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ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ
È ÎÐØÀÍÑÊÎÃÎ ÄÈÌÈÒÐÈß

     Âíîâü â Âèôëååìå "âîññèÿë ìèðó Ñâåò ðàçóìà", è ñâåò ýòîò - Ñûí
Áîæèé, ïîäàðèâøèé íàì áëàãîäàòíîå "âðåìÿ, âñåõ îñâÿùàþùåå". Âèô-
ëååìñêàÿ çâåçäà ñèÿåò âî Âñåëåííîé è îòðàæàåòñÿ â ñåðäöàõ ìèëëèîíîâ
ëþäåé âî âñåì ìèðå, êîòîðûå â ýòó òèõóþ è ñâÿòóþ Ðîæäåñòâåíñêóþ
íî÷ü óñòðåìëÿþòñÿ â õðàìû Áîæèè, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ Áîãîìëàäåíöó,
âîçíåñòè Åìó ìîëèòâû è âìåñòå ñ Àíãåëàìè, ïðåäñòîÿùèìè ðîäèâøå-
ìóñÿ Õðèñòó, âîñïåòü: "Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâå-

öåõ áëàãîâîëåíèå". Ïîâòî-
ðÿÿ ýòî àíãåëüñêîå ñëàâîñëî-
âèå, ìû íàïîëíÿåìñÿ ëþáî-
âüþ è ñâîáîäíûì äâèæåíè-
åì íàøåé áëàãîäàðíîé äóøè
îòâå÷àåì íà ëþáîâü Áîæèþ,
è ñîåäèíÿåìñÿ ñ Íèì.
     Ðîæäåñòâî - ýòî âîçðîæ-
äåíèå äóø, ýòî ñèëà äóõà, îñ-
âÿùàþùàÿ ÷åëîâåêà áëàãî-
äàòü Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
Âîïëîùåíèå Ñûíà Áîæèÿ
îòêðûëî ÷åëîâå÷åñòâó áëà-

ãîäàòíûé ïóòü êî ñïàñåíèþ. Ñëåäóÿ ïî íåìó, ìû îáðåòàåì íåèçðå÷åí-
íûå äàðîâàíèÿ Òâîðöà è âå÷íîå áëàæåíñòâî â Öàðñòâèè Íåáåñíîì. Ïîñ-
ëåäíèå ñëîâà òðîïàðÿ ñî÷åëüíèêà "Õðèñòîñ ðàæäàåòñÿ ïðåæäå ïàäøèé
âîñêðåñèòè îáðàç" âûðàæàþò âî âñåé ïîëíîòå äóõîâíûé ñìûñë ïðàçäíè-
êà.
     Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïðèíàäëåæèò âå÷íîñòè, íî îíî ñîâåðøåíî Áî-
ãîì â èñòîðèè äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, âîò ïî÷åìó íåçðèìî, òàèíñòâåííî
îíî ïðèíîñèò íåîáûêíîâåííóþ äóõîâíóþ ðàäîñòü, è åãî ñïàñèòåëüíûå
ïëîäû ìîæåò îùóòèòü êàæäûé, êòî çàõî÷åò ïðèáëèçèòüñÿ êî Õðèñòó.
Âèôëååì îçíà÷àåò "ãîðîä õëåáà". Ýòî ãëóáîêî ñèìâîëè÷íî, òàê êàê Õðè-
ñòîñ Ñàì Ñåáÿ íàçûâàåò Õëåáîì Æèçíè, ñøåäøèì ñ íåáåñ, è ìû ïðèíè-
ìàåì ýòîò Õëåá â Òàèíñòâå Ñâÿòîé Åâõàðèñòèè. Êàêèì áû èñïûòàíè-
ÿì íè ïîäâåðãàëñÿ ÷åëîâåê, ñëåäóåò íå óíûâàòü è âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî
Õðèñòîñ â Ðîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü äàðîâàë íàì ñïîñîáíîñòü ïðîòèâîñòî-
ÿòü çëó è íåñïðàâåäëèâîñòè.
     Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäî-
ñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãî-
ÿâëåíèåì! Ïóñòü Ðîæäåííûé Áîãîìëàäåíåö âñåãäà ïðåáûâàåò ñ âàìè,
óêðåïëÿåò â âåðå, íàäåæäå è ëþáâè, îçàðÿåò Ñâîèì òèõèì ñâåòîì âàø
æèçíåííûé ïóòü.

24�де�абря�в��риптовом�храме�Свято-Успенс�о�о��афед-
рально�о�собора��орода�Витебс�а�прошло�еже�одное�со-
брание��лира�и�мирян�Витебс�ой�епархии.�Собрание�воз-
�лавил��правляющий�епархией�архиепис�оп�Витебс�ий�и
Оршанс�ий�Димитрий.
Традиционно
в
�ачестве
одно�о
из
членов
президи�ма
был
при-

�лашён
начальни�
отдела
по
делам
рели�ий
и
национальностей

Витебс�о�о
 областно�о
 исполнительно�о
 �омитета
Данилен�о

Михаил
 Романович.

На
 собрании
 с
 до�ладами
 выст�пили
 �правляющий
епархией

архиепис�оп
Димитрий,
 се�ретарь
 епархиально�о
 �правления

протоиерей
Владимир
Резанович,
 первый
 проре�тор
Витебс-

�ой
д�ховной
семинарии
протоиерей
Константин
Изофатов,
 а

та�же
представители
всех
епархиальных
отделов.

Со�ласно
ито�овом�
до��мент�
 собрания,
 е�о
 �частни�и
под-

�отовили
обращение
 �
митрополит�
Минс�ом�
и
Заславс�ом�

Павл�
 о
 раз��р�пнении
 Витебс�ой
 епархии
 на
 Витебс��ю
 и

Оршанс��ю.
Обращение
за
поддерж�ой
и
содействием
в
дан-

ном
вопросе
было
обращено
и
�
�ос�дарственной
власти.

В
за�лючение
собрания
архиепис�оп
Димитрий
поздравил
всех

собравшихся
с
�ряд�щим
праздни�ом
Рождества
Христова.

По
о�ончании
собрания
д�ховенств�
были
вр�чены
Рождествен-

с�ие
послания
Святейше�о
Патриарха
Мос�овс�о�о
и
всея
Р�си

Кирилла
и
Патриарше�о
Э�зарха
всея
Белар�си
Павла.

ПРЕСС-СЛУЖБА�ВИТЕБСКОЙ�ЕПАРХИИ.

24
де�абря
в
�онференц-зале
Витебс�ой
д�ховной
семинарии

состоялась
пресс-�онференция
архиепис�опа
Витебс�о�о
и
Ор-

шанс�о�о
Димитрия,
посвящённая
праздни��
Рождества
Хрис-

това
и
ито�ам
епархиальной
деятельности
за
те��щий
�од.

На
вопросы
представителей
СМИ
вместе
с
�правляющим
Ви-

тебс�ой
 епархией
 отвечали
 се�ретарь
Витебс�о�о
 епархиаль-

но�о
�правления
протоиерей
Владимир
Резанович,
а
та�же
пер-

вый
 проре�тор
 Витебс�ой
 д�ховной
 семинарии
 протоиерей

Константин
Изофатов.

В
 числе
 важнейших
 событий
 �ходяще�о
 �ода
 были
 отмечены

самые
масштабные
в
истории
Витебс�ой
епархии
Рождествен-

с�ие
чтения,
собравшие
более
400
челове�;
подписание
до�о-

вора
о
сотр�дничестве
межд�
Витебс�ой
и
Ниже�ородс�ой
д�-

ховными
семинариями,
 а
 та�же
стремительное
строительство

храма
святой
блаженной
Матроны
Мос�овс�ой
в
ми�рорайоне

Билево,
 ос�ществляемое
 при
 поддерж�е
 прихожан
 подворья

Белор�сс�о�о
э�зархата
в
Мос�ве.

По
о�ончании
пресс-�онференции
архиепис�оп
Димитрий
по-

здравил
всех
с
�ряд�щим
праздни�ом
Рождества
Христова.

ИНФОРМАЦИОННАЯ�СЛУЖБА�ВИТЕБСКОЙ�ЕПАРХИИ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
АРХИЕПИСКОПА

ОТЧЕТНОЕ
СОБРАНИЕ

ДУХОВЕНСТВА
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Совсем	недавно	библиоте�арь

Крапивенс�ой	сельс�ой	библио-

те�и	Ирина	П�ч�ова	приехала	с

церемонии	на�раждения	победи-

телей,	�оторая	проходила	в	Мин-

с�е	в	Национальной	библиоте�е

Белар�си.	 Влады�а	 Вениамин,

епис�оп	Борисовс�ий	и	Марьино-

�орс�ий,	вр�чил		Ирине		Леони-

довне	�рамот�	синодально�о	от-

дела	рели�иозно�о	образования

и	�атехизации	и	�омпле�т	�ни�,	в

�оторый	вошли	детс�ая	литера-

т�ра,	хрестоматия	по	православ-

ной	 педа�о�и�е,	 историчес�ий

очер�,	Библия	и	мно�ое	др��ое.

Эта	 на�рада	 стала	рез�льтатом

продолжительной	работы	Ирины

П�ч�овой	совместно	с	Крапивен-

с�им	Але�сандро-Невс�им	 хра-

мом	по	д�ховном�	просвещению

и	воспитанию	подрастающе�о	по-

�оления.

В	Крапивенс�ой	ш�оле	нет	�лас-

са,	�оторый	бы	не	побывал	на	ме-

роприятиях	�	Ирины	Леонидовны.

Частые	�ости	здесь	и	воспитан-

ни�и	детс�о�о	сада.	Все	ребята

и	�чителя	все�да	с	о�ромным	�до-

вольствием	приходят	в	сельс��ю

библиоте��.

Ка�	отмечают	посетители,	 �аж-

дое	из	мероприятий	Ирины	Лео-

нидовны	—неповторимое	и	непо-

хожее	на	предыд�щее.	У	неё	пре-

�расно	пол�чается	преподнести

обычный	материал	в	 необы�но-

венной	�вле�ательной	форме,	и

завладеть	 вниманием	даже	 са-

мых	непоседливых	 сл�шателей.

Каждый	приход	в	библиоте��	для

ребят	становится	п�тешествием

в	неизведанный	мир.	На	её	ме-

роприятиях	 ни�о�да	 не	 бывает

с��чно,	а	время,	отведённое	для

встречи,	 пролетает	 незаметно.

Часто	 в	 завершении	мероприя-

тий	можно	�слышать	слова:	"При-

�лашайте	нас	ещё".

Воспитывать	 ребят	 на	 основах

православной	 ��льт�ры	Ирине

П�ч�овой	 помо�ает	 мат�ш�а

Светлана	из	прихода	Крапивен-

с�о�о	Але�сандро-Невс�о�о	хра-

ма.	 Они	 вместе	 прод�мывают

темы	 для	 очередных	 меро-

приятий,	 стараясь	связать	их,	 в

перв�ю	очередь,	с	историей	род-

но�о	�рая	и	её	людьми,	подбира-

ют	на�лядный	материал.

Давайте	за�лянем	в	Крапивенс-

��ю	сельс��ю	библиоте��	и	вме-

сте	со	ш�ольни�ами	отправимся

в	п�тешествие	в	мир	правосла-

вия.

ВЕЛИКИЕ�ЛЮДИ�РУСИ
Моё	первое	посещение	библио-

те�и	началось	со	зна�омства	со

святой	равноапостольной	�ня�и-

ней	Оль�ой,	 о	 �оторой	мы	нео-

дно�ратно	слышали,	но,	на	самом

деле,	 мало	 что	 знаем.	 А	 ведь

именно	она	первой	принесла	хри-

стианство	на	земли	славян,	с	неё

начиналось	их	просвещение,	пос-

ле	че�о	�же	её	вн��,	�нязь	Вла-

димир,	�рестил	Р�сь.

По	словам	Ирины	Леонидовны,

на	предыд�щих	встречах	�чащи-

еся	разных	 �лассов	Крапивенс-

�ой	ш�олы	по	очереди	смотрели

фильм	"Кня�иня	Оль�а",	�оторый

расс�азывал	 о	 её	 жизненном

п�ти	от	язычества	�	православию.

Фильм	произвёл	на	детей	о�ром-

ное	впечатление.	Классный	р��о-

ПУТЕШЕСТВИЕ�В�МИР�ПРАВОСЛАВИЯ
Крапивенс�ая сельс�ая библиоте�а Оршанс�о�о района в

этом�од�занялатретьеместонапервомресп�бли�анс�ом

водитель		7	�ласса	Наталья	Мо-

розова	предложила	своим	ребя-

там	после	просмотра	фильма	на-

писать	 отзывы.	Это	 посл�жило

новым	поводом	для	встречи	с	се-

ми�лассни�ами.	Свои	творчес�ие

работы	зачитали	Алеся	Морозо-

ва,	 Ни�а	 Лобацевич,	 Ан�елина

Шаховс�ая	и	Карина	Кат�овс�ая.

Девоч�и	поделились	своими	пе-

реживаниями,	расс�азали,	о	чём

этот	фильм	 заставил	 их	 зад�-

маться,	�а�ие	сделать	выводы.

Дальше	 ребятам	 предстояло

нелё��ое	задание:	найти	�ня�и-

ню	Оль��	среди	и�он	пяти	рав-

ноапостольных	 жен	 -	 царицы

Елены	 Константинопольс�ой,

святой	Нины,	 просветительни-

цы	Гр�зии,	святой	Марии	Ма�-

далины	и	первом�ченицы	Фе�-

лы.	 Все�о,	 �а�	 �знали	 семи-

�лассни�и,	 в	 мире	 640	 святых

жен,	 среди	 �оторых	 толь�о	 5

называемых	 равноапостольны-

ми.

В	этот	же	день	ребята	смо�ли

при�осн�ться	�	архите�т�ре	Бе-

лар�си,	позна�омиться	с	храма-

ми	 в	 честь	 Рождества	Пресвя-

той	Бо�ородицы,	�оторых	в	на-

шей	 стране	 насчитывается	бо-

лее	100.	Ребята	разделились	на

�р�ппы	 и	 из	 50	 предложенных

фото�рафий	цер�вей	выбирали

пять	наиболее	похожих	на	храм

в	честь	Рождества	Бо�ородицы,

�оторый	находился	в	Крапивно

с	1514	по	1932	�оды.	По	архи-

вным	данным,	он	был	деревян-

ным,	с	дв�мя	��полами,	четырь-

мя	 о�нами	 и	 без	 �оло�ольни.

Это	 описание	 стало	 �лавным

ориентиром	для	ребят.	Все	они

пре�расно	 справились	 с	 зада-

нием.	 Едино�ласно	 самым	 по-

хожим	был	признан	храм,	�ото-

рый	расположен	в	деревни	Ос-

тров	Пинс�о�о	района.

Встреча	 за�ончилась	 вр�чени-

ем	 небольших	 подар�ов	 �ча-

щимся	7	�ласса,	�лавным	из	�о-

торых	 стал	 православный	 �а-

лендарь	 на	 след�ющий	 �од	 с

на�орной	 проповедью.

ЗВОНИ,� ЗВОНАРЬ
С	библиоте�арем	Ириной	П�ч-

�овой	 семи�лассни�и	 надол�о

не	прощались.	Из	Минс�а	вме-

сте	 с	 �омпле�том	 �ни�	 Ирина

Леонидовна	 привезла	 дис�	 с

фильмом	 "Звоны	 и	 звонари".

Ка�ово	же	было	�дивление,	�о�-

да	 ребята	 �знали,	 что	 этот

фильм	о	том	самом	храме	Рож-

дества	Пресвятой	Бо�ородицы,

�оторый	расположен	в	д.	Остров

и	на	�оторый	та�	похож	бывший

деревянный	�рапивенс�ий	храм.

