цер�ви�Христовой,�но� �ис-

поведанная� им� вера� в� то,� что

Иис�с� есть� Христос,� Сын�Бо�а

Живо�о.� Ита�,� нельзя�наделять

непо�решимостью� «плоть� и

�ровь»�человечес�ие,�подвержен-

ные��ордыне�и�прочим��рехам.

Межд��тем,�именно�это�и�про-

изошло� �� �атоли�ов� и� в� ито�е

привело���возни�новению�та�их

общеизвестных�явлений,��а��ин-

�визиция,�инд�ль�енции,�иез�ит-

с�ая� мораль,� что� не� мо�ло� не

вызвать�мощно�о�протеста.

Одна�о� «протест�ющие»

против�одних��райностей

не�верн�лись���истине,�но�впа-

ли� в� ��лонения� др��о�о� рода.

Отвер�н�в� Священное� Преда-

ние�Цер�ви,� опыт� и� авторитет

Святых�Отцов�и�Вселенс�их�Со-

боров,� они� начали� самостоя-

тельно,� своим� человечес�им

страстным��реховным�раз�мом

тол�овать�Священное�Писание,

�аждый��в�мер��своей��ордыни.

В�рез�льтате�цело�о�ряда�неиз-

бежных�вн�тренних�разделений

эти�«протест�ющие»�явили�мир�

безчисленное�множество� �он-

фессий�и�деноминаций,�а�про-

ще��оворя��се�т.

Где�же�выход?�По�неизречен-

ной�милости�Божией�нам�дове-

лось�родиться�на�православной

земле,�мы�причастны���тысяче-

летней�православной�традиции,

большинство� из� нас� по�фа�т�

принятия�Таинства�Крещения��–

православные�люди.�Но�достой-

ны�ли�мы�это�о�вели�о�о�звания

и�наследия?�В�чем�и��а��часто

обнар�живается�живость�нашей

веры?�Подтверждается�ли�она,

эта�вера,�делами?�Ведь�по�сло-

в�� апостола� Иа�ова,��а�� тело
без�д�ха�мертво,�та��и�вера�без
дел�мертва.�Да�избавит�же�нас
Господь�от�двоед�шия,�да���ре-

пит�в�вере�Православной,�и�да

рассеются�на�земле�нашей�все

соблазны�бесовс�их�вер!�Аминь!

Протоиерей

Павел� БОЯНКОВ.
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Приходит	
	отц�	молодая	дев�ш
а	и	�оворит:

–	Отец,	я	�стала,	�	меня	та
ая	тяжёлая	жизнь,

та
ие	тр�дности	и	проблемы,	я	всё	время	плыв�

против	течения,	�	меня	нет	больше	сил...	Что	мне

делать?

Отец	вместо	ответа	поставил	на	о�онь	три	оди-

на
овых	
астрюли	с	водой.	В	одн�	бросил	мор-


овь,	в	др���ю	положил	яйцо,	в	третью	насыпал

размолотые	зёрна	
офе.	Через	не
оторое	время

он	вын�л	из	воды	мор
овь	и	яйцо	и	налил	в	чаш-


�	
офе.

–	Что	изменилось?	–	спросил	он	свою	дочь.

–	Мор
овь	и	яйцо	сварились,	а	зёрна	
офе	ра-

створились	в	воде.	–	ответила	она.

