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Началась она молебном в семинар-
ском храме святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. С приветственным 
словом к участникам и слушателям об-
ратился секретарь Витебской епархии 
протоиерей Владимир Резанович. 

В научно-практической части кон-
ференции, которая прошла 9 ноября в 
Витебской духовной семинарии, при-
няли участие представители научной 
элиты московских вузов – Москов-
ского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Московского 
государственного областного универ-
ситета и Московского городского пси-
холого-педагогического университета, 
а также ученые и исследователи Ви-
тебского государственного универси-
тета имени П.М. Машерова, Витебской 
духовной семинарии и историковеды 
Витебской епархии. 

Основной целью конференции 
стало духовное осмысление пу-
тей цивилизационного развития 

России, Беларуси, Украины в контек-
сте вызовов современности. Главной 
задачей форума стало включение 
православной духовности  в обще-
ственную практику и светскую жизнь 
и установление диалога между пред-
ставителями Церкви и обществом 
светских ученых.  

В докладах участников конферен-
ции  отмечались особенности интел-
лектуальной и духовной традиции вос-
точнославянского региона, роль князя 
Владимира в его христианизации и 
связанные с нею цивилизационные из-
менения, определившие судьбу Вос-
точной Европы на последующее тыся-
челетие. Всесторонне был  рассмотрен 
исторический процесс формирования 
отдельных наций на территории вос-
точных славян, проанализирована 
средневековая литература в русских, 
украинских и белорусских землях в 
контексте культурно-конфессиональ-
ной и литературно-языковой общности 
«Slavia Orthodoxa». 

В докладе доктора филологических 
наук, декана факультета «Иностран-
ные языки» МГППУ, председателя 
организационного комитета фору-
ма Ирины Дергачевой раскрывалась 
связь крещения Руси и эсхатологии 
православия от князя Владимира до 
наших дней. 

Протоиерей Дмитрий Савич, про-
ректор по учебной работе Витебской 
духовной семинарии, доцент ВГУ и 

ВитДС, в своем докладе отметил, что 
благодаря князю Владимиру русская 
церковь обрела свой менталитет. Гла-
вой главного кафедрального собо-
ра Руси (фактически главой Русской 
православной церкви в годы креще-
ния) – киевской Десятинной церкви 
Пресвятой Богородицы – стал епископ 
Анастас Корсунянин.

В своем выступлении доктор фило-
логических наук, профессор кафедры 
современного русского языка, по-
четный профессор МГОУ Валентина 
Леденева обратила внимание на ис-
пользование имени и наследия свя-
того князя Владимира в публицистике  
великого русского писателя Николая 
Лескова. Романы и повести Лескова 
описывают деятельное добро, истин-
ную христианскую любовь. В романе 
«Соборяне» писатель нарисовал обра-
зы простых русских священников того 
времени, которые проявили огромную 
силу духа и глубокую веру в обрушив-
шихся на них напастях и испытаниях. 

Владимир Уткевич, доцент кафедры 
философии ВГУ имени П. М. Машеро-
ва, в своем докладе поднял тему разви-
тия исторического наследства равно-
апостольного святого князя Владимира 
в современных условиях – смысловое 
единение, объединение, сохранение 
национальной славянской основы в 
жизни славянских государств. До Кре-
щения была русская земля, а вот рус-
ским народ стал после Крещения. В 
купели Крещения родился один народ, 
ставший единым в православии. Вера 
объединила все племена и народно-
сти, населявшие Русь. В этом единство 
русских, белорусов и украинцев во все 
времена. По вере – это один народ. 
Это то, что выше рода. 

На Круглом столе в Государственной 
Думе, который прошел 11 ноября, были 
активно представлены церковные, поли-
тические и общественные учреждения 
Российской Федерации. Принимающая 
сторона – Межфракционная депутат-
ская группа Государственной Думы ФС 
РФ в защиту христианских ценностей.

Со стороны Русской Православной 
Церкви приняли участие епископ Рос-
сошанский и Острогожский Андрей; 
председатель Отдела Московского Па-
триархата по взаимоотношениям Церк-
ви и общества, заместитель главы ВРНС 
протоиерей Всеволод Чаплин; доктор 
богословия, архимандрит Городницкого 
ставропигиального Свято-Георгиевско-
го мужского монастыря Александр (Гло-
ба) и другие священнослужители.

Среди сообщений, сделанных на 
Круглом столе в Государственной 
Думе Российской Федерации,  вы-
делим доклады известных специали-
стов-филологов А. Ужанкова, В. Ан-
нушкина, информацию о памятниках 
князю Владимиру.

В организации и работе кругло-
го стола приняли также участие 
представители фонда святителя 

Василия Великого, делегаты государ-
ственных учреждений, церковно-обще-
ственных организаций, православных 
фондов и СМИ.

Участники круглого стола живо обсу-
дили выступление Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
на XIX Всемирном русском народном 
соборе 10 ноября. 

Протоиерей Всеволод Чаплин, вы-
ступая на конференции, напомнил, что 
князь Владимир был мужем власти и 
мужем веры. По словам выступавше-
го, святой князь – это «благотворитель 

и воин, человек, равный апостолам, – 
строитель государства, объединитель 
разрозненных племен и защитник От-
ечества от тех сил, которые не разде-
ляли выбора и миссии его народа. Он 
проявлял христианское человеколю-
бие, помогая бедным и милосердствуя 
даже к преступникам,  и христианскую 
же твердость, отражая внешние угрозы 
и выражая готовность прекратить вну-
треннюю смуту. Все это — уроки для со-
зидания настоящего и будущего».

Соорганизатор круглого стола меж-
дународной конференции С. Рудов 
сказал: «Образ святого равноапо-
стольного князя Владимира имеет для 
современной России судьбоносное 
значение. Он не только стоял у ис-
токов христианства на Руси, но и во-
плотил в себе те черты, которые опре-
делили образ идеального и мудрого 
правителя на все последующие века 
отечественной истории».

Клирик Белорусского экзархата архи-
мандрит Александр (Глоба) подвел ито-
ги круглого стола и совершил молитву 
в завершение международной трех-
дневной конференции, проходившей в 
Витебск, Полоцке и Москве.

Культурно-просветительская про-
грамма трехдневной конференции 
включала в себя посещение цен-

тральных храмов г. Витебска, Спасо-Ев-
фросиниевского монастыря г. Полоцка, 
музея истории архитектуры Софийско-
го собора г. Полоцка, Новоспасского 
монастыря г. Москвы и обзор выставки 
«Венценосная семья. Путь Любви», ко-
торая рассказывает о жизни императо-
ра Николая II и его семьи.

Организаторами международной 
конференции выступили Патриаршее 
подворье (Представительство Бело-
русского Экзархата) в Москве, Витеб-
ская епархия, Фонд святителя Василия 
Великого, Межфракционная депутат-
ская группа Государственной Думы ФС 
РФ в защиту христианских ценностей, 
Московский городской психолого-пе-
дагогический университет, Витебский 
государственный университет имени 
П.М. Машерова и Витебская духовная 
семинария. Этот опыт объединения 
разных церковных и общественных 
сил необходим для того, чтобы вме-
сте вспомнить о подвиге святого князя 
Владимира и осмыслить его значение 
для славянских стран и всего мира.

Иерей Александр МАТВЕЕВ,  
фото А Логинова.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
9-11 ноября в Витебске и Москве прошла международная конференция, посвященная 1000-летию преставления святого 

равноапостольного князя Владимира. Конференция открылась в круглом зале Витебской духовной семинарии. 

Мероприятие состоялось в 
конгресс-зале Центра между-
народной торговли в Москве.

Собравшихся приветство-
вали министр иностранных 
дел РФ С.В. Лавров и пред-
седатель Совета Федерации 
ФС РФ В.И. Матвиенко.

Затем к участникам кон-
гресса обратился Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви.

После перерыва в работе 

пленарного заседания при-
нял участие Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тин.

В своем выступлении гла-
ва государства, в частности, 
отметил: «Мы видим, что все 
более значимую роль в рас-
ширении гуманитарных связей 
соотечественников с Россией 
играет Русская Православная 
Церковь и другие наши тради-
ционные конфессии. Россий-

ское зарубежье всегда объ-
единяло людей самых разных 
национальностей и вероиспо-
веданий. И очень важно, что 
сегодня вы вместе решаете 
общие задачи, задачи, стоя-
щие перед нашей страной».

Конгресс, который проходил 
в Москве 5-6 ноября, был по-
священ 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В мероприятии участвовало 
около 400 представителей рос-

сийских общин из 97 стран, в 
том числе иерархи и священ-
нослужители Русской Право-
славной Церкви, несущие свое 

служение за рубежом.
Пресс-служба  

Патриарха Московского 
и всея Руси.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
5 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял  
участие в открытии и пленарном заседании V Всемирного конгресса  

соотечественников, проживающих за рубежом.
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16 ноября в день памяти святого 
великомученика Георгия вспомина-
ется обновление его храма в Лид-
де, Палестине. Для храма в честь 
святого Георгия Победоносца в 
г. п. Болбасово этот день является 
также престольным праздником.
В царствование Константина Великого в 

Лидде был построен прекрасный храм во имя 
святого Георгия. Сюда перенесли и мощи свя-
того великомученика.

В этом году во многих регионах России по-

бывали великие христианские святыни – ков-
чег с мощами великомученика Георгия Побе-
доносца и древняя чудотворная икона святого. 
У многих людей, по их словам, после сопри-
косновения со святыней происходили большие 
внутренние изменения. В Санкт-Петербурге 
прозрела слепая женщина, приложившись к 
деснице святого. Когда мощи великомучени-
ка доставили в город Старый Оскол, то над 
церковью на чистом небе без туч и облаков 
неожиданно возникла радуга. Все люди фото-
графировали это удивительное явление.   

Н. СИНЯКОВ.

ЕЛИзАВЕТИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

30 октября делегация Лиозненского района 
приняла участие в детско-юношеских 

Елизаветинских чтениях в городе Смоленске. 
×тения проходили уже в девятый раз 

в областной детской библиотеке под патронажем 
Смоленской епархии и департамента Смоленской 
области по культуре и туризму. В этом году они 
были посвящены Святому Равноапостольному 

князю Владимиру, Крестителю Руси. 
Белорусы участвовали в чтениях впервые.

Наше небольшое представительство в составе руководителя 
музея школы №1 Нины Тихомировой, заведующей детской би-
блиотекой Ольги Печёновой и учащихся одиннадцатого класса 
Лиозненской школы №1 Олега Сержанкова и Даниила Голешо-
ва возглавил настоятель Кресто-Воздвиженской церкви отец 
Вячеслав Пашкевич. 

Принимали лиозненцев как дорогих гостей – в Свято-Успен-
ском кафедральном соборе нас встречал настоятель, благо-
чинный Смоленского городского округа протоиерей Михаил Го-
ровой. Встреча проходила в его апартаментах, в которых два 
десятилетия работал нынешний Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, будучи митрополитом Смоленским.