Уже	в	с�ором	времени	ребята

отправились	в	заочное	п�теше-

ствие	в	Пинс�ий	район	и	позна-

�омились	 с	 той	 �дивительной

местностью	 и	 её	 жителями,

за�лян�ли	 в	 храм,	 а	 �лавное	 -

встретились	 с	 необы�новенным

челове�ом	-	дед�ш�ой-звонарём.

Эта	 встреча	 для	 ребят	 стала

�ро�ом	доброты	и	любви	�	род-

ной	земле.	Узнали	они	мно�о	ин-

тересно�о	и	об	истории	�оло�о-

лов,	особенностях	�оло�ольно�о

звона,	а	та�же	самых	больших	�о-

ло�олах,	 �оторые	с�ществ�ют	 в

России.	 В	 завершении	мероп-

риятия	 �чащиеся	 смо�ли	 вжи-

в�ю	 посл�шать	 �оло�ольный

звон	�рапивенс�их	�оло�олов,	в

�оторые	звонили	их	одно�ласс-

ни�и	 -	 �чащиеся	 вос�ресной

ш�олы	Вячеслав	И�натовс�ий	и

Кирилл	Щетни�ов.

КАЖДЫЙ�ДЕНЬ
НА�РАДУГУ�ПОХОЖ

Уже	через	неделю	Ирина	Лео-

нидовна	 снова	 при�ласила

ш�ольни�ов	 и	 воспитанни�ов

детс�о�о	 сада	 в	 библиоте��,	 и

предложила	 ребятам	 вместе	 с

ней	и	мат�ш�ой	Светланой	от-

правиться	в	�ости	в	необычные

семьи:	 �де	раст�т	особые	дет-

�и,	с	о�раниченными	возможно-

стями.	 Одна	 из	 них	 живёт	 со-

всем	рядом,	в	Орше,	а	вот,	что-

бы	 попасть	 в	 др���ю,	 н�жно

было	совершить	далё�ое	п�те-

шествие	не	толь�о	по	расстоя-

нию,	но	и	по	времени:	верн�ть-

ся	на	150	лет	назад	и	за�лян�ть

в	Самарс��ю	��бернию.

Выстав�а	творчес�их	работ	из

б�ма�и	и	 т�ани	12-летне�о	ор-

шанца	Але�сея	Тищен�о,	пред-

ставленная	 в	библиоте�е,	 сра-

з�	привле�ла	внимание	посети-

телей.	 На	 ней	 было	 собрано

столь�о	яр�их	�расо�,	что	автор

этих	шедевров	 представлялся

необы�новенно	 жизнерадост-

ным	и	весёлым	челове�ом.	Та�

и	 о�азалось.	 Несмотря	 на	 то,

что	Лёша	 не	может	 ходить,	 он

живёт	 а�тивной	 и	 насыщенной

жизнью,	и,	�а�	пишет	сам	маль-

чи�	в	своём	стихотворении,	е�о

мир	 на	 рад���	 похож.	 Работы,

сделанные	р��ами	шести�ласс-

ни�а	Але�сея,	напомнили	ребя-

там	про	лето,	позволили	побы-

вать	в	цир�е	и	�видеть	там	ти�-

рён�а,	собач��	и	совён�а,	пред-

ставить	море.

Мно�ие	из	�рапивенс�их	ребят

знают	Лёш�,	та�	�а�	е�о	баб�ш-

�а	живёт	в	соседней	деревне	-

Савищено.

На	выстав�е	можно	было	�ви-

деть	и	Лёшины	�рамоты	за	от-

личн�ю	 �чёб�,	 а	 та�же	 за	 1-е

место	 на	межд�народном	 �он-

��рсе	по	информати�е	и	мате-

мати�е.	 Каждый	 день	 жизни

Але�сея	Тищен�о	-	это	настоя-

щий	 подви�.	 У	 это�о	мальчи�а

есть	чем�	по�читься	�а�	детям,

та�	и	взрослым.

Ирина	Леонидовна	 предложи-

ла	 ребятам,	 �оторые	 ещё	 лич-

но	незна�омы	с	Лёшей,	подр�-

житься	 с	 ним,	 написать	 ем�

письмо	 или	 сделать	 подел��

своими	р��ами.

СТАЛ�ДЛЯ�СЕМЬИ
СПАСЕНИЕМ

Дальше	ребята	продолжили	п�-

тешествие	с	мат�ш�ой	Светла-

ной.	Впереди	ждала	Самарс�ая

��берния.	 Мно�им	 наверня�а

приходилось	 слышать	 песню

Светланы	Копыловой	 "Кале�а".

Это	 произведение	 о	 безр��ом

и	безно�ом	и�онописце	 Гри�о-

рии	Ж�равлёве,	реальном	чело-

ве�е,	 �оторый	жил	 и	 творил	 в

XIX	ве�е	в	селе	Утёв�а.	На	ме-

роприятии	 в	 библиоте�е	 была

представлена	 выстав�а	 фото-

�рафий,	посвященная	Гри�орию

Ж�равлёв�,	среди	�оторых	были

написанные	им	и�оны,	е�о	пор-

трет,		храм	д.	Утёв�а.

В	1858	�од�	в	�рестьянс�ой	се-

мье	родился	мальчи�	без	р��	и

без	 но�.	Мно�ие	 �оворили	 то�-

да,	что	это	в	на�азание	родите-

лям,	но,	�а�	о�азалось	потом,	он

стал	 для	 родных	 спасением.

Ко�да	Гриша	подрос,	то	боч�ом

вы�атывался	из	дома	на	 �лиц�

и	подол��	наблюдал	за	людьми,

природой,	птицами	и	животны-

ми.	А	однажды	он	взял	пр�ти�	в

з�бы	и	стал	рисовать	на	земле.

И	 пол�чалось	 �	 не�о	 хорошо.

Ка�-то	Гришины	рис�н�и	�видел

�читель,	 �оторый	 проходил

мимо	 -	 вс�оре	 мальчи�	 стал

�читься	в	ш�оле,	��да	дед�ш�а

возил	 е�о	 зимой	 на	 сан�ах,	 а

летом	 на	 �оляс�е.	 Гриша	Ж�-

равлёв	 был	 очень	 тр�долюби-

вым	и	старательным	мальчи�ом.

Он	 быстро	 освоил	 �рамот�,	 а

е�о	почер�	считался	л�чшим	на

селе.	Та�	что	не�рамотные	�ре-

стьяне	 приходили	 �	 Грише	 и

просили	е�о	написать	им	пись-

ма,	 �оторые	потом	отправляли

в	волость	или	��бернию.	Посте-

пенно	 мальчи�	 из�чил	 за�оны

рисования,	 освоил	 и�онопись.

Он	 обладал	 особым	 талантом

видеть	 �расот�	 и	 изображать

её,	а	в	написанных	им	ли�ах	свя-

тых	читалась	детс�ая	радость	в

�лазах.	Ребята	�знали	та�же,	что

Гри�орий	Ж�равлёв	�частвовал

в	 прое�тировании	 цер�ви	 род-

но�о	села	в	честь	Святой	Трои-

цы,	и	более	то�о,	он	сам	распи-

сывал	 10-метровый	 ��пол	 хра-

ма,	 лёжа	 в	 специальной	 люль-

�е.	Работал	он	и	над	портретом

царс�ой	семьи,	за	что	Ни�олая

II	пожаловал	Грише	25	золотых

�аждый	месяц.	На	то	время	это

было	 большим	 доходом.	 Та�,

безр��ий	 и	 безно�ий	 и�онопи-

сец	действительно	стал	спасе-

нием	для	своей	семьи.

На	 мероприятии,	 при�рочен-

ном	 �о	Дню	 инвалидов,	Ирина

Леонидовна	и	мат�ш�а	Светла-

на	старались	донести	до	ребят,

что	ни�о�да	не	надо	отчаивать-

ся	в	жизни,	чтобы	не	сл�чилось,

и	что	�	людям	с	о�раниченными

возможностями	 н�жно	 отно-

ситься	 с	 �важением,	 ведь	 они

та�ие	же,	�а�	мы.

Уже	 на	 след�ющий	 день	 дети

принесли	 Ирине	 Леонидовне

письмо	для	Лёши	Тищен�о,	поз-

же	—от�рыт��,	затем		—цветн�ю

б�ма��,	 небольш�ю	 стен�азет�

и	мно�ое	др��ое.	Та�,	для	Але�-

сея	Тищен�о	был	собран	целый

па�ет	с	сюрпризами.

ЧТО�ПОСЕЕШЬ,
ТО�И�ПОЖНЁШЬ

В	Крапивенс�ой	сельс�ой	биб-

лиоте�е	 стараются	 не	 толь�о

на�чить	православной	��льт�ре,

но	на	её	основах	привить	под-

растающем�	 по�олению	 та�ие

�ачества,	 �а�	 честность,	 поря-

дочность,	 �мение	 отвечать	 за

свои	пост�п�и	и			др�жить,	об-

щаться	по-добром�	др��	с	др�-

�ом.	Здесь	�верены,	что	семе-

на	 добра,	 любви	 и	 веры,	 бро-

шенные	 в	 малень�ие	 сердца,

непременно	 �о�да-ниб�дь	про-

раст�т,	и	дад�т	свои	плоды.

Анжела�ШУРДУКОВА.
Фото�автора.

�он��рсе"Библиоте�а-центрд�ховно�опросвещенияивос-

питания"вноминации"Историяправославияродно�о�рая".
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В�Бешен�овичах�с�8�по�15�де�абря�прошел�фестиваль�пра-
вославной� �CльтCры� "Кладезь".� В� рам�ах� форCма� прошли
выстав�а-ярмар�а� изделий� монастырс�их� мастерс�их,� �C-
�ольные�спе�та�ли,�по�азы�фильмов�"Доброе��ино"�и�встречи
в� рам�ах� дCховно-просветительс�ой� про�раммы.
В	старин�	в	�аждом	�ороде	проводились	бла�отворительные	ба-

зары,	сборы	от	�оторых	шли	на	помощь	н�ждающимся.	Эт�	тради-

цию	продолжают	 сестры	Свято	 -	 Елиcаветинс�о�о	монастыря	из

Минс�а.	На	выстав�е-ярмар�е	предла�али	цер�овн�ю	�тварь,	мо-

настырс�ий	хлеб�ше�	и	мёд,	ори�инальные	с�вениры	р�чной	ра-

боты	и	именные	подар�и,	травяные	сборы	для	здоровья,	д�шепо-

лезные	�ни�и,	фильмы	для	детей	и	взрослых.	Все	это	сделано	с

большим	�мением	и	любовью	в	мастерс�их	монастыря,	 �де	 тр�-

дится	о�оло	дв�х	тысяч	челове�.	Выр�ченные	средства	пошли	на

помощь	мно�им	 людям:	 на	 строительство	 дома	 для	 бездомных,

помощь	бывшим	за�люченным,	людям	с	ослабленным	психичес-

�им	здоровьем,	детям-сиротам.

В	районном	доме	 ��льт�ры	прошли	 х�дожественные	и	до��мен-

тальные	фильмы

В	храме	во	имя	Свято�о	проро�а	Илии	находилась	и�она	с	части-

цами	мощей	первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла,	�	�оторой

ежедневно	сл�жились	молебны	о	здравии.

Малыши	повстречались	со	с�аз�ой	в	���ольном	театре	"Батлей-

�а".	Спе�та�ли		по�азывались	�аждый	час	на	территории	выстав-

�и.

vitprav.by

12� де�абря� Ни�оло-Геор�иевс�ий� приход� праздновал� зна-
менательнCю�датC� -�20-летие�со�дня�основания.�Архиепис-
�оп�Витебс�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий�воз�лавил�Божествен-
нCю�литCр�ию�в�храме�свято�о�вели�омCчени�а�Геор�ия�По-
бедоносца� �орода�Витебс�а.
Е�о	Высо�опреосвященств�	сосл�жили:	настоятель	храма	прото-

иерей	Ни�олай	Коляда,	д�ховни�	Витебс�ой	епархии	архимандрит

Лев	(Федоров),	бла�очинный	Але�сеевс�о�о	о�р��а	�орода	Витеб-

с�а	 протоиерей	 Геннадий	Войтович,	 бла�очинный	Ни�олаевс�о�о

о�р��а	 �орода	 Витебс�а	 протоиерей	 Але�сандр	Сирот�ин,	 д�хо-

венство	�орода.

За	лит�р�ией	архиепис�оп	Димитрий	совершил	диа�онс��ю	хиро-

тонию	насельни-

�а	Свято-Троиц-

�о�о	 Мар�ова

монастыря	�оро-

да	Витебс�а	мо-

наха	 Евсевия

(Б�ра�ова)	и	вы-

п�с�ни�а	Витеб-

с�ой	 д�ховной

семинарии	 диа-

�она	Але�сандра

Паш�евича	 во

иерея.

После	 Боже-

ственной	лит�р�ии	и	торжественно�о	молебна	Влады�а	обратился

�	 вер�ющим	 с	 проповедью,	 в	 �оторой	 отметил	 важность	 право-

славных	 храмов	 в	 �ороде	 Витебс�е,	 а	 та�же	 призвал	 вер�ющих

молиться	Господ�	о	даровании	хороших	архите�торов	для	строи-

тельства	новых	цер�вей	и	истинных	пастырей	для	сл�жения	в	них.

Кроме	 то�о,	 архиепис�оп	 Димитрий	 подчер�н�л	 необходимость

причащения	для	�аждо�о	православно�о	христианина,	и	дал	совет

вер�ющим	в	дни	Рождественс�о�о	поста	прист�пить	�	этом�	Вели-

�ом�	Таинств�.

После	лит�р�ии	торжество	плавно	перенеслось	в	вос�ресн�ю	ш�о-

л�,	�де	�же	были	на�рыты	праздничные	столы.	Влады�а	 	поздра-

вил	настоятеля	и	прихожан	с	праздничным	юбилеем.	Молодежный

хор	 спел	 нес�оль�о	 песен.	Младшие	 ребята	 вос�ресной	ш�олы

расс�азали	замечательные	стихи.	Трио	"Ковче�"	наполнило	�ласс

д�шевными	песнями.	Особенно	тро�ательным	моментом	был	про-

смотр	фильма	о	приходе,	сделанный	инициативной	�р�ппой	при-

хожан:	 Ларисой	Мартыновой,	Светланой	Середен�о,	 Яном	 Гово-

роцовым	и	др.

Обратимся	�	истории	храма.	В	1995	�од�,	по	просьбам	предста-

вителей	различных	ор�анизаций	и	ходатайств�	архиепис�опа	Ди-

митрия,	Витебс�ой	епархии	было	передано	здание	пожарно�о	депо,

принадлежавше�о	воинс�ой	части.	В	ознаменование	50-летия	по-

беды	над	немец�о-фашистс�ими	захватчи�ами	в	Вели�ой	Отече-

ственной	 войне	 в	 этом	 здании	 был	 соор�жен	 храм-памятни�,	 по

сей	день	встречающий	всех	заезжающих	в	�ород	Витебс�	по	�ли-

це	 Черняховс�о�о.

В	этом	�од�	��азом	Влады�и	начал	свою	деятельность	Д�ховный

Центр	 "СоДр�жество".	Относительно	 недавно	 в	 храме	 ор�анизо-

вано	молодёжное	Братство	 "Трезвение",	 �оторое	 	 о�азывает	 по-

сильн�ю	помощь	стражд�ющим	от	нед��а	пьянства..	Медицинс�ое

братство	при	храме	�оторое	помо�ает	н�ждающимся	прихожанам,

а	та�же	проводит	беседы	и	а�ции	против	абортов.