–	Нет,	дочь	моя,	это	лишь	поверхностный	вз�ляд

на	вещи.	Посмотри,	твёрдая	мор
овь,	побывав	в

СОВРЕМЕННАЯ�ПРИТЧА

ПАТРИАРХ��ПРОТИВ�НОВОДЕЛА
При	реставрации	и	восстановлении	древних	памятни
ов,	в	том

числе	монастырей,	Патриарх	Кирилл	 призвал	 от
азываться	 от
новоделов	и	пытаться	сохранить	традиции	храмово�о	зодчества.
Святейший	напомнил,	 
а
	во	время	недавне�о	посещения	Со-
ловец
о�о	монастыря	был	неприятно	�дивлен	тем,	
а
	неосто-
рожно	строители	обошлись	с	историчес
ими	святынями	обите-
ли.	«Реставраторы	и	архите
торы	должны	понимать,	что	ст�пе-
ни,	по	
оторым	шли	по
оления	монахов	и	тысячи	за
люченных
–	 это	 артефа
т	 и	 святыня,	 
отор�ю	 нельзя	 тро�ать.	 Вы
ин�ли
все,	и	положили	
а
ой-то	современный	�ранит	и	плит
�»,	–	от-
метил	Предстоятель	Цер
ви.	 Патриарх	 дал	 распоряжение	 вы-

ин�ть	новодел,	найти	остат
и	лестницы	и	м�зеефицировать	их,

а	�траченное	восстановить	по	историчес
им	образцам.

МОШЕННИКИ� НА� МАЙДАНЕ
На	центральном	железнодорожном	 во
зале,	 а	 та
же	 �лавной

площади	Киева	–	Майдане	Независимости	–	неизвестные	соби-
рают	 пожертвования	 на	Киево-Печерс
�ю	 лавр�	 и	 бла�отвори-
тельные	 про�раммы	монастыря.	 В	 связи	 с	 этим	 пресс-сл�жба
Киево-Печерс
ой	лавры	напоминает,	что	монастырь	собирает	по-
жертвования	 толь
о	 в	 храмах	 и	 на	 территории	 обители	 	 –	 	 за
пределами	лавры	собирать	пожертвования	не	бла�ословляется.

КОЛОКОЛ�В�СТЕНЕ
Во	время	реставрационных	работ	в	одном	из	старинных	хра-

мов	Днепропетровс
а	—	Бла�овещенс
ом	–	нашли	старинный,
дореволюционно�о	производства,	
оло
ол.	80	лет	назад	он	был
зам�рован	 в	 стен�	 на	 черда
е,	 �де	 раньше	 была	 
оло
ольня.
Уни
альная	наход
а	обретена	без	малейших	повреждений.	Ко-
ло
ол	решено	оставить	при	храме.

РУССКАЯ� ШКОЛА� В� ВИФЛЕЕМЕ
Здесь	 	 при	 содействии	Императорс
о�о	Православно�о	Па-

лестинс
о�о	Общества	 от
рыта	 первая	 за	 последние	 100	 лет
р�сс
ая	ш
ола.	Учебное	заведение	для	арабс
их	мальчи
ов,	по-
строенное	на	средства	России,	рассчитано	на	450	мест.	Учащи-
еся	б�д�т	из�чать	р�сс
ий	язы
,	историю,	основы	Православия.
Об�чение	в	ш
оле	б�дет	проводиться	по	12-
лассной	системе
образования.	К	1	сентября	в	дире
цию	ш
олы	было	подано	1200

заявлений	от	потенциальных	�чащихся.

СВЯТЫНИ�АФОНА�ДЛЯ�ЖЕНЩИН
Святыням	Афона	мо��т	по
лониться	женщины.	На	борт	
ораб-

ля,	
�рсир�юще�о	вдоль	афонс
о�о	побережья,	монахи	приво-
зят	 хранящиеся	 на	Святой	 Горе	 и
оны	 и	мощи.	 Та
,	 в	 начале
ав��ста	насельни
и	монастыря	Свято�о	Павла	доставили	на	
о-
рабль	 ч�дотворн�ю	 и
он�	 Пресвятой	 Бо�ородицы	 «Зерцало»,
Дары	волхвов	и	часть	�лавы	вели
ом�чени
а	и	целителя	Панте-
леимона.	К	святыням	приложились	и	паломницы.

