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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ…

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÕV ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ "ÎÄÈÃÈÒÐÈß"

27 июля в атовом зале Витебсой д#ховной семинарии состоялся вечер, посвященный равноапостольнымняинеОльеинязюВладимир#-рестителюР#си.Ведьихименанеразрывносвязанысисторией
нашео Отечества.

Этотправославныймолодежныйфестиваль,аобычно,начнетсяв
оздоровительномлаере"Др#жба".Кон#рсноепросл#шиваниездесь
началосьв11часов#тра31июля.
3 ав#ста в 18.00 в Летнем Амфитеатре пройдет ала-онцерт частниов фестиваля. 1, 2, и 3 авста
запланирована таже работа различных молодежных сеций. 4 ав#ста
в 10.30 намечено подведение итоов различных проетов молодежноо фестиваля.
5 ав#ста в 6.30 после молебна
начнется рестный ход из Витебса
в Смоленс  чдотворной ионе Божией Матери "Одиитрия". Все желающие смот присоединиться 
нем и в дрих населенных пнтах.
В этот день ео частнии бдт останавливаться в деревне Стасево(в
13.00),ав18.00-в.п.Лиозно,
деизаноч#ют.6ав#став11.00

запланирован привал в деревне Пронсое, а в17.00-вР#дне.9ав#ста
в14.00 в Успенсом афедральном
соборе Смоленса частнии рестноо хода примт частие в Аафисте в честь ионы Божией Матери
"Одиитрия" и дрих торжествах по
слчаю предстоящео праздниа. 10
ав#ста, в день празднования, состоится Божественная Литрия.
В прорамме фестиваля возможны неоторые изменения. Телефоны
для справо: +375-29-598-37-10 МТС ( Владимир Ниолаевич Гршин)
и +375-29-892-13-60 - МТС (Анна
Малиова).
Пресс-сл#жба
Витебсой епархии.

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ — Ê ÑÅÐÄÖÓ
Таназываетсяация,отор#юпроводитнатерриторииСвято-ПоровсооафедральноособораВитебсоеобщественноеобъединение православных женщин совместно с диаоничесим центром ВитебсойепархиииВитебсойородсойоранизациейКрасноореста.
Началась она 26июля и продолжится до 20 авста. Ация рассчитана
на неравнодшных людей, имеющих
возможность помочь нждающимся
детям. Принимается шольная одежда и обвь разных размеров,
спортивные принадлежности, чеб-

ные пособия, анцтовары, нии. 20
авста с 12.00 и до 16.00 состоится
выдача собранных вещей.
Вопросы для справо можно задать дежрном по собор: 42-57-43.
Пресс-сл#жба
Витебсой епархии.

ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑÒ
Онб#детдлитьсяс14по27ав#ста
14 авста вспоминается таже о
императора Михаила над сарацинами.
происхождении (изнесении) честных
По принятом в Православной цердрев Животворящео реста Господви чин в этот день совершается поня. В этот день же становлен праздлонение Крест (по чин Крестопони Всемилостивом Спас Христ
лонной недели Велиоо поста) и
Бо и Пресвятой Боородице в честь
малое освящение воды. Вместе с вопобеды в 1164 од велиоо нязя
доосвящением освящается таже мед
Андрея Боолюбсоо в походе проновоо сбора (отсюда и народное
тив поволжсих болар и речесоо
название праздниа - медовый Спас).

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ
ÍÀ ÓÑÏÅÍÈÅ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
28 ав#ста, в большой дв#надесятый праздни Успения Пресвятой
Боородицы,в11часов#траотСвято-ГеориевсойцервиВитебса
начнетсярестныйходСвято-Успенсом#афедральном#собор#.
Обстоятельства Успения Божией
Матери известны от времен апостольсих блаодаря церовном Преданию. Кончин Боородицы церовь
называет спением, а не смертью,
потом что обычная человечесая
смерть, ода тело возвращается в
землю, а дх - Бо, не оснлась ее.
Не слчайно воспевается в тропаре
праздниа: "Побеждены заоны при-

роды в Тебе, Дева Чистая, в рождении сохраняется девство, и со смертью сочетается жизнь: пребывая по
рождении Девою и по смерти Живою,
Ты спасаешь вседа, Боородица, наследие Твое". Божия Матерь лишь
снла, чтобы в то же мновение пробдиться для жизни вечной и после
трех дней с нетленным телом войти
в небесное нетленное жилище.

Праздничный вечер начался с молебна в честь этих святых. Роводитель диаоничесоо центра и союза православных женщин Витебсой епархии Инна Владимировна Костюович рассазала собравшимся о жизни равноапостольной Ольи. Ведь ее имя связано и с историей
Витебса. Несмотря на то, что во мноих историчесих
исследованиях далео не все однозначно, пребывание
Ольи в Витебсе - фат реальный. Соласно "Повести
временных лет", в 947 . Ольа мола оазаться на нашей
земле в связи с поездой в Новород. А в одном из доментов, в частности, оворится, что, "разбив ятвяов и печенеов, она переправилась через ре Двин, заночевала с войсом и, облюбовав ор, заложила деревянный
замо, назвав ео от реи Витьбы Витебсом. Выстроила в Верхнем заме аменню церовь святоо Михаила, а в Нижнем - Блаовещения Пресвятой Боородицы. Два ода прожив, Ольа ехала в Киев".
Эта мжественная женщина - единственная в
язычесом еще тода мире - приняла христианство до рещения Рси. Соласно Витебсой энцилопедии, это произошло во время визита в
Константинополь в 955 од, а по византийсим
источниам - в 957-м. В Крещении ей было наречено имя Елена в честь святой равноапостольной
Елены, матери императора Константина, нашедшей в Иерсалиме Животворящее Древо Креста
Господня. Именно рещение Ольи положило начало обширном распространению христианства
на Рси. Больше тоо, она построила храмы не
тольо в нашем ороде, но и святителя Ниолая и
святой Софии - в Киеве, Святой Живоначальной
Троицы - во Псове. Псов с тоо времени стал
называться в летописях Домом Святой Троицы.
Святая Ольа мноо сделала для веовечения
памяти первых рссих исповедниов имени Христа. По словам историов, именно при Олье началась "централизация Рссоо осдарства". Вот
а высазался о велиой няине Карамзин: "мдрым правлением своим доазала, что слабая жена
может инода равняться с велиими мжами".
Перед смертью Ольа запретила совершать над
ней язычесие тризны и завещала отрыто похоронить по православном обряд. Бо прославил святю
чдесами, происходящими возле ее моилы, и нетлением
мощей.
И сеодня, в ХХI вее, имя велиой няини собирает
немало людей на Ольинсие чтения, оторые проходят в
Мосве. Истори Людмила Фёдоровна Шорец поделилась
со слшателями своими впечатлениями о выстплениях
частниов таих чтений и посещении мноих мосовсих
святынь, оторых немало в российсой столице.
Н, а затем состоялся необычный онцерт Анелины и
Серея Слободчиовых - членов межреиональной общественной оранизации содействия возрождению льтры, дховности и патриотизма "Алесандро-Невсое братство" при Свято-Троицой Алесандро-Невсой лавре Петербра. Выяснилось, что Анелина сочиняет стихи и исполняет песни, а ее мж Серей пишет мзы  ним. Мало
сазать, что выстпления Анелины были прониновенны,
они еще и сопровождались маленьими рассазами, в
связи с аим событием была написана песня. Та, слшатели знали и об истории её воцеровления, изложенной в песне "Вот а бывает". В 23 ода  Анелины от
тяжелой болезни сончался мж. На четвертый день, ода

ео нжно было же хоронить, она пала в слезах перед
ионой Божией Матери, оторю ей ода-то дала бабша, и впервые в жизни стала звать на помощь Боородиц. Рыдая, не отрывала лаз от святоо образа. Ей азалось, что остановилось время. И вдр мерший … задышал. Она не поверила бы в это, если бы сама не стала
свидетелем чдесноо восрешения. Владычица небес
молила своео Сына вернть  жизни человеа, лежащео в роб четвёртый день! И тода Анелина вспомнила,
а в 16 лет впервые взяла Библию в ри. И ода дошла
до места восрешения Ииссом Христом мершео четыре дня назад праведноо Лазаря, от отороо же шел
трпный запах, то отбросила ни в сторон. "В таое

мот поверить, - сазала она, - тольо темные, необразованные люди". И больше Священное Писание в ри не
брала. Но ода подобная история произошла с ней самой, всё вспомнила, поняла и поверила: Бо возможно
все. "Прости моем неверию, Господи", - сазала она. И
же совсем по-дром стала строить свою жизнь.
Таие истории не единичны. Моя знаомая рассазала
мне о таой же слезной молитве  Боородице всей ее
семьи, ода маленьая внча захлебнлась молоом и
перестала дышать. Пльса же не было. И вся семья, стоя
на оленях, моляла Владычиц вернть ребена  жизни.
Это был общий ри дши. И он был слышан. Вымоленный ребёно давно же чится в шоле.
Просто нжно верить Бо, просить ео аждый день и
не сомневаться: он вседа видит ваше сердце. Это подтвердила и Анелина Слободчиова. Ее исреннее исполнение было вознараждено не тольо аплодисментами,
но и сладим подаром.
В залючение вечера в дар нашей областной библиотее было подарено три нии на дховные темы. А потом
всех приласили на сладий стол.
Витория НИКОЛИНА.

ÈÅÐÎÌÎÍÀÕ ÔÎÒÈÉ — Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ
13июлявобластномцентре выстпил с онцертами
иеромонахФотий.
Выстпления прошли не тольо в Витебсой областной филармонии, но и на отрытии Славянсоо базара. Со сцены известноо всем славянам мзыальноо фестиваля он исполнил
вместе с белорссим ансамблем "Песняры" леендарню пес-

ню "Беловежсая пща". Конечно
же, исполнение было велиолепным и имело большой спех.
Впрочем, и в филармонии аждая
спетая им песня сопровождалась
брными аплодисментами слшателей. Молодом и необычном
исполнителю было врчено в этот
день от блаодарных зрителей
множество бетов и подаров.
Любители песни в России зна-

ют ео же хорошо. А все начиналось с творчесоо онрса в
поплярном проете "Голос"
первоо российсоо телеанала, о отором он немноо рассазал перед началом онцерта.
- Я просто решил сделать сюрприз, - сазал Фотий. - Но оазалось, что и сюрприз дался, и
выстпление понравилось.
Телешо "Голос" назвало

иеромонаха Фотия лчшим олосом России. Таоо в песенных
творчесих онрсах еще не
было ниода. Размеется, мноие хотели бы знать об этом
человее побольше. Поэтом,
использя же опблиованные
материалы, попытаемся рассазать о нем нашим читателям на
второй странице нашей азеты.
ВиторияНИКОЛИНА.
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СЛУЖИТЬ СВОИМ ТАЛАНТОМ БОГУ
Иеромонах Фотий (в
миру Виталий Мо алов) ро ился 11 ноября
1985 . в Горьком. Сео ня
он—насельник
Пафнутьево-Боровскоо монастыря, ре ент
монастырско о
хора,
побе итель
российско о телевизионно о
оу «Голос».
Вырос в нерелигиозной
семье. Окончил общеобразовательную школу в Нижнем Новгороде. В юном
возрасте готовился стать
музыкантом, обучался игре
на фортепиано, пел соло в
музыкальной школе и в дет-

ском церковном хоре. Мечтал стать композитором,
писать музыку для кино. В
16 лет прервал обучение в
музыкальном училище, где
учился на отделении теории
музыки. В 2002 году эмигрировал со всей семьёй в
Германию, жил в Кайзерслаутерне. Зарабатывал игрой
на органе на церковных католических и протестантских службах, участвовал в
органных концертах.
В 2005 году вернулся в
Россию в связи с решением
посвятить себя монашеской
жизни и был принят в братию Пафнутьево-Боровского
монастыря под духовное руководство схиархимандрита
Власия (Перегонцева). В монастыре открыл новую ветвь
в творчестве — профессиональное пение. Занимался
с профессиональным педагогом-вокалистом Виктором
Твардовским. Когда голос
развился, стал давать небольшие концерты и записал два альбома песен.
В августе 2010 года наместником монастыря архимандритом Серафимом (Савостьяновым) был пострижен
в иночество (рясофор) с именем Савватий в честь Савватия Соловецкого. А в январе
2011 года в храме в честь
святого праведного Иоанна
Кронштадтского в городе Балабанове Калужской области
митрополитом Калужским и
Боровским Климентом (Капалиным) рукоположен в сан
иеродиакона.
В августе 2012 года в соборе Рождества Богородицы Боровского Пафнутьева
монастыря
наместником
обители архимандритом Серафимом пострижен в мантию с именем Фотий в честь
мученика Фотия Никомидийского.
В апреле 2013 года в Свято-Троицком кафедральном
соборе Калуги митрополитом Калужским и Боровским
Климентом был рукоположен в сан иеромонаха. Ныне
– регент Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.
Занимается дизайном и
версткой в монастырском
издательстве, а также фотографией,
видеомонтажом
и изучением иностранных
языков.