ПРЕСС-СЛУЖБА� ВИТЕБСКОЙ� ЕПАРХИИ.

ДЕНЬ�АНГЕЛА
ПОЧЕТНОГО�ПАТРИАРШЕГО�ЭКЗАРХА

По	 завершении	 бо�осл�жения

митрополит	Павел	о�ласил	по-

здравление	 Святейше�о	 Пат-

риарха	 Мос�овс�о�о	 и	 всея

Р�си	 Кирилла	 и	 сердечно	 по-

здравил	митрополита	Филаре-

та	 с	 днем	 тезоименитства	 от

лица	Синода	Белор�сс�о�о	Э�-

зархата,	д�ховенства	и	бла�о-

честивых	 мирян.	 В	 дар	 име-

нинни��	 были	 преподнесены

Та�им�людям�чаще�др��их�н�ж-

на�д�ховная�поддерж�а,�а�более

то�о�она�н�жна�молодым�дев�ш-

�ам� (�оторых� в� �олонии� очень

мно�о)�из�небла�опол�чной�соци-

альной�среды.�Порой,�чтобы�вы-

жить,�они�промышляли�мел�ими

�ражами�и�в�основном�под�воз-

действием�ал�о�оля.�Они�ни�о�-

да�не�видели�тепла�и�соч�вствия.

Вот� и� пол�чается� зам�н�тый

�р��:� с� одной� стороны� тюрьма

мало��о�о�лечит,�а�в�основном�-

�алечит,�с�др��ой�-�не�спросить

за�прест�пление,�значит�настро-

ить�на�безна�азанность.�Вот�по-

чем��прис�тствие�Цер�ви�та��не-

обходимо� в� �олониях:� �то� еще

�а�� не�Цер�овь� может� поддер-

жать� в� челове�е� человечес�ое

против�зверино�о�и�даже�на�чить

правильно�жить�цер�овной�жиз-

нью?

Здесь,�на�свободе,��аждый�жи-

вет�своей�жизнью,�и�ни�ом��нет

дела� �то� рядом� с� ним� стоит� на

сл�жбе,��а�ой���не�о�социальный

стат�с.�Но�в�ЛТП�все�др���др��а

знают,�жив�т�в�одном�или�сосед-

нем� бара�е� и� часто� сл�чается,

что� �нижающий� и� �нижаемый

становятся�рядом.�Им�приходит-

ся�по-настоящем�,�а�не�лицемер-

но,� ломать� свою

�ордыню,� а� зна-

чит� и� привычный

��лад� жизни.� В

последнее�время

а�тивный� �пор

делается� на� ра-

бот��психоло�ов�в

�олонии.�Это� �о-

нечно� очень� хо-

рошо.� Но� психо-

ло�и� не� мо��т� в

полном� объеме

решать� возни�ающие� вопросы.

Например� вопросы� д�ховно�о

возрождения� через� по�аяние

психоло�ия� не� решает.� Без� по-

�аяния,� о� чем� свидетельств�ет

Еван�елие,�преображение�лично-

сти�невозможно,�а�значит�невоз-

можен�дост�п�Бла�одати�в�д�ш�

челове�а.

Люди,��оторые�находятся�в�ме-

стах�лишения�свободы�рано�или

поздно�выйд�т�на�свобод��и�то�-

да�перед�ними�станет�выбор�жиз-

ненно�о� п�ти.�По� словам� самих

же� ос�жденных,� челове�� боится

попасть�в� тюрьм��толь�о�в�пер-

вый� раз,� а� потом,� �о�да� психо-

ло�ичес�ий� поро�� �же� преодо-

лен,� он� больше� с�лонен� �� пре-

ст�плению�и��ораздо�равнод�ш-

нее�е�о�совершает.�Поэтом��сл�-

жение� в� �олонии,� �оворя�фор-

мальным�язы�ом,� является�про-

фила�ти�ой� предотвращения

правонар�шений.

Конечно,�реально�желающих�на-

�читься� христианс�ой� жизни� с

�аждодневной� молитвой,� пре-

одолением� лености� и� ложно�о

стыда�б�дет�немно�о.�В��олонии

та�их�постоянных�прихожано��не

более�двадцати.�За�время,��ото-

рое� наши�миссионеры� посеща-

ют�ЛТП�было�разное��оличество

людей,�но�ни�о�да�не�было�мень-

ше� двадцати.� Было� даже� боль-

ше�шестидесяти� челове�.�В� это

вос�ресение�пять�челове��попро-

сили�миссионеров�просветить�их

в�вопросах�православной�веры�и

выс�азали�желание� �реститься.

Татьяна�Ман�й�о,��оторая�за�он-

чила� бо�ословс�о-педа�о�ичес-

�ое�и�миссионерс�ое�отделение

при�Витебс�ой�д�ховной�семина-

рии,� является� та�� же� членом

братства�"Трезвение",�и��оторая

проводит�беседы�в�Ни�оло-Геор-

�иевс�ом�храме�с�о�лашенными,

в� течении�месяца� б�дет� прово-

дить� о�ласительные� беседы� с

этими� женщинами.� На� данный

момент�ЛТП�посещают�все�о�во-

семь�миссионеров,�шестеро� из

�оторых�члены�братства�"Трезве-

ние"� при�Ни�оло-Геор�иевс�ом

храме,�остальные�—�миссионеры

из�храма�Тихона�Задонс�о�о.�За�-

люченным� по�азывают� видео-

фильм�о�вреде�ал�о�оля,�расс�а-

зывают�о�сотворении�мира,�о�Вет-

хом�и�Новом�Завете,�о�святых.

Одна� из� за�люченных� подошла

и�с�азала:�"Я�раньше�д�мала,�за

что�мне�та�ие�испытания?�После

ваших� ле�ций� я� поняла,� что� не-

правильно� спрашивала�—не� за

что,�а�для�ЧЕГО.�Ведь�если�бы�я

была� на� свободе,� я� бы� может

ни�о�да� не� �знала� о� Бо�е".� К

слов,� зов�т� ее� Татьяна� и� имеет

она�два�высших�образования.�На

мой� вопрос� �а�� это� возможно,

она� ответила:� "Ал�о�оль� не�ща-

дит� ни�о�о".

Миссионеры� сл�жбы� доброй

воли� "С�любо-

вью"� просит

помощи�в�при-

обретении�мо-

литвословов

для� за�лючен-

ных,� �рести-

�ов,� и�он,� д�-

ховной� лите-

рат�ры.� Ведь

прежде� чем

с�дить�челове-

�а,� н�жно� по-

мнить,� что� мы� не� с�дьи,� с�дит

Господь.�А��а�им�мы�с�дом�мы

б�дем�с�дить,�та�им�Господь�и

нас� ос�дит.

Любовь� КУРНЕВИЧ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ� "КЛАДЕЗЬ"

ЮБИЛЕЙ�ХРАМА

Миссионеры�слCжбы�доброй�воли�посетили�ЛТП-9.�В�течении�все�о��ода,��аждое�вос�ре-
сенье,�миссионеры�посещали�женщин,�попавших�в�места�лишения�свободы.

"В�ТЕМНИЦЕ�БЫЛ,
И�ВЫ�ПРИШЛИ�КО�МНЕ…"

14� де�абря,� в� день� памяти
свято�о�праведно�о�Филаре-
та�Милостиво�о,� в� домовом
храме�Минс�о�о� епархиаль-
но�о�Cправления�в�честь�Со-
бора� БелорCс-
с�их�святых�со-
стоялась�празд-
ничная� Боже-
ственная� литCр-
�ия,� приCрочен-
ная� �о� дню� Ан-
�ела�митрополи-
та� Филарета,
Почетно�о� Пат-
риарше�о� Э�-
зарха� всея� Бе-
ларCси.
Бо�осл�жение

совершили:	 мит-

рополит	Филарет,

Почетный	 Патри-

арший	 Э�зарх

всея	 Белар�си;	 митрополит

Минс�ий	 и	 Заславс�ий	 Павел,

Патриарший	Э�зарх	всея	Бела-

р�си	в	сосл�жении	архиереев	и

�лири�ов	 Белор�сс�ой	 Право-

славной	Цер�ви.

святая	 просфора,	 образ	 Гос-

пода	Иис�са	Христа	и	Пресвя-

той	 Бо�ородицы	 и	 б��ет	 цве-

тов.

Уполномоченный	по	делам	ре-

ли�ий	и	националь-

ностей	 Респ�бли�и

Белар�сь	 Леонид

Г�ля�о	 зачитал	 по-

здравление	 Прези-

дента	 Респ�бли�и

Белар�сь	Але�санд-

ра	 Гри�орьевича

Л��ашен�о.

Почетный	Патриар-

ший	 Э�зарх	 тепло

побла�одарил	 всех

�остей	праздни�а	за

совместн�ю	молитв�

и	бла�опожелания.

Святейшем�	 Пат-

риарх�	 Кирилл�,

митрополит�	Фила-

рет�,	митрополит�	Павл�,	архи-

пастырям,	 пастырям,	 монаше-

ств�ющим	и	мирянам	было	воз-

�лашено	мно�олетие.

По�материалам�сайта
Church.by



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 12(135) ÄÅÊÀÁÐÜ 20154

ХХ� ве�� был� наиболее� насыщен-

ным� событиями� отечественной

истории,�а�р�сс�ий�народ� (и�бе-

лор�сы�в�том�числе)��спел�пожить

сраз��в�трёх��ос�дарствах�-�Рос-

сийс�ой�империи,�Советс�ом�Со-

юзе� и� нынешних� постсоветс�их

странах�-�Российс�ой�Федерации

и�Респ�бли�е�Белар�сь.�Две�ми-

ровые�и�одна��ражданс�ая�война,

множество� войн� и� �онфли�тов

меньше�о�масштаба,�революции,

распад�СССР,�смена�обществен-

ных�формаций�не�мо�ли�не�отра-

зиться� и� на� общественном� вос-

приятии�действительности�и�хода

истории,�и�на�историчес�их�под-

ходах�и�оцен�ах.

Проблема�преодоления�цивили-

зационно�о�рас�ола�по�а�о�онча-

тельно�не�решена,�хотя�её�остро-

та�постепенно�спадает.

Во� мно�ом� этим�можно� объяс-

нить�инициатив��о�введении�Дня

народно�о� единства,� �оторый

праздн�ется� в� России� 4� ноября.

В�перспе�тиве�наряд��с�Днём�По-

беды�эта�дата�может�стать�одной

из�важнейших.

Межд��тем�это�не�толь�о�обще-

российс�ая,�но�и�общеправослав-

ная�дата,�имеющая�самое�непос-

редственное�отношение�и���Рес-

п�бли�е�Белар�сь.�А�центральным

символом� этой� даты� является

одна�из�самых�чтимых�и�он�нашей

православной�цер�ви�-�Казанс�ая

и�она�Божией�матери.

В�1579��од��Казань�подвер�лась

сильном��пожар�,� �оторый��нич-

тожил� больш�ю� часть� �ородс�их

�варталов�и�строений.�После�то�о,

�а�� �ород� был� оп�стошён,� девя-

тилетняя�девоч�а�Матрона��виде-

ла�странный�сон�-�ей�явилась�Бо-

�ородица� и� ��азала� место,� �де

н�жно�от�опать�и�он�.�Ко�да�де-

воч�а�расс�азала�о�своём�сне,�на

��азанном�месте�произвели�рас-

�оп�и�и�на�метровой��л�бине�и�в

самом�деле�нашли�и�он��с�ли�ом

Бо�ородицы,�держащей�на�р��ах

Христа.

Та��мир��8�(21�по�новом��стилю)

июля�1579��ода�была�явлена�Ка-

занс�ая�и�она�Божией�матери.�На

месте,� �де� была� найдена� святы-

ня,� построили�Бо�ородиц�ий�де-

вичий�монастырь,�а�Матрона,�при-

нявшая�имя�Мавры,�стала�е�о�пер-

вой�монахиней.

В� том� же� �од�� списо�� с� и�оны

привезли�Иван��Грозном�.

Обо�всём�этом�нам�известно�по

записям,�сделанным�современни-

�ом� тех� событий� -� священни�ом

�азанс�ой�Гостинодворс�ой�цер-

�ви� Ермолаем� (впоследствии

ставшим� патриархом� Гермо�е-

ном).

Именно� и�оне� Казанс�ой�Божи-

ей�матери�и�патриарх��Гермо�е-

н��с�ждено�было�сы�рать�важней-

ш�ю� роль� в� сохранении� отече-

ственной� �ос�дарственности� и

православия,��о�да�над�всем�этим

нависла�смертельная�опасность�в

�оды�"вели�ой�см�ты".

Перед�за�лючением�бра�а�Лжед-

митрия�с�Мариной�Мнише��встал

вопрос�о�том,�должна�ли�царс�ая

невеста�перед�венчанием�принять

православие.� В� �строенном� но-

вым�царём�Сенате�особенно�твёр-

д�ю��твердительн�ю�позицию�по

этом�� вопрос�� занял� то�да� ещё

�азанс�ий�митрополит�Гермо�ен,

за� что� и� был� �далён� из� Сената

назад�в�Казань.

Та�ие�действия�Лжедмитрия,�е�о

от�ровенное� пренебрежение� �

православию�и�местным�традици-

ям� быстро� вызвали� разочарова-

ние�в�новом�царе.�Усиленно�за�о-

СИМВОЛ�НАРОДНОГО�ЕДИНСТВА
ворили�о�е�о�самозванстве.�Ещё

более�сит�ация�осложнилась�пос-

ле�приезда�в�Мос�в��на�свадьб�

царя�с�Мнише��множества�поля-

�ов,��оторые�вели�себя��а��новые

хозяева� �орода.� Воспользовав-

шись�сит�ацией,�Василий�Ш�йс-

�ий� ор�анизовал� переворот� -

Лжедмитрий�был��бит.

В�этом�же��од�,�после�избрания

царём�Василия�Ш�йс�о�о,�Гермо-

�ен� был� провоз�лашён� патриар-

хом.

Межд�� тем� спо�ойствие� в� р�с-

с�ом�царстве�та��и�не�наст�пило

-�в�рез�льтате�появления�очеред-

но�о� Лжедмитрия,� прозванно�о

Т�шинс�им�вором�из-за�располо-

жения�е�о�ла�еря�в�Т�шино,�Р�с-

с�ое� царство� и� вовсе� перестало

с�ществовать,� �а�� единое� �ос�-

дарство,�напоминая�то�ли�Россий-

с��ю�империю�времён�Гражданс-

�ой�войны,�то�ли�нынешние�Ира�

и�Сирию.�Часть� �ородов� �онтро-

лировал� Лжедмитрий� II,� часть� -

Василий�Ш�йс�ий.�Помимо�это�о

воль�отно�ч�вствовали�себя�раз-

личные� атаманы,� отряды� Ивана

Болотни�ова�и�др��их�"воров",�за-

порожцы,�донс�ие��аза�и,�разно-

�о�рода�наёмни�и,�польс�о-литов-

с�ие�пол�и,�шве-

ды.� Зачаст�ю

вообще� было

сложно� понять,

что� происходит

на� территории

Р�сс�о�о� цар-

ства.� В� ито�е� в

1607� �од�� р�с-

с�ие�земли�пос-

ле�дол�о�о�пере-

рыва�начали�ра-

зорять�и��рымс-

�ие�татары.

В�этих��словиях

Василий�Ш�йс-

�ий�за�лючил�со

Швецией� Вы-

бор�с�ий� до�о-

вор�и�взамен�на�территориальные

�ст�п�и�и�день�и�пол�чил�от�шве-

дов�военн�ю�помощь.