После осмотра собора наша делегация вместе с отцом Ми-
хаилом прибыла в библиотеку, где читальный зал уже был пе-
реполнен участниками чтений: школьниками из Смоленска и 
области, учащимися Смоленского Духовного училища, право-
славными писателями, педагогами, библиотекарями. Здесь 
развернулась выставка детских рисунков и православных книг. 

Открыл чтения детский православный хор. С приветствием 
к участникам обратились директор областной детской библи-
отеки С. Петрищенкова, начальник отдела музеев и библио-
тек департамента Смоленской области по культуре и туризму 
И. Шкурлов и отец Михаил.

Дети и подростки читали доклады о святых и храмах земли 
Смоленской, исполняли стихи собственного сочинения, пре-
зентовали акции милосердия и пели песни. Причём по качеству 
выступлений участники из области ничем не уступали предста-
вителям Смоленска. Очень интересную программу представи-
ла делегация наших соседей из Рудни.

Олег Сержанков выступил с докладом «Почему великий князь 
Владимир выбрал Православие и его роль в становлении на-
циональной идеи», который он подготовил под руководством 
Н. Тихомировой.

В завершение чтений, перед подведением итогов, протоиерей 
Михаил пригласил на сцену отца Вячеслава и Ольгу Печенову и 
поблагодарил всех собравшихся, особенно представителей Бе-
ларуси. В ответном слове лиозненцы рассказали о своей рабо-
те по духовному просвещению и вручили в качестве сувениров 
сборники стихов лиозненских поэтов.

Все участники чтений и их педагоги получили грамоты и 
дипломы, а также книги в подарок. Затем состоялся обед в 
трапезной собора, на котором белорусам вручили подарки от 
Смоленской епархии для детской библиотеки и каждого члена 
делегации.

Ольга ДМИТРИЕВА. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАÇДНИК
В день празднования иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» состоялся молебен 

с акафистом в строящемся храме агрогородка 
Пушки Лиозненского района.   

«Спорительница хлебов» – икона с необычной иконогра-
фией. Исполненная глубокого духовного содержания, она 
изображает Божью Матерь над созревшей хлебной нивой, 
молящуюся за нашу землю. Перед этим образом молятся 
об умножении плодов земных и небесных, просят благосло-
вения на труд. Написана же была «Спорительница хлебов» 
по благословению преподобного Амвросия Оптинского, ко-
торый сам установил день её празднования. Икона особенно 
почитается в Оптиной Пустыни, а также многочисленными 
верующими. Этому способствовали чудотворения от образа, 
которые описывались ещё в жизнеописании старца.

В этот день в нашей церкви царил торжественный, не-
описуемо высокий духовный подъём. На лицах прихожан 
светилась радость. Отцом Вячеславом Пашкевичем были 
отслужены акафист Пресвятой Богородице пред её иконой 
«Спорительница хлебов» и молебен. Сослужил ему настоя-
тель храма Вознесения Господня иерей Ростислав. Затем, с 
молитвой и песнопениями, священнослужители и прихожа-
не совершили Крестный ход вокруг храма и направились по 
главной улице агорогородка к нововозведенным поклонным 
крестам, где иереями был совершён чин их освящения. По 
окончании иерей Вячеслав обратился к мирянам с пастыр-
ским словом, поздравив их с праздником.

В свою очередь на страницах газеты хотим высказать сло-
ва благодарности благочинному района за опеку нашего 
прихода, где по молитвам и стараниям батюшки строится 
церковь. Искренне желаем отцу Вячеславу Божией милости 
и благодатной помощи, всегда оставаться для нас духовным 
наставником.

Прихожане храма иконы Божьей Матери 
«Спорительница хлебов» а.г. Пушки.

Мероприятие, посвященное 1000-летию 
преставления святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира, проходило в актовом 
зале Витебской духовной семинарии.

Открытие чтений возглавил руководитель 
отдела образования и катехизации Витеб-
ской епархии протоиерей Андрей Смольский. 
В состав президиума вошли главный специ-
алист отдела по делам религий и националь-
ностей Витебского облисполкома Сергей 
Фадеенков, руководитель отдела по делам 
молодежи Витебской епархии протоиерей 
Александр Ковалев, главный специалист от-
дела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Витебского горисполкома 
Андрей Белецкий, руководитель миссионер-
ского отдела Витебской епархии протоиерей 
Александр Лесовой.

Главной целью мероприятия, в котором ак-
тивно участвуют сотрудники государственных 
административных и образовательных струк-
тур, является укрепление сотрудничества ор-
ганов государственной власти и Церкви по-

средством совместного решения актуальных 
проблем. Как было отмечено, это уже приносит 
свои плоды – особенно в области социальной 
защиты, благотворительной деятельности и 
укреплении семьи, что является немаловаж-
ным достижением.

Пресс-служба Витебской епархии.

РОÆДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
24 ноября в Витебске прошел окружной этап 

Богородично-Рождественских образовательных чтений: 
«Традиция и новации: культура, общество, личность».

Особенно радостно было 
видеть много молящихся. Это 
первый престольный праздник 
с монахиней Даниилой, кото-
рая по благословению владыки 
Димитрия назначена на устро-
ение и формирования обите-
ли милосердия имени Святой 
Ксении Блажен-
ной. Матушка 
Даниила поде-
лилась своими 
впечатлениями о 
празднике:

«Есть вооду-
шевление и же-
лание, чтобы 
такие празд-
ничные службы 
с о в е р ш а л и с ь 
для укрепле-
ния и душев-
ных, и телесных 
сил. Многие 
сегодня испо-
ведовались, на 
Литургии были 
причащающие-
ся. Я когда по-
знакомилась с 
этими людьми, то увидела, 
что когда у них нет духовной 
пищи, начинается страшное 
уныние и состояние какой-
то духовной безысходности. 
Люди живут и не видят духов-
ного просвета. Те, кто пришли 
сегодня на Литургию, ушли 

совсем другими – они получи-
ли духовное утешение, почув-
ствовали благодать молитвы. 
Душевное изменение, конеч-
но, было. Было и ощущение 
праздника, ощущение мило-
сти Божией».

В 2004 году дом-интернат вы-

делил небольшое помещение 
для храма на третьем этаже. До 
этого его верующим насельни-
кам, чтобы посетить богослу-
жение, нужно было преодолеть 
расстояние в несколько сот ме-
тров до церкви во имя Святой 
Блаженной Ксении Петербург-

ской, который сейчас ремонти-
руется. К сожалению, это ока-
зывалось далеко не всем из них 
под силу, вот и было принято 
решение об устроении своего, 
домового храма в здании ин-
терната. 12 апреля 2004 года, в 
понедельник Светлой Седмицы, 

по благослове-
нию Высокопре-
освященнейше-
го Димитрия, 
архиепископа 
Витебского и 
Оршанского со-
стоялось ма-
лое освящение 
Скорбященского 
храма; была от-
служена первая 
Божественная 
Литургия. Храм 
построен благо-
даря усилиям и 
стараниям стар-
шей сестры Се-
стричества во 
имя Ксении Бла-
женной – Нины 
Соколовой.

На сегодняшний день мо-
нахиня Даниила и сестры 
Сестричества во имя Ксении 
Блаженной оказывают попе-
чение о насельниках Дома-
интерната и организовывают 
там богослужения.

Þлия ЛОСКУТОВА.

ВСЕХ СКОРБЯÙИХ РАДОСÒЬ
Сестричество во имя Ксении Блаженной продолжает многолетнюю 
традицию окормления насельников Вороновского дома-интерната 

и организации богослужений в домовом храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость» – 6 ноября была отслужена 

праздничная Литургия на престольный праздник в день памяти 
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

ПО МОЛИТВАМ К СВЯТОМУ ГЕОРГИЮ
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В генетическом коде 
русского человека есть 
ключевое понятие «со-
весть». Оно заложено в 
нас тысячелетним пра-
вославным сознанием 
и всей языковой культу-
рой русских людей. 
То же самое можно сказать и 

о других понятиях нашего само-
сознания. Когда они поддержи-
ваются и развиваются, человек 
живет по законам предков, вы-
полняет свое предназначение 
на земле и передает свой опыт 
потомкам. И, наоборот, если он 
пытается заглушить эту память 
неестественным для русского 
человека образом жизни, то его 
способности сворачиваются, он 
начинает деградировать, стано-
вится в тягость себе и другим, 
ухудшает наследственные про-
граммы своего рода.

Сейчас эта опасность угрожает 
очень многим соотечественникам. 
Ведь в России некие мудрецы че-
рез средства массовой информа-
ции пытаются лишить народ осно-
вополагающих понятий, которые 
хранятся в памяти предков, тем 
самым обрекая его на вырождение 

и ассимиляцию. Из СМИ были изъ-
яты понятия «совесть», «подвиг», 
«жертва», «служение» и так далее. 
В итоге старшее поколение оказа-
лось в чужой языковой среде, в чу-
жом обществе. Люди этого поколе-
ния живут в постоянном конфликте 
с окружающей действительностью 
и с самими собой: в них заложено 
одно, а кругом происходит совер-
шенно другое, к чему они не мо-
гут приспособиться. Не меньший 
стресс вызывает то, что они не уз-
нают себя в своих потомках. Такой 
конфликт подрывает здоровье лю-
дей, провоцирует болезни и пре-
ждевременную смерть. Это очень 
убедительно показал в своих тру-
дах профессор Гундаров: главной 
причиной вымирания нашего наро-
да является не физическое истре-
бление, а нравственный кризис.

Нельзя безнаказанно предавать 
предков: от этого и наркомания, и 
алкоголизм, и самоубийства. Бо-
лее того, исследования показали: 
чужая среда угнетающе действует 
на все способности ребенка, даже 
на физиологическое развитие. 
Если, например, десятилетнего ки-
тайца поместить в русскую среду, 
то он станет глупее и будет чаще 
болеть. И наоборот, если русско-

го ребенка поместить в китайскую 
среду, то он будет там хиреть.

Чужая среда – опасная вещь, и 
не только для ребенка. Если бы мы 
изучили как следует плоды вос-
питания в эмиграции, то открыли 
бы для себя много поучительно-
го. Ведь известно, что в первом 
поколении русских эмигрантов 
было много талантливых и даже 
гениальных людей, прославив-
ших свое имя. Но это были люди, 
сформировавшиеся в России, со-
хранившие за рубежом веру и тра-
диции своих предков. А во втором 
и третьем поколениях, которые 
усвоили чужую культуру и забы-
ли родную, очень мало известных 
людей. Видно, что род русских 
эмигрантов деградирует и как бы 
растворяется в другом этносе. Не 
удивительно, что предательство 
веры, традиций и памяти предков 
неизбежно разрушает человека. 
Это известно тысячи лет. 

Татьяна МИРОНОВА, 
главный научный сотрудник 

Российской  
государственной  

библиотеки, доктор  
филологических наук,  

профессор.

Жили как-то в одном доме два брата, ко-
торые славились своими дружбой и тру-
долюбием. Было заметно, что старший 
брат с детства одарен умом, а младший 
– добротой.

