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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

СОСТОЯЛСЯСИНОДБЕЛОРУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОТЮРЕМНОМУСЛУЖЕНИЮ
16 сентября в
Минсе
прошла
межднародная онференция, посвященная двадцатилетию сотрдничества
Православной церви и Департамента
исполнения наазаний Министерства
внтренних дел Респблии Беларсь.
Участниами онференции были архиеписоп Витебсий и
Оршансий Димитрий, делеация Синодальноо отдела
Мосовсоо Патриархата по тюремном слжению во лаве с председателем – еписопом Красноорсим Иринархом, председатель Синодальноо отдела по
тюремном слжению Белорссой Православной Церви протоиерей Георий Лопхов,
слжба православных апелланов Польсой Православной
Церви, представители тюремноо слжения Ураинсой Православной Церви Мосовсоо Патриархата, роводство
Департамента исполнения наазаний Респблии Беларсь и
др. Всео во встрече приняло
частие ооло 90 челове.
В начале онференции архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий оласил приветственное слово Митрополита
Павла  частниам – 12 сентября сео ода состоялось подписание очередноо Солашения
о взаимодействии, оторое
даст возможность более широоо и тесноо сотрдничества
в деле пастырсоо оормления
лиц, находящихся в местах лишения свободы. В приветствии

было выражена надежда, что
ости, прибывшие на онференцию, поделятся своим опытом.
Подводя итои мноолетнео
сотрдничества и обозначая пти
совершенствования тюремноо
слжения в дховной и социальной реабилитации лиц, лишенных
свободы, председатель Синодальноо отдела БПЦ по тюремном слжению протоиерей Георий Лопхов отметил, что в настоящее время 86 священниов
Белорссоо Эзархата нест
свое тюремное послшание в 20
тюремных храмах, построенных
а отдельное здание или обордованных в виде специальных боослжебных помещений, в 18
молитвенных омнатах и в 33 временных молитвенных адиториях. Все чреждения Департамента исполений наазаний, де возможно несение тюремноо послшания, обеспечены оормлением православных священнослжителей.
При Витебсой дховной семинарии разработана специальная прорамма по обчению семинаристов с ориентацией на

тюремное слжение.
Представляется важным этот прораммный материал использовать в семинариях
БПЦ в ачестве спецрса начиная с третьео ода обчения.
Свои мысли и предложения о работе тюремноо священства
высазали архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий,
Председатель Синодальноо отдела по
тюремном слжению Мосовсоо
Патриархата еписоп
Иринарх, дховенство Польсой Православной
Церви и Ураинсой Православной Церви Мосовсоо
Патриархата, представители
Межднародноо блаотворительноо фонда «Семья – Единение – Отечество», Межонфессиональной миссии «Христиансое социальное слжение», Аадемии МВД РБ и белорссих дховных шол.
За мноолетнюю плодотворню работ мноие священнослжители и работнии пенитенциарной системы в связи с 20летием сотрдничества были
нараждены а общецеровными медалями и рамотами, та
и нарадами Белорссоо Эзархата, Польсой Православной Церви, Министерства внтренних дел РБ, фонда «Семья –
Единение – Отечество».
Для иностранных остей онференции было оранизовано
посещение исправительных чреждений (детсоо и взрослоо) в Бобрйсе.
По материалам сайта
church.by

22сентябрявМинсом
епархиальном правлении под
председательством Патриарше о
Эзарха всея Беларси
митрополитаМинсо оиСлцо о
Павла состоялось очередное
заседание Синода Белорссой
Православной Церви.
В заседании приняли частие члены
Синода: архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий, архиеписоп Пинсий и Лнинеций Стефан, архиеписоп
Гродненсий и Воловыссий Артемий,
архиеписоп Новордсий и Лидсий
Грий, архиеписоп Полоций и Глбосий Феодосий, еписоп Моилёвсий и
Мстиславсий Софроний, еписоп Брестсий и Кобринсий Иоанн, еписоп
Гомельсий и Жлобинсий Стефан, еписоп Бобрйсий и Быховсий Серафим,
еписоп Тровсий и Мозырсий Леонид,
правляющий делами Минсой Эзархии
архимандрит Антоний (Доронин).
Синод рассмотрел тещие вопросы
церовной жизни Белорссоо Эзархата и принял ряд административных
решений.
Church.by

КАЗАЧИЙ КРУГ
14 сентября по блаословению архиеписопа
Витебсоо и Оршансоо Димитрия в Витебсе
прошёл объединённый азачий р).

Сначала в Свято-Успенсом
афедральном соборе состоялась Божественная литрия. Боослжение возлавил правляющий Витебсой епархией архиеписоп Димитрий. За литрией молились представители различных азачьих оранизаций
Витебщины, России и Ураины.
В завершении боослжения Владыа поздравил всех собравшихся с церовным новолетием.
Вслед за оротим перерывом
в риптовом храме Преображения Господня афедральноо
собора началось торжественное
отрытие объединённоо азачьео ра Витебсой епархии, в
отором приняли частие архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий, дховни азачьео братства «Посольсий двор»
протоиерей Василий Извеов, а
таже представители пяти азачьих оров.
Следет отметить, что идея
создания объединённоо азачьео ра принадлежит атаман орода Витебса от респб-

лиансоо общественноо
объединения «Белорссое азачество» Валерию Семашо.
По словам атамана Витебсоо областноо ора Витора
Ниолаева, азачество призвано дховно объединять людей в
обществе. Именно поэтом
очень важно собрать представителей всех азачьих оранизаций Витебщины в один объединяющий р для более близоо и плодотворноо сотрдничества. Витор Ниолаев таже
подчернл, что белорссие
азаи являются людьми лбоо верющими и воцеровлёнными, релярно посещают восресные и праздничные боослжения, а таже совершают
паломничества по православным монастырям.
Завершением ряда мероприятий стало выстпление оптинсоо азачьео хора и совместный обед в стенах Витебсой
дховной семинарии.
Информационная слжба
Витебсой епархии.
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ПОЕЗДКА 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.

ень памяти начался с
праздничной литрии в
деревне Большое Подлесье,
дев1901одродилсяРоман
Шахмть, бдщий мчени
землибелорс ой.ПослеБожественнойлитриивсечастнии боослжения рестным ходом отправились  мест де
ранее находился дом Серафима Жировичс оо.
Далее э спедиция переместиласьвСвято-Успенс ийЖировичс иймонастырь,депринялачастиевторжественном
молебне с а афистом в честь
преподобномчени а. После
обедавстенахМинс ихдховных ш ол состоялась встреча,
на оторойсобралисьвсеча-

рая живые свидетельства и материалы о преследованиях и
репрессиях, оторым подвералась Православная Церовь
Беларси в довоенные оды. Ко
времени посещения им Восточной Беларси на всей ее территории ниде не было ни одноо отрытоо для боослжения храма, роме . Орши. Дховенство в большинстве своем было сослано, заточено в
тюрьмы, а мноие расстреляны. Церви были превращены
в лбы, театры, амбары и дрие подсобные помещения,
мноие из них были вообще
разршены. Во время немецой опации было разрешено восстанавливать храмы и
совершать боослжения. Это
был хитрый, татичесий ша
немецоо омандования. Он
был сделан для тоо, чтобы
привлечь  себе народ опированной территории. По блаословению митрополита Пан-

стни и. Священни  Владимир
Коляда, расс азывая о жизни
святоо подвижни а, особо
яр оотметилмоментыподвижничества,твердойверыипламенноослжениянанивеХристовой. Та , о. Серафим вел
«дневни мченичества»,соби-

телеймона (Рожновсоо) о.
Серафим вместе со своим дром и соратниом о. Гриорием Кдарено (в пострие Инатий, архимандрит Жировиций) отправляются в долий
миссионерсий пть почти по
всей Беларси. Невероятный

Д

резльтат – 74 возрожденных
православных храма. Кода
священниов Серафима и Гриория арестовали в . Гродно 6
сентября 1944 ода, то им
предъявили обвинение в сотрдничестве с немецими опационными оранами. По
официальной версии о. Серафим мер от сердечной недостаточности…
еонид Маранов, читель
истории из Витебс а,
подотовил арт миссионерсооптисвященни овСерафимаиГриория.Онта жеисполнилнес оль оавторс ихпеснопений,посвященныхновомчени амиисповедни амXXве а.
«Ктолюбитближнео,втомБо
живетвседа»,–прозвчалиео
словаосвятомСерафиме.
осле встречи частни и
посетили оло ольнюивечернеебоослжениевСвято-Успенс омсоборе.Вечеромсостояласьэ с рсиявСвято-Геориевс ю ладбищенс ю цер овь, де
справа от входа
под хорами жил и
совершал ас етичес ий подви св.
Серафим.Этолетний храм, оторый
не отапливается
зимой. Кода однаждыо.Серафимаспросили,почемонзимойживет
в та ом холодном
месте, то он ответил, что смиряет
своюплоть.Дховно-просветительсаяэ спедициязавершилась в теплой држес ой
обстанов е,арезльтатомвсео
мероприятия стало обсждение
предложений, а  отметить в
2015 од 70-летие со дня ончиныпреподобномчени аСерафима Жировичс оо.
Ксения КОРОТЧУК.

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.

В

этомодвстпительные
испытаниядляабитриентовпроходилив онцеавста.
Первыйэ заменационныйдень
началсясБожественнойлитриииторжественноомолебна.
Боослжениевозлавилре тор
Витебс ихдховныхш олархиепис оп Витебс ий и Оршанс-

Еще 33 человеа постпили на
заочное отделение.
По словам первоо проретора семинарии протоиерея Константина Изофатова, отбор на
очню форм полчения образования в этом од был намноо строже предыдщих лет. Та
из 15 челове, подавших до-

ий Димитрий. Влады е сослжили первый проре тор семинарии протоиерей Константин
Изофатов,проре торповоспитательной работе протоиерей
Але сандр Лесовой, старший
помощни инспе торапротодиа он Дионисий Сш о, помощни  инспе тора диа он Борис
Слц ий,ата жепреподавателиистдентысеминарии,имеющиесвященныйсан.
ПослеБожественнойлитрии
всесобравшиесяпомолилисьо
блаополчнойсдачеэ заменов
иначалечебнооода.
Встпительныеиспытаниясостоялиизчетырехэтапов.Первый этап в лючал в себя э замен по рсс ом язы . В этом
одтемаэ заменационнойработыбылапосвященапреподобном Серию Радонежс ом и
прирочена празднованию700летиясоднярождениясвятоо.
На следющих этапах встпительныхиспытанийабитриенты
по азалинавы ичтениянацеровнославянс ом язы е, знание
основных молитв, Священноо
Писанияицер овнойисториии
продемонстрировали омиссии
своиолосовыеданные.
Поитоамвстпительныхиспытаний, в 2014-2015 чебном
од стдентами дневной формыобчениястали10челове .