Поначал�� р�сс�о-шведс�ое� вой-

с�о� одерживало� победы,� одна�о

война� затян�лась.� 4� июля� 1610

�ода� в� рез�льтате� Кл�шинс�ой

битвы� польс�о-литовс�ая� армия

�етмана� Жол�евс�о�о� разбила

р�сс�о-шведс�ое�войс�о�Дмитрия

Ш�йс�о�о� и� Я�оба� Дела�арди.

Немец�ие� наёмни�и� перешли� на

сторон��поля�ов.�Узнав�об�этом,

Лжедмитрий�II�двин�лся�на�Мос�-

в�.

В�Мос�ве� произошёл� военный

переворот,�и�Василий�Ш�йс�ий�был

низложен.� Ем�� на� смен�� пришёл

совет�из�семи�бояр� -� "семибояр-

щина".�Было�принято�решение�при-

звать�на�р�сс�ий�престол�польс�о-

�о��оролевича�Владислава.

Мно�ие� р�сс�ие� территории

встретили�это�известие�в�шты�и

и�массово�начали�переходить�под

власть�Лжедмитрия�II.�Для�защи-

ты�от�самозванца�в�Мос�в��вп�с-

тили�польс�о-литовс�ие�войс�а.

В� этой� сложнейшей� сит�ации,

�о�да�решалась�с�дьба�и�Р�сс�о-

�о�царства�и�православия,�патри-

арх�Гермо�ен�проявил�твёрдость

и�решительность�-�воцарение�Вла-

дислава,� по� е�о� мнению,� было

возможно�толь�о�в�сл�чае�приня-

тия�польс�им��оролевичем�право-

славия.�Но�е�о�отец�Си�изм�нд�и

особенно� иез�иты� были� против,

надеясь� и� та�� подчинить� своей

власти� р�сс�ое� �ос�дарство,� а

православн�ю�цер�овь�с�лонить��

�нии,��а��это��спешно��же�дела-

лось�на�белор�сс�их�землях.

Захватчи�и� неодно�ратно� ��ро-

жали�патриарх��Гермо�ен��смер-

тью,�требовали�со�ласиться�с��с-

ловиями�Варшавы,� но� предстоя-

тель�р�сс�ой�православной�цер�-

ви�проявлял�твёрдость�и��порство

в�защите�веры�и�страны.

Та�,� �о�да� польс�ий� �ороль�Си-

�изм�нд�потребовал,�чтобы�сидя-

щие�в�Мос�ве�бояре�сдали�поля-

�ам�Смоленс��и�заставили�Гермо-

�ена�поставить�свою�подпись�под

та�им�решением,�патриарх�реши-

тельно�от�азался,� хотя� во� время

спора� один� из� бояр� ��рожал� на

месте�за�олоть�патриарха�в�сл�-

чае�от�аза.

У�рожали� смертью� Гермо�ен�� и

то�да,��о�да�под�стенами�Мос�вы

появилось� первое� ляп�новс�ое

ополчение.�Поля�и�и�их�союзни-

�и-бояре� вновь� потребовали� от

патриарха,� чтобы� он� призвал

ополченцев�разойтись.�Гермо�ен

от�азался� это� сделать� даже� под

��розой� смерти.� Опасаясь� по-

следствий,�захватчи�и�побоялись

т�т� же� расправиться� с� патриар-

хом,�одна�о�заточили�е�о�в�Ч�дов

монастырь.

Для���репления�морально�о�д�ха

ополченцев�из�Казани�была�при-

везена� и�она� Казанс�ой�Божией

матери�и�торжественно�пронесе-

на�перед�строем.�Вс�оре�был�ос-

вобождён� Новодевичий� монас-

тырь.

В�Мос�ве� было� неспо�ойно.� 17

марта�1611��ода�о���панты,�при-

няв�спор�на�рын�е�за�начало�вос-

стания�в��ороде,��строили�массо-

в�ю�резню�мос�вичей� -� толь�о�в

Китай-�ороде� было� �бито� 7� 000

челове�.

Уже�24�марта�первое�ополчение

подошло� ��Мос�ве� и� в� течение

апреля-мая� освободило� Белый

�ород,� Земляной� �ород� и� часть

Китай-�орода.�Было�создано�вре-

менное� правительство� -� "Совет

всей�земли",��оторый�воз�лавили

Ляп�нов,� Тр�бец�ой� и� �азачий

атаман�Зар�ц�ий.�Позже�Ляп�нов

был��бит�на�военном�совете�вос-

ставшими��аза�ами�во�время�спо-

ра.

25� ав��ста� 1611� �ода� в�Нижнем

Нов�ороде�появилась��рамота�за-

точённо�о�Гермо�ена,��де�он�рез-

�о� выс�азался� против� попыт�и

возвести� на� трон� сына�Марины

Мнише�.�Из�Нижне�о�Нов�орода

�рамота�была�разослана�по�мно-

�им� др��им� р�сс�им� �ородам� и

сы�рала�важн�ю�роль�в�создании

ополчения�Минина�и�Пожарс�о�о.

Узнав�о�создании�ополчения,�по-

ля�и�и�бояре�вновь�потребовали,

чтобы�Гермо�ен�призвал�Минина

и�Пожарс�о�о�от�азаться�от�сво-

их� действий� и� прися�н�ть� сын�

Си�изм�нда�Владислав�.� "Да�б�-

дет�над�ними�милость�от�Бо�а�и

бла�ословение�от�наше�о�смире-

ния!�А�на�изменни�ов�да�изольет-

ся��нев�Божий,�и�да�б�д�т�они�про-

�ляты�в�сем�ве�е�и�в�б�д�щем",�-

ответил�м�жественный�предстоя-

тель�Р�сс�ой�православной�цер�-

ви.

И�она�Казанс�ой�Божией�матери

была�по�просьбе�Минина�и�Пожар-

с�о�о�привезена�в�Нижний�Нов�о-

род,�а�в�Казань�отправили�списо�.

Та�� и� не� решившись� �бить� пат-

риарха�сраз�,�захватчи�и�и�их�по-

собни�и� �морили� Гермо�ена� �о-

лодной�смертью�-�он�с�ончался�17

февраля�1612��ода.

Но�поднимающийся�во�имя�осво-

бождения�от�захватчи�ов�и�сохра-

нения�православной�веры�р�сс�ий

народ�было��же�не�остановить.

В�феврале�второе�ополчение�Ми-

нина� и� Пожарс�о�о� двин�лось� �

Мос�ве,� одна�о� остат�и� перво�о

ополчения� в� столице� прися�н�ли

Лжедмитрию�III,�поэтом��Минин�и

Пожарс�ий�отошли���Ярославлю,

�де� фа�тичес�и� заново� начали

формировать� Р�сс�ое� �ос�дар-

ство,� �оторо�о� �� том�� времени

пра�тичес�и�не�было� -� �рымс�ие

татары�разорили�Рязанс�ий��рай,

Смоленс�� пал� после� длительной

польс�ой�осады,�а�бывшие�союз-

ни�и�шведы�захватывали�и��раби-

ли� р�сс�ий

север� и

Нов�ород.

Был� вновь

создан�"Со-

вет� всей

земли".� В

течение� 4

м е с я ц е в

правитель-

ство�под�р�-

�оводством

М и н и н а

формиро-

вало� нов�ю

� о с � д а р -

с т в е н н �ю

систем���п-

равления.

Пожарс�ий�а�тивно�собирал�воен-

ные�силы.

Пожарс�ий�выст�пил�с�идеей�со-

зыва� "обще�о� земс�о�о� собора"

для�выработ�и�плана�освобожде-

ния�страны�и�выборов�ново�о��о-

с�даря.�В� числе� возможных�пре-

тендентов� значился� и�шведс�ий

�оролевич� Карл-Филипп,� выра-

зивший� �отовность� принять� пра-

вославие.�Но�собор�собрать�та��и

не��далось.

В� ав��сте� 1612� �ода� в�Мос�ве,

лишённой� нормально�о� снабже-

ния,�разразился��олод.�Пожарс�ий

и�Минин�двин�ли�на�столиц��свою

армию.�В� сентябре� �далось� раз-

�ромить�войс�а��етмана�Ход�еви-

ча,�шедше�о�на�выр�ч���польс�о-

�о��арнизона.

22�о�тября�(1�ноября)�1612��ода

�далось�освободить�Китай-�ород,

а�поля�и�отст�пили�в�Кремль.�По-

жарс�ий� торжественно� въехал� в

Китай-�ород� с� Казанс�ой� и�оной

Божией�матери.�Через�четыре�дня

польс�ий� �арнизон� о�ончательно

�апит�лировал.�Мос�ва� была� ос-

вобождена.

В� январе� 1613� �ода� собрался

Земс�ий�собор.�На�престол�пре-

тендовали�Тр�бец�ой,�Воротынс-

�ий,�Пожарс�ий�и�др��ие�извест-

ные�р�сс�ие�аристо�раты,�одна�о

выбор�пал�на�Михаила�Романова,

поддержанно�о� е�о� отцом� -� пат-

риархом�Филаретом.�Само�избра-

ние� произошло� 7� февраля,� но

объявили� об� этом� лишь� 21�фев-

раля.� В� Р�сс�ом� царстве� появи-

лась� признанная� всеми� власть.

Патриарх�� Филарет�� с�ждено

было�сы�рать�больш�ю�роль�в�вос-

становлении� страны� -� до� самой

своей�смерти�он�был�фа�тичес�им

соправителем� вместе� со� своим

сыном�царём�Михаилом�Фёдоро-

вичем� и� обеспечил� сохранение

р�сс�ой��ос�дарственности�и��п-

рочение�позиций�вновь�избранно-

�о��ос�даря.

Р�сс�ое�царство��далось�сохра-

нить.�Позднее�на�е�о�ф�ндаменте

была�построена�одна�из�величай-

ших� держав� в�мировой� истории.

Православие� выстояло,� что� со

временем�привело���освобожде-

нию�У�раины�и�Белор�ссии�и�вос-

соединению�с�Россией.�Правосла-

вие�на�Белой�Р�си�смо�ло�восста-

новить� свои� позиции,� и� се�одня

следствием�этом��являются�мно-

�очисленные���пола�наших�право-

славных�храмов,�восстановленных

и�заново�отстроенных�по�всей�Бе-

лой�Р�си.

Не�был�забыт�и�символ�освобож-

дения�Мос�вы� -� с� �онца� 1620-х

�одов� началось� общенациональ-

ное� почитание� и�оны.�В� течение

пол�тора� ве�ов� десят�и� офици-

альных� чтимых� спис�ов� обрели

православные�храмы�в�самых�раз-

личных���ол�ах�Российс�ой�импе-

рии.�В�1768��од��Е�атерина�II�по-

велела���расить�о�лад�Казанс�ой

и�оны�Божией�матери� в� Казанс-

�ом� Бо�ородиц�ом� монастыре

своей�бриллиантовой��ороной.

Есть�свой�списо��и�оны�Казанс-

�ой�Божией�матери�и�в�Белор�с-

сии� -� 1657� �од�� патриарх�Ни�он

от�имени�царя�Але�сея�Михайло-

вича�подарил�списо��витебс�ом�

Мар�ов�� м�жс�ом�� монастырю,

�оторый� и� по� сей� день� является

е�о��лавной�святыней.

В�знаменитом�Казанс�ом�соборе

в�Петерб�р�е� находится� один� из

самых� известных� спис�ов,� �ото-

рый�был�привезён�из�Мос�вы�ещё

Петром�I�в�1721��од�.

А� �де� же� находится� подлинни�

и�оны,�спросит�внимательный�чи-

татель?�До��онца�по�а�это�не�ясно,

та���а��даже�в�XIX�ве�е�это�не�было

доподлинно� известно.� Большин-

ство� исследователей� и� д�ховных

лиц� с�лонялось� �� том�,� что� под-

линни��хранился�всё�время�в�Ка-

занс�ом�Бо�ородиц�ом�монасты-

ре.�Но�в�любом�сл�чае�в�ночь�на

29� июня� 1904� �ода� и�она� была

похищена� 28-летним� �рестьяни-

ном�Варфоломеем�Чай�иным,��о-

торый�продал�дра�оценный�о�лад,

а�и�он��рас�олол�топором�и,�по-

мышляя�не�столь�о�о�славе�Геро-

страта,� с�оль�о� желая� замести

следы,�сжё��в�печи.

Но� полной� �веренности,� был� ли

это�подлинни�,�или�списо�,�всё�же

нет�до�сих�пор�-�наряд��с�истори-

ей�пропажи�Янтарной��омнаты�и

�реста�Евфросиньи�тайна�с�дьбы

подлинни�а�и�оны�Казанс�ой�Бо-

жией�матери�по�а�та��о�ончатель-

но�и�не�рас�рыта.

7�апреля�2011��ода��осмичес�ий

�орабль�"Юрий�Га�арин"�доставил

на�Межд�народн�ю� �осмичес��ю

станцию� (МКС)� и�он�� Казанс�ой

Божией�матери,� �де� она� теперь

хранится�в�российс�ом�се�менте.

"П�сть� над� нашим� мят�щимся,

раздираемым� противоречиями

миром,�в��отором�та��мно�о�с�ор-

би�и�человечес�о�о��оря,�прости-

рается�По�ров�Пречистой�Цари-

цы�Небесной",�-�с�азал�святейший

Патриарх� Кирилл,� вр�чая� и�он�

�осмонавтам�перед�полётом.�Та�

и�она� Казанс�ой�Божией�матери

объединила�и�стар�ю�российс��ю,

и�более�позднюю�советс��ю,�и�ны-

нешнюю�историю.

Андрей�ГЕРАЩЕНКО.
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Наверное,��же�за�рядной�явля-

ется�сит�ация,��о�да��то-то,�нео-

жиданно�заболев,��оворит,�что�на

не�о�навели�порч�.�Если�с�чело-

ве�ом� нежданно� сл�чилась� бо-

лезнь,�да�еще�если�ей�соп�тств�-

ет� цепоч�а� личных� неприятнос-

тей,�то�т�т�же�возни�ает�мнение,

что� �то-то� решил� ма�ичес�ими

чарами�причинить�вред.�"Несча-

стный"�сраз��вспоминает�зложе-

лателей,�тех,��то�был�бы�рад�е�о

невз�одам.�Воображение� на�р�-

чивает�свои�дополнения,�созда-

вая� бо�ат�ю� �рас�ами� �артин�.

На�одном�приходе� ��не�оей�ба-

б�ш�и� сл�чился� паралич.�После

выздоровления� речь� полностью

не� восстановилась,� она� мо�ла

произносить�очень�о�раниченное

�оличество� слов.� Придя� �� свя-

щенни��,� баб�ш�а� первым� же

делом� выдавила� из� себя:� "К-�-

�то� эт-т-то� н-на� мен-ня� нав-в-

вел?"�Батюш�а�был�потрясен�по-

добным� �ровнем� восприятия

собственной� болезни.�Нас�оль-

�о�низ�о�мы,�о�азывается,�оп�с-

�аемся,� приписывая� события

своей�жизни��а�им-то�"злобным"

людям� или� жал�им,� отвержен-

ным� темным�д�хам,� в� то� время

�а�� болезни� поп�с�аются�Бо�ом

для� нашей�же� пользы.� � Народ-

ное�сознание�ле��о��зревает�ма-

�ию� там,� �де� ее� ни�о�да� и� не

было.� Та�,� �о�да� Степан� Разин

стал�одерживать�одн��за�др��ой

победы,�в�народе�сраз��же�рас-

пространился� сл�х,� что� Разин

�олд�н�и� что�он� способен�оста-

навливать�одним�о�ри�ом�воен-

ные� с�да,� а� одним� вз�лядом� -

пол�и� солдат.� А� �о�да� третья

жена�Ивана�Грозно�о�Марфа�Со-

ба�ина� через� две� недели� после

бра�осочетания� с�ончалась,� со-

временни�и�в�один��олос�заяви-

ли:� от� с�лаза.� Все� эти� мнения

были�проявлением�обы�новенно-

�о�с�еверно�о�страха.��Что�же�это

та�ое�-�порча�и�с�лаз,�и��а��от-

носиться���этом��православном�

христианин�?��Под�порчей�обыч-

но� понимается� темное� воздей-

ствие� на� челове�а,� наведенное

�олдовс�ими� чарами� и� нес�щее

с� собой� телесные� и� д�шевные

болезни,� отрицательные� жела-

ния,�мысли,�ч�вства�и�ощ�щения.