И вот кто-то нашептал старшему брату, 
что младший живет за счет его ума, мол, 
так и придется ему всю жизнь бестолко-
вого родственника кормить. Подумал он и 
говорит младшему:

– Пора нам, брат, каждому своим умом 
жить и свой дом иметь.

Вздохнул младший брат, но согласился,

Прошло время. Старший брат стал очень 
богатым, но жил одиноко: его ум замечал 
слишком много недостатков в людях, по-
этому не было у него ни друзей, ни жены.

У доброго брата, наоборот, дом был бе-
ден, зато приятели и друзья навещали 
его каждый день. Никому он не мог отка-
зать, и люди, пользуясь этим, не стесня-
ясь, забирали у него последнее

Поняли тогда братья, что не лучше стала 
жизнь у них, а только хуже. Потому что ум 
без доброты что голова без сердца, а до-
брота без ума что сердце без головы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КВЕСТ

29 октября в Витебске прошел  
первый православный квест  

для учащихся воскресных школ.  
Святитель Феофан Затворник писал, 

что детям нужно преподавать  
в интересной, занимательной форме. 

Вот таким необычным образом ребятам 
удалось изучить житие святителя  

Николая Японского.

Всего в квесте участвовало 50 человек. Среди 
них – воспитанники воскресных школ храма Георгия 
Победоносца, храма в честь иконы Божией Матери 
«Целительница», храма Воскресения Христова и го-
сти из храма в честь иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша» поселка Боровка Лепельского района. 
Также в мероприятии приняли участие православ-
ные скауты из города Минска и ученики средней 
школы №10 города Витебска.

Мероприятие началось с молебна в храме святого 
Антония Римлянина. После чего участники раздели-
лись на 6 команд, и игра началась.

В ходе первого испытания ребятам необходимо 
было добыть электричество с помощью лимонов. 
Как только у команды загорался светодиод, она 
получала свой дальнейший маршрут прохождения 
игры. После получения маршрутов команды отпра-
вились на следующие испытания.

Среди заданий, предложенных юным игрокам, 
была расшифровка письма, беседа со «старцем» о 
заповедях блаженства, поиски и перевод с японско-
го языка молитвы «Отче наш», рассказ заповедей 
блаженства на японском языке, зашифровка пропо-
веди, поиск ключа для выхода из темной комнаты 
с помощью азбуки Морзе, преодоление запутанной 
веревочной паутины и колокольный звон с вершины 
Успенского собора. Заключительным этапом игры 
стало создание картонных домиков, в которых при 
наступлении темноты плавно загорается свет

Мероприятие завершилось трапезой в стенах ду-
ховной семинарии и награждением команд грамота-
ми и сладкими призами.

В организации квеста приняли участие: руководи-
тели православного молодежного клуба «Синаксис» 
иерей Александр Коляда и протодиакон Дионисий 
Сушко, преподаватель воскресной школы храма 
иконы Божией Матери «Целительница»  Елена  Фе-
дюк, а также Отдел религиозного образования и ка-
техизации Витебской епархии.

Информационная служба  
Витебской епархии.

Эта история произошла 
не так давно в одном из 
храмов Петербурга. За 
Божественной литургией 
в воскресенье, во время 
причащения мирян, вни-
мание молящихся при-
влек небольшой свет-
ловолосый мальчуган, 
стоявший вблизи алтаря. 
Он внимательно смотрел 
на причастников и вре-
мя от времени заливался 
звонким детским смехом. 
Его одергивали, пытались 
урезонить, но тщетно. С 
окончанием причащения 
прекратилось и необыч-
ное поведение мальчика. 

Удивленные до крайно-

сти родители стали рас-
спрашивать, почему он 
смеялся, и вот что услы-
шали в ответ. 

«Когда я смотрел на лю-
дей, подходящих к Чаше, 
то вдруг увидел, как к не-
которым подлетает белый 
голубь. Только дядя или 
тетя откроет рот, что-
бы проглотить Дары, как 
голубь склевывает Их с 
ложечки и улетает. Они 
этого голубя не видят, за-
крывают рот и отходят, 
думая, что причастились, 
а на самом деле только 
пустую ложечку подержа-
ли. Мне от этого стало 
очень смешно». 

ВИДЕНИЕ ОТРОКА

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВЕРЫ

Людмила Стеблевская, 
уроженка Толочинского райо-
на, приехала в Оршу семь лет 
назад из России, где по воле 
судьбы жила 30 лет. Первым 
храмом на Оршанской зем-
ле, порог которого она пере-
ступила, стал Свято-Троиц-
кий Кутеинского мужского 
монастыря. Обитель сразу 
стала ей родной. Сюда она 
всегда спешила на службы, 
а вскоре, получив благосло-
вение, стала преподавать в 
воскресной школе. Сегодня 
в монастырской библиотеке 
хранится немало методиче-
ского материала и духовной 
литературы, которые Люд-
мила Васильевна передала 
обители.

В этом году к праздничной 
дате 70-летия Великой По-
беды в библиотеке Кутеин-
ского монастыря была пред-
ставлена выставка Людмилы 
Васильевны, посвящённая её 
родителям: ветерану Великой 
Отечественной войны Василию 
Ивановичу и бывшей узнице фа-
шистских концлагерей Лидии 
Михайловне. Старинные фото-
графии, награды, письма – всё 
это она бережно хранит в память 
о своих родителях. 

Людмила Васильевна по об-
разованию педагог-воспитатель 
детских и дошкольных учрежде-
ний. В своё время она работала 
воспитателем, методистом, была 
заведующей детским садом, ру-
ководила кружком «Умелые руки». 
Её путь к Богу, как и у большин-
ства людей, был долгим и терни-
стым, со скорбями и болезнями.

– Анализируя свою жизнь, 
я вижу, что она была подхо-
дом к Богу, церкви. Я шла по 
жизни интуитивно. Как лодка 
без весла, медленно плыла, 
крутилась на месте, барахта-
лась в быстрых течениях жиз-
ни, – рассказывает Людмила 
Стеблевская. – Потом по-
няла, что есть спасительный 
круг, и он один. Есть моменты 
в жизни, которые хочется за-
быть, вычеркнуть из памяти, 
как будто это была совсем 
не я. Возможно, Бог попускал 
мои ошибки, чтобы осознав, 
сильнее устремиться к нему. 
Бывало, что шла я не прямой 
дорогой, а окольными пу-
тями, делала шаг вперёд, а 
два назад, но только всегда 
чувствовала, что приду, куда 
звала душа…

Своих воспитанников Люд-
мила Васильевна старалась 
научить, что дорога человече-

ской жизни – это дорога к Богу, 
и если становится тяжело, нужно 
идти в храм, просить о помощи 
Бога и Божию Матерь, которые 
обязательно помогут, только 
нужно верить. 

Анжела ШУРДУКОВА,  
фото из архива 

 Л. Стеблевской. 

ЧТО ВАЖНЕЕ – УМ ИЛИ ДОБРОТА?

ОТКРОЙ СЕРДЦЕ БОГУ
На протяжении многих лет она учила подрастающее поколение Божию слову, 

евангельским заповедям, стараясь, чтобы дети их не только знали,  
но и применяли в жизни. Она не просто давала знания о православной вере,  

а на их основе воспитывала детей.
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НАЧАЛО «ВЕЛИКОЙ 
СМУТЫ» НА РУСИ

После смерти Ивана Гроз-
ного в 1584 году на пре-
стол взошёл его сын – Фё- 

дор I. Многие историки назы-
вают царя Фёдора, последнего 
из династии Рюриковичей, че-
ловеком слабовольным и едва 
ли не слабоумным. Между тем 
при более внимательном рас-
смотрении его личности и того, 
что он успел сделать, всё это 
вызывает серьёзные сомнения.

Как известно, «кровожад-
ность» Ивана Грозного была 
сильно преувеличена – в то 
время во многих государствах 
Европы совершались куда бо-
лее масштабные и жуткие зло-
деяния и истребления людей. То 
же можно сказать и о Фёдоре.

Последний из Рюриковичей 
был с самого раннего возраста 
человеком глубоко верующим и, 
что было редкостью в то время 
– человеколюбивым, склонным 
к гуманным поступкам. Ещё бу-
дучи царевичем, Фёдор любил 
колокольный звон, часто звонил 
в колокола, за что Иван Грозный 
прозвал его «звонарём».

Взойдя на престол, Фёдор I осво-
бодил от казни осуждённых его 
отцом, многих выпустил из тем-

ниц и во всё время своего царство-
вания без нужды не прибегал к ка-
ким-либо репрессиям, к которым был 
склонен Иван Грозный. 

Фёдор проводил много времени в 
молитвах, посещениях храмов и мона-
стырей. В вопросах государственного 
управления Фёдор прислушивался к 
мнению бояр. С 1587 года его особым 
расположением пользовался шурин и 
будущий русский царь Борис Годунов.

При «слабоумном» и «безвольном» 
Фёдоре сделано было очень многое. 
В 1585-1591 годах зодчим Фёдором 
Конём построены башни и стены Бе-
лого города. 

Длина стен составила 10 киломе-
тров при их толщине в 4,5 метра и вы-
соте в 6-7 метров. Фактически всего 
за шесть лет Москва стала мощной 
крепостью. В 1586 году Андрей Чохов 
отлил знаменитую Царь-пушку, кото-
рая и поныне украшает московский 
Кремль. В 1589 году в Русском цар-
стве впервые учредили патриарше-
ство. 

А в результате русско-шведской вой-
ны 1590-1595 годов Швеции было на-
несено поражение и возвращены Руси 
Ивангород, Копорье, Карелы и Ям. 

Таким образом, Фё-
дор избрал путь не 
единоличных решений, 
как его предшествен-
ники, а советов и со-
гласований с наиболее 
значимыми боярами и 
талантливым государ-
ственником Борисом 
Годуновым. 

О введении патриар-
шества на Руси пого-
ворим более подробно. 
Патриаршество вво-
дилось дважды и оба 
раза – перед наиболее 
сложными и тяжёлыми 
испытаниями (не счи-
тая монголо-татарско-
го нашествия), которые 
выпали русскому народу за его дол-
гую историю.

Впервые это произошло в 1589 году, 
в преддверии «смутного времени», а 
во второй раз – в конце 1917 года, 
сразу после Октябрьской революции, 
когда зашатались вековые устои на-
шего государства.

Дата рождения первого патриар-
ха Иова точно неизвестна. Он с 
детских лет рос и воспитывался 

в городе Старицы, в Успенском мо-
настыре. Там же принял постриг, а в 
1569 году после посещения обители 
Иваном Грозным стал архимандритом. 
Царь запомнил Иова, и вскоре того 
перевели в Москву, где он управлял 
вначале Симоновым, а затем и Ново-
спасским монастырями. 

Хорошее богословское образование 
и строгая жизнь принесли Иову за-
служенную известность и авторитет. В 
1581 году он стал коломенским епи-
скопом, а в 1586 году, уже при царе 
Фёдоре – архиепископом Ростовским. 
Он пользовался поддержкой как царя 
Фёдора, так и Бориса Годунова и был 
возведён в сан митрополита всея 

Руси в том же году вместо низложен-
ного Дионисия.