Телешоу «Голос»

В 2013 году Фотий по-

дал заявку на второй сезон
проекта телешоу «Голос»,
был приглашён на собеседование, но не решился
обратиться к митрополиту
Калужскому и Боровскому
Клименту за благословением и потому не участвовал в
конкурсе. В 2015 году вновь
подал заявку, и первый канал сам написал официальное письмо на имя митрополита с просьбой отпустить
отца Фотия на конкурс. Разрешение было получено.
На первом «слепом» прослушивании отец Фотий исполнил арию Ленского из
оперы «Евгений Онегин», чем

сразу завоевал благосклонность судей. Попал в команду
Григория Лепса, с которым
дошёл до финала и одержал победу. На следующий
день победителя поздравил
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл:
— Поздравляю отца Фотия
с победой в конкурсе «Голос», - сказал он. - Предприятие с самого начала было
весьма спорным и даже, хотел бы сказать, опасным для
монаха. Потому что эстрада и монашеское призвание как бы несовместимы.
Но результат, на удивление,
оказался положительным —
думаю, и для отца Фотия, и
для всех, кто его слушал и
кто его полюбил. И поэтому, поздравляя отца Фотия,
хотел бы пожелать ему сохранять ту естественность
поведения,
скромность,
которая присуща монашескому званию и по которой
люди — как церковные, так
и нецерковные — определяют духовное состояние священнослужителя. Сохрани в
сердце то, что я тебе желаю
в непростое для тебя время,
наступающее после победы
на конкурсе. Желаю также помнить, что избранный
тобой монашеский путь по
своему значению и смыслу
превышает ту победу, которую ты одержал. Ведь многие и голосовали не только
за голос, но и за образ…
Часть средств, которые
иеромонах собирает за концерты, идёт на восстановление или на строительные
работы в храмах, которым
требуется помощь.
Сайт «Правмир» более
по робно расспросил от а
Фотия о е о етстве, жизни
в Германии, возвращении в
Россию и о прихо е в монастырь. И вот то он рассказал

О детстве

Часто вспоминаю и вижу
во сне свою деревню — поселок Васильсурск в Нижегородской области, на Волге, куда мы с родителями
приезжали каждое лето.
Волжские просторы, каникулы — все давало ощущение
свободы, звенящей радости. Школьная жизнь была
гораздо печальнее. Одноклассники
отказывались
меня принимать… Мальчик,
все время думавший о му-

зыке, избегавший совместных игр на грани опасного
баловства, оказался подходящей кандидатурой. Родителей это, понятное дело,
расстраивало. Но что они
могли сделать? Только поддержать меня. Мама никогда
и близко не говорила, что
все дело—во мне. Наоборот,
всячески пыталась вселить
в меня уверенность в собственных силах.
Не знаю почему, но еще
в детстве я задался вопросом о существовании Бога и
спрашивал о Нем маму. Она
не раз потом вспоминала,
что не знала, как ответить на
мои
вопросы.
Дважды, в раннем детстве и
в подростковом
возрасте, я во
сне видел Господа на Небе.
Когда мне было
семь лет, я потащил маму в
церковь
крестить меня. Аргумент был таким: «Если я не
покрещусь, то
не стану ангелом». Мама крестилась вместе
со мной, но на
этом моя церковная жизнь и
остановилась: в
храм мы не ходили, ничего не
знали.
Спустя
пять
лет Виктор Иванович – мой
педагог по вокалу из музыкальной школы – позвал
меня в детский православный лагерь «Благовест».
Лагерь был при воскресной
школе собора, в которую я,
понятное дело, не ходил.
Кто меня туда бы направил?
Мама, хоть и крестилась, но
еще тогда была далека от
воцерковления, я тоже никаких пересечений с людьми
верующими не имел. Именно там я впервые окунулся в
церковную жизнь: принимал
участие
в литургиях, пел
на клиросе.
Мне
это очень
понравилось.
Я
начал
учить первые в своей жизни
м о л и т в ы,
пок упать
маленькие
иконы.
В е р нулся
я
из лагеря
вдохновленным,
п р о с в е тленным,
что
ли.
Мама сразу увидела во мне
кучу
изм е н е ний,
что я както исправился, изм е н и л с я,
стал лучше. Стал
молиться:
вечернее и
у треннее
правило
читал все
неукоснительно. Даже покупал ладан, на
ложке его разогревал…
Детская, светлая, ничем
незамутненная вера. После
лагеря очень редко ходил
в храм, и та чистая детская
вера вскоре рассеялась.
Когда я поступил в музыкальное училище, мне стало
совсем не до церкви. Зато
моя мама воцерковилась,
стала много читать духовной
литературы, активно окунулась в приходскую жизнь.

И раз в месяц наставляла
меня сходить причаститься.
Я не противился ей, ходил
тоже.
Германия — Почаев — Боровск: без компромиссов
Вскоре родители эмигрировали в Германию, и я поехал вместе с ними. Оказалось, что там тоже есть
русские приходы! В Германии я постепенно стал воцерковляться. Недалеко от
Кайзерслаутерна, города, в
котором мы жили, существовал и существует приход в
честь мученика Пантелеймона. Вскоре и в самом городе организовался приход.
Но он не имел постоянного
места. Нам приходилось использовать бесплатно предоставляемые помещения.
Я там немного прислуживал,
читал «Апостол», помогал в
качестве пономаря. Когда
предоставилась
возможность, я решил поехать в
Свято-Успенскую
Почаевскую лавру, в паломническую поездку. Пробыл там
две недели, работал на послушаниях. Подумал тогда:
монастырь – это не мое,
слишком тяжело. Но, тем
не менее, после того, как я
вдумчиво прочитал Евангелие и жития преподобных
Амвросия и Иосифа Оптинских, начал немного понимать, что это такое, для чего
вообще в монастыре живут,
почему отрекаются от всего
мирского и… захотел попытаться.
В общем, после этого, уже
вернувшись в Германию,
решил все-таки оставить
орган, отправиться вновь в
Россию и попробовать себя
в монастырской жизни. Наверное, сейчас я бы не принял таких кардинальных решений так быстро, нашел бы
компромисс. Но свою роль
сыграл юношеский максимализм, и я решил бросить
все, отречься от всего мирского, отдать свои таланты
на служение Богу. Отправился в Свято-Пафнутьев

Боровский монастырь. Отца
Власия (Перегонцева), духовника обители, тогда несколько месяцев не было
на месте, он был в отъезде.
Я дожидался его, молился,
чтобы Господь все-таки подвел меня к верному решению. Вот здесь у меня уже
было время поразмышлять.
Вернулся отец Власий и
сказал: «Оставайся здесь».
Я принял его слова за волю
Божью и… остался.
Мой папа был не очень «за»,

его огорчило, что я собираюсь идти по такому «странному», на его взгляд, пути.
Мама меня благословила в
монастырь, отпустила. Папа
тоже, в конце концов, скрепя
сердце, согласился и отпустил со словами: «Не поминай лихом!».

В монастыре

Удивительно, что монастырская жизнь оказалась
совсем не препятствием к
занятию музыкой! Как только я приехал в Боровск,
меня направили на клирос
и сразу же отправили к педагогу по вокалу в Москву.
Там я получил двадцать уроков, вернулся в обитель уже
с поставленным голосом.
Дальше занимался по кассете своего педагога.
Прошли годы, и педагог
стал приезжать уже к нам в
монастырь, давать мне уроки. Мы начали брать уже более серьезные вещи, оперные арии. Потом от арий я
перешел к обычным песням,
мелодичным, очень душевным, романсам, например.
Так, постепенно, стал набирать себе репертуар для
каких-то маленьких концертов: на площадке перед
молодежью, в каком-нибудь
ДК. Вскоре стал брать «минусовки» из интернета и записывать себя. Мне как раз
подарили для этого хорошую технику. Записал в келейных условиях два диска,
загрузил их в интернет для
общего доступа. Это мое
хобби, не самое главное в
жизни.
Когда появился проект «Голос» на телевидении, друзья
спросили, почему бы и мне
не попробовать тоже там появиться? Тогда, в первый сезон шоу, я еще даже не был
пострижен в иноки. Но мне
казалось все это нереальным: как вдруг человеку из
монастыря оказаться в таком
шоу? Со всех сторон нереально. Но все-таки отправил
заявку на третий сезон. Мне
позвонили с Первого канала, пригласили на кастинг.
Но тогда я не успел получить
разрешение отца-настоятеля.
В этот раз Первый канал написал официальное письмо
на имя митрополита Калужского и Боровского Климента
с просьбой отпустить меня.
Владыка дал разрешение.
Духовник благословил меня
на участие в шоу еще два
года назад, и сейчас он меня
тоже поддерживает, молится.
Конечно, я чувствую ответственность. Нужно не ударить
в грязь лицом, оставаться на
достойном уровне, чтобы и
как священник себя не опозорить каким-то поведением,
и как певец дать полную отдачу. И не «зазвездиться». Не
возгордиться. Думаю, что сам
тот факт, что я выхожу на такую площадку, уже является
миссионерским шагом, несмотря на всю его беспрецедентность.
Дорога стелется под ногами идущего. Вот ты просто
идешь, а направление тебе
само появляется, само образуется. Как получится и
как Господь устроит. Я больше всего в этом проекте
полагался на волю Божию.
Считаю, что дело это – очень
интересное, тем более, что
есть благословение старца,
он молится.
Главное – не забывать, что
все – не в твоих силах, а в
Божьих. Если бы это было не
Божие дело, оно бы разрушилось уже в самом начале,
когда я проходил кастинг. К
чему это приведет, мы сейчас не можем говорить. Расчет здесь – очень неблагодарная вещь…
Публикуется в сокращении. Pravmir.ru
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СОХРАНИВШИЕ ВЕРНОСТЬ
17 июля — ень памяти святых арственных страстотерп ев — семьи после не о русско о императора. Молитвенно вспоминая их, необхо имо
вспомнить и тех, кто про ел вместе с ними крестный путь, кто сохранил
верность в те ни, ко а пре ательство стало обы енностью и нормой.
«Кругом измена и трусость,
и обман!» — записал император Николай II в дневнике в
ночь после отречения. Сказать так он имел все основания: измена царю, подобно эпидемии, охватила все
сословия. Предатели были
среди великих князей: именно здесь сочинялись грязные
сплетни о царской семье, затем спускавшиеся на страницы бульварных изданий и в