Порч�� та�же�пытаются�наводить

на�посевы,�на�животных�и�на�жи-

лье.�С�помощью�ма�ичес�их�чар

стараются�отбить� �� подр��и�по-

нравивше�ося� челове�а� или� на-

солить��он��рент��по�бизнес��—

�� "порчено�о"� челове�а,� �а�

предпола�ается,�должно�возни�-

н�ть�неприятие���ранее�любимо-

м�� или� наст�пить� апатия,� без-

жизненность�и�отс�тствие�инте-

реса� �� своем�� дел�.� � Конечно,

Священное� Писание� �оворит

нам,�что�есть�мир�падших�д�хов

—демонов,�способных�причинять

вред�и�нести�разр�шение.�Но�из

Еван�елия�мы�знаем,�что�бесы�не

мо��т� даже� войти� в� свиней� без

особо�о� на� то� дозволения� Гос-

пода.�И� это� значит,� что� д�мать

христианин��след�ет�не�о�темной

демоничес�ой� силе,� а� о� Бо�е,

рядом� с� Которым�мы� обретаем

д�ховн�ю�сил��и�власть�по�слов�

Само�о� Спасителя:� "Даю� вам

власть�наст�пать�на�змей�и�с�ор-

пионов�и�на�всю�сил��вражью,�и

ничто�не�повредит�вам".

�Пожал�й,�на�земле�не�найдет-

ся� ни� одно�о� челове�а,� �оторо-

м�� желали� бы� толь�о� добра.� И

действительно,� встречаются

люди,� �оторые� были� бы� очень

рады� добиться� за�оворами� не

толь�о� нашей�болезни,� но� даже

и�смерти�-�б�дто�от�это�о�им�са-

мим�станет�ле�че�жить.�Тем�бо-

лее� падшие� д�хи�желают� по�и-

бели,�несчастий�и�вечных�м�че-

ний� для� д�ш� человечес�их.� Но

если�бы�им�было�возможно�сво-

бодно�реализовать�свою�темн�ю

волю,�мы�все�давно�были�бы�на-

прочь� истерзаны,� изничтожены,

не�способны�ни���жизни,�ни���ра-

боте,� ни� �� творчеств�.� Если� бы

мир� �правлялся� толь�о� темной

стихией� ч�жих

злых�желаний,

он� давно� бы

исчез�в�а�онии

взаимных� на-

ветов.��Препо-

добный� Сера-

фим� Саровс-

�ий��а�-то�с�а-

зал,� что� если

бы� диавол�

было�дозволе-

но,�то�он�одним

�о�тем�мо�� бы

переверн�ть

всю�землю.�Но

раз�до�сих�пор

не�переверн�л,

то�значит,�не�он

все-та�и� пра-

вит� историей.

Жизнь� челове-

�а�-�дар�Божий,

и�с�ществование�мира�поддержи-

вается,�прежде�все�о,�Промыслом

Божиим,�п�сть�он�даже�невидим

за�пеленой�человечес�ой�с�еты.�В

р��ах�Божиих�-�болезнь�и�здоро-

вье,�бла�опол�чие�и�страдание,��с-

пехи�и�не�дачи,�сама�наша�жизнь

или�смерть.�И�потом��всё�сл�чаю-

щееся�с�нами�есть�поп�с�аемый

Бо�ом�необходимый�нам�в�жизни

�ро�.

�Автор�этих�стро��близ�о�обща-

ется�со�специалистами�Реабили-

тационно�о� д�шепопечительс�о-

�о�центра�во�имя�свято�о�правед-

но�о� Иоанна� Кронштадтс�о�о.

Центр�занимается�реабилитаци-

ей�лиц�с�нар�отичес�ий�и�ал�о-

�ольной� зависимостью,� а� та�же

пострадавших�от�занятий�о���ль-

тизмом�либо�от�влияния�тотали-

тарных� се�т.�В� центр�ре��лярно

обращаются�бывшие�о���льтис-

ты.� Ко�да-то� они� занимались

ма�ией,� пытались� наводить� или

снимать�порч�,��вле�ались�э�ст-

расенсори�ой�—� все� они� нес�т

тяж�ие� последствия� своей� же

собственной� пра�ти�и.� Но� есть

среди�приходящих�и�мно�о�та�их,

�оторые� �тверждают,� что� испы-

тали� на� себе� ч�жое� о���льтное

воздействие,�я�обы�на�них�наве-

ли�порч�.�Специалисты�центра�по

этом��повод��с�печалью��оворят,

что� из� всех� жаловавшихся� на

порч��лишь�1%�в�реальности�ис-

пытал� о���льтное� воздействие,

зато� 99%� сами� над�мали� себе

порч�,�за�нали�себя�в�та�ой�страх

и� пани��,� что� не� способны� сво-

бодно� и� трезво� смотреть� на

вещи.� �Для� нас� полезнее,� даже

если�беда�при�лючилась�по�бе-

совс�ом�� наваждению,� восхо-

дить� своим� �мом� �� любящем�

Свое�творение�Небесном��Отц�,

Который�промыслительно�поп�с-

�ает� нам� самые� неприятные

вещи.�И� даже� если� �то-то� дей-

ствительно� �олдовал� и� наводил

свои�темные�чары,�для�христиа-

нина� важно� смотреть� �л�бже� и

возводить� смысл� своих� личных

страданий���Промысл��Божию,�а

не�д�мать�о�за�линаниях�непри-

ятеля.� �В�этом�мире�нет�ниче�о

сильнее�бла�одати�Свято�о�Д�ха,

поэтом�� христианин,� стараю-

щийся� по� возможности� часто

молиться,� посещающий� храм,

внимательно�исповед�ющийся�и

бла�о�овейно� причащающийся

Святых�Таин,�недост�пен�воздей-

ствию�ма�ичес�их�чар.�Ведь�нам

для� то�о� и� дана� сила� �рестно�о

знамения,� различные� святыни�и

�рещенс�ая� вода,� а� тем� более

Таинства�Цер�ви,�чтобы�бесовс-

�ие�силы���нам�и���нашем��жи-

лью� даже� не� подст�пали.� � Ста-

рец�Паисий�Свято�орец��оворил:

"Черные� силы� тьмы� бессильны.

Сами�люди,��даляясь�от�Бо�а,�де-

лают� их� сильными,� потом�� что,

�даляясь�от�Бо�а,�люди�дают�ди-

авол�� права� над� собой".� Если

христианин�не�исповед�ется�и�не

причащается,� если� он� вообще

лишь�формально�принадлежит��

святой�Цер�ви,� не� зная� ни�мо-

литв,�ни�бо�осл�жений,�то�та�ой

челове��не�о�ражден�бла�одатью

Божией.� Поэтом�� �� нем�� ле��о

может� пристать� �а�ое-ниб�дь

вражье� наваждение.� Изначаль-

ная�с�ть�д�ховных�бед�-�не�в�пор-

че� и� �олдовстве,� а� в� собствен-

ной�беспечности�челове�а,�пре-

небре�ающе�о� бла�одатными

дарами,��оторые��отова�предло-

жить� ем��Цер�овь.� �С�ществ�ет

наблюдение,� что� вражье� наваж-

дение�то�да�наиболее�прист�па-

ет���челове��,��о�да�тот�заранее

боится� е�о.� Доп�с�ая� в� себе

страх,�мы�выражаем�маловерие,

потом�� что� не� верим� в� Божию

помощь.�Не�имея�же�веры,�под-

падаем� под� власть� темных� сил.

Господь� всемо��щ,� Он� все�да

рядом� с� нами,� значит,� Е�о� по-

мощь� все�да� нам� дост�пна.

"Если� Бо�� за� нас,� �то� против

нас?"�—��оворит�святой�апостол

Павел.�Но��а��Он�поможет�том�,

�то�не�имеет�живой�веры�в�Не�о

и�не�от�рывает�Ем��свое�о�серд-

ца?�Это�подобно�поведению�апо-

стола� Петра,� �оторый� шел� по

водам,� по�а� имел� вер�� Христ�,

�о�да�же� �сомнился� и� доп�стил

в�себе�действие�страха,�то�стал

�топать.�С�ть�же� в� том,� что� д�-

мать�надо,�прежде�все�о,�о�Бо�е

и�Е�о�заповедях,�а�не�о�проис�ах

демонов� и� �олд�нов.� � Величай-

ший�из�древнехристианс�их�под-

вижни�ов,�преподобный�Антоний

Вели�ий�наставлял:�"Где�знаме-

ние� �рестное,� там� изнемо�ает

чародейство,� бездейственно

волшебство".�Ведь�на�Кресте�со-

вершилось� ис��пление� �рехов

человечес�их,� и� потом�� Крест

Христов� возвращает� людям�Бо-

жию�бла�одать,��оторая�про�оня-

ет� демонов.� � Святые� отцы� при-

водят� сравнение:� �о�да� �отел

рас�ален�на�о�не,�то�на�не�о�не

оп�стится�ни�одна�м�ха�со�свои-

ми�ба�териями,�а��о�да�он�остыл,

то�по�нем��бе�ают�разные�насе-

�омые.�Та��и�д�ша,�со�реваемая

молитвой�Бо��,�о�азывается�не-

дост�пной�д�рном��воздействию

демонов.�Яр�ий�пример�это�о�мы

видим�в�житии�святой�м�ченицы

И�стины� (III� в.� по

Р.Х.).� Ее� сердца

домо�ался�юноша

А�лаид,� то�да� �а�

И�стина� ради

Господа� Иис�са

Христа� посвятила

себя� чистой� дев-

ственной� жизни.

Видя� несо�ласие

на��рех�святой�де-

в�ш�и,�А�лаид�об-

ратился� за� помо-

щью� �� �олд�н�

Киприан�.�Тот�на-

водил� на� свят�ю

И�стин�� темных

д�хов,� пытавших-

ся� с�лонить� ее� �

домо�авшем�ся

ее� р��и� юноше.

Но� �а�� бесы� ни

пытались� возб�-

дить�в�ее�сердце�и�теле�страсть,

�орячая�молитва�м�ченицы�И�с-

тины�рассеяла�все�чары,�та��что,

пораженный�та�ой�д�ховной�си-

лой,� �олд�н� Киприан� признал

бессилие�диавола,�сам�обратил-

ся�в�христианство,�со�временем

был� принят� в� �лир� и� даже� стал

священном�чени�ом.

�В�Священном�Писании�Ново�о

Завета�есть�весьма�важные,�зна-

менательные� слова:� "Для� се�о-

то� и� явился� Сын� Божий,� чтобы

разр�шить� дела� диавола".� Сам

Бо��родился�на�земле��а��чело-

ве�,�понес�тя�ости�нашей�жизни

и� принял� позорн�ю� смерть� на

�ресте,�чтобы�ис��пить��рехи�че-

ловечества,� тем� самым�освобо-

дить� людей� от� власти� л��аво�о.

Своим�Вос�ресением�Он�проло-

жил� нам�п�ть� в� вечные�обители

Божия�Царства.� А� ниспослав� в

день� Пятидесятницы� Свято�о

Д�ха,�Он�основал�на�земле�Цер-

�овь,� в� �оторой�мы�можем�при-

общаться���плодам�Е�о�победы.

Важно� понять:�Спаситель� даро-

вал� нам� не� земн�ю� власть� или

мо��щество,� не� материальные

бла�а� или� со�ровища� тленной

земли,� а� д�ховн�ю� сил�,� перед

�оторой� ничтожны� любые� наве-

ты� невидимо�о� вра�а.� Сравни-

тельно�с�тем,�что�Господь�пода-

ет� челове��,� все� бесовс�ие� на-

важдения� являются� �а�ими-то

жал�ими,� мало� значащими� до-

саждениями.� � Христианин� не

может� лишиться� бла�одати� Бо-

жией,� пол�ченной� в� Таинствах

Цер�ви,� от� чье�о-то� недобро�о

при�основения,�подс�н�той�за�о-

воренной�еды�или�подложенной

в� портфель�ма�ичес�ой� и�олоч-

�и.� Потом�� что� бла�одать� -� не

безд�шная�одежда�или�предмет,

�оторый�можно� отнять� или� со-

рвать�помимо�воли�их�обладате-

ля.�Бла�одать�есть�особое�освя-

щающее� прис�тствие� Божие.

Поэтом��Сам�Господь�решает,�в

�а�ой� сит�ации� и� �а�� пост�пать

с� христианином,� но� не� �олд�н,

э�страсенс�или�наводящий�пор-

ч�� зложелатель.�В�Святой�Евха-

ристии��аждом��причащающем�-

ся�дар�ется�Сам�Христос�—воп-

лотившийся�Бо�.�Он�ли�не�о�ра-

дит�Своих�верных?�Если,�б�д�чи

распят,� Христос� извел� из� ада

д�ши�ожидавших�Е�о� людей,� то

что�значат�силы�ада�для�христи-

ан�после�Е�о�Вос�ресения?��С�-

еверный�челове��боится�пройти,

при�осн�ться,� съесть�—�а�� бы

там� не� принять� в� себя� порч�.� А

Господь� �оворит:� "Сл�шайте� и

раз�мейте!� не� то,� что� входит� в

�ста,�ос�верняет�челове�а,�но�то,

что� выходит� из� �ст,� ос�верняет

челове�а".�Главной�порчей�чело-

вечес�о�о� естества� является

�рех,��оторый,�словно�невидимая

про�аза,� изъедает� и� обезобра-

живает�д�ш��челове�а.

� Наша� испорченность� та�ова,

что� мы� ни�а�� не� хотим� видеть

причины� бед� в� самих� себе,� но

все�да�находим�их� в�не�их� вне-

шних� злых� силах.� А�центир�я

внимание�на�не�дачах,��опя�оби-

ды,� та�ой� челове�� сам� ставит

себя�в�положение�жертвы,��а��бы

специально� изыс�ивая,� �то� там

еще� ем�� насолил.�Понятно,� что

при�подобном�отношении���жиз-

ни�челове��замечает�толь�о�злые

наветы.�Е�о�сознанию�ле�че�при-

нять� мысль� о� порче� и� с�лазе,

нежели� о� собственных� пре�ре-

шениях� и� исправляющем� нас

Промысле�Божием.��Сосредото-

чивая� д�шевное� внимание� на

зле,� мы� становимся� дальше� от

добра� и,� значит,� беззащитнее

перед�темными�наваждениями.�В

д�ховной�жизни�большое�значе-

ние�имеет� то,� �� чем�� обращено

наше� внимание.�Для� нас� стано-

вится�более�действенным�то,�на

чем�мы�заостряем�наш�мыслен-

ный�взор.�Ко�да�мы�приходим�в

храм,�то�слышим�цер�овное�пе-

ние,�видим�на�и�онах�ли�и�Спа-

сителя,�Божией�Матери,�святых,

�частв�ем� в� бо�осл�жении� -� и

наша�д�ша�воспринимает�бла�о-

дать�Свято�о�Д�ха,� осеняюще�о

храм,�мы�невидимо�восходим��о

Господ�,� близ� Которо�о� �же� не

а�т�альны� с�еверные� страхи.