менты на дневное отделение,
стдентами стали тольо 10
абитриентов.
то же асается заочноо
се тора,протоиерейКонстантинотметил,чтовэтомод
в Витебс ю дховню семинариюпостпилобольшелюдей,не
имеющих священноо сана, чем
обычно,чтоовориторастщем
интересе боословс омобразованиюсредимирян.Онта же
про омментировал перспе тивы
развитияматериально-техничесой базы. По словам первоо
проре тора, в новом чебном
од планирется пополнение
чебно-методичес их резервов
семинарс ойбиблиоте и, роме
тоо, в с ором времени в абинетах появятся прое торы и интера тивныедос и.
Сновымисиламиврядщем
чебномодр оводствосеминариипланиретподойти изданию 2-о номера сборни а трдовпреподавателейистдентов
Витебс ой дховной семинарии
подназванием«Вестни ».
Протоиерей Константин особоподчер нлстремлениеВитебс ой дховной семинарии
взаимодействиюсдримивысшимибоословс имичебными
заведениями Рсс ой Православной Цер ви.
Кристина ДОГОДЬКА.
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ДОРОГА К ХРАМУ

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ

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.

Дховное просвещение – это то, чем занимаются православные библиотеи. Воздействие православной нии определяется тем, насольо при ее чтении челове внтренне соединяется с тем, что читает, а соединяется он тода, ода он расположен читать и принять Слово Божие. И здесь на первый план
выстпает роль православноо библиотеаря, а помощниа в
выборе нии. Значение православной нии состоит в том, чтобы дать шанс по возможности большем оличеств читателей
познать Слово Божие. Обрести вер, а значит, спасение и смысл
жизни.
Православная библиотеа святой велиомченицы Еатерины ( . Витебс, л. Чехова, 19) ждет читателей с 10.00 до 19.00,
в сббот и восресенье – с 9.00 до 17.00. Выходные дни - понедельни и вторни. К слам читателей ооло 10.000 эземпляров ни святоотечесоо наследия, житийной и историчесой литератры, ни по православном воспитанию, медицине, а таже православных хдожественных ни для взрослоо
и детсоо читателя. Имеется большой выбор православных
видео и DVD-дисов для взрослых и детей. Православные азеты и жрналы выдаются в читательсом зале и на абонементе.
В. ГЕРМАН, библиотеарь епархии.

В своей работе с детьми диаон использет омпат–диси
«Дороа  храм», любезно предоставленные телеаналом «Радость моя». На этих дисах находятся видеосюжеты и мльтфильмы для четырех детсих
возрастных рпп, помоающих
сформировать христиансое
мировоззрение чащихся. Пособие «Дороа  храм» является победителем всероссийсоо онрса «Нравственный подви чителя».
В рамах встречи состоялся

отрытый ро (мастер-ласс)
на тем «Мир видимый и невидимый», в отором были использованы четыре видеосюжета с диса.
В онце встречи состоялась
презентация чебноо пособия
«Жизнь и чение Господа нашео Иисса Христа». Диси и нии предлаались на реализацию
для восресных шол и рпп по
интересам общеобразовательных шол.
Затем в рлом зале дховной семинарии диаон Илья

провел бесед для преподавателей и чащихся на тем
«Страх Божий и страх человечесий: релиия и психолоия о
лавных страхах человечества».
Алесандр МАТВЕЕВ,
фото автора.
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ИЗГЛУБИНЫМИНУВШИХЛЕТ
В1847одимператор
Ниолай Первый
высочайше омандировал протоиерея СантПетербрсой единоверчесой церви
о.Тимофея Верховсоо«дляобозренияи
приведения в должное
стройство» единоверчесих цервей, находящихсянаптиео
следования в Черниовсю бернию. В
своих записах, изданныхтридцатьлет
спстя под названием
«Стародбье», протоиерей рассазал немало
любопытноо при
своем посещении
Витебса. Дмается,
чтодлянашихчитателей бдет интересно
знать о неизвестных
страницах истории –
вчастности,опребывании в витебсой
Блаовещенсой
церви преподобной
Евфросинии Полоцой.
«…ПрибылявВитебсипроехавородимостчерезреДвин,остановился,чтобызнатьоархиерейсомдоме.
Налевойсторонепроспетарасовалась
велиолепная церовь и рядом с нею
большой аменный дом близ береа
Двины.Увидевпарадноовходаэтоо
дома человеа, я послал ямщиа спросить, де живет владыа. Едва посланный мною сделал несольо шаов, а
стоявшийдомачеловеподошёлнашемэипажиспросилменя:
–НеизПетербралиВы?
–Да,отвечаля.
–НеотецлиВерховсий?
–Таточно.АВыто,позвольтезнать?
–ЯсеретарьздешнейдховнойонсисторииВиентийЗахаровичМаньовсий. Преосвященноо нет дома, он на
фольвареипросилВас,вслчаеприезда,пожаловатьнем…
Яэипажмойитоварищасдало.эоном архиерейсоо дома на ри и на
парной олясе через полчаса с Маньовсим был же на фольваре перед
лицем Ео преосвященства, отороо
нашел на л фольвара в полрясе,
со сфьей на олове, и с раблями в
рах, занимающеося борой сена.
Увидев меня, преосвященный Василий
оставилраблиипошёлнавстречнам.
Встретившисьсархипастыремиприняв
еоблаословение,яотправилсясним
взаородныйархиерейсийдом.Вошедшивпооиютныеидобныепорасположению, с приличною обстановою и
без росоши, я соро был прилашен
преосвященнымстол.Времяпрошло
вразоворахостарообрядцахполоцой
бернии (Витебсой бернии или Полоцойепархии?–ред.).
 На дрой день мы возвратились в
Витебс.Отецэономпроводилменяв
особо приотовленный для меня поой,
воторомвстретилменямойсотрдни
Краснопольсий.Вечером,вовремячая
изаси,преосвященныйислючительнозанималсябеседоюостарообрядцах,
желая знать подробнее, что таое единоверцы,чтотаоепоповщинаибезпоповщина и проч. Я старался объяснить
преосвященномвсёсвозможноюподробностью. Преосвященный слшал
менясовниманиеми,пооончанииразовора, выразился:
 – Вы о. протоиерей, расрыли для
меня таой предмет, о отором я и сотой доли не знал. А теперь ещё моя
просьбавам:бдьтетадобрынеотажитесьотнеё.
–Чтоприажите?–отвечаля,–яотовисполнить.
–Мневесьмабылобыприятно,–сазалпреосвященный,–еслибызавтраш-

нийденьвыпотрдилисьотправитьсяв
безпоповщинсю часовню здесь в Витебсеисихстариамиинаставниами
побеседовали.Можетбыть,вашислова
иблаодатьБожияиподействютнаих
старелое заблждение…».
«…Дошедшидоионостаса,близоео на аналое по обычаю, лежало святое еванелие, я остановился перед
оным и, обратясь, полонился собравшимсявчасовне.Наставнипросилменя
войти на правый лирос, де приотовленбылдляменястл.Явзаимнопросил и всех тоже сделать. Кода мы все
сели, то собравшиеся в моленной все
сдвинлисьлирос,желаяпослшать:
очембдеммыбеседовать.Яначалтем,
что спросил  них: велио ли общество
ихсоласиявороде?Мнеответили,что
до500ревизсихдш,иромесеоблиз
ородавдеревняхестьдовольносними
соласных, оторые хоть и нечасто, но
все-таипосещаютихмоленню.
–Вам,онечноизвестно,сазаля,чтов
слободахстародбсихвомноихпосадах
старообрядцыпринялисебеправильных
священниовитеперьв14-тицервахсовершается  них слжба совершенно по
древнемчинидревлепечатнымниам,
доНионапатриархабывшим.БлаоверныйГосдарьивелиийЦарьрссийсвоимцарсимсловомверилвсехстарообрядцевимнепорчилверитьвтомжеи
вас царсим ео именем, что навседа
останетсявашаслжбанеизменною,лишь
быонаправильными,анебелымиотправлялась священниами. Почем бы азалось, и вам почтеннейшие из моленной
вашей не строить святю церовь, и не
избратьсвященниаизсредысвоей,иде
вамодно?».
«Подмайте и вдмайтесь хорошеньо,чтоидляваснасталоблаоприятное
времяиденьспасениявашеоприблизилсявам.ВассамЦарьНиолайПавловичзоветсоединениюссобою.Вам
стоит тольо  прерасном ионостас
вашем строить царсие врата и пристроить  восточной стороне алтарь, и
тодавасбдетпрераснаяцеровь,а
нечасовня.Выизберетесебеизсреды
ли себя, или де вам одно и аоо
одно,пастыряивамроположатео
подревнемчинопоследованиювистинноопресвитера,оторыйосвятитвами
моленню сию по по древнем же потребнивсвятюцеровь.Тодаидля
васбдетсовершатьсябоослжениево
всейполнотеивовсемблаообразиии
по древлепечатным ниам, без малейшеоизмененияинововведения.
–Данеобмантлинас?–сазалинеоторыевсобрании.
–Залоомцарсоеслово–отвечаля,

–асловоцарсое,самизнаете,заон…».
«…Добрыелюди,блаодарныезамое
слово,всепочтиполонилисьмневнои
доземли.Мноиеизнихповыходемоем
из моленной, неотстпно просили меня
позволить им проводить меня до архиерейсоодома.Ятронтбылтаимвниманием людей, оторых виж в первый
разипростилсяснимижедомаархиерейсоо.
Явясь  Ео Высоопреосвященств
ооложе4-хчасовпополдни,ядоло
заставилеочерезэтопрождатьсебя
обед. Он был дивлен таим долим
моим отстствием. Я рассазал ем за
обедом,чтобылооворенонасвмоленнойиаябылпринятнаставниом
онойиеоодноверцами…».
Посетило.ВерховсийиПодлазниовсю единоверчесю церовь под Витебсом. В поезде ео сопровождал
Маньовсий. Церовь застали в райнемзапстении.Еёнастоятельо.Иоанн
Ниольсий в ней даже не проводил
слжб. Со своей стороны преосвященный Василий предложил Верховсом
«…обозретьвородеВитебсевсецервизаислючениемафедральноособораисобораАсофатова,стем,чтобы
я, по смотрению своем, выбрал церовь,отораяибдетобращена,безвсяоопреословия,вединоверчесю,порчивприэтомсеретарюМаньовсомбытьмоимводителемпоцервам».
«Надройденьв10часовтрамыс
Маньовсимдействительноотправились
птешествовать по цервам и соро все
пересмотрели:оставалисьдве:Блаовещенсая православная и Тринитарсий
остел. Блаовещенсая церовь, ода
мывошливоню,спервоожевзляда,
по архитетрном своем зодчеств и
расположению внтреннем, более всех
мнепонравилась.Вошлимынахорыия,
обротясьМаньовсомсазал:
–ВиентийЗахарьевич!Янахож,что
намненайтидройцервиболееприличнойдляцервиединоверчесой.
–Недаромжеонапонравиласьвам,о.
протоиерей, – отвечал Маньовсий. –
Этацеровьнасполировымведомостямзначитсястроенноюсв.велиоюняинеюОльою,авозобновленапреподобною няинею Евфросиньею Полоцой.
Доазательство этоо здесь налицо; потрдитесьвотпожаловатьсомнойсюда.
Сэтимисловамимойпровожатыйотворил дверь на правой стороне и ввел
менявособостроенныйпоой.
- В омнате этой, оворил Маньовсий, - нередо проводила время святой
жизни преподобная Евфросиния Полоцая…Авотэтоместо(азываянааменномводномлнечто,строенноевро-