И царь Фёдор, и его ближайший по-
мощник Борис Годунов уже давно ду-
мали об учреждении патриаршества 
на Руси. Это были не только их личные 
устремления, но, что гораздо важнее, 
требования времени. Фактически 
Русское царство, ставшее культурным 
и религиозным наследником второго 
Рима – Константинополя, оставалось 
единственным православным госу-
дарством мирового уровня. Древние 
патриархии – Константинопольская, 
Иерусалимская, Александрийская и 
Антиохийская давно утратили своё бы-
лое величие и значение и находились 
в политической и административной 
зависимости от султанов Османской 
империи, да и большинство населе-
ния данных территорий исповедовали 
уже не христианство, а ислам. На зем-
лях Греции, Румынии, Сербии, Черно-
гории и Болгарии православные хоть и 
составляли большинство, но опять же 
в административном и политическом 
смысле также зависели от османов. 

То же можно сказать о белорусских и 
украинских землях, входящих в состав 
Великого княжества Литовского и Рус-
ского и Речи Посполитой, образованной 
по итогам Люблинской унии 1569 года. 
При сохранении в значительной степе-

ни православного об-
ряда в результате госу-
дарственной политики 
Речи Посполитой право-
славные белорусских и 
украинских земель всё 
настойчивее подталки-
вались к заключению 
унии с католиками.

В этих условиях Рус-
ское царство оста-
валось последним 
оплотом православия, 
своеобразным полити-
ческим и религиозно-
культурным Третьим 
Римом.

В 1588 году прохо-
дили сложные пере-
говоры с восточными 

патриархами, которые хоть и не же-
лали поначалу введения патриарше-
ства на Руси, но в итоге поняли, что 
это является единственно возможным 
выходом для православного мира в 
сложившейся ситуации. Несомненно, 
глубокая религиозность царя Фёдора 
сыграла в учреждении патриаршества 
на Руси далеко не последнюю роль. 
Сам Иов в переговорах не участвовал.

В 1588 году согласие восточных па-
триархов было получено, и 23 ян-
варя 1589 года Иов был наречён, 

а 26 января – поставлен патриархом. 
Патриарх Иов провёл большую работу 
по внутреннему совершенствованию 
русской православной церкви после 
повышения её статуса до поместной.

В 1591 году в Угличе при загадочных 
обстоятельствах (при игре в ножики) 
погиб младший брат царя Фёдора, 
восьмилетний Димитрий. В связи с 
тем, что у Фёдора не было детей (его 
единственная дочь умерла в раннем 
возрасте), Димитрий был единствен-
ным наследником престола из дина-
стии Рюриковичей и его смерть поро-
дила целую цепь роковых для русской 

истории событий, приведших к потря-
сениям «великой смуты». Молва бы-
стро приписала эту трагедию козням 
Бориса Годунова. В итоге была созда-
на специальная комиссия, изучившая 
это дело, а судьёй выступил патриарх 
Иов – происшествие в Угличе призна-
ли несчастным случаем.

Впрочем, точку в данном деле по-
ставить не удалось.

А в 1596 году, во многом в ответ на 
введение патриаршества в Русском 
царстве, была подпи-
сана Брестская цер-
ковная уния, по итогам 
которой ряд епископов 
Киевской митрополии 
Константинопольского 
патриархата во главе 
с митрополитом Киев-
ским Михаилом Рого-
зой перешли в подчи-
нение папе Римскому, 
сохранив обрядовую 
часть богослужения. В 
это же время в Бресте 
состоялся и православ-
ный собор во главе с 
патриаршим (Констан-
тинопольским) экзар-
хом Никифором, двумя 
епископами и лидером 
православных Белоруссии и Украины 
князем Константином Острожским. 
Этот собор подтвердил привержен-
ность православию и отверг унию.

Впоследствии это вылилось во мно-
говековую борьбу на землях Украины 
и Белоруссии сторонников сохране-
ния православия и тех, кто тяготел к 
союзу с католическим Римом. Тогда 
же возникла и стала укрепляться гре-
ко-католическая церковь, которая и 
сейчас пытается вернуть себе преж-
ние позиции. Именно сторонники унии 
и в наше время отличаются особой 
непримиримостью в отношении пра-
вославия в современных Украине и 
Белоруссии, часто активно участвуют 
в деятельность различных национа-
листических партий и общественных 
объединений откровенно русофобско-
го характера.

В 1958 году царь Фёдор умер, ца-
рица Ирина от власти отказа-
лась. Династия Рюриковичей за-

вершилась.
Русское царство временно возглавил 

дуумвират – патриарх Иов и ближай-
ший помощник Фёдора Борис Годунов.

Был созван Земский собор, по ито-
гам которого к Борису Годунову отпра-
вился крестный ход с просьбой стать 
царём. Это во многом было заслугой 
и личным решением патриарха Иова, 
который заботился о преемственно-
сти власти, опасаясь серьёзных по-
трясений для царства.

Борис Годунов в первые годы сво-
его царствования в большей степени 
советовался с боярами и патриархом 
Иовом, продолжая в какой-то мере 
традиции правления Фёдора, однако 
постепенно всё более тяготел к авто-
ритаризму и репрессивным мерам.

Положение в Русском царстве было 
непростым – никак не удавалось пре-
одолеть как экономические, так и со-
циальные проблемы, чему мешало 
значительное расслоение феодального 
общества. Обнищание широких слоёв 

населения привело к широкому 
отчуждению жителей и по отно-
шению к царской власти, и к го-
сударству в целом.

В 1600 году в Перу произошло 
сильное извержение вулкана 
Уайнапутина. В атмосферу по-
пало большое количество вул-
канического пепла и дыма, что 
вызвало эффект «вулканической 
зимы» – в течение нескольких 
лет температура на Земле была 
ниже нормы. В итоге с 1601 по 
1603 год даже летом по ночам 
не прекращались заморозки, а 
снег выпадал уже в сентябре. В 
Европе особенно сильно стра-
дало Русское царство, и так не 
избалованное теплом. В резуль-
тате закономерной череды не-
урожаев разразился голод, в 
котором многие винили Годуно-
ва, считая это «божьей карой» 
за убийство Дмитрия.

Такие настроения активно 
поддерживали и многие бояр-
ские роды, недовольные возвы-
шением Годуновых.

В Москву стекались толпы 
голодных. Помещики выгоняли 

крестьян из имений, будучи не в состо-
янии их кормить. Собирались огром-
ные банды до нескольких сот отчаяв-
шихся и готовых на всё людей, которые 
грабили всё и вся. Государство стре-
мительно теряло контроль за ситуаци-
ей в стране.

Дальнейшие события тесно свя-
заны и с Белоруссией. У литов-
ского князя Адама Вишневецкого 

объявился некий человек, назвавший 
себя спасшимся от смерти царевичем 

Димитрием. Личность 
Лжедмитрия I (имя, 
под которым он вошёл 
в историю) до сих пор 
точно не установлена и 
ведутся многочислен-
ные споры. Наиболее 
общепринятой верси-
ей считается история 
о беглом монахе Гри-
гории Отрепьеве, ко-
торый и выдавал себя 
за Димитрия, однако 
здесь также до сих пор 
много неясностей.

Новоявленный ца-
ревич при помощи 
польского магната Ежи 
Мнишека добился ау-
диенции у польского 

короля в начале 1604 года, а в апре-
ле принял католицизм. Король Сигиз-
мунд признал права Лжедмитрия на 
Русское царство и помог ему собрать 
войско из наёмников и запорожских 
казаков. Взамен Лжедмитрий обещал 
передать Речи Посполитой часть зе-
мель.

В 1604 году это войско пересекло 
границу и разбило армию во-
еводы Ф.Мстиславского у Нов-

города-Северского. Многие города 
сдались самозванцу без боя, потому 
что ненависть к Борису Годунову была 
к этому времени всеобщей. Однако 21 
января1605 года войско Василия Шуй-
ского разгромило захватчиков под До-
брыничами.

17 апреля 1605 года скончался Бо-
рис Годунов. В этих сложных условиях, 
понимая степень нависшей опасности 
и над царством, и над православием, 
патриарх Иов занял мужественную и 
твёрдую позицию, назвав Лжедмитрия 
«еретиком и расстригой Гришкой От-
репьевым, преданным проклятию» и 
поддержал сына Годунова – шестнад-
цатилетнего Фёдора.

Но 1 июня в результате переворота 
Фёдор Годунов был свергнут с престо-
ла, а 10 июня убит вместе с матерью. 
При большом ликовании народа Лжед-
митрий въехал в Москву. Московское 
боярство во главе с Богданом Бель-
ским его поддержало. Патриарх Иов 
был смещён, а вместо него поставлен 
патриархом рязанский архиепископ 
Игнатий. Иов был заточён в Стариц-
кий монастырь. 18 июля 1605 года в 
Москву была доставлена мать насто-
ящего Дмитрия, которая… признала в 
Лжедмитрии своего сына. Это сняло 
последние сомнения, и Лжедмитрий 
стал царём.

Так на Руси начались времена, на-
званные «великой смутой».

Андрей ГЕРАЩЕНКО.

Борис  
Годунов.

Патриарх Иов.
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В последний период Ли-
вонской войны, а также 
позднее, при движении 

практически никому не под-
контрольных грабительских 
банд под знаменем второго 
Лжедмитрия к первопрестоль-
ной столице, защитникам рус-
ской земли пришлось стол-
кнуться с разноплемёнными 
ордами западных захватчи-
ков. Подобно наполеоновско-
му нашествию XIX века, враг 
отличался не просто стремле-
нием к территориальным за-
хватам, что было характерно 
для прошлых веков – в те вре-
мена Россия впервые ощути-
ла на себе идейное неприятие 
остальных государств Запад-
ной, Северной, Центральной 
и Восточной Европы. И в ка-
толических, и в протестант-
ских странах, по «доброй» 
идейной традиции папистов, 
русских «дикарей» и «схизма-
тиков» уже перестали считать 
частью «европейских цивили-
зованных народов», а Россий-
ское царство не без помощи 
Курбского и других родовитых 
ренегатов превратилось в ми-
шень для религиозно-полити-
ческой травли и полного пора-
бощения. 

Форпостом оголтелой за-
падной экспансии на восток 
становилась феодально-на-
ционалистическая республика 
Речи Посполитой. Её образо-
вание путём принудительного 
заключения Польским коро-
левством Люблинской унии с 
Великим княжеством Литов-
ским, от территориального 
пространства которого поля-
ками были цинично отторгну-
ты ранее захваченные на Руси 
самой же Литвой Киевщина, 
Подолье и территории Брац-
лавского воеводства, можно 
расценивать как реакцию За-
пада на успехи войск Ивана 
IV-го. Ведь, после поражения 
Ливонской «конфедерации» 
латинских епископств и Не-
мецкого ордена в Прибалти-
ке, возникла не только Речь 
Посполитая, враждебная 
России. По понятному совпа-
дению, против русского госу-
дарства в течение нескольких 
месяцев 1569/70 года одно-
временно выступили Англия, 
быстро отказавшая Грозному 
царю в союзных отношени-
ях, Дания, Турция, Крымское 
ханство и ногайцы. Снова за-
полыхали Москва, Коломна, 
Рязань. Турецкий султан и его 
крымский сателлит Девлет 
Гирей объявились у Астраха-
ни. Швеция «навалилась» на 
Ивангород, Ям и Копорье. Це-
ленаправленная жестокость 
врага возрастала с каждым 
годом. 