умы обывателей. Не забудем
и о том, что двоюродный брат
царя — Кирилл Владимирович — привел Гвардейский
экипаж присягать мятежной
Думе за сутки до отречения
(его потомки ныне претендуют на российский престол,
к равному недоумению как
противников, так и сторонников восстановления монархии). Предатели были среди
генералов: начальник штаба
Ставки Верховного Главнокомандующего М. Алексеев и
главнокомандующий армиями
Северного фронта Н. Рузский
сыграли ключевую роль в падении трона, но это были далеко не единственные изменники в генеральских погонах.
Предатели были и среди офицеров рангом пониже. Например, сразу после отречения
командир Собственного Его
Величества
железнодорожного полка Цабель кинулся
снимать царские вензеля. Его
пристыдил солдат, с возмущением отказавшийся участвовать в таком деле. Но и среди
солдат предателей хватало с
избытком: скоро те, кто присягал на верность государю,
будут с быдловатой изобретательностью издеваться над
заточенной царской семьей.
«Рожу убери, или я стреляю!»
— орал один из таких героев
революции выглянувшей из
окна царевне Татьяне Николаевне, юной красавице, все
годы войны трудившейся в лазарете хирургической медсестрой. И подобных шариковых
в солдатской форме нашлось
немало. Сбывалось страшное
пророчество Тютчева из стихотворения, написанного за
полвека до рокового 1917-го:
«Везде измена — царь в
плену!
И Русь спасать его не встанет»…
Но, как всегда бывает в «минуты роковые», предательство одних лишь ярче высветило верность, благородство,
самоотверженность
других.
Конечно, их было гораздо
меньше, чем предавших, что
вполне закономерно: избирающих крест всегда меньше,
чем тех, кто спасает шкуру.
Имена верных приближенных, добровольно разделивших с царской семьей заточение и ссылку в Сибирь,
навсегда вписаны в страницу русской славы. Это убитые вместе с царственными
мучениками доктор Евгений
Боткин, камердинер Алоизий
Трупп, горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов.
Кто немного раньше, кто немного позже царской семьи,
но
за
одно-единственное
преступление — верность ей
— были убиты также гофлектриса Екатерина Шнейдер,
гофмаршал Василий Долгоруков, генерал-адъютант Илья
Татищев, камердинер Иван

Седнев. Можно назвать немало других имен.
После того, как 8 (21) марта одновременно были арестованы государь в Ставке и
царица с детьми в Царском
Селе, всем служащим революционная власть предложила выбор: уйти или остаться,
подчинившись тюремным правилам; потом во дворец уже
никого не пустят. Предложением уйти воспользовался
генерал-адъютант свиты
императора А. Ресин, еще
некоторые. Зато графиня Анастасия Гендрикова
благодарила Бога за то,
что успела вбежать во дворец за два часа до того,
как двери захлопнулись.
В феврале она уехала в
Кисловодск навестить заболевшую сестру. По дороге узнала о событиях в
Петрограде и, не повидав
сестру, помчалась назад,
в Царское Село. «Ангел
Настенька», как называли фрейлину Гендрикову,
последовала за августейшими узниками в Тобольск.
Но в Екатеринбург ей ехать
не позволили и заключили в
пермскую тюрьму. 4 сентября
за ней пришли чекисты. Она
спокойно сказала: «Что, уже?»
— и по-французски попросила сокамерниц написать ее
сестре. Графиню повели на
расстрел, но в последний момент экономный чекист пожалел пулю и прикладом снес 30
летней женщине полчерепа.
Труп сбросили в канализационную канаву. Когда впоследствии его обнаружили белые,
Гендрикову без труда опознали: тело после 7 месяцев пребывания в нечистотах оставалось нетленным, даже ногти
имели розоватый оттенок.
У другой фрейлины, баронессы Софии Буксгевден, в
мартовские дни тяжело заболела мать. Баронесса осталась с заключенными, мать
похоронили без нее. Иза, как
называли ее в царской семье,
не могла поехать со всеми в
Тобольск — ей предстояла
операция аппендицита. Едва
встав на ноги, она стала добиваться разрешения присоединиться к сосланным.
Разрешение получила в последний день существования
Временного правительства и
сразу выехала в Сибирь. Но к
царственным узникам Изу не
пустили, что спасло ей жизнь:
после долгих мытарств она
оказалась в Англии.
Невозможно в газетной статье сказать обо всех верных,
бывших с царской семьей до
конца. Но нельзя не упомянуть
подвиг двух иностранцев, которые, в отличие от русских
подданных, даже не были связаны присягой. Воспитатель
наследника, преподававший
также всем царским детям
французский язык, швейцарец Пьер Жильяр 13 лет верой и правдой служил царской семье. Не колеблясь ни
минуты, он разделил с ней заключение и ссылку в Сибирь.
Его коллега, Чарльз Сидней
Гиббс, учивший царских детей английскому языку, по поручению императрицы как раз
8 (21) марта отправился в город за новостями. Когда вернулся, во дворец уже никого
не пускали. Упорный англичанин начинает борьбу за право
быть вместе с арестованными
и побеждает. Но пропуск во
дворец выдали только 2 августа — царскую семью увезли
накануне. Гиббс начинает новый этап борьбы и добивается разрешения на поездку в
Сибирь, в Тобольске присоединяется к остальным…
Жильяра и Гиббса, несмотря на их протесты, разлучили
с царской семьей в Екатеринбурге. Видимо, промыслительно: два беспристрастных
иностранца, оставшись в живых, получили возможность
свидетельствовать всему миру

истину об оклеветанных царственных мучениках. Правда,
Гиббс мемуаров не писал и
даже осудил Жильяра, в 1921
году выпустившего книгу «Император Николай II и его семья»
(после перестройки неоднократно переиздавалась в России). Гиббс считал, что отношения с царской семьей — это
слишком личное. Но и он иногда, в минуты откровенности,
делился воспоминаниями с самыми близкими: его память сохранила немало драгоценных
подробностей…
В 1934 году Гиббс крестился в Православие с именем
Алексий — в память о наследнике, год спустя принял монашеский постриг с именем
Николай — в память о царе.
До конца жизни (он прожил
87 лет) архимандрит Николай
бережно хранил реликвии,
связанные с царственными
мучениками. За три дня до
кончины в спальне над его
кроватью обновилась когда-то
подаренная ими икона…
Когда один берется, а другой оставляется, это происходит не по фатальной предопределенности — люди сами
выбирают свою судьбу. Разный выбор сделали два моря-

ка, состоявшие при царевиче
дядьками. Боцман Андрей Деревенько с первых дней после
отречения царя начал хамить
наследнику и всячески проявлять «революционность». Впоследствии выяснилось, что
он, к тому же, воровал вещи
своего подопечного. Матрос
Климентий Нагорный остался
с царской семьей, последовал с ней в Сибирь и был расстрелян одним из первых — в
конце мая или начале июня.
Расстрелян за то, что не давал спуску охранникам, заступаясь за царевича и великих
княжон. Судьбу свою предвидел заранее и ни о чем не жалел. Примечательно, что один
из цареубийц, Медведев (Кудрин), говорил о слугах царской семьи: «Мы с самого начала предлагали им покинуть
Романовых. Часть ушла, а те,
кто остался, заявили, что желают разделить участь монарха. Вот пусть и разделяют…».
Подробнее о жизни верных
царских слуг и приближенных
можно прочитать в книгах О.
Черновой «Верные. О тех, кто
не предал царственных мучеников»; баронессы Буксгевден «Венценосная мученица»;
Лили Ден «Подлинная царица»; дочери доктора Боткина
Татьяны
Мельник-Боткиной
«Воспоминания о царской
семье»; чудом спасшегося
от расстрела камердинера
Алексея Волкова «Около царской семьи»; в сборнике «Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных»; в
книге «Цесаревич Алексей в
воспоминаниях его учителей»,
включающей мемуары Жильяра и биографический очерк о
Гиббсе.
Оксана ГАРКАВЕНКО
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ДМИТрИй ДюЖеВ:
«НеВОзМОЖНО пОБеДИТЬ
ВерУющеГО чеЛОВекА»

С актером Дмитрием Дюжевым мы встретились
в театре, тобы по оворить о кино. Но раз овор
на , в основном, ел о Церкви. Так бывает, ко а у собесе ников о инаковые вз ля ы на жизнь.
К тому же, настоящий русский актер не может быть
без Бо а, а Дюжев — настоящий...

О поездке на Афон
Я недавно первый раз в жизни был на Афоне. Попал на
праздник Рождества Богородицы. И своими глазами увидел
вокруг горы опоясывающее облако. Как на иконах! Когда ты
такое видишь, то присутствие Богородицы на этой земле становится для тебя естественным и правдоподобным. Такое же
чувство испытываешь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме:
вот место, где стоял крест, вот с холма спустились, а вот здесь
Он лежал, то есть сам факт исторической достоверности евангельских событий становится явным. Глубоко
верующий человек чуда
не ждет, ему не надо искушать Господа.
На Афоне я спрашиваю
монаха: «А как часто чудо
у вас происходит? Может
быть, за последнее время
свидетельства
какие-то
есть?». А он говорит: «Вы
знаете, Дмитрий, чудо
ведь дается человеку слабо верующему, это Господь
в награду дает, чтобы, так
сказать, поощрить человека, чтоб веру его в большую обратить, а глубоко
верующий человек чуда не
ждет, ему не надо искушать «Господа, он не станет говорить: Господи, сделай мне чудо!
Он даже так постыдится подумать».
О прививке веры
Я еще в детстве получил счастливую прививку веры. Однажды было плохо, и я забрел в храм, где меня встретил священник. Он совершил елеопомазание, а потом сказал: «Пойдешь с
этим крестом на улицу и почувствуешь справа от себя Ангела
Хранителя, он всегда с тобой был и всегда с тобой будет, просто ты его не слышал и не умел слышать. А ты сейчас пойдешь
и поймешь, что ты не одинок. И этот ангел, если будешь его
просить, прислушиваться к нему, всегда приведет тебя к добру,
к святости».
Родители мои как-то мало верили, родственники — тоже, и
я сам взращивал эту веру как маленькое семя. Трудно было,
времена были отрицающие веру, к верующим относились примерно так: «Ты чо, бабка какая-то, что ли?». Такие были понятия:
«Вот бабки, они верят, а ты же — молодой, ты чего?». Но все это
пройдено было. И уже дальше, так получилось, что я остался
без родителей и семьи. И стал уже сам искать вот этот путь к
святости. И тогда стал ездить по монастырям, искать себя, искать то место, где я мог бы уединиться к служению Божьему.
О разных монахах
Когда приезжаешь пожить в монастыре, остаться трудником,
то ты должен пройти некую беседу с монахом, после которой
он благословляет остаться или не благословляет. У меня были
потрясающие встречи с монахами. А монахи – они же все благообразные, пока молчат, они даже чем-то в такие моменты
друг на друга похожи, но когда монах начинает разговаривать,
сразу понятна его предыдущая жизнь. Жизнь, с которой он пришел в монастырь. В одном случае это был военнослужащий, и
разговаривал соответственно: «И что? И куда? С какой целью?
А если ты устанешь? А если не сможешь?». И этот самый монах с военным прошлым, шагая по монастырю, просто отдавал
команды: «Не сидеть! Не спать! Продолжаем! Собрались!» .Чуть
ли не – равнение на середину! А в другом монастыре я встретил монаха, бывшего милиционера, он такими испытующими
вопросами запомнился: «А с какой целью ты приехал? А что
тебе тут надо? Может, тебя тут что-то другое интересует?».
О беснующейся женщине
Но как только ты попадаешь в монастырь, все! Как говорят:
на одного человека один чертик дается, на монаха – сорок.
В Оптиной пустыни я вообще видел беснующуюся женщину в
очереди к мощам святого Амвросия, она передо мной за несколько человек стояла. Еще продолжалась литургия, и она
вдруг начала рычать и бросаться на толпу. По-моему, это произошло, когда женщина подошла к мощам прикоснуться. Она
буквально рычала и хватала воздух, металась назад, вперед,
а толпа — тесная, поэтому ей некуда и упасть было. Но молниеносно, как спецназовцы, монахи из алтаря выбежали, подхватили под руки, принесли стул, усадили ее у стеночки, вышел священник со святой водой и давай читать молитву и ее
окроплять. А она от них вырывалась, как мужик, и голос такой
низкий, прокуренный. Страшно было… Но вот я подходил к мощам святого Амвросия - мало ли я каких грехов не вспомнил,
и вдруг я вот тоже как эта женщина... Но все прошло спокойно.
И когда я уже оглянулся, она сидела вся мокрая, руки и голова
обмякли, и вдруг в один момент она будто проснулась и стала
на людей смотреть такими чистыми глазами, не понимающими,
что же происходит.
«Остров» как чудо
Потом все эти наблюдения за монахами и беснующимися
мне пригодились на съемках фильма «Остров». Нечасто в кино
встретишь ситуацию, когда люди искренне и честно пытаются
делать свое дело. И я до сих пор не перестаю благодарить режиссера Павла Лунгина за то, что он мне предоставил возможность сыграть такого человека, монаха Иова – на тот момент
все привыкли видеть во мне только «Космоса» из «Бригады»…
А в «Острове» я был совершенно другим, до неузнаваемости,
люди так и говорили: «Мы даже не сразу поняли, что монаха
играет тот самый парень».
О главном чуде
Самое главное чудо в том, что мы живем. Это все монахи говорят: «С утра проснулся – уже чудо, беги благодарить Бога!».
Когда пройден жизненный путь, ты понимаешь, что такое лечь
и не проснуться, сплошь и рядом это происходит со знакомыми. Мы знаем, какое счастье, действительно, проснуться и
благодарить Бога за то, что он тебе подарил еще один день, с
надеждой на один день, и этот день провести как последний. В
этот день все решить. Не оставлять на завтра, все – на сейчас.
И ложиться с мыслью: «Если Ты считаешь, что для меня всё, то
возьми, конечно, меня скорее к Себе....»
Максим ВАСЮНОВ