дедивана,илировати)–то
самое,деонапослетрдов
своих изволила почивать.
Этоместопосещаетсяидоныневсемичеными,приезжающимивнашород.
 Я мноо дивился таой
древностиирассматривалв
подробностиаменнюопочивальню Евфросинии Полоцой.Длястарообрядцев,
дмал я, эта церовь, с таими преданиями, бдет
простоладомионивострбятобнейповсейРоссии…
–Авотттпотрдитесьперейтиналевюсторонхор,
–сазалМаньовсий,–ивы
видитетаюжеомнат,в
оторой слаались необходимыевжизнипредметыЕвфросиньи Полоцой.
 Мы перешли на хоры.
Маньовсийотпердвери,и
ввел меня в омнат, отораябылатааяже,аипервая,новнейничеонебыло.
Повсемвидимостямонаносилаотпечатодревнейладовой.Здесьодиноостоял
прислонившись  стене,
большойпортрет,порытый
большимслоемпыли,из-за
оторойнельзябылознатьлица,ноодамыдалилипыль,топоазаласьфира.ЯспросилМаньовсоо:
–Чтозаизображение?Портретличей,
илисвятойаой-нибдьобраз?Посмотрев на портрет, серетарь с аим-то
замешательством сазал:
–ЭтониатсийсвятойИосафатКнцевич, онитель Православия, битый
онимыми им рссими, но атолиами
анонизированныйвосвятые.
Яслюбопытствомпосмотрелнафир Кнцевича, а Маньовсий терялся
вдоадах,аипочемздесьвладовойочтилсяэтотКнцевич?
 За обедом преосвященный спросил 
меня,ончиллиятрдобозренияцервей?
–Оончил,–отвечаля,–итаюредостнюцеровьвородеВашемобрел,
чтобдпроситьВашеВысоопреосвященство о назначении оной для единоверцев.
«В понедельни тром я, явившись 
Владые,подалемрапорт.Преосвященный,прочитавеосовниманиемсазал:
– Церовь Блаовещения непременно
бдетединоверчесою;чтожеасаетсядо
лчшенияпричтовединоверчесихцервей,тоябднастоятельноходатайствоватьобэтомпередсвятейшимСинодом.
Напрощаниепреосвященныйрассазал мне начало присоединения бывшео знаменитоо ниатсоо митрополитаИосифаспрочимиеписопами,атажесовсеми,впапствеихбывшиминиатами, что совершилось в 1839 од 
торжеств всероссийсой церви и 
СлавеБожией.
–Сажитепосправедливости,сазал
средиэтоорассазапреосвященный,–
заметилиливычто-нибдьниатсоев
цервахвитебсих,вчтенииилипении,
иливчемдром,несоласнымсчтениемипениемПравославнойцерви?
–Нетольоничеонезаметил,отвечаля,ноисреннежелалбы,чтобыбоослжениевцервахроссийсихберний внтренних исполнялось таже, а
я видел в вашем ороде. Выслшав от
ЕоВысоопреосвященстваВасилия,архиеписопаПолоцооиВитебсоо,историю о воссоединении ниатсих цервейивсехснимиприхожан,явесьма
мноо дивился промысл Божию, недопстившем православию смешаться с
папизмом… После пролития множества
рови христиансой, Бо одно было,
чтобыборьбавенчаласьспехомиторжествомправославия.СлаваБо!»
Подотовил В. Костюевич.
Редация азеты «Наше Православие»
выражает бла одарность зам. диретора по
нае УК «ВОКМ» В. Шишанов за предоставленный материал.
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ВОИМЯПРЕМУДРОСТИБОЖИЕЙ
Наша азета же рассазывала о том, что по блаословению архиеписопа Витебсоо и Оршансоо
Димитрия в историчесом центре Витебса на бере Двины бдет воздвинт храм в честь святой
Софии. Сеодня мы рассажем о трех древнейших храмах Рси, носящих это имя.

СОФИЯ
КИЕВСКАЯ

«Описываяпод1037.строительнюдеятельностьЯрослава
Мдроолетописецазал:«Заложи же и церовь святыя Софья,митрополью».Под1036одомотмечено,чтобитваспеченеами произошла там, «…иде
же стоит ныне святая Софья,
митропольярсьсая:бебото-

да поле вне рада». В «Слове»
пресвитера Иллариона, написанном,видимо,в1049–1050.,
имеется обращение  нязю
ВладимирСвятославич,изотороо следет, что построил
Софийсий собор нязь Ярослав,нозадманостроительство
было еще нязем Владимиром:

СОФИЯ
ПОЛОЦКАЯ

Времяпостройиполоцоо
софийсоособоранеотмеченовписьменныхисточниах–
онвпервыепоминаетсявжитии Евфросинии Полоцой в
связи с событиями середины
XIIв.В«Списерссихородов»,внесенномвонцеXIVв.
в Новородсю летопись, о
соборенаписанота:«Святая
Софиааменна,оседмивер-

сех».Сохранились рисни ПолоцаXVIиXVIIвв.наоторых
видно, что собор  этом временибылжесильноперестроен.ВXVIIвеехрамнеодноратноремонтировался,ав1750.
был полностью построен заново(сизменениемориентации).
Изчение храма поазало, что
от древнео собора частично
сохранилисьнаржнаязападная

НОВГОРОДСКАЯ
СОФИЯ

Начало строительства Софийсоо собора в Новороде
отмеченовлетописяхпод1045
.:сразжепослетоо,асорела деревянная Софийсая
церовь, «…заложена бысть

святаяСофияНовородеВолодимиромь няземь.» В 1050 .
строительство было завершено. Новородсая София – пятилавый храм. Размер основноообъемасобора(безале-

«Иже недооньчанная твоя дооньча,аыСаломонДавыдова,
ижедомБожийвелиыйсвятый
еопремдростисозьда».Далее
в«Слове»оворитсяоСофийсом соборе а о «церви дивной и славной всем оржным
странам,яожеинанеобрящетсявовсемполнощиземнемьот
востоа до запада». В 1054  в
соборе «в рацее морморяне»
былпоребеннязьЯрослав.В
дальнейшем Софийсий собор
неодноратно поминается в
летописях а место торжественных церемоний «посажения на стол» иевсих нязей и
аместоихпоребения.Собор
подверался разраблению при
взятии Киева войсами Андрея
Боолюбсоо(1171.),Рюриа
Ростиславича(1203.)имоноло-татарами(1240.).ВXIII–XIV
вв. собор продолжал фнционироватьарезиденциямитрополита. К XVI в. здание сильно
обветшало,ивначалеXVIIвеа
рхнлазападнаястенахрама.В
1631–1632.зданиебыловосстановлено,ав1633.освяще-

но. В онце XVII–начале XVIII в.
соборбылперестроен,идревняя полсферичесая форма
лавбылазамененанахаратерню для раинсоо бароо
высою ршевидню форм.
 Храм был действющим до
1929.,ав1934.сталмзеем
– Софийсим заповедниом.
Нынеонявляетсясердцевиной
Национальноо заповедниа
«София Киевсая», одноо из
рпнейших мзейных центров
Ураины. В 1990 . Софийсий
собор, а и Киево-Печерсая
лавра,сталпервымвнесённым
всписоВсемирноонаследия
ЮНЕСКО памятниом архитетры на территории Ураины.
Внтри собора сохранился самый полный в мире ансамбль
подлинныхмозаи(260в.м)и
фресо(3000в.м)первойполовины XI веа, а таже значительные фраменты стенописи
XVII–XVIII веов.Посоль здание собора внесено в списо
всемирноонаследияЮНЕСКО,
ео запрещено передавать аой-либо релииозной орани-

зацииисовершатьвнёмбоослжения. Ислючение составляет 24 авста – день т.н. независимости Ураины, ода
представители релииозных
оранизацийсовершаютмолитвобУраине(былавведенас
2005 ода). Кстати, в ноябре
2006 ода Священный Синод
УраинсойПравославнойЦерви (Мосовсоо патриархата)
заявил о невозможности для
себячаствоватьвтаоорода
мероприятиях. Софийсий собор – большой пятинефный
храм.Ширинаосновнооздания
29,3 м, длина 29,5 м. Общее
оличествополов–13.Интерьеры собора были рашены
живописью–мозаичнойвцентрездания,фресовойвбоовыхчастях.Расопамивыявлены остати древних полов: в
центре храма – мозаичные наборыишиферныеплиты,вбоовыхчастяхинахорах–ерамичесие поливные плити.
Последние на хорах и в сыпальнице имели необычно
большойразмер70х70см.

ивосточнаястены,атаженижние части остальных стен и
столбов. Ориинальное здание
собора не сохранилось, остались ео фраменты: остати
нижнихстенистолпов,иапсид
высотой ооло 11 метров. Архитетрное решение полоцооСофийсоособорасходнос
одноимёнными храмами Киева
и Новорода. По летописям
можно предположительно сазать, что храм имел 7 лав.
Храм, подобно новородсом,
былрасписантольофресами,
тода а в Киеве сочетались
фресоваяимозаичнаядеоративная отдела храма. Строительством всех трех храмов,
вероятно, занималась прилашённаяизКонстантинополяартель.Главнаяидеяхрама—это
вхождение жителей Полоцой
земли во Вселенсю церовь,
напоминаниеоСофийсомСоборе Константинополя, символ
мощества няжесой власти.
После возврата Полоца под
юрисдицию Велиоо Княже-

стваЛитовсоов1579одвойсами ороля Стефана Батория
Софийсий собор стал единственнымхрамомвороде,принадлежавшим православным.
После подписания Брестсой
ниив1596одсоборперешёл
ниатам.Послепожараичастичноо разршения 1607 ода
соборбылвзапстении;в1618
од ниатсий архиеписоп
Иосафат Кнцевич восстановил
изначительноперестроилео.
В1642одхрамвновьпострадалотпожара,нобылвсоре
восстановлен. В ходе рссопольсойвойныПолоцбылвзят
рссими войсами царя Алесея Михайловича, оторый в
1654 од посетил собор. До
1667одаСофийсийсоборбыл
православным, а затем вновь
перешёл  ниатам.Во время
Северной войны 1700–1721 одоввпритворехрамаразмещался пороховой слад, оторый 1
мая1710одавзорвался,после
чеоСофийсийсоборбылполностью разршен и пролежал в

ринах до 1738 ода. Восстановление собора осществил
ниатсийархиеписопФлорианГребниций.К1750одна
сохранившихся основаниях
стен была возведена двхбашенная базилиа в стиле т.н.
«виленсообароо».ВовремяОтечественнойвойны1812
ода храм использовался
францзсими войсами а
онюшня. После Полоцоо
церовноо собора 1839 ода
храм был возвращён православным. В 1924 од в рамах советсой атеистичесой
политии церовь зарыли и
разместиливнейраеведчесиймзей.Впериоднемецой
опациис1942поиюль1944
ода Софийсий собор был
действющим, а потом был
вновь зарыт. Сеодня собор
входитвсоставПолоцооисторио-льтрноо мзея-заповедниа.Водномизприделов собора по церовным
праздниамсовершаютсяправославные боослжения.