Если�же�мы�отвле�аемся�на� �а-

�их-то,� �а�� нам� �ажется,� подо-

зрительных�стар�ше�,�д�маем�о

порче,�с�лазе�и�ма�ии,�то�на�пер-

вое�место� в� нашем�мысленном

взоре�выходит�злоба�невидимо-

�о�вра�а.�Сосредоточивая�д�шев-

ное�внимание�на�зле,�мы�стано-

вимся� дальше� от� добра� и,� зна-

чит,� беззащитнее� перед� темны-

ми�наваждениями.�Поэтом��хри-

стианин��более�важно�не�по�сто-

ронам�смотреть,��то�там�на�нас

нашептывает,� не� перебирать� в

�ме,� от� чье�о� на�овора� при�лю-

чилась�беда,�а� �мом�и�сердцем

восходить���Бо��,�рядом�с�Кото-

рым�земная�жизнь�пол�чает�д�-

ховн�ю�прочность�и�освящается

небесной� радостью.� � "Светиль-

ни��для�тела�есть�о�о.�Ита�,�если

о�о�твое�б�дет�чисто,�то�все�тело

твое�б�дет� светло;� если�же� о�о

твое�б�дет�х�до,�то�все�тело�твое

б�дет�темно"�(Мф.�6:�22-23).�Да

поможет�всем�нам�Господь�очи-

щать�свое�сердце�и�да���репит�в

созидании�нашей�д�ховной�жиз-

ни,�в�вере�и�надежде�на�Не�о�—

То�о,�Который�со�р�шит�под�но�и

православно�о�христианина�всех

невидимых� вра�ов.

Священни�

Валерий� ДУХАНИН.

БОЯТЬСЯ�ЛИ�ПОРЧИ�И�СГЛАЗА?
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23�де�абря�в�Витебс�ой�епархии�в�рам�ах�ре�ионально�о�эта-
па�МеждCнародных�Рождественс�их�чтений�состоялся�второй
и� ито�овый� этап� епархиальных�Бо�ородично-Рождественс�их
образовательных�чтений�"Традиции�и�новации:��CльтCры,�об-
щество,� личность".
В	рам�ах	ито�ово�о	этапа	в	чтениях	приняли	�частие	более	290	че-

лове�,	а	во	всех	этапах	епархиальных	чтений	 -	более	400	челове�,

являющихся	представителями	�ос�дарственных,	общественных	и	ре-

ли�иозных	 ор�аниза-

ций,	 занимающихся

вопросами	 д�ховно-

нравственно�о	воспита-

ния,	 развития	 детей	 и

молодежи,	а	 та�же	р�-

�оводителей,	 педа�о-

�ов,	 священносл�жите-

лей,	 на�чных	работни-

�ов,	деятелей	��льт�ры

и	ис��сства,	представи-

телей	 родительс�о�о

сообщества,	 представителей	силовых	стр��т�р.	Данное	мероприя-

тие,	проводимое	в	рам�ах	Межд�народных	Рождественс�их	образо-

вательных	чтений,	впервые	было	та�им	масштабным	-	ре�иональный

этап	вышел	на	новый	�ровень:	�величилось	�оличество	образователь-

ных	 �чреждений-�частни�ов,	 была	расширена	про�рамма,	 а	 та�же

были	при�лашены	вед�щие	специалисты	в	области	общественно�о

просвещения	и	д�ховно-нравственно�о	образования.

Нынешние	Рождественс�ие	чтения	призваны	посл�жить	продолже-

нию	�онстр��тивно�о	и	доброжелательно�о	сотр�дничества	Цер�ви,

�ос�дарственных	стр��т�р	и	педа�о�ичес�о�о	сообщества	в	деле	д�-

ховно-нравственно�о	воспитания	подрастающе�о	по�оления.

Ор�анизаторами	ряда	мероприятий	выст�пили	Витебс�ая	епархия

Белор�сс�ой	Православной	Цер�ви,	�правление	образования	Витеб-

с�о�о	облиспол�ома,	�ос�дарственное	�чреждение	дополнительно�о

образования	взрослых	"Витебс�ий	областной	инстит�т	развития	об-

разования".	Чтения	прошли	при	поддерж�е	�лавно�о	�правления	иде-

оло�ии,	 ��льт�ры	и	по	делам	молодёжи	Витебс�о�о	облиспол�ома,

отдела	по	делам	рели�ий	и	национальностей	Витебс�о�о	облиспол-

�ома,	�чреждения	образования	"Витебс�ий	�ос�дарственный	�нивер-

ситет	им.	П.М.Машерова",	Витебс�ой	д�ховной	семинарии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ�СЛУЖБА�ВИТЕБСКОЙ�ЕПАРХИИ.

Первоначально	появление	мо-

наха	Боровс�о�о	монастыря	на

м�зы�альном	�он��рсе	перво�о

�анала	 "Голос"	 �азалось	 при-

ч�дливой	 и�рой	 сл�чая:	 надо

же,	монах	-	и	на	эстраде,	в	вот-

чине	 шо�-бизнеса,	 безмерно

далё�о�о	 от	 цер�ви!	 Больше

всех	 оторопел,	 �ажется,	 б�д�-

щий	 наставни�	 �он��рсанта,

Гри�орий	Лепс,	выбравший	нео-

бычно�о	певца	на	слепом	про-

сл�шивании.	 Обнар�жив,	 что

перед	ним	стоит	священносл�-

житель,	Лепс	пробормотал	что-

то	типа:	"Что	же	мы	с	Вами	петь

б�дем?	 Разве	 Вы	 сможете

"М�р��"	 или	 "Рюм��	 вод�и	 на

столе"?

Вс�оре	выяснилось,	что	�	иеро-

монаха	Фотия	 есть	 не	 толь�о

подходящий	 реперт�ар,	 но	 и

бла�одарная	а�дитория.	Симпа-

тии	сл�шателей	задол�о	до	под-

3	 де�абря	 1992	 �ода,	 на	 47-й

сессии	Генеральной	Ассамбле-

ей	ООН,	было	принято	решение

�становить	 Межд�народный

день	 инвалидов.	 Генеральная

Ассамблея	 призвала	 все	 �ос�-

дарства	и	межд�народные	ор�а-

низации	проводить	в	этот	день

мероприятия,	 способств�ющие

инте�рации	инвалидов	 в	жизнь

общества.

В	этом	�од�	в	Межд�народный

день	инвалидов	в	Витебс�е	про-

шёл	 ряд	мероприятий	 для	 де-

тей	 с	 о�раниченными	 возмож-

ностями.	В	средней	ш�оле	№	28

был	 проведен	 праздни�	 "От

сердца	 �	 сердц�.	 В	 �ости	 �

ш�ольни�ам	пожаловали	25	ре-

бятише�	с	о�раниченными	воз-

можностями.

ведения	ито�ов	сделали	испол-

нителя	 из	 Боровс�ой	 обители

одним	 из	фаворитов	 "Голоса".

На	зрительс�их	�олосованиях	он

неизменно	набирал	по	75-80	%,

решительно	 опережая	 своих

соперни�ов.

Столь	 замечательный	 �спех

можно	было	бы	объяснить	лич-

ными	 достоинствами	 певца,

если	 бы	 не	 подчёр�н�то	 стро-

�ий,	непривычный	для	эстрады

христианс�ий	стиль	и	совпаде-

ние	доли	сторонни�ов	Фотия	с

долей	 православно�о	 населе-

ния	страны.	Из-за	это�о	раст�-

щая	 поп�лярность	 иеромонаха

привела	в	ярость	р�софобс�ое

лобби,	а	е�о	три�мфальная	по-

беда	в	финале	сопровождалась

злобными	 �омментариями.

Истери�а	 либералов	 понятна.

Они	 старательно	 лепят	 образ

цер�ви-�азармы,	 �отор�ю	 на-

сильно,	 про-

тив	 воли,	 на-

вязывает	 об-

ществ�	 поли-

ц е й с � а я

власть.	 Они

�прямо	�веря-

ют	 всех,	 и

прежде	 все�о

самих	 себя,

что	 р�сс�ое

православное

возрождение

-	 фетиш,	 что

стремление

р�сс�их	 лю-

дей	 �	 вере

пред�ов	носит

"сп�щенный	 сверх�"	 дире�тив-

ный	хара�тер,	и	что	всё	Право-

славие	развеется	�а�	дым,	едва

лишь	р�хнет	режим	ненавистно-

�о	П�тина.	Но	то,	что	произош-

ло	 на	 "Голосе",	 полностью	 оп-

ровер�ает	эт�	антирели�иозн�ю

теорию,	 -	фальшив�ю,	 �а�	 все

теории	либералов.

А�дитория	"Голоса"	в	основном

молодёжная	 и	 средневозраст-

ная	 -	 списать	 три�мф	 священ-

ни�а	на	 "баб�ше�	в	платоч�ах"

не	 пол�чится.	 Ор�анизаторов

шо�	-	�оманд�	Константина	Эр-

нста	 -	 тр�дно	 заподозрить	 в

�лери�ализме,	 поэтом�	 за��-

лисной	интри�ой	побед�	иеро-

монаха	 тоже	 не	 объяснить.

Грандиозный	�спех	отца	Фотия,

о�азавше�ося	 �ораздо	 более

притя�ательным	 для	 п�бли�и,

чем	др��ие,	 не	менее	 сильные

исполнители	 -	 явная	 демонст-

рация	массовых	народных	сим-

патий	�	православном�	христи-

анств�.

Ка�	за	спасательный	�р��,	ра-

стерянные	 р�софобы	 хватают-

ся	 за	 объяснения	 та�о�о	рода:

"Не	 волн�йтесь,	 попа	 выбрали

толь�о	из	любви	�	э�зоти�е.	На-

стоящие	вер�ющие	в	пост	теле-

визор	не	смотрят	и	в	�олосова-

ниях	 не	 �частв�ют".	 Подте�ст

та�о�о	�тешения,	надо	пола�ать,

след�ющий:	 "Не	 волн�йтесь.

Православные	в	России	не	со-

ставляют	большинства.	Это	ма-

лень�ая	 постящаяся	 се�та,	 �о-

торая	не	сможет	помешать	нам

прийти	 �	 власти	 и	 сделать	 из

"этой	 страны"	 настоящ�ю	 Гей-

роп�".

Кстати,	 доля	 истины	 в	 после-

дней	цитате	есть.	В	самом	деле,

�л�бо�о	воцер�овлённые	право-

славные,	в	том	числе	-	пресло-

в�тые	 "баб�ш�и	 в	 платоч�ах"	 -

нечасто	 смотрят	 та�о�о	 рода

�он��рсы	 и	 не	мо�ли	 повлиять

на	исход	�олосования.	Но		тем

х�же	для	р�софобов!

Ни�а�о�о	 цер�овно�о	 лобби	 в

поддерж��	Фотия	не	сложилось.

Мно�ие	из	 тех,	 �то	 слал	 смс	 в

е�о	 поддерж��,	 возможно,	 и	 в

цер�ви	 ни	 раз�	 не	 были.	Дело

не	в	социальных	инстит�тах	и	не

общественных	�р�ппах	поддер-

ж�и,	дело	в	с�ти	события.	Мас-

совые	симпатии	�	Фотию	-	это

�олос	 р�сс�ой	 д�ши,	 �оторая,

несмотря	 на	 десятилетия	 то-

тальной	 обработ�и,	 несмотря

на	пот��и	информационных	�е-

нералов,	 остаётся	 православ-

ной	в	своей	�л�бине.

Мы	 �видели	 на	 сцене	 челове-

�а,	 �дивительным	 образом	 от-

личающе�ося	от	нарциссов	со-

временно�о	шо�-бизнеса.	 Уви-

дели	 челове�а	 ис�ренне�о,	 не

завистливо�о	�	соперни�ам	и	не

ревн�юще�о	�	славе,	не	стремя-

ще�ося	поразить	зрителей	хит-

рыми	приёмами	и	 спецэффе�-

тами	 -	 челове�а	 просто�о,	 от-

�рыто�о,	добро�о.	То,	что	та�им

челове�ом	о�азался	священни�,

монах	-	совпало	с	нашим	иде-

альным	представлением	о	Хри-

стовой	Вере	и	о	людях,	посвя-

тивших	себя	Бо��.

Мы	�видели	отблес�	то�о	иде-

ала,	 �оторый	 важнее	 ��льта,

обряда,	 иерархии.	Мы	 словно

�видели	 �раеше�	 неба,	 -	 то�о

неба,	�оторое	делает	Правосла-

вие	священным	для	всех,	даже

маловоцер�овлённых	 людей.

С�оль�о	бы	е�о	�рити�и	не	при-

водили	 отрицательных	 приме-

ров,	 подобранных	 на	 земле,

любовь	�	этом�	небесном�	иде-

ал�	живёт	в	абсолютном	боль-

шинстве	наших	со�раждан,	что

очень	�бедительно	до�азал	за-

вершившийся	 "Голос".

Это	 и	 делает	 нас	 единым	 на-

родом,	-	народом,	�оторый	мо-

жет	менять	мод�	и	техни��,	об-

раз	и	стиль	жизни,	но	не	меня-

ет	своих	идеалов.

Спасибо	отц�	Фотию	за	то,	что

мы	ещё	раз	поч�вствовали	себя

р�сс�ими.

Гри�орий� ГЛУШЕНКОВ.

-	 	 Средства	 для	 проведения

праздни�а	 "Добрые	 д�ши"	 вы-

делил	 �ородс�ой	 бюджет,	 	 -

пояснила	дире�тор	ТЦСОН	О�-

тябрьс�о�о	 района	 Светлана

Сальни�ова.	-			Концертн�ю	про-

�рамм�	под�отовили	ш�ольни�и,

а	взрослые	позаботились	о	по-

дар�ах.	Для	�аждо�о	из	малень-

�их	�остей	при�отовили	мя���ю

и�р�ш��,	 принадлежности	 для

рисования,	шо�олад.	В	 районе

все�о	проживают	5800	челове�

с	о�раниченными	возможностя-

ми,	среди	них	мно�о	детей.	По-

этом�	 мы	 �аждый	 �од	 меняем

состав	 при�лашенных.	 Ведь

всем	 им	 �а�	 свет,	 �а�	 возд�х

треб�ются	положительные	эмо-

ции,	новые	впечатления,	обще-

ние.

Радость	детям	с	о�раниченны-

ми	 возможностями	 подарили

творчес�ие	 �р�ппы	 �чащихся

ш�олы.	Юные	артисты	исполня-

ли	песни,	танцевали	и	проводи-

ли	для	�остей	меропри-

ятия	м�зы�альные	и�ры.

Каждом�	 ребен��	 с	 о�-

раниченными	 возмож-

ностями	 были	 вр�чены

подар�и.

В	 Свято-По�ровс�ом

соборе	 �орода	 Витебс-

�а	состоялось	меропри-

ятие	для	детей	с	о�рани-

ченными	 возможностя-

ми	 из	 вспомо�ательной

ш�олы	№	26	�орода	Ви-

тебс�а.	 Мероприятие

началось	 с	 молебна	 �о

Пресвятой	Бо�ородице	в

храме	 преподобно�о

Афанасия	 Брестс�о�о.

Молебное	пение	воз�ла-

вил	 протоиерей	 Павел

Пр�дни�ов.

После	 обще�о	 сним�а

перед	 По�ровс�им	 собором,

все	�частни�и	были	при�лаше-

ны	 в	 помещение	 Вос�ресной

ш�олы,	 �де,	 по	 сл�чаю	 пред-

стояще�о	праздни�а	Введения

во	храм	Пресвятой	Бо�ороди-

цы, 	 вниманию	 �остей	 был

представлен	 видеофильм	 об

этом	праздни�е.	Для	родите-

лей	и	детей	был	ор�анизован

слад�ий	 стол, 	 после	 че�о

всем	 �остям	 мероприятия

были	 вр�чены	 памятные	 по-

дар�и.