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 7(154) ÈÞËÜ 2017

4

ÄÅÍÜ ÊÐÅÙÅÍÈß ÐÓÑÈ
Вонцеиюляотмечаютсяднипамятиравноапостольныхня#иниОль#и(всвятомрещенииЕлены)24 июля - и велио#о нязя Владимира (в святом
рещенииВасилия)-28июля.
Вденьпочитаниясвято#оравноапостольно#оня-

зя Владимира православная церовь отмечает памятнюдат-ДеньКрещенияРси.Побла#ословениюСвятейше#оПатриархаМосовсо#оивсеяРси
Кирилла28июлянадлежитеже#односовершатьторжественные бо#ослжения во всех храмах Рссой

Православной Церви с совершением по оончании
Литр#ии молебна по особом чин - последование
молебно#о пения в праздни свято#о равноапостольно#онязяВладимира-воспоминанияКрещенияРси".
Пресс-слжбаВитебсойепархии.

ÑÂßÒÛÅ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÅ
ÊÍßÃÈÍß ÎËÜÃÀ È ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ
Соласно преданию, ород Витебс основан велиой няиней
иевсой Ольой в 974 . Но по
повод даты основания орода
 историов вознили разные
мнения. Неоторые считают, что
она не является точной - ведь
Ольа мерла в 969 . Истории
предполаают, что Стефан (Степан) Авера, сын бромистра
орода Гавриила Авери, переписывая и дополняя "Витебсю
летопись", написанню в XVIII в.
мещанином Михаилом Панцирным, допстил ошиб, переставив две цифры. Та что, вполне
возможно, что наш ород, основан был еще раньше: в 947 . Но
та сложилось, что традиционные торжества в честь основания Витебса прирочены  од,
поминаемом в "Витебсой летописи".
Занимая важное место на торовом пти "из варя в реи",
Витебс быстро развивался и в
XI-XII веах стал одним из рпнейших ородов и торовым центром Полоцоо няжества. На
протяжении мноих столетий
Витебс ирал рпню эономичесю и военно-политичесю
роль на белорссих землях.
Соласно "Повести временных
лет", в 947 . Ольа мола оазаться в Витебсе в связи с тем,
что в этот од иевсая няиня
находилась в поезде в Новород. Но та или иначе, история
нашео орода связана с именем
равноапостольной няини Ольи, память оторой почитается
православной церовью 24
июля. Это - первая рссая святая. Жена нязя Иоря Рюриовича. Имя бдщей просветительницы Рссоо рая и родин ее "Повесть временных лет"
впервые называет в материале
о женитьбе Иоря: "и привели
ем жен из Псова, именем
Оль". Принадлежала она, а
точняет Иоаимовсая летопись,  род нязей Изборсих,
одной из забытых древнерссих няжесих династий, оторых было на Рси в Х-ХI веах
не меньше двадцати. Но со временем они были вытеснены Рюриовичами или слились с ними
блаодаря браам. Неоторые
из них имели местное, славянсое происхождение, дрие пришлые, варяжсие. Известно,
что сандинавсие онни, прилашенные на няжение в рссие орода, неизменно принимали рссий язы, часто - рссие имена и быстро становились настоящими рссими а
по образ жизни, та и по мировоззрению и даже по физичесом обли.
Та и спр Иоря звали варяжсим именем Хельа, в рссом "оающем" произношении
- Ольа, Вольа. Женсое имя
Ольа соответствет мжсом

Оле (Хельи), что значит "святой". Поэтом, расрывая дховное значение имени, народ назвал Оль - Мдрой.
Позднейшие предания о няине Олье называли ее родовым имением село Выбты, в несольих илометрах от Псова
вверх по рее Велиой. Псовсая топонимиа сохранила до наших
дней немало названий, связанных с памятью велиой псовитяни: Ольин
мост -  древней переправы, де Ольа
встретилась с Иорем, деревни Ольженец и Ольино
Поле, Ольины Ворота - один из равов реи Велиой,
Ольина Гора и Ольин Крест - близ
Псовсоо озера,
Ольин Камень - 
села Выбты.
Начало самостоятельноо правления
няини Ольи связано в летописях с
рассазом о розном
возмездии
древлянам, бийцам
ее мжа. В оды своео правления Ольа
осществила
множество преобразований, оторые
повлияли на становление сильноо и
мощественноо
Киевсоо няжества. Она же положила и начало аменном строительств на Рси. Кроме
тоо, на всех подвластных землях ею были становлены определенные размеры
дани и срои ее сбора. По словам мноих историов, именно
при Олье началась "централизация Рссоо осдарства".
Она - первая из рссих правителей приняла христианство
еще до рещения Рси. Таинство
Крещения совершил над ней
Патриарх Константинопольсий
Феофилат, а восприемниом
был сам император Константин
Барянородный. В Крещении ей
было наречено имя Елена в
честь святой равноапостольной
Елены, матери святоо Константина, нашедшей в Иерсалиме
Честное Древо Креста Господня. В назидательном слове, сазанном после рещения, Патриарх Феофилат сазал: "Блаословенна ты в женах рссих,
ибо оставила тьм и возлюбила
Свет. Блаословят тебя рссие
люди во всех рядщих поолениях: от внов и правнов до
отдаленнейших потомов твоих". Он наставил ее в истинах

веры, церовном ставе и молитвенном правиле, рассазал о
том, что таое пост, целомдрие
и милостыня. "Она же, - оворит
преподобный Нестор Летописец, - слонила олов и стояла,
словно ба напаяемая, внимая
чению, и, полонившись Патриарх, промолвила: "Молитвами

твоими, Владыо, да сохранена
бд от сетей вражесих". Именно рещение Ольи положило
начало обширном распространению христианства на Рси.
Она построила храмы: святителя Ниолая и святой Софии в Киеве, Блаовещения Пресвятой Боородицы - в Витебсе,
Святой Живоначальной Троицы
- во Псове. Псов с тоо времени называется в летописях
Домом Святой Троицы. Храм,
построенный Ольой над реой
Велиой, на месте, азанном
ей, по свидетельств летописца,
свыше "Лчом Трисиятельноо
Божества", простоял более полтора веов. В 1137 од святой нязь Всеволод-Гавриил заменил деревянный храм аменным, оторый был перестроен и
сменен наонец и сеодня сществющим Троицим собором.
С именем святой равноапостольной Ольи связан таже важнейший памятни рссоо "монментальноо Боословия", а
называют нередо церовное

зодчество, - храм Софии Премдрости Божией в Киеве, заложенный всоре по возвращении
ее из Царьрада и освященный
11 мая 960 ода. Этот день отмечался впоследствии в Рссой
Церви а особый церовный
праздни. Святая Ольа мноо
сделала для веовечения памяти первых рссих исповедниов имени
Христова: над моилой Асольда, например, воздвила Ниольсий храм, де, по
неоторым сведениям, и сама была впоследствии похоронена
11 июля 969 ода. Последние оды, среди
торжества язычества,
ей, ода-то ордой
владычице, рестившейся от Патриарха в
столице Православия,
приходилось тайно
держать при себе священниа, чтобы не
вызвать новой вспыши антихристиансоо
фанатизма. Но перед
смертью, вновь обретя прежнюю твердость
и решимость, она запретила совершать над
ней язычесие тризны
и завещала отрыто
похоронить ее по православном обряд.
Пресвитер Гриорий,
оторый был с ней в
957 од в Константинополе, выполнил ее
завещание. Ка свой
пророчесий завет
последющим поолениям, она с лбоим
христиансим смирением сазала: "Воля
Божия да бдет! Аще восхощет
Бо помиловати род моео Земли Рсия, да возложит на сердце им обратитися  Бо, яоже
и мене Бо сие дарова".
Бо прославил святю равноапостольню няиню Оль чдесами, происходящими возле
ее моилы, и нетлением мощей.
Иаов Мних через сто лет после
ее смерти писал в своей "Памяти и похвале Владимир": "Бо
прославил тело рабы Своей Олены… В робе тело ее честное, и
неразршимое пребывает и до
сих дней. Блаженная няиня
Ольа прославила Боа всеми
делами своими добрыми, и Бо
прославил ее". При святом нязе Владимире, по неоторым
данным в 1007 од, мощи святой Ольи были перенесены в
Десятинный храм Успения Пресвятой Боородицы в Киеве и
положены в специальном сарофае, в аих принято было
ласть мощи святых на православном Востое.
В историчесом центре Витеб-