Летом 1581 года меч Речи 
Посполитой был поднят 
на русские рубежи. Ов-

ладев крепостью Остров, Сте-
фан Баторий лично возглавил 

ополчение в походе на Псков. 
К слову, «неожиданно» найден-
ные материальные ресурсы, 
словно упавшие с неба, позво-
лили избранному сеймом воин-
ственному монарху подкрепить 
не блиставшую финансами 
польско-литовскую армию вну-
шительным наёмным войском. 
Оно двинулось от Полоцка и 
численно превосходило коли-
чество псковских защитников 
в пять раз. В нём находились 
близкие королю венгры, немцы 
из германских имперских кня-
жеств, французы, австрийцы, 
румыны, шотландцы и шведы. 
Когда эти разноцветные во-
яки со значительными потеря-
ми расположили свои орудия 
в специально оборудованных 
земляных «турах», обставлен-
ных тяжёлыми корзинами с 
дёрном, и навели их на псков-
ские стены со стороны реки 
Великой, они успели неприятно 
удивиться дальности стрельбы 
и мощи русских пушек. К тому 
же, в крепость успели прибыть 
посланные Москвой опытные 
воеводы. 

Нападавшим нельзя было 
разглядеть, что скрывает-
ся за башенными громада-
ми. На протяжении всего дня 
вплоть до ночи на 7 сентября 
(19 августа ст. ст.) артиллерия 
незваных пришельцев мето-
дично крушила южную стену 
для подготовки проломов. За 
городской же стеной, с ве-
чера до рассвета, возводили 
высокую деревянную пре-
граду, призванную заменить 
кирпичную кладку и валуны на 
месте неминуемых разруше-
ний между Свиной и Покров-
ской башнями. Не покладая 
рук, с посадскими и окрест-
ными жителями, дворянами 
и стрельцами, трудились мо-
нахи Покровского монастыря, 
по имени которого и нарекли 
ближайшую башню Окольно-
го города. К ним вышла вся 
полуобгоревшая, подлинно 
чёрная братия полыхавшей 
Снетогорской обители. Её ве-
личавый белокаменный собор 
Рождества Богородицы силь-
но пострадал от обстрела и 
был объят пожаром. Неболь-
шой храм и подворье Покров-
ского монастыря, напротив, 
заполнились вооружённым 
людом, принимая вид оборо-
нительного плацдарма. 

Сын героя Ливонской во-
йны Петра Шуйского, 
князь Иван Петрович, 

руководил у монастырской 
ограды расстановкой отря-
дов для отражения приступа. 
Приближались минуты жаркой 
схватки. С двух южных башен 
Пскова утром хорошо просма-
тривалась батарея тяжёлых 
мортир на дальнем берегуВе-
ликой. Умело установленные 
прошедшей ночью, осадные 
орудия заревели, стена между 
южными башнями поддалась 
– и начался штурм. Образо-
вавшаяся брешь показалась 
гигантской. В пролом, открыв-
ший около пятидесяти метров 
по протяжению стены, рину-
лись польские гайдуки. Тут их 
остановили леса деревянных 
укреплений. Венгерская пе-
хота атаковала настойчивее и 
сумела засесть в обеих бли-
жайших башнях. Баторию до-
ложили о захвате Покровской 
и «Свинузской» и о том, что 
псковичей оттеснили к стенам 
Среднего города. Радость ко-
роля продолжалась, однако, 
недолго: Свиная башня со-
тряслась от разрывов. Её по-
дорвали русские. Очевидец 
записал, как следом раздал-
ся и «великий гром… от пу-
шечного звука». То заговори-
ли в ответ главные, именные 
единороги Пскова – Барс и 
Стрекотуха. Ужасающие ядра 
Барса буквально снесли вер-
хушку занятой врагом второй, 
Покровской башни. По сло-
вам летописи, таким спосо-
бом «избавились от литовских 
ног», «из великой пищали уда-
рили… и не погрешили». Исход 
сражения решила контратака 
осаждённых воинов. В первых 
рядах ратников, поспешивших 
на новый, открытый бой, из 
Покровской обители вышли 
с хоругвями келарь славных 
Печор Арсений, снетогорский 
игумен Мартирий и его казна-
чей Иона Наумов, увлекая на 
битву монахов. Предание гла-
сит, что, по крайней мере, эти 
трое монашествующих имели 
до пострига звание «детей бо-
ярских» и, будучи в мирском 
обличье служилыми бойцами, 
умели держаться на бранном 
поле. Победа у повреждён-
ной городской стены и По-
кровского монастыря явилась 
для «четвероградного» Пскова 

окончательной. Пришедший 
враг за пять месяцев даль-
нейшей осады никогда более 
не врывался в него. Место 
победного боя у южной сте-
ны, откуда «выползали» ин-
тервенты, так и запомнилось 
навек под названием Выпол-
зовой Слободы. А невысокая 
Рождественско-Покровская 
церковь исполнившей долг 
и принявшей сраженье оби-
тели, устроенной в честь По-
крова Богородицы, приобрела 
мемориальную пристройку. 
Храм-близнец поднялся ря-
дом и считается вкупе со ста-
рым церковью «Покрова от 
Пролома». 

Выбитый из Пскова Сте-
фан Баторий приступил 
к осаде. Поэтому, при-

нимая меры к обеспечению 
зимовки, он направляет на-
ёмников на захват богатой 
тыловой «зимней квартиры», 
Печорского монастыря. До 
знаменитой духовной тверды-
ни захватчикам нужно было 
преодолеть полсотни вёрст. 
Немецко-венгерский отряд 
с тремя пушками идёт к Пе-
чорам, где триста стрельцов 
под началом служилого дво-
рянина Юрия Нечаева отби-
вают с монахами два присту-
па беспощадных мародёров. 
Те не желают понимать, что 
перед ними – община, при-
званная к охранению святынь. 
Они видят лишь крепость, 
обитателей которой следует 
уничтожить в целях привыч-
ного грабежа, прокормления 
и наживы. Поэтому, при виде 
запертых ворот, моментально 
открывается огонь, предпри-
нимаются «правильные» так-
тические меры, чтобы покон-
чить с находящимися внутри 
и стрельцами, и монахами, 
и собравшимися жителями. 
На восьмой день осады все 
оставшиеся в живых, включая 
многих детей и женщин, по-
могают «ратным» удерживать 
стены обители. Горячо мо-
лится в храме о прекращении 
приступа только один схим-
ник Патермуфий. Затем на 
стену поднимается и он. Па-
термуфий отвечает послан-
никам гетмана Замойского: 
монастырь будет биться до 
последней капли крови. «Не 
хотим жалованья от короля…, 
но умрём в Доме Пречистыя 

по своему иноческому обе-
щанию и по крестному цело-
ванию за отчину своего госу-
даря и великого князя Иоанна 
Васильевича всея Руси. Как 
одного меня видите, так все 
мы готовы умереть», переда-
ёт сказание ответ схимника. 
Раздаются выстрелы, и ста-
рец подло убит врагами в их 
бессильной злобе. Так или 
иначе, но кровь молитвенни-
ка-монаха, действительно, 
стала тогда последней. На-
ёмные убийцы сняли осаду и 
ушли. Бесспорно, жертвенная 
борьба и молитва вылились в 
жертвенный подвиг. 

К июлю 1610 года игумен 
непоколебимой Троиц-
кой обители, удержав-

шей захватчиков, престаре-
лый архимандрит Иоасаф, 
вернулся в родной Свято-
Пафнутьевский монастырь 
Боровска на покой. Но ему 
достался иной жребий. Шайки 
озверевших мятежников, ис-
пользуя имена самозванцев, 
флаги Речи Посполитой и ору-
жие русских изменников, при-
близились к Боровску. Город 
защищал небольшой отряд 
князя Михаила Волконского. 
Гетман Жолкевский без стес-
нения высказался в записках 
«О Московской войне» про то, 
как поляки и немцы, «находив-
шиеся с Самозванцем», на-
пали на крестьянские семьи 
и ворвались на их плечах в 
монастырь. В «Сказании» Ав-
раама Палицына читаем под-
робности: «Чин иноческий не 
вскоре смерти предаваху, но 
прежде зле мучающее всяче-
ски и огнём жгущее, испытую-
ще сокровищ, и потом смерти 
предаваху». Так 5 июля 1610 
года было уничтожено 12 ты-
сяч человек – треть жителей 
Боровска. За массовые звер-
ства, святотатства и нечело-
веческое исступление в ко-
щунственных грабежах потом, 
при восстановлении главного 
храма Боровской обители по 
завершении Смуты, на фреске 
«Страшный суд», в верхнем 
ряду церковной композиции, 
появились фигуры смертных 
грешников, изображённых по 
левую руку от Царя Славы. 
Подписаны они двумя кратки-
ми обобщающими понятиями 
– «Немцы» и «Литва»… 

В 1916 году русский мысли-
тель кн. Евгений Трубецкой, 
касаясь вопроса о решитель-
ном противлении злу и оз-
верению человека, говорил: 
«Когда святой Сергий Радо-
нежский утверждает мысль о 
грядущем соборе всей твари 
над миром и тут же благо-
словляет на брань в мире, 
между этими двумя актами 
нет противоречия… Эта свя-
тая брань не только не нару-
шает тот вечный мир, – она 
готовит его наступление». 

Олег ПРУДНИКОВ. 

О ПОДВИГАх РУССКИх  
ОБИТЕЛЕЙ В БОРЬБЕ  

С зАПАДНЫМИ  
зАхВАТЧИКАМИ
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Попытаюсь поделиться 
некоторыми сообра-
жениями на сей счет. 

Остановлюсь на трех вопро-
сах. Первый: как были полу-
чены материалы для иссле-
дований? Второй связан с 
истолкованием этих материа-
лов, прежде всего с необходи-
мостью использования исто-
рической экспертизы. Третий 
вопрос касается привлечения 
дополнительных документов и 
критики источников. 

На первый вопрос отве-
чать нелегко, поскольку ра-
дость обретения останков 
страстотерпцев омрачилась 
варварским способом их из-
влечения из болотной 
хляби Поросенкова 
Лога. Делалось это, 
как сообщала наша 
сотрудница-архео-
лог, в строжайшем 
секрете за дощатым 
забором под пролив-
ным дождем. Солдаты 
в спешном порядке 
грязными лопатами 
выгребали какие-то 
кости. Для подобного 
раскопа требовалось 
минимум два месяца, 
а он был завершен 
за два дня. Позднее 
несколько раз про-
мывали и просеивали 
отвалы, собрав до 200 
осколков костей. Не 
трудно представить, 
какой исходный мате-
риал был получен для 
исследований. Отсю-
да все трудности и 
сложности получения 
достоверных данных, 
которые мы столько 
лет ждем. 