ИНФОРМАЦИОННАЯ� СЛУЖ-
БА�ВИТЕБСКОЙ�ЕПАРХИИ.

ДЕНЬ�ИНВАЛИДОВ�В�ВИТЕБСКЕ

ТОРЖЕСТВО�ПРАВОСЛАВИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ�В�ВИТЕБСКЕ
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Волшебная�тропичес�ая�ночь,

вслед� за� за�атом� солнца,� по-

чти� внезапно� оп�стилась� над

Батавией� и,� бла�одаря� ветер-

��,�д�вшем��с�моря,�дышала�не-

жной� прохладой,� �азавшейся

та�им�счастьем�после�паляще-

�о� зноя� дня.�Мириады� звезд

заж�лись�на�небе,�и�л�на,��р��-

лая�и�полная,�лила�свой�сереб-

ристый�свет�с�высоты�бархати-

сто-темно�о���пола�и,�медлен-

но�плывя,��азалась�зад�мчивой

и�томной.

В� эт�� ч�дн�ю� ночь,� на�ан�не

Рождества�Христова,�белый��а-

тер� с� �липера� "Забия�а",� сто-

явше�о�верст�за�шесть�-�семь

на�рейде,� �дожидался���одной

из�пристаней�нижней�части��о-

рода��оспод�офицеров,�бывших

на�бере��.

Эта� нижняя,� "деловая"� часть

�орода�с��онторами,�па��а�за-

ми,�лав�ами,�с�ладами�и�тесно

с��ченными�домами,�ис�лючи-

тельно� населенная� т�земцами

-� малайцами� и� метисами,� да

пришлыми� �итайцами� -� �юти-

лась�почти���само�о�моря,��и-

шаще�о�а��лами�и��айманами,

в�нездоровой,�сырой�и�болоти-

стой� местности.� Настоящие

хозяева�острова�Явы,��олланд-

цы,�жили�наверх�,�на��оре,�в�ев-

ропейс�ой� Батавии,� рос�ош-

ном,� чистом� �ород�е� изящных

домов,�вилл�и��остиниц,�тон�в-

шем� в� ��стой� зелени� садов� и

пар�ов,�в��оторых�высились��и-

�антс�ие�пальмы.�Отт�да�с�ран-

ней�зари�деловые�люди�сп�с�а-

лись� в�малайс�ий� �вартал� и� в

десять�часов��тра��же�возвраща-

лись�домой�в�свои�прохладные

дома.�Адс�ая�жара� заставляла

пре�ращать�занятия,�возобнов-

лявшиеся�снова�за�нес�оль�о�ча-

сов�до�за�ата�и�о�анчивающие-

ся�часов�в�десять�вечера.

Оживленная� и�ш�мная� днем

жизнь� в� малайс�ом� �вартале

затихла.�О�онь�и� в�малень�их

домах�пот�хли,�и��з�ие�и��ряз-

ные,� прорезанные� смертонос-

ными��аналами,��лицы�нижне-

�о� �орода� оп�стели.� Даже� не

видно�было�шныряющих���при-

станей� ночных� темно�ожих

фей-малае�,� чтобы� см�щать

матросов�всевозможных�наци-

ональностей,�давно�не�бывших

на�бере��,�и�своим�более�чем

от�ровенным�нарядом,�и�выра-

зительными� пантомимами,� и

острым,� неприятным� запахом

�о�осово�о�масла,��оторым�ма-

лай�и�расточительно�польз�ют-

ся,� смазывая� им� и� волосы,� и

р��и,�и�шею.�П�сто�везде.�Изред-

�а�лишь�мель�нет��ромадный�б�-

мажный�фонарь� запоздало�о

разносчи�а�вся�их� товаров,� �и-

тайца�-�это�о�еврея�почти�все�о

восто�а,� возвращающе�ося� из

верхне�о��орода,�от�варваров,��

себе�домой�на�отдых.

Где-то� вблизи� на� рейде,� на

�а�ом-то�с�дне�пробило�шесть

с�ляно�� -� одиннадцать� часов.

Т�земец�спит.�У�пристани�и�да-

ле�о��р��ом�стоит�мертвая�ти-

шина�с�однообразным�шепотом

морс�о�о�прибоя,��оторый�не-

жно� лижет� бере�овой� вяз�ий

песо�.�Толь�о�по�временам�эта

торжественная,� полная� �а�ой-

то�таинственности,�тишина�тро-

пичес�ой� ночи� нар�шается

вдр��� ш�мными� всплес�ами,

�о�да��ро�одил,�после�дневно�о

�реп�о�о�сна�на�отмелях�под�от-

весными�л�чами�солнца,�забав-

ляется�в�воде,�ловя�добыч�.

И�снова�тишина.

Р�сс�ие�матросы�с�"Забия�и",

�атерные� �ребцы,� в� ожидании

�оспод,�находились�все�на��а-

тере.�Л�нный�свет�падал�на�их

белые�р�бахи�и�захватывал�не-

�оторые�лица.�Нес�оль�о�чело-

ве�,� растян�вшись� под� бан�а-

ми,� слад�о

спали.� Один

чернявый�мо-

лодой�матро-

си�� зад�мчи-

во� и� �а�-то

вопроситель-

но� по�ляды-

вал� то� на

мерцающие

звезды,�то�на

свер�ающ�ю

серебром�по-

лос�� моря� и

видимо� д�-

мал� �а��ю-то

д�м�,�с�дя�по

е�о� напря-

женно-стро-

�ом��лиц�.�По

в р еме н ам ,

�о�да�раздавались�всплес�и,�он

вздра�ивал� и� п��ливо� озирал-

ся� на� товарищей.� А� челове�

шесть�или�семь�собрались�о�о-

ло� �ормы� и,� рассевшись� по

бортам�на� сиденьях,� вели�бе-

сед���а�-то�особенно�тихо,�по-

чти�шепотом,�словно�бы�боясь

нар�шить�тишин��этой�волшеб-

ной�ночи�и�точно�нес�оль�о�п�-

�аясь�ее�ж�т�ой�таинственнос-

ти.�Дымо��нес�оль�их���рящих-

ся�тр�боче��с�острым�запахом

махор�и�приятно�ще�отал�обо-

няние�бесед�ющих��ребцов.

Кроме�р�сс�о�о��атера,���при-

стани�не�было�ни�одной�шлюп-

�и.

Матросы� вспоминали� о� Рос-

сии,� о� праздни�е� на� родине,

выс�азывали� желание� пос�о-

рей�верн�ться�домой,�особен-

но�те,��оторые�по�возвращении

рассчитывали�на�отстав���или,

по��райней�мере,�на�бессроч-

ный�отп�с�.�Вот��ж�третье�Рож-

дество�они�встречают�в�"ч�жих"

и�"жар�их"�местах...�Опротиве-

ло...�С�орей�бы�верн�ться!

И�несмотря�на�жизнь,�хотя�пол-

н�ю� опасностей,� но� все-та�и

относительно�сносн�ю�(на��ли-

пере� и� �омандир,� и� офицеры

были�люди�порядочные�и�мат-

росов�не�теснили)�и�сыт�ю,��аж-

до�о�из�матросов�тян�ло�т�да,�на

север,�на�дале��ю�родин��с�ее

бедами�и�н�ждой,�с�по�осивши-

мися�избами,�соснами�и�елями,

сне�ом�и�морозами.

После�этих�воспоминаний�все

�а�-то� притихли.� Нес�оль�о

мин�т�длилось�молчание.

� — Гляди...� Звезда� �пала...

Еще...�И���да�она�падает,�брат-

цы?� �—� � тихо� спросил� черня-

вый�матрос.

—�В�о�иян,� известно.�Опричь

о�ияна�ей�не��да��пасть!��—��от-

вечал�пожилой�здоровый�мат-

рос��веренным�тоном.

� —� А� ежели� на� землю?� � —

спросил��то-то.

�— Нельзя,�потом��все��а��есть

расшибет.�По�самой�этой�при-

чине� бо�� и� валит� звезд�� в

море...�Т�да,�мол,�тебе�место...

Чернявый� матроси�,� видимо

не�довлетворенный� этим

объяснением,� снова� стал� �ля-

деть�на�небо.

И� необы�новенно� приятный

�р�дной��олос�за�ребно�о�Еф-

ремова�за�оворил:

— Это� бо�� виноват�ю� звезд�

на�азывает...� Потом�� звезды

тоже� б�нт�ют...� И� особенно

мно�о,�братцы,�падает�их�в�эт�

ночь...

По��а�ой�та�ой�причине,�бра-

тец?�—�задорно�спросил�пожи-

лой,�плотный�матрос.

—А�по� та�ой� причине,�милый

челове�,�что�в�эт��ночь�не�б�н-

т�й,�а�веди�себя�смирно,�пото-

м���а��в�эт��сам�ю�ночь�Спаси-

тель� родился...� Вели�ая� эта

ночь...� Нашем�� расс�д��� и� не

понять...�И��а��ежели�под�ма-

ешь,�что�родился�он�в�беднос-

ти,� пострадал� за� бездольных

людей�и�принял�смерть�на��ре-

сте,� та�� наши-то� все� �оря� ни-

че�о�не�стоят...�Ни�одной�пол�-

ш�и!..�Да,�братцы,�вели�ая�эта

ночь.�И� �то�в�эт��ночь�обидит

младенца,��—��том��вели�ое�б�-

дет� на�азание...� Та�� стари�

один�божественный�мне�с�азы-

вал,�странни�.�В��ни�ах,� �ово-

рит,�все�по�азано...

—�Ишь�ты,�подлый!..�Та��и�м�-

тит�вод�!� �—��про�оворил��то-

то,� �о�да� послышался� вблизи

всплес��воды...

—�Нешто��ро�одил?

�—�Ком��др��ом�...� Гляди� �—

баш�а�е�о�над�водой...

Все��лаза��стремились�на�одн�

точ��.� На� освещенной� светом

л�ны�полосе�воды�видна�была

отвратительная� черная� �олова

�аймана,�тихо�плывше�о�непо-

дале���от�шлюп�и���бере��.

—� По�ани-то� вся�ой� в� этих

местах!..� И� �ро�одил,� и� а��ла

про�лятая...�С�азывают,�на�бе-

ре��,�в�лесах�и�ти�ра...�Одна�о

за��ляли�что-то�наши�офицеры

на� бере��,� братцы...� С�оро� и

полночь...�А�ты,�Жив�ов,�что�все

на�небо��лаза�пялишь?�Ай�лю-

бопытно?�Не�про�нас,�брат,�пи-

сано!��—��про�оворил,�обраща-

ясь���чернявом��матроси��,�по-

жилой,�плотный�матрос.

�В�эт��мин�т��с�бере�а�вдр��

донесся�чей-то�жалобный��ри�.

� Матросы� притихли.� Кто-то

с�азал:

�—�А�ведь�это�дите�плачет...

�—�Дите�и�есть...�По�ближнос-

ти� �де-то...�Ишь,� �оремычный,

заливается...� Запл�тал,� что

ли...

��—�Кто-ниб�дь�при�ем�должен

быть...

� Жалобный,� беспомощный

плач�не�пре�ращался.

�—�Сходил�бы��то�посмотреть,

что�ли?� �—��заметил�плотный,

пожилой�матрос,� не� дви�аясь,

одна�о,�сам�с�места.

�—�К�да�ходить?�Офицеры�мо-

��т� верн�ть-

ся,� а� �ребца

нет!��—�стро-

�о� про�ово-

рил� �нтер-

о ф и ц е р ,

старшина� на

�атере.

� � —� И� то

правда!� —

с�азал� плот-

ный�матрос.

�—�Что�ж,�та�

и� бросить

без� призора

младенца� в

эта��ю�ночь?

—� раздался

приятный�те-

норо�� за�-

ребно�о� Еф-

ремова.� �—� �А�ежели�он�один

да�без�помощи?..�Это,�Е�орыч,

не�то�о...�неправильно...

� � � �—��Я�ми�ом�верн�сь,�Анд-

рей� Е�орыч,� толь�о� вз�лян�,� в

чем�причина!� �—��взволнован-

но� про�оворил� чернявый�мат-

роси�.�—�Дозвольте...

�—�Н�,�ст�пай...�Толь�о�смот-

ри,�Жив�ов,�не�забл�дись...

�—�И�я�с�ним,�Е�орыч!�—�вы-

молвил�Ефремов.

�И� оба�матроса,� выс�очив� из

�атера,�бе�ом�побежали�по�п�-

стынном�� бере��� на� плач� ре-

бен�а...

�И�очень�с�оро,�почти���само-

�о�моря,�они��видали��рошеч-

но�о� черномазо�о�мальчи�а� в

одной�р�башон�е,�завязше�о�в

мо�ром�рыхлом�пес�е.

�О�оло�не�было�ни�д�ши.

�Матросы��дивленно�пере�ля-

н�лись.

�—�Э�а� идолы!..� Э�а� бесч�в-

ственные!..�Бросили�ребен�а...

Это,�брат�Жив�ов,�неспроста...

По��бить� хотели� младенца...

Т�т�бы�е�о��ро�одил�и�сожрал!..

Гляди...�Ишь�плывет...�Поч�ял,

видно...

�И�Ефремов�взял�на�р��и�ре-

бен�а.

�—�А�что�же�мы�с�ним�б�дем

делать?

�—Что� делать?..� Возьмем� на

�атер...� Там� видно�б�дет!..� Н�

ты,�малыш,�не�реви!��—��лас�о-

во��оворил�Ефремов,�прижимая

ребен�а���своей��р�ди.��—��Это

сам�Господь�тебя�вызволил...

� Вели�о� было� из�мление� на

�атере,��о�да�мин�т�через�де-

сять�верн�лись�оба�матроса�с

плач�щим�ребен�ом�на�р��ах�и

расс�азали,��а��е�о�нашли.

� Унтер-офицер� не� знал,� �а�

ем��и�быть.

�—�Зачем�вы�е�о�принесли?��—

стро�о�спрашивал�он,�хотя�сам

в�д�ше�и�понимал,�что�нельзя

же�было�оставить�ребен�а.

�—� То-то� принесли!� И� ты� бы

принес!��—�мя��о�и�весело�от-

вечал�Ефремов.��—��Ребята,�нет

ли����о�о�хлеба?..�Он,�може,��о-

лоден?..

�Все�матросы�смотрели�с�жа-

лостью�на�мальчи�а�лет�пяти.�У

�о�о-то�в��армане�нашелся���-

со��хлеба,�и�Ефремов�с�н�л�е�о

малайчон��� в� рот.� Тот� жадно

стал�есть.

�—�Голоден�и�есть...�Ишь�ведь

злодеи�бывают�люди!..

�—�А�все-та�и,�ребята,�нас�за

это�о�мальчон�а� не� похвалят!

Ишь� пассажир� объявился� �а-

�ой!�—� снова� заметил� �нтер-

офицер.

�—�Там�видно�б�дет,� �—�спо-

�ойно�и��веренно�отвечал�Еф-

ремов.��—��Может,�и�похвалят!

�Ребено��с�оро�засн�л�на�р�-

�ах� �� Ефремова.� Он� при�рыл

е�о� чехлом� от� пар�сов.�И� е�о

не�расивое,�белобрысое,�дале-

�о�не�молодое�лицо�светилось

необы�новенной� нежностью.

� С�оро� приехали� с� бере�а� в

дв�х��оляс�ах�офицеры.�Весе-

лые�и�сле��а�подвыпившие,�они

�селись�на��атер.