«ИЗЫДИ,� САТАНО!»
Э
зорцизм	 отныне	 б�дет	 считаться	 вполне	 профессиональ-

ным	 занятием.	В	 30	 странах	мира	 действ�ет	 Ассоциация	 свя-
щенни
ов,	объединяющая	почти	250	священни
ов,	из�оняющих
бесов.	 Ее	 с�ществование	 признали	 сам	Папа	Францис
	 и	 вся

атоличес
ая	 цер
овь.	 Папа	Францис
	 I	 чаще	 своих	 предше-
ственни
ов	�оворит	о	дьяволе	и	е�о	
ознях.	В	прошлом	�од�	он
возложил	р�
и	на	�олов�	челове
а,	в	
оторо�о	вселились	четы-
ре	демона,	и	прочитал	молитв�	об	освобождении	от	сатаны.

«МОЛИТВА»� С� ЖИВОТНЫМИ
Перед	алтарем	протестантс
ой	цер
ви	св.	Павла	в	Дортм�н-

де	предстали	люди	с	домашними	животными:	морс
ими	свин-

ами,	соба
ами,	
ош
ами	и	лошадью-пони.
В	течение	трех	дней	здесь	под	р�
оводством	пастора	прохо-

дили	бо�осл�жения,	ле
ции,	дис
�ссии	и	
�льт�рные	меропри-
ятия	на	тем�	«Цер
овь	для	челове
а	и	животных».
Бо�ословы	и	п�блицисты	выст�пили	за	«доброжелательное	вла-

дычество»	 над	природой	и	 всеми	живыми	с�ществами,	 а	 та
же

обратились	
		«новой	эти
e»	в	общении	с	животными	и	их	защите.

ОТУЧИЛИ�ОТ�КНИГ
Промывание	моз�ов	«западными	ценностями»	в	последние	двад-

цать	с	лишним	лет	не	осталось	без	последствий.	Последние	социо-
ло�ичес
ие	опросы	фи
сир�ют,	что	Россия	–	�же	не	самая	читаю-
щая	страна,	а	самая	«сериальная».	Беспо
оит	�веренное	нараста-
ние	доли	людей,	
оторые	не	читают	
ни�	вообще.	Число		та
овых		за
пять		лет,	по	данным	статисти
и,	выросло		с	27	до	36	процентов.
При	этом	на	13	процентов	снизилась		доля	тех,	
то	берет	
ни�и	�
зна
омых		и	на	10	процентов	тех,	
то	берет	
ни�и	в	библиоте
е.
Известно,	что	если	челове
	не	читает,	то	слабо	работающие

моз�овые	 
лет
и	 
�да	 более	 �язвимы	для	 церебрально�о	 ате-
рос
лероза,	инс�льта		или	болезни	Альц�еймера.	Соответствен-
но,	 интелле
т�алы	имеют	 значительно	больше	шансов	 дожить
до	�л�бо
ой	старости,	да	еще	и	в	здравом	�ме.


ипят
е,	 стала	мя�
ой	 и	 податливой.	 Хр�п
ое	 и

жид
ое	яйцо	стало	 твёрдым.	Внешне	они	не	из-

менились.	Они	лишь	изменили	свою	стр�
т�р�	под

воздействием	 одина
овых	 небла�оприятных	 об-

стоятельств	—	
ипят
а.	Та
	и	люди		сильные	внеш-

не	мо��т	рас
леиться	и	стать	слаба
ами	там,	�де

хр�п
ие	и	нежные	лишь	затвердеют	и	о
репн�т...

–	А	
офе?	–	спросила	она.

–	О!	Это	самое	интересное!	Зёрна	 
офе	пол-

ностью	растворились	в	новой	враждебной	среде

и	изменили	её	–	превратили	в	вели
олепный	аро-

матный	напито
.	Есть	особые	люди,	
оторые	не

изменяются	в	сил�	обстоятельств	–	они	изменя-

ют	сами	обстоятельства	и	превращают	их	в	не-

что	новое	и	пре
расное,	извле
ая	польз�	и	зна-

ния	из	сит�ации.