Хуже того, через 
полтора десятка лет 
состоялся второй рас-
коп, где якобы обнару-
жились двое недоста-
ющих членов семьи 
– Алексей и Мария, 
всего около 70 грамм 
костных останков. В 
этих раскопках также уча-
ствовали сотрудники нашего 
института. В представленном 
мне отчете наряду с прочи-
ми находками значились две 
монеты 30-х годов прошлого 
века. Как они могли попасть 
в захоронение 1918 года? 
Убедительного ответа нет до 
сих пор, хотя генетическими 
исследованиями доказывает-
ся принадлежность останков 
царским детям, погибшим 
вместе со всей семьей в ро-
ковом 1918 году. 

Тут встает второй выше 
поставленный вопрос 
– истолкование архео-

логических материалов. Они 
прошли через множество ге-
нетических экспертиз с без-
апелляционным выводом: 
останки царские. Конечно, 
генетика дает высокоточные 
и чаще всего верные резуль-
таты, тем более что в нашем 
случае они получены ши-
роко известными и автори-
тетными специалистами, но 
останкам-то без малого 100 
лет, а отложились они при 
очень сложных исторических 
обстоятельствах. В таком 

случае требуется корреляция 
полученных генетических до-
казательств с историческими 
документами того времени. 
Она может подтвердить, а то 
и опровергнуть их. 

Однако следствие по 
уголовному делу от-
носительно найденных 

останков категорически, но с 
нарушением норм российско-
го законодательства отказы-
вается от такой корреляции. 
Еще в ходе работы Правитель-
ственной комиссии по иден-
тификации предполагаемых 
царских останков (1993-1998) 
мною неоднократно ставился 
вопрос об их исторической 

экспертизе, но он безосно-
вательно отвергался. Мою 
позицию поддержал и про-
фессионально мотивировал 
известный юрист профессор 
А.И. Бастрыкин в своих публи-
кациях и в докладе научной 
конференции «Царское дело 
и Екатеринбургские останки» 
(апрель 1998 г.).

Он пишет: «Один из авто-
ритетных членов Правитель-
ственной комиссии – ди-
ректор Института истории и 
археологии Уральского от-
деления Российской акаде-
мии наук, академик РАН В.В. 
Алексеев обращался к Пра-
вительственной комиссии 
с предложением провести 
историческую экспертизу об-
стоятельств расстрела и за-
хоронения семьи Романовых 
силами специалистов воз-
главляемого им института. 
Однако по инициативе следо-
вателя Генеральной Прокура-
туры В.Н. Соловьева данное 
предложение было отвергну-
то. Такое решение является 
ошибочным…» Далее на ше-
сти страницах обосновыва-
ется суть и следствия этой 

ошибки, делается вывод: «На-
значение такой экспертизы 
снимет возможные обвинения 
в адрес следователя, который 
при изучении исторических 
источников подменил собой 
экспертов-историков». Подме-
на привела к тому, что вместо 
профессиональной истори-
ческой экспертизы появилась 
элементарная историческая 
справка о гибели царской се-
мьи. Допущенную ошибку не-
обходимо исправить.     

Начинать придется с 
привлечения дополни-
тельных документов и 

критики источников (третий 
из выше поставленных во-

просов). Основополагающей 
базой следствия Соловьева 
являются воспоминания Я. 
Юровского, что не выдер-
живает критики. Во-первых, 
воспоминания в историче-
ской науке не считаются 
вполне достоверным источ-
ником. Во-вторых, в данном 
случае они представлены 
главным преступником и по 
определению не заслужива-
ют доверия. В-третьих, о ме-
сте сокрытия жертв престу-
пления сообщается в дописке 
не установленного времени и 
сомнительного назначения. 
Сопутствующие воспомина-
ния подельников преступле-
ния, за очень малым исклю-
чением, подозрительно лежат 
в плоскости позиции его ор-
ганизатора. Не служит ли всё 
это попыткой пустить след-
ствие по ложному следу? Тем 
более что другой альтернати-
вы оно не предложило. 

Между тем колчаковский 
следователь Н. Соколов вы-
двигал версию об уничтоже-
нии трупов в районе Ганиной 
Ямы. Ее придерживались 
некоторые ответственные и 

хорошо информированные 
советские руководители – в 
частности, первый предсе-
датель исполкома Екатерин-
бургского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, член 
Уральского областного Сове-
та в 1917-1918 годах П. Быков. 
В своей книге «Последние дни 
Романовых», изданной в 1926 
году, он писал, что остатки 
трупов после сожжения были 
увезены от шахт на значи-
тельное расстояние и зарыты 
в болоте. Фиксируя место со-
крытия трупов, он опублико-
вал фотографию этого болота. 

О сожжении трупов упоми-
нает участник тех трагиче-

ских событий чекист И. Род-
зинский, который называет 
останки трех-четырех чело-
век, в том числе Николая II и 
Е. Боткина. По требованию 
П. Войкова для уничтожения 
трупов было получено более 
10 пудов серной кислоты. 
Можно предположить, что ее 
с лихвой хватило для 11 чело-
век. В этом контексте приме-
чателен еще один факт. В од-
ной из инструкций Главлита 
(цензурного комитета СССР) 
указывалось на недопусти-
мость упоминания в открытой 
печати факта о том, что труп 
Николая II был растворен в 
серной кислоте и вылит в р. 
Исеть… 

Проверить эти и много-
численные другие фак-
ты трудно, но к этому 

надо стремиться. Недавно об-
ратил внимание на сноску в 
книге Д. Волкогонова «Ленин 
– жрец террора», где назы-
вается любопытный документ 
«Материалы предваритель-
ного следствия по делу об 
убийстве императора Николая 
Александровича» (Архив Во-
енной прокуратуры РФ). Если 

получить доступ к нему, то, 
вероятно, можно будет многое 
прояснить. 

Или другой документ. В ар-
хиве Свердловского управ-
ления КГБ лежит директива 
за подписью заместителя  
Л. Берии Б. Кобулова, в ко-
торой ставится задача воз-
вращения к проблеме гибели 
царской семьи, но итоги ее 
исполнения недоступны ис-
следователям. В печати по-
явилось сообщение хорошо 
информированного профес-
сора Дипломатической акаде-
мии РФ В. Сироткина о том, 
что в 1946 году И. Сталин по-
ручил соорудить под Екате-

ринбургом «могилу» 
расстрелянной цар-
ской семьи. Эту опе-
рацию под названием 
«Крест» курировал 
его ближайший сорат-
ник В. Молотов (Мир 
истории. 2002. №12. 
С. 39). Как эта могила 
соотносится с той, что 
вскрыта в 1991 году в 
Поросенковом логе? 

В последнее вре-
мя за рубежом 
возникло много 

исследований, до-
казывающих возмож-
ность спасения жен-
ской части царской 
семьи. Сообщается 
о комиссии под ру-
ководством Наркома 
иностранных дел Г. 
Чичерина, которая 
вела переговоры с 
германской сторо-
ной по поводу членов 
царской семьи. В это 
трудно поверить, но 
неожиданно на сай-
те Государственного 
архива РФ появился, 
а потом исчез прото-
кол о том, что «1921 
года июня 14-го дня 
в Берлине судебный 
следователь Н.А. Со-
колов, прибыв к док-
тору Рицлеру, входив-

шему в состав Германского 
посольства в России в 1918 
году, просил его сообщить 
имеющиеся у него сведения 
об убийстве Государя импе-
ратора и его семьи». Далее 
указывалось, что в июне и 
июле 1918 года, даже после 
17 июля, между немецкой и 
советской сторонами (Чиче-
рин, Иоффе, Радек) велись 
переговоры об «ограждении 
жизни царской семьи». Чем 
они закончились, до конца 
неясно. 

Подводя итоги, следует за-
метить, что в изучении гибе-
ли царской семьи достигнуты 
значительные успехи, проде-
лана огромная работа разных 
специалистов, к труду кото-
рых надо относиться с боль-
шим уважением. Однако оста-
ется недооценка значимости 
в этом вопросе исторических 
документов, что ведет к не-
достаточной убедительности 
управленческих решений и, 
как следствие, недоверию к 
ним общества. 

Вениамин АЛЕКСЕЕВ, 
академик, доктор 

исторических наук.

ЦАРСТВЕННЫЕ  СТРАСТОТЕРПЦЫЦАРСТВЕННЫЕ  СТРАСТОТЕРПЦЫЦАРСТВЕННЫЕ  СТРАСТОТЕРПЦЫ
 Почти 100 лет мир ждет ответа на вопрос о местонахождении останков царской семьи, расстрелянной в 1918 году,  

и подлинности тех, что были найдены в 1991 и 2007 годах. За это время накопилось огромное количество материала,  
осмыслить который трудно не только в одиночку, но и сообществу разных специалистов.  

Я опубликовал ряд книг по данному вопросу, познакомился со множеством западных монографий, постоянно отслеживал 
результаты, полученные сотрудниками Института истории и археологии УРО РАН (Екатеринбург), которым тогда руководил, 

участвовал в многочисленных дискуссиях в России и за рубежом, но и сейчас еще затрудняюсь сделать  
окончательный вывод о том, что найденные останки принадлежат членам царской семьи. 
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Концертный зал едва вместил же-
лающих почтить память присно-
поминаемого владыки – люди 

стояли в проходах между рядами и 
вдоль стен, а тех, кто хотел поделить-
ся своими воспоминаниями о встре-
чах с митрополитом Иоанном было так 
много, что выступающие говорили не 
более 8 минут, и все же за те 3 часа, 
что длилась встреча, не все успели 
подняться на сцену и рассказать о 
том, какой след в их судьбе оставил 
великий пастырь.

В начале вечера наместник Алек-
сандро-Невской Лавры епископ Крон-
штадтский Назарий высказал уверен-
ность, что владыка Иоанн духовно 
присутствует в зале и испросил у него 
благословения на открытие встречи. 
Действительно, незримое присутствие 
приснопоминаемого пастыря ощуща-
лось все реальнее по мере того, как 
звучали воспоминания духовных его 
чад, все ярче и рельефней обрисовы-
вались грани духовного облика этого 
великого святителя: защитника Право-
славной Церкви, ученого, милосердно-
го пастыря – «Гермогена наших дней» 
- как назвал митрополита Иоанна в сво-
ем приветствии собранию известный 
российский актер Александр Яковлевич 
Михайлов, хорошо знавший владыку.

Пастырское слово митрополита Ио-
анна, запечатленное видеокамерой, 
прозвучало так же актуально, как 20 лет 
назад: «Чтобы возвратить наше Отече-
ство к его светлому, высокому состоя-
нию, необходимо, чтобы мы пережили 
то состояние, что пережил Блудный 
сын – раскаяние в грехах, решимость 
на покаяние и отвержение греха. Мо-
жет ли Россия возродиться в своем 
могучем величии? Кажется, неверо-
ятным, но то, что невозможно людям, 
возможно Богу!» Эти слова владыки 
стали рефреном вечера, их с надеж-
дой и верой повторяли выступавшие 
– священники и миряне, эти слова как 
нельзя лучше подходили к самому при-
снопоминаемому архипастырю.