рей):длина27м,ширина24,8
м; Стены собора сложены из
амней–использованыизвестняразличныхпородиблыжнии.Сразпооончаниистроительства нязь Владимир
«приведошаионныхписцевиз
Царярада и начаша подписывативолаве,инаписашаобраз… Иисса Христа с блаословящею рою… А писали
Спасоваобразаодищноевремяиболе».В1151,1261,1333,
1341, 1408 . производились
ремонтныеработы;производились они и позднее, в XV–XVII
вв.Особеннозначительныеисаженияпамятниаотносятся
онцXVIIв.ипервойполовине XIX в. Здание сильно пострадаловодыВелиойОтечественной войны, но в 1944–
1948 . было полностью восстановлено.В1922од,входе
изъятия церовных ценностей,

собор был ораблен, а в 1929
одеопревратиливантирелииозный мзей, де были представленысоровища,хранившиесявризницесобора,апример «баснословных боатств
церви». Во время опации
Новороданемецо-фашистсимивойсамихрамбылповреждён и разраблен, после войны
– полностью восстановлен и
стал отделом Новородсоо
мзея-заповедниа.В1991од
онбылпереданРПЦивавсте
1991освящёнпатриархомАлесиемII.Впервыесоборбылрасписан в 1109 од, однао от
этой росписи остались лишь
фраментыфресоцентральноополасфирамипророов
и арханелов, в центре межд
оторымидовойнырасполаалсяпоибшийотпопаданияснаряда образ Христа Панторатора.Всоборенаходятсяостани

шестисвятых:няиниИрины,её
сынаВладимира,нязейМстиславаиФёдора,еписопаНиитыиархиеписопаИоанна.ТажевсобореможновидетьнадробияархиереевXVIII-XIXвв.
Нарестецентральноополанаходитсясвинцоваяфира
олбя—символаСвятооДха.
По леенде, ода в 1570 од
ИванГрозныйжестоорасправилсясжителямиНоворода,на
рестцервисв.Софииприсел
отдохнть олбь. Увидав оттда страшное побоище, олбь
оаменел от жаса. После Боородица отрыла одном из
монахов,чтоэтотолбьпослан
втешениеородипоаонне
слетит с реста, ород бдет
храним небесами.
Бдем надеяться, что и «витебсая София» займет свое
достойноеместосредисвятынь
нашео Отечества.
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ОТКИЕВСКОЙКУПЕЛИ
В очередном выпсе авторсой прораммы
«Слово пастыря», вышедшем в эфир 6 сентября,
Святейший Патриарх Мосовсий и
всея Рси Кирилл отвечал на вопросы
о месте России в современном мире.
«Сажите, пожал йста,
Ваше Святейшество, что таое Россия? Это цивилизация,
а считают неоторые мыслители, или это историчесое
понятие? Должна ли Россия
сазать аое-то последнее
слово, оончательное, а "оворил Достоевсий, о мире,
или она же все сазала и
теперь надо помаливать?»
–Россия—этосовременная
деморатичесая страна европейсоо типа. Ее отличают от
дрих стран наличие мноих
национальностей, различных
релиий;носамоелавное,что
отличает Россию, от дрих
стран, это ее история, ее традицияисистемаценностей,оторыевэтойстранепомилостиБожиейсохранились.
Ноеслиоворитьоцивилизации, то Россия принадлежит 
цивилизации более широой,
чемРоссийсаяФедерация.Эт
цивилизациюмыназываемРссиммиром.Одноэтопонятие
– Рссий мир – выводит из
себянашихпротивниов,втом
числе и те националистичеси
настроенные силы на Ураине,
оторыепытаютсявРоссиивидетьвраа,авРссоммире–
страшню политичесю дотрин,направленнюнаораничениесверенитетаУраины,на
порабощениеУраиныРоссией.
И ж а достается всем, то
смеет потребить одно тольо
словосочетание Рссий мир!
немноо ратноприходилось оворить на тем
Рсс оомира.Новэтотразя
начнсхорошовсемизвестноопримера – с «Повести временных лет», первой сводной
рсс ойлетописи.Этонашисторичес ий хронораф, а  оворят,важнейшийисточни национальной истории. Летопись
быланаписананевМос ве, а
выпонимаете, оторойтодане
сществовало, не в Сан т-Петербре, оторыйтемболеене
сществовал тода, а была написана в ороде Киеве, в Киево-Печерс ойлавре.Иначиналасьонасловами:«От даесть
пошларсс аяземля…».Ини товКиевененазывалсебя раинцем, а все называли себя
рсс ими, рсичами. Та  называлинасидревнихнашихпредовивизантийцы.Кодароссы
–та звчалопо-речес и–настпали на Константинополь в
ачествевраов,ибобыливто
времяязычни ами,топроизносилиэтисловасострахом,молилисьГоспод,чтобыроссыне
вошли в Константинополь. Не
было дроо наименования 
людей, живших в Киеве и по
всем просторам тодашней
Рси. Вот оттда Рсс ий мир,
от летописи нашей, от преподобноо Нестора летописца.
Но наименование «рсс ий»
сохранилось не повсеместно. В
основном это слово потребляется по отношению  тем жителямРси, оторыерасполааютсяирасполаалисьранеенаСевере,Северо-Восто е, СевероЗападе.Ноестьивюжныхчастях те, то до сих пор называет
себярсс имиилирсинами.Это
те, тоживетвЗа арпатье.Иназвание это не сеодняшнее, не
политизированное, а древнее, с
техсамыхлетописныхвремен.
Рсс ий мир– это не мир

М

РоссийсойФедерации,этоне
мирРоссийсойимперии.Рссий мир– от иевсой пели
рещения.Рссиймир–этои
естьособаяцивилизация,оторойпринадлежатлюди,оторые сеодня себя называют
разнымиименами–ирссие,
ираинцы,ибелорсы.Кэтом мир мот принадлежать
люди,оторыевообщенеотносятся  славянсом мир, но
оторыевоспринялильтрню
идховнюсоставляющюэтоомираасвоюсобственню.
Поэтом Рссий мир – это
цивилизационноепонятие.Оно
неполитичесое,абынихотели превратно толовать это
сеоднянеоторыелюдиводсвоимсобственнымполитичесим интересам. Рссий
мир–этоидховное,ильтрное, и ценностное измерение
человечесой личности. Рссие, даже оторые именют
себя рссими, мот  этом
миринепринадлежать,потомчтооворитьнарссомязыеилипониматьрссийязы–
это не единственное словие
принадлежности  Рссом
мир. И мы знаем, что очень
мноиенесвязываютсебянис
рссойтрадицией,нисдховностью,нисльтрой,аживт
инымивзлядами,беждениями
и теряют связь со своей собственной цивилизацией.
Новсовременномлобализирющемся мире очень важно
обереать свою собственню
цивилизацию, потом что если
она исчезает, то пропадает оромнаячастьвсемирнойльтрыиобщечеловечесойцивилизации. А почем? А потом что
всеэтицивилизационныемодели, оторые сществют сеодня,–имодельзападноевропейсая,отораявышлаизлатинсой льтры (в свое время эт
цивилизациюназывалиримсим
миром; это был Рим, это была
еольтра,принявшаяхристианство),идриемощныецивилизации–арабсая,исламсая,
итайсая,индийсая–всеони
и составляют расот и мноообразие общечеловечесой цивилизации.Иеслито-тосажет,
чтовосточныеславяне,объединенные единой верой, единой
историчесой традицией, не
имеют права на свой дховный
ильтрныймир,торазветольо аими-то политичесими
предпосылами можно объяснить таой абсолютно неправомерныйподходсамойвозможности для братсих славянсих
народовиметьобщеедховное
ильтрноепространство.