Семейный	 альбом,	 памятные

даты,	 традиции,	 родные	 лица,

своя	история	рода	–	родители	и

прародители,	дети	и	правн�
и…

Вероятно,	 �	мно�их	из	нас	есть

свои	малень
ие	се
реты	о	 том,


а
	�дается	справляться	с	не�да-

чами,	о	 том,	 что	позволяет	 вам

быть	 вместе	и	быть	 счастливы-

ми,	 жить	 в	мире.	Может	 быть,

ваши	истории	смо��т	помочь	др�-

�им	 семьям	 преодолевать	 не-

вз�оды	и	сделают	еще	ярче	сча-

стливые	моменты	нашей	жизни.

Мы	 предла�аем	 вам	 поде-

литься	своими	се
ретами	и	ис-

ториями	 малень
их	 радостей,

счастливых	и	тро�ательных	мо-

ментов	 любви	 и	 поддерж
и,

расс
азать	о	том,	
а
ими	яр
и-

ми	событиями	наполнен	
аждый

месяц	жизни	вашей	семьи.	

Цель	
он
�рса:	через	творче-

ство	 обратить	 внимание	 детей

и	 взрослых	 на	 то,	 что	 для	 ре-

бен
а	является	важным	в	семье

и	во	взаимоотношениях	с	роди-

телями;	на	то,	
а
	дети,	подро-

ст
и	 и	молодые	 люди	 понима-

ют	семейные	ценности	и	мир	в

доме;	 
	 чем�	 они	 стремятся	 и

че�о	постараются	избежать	при

создании	своих	семей.

Кон
�рс	 проводится	 в	 дв�х

номинациях:	«Пла�ат»	и	«Фото-

	рафия».	 В	 дв�х	 
ате�ориях:

дети	 до	 17	 лет	 и	 совместные

семейные	работы.	Все�о	б�дет

определено	по	12	победителей

в	
аждой	номинации.

Возраст	�частни
ов	нео�рани-

чен.	Приветств�ется	�частие	вос-

питанни
ов	вос
ресных	и	светс-


их	ш
ол,	 православных	 семей,

представителей	 молодежных

братств	 и	 сестричеств.	 Особо

приветств�ется	 создание	 сов-

местных	работ	–	родителей	и	де-

тей.	При	необходимости	возмож-

на	постановочная	съем
а.

ОБРАТИТЕ� ВНИМАНИЕ!

Кон
�рсные	работы	стан�т	ос-

новой	для	создания	иллюстри-

рованно�о	
алендаря	или	соци-

альной	ре
ламы.	Присылая	свои

работы	на	
он
�рс,	авторы	дают

со�ласие	 на	 п�бли
ацию	 своих

работ	в	различных	информаци-

онных	источни
ах	и	на	ре
лам-

ных	носителях.

Проблемное� поле� �он��р-

са�для�творчества�взрослых:

–	Почитай	отца	твое�о	и	мать

твою	(Исх.	20,	12).	

–	Бла�ораз�мие	помо�ает	�с-

транять	 возни
шие	 недораз�-

мения.	

–	«Вдвоем	и	радости	сильнее,

а	с
орби	ле�че	пополам	делятся».

–	 «Готово�о	 счастья	 ни	 в	 
а-


ом	роде	и	ни�де	нет	на	нашей

земле:	здесь	всё	тр�дом	добы-

вается».

–	Семья	–	ш
ола	любви.

–	 «Блажен,	 
то	 воспитывает

детей	 бо�о��одно».	

–	«Дети	–	не	сл�чайное	при-

обретение,	мы	 отвечаем	 за	 их

спасение».	

–	Уметь	бла�одарить...

Проблемное� поле� �он��р-

са�для�детей:

–	Моя	семья.	

–	Традиции	моей	семьи.	