са, за драмтеатром, возле Двины, есть церовь, названная в
честь святой равноапостольной
няини Ольи. Память о святой
няине сохранилась и в неоторых названиях. В названии посела Ольово, например, примыающео  ораине современноо Витебса. Подобные
названия есть в районе озёр
Межа, Сосно, Чернясто, Сесио
в Городосом районе Витебсой области (на порбежье Городосоо и Усвятсоо племенных образований). В Ильинсом храме продолжительное
время хранились сани велиой
няини Ольи. На расстоянии
одноо илометра на северо-восто от названноо храма находится основание Ольинсоо
амня, взорванноо в ХХ в.
Здесь становлен памятный
зна в виде пирамиды из валнов, венчанный ованым рестом и освященный в 1994 . Рядом с амнем в 1888 . была
построена ирпичная Ольинсая часовня (до настоящео времени она не сохранилась).
Имя няини Ольи объединяет три славянсих народа - рссих, раинцев и белорсов.
Это и понятно, ведь сществовала единая Киевсая Рсь, оторю населяла древнерссая
народность, прародительница
этих народов. В 2009-2010 . в
Витебсе состоялся онрс на
создание памятниа леендарной основательнице орода.
Планировалась станова памятниа в центре Витебса.
В день памяти святоо равноапостольноо нязя Владимира
- 28 июля - отмечается таже и
дрой праздни - День Крещения Рси. Владимир был вном
святой равноапостольной няини Ольи. И немноие имена на
срижалях истории мот сравниться по значению с именем
святоо равноапостольноо Владимира, рестителя Рси. Обстоятельства сложились та, что
дело принятия им рещения облечалось для нео сложившейся политичесой обстановой.
Византийсю империю сотрясали дары мятежных половодцев - Варды Слира и Варды
Фои, аждый из оторых же
примеривал царсю орон. В
трдных словиях византийсие
императоры, братья-соправители Василий и Константин, обратились за помощью  нязю Владимир. "И истощились боатства ео (Василия), и побдила
ео нжда встпить в перепис
с царем Рссов. Они были ео
враами, но он просил  них помощи, - пишет о событиях 980х одов один из арабсих хронистов. - И царь Рссов соласился на это, и просил свойства
с ним".
(Оончание на 5-й стр.).
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В нарад за военню помощь
Владимир просил ри сестры византийсих императоров - Анны,
что было для византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы
рови ниода не выходили замж
за "варварсих" осдарей, псть
даже и христиан. Но не солашаться было нельзя. Это розило порабощением для византийцев.
Поэтом был залючен доовор,
соласно отором Владимир должен был послать в помощь императорам шесть тысяч варяов,
принять святое Крещение и при
этом словии полчить р царевны Анны. Та в борьбе человечесих стремлений воля Божия определила вхождение Рси
в лоно Православной Церви.
Велиий нязь Владимир принимает Крещение и направляет в Византию военню помощь. С помощью рссих мятеж был разромлен, а Варда Фоа бит. Но реи,
обрадованные неожиданным избавлением, не торопились выполнить свою часть овора.
Возмщенный речесим лавством, нязь Владимир собрал
войса и двинл их "на Корснь,
рад речесий", древний Херсонес. И захватил "непристпный"
оплот византийсоо осподства
на Черном море - один из жизненно важных злов эономичесих и
торовых связей империи. Удар
был настольо чвствителен, что
эхо ео отозвалось по всем Византийсим пределам.
Решающий довод снова был за
Владимиром. Ео послы прибыли
всоре в Царьрад за царевной.
Восемь дней шло на сборы Анны,
оторю братья тешали, подчеривая значительность предстоящео ей подвиа: способствовать
просвещению Рссоо осдарства и сделать рссих навседа
дрзьями Ромейсой державы. В
Тавриде ее ждал нязь Владимир,
 титлам отороо прибавился
новый, еще более блестящий - цесарь (т.е. царь, император). Надменным владыам Константинополя пришлось стпить и в этом:
поделиться с зятем цесарсими
(императорсими) инсиниями. В

неоторых речесих источниах
святой Владимир именется с тоо
времени "мощественным басилевсом", он чеанит монеты по византийсим образцам и изображается на них со знаами императорсой власти: в царсой
одежде, на олове - императорсая орона, в правой
ре - сипетр с рестом.
С царевной прибыл на
Рссю афедр и посвященный святым Патриархом Ниолаем II
Хризовером митрополит Михаил со свитой,
лиром, мноими святыми мощами и дрими
святынями. В древнем
Херсонесе, де аждый
амень помнил святоо
апостола Андрея Первозванноо, и произошло
венчание Владимира и
Анны. Велиий нязь
весной 988 ода отправился с спрой через
Крым, Тамань и Азовсие земли, входившие в
состав ео обширных
владений, в обратный
пть  Киев. Впереди
велионяжесоо поезда с частыми молебнами и несмолающими
священными песнопениями несли ресты, ионы и святые мощи. Настпило незабываемое и
единственное в рссой
истории тро Kрещения
иевлян в водах Днепра.
Наанне святой Владимир объявил по ород:
"Если то не придет завтра на ре - боатый
или бедный, нищий или
раб - бдет мне вра".
Понятно, что желание
нязя было исполнено беспреословно.
Трдно переоценить лбин дховноо переворота, совершившеося молитвами святоо равноапостольноо Владимира в рссом народе, во всей ео жизни и
мировоззрении. В иевсих водах
осществилось таинственное преображение рссой дховной сти-

хии, дховное рождение народа,
призванноо Боом  невиданным
еще в истории подвиам христиансоо слжения человечеств.
Всюд по Святой Рси, от древних ородов до дальних поостов,
повелел святой Владимир ниспровернть язычесие апища,

иссечь истанов, а на их месте
рбить по холмам церви, освящать престолы для Бесровной
Жертвы. Храмы Божии вырастали по лиц земли - на возвышенных местах,  излчин ре, на старинном пти "из варя в реи" словно птеводные знаи, светочи народной святости. Прославляя храмоздательные трды рав-

ноапостольноо Владимира, автор
"Слова о заоне и блаодати", святитель Иларион, митрополит Киевсий вослицал: "Капища разршаются и церви поставляются,
идолы соршаются и ионы святых являются, бесы беают,
Крест рады освящает". С первых
веов христианства
ведет начало обычай
воздвиать храмы на
развалинах язычесих
святилищ или на местах, де была пролита
ровь святых мчениов. Следя этом
правил, святой Владимир построил храм
святоо Василия Велиоо на холме, де
находился жертвенни
Перна, и заложил аменный храм Успения
Пресвятой Боородицы (Десятинный) на
месте мченичесой
ончины святых варяов-мчениов. Тода
же святым Владимиром была пожалована
Церви десятина, почем и храм, ставший
центром общерссоо сбора церовной
десятины, нарели Десятинным. С Десятинной церовью и еписопом Анастасом неоторые истории связывали начало рссоо летописания. При
ней были составлены
Житие святой Ольи и
сазание о варяахмчениах в их первоначальном виде, а таже "Слово о том, ао
рестися Владимир
возмя Корснь". Там
же вознила ранняя,
речесая редация Жития святых
мчениов Бориса и Глеба. Под
влиянием святоо нязя рестились и неоторые видные иноземцы, например, живший несольо
лет в Киеве норвежсий ороль
Олаф Трювасон, знаменитый
Торвальд Птешественни, основатель монастыря святоо Иоанна Предтечи на Днепре под По-
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лоцом, и дрие. В далеой Исландии поэты-сальды назвали
Боа "хранителем реов и рссих". Средством христиансой
проповеди были и знаменитые
пиры святоо Владимира: по восресеньям и большим церовным
праздниам после литрии выставлялись для иевлян обильные
праздничные столы, звонили олоола, славословили Боа хоры,
пели былины и дховные стихи.
Эпоха святоо Владимира была
лючевым периодом для осдарственноо становления православной Рси. Имя и дело равноапостольноо Владимира, отороо народ назвал Красным Солнышом, связано со всей последюшей историей Рссой Церви. "Им мы обожились и Христа,
Истинню Жизнь, познали", - засвидетельствовал святитель Иларион. Подви ео продолжили ео
сыновья, вни, правни, владевшие Рссой землей в течение
почти шести столетий: от Ярослава Мдроо, сделавшео первый ша  независимом сществованию Рссой Церви - до
последнео Рюриовича, царя
Феодора Иоанновича, при отором (в 1589 од) Рссая Православная Церовь стала пятым самостоятельным Патриархатом в
диптихе Православных Автоефальных Цервей.
Празднование святом равноапостольном Владимир было
становлено святым Алесандром
Невсим после тоо, а 15 мая
1240 ода, помощью и застплением святоо Владимира, была
им одержана знаменитая Невсая
победа над шведсими рестоносцами.
Но церовное почитание святоо нязя началось на Рси
значительно раньше. Митрополит Иларион, святитель Киевсий, в "Слове о заоне и блаодати", сазанном в день памяти святоо Владимира  раи
ео в Десятинном храме, называет ео "во владыах апостолом", "подобниом" святоо
Константина, и сравнивает ео
апостольсое блаовестие Рссой Земле с блаовестием
святых апостолов.

ПОЧЕМУГОСПОДЬИЗБРАЛ
ПРОСВЕТИТЕЛЕМРУСИТАКОГОЧЕЛОВЕКА?
28июля-памятьсвятооравноапостольноовелиоонязяВладимира
Неоторыенедо мевают:почем
Господь избрал просветителем и
рестителемР сичеловеа,л боо порязшео во тьме язычесих
забл жденийинечестия?Напамять
приходит еванельсая притча о
сеятеле.ЕстьодинтольоСеятель,
один Проповедни и один Спаситель всех людей - Христос. Но с
самоо начала Господ  н жны соработнии - апостолы. А вслед за
ними ид т те, оо Церовь называетравноапостольными.Непостижимо избрание для спасительноо
сеяния, оторое совершает Сердцеведец Господь. Не сл чайно в
тропаре праздниа мы прославляемнашеорестителя,"яовторао Павла", поражённоо наан не
рещения,аион,слепотой.Чтобынитонесомневался:нес ществ еттаойтьмы,отор юнемо
бы просветить Христос. Павел до
своеообращениябыл,аонсам
себя называет, извером, онителемЦервиБожией.АжизньвелиоонязяВладимиравязычестве
былаитоомрачнее.
В притче о сеятеле Господь оворит,чтоЦарствоБожиеначалось.
Мессиясеетслово.ОднаоЦарство

Божиеб дет становленотольов
онцевремён.Втечениевеовпроповедьонёмб детвстречатьсясо
мноими тр дностями. В притче
Господьприотрываетнамисторию
этоо Царства. Ео начало очень
сромное: несольо проповедей,
несольо событий перед совсем
небольшим оличеством людей в
стране побеждённой, не имеющей
б д щео.Ноэторошечноесеяние
множится и распространится по
всейВселенной."Всенароды,Тобою
сотворенные, приид т и полонятся
предТобою,Господи",-оворитпсалом(Пс.85,9).Всенароды,ивчисле последних - наш р ссий народ.
Этаприоршнязавасипреобразит
всё человечество. Все пророчества
Господа исполнятся. Еванелие б детпроповеданововсёммире.Оно
преобразит цивилизации, изменит
менталитет даже  тех, то не знал
Христа или боролся с Ним. И оно
продолжит своё дело, ода мир в
большинстве своём снова отречётсяотГоспода.
Раз меется,ивЦервивсёещё
б детдалеоотсовершенства.
Совершенство б дет достин то
тольовонцевремён.ЦарствоБо-

жиеприс тств етназемлевовсех,
тостараетсябытьвернымобетам
рещения, но оно ниде не завершено. Царство Божие прис тств ет всюд , но оно не имеет онца
ниде.Этото,чем нас читпритча
о добром семени и плевелах, л бинный смысл оторой дано было
познать святом  равноапостольном велиом нязюВладимир .
Своей Церовью Господь сеет
доброе семя во всём мире. Но не
след етзабывать,чтодиаволссамооначалавовлёчеловеаврех
ипродолжаетсеятьзло.Вседаб д т те, то за Боа и то против
Боа,вседаб д тсыныЦарстваи
сыны неприязненноо. Тольо во
времяжатвыприонцемирасовершится отбор. Верные пол чат ч десноевоздаяниенавеивЦарстве
Отца Небесноо, а нерасаявшиеся решнии б д т ввержены в
ооньвечный.
Кода мы видим нечестие иных,
возрастаниезлавмире,смешение
даже вн три Церви добра и зла,
праведниов и решниов, сл жащих Христ  и противящихся Ем ,
мы спрашиваем себя, почем  Бо
терпит всё это зло. Бо не таов,