С

еоднядействительноидет
борьба за это пространство. Если мы оворим сеодня
обэтом,то, онечно,этонашезаявлениепроисте аетота тальности тоо, что сейчас именно
происходит.Ноеслипосмотреть
наисторию,тоничеоновооне
происходит.Невседабылимирнымиотношениямеждцивилизациями.Мызнаем,чточастоих
раницы обарялись ровью.
Нам,правда, азалосьнаисходе
ХХ ве а, что настпило время
мирноо сосществования этих
цивилизаций.И одане оторые
фтролои, западные ченые
стали оворить о войне цивилизаций,то,можетбыть,снаибольшим протестом эт онцепцию
войны цивилизаций восприняли
именнонас,вславянс оммире.
Потом что совершенно чжда
нашеммировосприятиювся ая
войнаслюдьмииныхвзлядови
иных беждений, ибо в центре
цивилизации,  отороймыпринадлежим,–еванельс иеценности или, для тех, то Еванелие
не принимает, относясь  иным
релииям,ценностиихсобственнойрелиии, оторыевомноом
внравственномпланепересе аютсясеванельс импосланием.
Это релииозное измерение
Рсс оомираявляетсяисточниом миролюбия наших людей.
Непросто сеодня хранить эти
ценности.Нонжнопонимать,что
безэтихценностейнебдетсществоватьнирсс ий,ни раинс ий,нибелорсс ийнарод,а
всебдетпереплавленовне оем
отле цивилизаций. Есть та ая
онцепция–плавильный отел–
все переплавить, чтобы достичь
мира.Нонеполчается.Ипример
современнойзападнойцивилизации, отораявсталанаптьэтоо
плавильноо отла,беждаетнас,
чтоничеовэтом отленепереплавляется,асохраняютсяипротиворечия,ипроблемы.Илюди,
несоласные быть переплавленными с дрими, стремящиеся
сохранить свою самобытность,
борются против этой страшной
перспе тивы раствориться в одномобщемпространстве.
Ита , сохранение цивилизаций, в том числеРсс оо
мира,– это наша общая задача. Не для тоо, чтобы воссоздавать а ие-то политичес ие
онстр ции,строитьновыеимперии,создаватьвоенныеблои, совсем не для тоо. А для
тоо,чтобыхранитьвеличайшее
наследие, оторое мы полчилиотнашихпред ов.
Пресс-слжба Патриарха
Мосовсоо и всея Рси.
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«ГИМНРУССКОГОНАРОДА»
180летназад,в1834.«Боже,царяхрани!»былпринят
в )ачестве имна Российс)ой империи. Гос2дарственный
имн–этонепростоодинизсимволовстраны,это
ещёиотражениеэпохи.Именноэтос2спехомделал
имн «Боже, Царя храни», являвшийсялавнойпесней
Россиис1834по1917оды.
ВпервыевРоссиизадмалисьо
собственном имне в онце XVIII
веа,послепобедврссо-трецихвойнах.В1791одпоэтГавриил Державин, вдохновлённый
взятиемИзмаилаармиейподомандованиемАлесандраСворова,написалпесню«Громпобеды
раздавайся».МзыпроизведениюсоздалОсипКозловсий,ив
течениеоротоовременипесня
обрела в России чрезвычайно
большюпоплярность.Понравилась песня и «на самом верх».
Блаодаря этом «Гром победы
раздавайся»начетвертьвеастал
неофициальным имном Российсой Империи. Неофициальным,
потомчтоофициальноорешения
обэтомнитонепринимал.
Новый патриотичесий порыв
охватилРоссиюпослепобедыв
войне с Наполеоном.Знаменитый литератор и наставни цесаревича Василий Жовсий
написалв1815одстихотворение«Молитварссоонарода»,
начинавшееся сроами:
Боже,Царяхрани!
Славномдолидни
Дайназемли!
Произведение, первые две
строфы отороо были опблиованы в жрнале «Сын отечества»за1815од,пришлосьпо
всАлесандрI,ив1816од
онобылотвержденовачестве
официальноо имна РоссийсойИмперии.
Правда,здесьпроизошёлчисто
рссийазс.Гимнимелтест,но
неимелориинальноймзыи.Однао император и приближённые
решили,чтодляэтоовполнеподойдёт и мзыа… анлийсоо
имна«Godsavetheking».
Василий Андреевич Жовсий,человеневероятноталантливый,висторииосталсявтени
своеомладшеодраидрооения–АлесандраСереевичаПшина.И,представьтесебе,
дажевисториисимномосвеннопочаствовалПшин.
Втомже1816од,одатест
Жовсоосталимномстраны,
Царсосельсий лицей отмечал
5-летие.ДиреторзаведенияобратилсялицеистПшин,оторый написал стихотворение,
названное «Молитва рссих».
Молодойпоэтпервоначальным
строамЖовсоодописалдва
собственных плета.

Приэтомважноотметить,что
тверждённый Алесандром I
тест имна тоже назывался
«Молитварссих»,чтопородилопоследющю птаниц.
Жовсом в этой истории
сильнонеповезло.Одниполаают,чтоео«Молитварссоонарода» является вольным переводом теста анлийсоо имна,
дриеазываютнаПшина,полаая,что«Солнцерссойпоэзии»
иестьнастоящийавторимна.
В течение последющих 17-ти
летРоссияжиласимномсословами Жовсоо и британсой
мзыой, поа следющий рссийимператорНиолайIпосле
одноо из своих зарбежных визитов не задал весьма лоичный
вопрос:идололиещёрссооимнабдетчжаямзыа?
Полеенде,быляобыстроен

онрс среди лчших рссих
омпозиторов,наоторомибыла
выбрана мзыа. На самом деле
император Ниолай Павлович до
онрсовнеснизошёл.Веооржении в т пор был Алесей
Львов,талантливыйомпозитори
срипач, спешно совмещавший
занятия мзыой с осдарственнойслжбой.Емимператорипорчилнаписатьмзы.Львовидеейвоодшевилсяисоздалмзы,чтоназывается,сход.
И тода Василий Андреевич
Жовсийсделалто,чтозатем
повторит создатель же советсооимнаСерейВладимирович
Михалов–оннаписалсорретированню версию теста:
Боже,Царяхрани!
Сильный, Державный,
Царствйнаслав,наславнам!
Царствйнастрахвраам,
Царь православный!
Боже,Царяхрани!
Кодаоворятотом,чтоАлесандрСереевичПшинявлялся автором имна «Боже, Царя
храни», имеют в вид строч
«Сильный, державный», оторой
небыловпервойверсииимна
Жовсоо.Затостроча«сильной державой» была в тесте,
написанномПшинымвЛицее.
Можно ли на этом основании
считатьПшинасоавторомЖовсоо? Во всяом слчае,
официальнотанесчитали,ибо
авторамиимнаРоссийсойимперии числились Василий ЖовсийиАлесейЛьвов.
Новыйвариантимнавпервые
прозвчал18деабря1833ода
под названием «Молитва рссоо народа»и полчил высочайшееодобрение.С1834ода
он стал официальным имном
Российсой Империи.
Насеодняшнийденьименно
«Боже,Царяхрани»являетсясамым «живчим» отечественным
имном–вэтомстатсеонпросществовалболее80лет.
Бросаетсявлазапредельная
лаоничность имна —всео
шестьстроче,рассчитанныхна
троератноеплетноеповторение,и16татовмзыи.Каоворится,всёениальноепросто.
После революции 1917 ода
«Боже,Царяхрани»надолоисчез
изжизнинашеоосдарства,вернвшисьпримерночерез40лет.
В советсом инематорафе
имн исполняли либо идейные
монархисты(яроотрицательные
персонажи),либоположительные
ерои, использовавшие ео для
достижениясвоихцелей.Наиболееяроэтопроявилосьвфильме«Новыеприлючениянеловимых», де советсий разведчи,
пытаясьналадитьонтатысофицеромонтрразведибелых,проситартистоввресторанеисполнить«Боже,Царяхрани»,чтооборачивается фееричесой драой
представителей разных политичесих взлядов. Нжно сазать,
чтоэтотиноэпизодлеоможет
повторитьсяивнашейнынешней
жизни, если ом-то вдр внезапнозахочетсяисполнитьвресторане«Боже,Царяхрани».
АндрейСИДОРЧИК,АиФ.
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ПОКРОВИТЕЛЬ
ЗЕМЛИ
РУССКОЙ
У

 аждой  льт рной нации
есть традиции почитания
своихзнаменитыхероев.Имена
реальныхисторичесихличностей
илидажемифичесихперсонажей
становятсялеендарнымистечениемвремени,иореолславыпродолжаетосвещатьихп тьвпроизведенияхна и,ис сстваилитерат ры.Подобнаяр ссаятрадиция обоащалась осознанием
важностисоответствияероичесихпост повнравственном подви .Стремлениеправде,общем бла исовести,одновременном сл жениюБо иОтечеств отличалотехр ссихлюдей,
памятьоторыхчтилипотоми.
Посреди множества лиц, чьи
именадостойносливаютсясименемРоссии,болеесемисполовинойвеоввозвышаетсяобразсвятоо нязя Алесандра Невсоо.
«Соблюдение Р ссой земли от
бедынавостое,знаменитыеподвии за вер  и землю на западе
доставилиАлесандр славн юпамятьнаР сиисделалиеосамым
виднымлицомвдревнейистории
отМономахадоДонсоо»,писал
истори Серей Соловьёв. Князьвоин, сор шивший натис западных завоевателей и планы отрытыхвраовправославия,засл жил
особ юлюбовьнашеонарода.
Перваяжитийнаяповестьонём
появиласьприправлениисынаВелиоонязя,ДмитрияАлесандровича.Деятельное частиевеёсозданииприняливерныйсоратни
Невсоо,МитрополитКирилл.СоставленнаявстенахРождественсоо монастыря стольноо Владимира,дев1263.захоронилитело
Алесандра,онаразошласьвомноих списах. Не однажды переписывалась «Повесть» во Псове, в
семьеправедноонязяДовмонта,
женатоонавн ченовородсоо
стратеаМарииДмитриевне.
ЗадолодоаноничесоопрославленияимениАлесандра,ео
правн  Дмитрий Иванович Мосовсийсобиралсявпоход.Ем –
лаве Р ссоо воинства – было
предначертанопережитьК лиовс юбитв .Попреданию,одаон
сердномолился робницысвоеопрадеда,свечизатемнённоо
приделабезпостороннейпомощи
вспыхн ли и сильно осветили
храм. Знамение восприняли а
предвестиеряд щейпобеды.
Начинаявойн соШвецией,Пётр
I виделвподвиахАлесандраНевсоопролопродолжениюсвоихдеяний–та,в1710.ПётрповелелвлючитьимяСв.н.Алесандра в боосл жебные нии; в том
жеод онличновыбралместопод
строительстволаврывчестьновородсоо половодца. За работ
берётсяпервыйархитеторпетровсообарооДомениоТрезини.
СоончаниемСевернойвойны
наст пил блаоприятный момент
для исполнения заветноо желанияцаря-реформатораопереносе мощей первоо победителя
шведов из владимирсой обителивсант-петерб рсиймонастырь.Давнозад маннаясаральная церемония охватила обширные расстояния межд  дв мя
древними столицами: из Владимира торжественное шествие
проследовалоНовород ,аот-

тда направилось по Волхов и
Неве  Петербр. Глбоий
смысл и еорафичесий размах
процессии немало послжили
том,чтоАлесандрНевсийбыл
провозлашёнпоровителемвсей
рссой земли.
роявляявидим юпоорность
Орде,онс мелотстоятьцелостностьивн треннее стройство
Р си.В1239.,послепровалаочередноо литовсоо вторжения,
Ярослав женил своео сына Алесандра на дочери Брячеслава Полоцоо. Князь Брячислав Васильович,пол чивВитебсиПолоцпо
отечесом  наследств , был рад
войтивсемьюстаршейлинииРюриовичей. Выодный бра вселял
надежд насвоевременн юподдерж вборьбесвозраставшейлитовсой розой. Свадьба прошла в
Торопце, родном ороде матери
жениха. Центр староо, сильноо
дела,ТоропецнавседазапомнилсяАлесандр –солнечныйиспоойный, а и прощальный привал
на озере Наовье, де над тихим
береом, по обычаю, новобрачный
посадилдерево.Хорошоли,надололиприживётсяд бо?Нес жденобыло знатьб д щем славном
воителю, что тот д б, посаженный
имнасчастье,простоит739лет.
Возвращение  Торопц  состоялосьв1245.След етподчерн ть,чтоэтотвоенныйэпизодвошёлвчислоблестящихпобедНевсоо. Он по-прежнем  нередо
теряетсясредилавныхтри мфов
над «рестоносным» ополчением.
Однао поход 1245 . напрям ю
связан с историей Белор ссии и
занимает важное место в череде
спешныхбитвсзападнымизаво-