Епископ Назарий указал на некото-
рое внешнее сходство митрополита 
Иоанна (Снычева) и святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, выра-
жающееся в ореоле любви и света, 
распространяемом этими людьми. Он 
напомнил, что, когда митрополит Ио-
анн взошел на Санкт-Петербургскую 
кафедру, многие думали, что этот 
скромный, небольшого росточка, ти-

хий с виду провинциальный архиерей 
и управлять будет так же тихо и не-
заметно, но оказалось, что Бог в лице 
владыки явил настоящего великого 
святителя, а время его управления 
епархией стало самым благодатным и 
созидательным для Церкви.

Настоятель Свято-Троицкого Марти-
рие-Зеленецкого мужского монасты-
ря игумен Пахомий (Трегулов), пове-
дал, что ему выпала честь быть рядом 
с владыкой Иоанном на протяжении 
всего его архипастырского служения 
на Санкт-Петербургской кафедре. Он 
привел два примера, когда митропо-
лит Иоанн проявился как «алмаз веры», 
бескомпромиссный, твердый и мощный 
в своем стремлении отстоять храмы Бо-
жии и сохранить их в благочестии.

Из Уфимской епархии на встре-
чу приехала Игуменья Иоанна 
(Смолкина), настоятельница Бо-

городице-Табынского женского мона-
стыря, которая в 1979-1999 годах была 
насельницей Пюхтицкой Свято-Успен-
ской женской обители и знала владыку 
Иоанна, когда тот еще занимал Уфим-
скую кафедру. Мать Иоанна вспоми-
нала, какой горькой утратой стала для 
нее смерть владыки, который «был для 
своих духовных детей всем: и врачом, 
и пастырем, и мамой и папой». Увидев 
его во сне, она спросила: «Владыка, по-
чему Вы нас так рано оставили?» И ар-
хипастырь ответил: «Я не оставил вас, 
а наоборот. Ты хочешь видеть меня на 
земле, но ты должна духовными очами 
созерцать мое отшествие».

Забота владыки о своих духовных 
чадах была безгранична, и ей не стала 
помехой его физическая смерть. Игу-
менья рассказала, как после похорон 
митрополита Иоанна она с сестрами 
получила весточки от него – письма, 
которые были заблаговременно напи-
саны их духовным отцом и переданы в 
утешение уже после его гибели.

Сердечные слова в адрес митро-
полита Иоанна сказал член партии 
«Единая Россия», депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Валентинович Милонов: «Я 
искренне преклоняюсь перед духов-
ным наследием, оставленным вла-
дыкой Иоанном в его трудах, перед 
его видением будущего, в котором 
мы живем сейчас, а он созерцал его 
еще 20 лет назад. Он предупреждал, 
что грех – путь в бездну, куда мы 
свалимся, если последуем призывам 

«демократического» Запада. Мы тог-
да обольщались надеждой, что обре-
тем спасение в «свободной» Европе, а 
оказались на пороге гибели, так как, 
где нет Духа Божия, там нет жизни».

Еще один депутат ЗС С-Петербурга, 
но уже от партии КПРФ, декан фа-
культета социальных наук РГПУ им. 

Герцена, академик Петровской академии 
наук и искусств Алексей Васильевич Во-
ронцов рассказал, что митрополит Ио-
анн, возглавлявший отдел культуры Пе-
тровской академии наук, с мучительной 
болью говорил о разрушении русской 
культуры: «В самый черный период го-
нений на традицию, на нравственность 
он так мощно защищал русскую духов-
ность, что это оставило след и доныне».

Новое издание книги «Был человек от 
Бога», посвященной владыке Иоанну, 
представил Сергей Игоревич Астахов – 
директор издательства «Царское дело»: 
«Для меня, как сотрудника пресс-
службы митрополита Иоанна (Снычева), 
знакомого с ним с 1993 года, ясно, что 
дневники владыки лучше всего характе-
ризуют его личность. В дневнике чело-
век оценивает себя бескомпромиссно. 
Записи последних двух лет жизни вла-
дыки Иоанна стали для меня открове-
нием. В них он постоянно задумывается 
о покаянии, особенно о своем личном. 
Он пишет, обращаясь к себе: «Иоан-
нушка, бди, помни о смерти!» Читаешь 
его строки и понимаешь, насколько он 
был готов к переходу в мир иной!»

Третье издание сборника «Был чело-
век от Бога» увеличено на 100 страниц 
за счет нового материала, перерабо-
танной, дополненной информации. 
Сергей Астахов уточнил, что книга вы-
шла тиражом всего лишь в 1000 экзем-
пляров и пригласил по вопросам при-
обретения обращаться в издательство.

Неожиданным подарком стало посе-
щение вечера чудотворной иконой Ца-
ря-мученика Николая II, которую сопро-
вождал Игорь Евгеньевич Смыков. Он 
приехал на собрание из Петропавлов-
ского собора, где состоялась панихида 
по Государю Александру III. И это зна-
менательное совпадение. Как известно, 
именно владыка Иоанн за год до смер-
ти, 2 ноября отслужил первую панихиду 
в Петропавловском соборе на могиле 
Императора Александра III, тем самым 
вновь открыв (после 1917 года) служе-
ние панихид в этом храме по усопшим 
представителям династии Романовых.

Перед этим чудотворным образом 

в заключении встречи был отслужен 
соборный молебен, который возгла-
вил протоиерей Алексий Успенский, 
клирик храма Воскресения Христова 
у Варшавского вокзала. Отец Алексей 
поделился своим размышлением о 
том, что «во время лихолетья Господь 
посылает нам духовные маяки, такие 
как святой Иоанн Кронштадтский и 
митрополит Иоанн (Снычев), которые 
дали русскому народу твердую духов-
ную опору. Такое впечатление, что они 
в вечности общаются друг с другом, а 
нам свое общение явили сегодня от-
крыто, что, видимо должно стать для 
нас определенным знаком».

На вечере был объявлен сбор подпи-
сей в поддержку инициативы установить 
в Санкт-Петербурге памятник митропо-
литу Иоанну (Снычеву) работы замеча-
тельного скульптора В.М. Клыкова. 

Главный редактор «Русской на-
родной линии» Анатолий Дмитри-
евич Степанов заявил, что обра-

щение об установке памятника будет 
подписано организаторами памятной 
встречи и вместе с подписями петер-
буржцев будет направлено губерна-
тору Санкт-Петербурга и главе Санкт-
Петербургской митрополии.

На вечере выступили и другие свя-
щеннослужители: игумен Силуан (Ту-
манов), председатель Издательского 
совета Санкт-Петербургской митропо-
лии; архимандрит Нектарий (Головкин), 
директор Объединенного музея цер-
ковной истории Санкт-Петербургской 
митрополии; иерей Сергий Петряшов, 
клирик Санкт-Петербургского под-
ворья Оптиной Пустыни; протоиерей 
Алексий Масюк, настоятель храма ве-
ликомученика Пантелеимона в Удель-
ной; диакон Владимир Василик.

Также выступали миряне: профессор 
Валентин Евгеньевич Семенов; церков-
ный историк Николай Кузьмич Симаков; 
две жительницы Самары, духовные чада 
владыки Иоанна – Евгения Петровна Зи-
марева и Ольга Андреевна Дикушина.

В концертной программе приня-
ли участие: автор-исполнитель Игорь 
Балакирев, Детско-юношеский хор во 
имя преподобного Иоанна Дамаскина 
под руководством Ирины Болдыше-
вой; автор-исполнитель Андрей Грун-
товский; поэты Елена Бадьянова и Та-
тьяна Егорова.

Анна БАРХАТОВА,  
корреспондент 

 «Русской народной линии».

– Личность владыки вошла в нашу жизнь в тяже-
лейшие времена, когда началось разрушение не 
только Советской России, уже сложившейся государ-
ственности, но и новой России, страшных нападок 
на Православную Церковь. В те времена последним 
бастионом оставалась Церковь, против которой были 
направлены все усилия врагов Отечества. И митро-
полит Иоанн встал во весь рост. Он обладал негром-
ким, глуховатым голосом и невысоким ростом. Ми-
трополит Иоанн пришел на Петербургскую кафедру 
из Самары. Он много писал о России, исповедуя три 
главные ценности: Бог, Православие, Россия. Влады-
ка обладал незаурядными и глубокими познаниями. 
Я встречался с ним несколько раз, брал благосло-
вение, а однажды мне довелось с друзьями писате-
лями побывать у него в петербургской резиденции. 
Белов Василий Иванович, Распутин Валентин Григо-
рьевич, Бородин Леонид Иванович и аз многогреш-
ный провели удивительный вечер с владыкой Иоан-
ном. На дворе стоял 1992 год. В те времена католики 
и протестанты, несмотря на вражду, объединились в 
совместных акциях по одурманиванию русского на-
рода. Они ходили по Волге на теплоходе, а наш про-
стой и доверчивый русский народ встречал их как 
дорогих гостей с хлебом-солью, предоставлял для 
выступлений различные площадки кинотеатров, те-
атров и стадионов. Эти деятели вещали и вещали, 
приобщая варварскую Россию, по их мнению, к за-
падным ценностям. Они именовали себя спасителя-
ми и просветителями русской темноты. 

В тот вечер мы спрашивали у митрополита Ио-
анна: «Святый владыка, как быть?» А он смиренно 

отвечал: «Гнать их в шею!». Его слова актуальны до 
сей поры. Хотя в те времена были сплошные за-
езды проплаченных западных гастролеров. У меня 
был рассказ, как один парень признавался, что по-
дыгрывал этим заморским деятелям. Его выкаты-
вали в инвалидной коляске на сцену, а в это время 
т.н. пастор неистово ревел: «Сейчас ты встанешь 
и пойдешь! Сейчас ты встанешь и пойдешь!» Мни-
мый инвалид вставал под наигранный рев публи-
ки. Поэтому наш смиренный и незабвенный святый 
владыка призывал: «Гнать их в шею!».

Труды владыки читали с душевным усердием и 
огромной пользой для души. В 90-ые годы было мало 
книг, но, благодаря владыке начали выходить в свет 
труды святителя Игнатия (Брянчанинова), книги Тихо-
мирова и Леонтьева. Владыка одним из первых начал 
утолять голод по духовному просвещению, по возрож-
дению России. Поэтому значение служения владыки 
нисколько не уменьшилось и продолжает расти.

Дело наших отцов по просвещению народа не про-
падет. Многомиллионные издания святоотеческой 
литературы не попадут на помойку. Кстати, недавно 
один случай ранил мою душу. Я проходил мимо по-
мойки и приметил кипу хороших книг и расстроился, 
но успокоился только тогда, когда не нашел среди 
них православной духовной литературы. Поэтому я 
спокоен за наш народ. Дай Бог доброго здравия ны-
нешнему митрополиту Санкт-Петербургскому и Ла-
дожскому Варсонофию, поддержавшему установку 
памятника владыке Иоанну в Петербурге. 