амы.Да,Бонетаов,алюди:
Он долотерпелив и мноомилостив. Он ненавидит зло и рех, но
любит решниа, оторый может
обратитьсяипоаяться,иОндаёт
ем времянапоаяние.Христосне
ничтожаетрешниов.Онпосещаетихсорбямии тешением,иОн
возвещает,чторадинихОнпришёл
вмир.Имыдолжны видетьвэтом
непостижим ю м дрость Божию.
Действ ята,сольихнаправил
Оннап тьспасения!Захей,Матфей,самаряна,МарияМадалина,
разбойни блаораз мный, святой
равноапостольный велиий нязь
Владимир...Б демтерпеливыимы.
С д нам не принадлежит. Мы не
читаемнивсердцах,нивб д щем.
Мы не знаем, что есть доброо и
злооваждомчеловее.Мыочень
малознаемоб д щем-тоизид щихвследГоспод  лонитсяотистинноо п ти, а то из отошедших
от Церви, наоборот, на нео возвратится. С д над др ими не
принадлежит нам, потом  что мы
тоже - решнии. Мы не являемся
всецело добрыми: доброе и злое
семяраст твнашихсердцах,имы
оченьн ждаемсявтом,чтобыстать

л чше. Мы н ждаемся в Божием
снисхождении.
Потом б демснисходительными
 др им. Воспольз емся Божиим
долотерпением, отладыванием
Еопоследнеос данаднами,чтобы мы моли обратиться сами и
тр дитьсянадобращениемдр их.
Подобно нашим святым, на чившимся  Самоо Господа, б дем
боротьсясозлом,срехом,ноб демисполнятьсяжалоститем,то
творитрех,б дем читьсялюбить
их,старатьсянаправитьихнап ть
добра, делая им добро, давая им
пример.Станемзавасой,преображающей всё тесто, и б дем молитьсязарешниов.
Но прежде обратимся сами о
Господ ,чтобыстатьдобрымсеяниемдлядр их.Каждыйб детс димпосвоейжизни,посвоимделам. "Имеющий ши слышать да
слышит!" - оворит Христос. Одни
ид твооньвечный,др ие-вЦарствоОтцаНебесноо.Каждом надлежит сделать свой выбор. Но а
мноо в этом ео выборе зависит
отдр их,отнас!
Протоиерей
Але сандр ШАРГУНОВ.
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Не МеНяй ХрИСТА НА «ЛАйкИ»!

Со иальные сети про но во ли в на у жизнь, став ля некоторых уть ли не важней ей ее астью. Уже с итается нормой
рассказывать всему миру о каж ом, аже самом незна ительном или же о ень ли ном, сокровенном событии своей жизни.
Мы уже не живем, а выбалтываем свою жизнь в со сетях. Запутываются в этих тенетах и православные. Как христианину не
утонуть в этом море уже обес ененных слов? Что поможет скон ентрироваться на жизни у и, на сокровенном, на «внутреннем христианстве»? Свои советы ают пастыри.

Протоиерей
Максим Козлов:

- Рассеянность современного сознания, в том числе и нас,

православных людей, христиан XXI столетия, проистекает из
того, что этой цели – сокровенной жизни во Христе – мы часто перед собой не ставим, внутренне с готовностью принимая
стандарты поведения, навязываемые нам современным миром,
который всегда во зле лежит и
всегда устремляет человека, желающего жить благочестиво, в
противоположную сторону. Одним из очевидных путей такого
рода устремлений является то,
что я бы назвал виртуальным
эксгибиционизмом: побуждение
людей выворачивать свою жизнь
наружу, не сокрывать в сердце
свои переживания, а через социальные сети добровольно, без
всякого понуждения спецслужб и
кого бы то ни было, выкладывать
информацию о себе, своих близких, своих умонастроениях, своих
впечатлениях.
Между тем, в святоотеческих
творениях говорится о том, что
и веяния благодати, которые ты
переживаешь в своей жизни, не
должны расточаться в слове. Чем
чаще ты пересказываешь, как Господь коснулся твоего сердца или
как чудо Божие произошло в тво-

ей жизни, тем больше ты от него
отдаляешься, тем более оно объективируется для тебя. Да, можно
рассказать о каком-то событии,
если оно конкретному собеседнику может принести духовную
пользу здесь и сейчас, удержать
от уныния, от греха, направить
его на путь благочестивой жизни.
Но если рассказ о произошедшем
с тобой становится некоей рекламой, способом стяжания лайков в
социальных сетях, то скоро у тебя
ничего и не останется, кроме этих
самых лайков и публикации в интернете. Выйди из соцсетей или,
по крайней мере, пользуйся ими,
если это необходимо для твоей
профессиональной жизни или
для информационной коммуникации, но не более того.
А второй способ избежать рассеяния – выключить телевизор!
Не впадая в ненужный ригоризм,
скажу: человек, который проведет
час перед телевизором вечером,
с трудом сможет сосредоточиться на молитве, как и тот, кто проведет в интернете час-полтора.
Есть чисто технические, ограничительные внешние способы, которыми можно себя поддержать.
Есть и третий способ сохранить
белое в своей жизни белым, а
черное – черным: способ древний, не связанный с нашей эпохой – чтение Священного Писания, ежедневное и регулярное.
Вспомним и известное апостольское слово: дурные сообщества
развращают добрые нравы – в
том числе, дурные виртуальные
сообщества. Не смотри того, что
христианину не должно смотреть,
не читай того, что не должно читать, и тебе значительно проще
будет собрать своего внутреннего человека для молитвы и сознательной христианской жизни.

Священник
Валерий Духанин:

– Социальные сети вызвали

своего рода зависимость. Современный человек спешит в виртуальный мир общения, где он всегда в онлайне, в контакте, и это
создает иллюзию общения, по-

могает скрыть одиночество. Это,
конечно же, самообман, потому
что сидение в соцсетях имитирует наполненность жизни, когда ты
всё время узнаешь от друзей чтото новое и сам тут же выкладываешь всё, что думаешь или что у
тебя произошло. На самом деле
никаких друзей в виртуальном
смысле быть не может, это только поверхностное знакомство, а
душа оказывается расплескана
на бесконечные пустые смс.
Человеческая душа не может
без общения. Так сотворен человек – открытым для общения.
Только предназначен он был, прежде всего, к общению с Богом, а
затем уже и с подобными себе и
со всем окружающим миром. А
в интернете душа обольщается,
рассеивается, расплескивается.
Можно заметить печальную
закономерность: сидение в соцсетях не оставляет человеку и
минуты свободного времени для
молитвы. Чтобы избежать такого
обольщения, необходимо трезвение. Взвешенно посмотреть на то,
что происходит, и сказать: «Всё, я
не хочу быть управляемым. Если и
выхожу в интернет, то только для

чтения полезных статей на православных сайтах, а не для сплетней в социальной сети».
Еще предложу, наверное, необычный совет. Чтобы сосредоточить душу на жизни духовной,
не отвлекаясь на мирское пустословие, надо научиться никого не осуждать. Осуждение – это
привязка к объектам греховного
мира, постоянное копание в них
и застревание. Такой человек живет постоянными пересудами, мусолит в соцсетях всевозможные
нестроения, чьи-то грехи, несправедливости. Жизнь превращается
в постоянное ворчание. Христианину необходимо раз и навсегда
отказаться от этого. Неосуждающий человек свободен и мирен,
а мир и свобода души – самое
величайшее сокровище. Если и
делиться в сети, то только чемто добрым, поучительным. Но, по
большому счету, со временем ты
видишь, что сидение в соцсети
твоей душе ничего не дает.

Священник
Димитрий Шишкин:

– Тому, как сконцентрироваться на Христе, в первую очередь
учит нас Сам Господь и посредством слова (во Святом Евангелии), и Духом Своим, Которым Он
пребывает с нами, если только
мы Ему послушны. И весь многовековой опыт церковной жизни,
то, что мы называем Священным
Преданием, учит нас правильному усвоению этой науки из наук.
Если же говорить о мире, который
лежит во зле и влечет нас ко злу,
то сознательное противление ему
с терпеливым созиданием добра
и составляет содержание нашей
земной христианской жизни. Как
и в Псалтири Давидовой сказано:
«Уклонись от зла и сотвори благо». Многие сферы человеческой
жизни, в том числе и общение в
интернете, предоставляют человеку возможность для такой де-

ятельности. И если мир учит нас
не таить ничего в себе и рассказывать «всё» в соцсетях, то что
нам мешает с помощью Божией
«хранить свое сердце» и расска-

зывать только то, что сообразно
с этим хранением и служит делу
благовествования Христова? Если
же меру благоразумия не удается найти и страсть пустословия,
споров и развлечения увлекает
нас посредством соцсетей, то
лучше, конечно, эти сети оставить. Как полезно оставлять источник соблазна для человека,
сугубо подверженного той или
иной страсти. Чтобы было понятнее, о чем я говорю, приведу
простой пример: один человек
зашел после работы в гастроном,
купил хлебушка, колбаски, сыра
для семьи и радостный пошел
домой, даже не заметив, что в гастрономе этом есть еще отдел со
спиртным. А для другого именно
этот гастроном и этот отдел есть
предмет страшного преткновения
и соблазна, связанный с прошлым
опытом горьких падений, так что
лучше этому человеку держаться
от гастронома подальше. Так и
с соцсетями. Если с Божией помощью удается обрести добрую
меру благоразумия – прекрасно,
если же соцсети служат поводом
для падения – лучше их оставить.

Православие.Ru

Не УТОНУТЬ В МеДИАпОТОке

В выпущенной Из ательством Московской патриархии кни е «Говорить Божию Прав у» патриарх Московский и всея Руси
Кирилл затронул ря вопросов, касающихся ме иа, Интернета, СМИ, со сетей и р.

Об Интернете

«Я знаю людей, которые сутками сидят у монитора компьютера
или с планшетом и погружаются в
эту реальность. Человек начинает
виртуально чувствовать, развиваются виртуальные романы, виртуальные трагедии, виртуальные
конфликты. Откройте Интернет
- там сплошной виртуальный конфликт. Мы погружаемся в королевство кривых зеркал. Конечно,
в этих кривых зеркалах отражается реальность. Отражаемся мы
сами, поэтому в каком-то смысле
Интернет является отображением
духовного мира человеческой цивилизации.
В своё время спрашивали архиереев: «Как вы относитесь к
электричеству? Можно ли в церкви проводить электричество или
нужно, чтобы в паникадилах были
свечи?». Потом почему-то именно
архиереев спрашивали, как они
относятся к возможности ездить
на службу на автомобиле, а не в
упряжке лошадей. Сегодня у нас
спрашивают, как мы относимся к
Интернету. Так же, как вы относитесь к Интернету!
Интернет-это инструментарий.
Как всякий инструментарий, его
можно использовать во благо или
во зло. Каждый человек, отталкиваясь от своего представления о
мире и от своих базисных ценностей, сам должен определять, что
для него хорошо, а что плохо. В
определённых случаях эту обязанность должно брать на себя

государство, поскольку, как мы
знаем, некоторые интернет-сайты несут опасную, провокационную информацию, толкающую на
преступления. Здесь нужно проявлять бдительность государству.
Но Интернет - это научное достижение, и важно, чтобы оно
было использовано во благо».