П

евателями. Миндов, признанный
Велиим нязем Литовсим, возлавил большой поход на Рсь.
Алесандрвыстпилназащитюжных соседей. Тверичане и дмитровцысамиочистилиотнападавших отрядов орестности Торжа
иБежеца.Кодаподоспелановородсаядржина,литовцызасели в торопецой репости. НевеселовстретилТоропецзнаомоо
нязя! Вражесая рать не стпала рссим числом, но Невсий
жестоонаазал«остей».СвидетельствасводовМосовсой,СимеоновсойиВосресенсойлетописей XV–XVI веов оворят об
ничтожении, по райней мере,
восьмивождейпротивниавжестоойторопецойсече.Оставшеесялитовсоевойсобылоещёвелио.Спленныминевольниамии
обозомнарабленноодобраоно
отошлоназапад.Смелыйпланпо
преследованию враа исполнила
далаядржина.ВолавесАлесандромонаспеладобратьсяза
подмоой до Витебса, де находилсяеосынВасилий,остивший  деда Брячеслава. Наспех
поднял Алесандр своих ближних
држинниов,оторыхнашёлввитебсойридницепрималолетнем
сыне.Летописныеисточниисообщают, что вместе с отцом и држинойпоследовалиВасилий,же
ниода не поидавший воинсоочения.Литовсийлаерь,отяощённый добычей, был обнарженнаЖижицомозереподУсвятами,входившимитодавпределы витебсих рссих владений.
Участь враов решилась молниеноснымдаром.
Витебсийманёвр,завершившийся победой на Жижице в
1245 . считается рпнейшим
рссо-литовсим сражением
тоо периода.
ПриПетреВелиомсохранение
памяти Невсоо делается общенациональнымдостоянием–провидение словно направляло Петрапостоянноследоватьземными
дороами ео прославленноо
предшественниа.РодинаНевсоо,Переяславль-Залессий,стала
раемпочтинепрерывныхтрдов
молодооцаряв1688–1692одах.
Здесьсобираласьпотешнаявардия – приветствовать рождение
флотанаПлещеевомозере.ВВитебсеПётрбывалтрижды–ео
майсий визит 1705 . привёл 
посещению садьбы виленсоо
воеводынязяК.ОинсоовБешеновичах.Растроанныйманат
выполнилданноеосдарюобещаниеипоставилвимениицеровь
дляправославныхбелорсов.
всё-таип тидв хвыдающихсям жейр ссойисториипереселисьмистичесойвстречей.В
деньтретьейодовщиныНиштадтсоомира,30ав ста(12сентября)1724.,одаладьясперевозимымимощамиАлесандраНевсоо приблизилась  стью Ижоры,
Пётрнаспециально рашеннойалеревстретилсвятыню.Сеодняна
местесвященнойвстречи,надневсо-ижорсимиводами становлен
памятни.Изотовленнаяв2003.
изметалластатнаяфи рар ссоонязяобращенапротивоположном  бере , де ода-то посмел
появитьсявра.ПравойноойАлесандрпопираетбоевыетрофеи.За
ео спиной высится белоснежный
аменныйхрам,заменившийстроения шедшихэпох.
Инициаторыи
частнииработ
Инициаторыичастнииработ
по
станове памятниа,
по станове
памятниа,ораниоранизаторы«Невсоопатриотичесозаторы«Невсоопатриотичесоосоюза»,рассазывали,апри
осоюза»,рассазывали,апри
расчисте
расчисте береа
береа пришлось
пришлось вывывезти
везтиооло
оолодесяти
десятиваонов
ваоновречречнооила.Наверное,таидолжно
нооила.Наверное,таидолжно
происходить
происходить очищение
очищение историисторичесой
чесой памяти
памяти нации
нации от
от наслоенаслоенийварварстваизабвения.
нийварварстваизабвения.
ОлеПРУДНИКОВ.
ОлеПРУДНИКОВ.
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МЕЧИ

МОЛИТВА
21 сентября православные отмечалиРождествоПресвятойБоородицыи634-юодовщинКлиовсой битвы, оторая произошлав1380одмеждрссой
ратью нязя Дмитрия Ивановича
и татарсими полчищами Мамая
и стала поворотным событием
рссойистории.Клиовсаябитва привела  ментальном объединениюРсииположиланачало
формированиювелиорссойнации.КнязяДмитрияДонсооблаословил на сражение преподобный Серий Радонежсий.
После победы блаочестивый
нязьзаложилнарееДбенеУспенсиймонастырьисоздалхрам
РождестваПресвятойБоородицы
намоилахпавшихвоинов.
Нелеоосознатьвсюострот
подвиа преподобноо Серия
РадонежсооинязяДимитрия
Иоанновича.Намсеодняажется, что тольо та и мо постпитьнязьМосовсий:встатьна
защит Отечества, броситься в
сражение…
А ведь история знает немноо
примеров самоотверженноо сопротивлениясильномарессор
–зачастюнародысдавалисьим
без боя. А Димитрий выбрал
смертельныйбой«задрисвоя»
изабдщееРси.Смноовеовойисторичесойдистанциидля
нас недивительно, что Серий
Радонежсий блаословил нязя
на сражение с войсами Мамая.
Но представим себе: это слчилось во времена, ода рссие
няжества пребывали в зависимостиотОрдыиотВелиооняжестваЛитовсоо.Итольоправославная церовь объединяла
разобщённый, неприаянный народ.ИпреподобныйСерий,вседаотазывавшийсяотвласти,от
митрополичьей афедры, стал
вождём православноо народа.
Чтообъединялорссих?Небыло
единооосдарства,небылосамодержца.Общественныйлад,
льтра,язы–втеодыэтипонятия оставались размытыми. А
рестное знамение объединяло.
Ипамятьопредах.
Нам сажт: а может ли православный монах блаословлять
на битв, на ровопролитие?
Ведь Родина монаха – царство
Божие, разве может он обожествлять соблазны ибнщео
сео веа – таие, а любовь 
Отечеств?Неслишомлиземным, не слишом ли мирсим
был наш имен?
В Еванелии действительно
ничеонесазаноолюбвиРодине, а неоторые положения
Писания можно тратовать и в
антипатриотичесомдхе.НоПисание было дополнено СвященнымПреданием.ИлюбовьОтечеств,  своем народ и осдарств–святыня,дополняющая
христиансие ценности.
Бытьможет,преподобныйСерийособеннодорорссомсердц именно потом, что в ео
сдьбе переселись эти линии:
Еванелие, Предание, Родина.
Инои Серия Радонежсоо и
нязьДимитрийшлинасмертный
бой–ипреподобныйСерийвидел, что в те дни их вера была
сильнее,чемдороовыхдней.
Вмонашесойельерождался
воинсийидховныйподви,пре-

образивший православню, свободнюотиноземныхзавоевателей Рсь. Именно на Клиовом
поле были заложены победные
традиции христолюбивоо воинства.Амосовсаядржинавремён Димитрия Донсоо состояла из опытных бойцов, прошедших оонь и вод. Воинсое ремесло они знали досонально.
Но,чтобытяатьсясМамаем,одной држины недостаточно, тт
должен подняться народ.
«Лепоестьнам,братие,положитилавысвоязаправоверню
верхристиансю,данеприяти
бдт рады наши поаными, не
запстеютсвятииБожиицерви,
и не рассеяни бдем по лиц
всеяземли,данеповеденыбдт жены наша и дети в полон,
да не томимы бдем поаными
по вся дни, аще за нас молит
Сына своео Пресвятая Боородица»,–оворилДимитрийсвоем воинств, вспоминая слова
преподобноо Серия.
Он понимал, что идёт на
смерть – в те оды таие битвы
неизбежнопревращалисьвровавое побоище. И чдом выжил
набранномполе.Послебоянязя исали среди мёртвых, он и
впрямьлежалбезсознания,сбитыйсновбою.Тольовестьо
победевернлаДимитриюсилы.
СражениесордамиМамаяэто
ещёиэпичесаядрамаистории.
Современныйисследовательпишет:
«Клиовсая битва – ярая
вспышатойматериальнойидховной энерии, оторая была
наопленасозидательнымиратным трдом несольих поолений рссих людей. Составляющимитойвелиойсилы,оторая
на Клиовом поле надломила
веовоемоществоОрды,были
повседневный, порный трд
рестьянинаиремесленниа,орячеесловопатриота-проповедниа, доблесть воина и мастерство хдожниа».
Битва 8 (21) сентября 1380
ода,соторойотсчитываютисторию велиорссоо народа,
остаётсялчшимпримеромсимфонии Церви, осдарства и
льтры.ИпреподобнооСерия
Радонежсоо называют родоначальниом Земли Рссой именно потом, что был он дховным
отцом Клиовсой победы.
Олицетворяли побед ерои
Непрядвы – блаословлённые
преподобным Серием ео дховные дети, инои Алесандр
ПересветиАндрейОслябя.
Глядя на них, аждый ратни
понимал,чтоэтосвященнаявойна. Пересвет начал битв поединомсордынсимбоатырём
Челбеем, в отором поибли
оба противниа. А Ослябя первым ринлся в бой и поиб, подавпримероцепеневшемвоинств.Нестольважно,насольо
историчен этот сюжет – инода
леенда важнее домента.
После Мамаева Побоища ордынсоеиоослабло,нонепрератилось.В1382-модМосв разорил хан Тохтамыш… Но
поражения не моли вытравить
памятьоКлиовсойпобеде,и
объединение рссоо народа
стало неизбежным.
pravmir.ru
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ПРИВИВКИ:
«ЗА» И «ПРОТИВ»
Родители все чаще задаются вопросом – нжно ли делать детям привив!и? А если нжно,
то !а!ие? Православные родители зачастю 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-Петербр(а и врач-вирсоло( Анна За!ревс!ая.
–ОтецСер ий,рассажите,пожалйста,а
Церовьотноситсявацинопрофилатие?
– Соласно аз  Святейшео Синода Р сс ой
ПравославнойЦер ви1804ода,Цер овьблаословляетпроведениева цинопрофила ти и,если
приэтомненаноситсявредздоровьючелове а.
Эторешениени тонеотменял,поэтом  аждый
священносл житель призывается  том , чтобы
разъяснять своим прихожанам, что ва цинопрофила ти а необходима и для их здоровья, и для
национальной безопасности.
Новнашидни ачествова цинрез о х дшилось,апотом ивопросва цинопрофила ти исоздает разноласия, и не толь о в православной
среде.Священни о азываетсяв«патовой»сит ации. С одной стороны, он не может оставаться
равнод шным проблемамсвоихприхожаниобязан исполнять блаословение священноначалия,
асдр ойстороны–неимеямедицинс оообразования,неможетвмешиватьсявсфер ,в оторойне омпетентен.Ка быть?
Необходиминдивид альныйподход,срасс ждением,  аждом  он ретном сл чаю.Сеодня
ва цинопрофила ти а должна быть избирательной,индивид альной.Еслисвященни знает,что
вполи лини е,денаблюдаютсяеоприхожане,
же были осложнения от он ретной
ва цины, или ребено  в настоящее
времяболеет,тоон
может не блаословитьнава цинацию.
– Но оончательноерешение
всежепринимаютродители?
– Конечно. Священни  должен
разъяснитьвсе«за»
и«против»ва цинациииот азаотнее,
что бывают осложнения в обоих сл чаях. Сообщитьоизвестныхем сл чаяхосложнений,если
та овыебылинаприходе.Объяснить, а юмер
ответственностинес тродителизасвоеоребенапередБоомипередсвоейсовестью.Витое
родители сами принимают решение. Для этоо
онидолжныбытьдостаточноинформированыоб
эпидемиолоичес ойсит ациивстране,возможныхпоследствияхва цинацииирис ахот азаот
нее.Но, сожалению,та юдостоверн юинформациюнайтинеле о.
–Каиеосновныедоводызапрививи?
– В основе мнения «за» ва цинопрофила ти
лежит,во-первых,национальнаябезопасностьос дарства,аименно– стойчивость ис сственно вызываемым эпидемиям. Известно, что биолоичес ое ор жие с ществ ет не одно десятилетие,ипродолжаетразрабатыватьсявнашидни.
Поэтом  на « риный, свиной, собачий» рипп
можносмотреть, а наполитичес ийибиолоичес ий э сперимент: есть ли ва цина в стране,
по а ом сценариюб детпроходитьэпидемияв
томилииномос дарстве?
Вторым важным основанием мнения «за» являетсяпрофила ти аинвалидностиисмертностиврез льтатеособоопасныхиосновныхтяжелых инфе ций.
Статисти апо азывает,чтовнастоящеевремя
30-40% ш ольни ов заболевает инфе ционными
заболеваниями,до20%изнихоспитализир ется.Вразвитыхстранахвовремяэпидемиипоибаетдо30-40тысячдетей.
Ежеодно в России, блаодаря ва цинопрофила ти е,сохраняетсяжизньиздоровьео олотрех
миллионов челове . Повсеместное внедрение
массовойимм низациипозволилорез оснизить
заболеваемостьисмертностьотмноихтяжелых,
инвалидизир ющих инфе ций, та их, а  полиомиелит, орь,епатитВидр ие.
–Каиефаты оворят«против»вацинопрофилатии?
–Основнымар ментомпротивни овва цинации являются осложнения и инвалидность детей
в рез льтате ва цинопрофила ти и. Та ие явлениядействительноприс тств ютинанихнельзя
за рыватьлазаниврачам,нисвященни ам.
Кроме тоо, есть ряд объе тивных причин, оторые дис редитир ют ва цинацию. Во-первых,
это низ ое ачество ва цин, оторое определя-