–	Уметь	бла�одарить...	

–	«Хорошо,	
о�да	все	вместе».

–	В	нашем	доме	мир	и	лад.	

–	Я	мечтаю	о	семье…	

На	раждение� победителей

и�подведение�ито	ов:	победи-

телей	 
он
�рса	 определит

жюри.	 Работы	 �частни
ов	 
он-


�рса	б�д�т	оцениваться	по	10-

ти	 балльной	 ш
але.	 Общий

балл,	 прис�ждаемый	 
аждой

работе,	определяется	
а
	сред-

нее	 арифметичес
ое	 оцено


всех	членов	жюри.

Предпола�ается	 проведение

on-line	 �олосования	 за	 работы

в	социальных	сетях	для	опреде-

ления	победителя	в	номинации

«Приз	зрительс
их	симпатий».

Требования� �� работам:	 ра-

боты	должны	быть	авторс
ими,

созданными	 специально	 для


он
�рса	 в	 период	 	 2014	 �ода,

отражать	социальные	проблемы

по	темам	
он
�рса	и	возможные

п�ти	их	решения,	не	противоре-

чить	 требованиям	За
она	 Рес-

п�бли
и	Белар�сь	«О	ре
ламе	в

Респ�бли
е	Белар�сь»	и	не	со-

держать	 изобразительных

штампов.	 Присланные	 работы

не	рецензир�ются	и	не	возвра-

щаются.

От	одно�о	автора	принимает-

ся	не	более	3-х	работ.

Названия	работ	должны	быть


рат
ими,	содержать	поряд
овый

номер	работы	(в	сл�чае	предос-

тавления	больше	1-й	работы)	и

фамилию	 автора,	 например,

beznarkotikov_N1_Petrov.jpg.

Фотоработы	и	сфото�рафиро-

ванные	 пла
аты	 посылаются	 в

формате	JPEG	размером	не	бо-

лее	3-х	ме�абайт	на	эле
тронный

ящи
	mirdomu@sestra.by.	 В

теме	 письма	 �
азать:	 
он
�рс

«Мир	дом�.	12	м�новений».

В	 сопроводительной	 инфор-

мации	 
	 работам	 �
азывается:

название	 работы,	 фамилия,

имя,	отчество	автора,	 возраст,

домашний	 адрес,	 домашний,

мобильный	 телефон,	 адрес

эле
тронной	почты.

Каждая	работа	должна	сопро-

вождаться	 небольшим	 эссе	 (в

прозаичес
ой	 или	 поэтичес
ой

форме),	расс
азывающем	о	со-

бытии,	отраженном	на	фото�ра-

фии,	пла
ате.

Ори�иналы	пла
атов	и	напеча-

танные	фото�рафии	 высылают-

ся	по	почтовом�	адрес�:	Инсти-

т�т� теоло	ии� БГУ� адрес:� 	.

Минс�,�220030,�пр-т�Незави-

симости,� 24� �абинет� 109� с

помет�ой� «На� �он��рс� «Мир

дом�!».

Работы	 �частни
ов	 
он
�рса

представляются	до�15�ноября

2014�	ода	(по	почтовом�	штем-

пелю).

Телефоны	для	справо
:	+375-

17-327-64-65;�+375-�29-760-

48-00;� +375-29-153-88-83.

�«МИР�ДОМУ»�«МИР�ДОМУ»�«МИР�ДОМУ»
«Союз�сестричеств�милосердия�БПЦ»,�социальный�отдел

Минс)ой�епархии,�отдел�образования�и�)атехизации

Минс)ой�епархии,�«Инстит/т�теоло0ии�имени�святых

Мефодия�и�Кирилла»�Белор/сс)о0о� 0ос/дарственно0о

/ниверситета� проводят� II� общересп/бли)анс)ий� )он)/рс

«Мир�дом/:�12�м0новений�из�жизни�семьи».