Владимир КРУПИН,  
«Русская народная линия».

ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА ИОННА (СНЫЧЕВА)
В нынешнем году исполняется 20 лет со дня кончины митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) 

(1927–1995) – мудрого и честного иерарха, апологета идеалов Святой Руси.

ГЕРМОГЕН НАШИХ ДНЕЙ
2 ноября исполнилось 20 лет со дня блаженной кончины митрополита Санкт-Петербургского  

и Ладожского Иоанна (Снычева). Памяти владыки Иоанна был посвящен вечер в Духовно-просветительском центре  
«Святодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОзРЕНИЕ

КРЕСТ НА ДНЕ МОРЯ
На дне Черного моря, на глубине 20 метров, установлен 

трехметровый поклонный крест для дайверов. Установка 
состоялась в праздник Воздвижения Креста Господня, не-
далеко от старейшего в Крыму Георгиевского монастыря 
(Севастополь).

Идея водрузить крест, чтобы аквалангисты могли на глу-
бине помолиться Богу, принадлежит членам международ-
ного дайвклуба «Матерые бобры». Инициативу поддержал 
архимандрит Тихон (Масленников) из Роменской епархии, 
занимающийся этим видом спорта с 1999 года. 

Поклонный крест изготовлен из металла, покрытого не-
ржавеющим слоем и установлен на специально подготов-
ленной трехтонной плите. К кресту будет прикреплен буй, 
который станет ориентиром для подводных паломников.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫÕ
Продолжение захватов храмов Украинской Православной 

Церкви и дискриминации верующих по религиозному при-
знаку может привести к дестабилизации ситуации на За-
падной Украине. Показательным является факт принятия 
Тернопольским областным советом обращения к премьер-
министру Украины, в котором утверждается, что «...актив-
но создаются и активизируются пятые колонны, которые 
служат соседнему государству. Целенаправленно превра-
щается в центр антиукраинства и межконфессиональной 
неприязни одна из духовных святынь украинского народа 
– Почаевская Свято-Успенская лавра».

Особенно действия радикальных организаций и других 
лиц, направленные на захват собственности УПЦ и деста-
билизацию ситуации на Западной Украине, активизирова-
лись летом этого года. 

ПАМЯТНИК КНЯÇÞ ВЛАДИМИРУ
Природный камень из Херсонеса, где принял крещение в 

988 году князь Владимир, установлен на Боровицкой пло-
щади в центре Москвы. На этом месте в 2016 году пла-
нируется возвести памятник православному святому, опре-
делившему цивилизационный путь Руси. Выбор места для 
скульптуры вызвал широкую общественную дискуссию и 
затянувшиеся споры, которые разрешило голосование. За-
тем проект потребовал согласования с Центром всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, поскольку Боровицкая площадь вхо-
дит в состав Кремля и охраняется этой организацией.

ПРОТИВ ÕРИСТИАНСТВА?
В Пекине состоялась закрытая конференция, темой кото-

рой стало быстрое распространение христианства в стра-
не. Как известно, число христиан в КНР уже сопоставимо с 
87-миллионной Коммунистической партией Китая. Не удиви-
тельно, что нынешняя конференция должна выработать стра-
тегию создания «покорной», удобной для властей церкви. 

Когда-то давным-
давно с моим зна-
комым Вячеславом 
произош¸л случай, в 
корне изменивший его 
жизнь раз и навсегда. 
Вячеслав проживал в 
Брянске. Отец, меж-
ду прочим, полковник 
милиции, мама — экс-
перт-криминалист. Как 
полагается при таком 
раскладе, ему на роду 
было написано пойти 
по стопам родителей, 
что в принципе и про-
изошло. После деся-
тилетки поступил и 
окончил Горьковскую 
школу милиции, за-
тем распределился в 
глухомань Смоленской 
области. 
За пятнадцать лет службы 

в системе МВД дослужился 
до майора. Начальство и со-
служивцы Вячеслава уважали. 
Надо заметить, было за что — 
профессионал, каких ещё по-
искать!

Грамоты, награды и поощре-
ния по службе сыпались, как из 
рога изобилия.. И ещё прият-
ная новость: в течение ближай-
шего времени решился вопрос 
с академией МВД в Москве, 
что в перспективе сулило стре-
мительный карьерный рост! Но 
тут в судьбу продолжателя ми-
лицейской династии вмешался 
Промысел Божий. 

Как-то раз в середине зимы 
конца 80-х неподалёку от рай-
онного центра, где служил 
Вячеслав, прокатилась серия 
дерзких ограблений право-
славных храмов. 

Расследование осложня-
лось тем, что преступники в 

основном грабили церкви, на-
ходящиеся в глухих небольших 
деревеньках. А там зачастую 
отсутствовала надёжная теле-
фонная связь, поэтому милиция 
(в силу объективных причин) 
всегда запаздывала. К тому же 
преступники использовали ред-
костное для того времени сред-
ство передвижения (для вывоза 
награбленного) по заснеженно-
му лесу — снегоход.  

Это дело начальство пору-
чило Вячеславу. Оперативники 
обратили внимание, что пре-
ступники стараются грабить 
храмы, находящиеся в отда-
лении от населённых пунктов, 
но чтобы при этом поблизости 
находилась железная доро-
га. По всей видимости, они 
передавали украденные ико-
ны подельнику, тот садился в 
электричку и отбывал в неиз-
вестном направлении. 

Составив план оперативных 
мероприятий, сыщики присту-
пили к делу. Изучив данные, 
пришли к выводу: не огра-
бленными осталось несколько 
храмов, затерянных в лесном 
массиве. 

Причём один из них полно-
стью отвечал требованиям 
преступников — находился на 
отшибе в самой глухомани.К 
тому же до небольшой желез-
нодорожной станции — десять 
километров.Что для снегохода 
с награбленным — не рассто-
яние. 

Решено было бросить силы 
именно на этот храм. Но тут 
в дело вмешались непред-
виденные обстоятельства. 
Двух (из троих) оперативни-
ков скосила температура, а  
Вячеслав нутром чуял — надо 
срочно ехать! И отправился в 
одиночку. 

Не буду рассказывать и о том, 
что в начавшейся вьюге Вячес-
лав заблудился и только чудом 
прибыл в деревню. Плутая но-
чью среди сугробов, едва ли 
не лбом ткнулся в деревянную 
стену храма. Наскоро обследо-
вал, распахнул дверь и обнару-
жил лежащего на полу старень-
кого постанывающего батюшку 
с окровавленной головой. 

Опустившись на колени, Вя-
чеслав принялся оказывать 
первую помощь. Но батюшка, 
слабо сопротивляясь, прошеп-
тал: «Слава… Слава… Слава…». 

Вячеслав недоумевал — от 
кого он узнал его имя?! Но тут 
священник повернулся к ико-
нам и закончил: «Слава Тебе, 
Господи… ты привёл ко мне 
того, кто останется тут после 
меня». Так и получилось – ког-
да это дело закончилось, он 
(за несколько недель до по-
ступления в академию МВД) 
написал рапорт об увольне-
нии из милиции и принял сан 
священника. И теперь бывший 
сыщик вот уже более двадцати 
пяти лет служит не в МВД, а 
в храме Божьем, который сам 
же и спас от разграбления. 

А что, спросите вы, стало с 
преступниками? Их постигла 
Божья кара. Снегоход на пол-
ном ходу врезался в дерево 
буквально в двадцати метрах 
от железнодорожной станции. 
Один из них замёрз, второго (с 
переломанными ногами) утром 
обнаружил наряд милиции. 
Кстати, их подельника, ожидав-
шего на перроне, тоже задер-
жали. Все получили по заслу-
гам. И бывший майор милиции 
(ставший священником) тоже 
получил своё. Как говорится, 
пути Господни неисповедимы…

Аркадий ГРУЗДОВ.

БАТЮШКА МАЙОР

В ожидании ÷óäà÷óäà÷óäà
Есть у меня друг Александр. В прошлом учё-

ный, по роду деятельности математик. Жил 
он себе, поживал, работал в серьёзном науч-
но-исследовательском институте. Занимался 
проблемой моделирования разнообразных 
математических процессов. Науке отдавался 
без остатка, за что, собственно говоря, полу-
чил (заслуженно) разнообразные блага: про-
сторную квартиру, машину и звания. 

Так продолжалось до тех пор, пока однаж-
ды не пришлось обратиться к врачу — Алек-
сандра замучили боли. По итогам диагно-
стирования у него обнаружили рак печени. 
Страх, шок и ужас — эти чувства разделили 
существование на «до» и «после» заболева-
ния. Жизнь, протекавшая до обнаруженного 
заболевания, казалась безмятежной и пра-
вильной. Ну, а то, что после — несправедли-
вым и безнадёжным!

Врачи, выразив сочувствие, выписали Алек-
сандра из онкологической больницы с груст-
ным предупреждением — жить ему осталось 
совсем чуть-чуть. Но, вопреки этому напут-
ствию, Александр не впал в отчаяние, а, скон-
центрировавшись, использовал дарованные 
Богом… математические способности. Он 
взял да и просчитал «отрицательную» и «по-
ложительную» вероятность развития событий.

Александр создал вот такое уравнение, 
включившее в себя следующие, не требую-
щие доказательств показатели: если он, вы-
живет, то благодаря именно трём процентам 
— это обнадёживает. Но тут вопрос в другом: 

процент того, что он отойдёт в мир иной — 
многократно больше. 

И, тем не менее, ускользающая величина 
равная трём процентам всё-таки даёт шанс 
на жизнь! Правда, с одним условием — не-
обходимо постоянно находиться в так на-
зываемом «изменённом состоянии». То есть, 
расширять изо дня в день ничтожно малые 
проценты, доводя их до более высоких вели-
чин, исключающих трагическую вероятность. 

И случилось чудо! Александр (не без по-
мощи Божьей) со всей очевидностью осоз-
нал — единственный выход — раскаяние во 
всех вольных и невольных грехах, молитва и 
искренняя вера, что всё в руках Божьих! Его 
надо просить об избавлении от беса немощи. 
Вседержителя нужно хвалить за каждый да-
рованный день этой земной жизни. Но не про-
сто благодарить, а приносить при этом реаль-
ную пользу Православию и другим людям. 

С тех пор как Александр пришёл к этому 
спасительному выводу, прошло несколько 
лет. Он живёт полноценной жизнью. И теперь 
мой друг понял (но главное, с открытой ду-
шой уверовал), что смирение перед волей 
Божьей, искренняя молитва к Вседержителю, 
Матушке Пресвятой Богородице и всем Свя-
тым способно творить чудеса! 

А вот искреннее раскаяние в грехах (вольных 
или невольных), жажда приносить пользу Церк-
ви и нелицемерное делание добра себе подоб-
ным и есть единственный путь спасения души.

Аркадий ГРУЗДОВ.