ется содержанием имм ноенных примесей, вызывающихаллерию детей,ата женар шением
словий достав и и хранения ва цин. Во-вторых,
мошенничество при сертифи ации.
В-третьих – интересы бизнеса. В-четвертых –
э спериментальныйхара терне оторыхва цини
в-пятых–несоблюдениемедработни амиправил
ва цинации.Пример-массоваява цинациявдетс омсад безпред прежденияисоласияродителей, четасостоянияздоровьяребен а(например, недавно перенесенноо ОРВИ). Перед медработни ами поставлен план проведения ва цинации, поэтом , не оповещая родителей о том,
а иеосложненияимеетва цина,ониприходятв
сади ипрививаютдетей.Кон ретныйсл чай, оторыйбыл наснаприходе:мамаотвеларебен а
в сади  после выздоровления (ребено  переболелОРЗ,вовремяболезнибылатемперат радо
39рад сов)ичерездваднябезпред преждения
ребено былпрова цинирован.Естественно,температ раподняласьдо40рад сов,иделопочти
дошло до оспитализации, ч дом ребено  избежалосложнений,иэтотсл чайнеединичный.
–АннаВасильевна,аиесществютабсолютныемедицинсиепротивопоазания
вацинациидетей?
– К абсолютным
противопо азаниям
введению ва цины
относят:тяжел юреа цию,ранеевозни ш ю  ребен а при
введениитойжесамой ва цины: повышение температ ры
телавыше40рад сов,оте илипо раснение более восьми
сантиметров в диаметревместевведениява цины;осложнения при введении
предыд щей дозы
этой же ва цины: анафила тичес ий шо , рез ое
падения давления, энцефалит, с дорои на фоне
нормальнойтемперат рытела;имм нодефицитные
состояния,возни шиевследствиел бо ойимм нос прессии( нетениеимм нитета),зло ачественных новообразований. Та им детям противопо азаны живые ва цины: БЦЖ, ОПВ, АКДС, оревая,
расн шная,паротитная.Введениеина тивированных( битых)ва циннепротивопо азано,номожет
непривести формированиюспецифичес ооимм нитета, то есть о азаться бесполезным, не защищающимребен аотинфе ции.
– С ао о возраста можно прививать
новорожденных дето?
–Наэтотвопроснетоднозначнооответа,все
зависитотсостоянияздоровьяребен а,отеоимм нитета,тоестьотспособностиоранизмааде ватноотреаироватьнавводим юва цин .
Впроцессеразвитияимм ннойсистемыребенавыделяют« ритичес ие»периоды,тоестьпериодыма симальноорис аразвитияинфе ционных
заболеваний, связанных с недостаточностью ф нций имм нной системы. Первый ритичес ий период–первые29днейжизни, одаоранизмребен азащищенпочтиис лючительноматеринс ими антителами, пол ченными через плацент  и с
р дным моло ом. Второй ритичес ий период –
4-6месяцев,вэтовремяоранизмребен а трачиваетпол ченныеотматериантитела.
Эти периоды являются неблаоприятными для
ва цинации,та  а имм ннаясистемаребен ане
отовааде ватноответитьнавводим юва цин .
В настоящее время мама может находиться в
отп с епо ход заребен омдотрехлет,иребено  в течение первоо ода жизни, а  правило,
непосещаеторанизованные олле тивы.Поэтом при словиисоциальнооблаопол чиясемьи
и малой вероятности онта тов с опасными инфе циями,возрастдляначалава цинацииможет
быть величендоода.
– Мо т ли родители проонтролировать
ачествовацины?
– Качество ва цины родителям,  сожалению,
определитьни а нельзя.Нородителиимеютзаонноеправовпрививочном абинетеозна омиться с инстр цией  ва цине и проверить сро  ее
одности,ата жеиз читьпротивопо азания применению данной ва цины.
ИринаСЕНДЕЦКАЯ,«Славяна».
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О ВЕРЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ И
ВЕРАХ БЕСОВСКИХ
Е

щевовремяземнойжизни Иисса Христа даже 
тех,товиделСпасителясвоими лазами, сложились о Нем
противоречивыемнения.Потомнынешниеразбродишатаниявчеловечесихмахнедивительны. По-разном отвечая
навопросГоспода:«Заоовы
почитаетеМеня?»,люди,естественно, приходят  диаметрально противоположным выводамирезльтатам.
Ка тода, та и сеодня находятсясовершенноотверающие самое бытие Божие и
объявляющие Господа Иисса
Христа «мифолоичесим персонажем».Теперьобратимся
тем,топочиталХриста«заодноо из пророов». И таие
людиестьныне.ОнинеотвераютапророовВетхооЗавета,таиИиссаХриста.Однао все прежние пророи, в
том числе Моисей («Мса») и
Иисс («Иса»), по их мнению,
лишь предшественнии «самоо велиоо пророа – Мохаммеда», основателя мохаммедансой релиии. Эта релиия
не признает ниаоо Боосыновства;болеетоо–чит,что
БониодаинизачтонепредалбыСвоеоСынанапозорню рестню смерть; что на
Кресте страдал не Христос, а
вместоНеобылраспятдрой
ит.п.Неверютмаометанеи
вбытиеСвятооДха–Третьей
Ипостаси Святой Троицы и,
следовательно, не имеют спасительной блаодати Божией.
Их релиия отрицает свобод
человечесойволи,вместооторой проповедет мрачный
фатализм,чтоимеетмасснеативных последствий.
Но сществют еще таие
люди, оторые мдрились «отправить»Христа…вИндию,де
Он яобы«овладел тайнами
йои,начилсятворитьчдесаи
пошел по мир проповедовать
новоечение.Знаомомспратиой йои Иссе лео далось
впастьвсостояние,неотличимое
от смерти, и восстать невредимымжепослеснятиясКреста».
Звчат и прочие безмные лаолы.Ибезмиеэтовсеширится,ибонязьмирасео,диавол,
отнимает  несчастных последний разм и толает их в пропастьреха,пытаясьничтожить
вчеловееобразиподобиеБоа.
пасительным предпреждениемдлянасслжатнепреходящие слова апостола и
еванелиста Иоанна Боослова:
Возлюбленные!Невсяомдх
верьте,ноиспытывайтедхов–
отБоалиони,потомчтомноо лжепророов появилось в
мире.ДхаБожия(идхазаблждения)знавайтета:всяийдх,
оторыйисповедетИиссаХриста,пришедшеовоплоти,есть
отБоа;авсяийдх,оторыйне
исповедетИиссаХриста,пришедшео во плоти, не есть от
Боа,ноэтодхантихриста,оотором вы слышали, что он придетитеперьестьжевмире.А
нам настойчиво пытаются вн-

С

шить, что все веры хороши, что
хотя Бо  един, прийти  нем
можно разными дороами… Но
апостол Иаов писал:«Ты верешь,чтоБоЕдин:хорошоделаешь;ибесыверютитрепещт».
Значит,невсеверыодинаовы,
но есть одна вера истинная –
Православная, прочие же – бесовсие.
Номожетвознинтьвопрос:
в чем же причина разноласий
межд христианами, исповедющимиИиссаХристом,Сыном
Боа Живоо?
ВернемсясловамСпасителя:
«Ты–Петр,инасемамнеЯсоздамЦеровьМою,ивратаада
неодолеютее».МолиХристос,
провидя рядщее троератное
Петрово отречение, назначить
еоэтимисловами«няземапостолов»или«основаниемЦерви»?Послепринятияблаодати
СвятаоДхаПетр,аизвестно,осталсяравнымсредиравных в чине апостолов и даже
однаждыподверсянареаниям
со стороны апостола Павла.
Значит,«неплотьировь»Петровы–непоолебимоеоснованиеЦервиХристовой,ноисповеданная им вера в то, что
Иисс есть Христос, Сын Боа
Живоо. Ита, нельзя наделять
непорешимостью «плоть и
ровь»человечесие,подверженныеордынеипрочимрехам.
Междтем,именноэтоипроизошло  атолиов и в итое
привеловозниновениютаих
общеизвестныхявлений,аинвизиция,индльенции,иезитсая мораль, что не моло не
вызватьмощноопротеста.
днао «протестющие»
противоднихрайностей
невернлисьистине,новпали в лонения дроо рода.
Отвернв Священное Предание Церви, опыт и авторитет
СвятыхОтцовиВселенсихСоборов, они начали самостоятельно, своим человечесим
страстным реховным размом
толоватьСвященноеПисание,
аждыйвмерсвоейордыни.
Врезльтатецелооряданеизбежныхвнтреннихразделений
эти«протестющие»явилимир
безчисленное множество онфессийиденоминаций,апрощеоворясет.
Гдежевыход?ПонеизреченноймилостиБожиейнамдовелосьродитьсянаправославной
земле,мыпричастнытысячелетнейправославнойтрадиции,
большинство из нас по фат
принятияТаинстваКрещения–
православныелюди.Нодостойнылимыэтоовелиоозвания
инаследия?Вчемиа часто
обнарживаетсяживостьнашей
веры? Подтверждается ли она,
этавера,делами?Ведьпослов апостола Иаова,а тело
бездхамертво,таиверабез
делмертва.Даизбавитженас
Господьотдвоедшия,дарепитввереПравославной,ида
рассеютсяназемленашейвсе
соблазныбесовсихвер!Аминь!
Протоиерей
Павел БОЯНКОВ.