О бесовском огне

«Подменяя виртуальным общением реальное, мы вычёркиваем из жизни невероятно важный
аспект - личный опыт общения с
живым человеком. Ничто не даёт
такого опыта, как личное общение
с людьми. Иногда этого опыта не
хватает в решении вопросов, связанных с устройством семейной
жизни. Что греха таить - часто
мы связываем жизнь с людьми, с
которыми, может быть, не стоило
её связывать. Делаем это по неопытности, незнанию.
Иногда говорят, что существует некое поле человека. Я не
берусь характеризовать это понятие, но я точно знаю, что от
человека исходит определённая
энергия. Иногда, заглянув в глаза
человека, видишь светлый, мирный взгляд, чистую душу, а иногда - бесовский огонь. Но разве
эту чистоту души почувствуешь
в Интернете, даже если там твой
собеседник очень красиво рассуждает о чистоте души? А разве
увидишь диавольский огонь, если
перед тобой только фотографии
или текст?
Я не призываю вас полностью

оставить социальные сети, но
скажу следующее: ни в коем случае нельзя погружаться в них так,
чтобы социальные сети закрывали другие возможности видеть
мир. Это опасно для человеческой личности».

О телевидении

«Я за всю свою жизнь не
по¬смотрел ни одного сериала.
Этим я не хочу сказать, что это
продукция низкого уровня, - я далёк от критики. Я просто никогда
не выдерживал больше двух серий. Если кто-то выдерживает,
значит, у него слишком много
свободного времени. У нас до
сих пор существуют телевизионные передачи, создающие иллюзию законности самого что ни на
есть греховного образа жизни.
Нам иногда говорят: не хотите —
не смотрите. Но это — странный
подход, потому что от телевизора
нельзя оторвать детей, особенно
когда родители на работе. Взрослый человек, живущий другими
идеалами, находящийся на другом уровне интеллектуального
развития, не будет включать эту
передачу и тратить на неё время,
а ребёнок может и включить.
С одной стороны, общество не
желает иметь никакой цензуры,
и, я думаю, это правильно, с другой — нужно обеспечить духовную
безопасность. Это требует очень
серьёзного взаимодействия Церкви, государства, общественных
организаций, и что-то уже удаётся
сделать. Нам нужно научиться со-

четать нравственную ответственность человека со свободой. И
здесь, конечно, огромную роль
призваны играть наша церковная
проповедь, участие в общественной жизни, катехизаторская и образовательная работа, работа с
молодёжью».

Что смотреть,
а что нет

«Мы живём в так называемом
открытом информационном обществе, на нас действует огромный поток информации. И сколько же в этой информации злого,
губительного, ядовитого, сколько
духовной инфекции! Что делать?
То же самое, что и при подборе
друзей: осмотрительно выбирать,
что читать, а что не читать, что
смотреть, а что не смотреть.
Я вспоминаю дискуссию с руководителями наших телеканалов.
Когда, выражая озабоченность
многих людей, я сказал, что, к сожалению, на некоторых каналах
идут передачи, которые наносят
прямой духовный ущерб личности, и с этим надо что-то делать,
в ответ услышал: «Не хочешь - не
смотри. Каждый зритель может
выбирать нажатием кнопки». Так
вот, я хочу повторить: не смотрите».

Как отсеять правду
от лжи

«Очень важно выработать критическую позицию по отношению к информационному потоку,

который на тебя обрушивается.
Особенно это касается Интернета. Сегодня никто не может
регулировать потоки информации. Каждый человек, имеющий
компьютер в своей спальне, впускает внутрь своей личной жизни
множество взглядов, убеждений,
соблазнов. Как отсеять правду
от лжи? В первую очередь, мы
должны воспитать человека, способного сопротивляться информационной агрессии. Это особенно важно для молодых людей,
у которых ещё не устоялись жизненные принципы, убеждения,
которые ищут чего-то лучшего,
которые ещё учатся. Именно поэтому молодёжь наиболее беззащитна. Хлёсткое слово, яркая
метафора, особенно сказанная
кумиром, будь то поп-кумир,
спортивный кумир, эстрадный,
литературный, легко захватывают сознание людей, не получая никакой критической оценки.
Что же делать, чтобы народ наш,
особенно молодёжь, был способен отсеивать правду от лжи,
соблазны от реальной и сильной
идеи? Для этого все мы должны
быть воспитаны в том духе, в котором является нам тысячелетняя
нравственная, культурная сила
нашего народа. Мы называем эту
силу нашими фундаментальными
ценностями, которые каждое последующее поколение впитывает
с молоком матери».

АИФ, №26, 2017.

ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 7(154) ÈÞËÜ 2017

7

ÑÒÐÅËÛ, ÏÓÙÅÍÛÅ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ
В 1835 од в С.-Петербре
вышло двхтомное собрание
сочиненийбелорссоосвятителя Геория Кониссоо в изданиипротоиереяИоаннаГриоровича. Алесандра Сереевича Пшина, превосходно
знавшео и любившео Беларсь, сраз привле внимание
этотобширныйтрд,ивпервом же томе жрнала "Современни"онотлинлсястатьей"СобраниесочиненийГеория Кониссоо, Архиеписопа
Белорссоо".
ВэтойстатьеПшинназвал
белорсов "народом, издревле
нам родным". Обратим внимание:небратсимдаже,ачасто принято ныне оворить, а
родным,  имея в вид историчесюидховнюобщность.
В трдах архиеписопа Кониссоо особенно поразило
поэтаобширноесочинение"Историярссов",воторомПшин отметил  автора лбоое
знаниеБеларсииМалороссии,
"сочетаниепоэтичесойсвежести, ритии и страстной любви и боли за сдьбы народов,
их населяющих". Хотелось бы
привестинесольовысазываний из этой статьи Пшина,
редопоминаемойнашимиписателямиижрналистами.
"Георийестьодинизсамых
достопамятных мжей минвшеостолетия.Жизньеопринадлежит истории. Он встпил
в правление своею епархией,
ода Белорссия находилась
ещеподиомпансойПольши.
Православиебылоонимоатоличесим фанатизмом. Церви
нашистоялипстыилиотданы
ниатам.Миссионерынасильно
налинародвниатсиеостелы,ралисьнадослшниами,
селиих,залючаливтемницы,
томили олодом, отымали  них
детей, дабы воспитывать их в
своей вере, ничтожали браи,
совершенныепообрядамнашей
церви, рались над моилами
православных".
Да! Моилёвсий еписоп
Иосиф Волчансий, доведенный до райнео отчаяния, в
1740одписалвСинод:"слёзно прош подати защищения
или вольте меня от послшания". Нелео было найти избраннианатяжелейшюБелорссюафедр.Гриорий(таое имя было дано бдщем
велиом подвижни при рещении в ноябре 1717.) ещё
чился в Киево-Моилянсой
Аадемии, оторю заончил в
1743од"сособенноюпохвалою".ВэтомжеодонпринимаетмонашесийпострисименемвелиомчениаГеория.
После десяти лет дховной
деятельности сначала в ачестве проповедниа Киево-Печерсой Лавры, преподавателя
и затем ретора родной ем
Аадемиивсанеархимандрита
Киево-БратсоомонастыряГеорий Кониссий дал добровольное соласие на еписопствовМоилёве.АвофициальныхрахПольсо-Литовсоо
осдарства же обсждался
вопрос об празднении Мои-

лёвсойепархии,ипапаРимсий прямо требовал изнания
православноо еписопа. "Да
изонится схизмати, яо насильни",-писалоноронном
анцлерПольши.Итольопосле настойчивых требований
Российсоо правительства
польсий ороль дал соласие,
чтобы Георий Кониссий стал
архипастыремвМоилёве.Православный люд встретил ео
радостно,новаомжежтом
состояниионзасталсвоюподначальню епархию! Пшин в
своейстатьеприводитбольшю
цитат из проповеди еписопа
ГеориявВиленсомСвято-Дховом монастыре: "Ныне ом
неизвестно, в аом жалом
виде наша блаочестивая вера

ства.ОндоносилобовсёмСв.
Синод и жаловался нашем
посланни, находившемся в
Варшаве. Ревность ео пще
озлобила онителей. Доминианец Овлачинсий, прославившийсяненавистьюнашей
Церви, замыслил принести
Геория в жертв своем изверств. В 1759 од еписоп
Георий, презирая опасности,
емрожающие,поехалобозреватьсетющюсвоюепархию.Овлачинсийимиссионеры возмтили в Орше шляхт
ижолнеров.Ониразоналинарод, вышедший с хорвями
навстреч своем архипастырю, остановили олоольный
звон и с воплем ворвались в
церовь,деГеорийсвящен-

в сем осдарстве?.. Отнят 
православныхсветчения.Ввелиом Литовсом няжестве
хотяиосталасьпоследняяБелорссая епархия,  однао и
сиябольшейчастьюрасхищена. Шолам и семинариям
бытьнедопсают.ВерПравославнювпоследнейнищете и простоте исповедать не
допсают. Гонят православный народ, а овец, не имщихпастыря,илидоостёлов,
или до ниатсих цервей онятнеточиюиздомов,нои
из цервей наших, приазчи
бьёт народ плетью, а сот
онятизхлева…Иеслипоселянеилиражданеслшатьих
чения или от веры своея отстпатьнехотят,-ттоничинятжасныероженияистрахования:ставятвиселицы,сатывают столбы, вознещают
остры, рози, терния и дриемчительныеордия…Отлчивдетейотматерейиматерей от детей,  детей бо
пред очима матерей и рози
ладт,аматерейпредочима
детей. Тт вопли и рыдания,
аовы, быть может, томо во
времяизбиениямладенцевот
Ирода слышны были… Молч
о пастырях бедных, священстве нашем. Соль мноие из
нихизнаныиздомов,мноие
втюрьмах,вямахлбоих,во
псарняхвместеспсамизапертыбыли,ладомижаждоюморимы,сеномормлены,соль
мноие биты и извечены, а
неоторыеидосмертибиты".
ВстатьеПшинописывает,
аеписопГеорийисалзащиты  рссоо правитель-

нодействовал. Преосвященныйедваспелспастисьотих
сабель в стенах Ктеинсоо
монастыря, отда тайно вывезли ео в телее, прирыв
навозом.Архиеписопа ГеорияКониссооПшинсчитаетероемимчениомсвоео
пастырсоо дола, ибо он
дважды подверался нападению атолиов, и оба раза с
опасностьюдляжизни.Свозмщением описывает он второепошениенажизньГеория Кониссоо, оранизованное иезитсими воспитанниамивМоилеве:"Бйныемолодые люди вломились в ворота (архиерейсоо дома),
ранилинесольомонахов,семинаристовисл;но,счастью, не нашли еписопа,
срывшеося в подвалах своео дома".
Пшина привлели простота,влеательнаяисренность
проповедей, большое достоинство политичесих речей и
лбоая вера архиеписопа
ГеорияКониссоо.Онпоместилвсвоейстатьенесольо
отдельныхмыслейизеопроповедей:
"Для молитвы пост есть то
же,чтодляптицырылья".
"Дшабессмертнаяотбренноотела,аптицаизрастерзанной сети, весело взлетевши, воспаряет в рай Боонасажденный, де вечно цветет
древожизни,дежилищеСамом Христ и Избранным
Ео".
"Ниде не читаем , чтобы
язычнии страдали за своих
идоловта,аМченииХри-