О
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ПАТРИАРХПРОТИВНОВОДЕЛА
При реставрации и восстановлении древних памятни ов, в том
числе монастырей, Патриарх Кирилл призвал от азываться от
новоделов и пытаться сохранить традиции храмовоо зодчества.
Святейший напомнил, а во время недавнео посещения Соловец оо монастыря был неприятно дивлен тем, а неосторожно строители обошлись с историчес ими святынями обители. «Реставраторы и архите торы должны понимать, что ст пени, по оторым шли по оления монахов и тысячи за люченных
– это артефа т и святыня, отор ю нельзя троать. Вы ин ли
все, и положили а ой-то современный ранит и плит », – отметил Предстоятель Цер ви. Патриарх дал распоряжение выин ть новодел, найти остат и лестницы и м зеефицировать их,
а траченное восстановить по историчес им образцам.

МОШЕННИКИНАМАЙДАНЕ
На центральном железнодорожном во зале, а та же лавной
площади Киева – Майдане Независимости – неизвестные собирают пожертвования на Киево-Печерс ю лавр и блаотворительные прораммы монастыря. В связи с этим пресс-сл жба
Киево-Печерс ой лавры напоминает, что монастырь собирает пожертвования толь о в храмах и на территории обители – за
пределами лавры собирать пожертвования не блаословляется.

КОЛОКОЛВСТЕНЕ
Во время реставрационных работ в одном из старинных храмов Днепропетровс а — Блаовещенс ом – нашли старинный,
дореволюционноо 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. Коло ол решено оставить при храме.

РУССКАЯШКОЛАВВИФЛЕЕМЕ
Здесь при содействии Императорс оо Православноо Палестинс оо Общества от рыта первая за последние 100 лет
р сс ая ш ола. Учебное заведение для арабс их мальчи ов, построенное на средства России, рассчитано на 450 мест. Учащиеся 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.

СВЯТЫНИАФОНАДЛЯЖЕНЩИН
Святыням Афона мо т по лониться женщины. На борт орабля, рсир ющео вдоль афонс оо побережья, монахи привозят хранящиеся на Святой Горе и оны и мощи. Та , в начале
ав ста насельни и монастыря Святоо Павла доставили на орабль ч дотворн ю и он Пресвятой Боородицы «Зерцало»,
Дары волхвов и часть лавы вели ом чени а и целителя Пантелеимона. К святыням приложились и паломницы.

«ИЗЫДИ,САТАНО!»
Э зорцизм отныне б дет считаться вполне профессиональным занятием. В 30 странах мира действ ет Ассоциация священни ов, объединяющая почти 250 священни ов, изоняющих
бесов. Ее с ществование признали сам Папа Францис и вся
атоличес ая цер овь. Папа Францис I чаще своих предшественни ов оворит о дьяволе и ео ознях. В прошлом од он
возложил р и на олов челове а, в отороо вселились четыре демона, и прочитал молитв об освобождении от сатаны.

«МОЛИТВА»СЖИВОТНЫМИ
Перед алтарем протестантс ой цер ви св. Павла в Дортм нде предстали люди с домашними животными: морс ими свинами, соба ами, ош ами и лошадью-пони.
В течение трех дней здесь под р оводством пастора проходили боосл жения, ле ции, дис ссии и льт рные мероприятия на тем «Цер овь для челове а и животных».
Боословы и п блицисты выст пили за «доброжелательное владычество» над природой и всеми живыми с ществами, а та же
обратились «новой эти e» в общении с животными и их защите.

ОТУЧИЛИОТКНИГ
Промывание мозов «западными ценностями» в последние двадцать с лишним лет не осталось без последствий. Последние социолоичес ие опросы фи сир ют, что Россия – же не самая читающая страна, а самая «сериальная». Беспо оит веренное нарастание 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 нии
зна омых и на 10 процентов тех, то берет нии в библиоте е.
Известно, что если челове не читает, то слабо работающие
мозовые лет и да более язвимы для церебральноо атерос лероза, инс льта или болезни Альцеймера. Соответственно, интелле т алы имеют значительно больше шансов дожить
до л бо ой старости, да еще и в здравом ме.
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«МИРДОМУ»
«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
«Мирдом/:12м0новенийизжизнисемьи».
Семейный альбом, памятные
даты, традиции, родные лица,
своя история рода – родители и
прародители, дети и правн и…
Вероятно, мноих из нас есть
свои малень ие се реты о том,
а дается справляться с не дачами, о том, что позволяет вам
быть вместе и быть счастливыми, жить в мире. Может быть,
ваши истории смо т помочь др им семьям преодолевать невзоды и сделают еще ярче счастливые моменты нашей жизни.
Мы предлааем вам поделиться своими се ретами и историями малень их радостей,
счастливых и троательных моментов любви и поддерж и,
расс азать о том, а ими яр ими событиями наполнен аждый
месяц жизни вашей семьи.
Цель он рса: через творчество обратить внимание детей
и взрослых на то, что для ребен а является важным в семье
и во взаимоотношениях с родителями; на то, а дети, подрост и и молодые люди понимают семейные ценности и мир в
доме; чем они стремятся и
чео постараются избежать при
создании своих семей.
Кон рс проводится в дв х
номинациях: «Плаат» и «Фоторафия». В дв х атеориях:
дети до 17 лет и совместные
семейные работы. Всео б дет
определено по 12 победителей
в аждой номинации.
Возраст частни ов неораничен. Приветств ется частие воспитанни ов вос ресных и светсих ш ол, православных семей,
представителей молодежных
братств и сестричеств. Особо
приветств ется создание совместных работ – родителей и детей. При необходимости возможна постановочная съем а.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Кон рсные работы стан т основой для создания иллюстрированноо алендаря или соци-

альной ре ламы. Присылая свои
работы на он рс, авторы дают
соласие на п бли ацию своих
работ в различных информационных источни ах и на ре ламных носителях.
Проблемное поле онрсадлятворчествавзрослых:
– Почитай отца твоео и мать
твою (Исх. 20, 12).
– Блаораз мие помоает странять возни шие недораз мения.
– «Вдвоем и радости сильнее,
а с орби лече пополам делятся».
– «Готовоо счастья ни в аом роде и ниде нет на нашей
земле: здесь всё тр дом добывается».
– Семья – ш ола любви.
– «Блажен, то воспитывает
детей боо одно».
– «Дети – не сл чайное приобретение, мы отвечаем за их
спасение».
– Уметь блаодарить...
Проблемное поле онрсадлядетей:
– Моя семья.
– Традиции моей семьи.
– Уметь блаодарить...
– «Хорошо, ода все вместе».
– В нашем доме мир и лад.
– Я мечтаю о семье…
На раждение победителей
иподведениеито ов: победителей он рса определит
жюри. Работы частни ов онрса б д т оцениваться по 10ти балльной ш але. Общий
балл, прис ждаемый аждой
работе, определяется а среднее арифметичес ое оцено
всех членов жюри.
Предполаается проведение
on-line олосования за работы
в социальных сетях для определения победителя в номинации
«Приз зрительс их симпатий».
Требования  работам: работы 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 противоречить требованиям За она Респ бли и Белар сь «О ре ламе в
Респ бли е Белар сь» и не содержать изобразительных
штампов. Присланные работы
не рецензир ются и не возвращаются.
От одноо автора принимается не более 3-х работ.
Названия работ должны быть
рат ими, содержать поряд овый
номер работы (в сл чае предоставления больше 1-й работы) и
фамилию автора, например,
beznarkotikov_N1_Petrov.jpg.
Фотоработы и сфоторафированные пла аты посылаются в
формате JPEG размером не более 3-х меабайт на эле тронный
ящи mirdomu@sestra.by. В
теме письма азать: он рс
«Мир дом . 12 мновений».
В сопроводительной информации работам азывается:
название работы, фамилия,
имя, отчество автора, возраст,
домашний адрес, домашний,
мобильный телефон, адрес
эле тронной почты.
Каждая работа должна сопровождаться небольшим эссе (в
прозаичес ой или поэтичес ой
форме), расс азывающем о событии, отраженном на фоторафии, пла ате.
Орииналы пла атов и напечатанные фоторафии высылаются по почтовом адрес : Инститт теоло ии БГУ адрес: .
Минс,220030,пр-тНезависимости, 24 абинет 109 с
пометой «На онрс «Мир
дом!».
Работы частни ов он рса
представляются до15ноября
2014 ода (по почтовом штемпелю).
Телефоны для справо : +37517-327-64-65;+375-29-76048-00; +375-29-153-88-83.

СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА
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 оонь три одина овых астрюли с водой. В одн бросил моровь, 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 чашофе.
– Что изменилось? – спросил он свою дочь.
– Мор овь и яйцо сварились, а зёрна офе растворились в воде. – ответила она.
– Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взляд
на вещи. Посмотри, твёрдая мор овь, побывав в

При перепечат е и использовании
материалов ссыл а на азет обязательна.
Р описи не рецензирются и не возвращаются.
Мнение авторов пбли емых материалов
не вседа совпадает с мнением реда ции.

ипят е, стала мя ой и податливой. Хр п ое и
жид ое яйцо стало твёрдым. Внешне они не изменились. Они лишь изменили свою стр т р под
воздействием одина овых неблаоприятных обстоятельств — ипят а. Та и люди сильные внешне 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 полностью растворились в новой враждебной среде
и изменили её – превратили в вели олепный ароматный напито . Есть особые люди, оторые не
изменяются в сил обстоятельств – они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и пре расное, извле ая польз и знания из сит ации.
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