стиансие за вер Христов,
да и в нынешних бооборных
сонмищах атеистов и натралистов, в лавных нездах их,
воФранциииАнлии,нашелсялихотятаойревнитель,оторый бы за безбожие свое
или натрализм произвольно
намидерзнл?"
ВэтойжестатьеПшинпоазал и поэтичесое дарование архиепиопа, автора рссих, польсих и латинсих
стихов. Он отметил, что в хдожественномотношенииони
не совсем совершенны, зато
"виден дх мыслящий". Одна
изэлеийпоазаласьемособенно примечательной, а потомонпривелееполностью.
Приведодночетверостишие:
О! смертный,
беспечный, посмотривзерцало:
Ты сед, а
пятьдесят лет
тебе миновало.
Ка же ты собрался в смертню доро?
С чем ты предстанешь Правосдном Бо?
В1768од,несмотрянаТратат
вечной држбы
двх осдарств,
онители-атолии решили схватитьибитьеписопаГеория.Верющиелюдизаблаовременнопредпредилиобопасности и просили Святителя выехатьизМоилева.
Владыо Георий 24 июля
этоо же ода отбыл в Смоленсинаходилсятампо1772
од. Находясь в Смоленсе,
Святитель продолжает заниматься попечением о своей
пастве посредством писем. В
соавторствесеписопомСмоленсим Парфением (Соповсим) он составляет пратичесоепособие"Одолжностях
пресвитеров приходсих",
очень нжное для священнослжителей. Это лассичесое
произведениеповопросамлитрии,проповедииособенно пастырсоо боословия
переведено на анлийсий и
дриеязыи.Тамже,вСмоленсе, еписопа Геория засталавестьопервомразделе
Польши.ОтошедшиеРоссии
южныепровинцииБеларси—
Моилев,Орша,Мстиславльи
Роачев составляли теперь
Моилевсю епархию.
10 марта 1773 ода Святитель Георий был вызван в
Сант-Петербр,деполчил
назначение архиерея Моилевсой епархии. ДеятельностьеписопаГеорияпозащитеПравославияиборьбеза
возвращение ниатов в лоно
Православнойцервинеосталась без внимания. В 1783
одонбылвозведенвсанАрхиеписопаиназначенчленом
Святейшео Синода. Апостольсие трды Архиеписопа
Геория не ораничивались
тольо пределами Моилевс-

ой бернии, но распространялись на всю Беларсь и Ураин.
Незадолодосвоейончины
архипастырьсоставилзавещание,воторомвыражаласьзабота о церовном боослжении, поряде в Церви, о монашестве, о семинарии и делахепархии,олире,паствеи
блаотворительности.
Проповеди архиеписопа
Гриория Кониссоо были
близижизненномптиидховноммирсамооПшина,поэтомонсособымпристрастиемипочтиличныминтересомизчилсочинениябелорссоо святителя и написал свою замечательню статью.
Исповедничесаяправедная
жизньсвятителяГеорияоставила в белорссом народе
светлю память. Он, а и
предсазывал Пшин, вошел
висториюБеларси,авыдающийся церовный деятель,
прославленный проповедни
18-овеа,талантливыйполитиидипломат,ченый,педао, писатель, а мжественныйборецзаверпротиврелииозноо и национальноо
нетения, самоотверженно
преданный Церви пастырь
Христов.
Можно сазать, что Георий
Моилёвсийдостойновсталв
один ряд с Ефросинией Полоцой, Кириллом Тровсим,
Софией Слцой, Афанасием
Брестсимидримисвятыми,
вземлеБелорссойпросиявшимиислившимисяссонмом
рссих святых.А в Велиом
Новороде же 155 лет привлеаетвсехсебевнимание
ниальный монментальный
памятниввидеромаднооолоола, воздвинтый в честь
1000 - летия христианства на
СвятойРси.Средирельефных
изображений прославленных
людей России мы видим и нашеоБелорссоосвятооГеория Кониссоо. Слева и
справаотнео-святителиДимитрий Ростовсий, Тихон Задонсий, Митрофан Воронежсий и дрие рссие святые.
Значит недаром велиий наш
поэтАлесандрСереевичПшинназвалбелорсов"народом,
издревленамродным".
Настоящий рссий патриот
вслед за Пшиным вседа
сажет: "Ни за что на свете я
не хотел бы переменить Отечествоилииметьдрюисторию, роме истории наших
предов"ВсвятителеГеории
Кониссом велиий наш поэт
видел не тольо выдающеосяпроповедниа,замечательноо живописателя,  пламенноо патриота своей православнойродины,ноидховно
родственню себе дш.
Апотомтрдыархиеписопа Геория Кониссоо и лбоое их толование велиим
А.С.Пшиным—воистинсоровище Православия. Это
стрелы,пщенныеввечность.
Нина ТИХОМИРОВА,
православный  раевед.
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СТАРЕÖ

ПРАВОСЛАВНÛЕ ÓЛÛÁАЮТСß

Храм. Праздник Крещения Господня. Бабульки беседуют:
- Крещение - что это за праздник???
- А это Иисус Христос крестился и принял нашу веру Православную…
***
На вечернем богослужении диакон выходит читать Евангелие. Делается это в центре храма. Вдруг откуда ни возьмись,
как из воздуха радом с ним возникла бабулька, которая «все
знает». Диакон открывает Евангелие и только собрался произнести первую фразу, как бабулька громким шопотом начинает
суфлировать:
- Во время оно…
Диакон в смущении повторяет:
- Во время оно..
Бабулька:
- Прииде Иисус…
-Диакон:
- Прииде Иисус…
Бабулька:
- В Назарет!
Диакон смотрит в книгу, а затем с торжествующим видом,
говорит:
- А вот и нет, в Капернаум!!!
***
Подходит бабулька к пономарю и говорит: «Милок, ты знаешь, я вот через неделю прийти не смогу, когда кактусы раздавать будут, так ты не мог бы мне кактуса отложить...». Пришлось объяснять бабуле разницу между кактусом и артосом
(артос – освященный пасхальный хлеб, который раздают молящимся в первую субботу после Пасхи).
***
Было отпевание. Покойник как покойник. Но... на нем были
зачем-то очки и галстук (только шляпы не хватало). Но самое
интересное было под сложенными руками - брошюра, положенная заботливыми родственниками: «Как вести себя на
кладбище». Они, видимо, решили, что в книжке этой содержится инструкция для покойников...
***
Есть дивная молитва, которую поют на вечернем богослужении: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою…».
Один священник рассказывал, что пожилая прихожанка, как
только начинали петь эту молитву, заливалась горючими слезами и сокрушенно рыдала. Наконец, батюшка не выдержал и
спросил у нее, что вызывает у этой женщины такие слезы?
- Да как же не рыдать-то, батюшка! – ответила она – Словато какие покаянные: «Я крокодила пред Тобою!!!»
Рассказывали и о другой старушке, которая, слыша эту молитву, тяжко вздыхала и говорила: «И не только крокодила, но
и бегемота!».
***
Одна бабушка пела Символ веры так: «... чаю воскресения
мертвых и в жизни буду человеком» вместо «чаю воскресения
мертвых и жизни будущаго века».
***
На одном приходе новоназначенный настоятель обратил внимание на то, что при пении на Литургии Херувимской песни
при словах «Всякое ныне отложим попечение» (т.е. всякие сейчас забудем заботы мирские», многие женщины устремляются
к кануну (стол, на который кладут продукты на поминание) и
кладут на него печенье. Когда он поинтересовался, почему они
так делают, те удивились его «неграмотности»:
- Так как же – поют-то ведь: «Всякое ныне положим печение!»...
***
Кадит диакон алтарь и громко читает 50-й псалом. На его
пути стоит чтец, отличавшийся очень худощавым сложением.
Диакон кадит чтеца и читает: «Возрадуются кости смиренные...».
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Сколько себя помню, всегда хотелось
знакомств с интересными и влиятельными людьми… Может быть, не больше,
чем другим, но, наверное, и не меньше.
И вот, с удивлением начал замечать, что
прискучили и интересные люди, и к влиятельным что-то не тянет. Совсем другого
общения ищешь…
Старец — весь в черном, только борода
белая! — из того нового круга, куда тянет…
Так хотелось попасть к нему, а приехал и
позабыл, чего спросить хотел… Вернее,
сообразил, что и не думал об этом.
— Молюсь рассеянно… — покаялся. —
Если одно слово только и произнесу во
время утреннего или вечернего правила с
подлинной верой, так и то добро.
— Как не добро… — улыбнулся старец.
— Если и за целую жизнь одно слово с
полной верой произнести, горы свернуть
можно.
— Неужели так?
— Дак не бывает иначе… Пока не совершенен внутренне, пока вера неглубока, и сила молитвенная не дается… Если
бы иначе было, все горы не в ту сторону

сворочены были бы…
И отвернулся от меня старец к другим
жаждущим его слова и утешения. И, вроде, и не говорил больше со мной, а разговор продолжался.
Словно бы внутри звучал голос старца:
— Даст Бог, и доживет человек до старости… Немощен станет. И немощь-то
его от греховного и освободит. Очищается человек в скорбях и болезнях. Облегчается в раскаянии душа. С такой душою
и ко Господу легче взойти будет…
Старец ли это говорил, сам ли я думал
так?
Уже уходил он от нас в свою келью.
Шел, опираясь на клюку, седобородый,
тихий, наполненный каким-то нездешним
покоем. Тихо ступал, неслышно…
А вокруг словно вихрь бушевал, гром
гремел, молнии блистали — чудеса Божии
совершались…
И всё — в покое, среди незамутненноясного дня.
Николай КОНßЕВ,
Санкт-Петербург.

Валерий ÕАТЮШИН

пО ОНеГе И ЛАДОГе
Как широка и высока Россия!
И не по силам никаким штормам.
Наш теплоход «Княжна Анастасия»
На Север шёл навстречу холодам.
Искрились в Волге солнечные блики
среди лесов, вдоль зелени полей…
Да, мы за то зовем ее великой,
что вся Россия отразилась в ней.
Смердит Европа в голубом дурмане —
сдала в утиль достоинство и Крест…
Но отовсюду прибыли славяне
на Всеславянский теплоходный съезд…
Мне не спалось. Душа весёлой негой
была полна, волнуя пульс в крови.
Закат всю ночь клубился над Онегой,
всю ночь над Свирью пели соловьи.
И пусть в Кижах гуляла непогода
и ветер дул со снегом и дож дём,
и пусть опять карельская природа
характер свой являла день за днем, —
из древних чёрных брёвен церковь Спаса
над островом висела в облаках,
и с чёрных досок свет иконостаса
нас грел, продрогших, точно южных птах.
Когда борей безжалостный и дерзкий
качал озёрных волн морскую ширь,
нас привечал Кирилло-Белозерский
и А лександро-Свирский монастырь.
В тот час излишни были меж дометья,
лишь удивленья блеск мелькнул в глазах.

Нам рассказали: полтысячелетья
лежит он здесь, молитвенник, монах.
За Русь веками молятся святые.
И крышку раки отворили нам.
А в ней лежали мощи, как живые,
и приложились мы к живым мощам.
И сотворилось чудо: солнце вышло
из серых тяжких приземлённых туч,
и разлился над нами еле слышно
звон колокольный с поднебесных круч.
Сияло солнце, лился звон небесный,
златились яркой новью купола…
Сказали нам: в такой же миг чудесный
сюда однаж ды Божья Мать сошла…
В любом пути есть неземные знаки.
И был священный остров Валаам,
где возвышался монастырский храм,
где сотни лет в трудах живут монахи.
Мы поднимались по крутым ступеням
на самый верх ухоженной скалы.
А монастырский сад дивил цветеньем
среди дож дливой и туманной мглы.
Как много чуда в мире и как много
дано нам свыше знаков и даров!..
Славянский съезд, славянская дорога —
длинна, крута на сквозняке веков.
Но широка и высока Россия!
Она — навеки дар бесценный нам.
А теплоход «Княжна Анастасия»
плывёт к своим славянским берегам...
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