�—�Отваливай!

�—��Ваше�бла�ородие,��—��про-

�оворил�старшина,�обращаясь

��старшем��из�находившихся�на

�атере�офицеров,��—��осмелюсь

доложить,� что�на� �атер�взят� с

бере�а�пассажир...

�—�Ка�ой�пассажир?

�—�Малайс�ий,� значит,�маль-

чон�а...� Та�� �а�� при�ажете,

ваше�бла�ородие?..

��—�Ка�ой�мальчон�а?�Где�он?

�—� А� вот� спит� под� бан�ой� �

Ефремова,�ваше�бла�ородие...

�И��нтер-офицер�объяснил,��а�

нашли�мальчон��.

� �—�Н�� что�ж?..�П�сть� едет� с

нами...�Фо��и��рот�поднять!��—

с�омандовал� лейтенант.

� Пар�са� были� поставлены,� и

шлюп�а�ход�о�пошла�в�полвет-

ра�на��липер.

�Ефремов� �ложил�найденыша

в� свою� �ой��� и� почти� не� спал

до� �тра,� помин�тно� подходя� �

нем��и�за�лядывая,�хорошо�ли

он�спит.

�На�тро�доложили�о�происше-

ствии��апитан�,�и�он�разрешил

оставить�мальчи�а�на��липере,

по�а� �липер� простоит� в�Бата-

вии.�В�то�же�время�он�дал�знать

о� ребен�е� ��бернатор�,� и�ма-

лень�о�о�малайца�обещали�по-

местить�в�приют.

� Неделю� прожил� малень�ий

найденыш�на� �липере,� и� Еф-

ремов�пестовал�е�о�с�нежно-

стью�матери.�Мальчи��� сши-

ли� целый� �остюм� и� об�ли.� И

�о�да� на�ан�не� �хода� поли-

цейс�ий�чиновни��приехал�за

мальчи�ом,� матросы� через

боцмана� просили� старше�о

офицера�испросить����апита-

на�разрешение�оставить�най-

деныша�на��липере.

�И�Ефремов,��спевший�за�это

время�привязаться���мальчи��,

ждал� �апитанс�о�о� ответа� с

тревожным�нетерпением.

�Капитан�не�со�ласился.

�Дол�о� потом�Ефремов� вспо-

минал�рождественс��ю�ночь�и

это�о�ч�ть�было�не�по�ибше�о

мальчи�а,��спевше�о�найти���о-

ло��в�е�о�сердце.

Константин	 СТАНЮКОВИЧ.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ�НОЧЬ



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 12(135) ÄÅÊÀÁÐÜ 20158

Главный�реда�тор
Андрей

ГЕРАЩЕНКО

При� перепечат�е� и� использовании

материалов� ссыл�а�на� �азет��обязательна.

Р��описи�не�рецензир�ются�и�не�возвращаются.

Мнение� авторов� п�бли��емых�материалов

не�все�да�совпадает�с�мнением�реда�ции.

ÍÀØÅ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Газета�отпечатана�офсетным�способом

в�УПП� "Витебс�ая�областная� типо�рафия".

210015,��.�Витебс�,��л.�Щерба�ова-Набережная,�4.

Объем�2�печатных�листа.�Формат�А3.

Подписана���печати�05.01.16�в�15.00.�Тираж�1000.�За�аз�51.
Ре�истрационный�номер�1622�от�19.04.�2013��.

Учредитель:� Витебс�ая� епархия�Белор�сс�ой

Православной�Цер�ви.�Инде�с� 63129

Просим�не� использовать� �азет�

в� хозяйственных� целях

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

Адрес� реда�ции:

210026,��.�Витебс�,��л.�Чехова,�19.

Тел.:�8(0212)�48-60-34.

E-mail:� vitprav@mail.ru.

Газета� выходит� ежемесячно.

ЭТОНЕПУСТЫЕСЛОВА…
С�оль�о�знамений�по�азал�Господь�над�Россией,�из-

бавляя�ее�от�вра�ов�сильнейших�и�по�оряя�ей�наро-

ды!�И,�одна�о�ж,�зло�растет.�Ужели�мы�не�образ�-

мимся?�Западом� и� на�азывал,� и� на�ажет� нас� Гос-

подь,�а�нам�все�в�тол��не�берется.�Завязли�в��рязи

западной�по��ши,�и�все�хорошо.�Есть�очи,�но�не�ви-

дим,�есть��ши,�но�не�слышим,�и�сердцем�не�раз�ме-

ем…�Вдохн�в�в�себя�этот�адс�ий���ар,�мы��р�жимся,

�а��помешанные,�сами�себя�не�помня.�Если�не�опом-

нимся,�пошлет�на�нас�Господь�иноземных��чителей,

чтобы�привели�нас�в�ч�вство…�Выходит,�что�и�мы�на

п�ти�революции.�Это�не�п�стые�слова,�но�дело,��т-

верждаемое� �олосом�Цер�ви.� Ведайте,� православ-

ные,�что�Бо��пор��аем�не�бывает.

СВЯТИТЕЛЬ�ФЕОФАН�ЗАТВОРНИК,
1894�ГОДЫ.

НАСТАНЕТЦАРСТВОЛЖИ
Придет�время,��о�да�ни��онения,�а�день�и�и�преле-

сти�мира� се�о� отвратят� людей� от�Бо�а� и� по�ибнет

��да�больше�д�ш,�чем�во�времена�от�рыто�о�бо�о-

борчества.�С�одной�стороны,�б�д�т�воздви�ать��ре-

сты�и� золотить� ��пола,� а� с� др��ой� -� настанет�цар-

НАЧАЛ� РАБОТУ� САЙТ
По	бла�ословению	митрополита	Минс�о�о	и	Заславс�о�о	Павла,

Патриарше�о	Э�зарха	всея	Белар�си,	от�рылся	официальный	сайт

Минс�ой	 епархии.	 Адрес	 ново�о	 эле�тронно�о	 рес�рса	 -

pravminsk.by.	Здесь	можно	б�дет	позна�омиться	с	новостями	о

цер�овной	жизни	в	Минс�е	и	Минс�ом	районе,	�знать	об	исто-

рии	епархии	и	о	православных	святых	Минщины.	Сайт	содержит

баз�	данных	о	священносл�жителях	и	приходах	епархии.

ОТВЕРГАЮТ� ХРИСТА
Рождественс�ий	вертеп,	на	протяжении	мно�их	лет	��рашавший

пар�	�орода	Уодина	амери�анс�о�о	штата	Миннесота	на	празд-

ни�	Рождества,	не	б�дет	�становлен	после	вмешательства	атеи-

стов.

	 Атеисты	 напомнили	 властям,	 что	 в	США	цер�овь	 отделена	 от

�ос�дарства,	 и	 �станов�а	 подобных	 сцено�	 в	 �ородс�их	 пар�ах

"противоречит	Констит�ции	страны".

"Фонд	свободы	от	рели�ии"	добивается	�даления	рели�иозных

символов	из	общественных	мест	по	Амери�е.	В	прошлом	меся-

це	Фонд	потребовал,	чтобы	власти	�ород�а	Уилмор	штата	Кен-

т���и	 немедленно	 сняли	 с	 вершины	 �ородс�ой	 водонапорной

башни	�рест,	�оторый	светится	по	ночам.	В	ответ	на	это	христи-

анс�ое	население	�орода	провело	а�цию	в	защит�	�реста,	а	мэр

заявил,	что	�ате�оричес�и	против	снятия	�реста.

ЗАПРЕТИЛИ� МОЛИТВУ
В	Вели�обритании	�р�пнейшие	сетевые	�инотеатры	от�азались

по�азывать	предваряющий	нов�ю	серию	"Звездных	войн"	60-се-

��ндный	роли�,	в	�отором	христиане	самых	разных	социальных

стат�сов	читают	"Отче	наш".

По�аз	роли�а,	предваряюще�о	нов�ю	серию	фильма,	обеспечи-

вающе�о	 о�ромные	 �ассовые	 сборы,	 должен	 был	 стартовать	 в

де�абре.	 Но	 р��оводство	 �р�пнейших	 �иносетей	 заявило,	 что

роли�	может	ос�орбить	вер�ющих	др��их	рели�ий	и	атеистов

Ан�ли�анс�ая	Цер�овь	заявила,	что	"возм�щена	этим	решением

и	считает	е�о	просто	�л�пым;	�роме	то�о,	та�ой	запрет	нар�шает

свобод�	слова".

�ТЕЛЕВИЗОР�ВРЕДИТ�МОЗГУ
Ученые	Калифорнийс�о�о	�ниверситета	�становили,		что	�лядя	в

ТВ-"ящи�"	 дольше	 трёх	 часов	 в	 день,	 вы	 рис��ете	 своими	 �м-

ственными	 способностями.

В	исследовании	�частвовали	более	3	000	людей	в	возрасте	от

18	до	30	лет,	за	�оторыми	наблюдали	в	течение	25	лет.	Их	спра-

шивали	о	времени	сидения	перед	телевизором	и		занимаются	ли

они	�а�ими-то	физичес�ими	�пражнениями.	Затем	через	25	лет

их	попросили	выполнить	ряд	заданий,		с	помощью	�оторых	мож-

но	 было	 определить	 с�орость	 �своения	 информации,	 вербаль-

н�ю	память	(�а�ой	объём	с�азанно�о	единовременно	�держива-

ется	в	�олове)	и	способность	ор�анизовывать	собственн�ю	дея-

тельность.

Рез�льтаты		та�овы:	те,	�то	проводил	перед	телевизором	по	три

и	более	часов	ежедневно,	в	тестах	на	�мственные	способности

по�азали	 рез�льтаты	 ниже	 прочих.	 Те,	 �то	 мало	 �пражнялся	 -

физичес�ие	 �пражнения	 оценивали	 по	 времени	и	 по	 интенсив-

ности	 -	 демонстрировали	 неважные	 рез�льтаты	 в	 �а�ом-то	 од-

ном	из	тестов.

ВНЕСЛИ� "ПОПРАВКУ"
Католи�и	не	должны	пытаться	обратить	евреев	в	свою	вер�,	�ла-

сит	новая	�твержденная	Вати�аном	версия	те�ста	бо�осл�жения,

оп�бли�ованная	10	де�абря.	Поправ�е	подвер�ся	след�ющий	от-

рыво�	лит�р�ии:	"Давайте	та�же	молиться	за	евреев,	чтобы	Бо�

наш	смо�	осветить	их	сердца	и	они	признали	Иис�са	Христа	Спа-

сителем	человечества".	В	предыд�щих	версиях	молитвы	евреи	и

вовсе	обвинялись	в	 "слепоте"	и	 	 "по�р�жении	во	 тьм�".	 Теперь

же	 спорный	 пара�раф	 �странен	 "…ради	мира	 и	 равноправно�о

диало�а	межд�	дв�мя	рели�иями".	"Христианство	и	и�даизм	вза-

имосвязаны,	и	Бо�	ни�о�да	не	отменял	свое�о	до�овора	с	еврей-

с�им	 народом,	 а	 потом�	Цер�овь	 должна	 относиться	 �	 евреям

иначе,	нежели	др��ие	рели�ии",	-	поясняет	Вати�ан.

О� ВРЕДЕ� ИНТЕРНЕТА
Проводящие	мно�о	времени	в	Интернете	дети	ис�ажают	напи-

сание	слов	и	�решат	не�рамотностью,	свидетельств�ют	рез�ль-

таты	ново�о	исследования,	проведенно�о	Ан�лийс�им	орфо�рафи-

чес�им	обществом.	Ученые	подчер�ивают,	что	Интернет	не	толь�о

ради�альным	образом	изменяет	ан�лийс�ий	язы�,	но	и	насаждает

��льт�р�	не�рамотных	людей.	В	частности,	в	выводах	исследования

отмечается,	что	"пол�чающее	все	большее	распространение	ис�а-

женное	написание	слов	в	Интернете	об�словлено	тем,	что	пользо-

ватели	печатают	с	большой	с�оростью,	общаясь	в	чатах	или	в	соци-

альных	сетях	и	не	заботясь	об	исправлениях".

При� реставрации�Спасо-Пре-

ображенс�о�о� собора� в� Пере-

славле-Залесс�ом� �ченые� на-

шли� �раффити,� в� �оторой� был

рас�рыт�списо��из�20�за�овор-

щи�ов,��бивших�свято�о�бла�о-

верно�о��нязя�Андрея�Бо�олюб-

с�о���в�1174���од�.����Уни�альная

надпись,� �оторая� о�азалась

древнейшим� датиро-

ванным� письменным

памятни�ом� Северо-

Восточной� Р�си,� была

найдена�и�исслед�ется

мос�овс�ими� эпи�ра-

фистами.� � По� словам

�ченых,� эт�� надпись

ч�ть�было�не��ничтожи-

ли�во�время�реставра-

ции.�Их�спасло�вмеша-

тельство� на�чных� со-

тр�дни�ов�Переславль-

Залесс�о�о� м�зея-за-

поведни�а,�настоявших

на�том,�чтобы�стены�со-

бора� отмывались� во-

дой� под� давлением,� а

не� чистились� абразивом,� что

предпола�алось� сначала.

�В�ночь�на�30�июня�1174��ода

святой� �нязь�Андрей�Бо�олюб-

с�ий�принял�м�ченичес��ю��он-

чин��от�р��и�изменни�ов�в�сво-

ем�Бо�олюбс�ом�зам�е.�"Твер-

с�ая� летопись"� сообщает,� что

святой�Андрей�был��бит�по�на-

�щению�е�о�жены,� �частвовав-

шей�в�за�оворе.�Во��лаве�за�о-

вора� стояли� ее� братья,� К�ч�о-

вичи:� "и� свещаша� �бийство� на

ночь,� я�оже�И�да� на� Господа".

Толпа��бийц,�двадцать�челове�,

пробралась� �� дворц�,� переби-

ла�малочисленн�ю�охран��и�вло-

милась�в�опочивальню�безор�ж-

но�о� �нязя.�Меч�свято�о�Бори-

са,�постоянно�висевший�над�е�о

постелью,� был� предательс�и

похищен� в� т�� ночь� �лючни�ом

Анбалом.� Князь� �спел� повер�-

н�ть�на�пол�перво�о�из�нападав-

ших,��оторо�о�сообщни�и�т�т�же

по� ошиб�е� пронзили� мечами.

Но� вс�оре� они� поняли� свою

ошиб��:�"и�посемпознаша��ня-

зя,�и�борях�ся�с�ним�велми,�бя-

шебосилен,� и� се�оша� и�меча-

ми�и�саблями,�и��опийные�язвы

даша�ем�".�Копьем�был�пробит

сбо��� лоб� свято�о� �нязя,� все

остальные� �дары� тр�сливые

�бийцы�наносили� сзади.�Ко�да

�нязь�на�онец��пал,�они�опроме-

тью�бросились�вон�из�опочиваль-

ни,�захватив��бито�о�сообщни�а.

Но�святой�еще�был�жив.�Пос-

ледним� �силием� он� сп�стился

по� дворцовой� лестнице,� наде-

ясь� позвать� страж�.�Но�стена-

ния�е�о�были� �слышаны� �бий-

цами,� они� поверн�ли�обратно.

Князь� с�мел� ��рыться� в� нише

под�лестницей�и�размин�ться�с

ними.�За�оворщи�и�вбежали�в

опочивальню� и� не� нашли� там

�нязя.�"По�ибель�нам�предсто-

ит,� ибо� �нязь�жив",� -� в� �жасе

вс�ричали� �бийцы.� Но� �р��ом

было�тихо,�ни�то�не�пришел�на

помощь� святом�� страдальц�.

То�да�злодеи�вновь�осмелели,

заж�ли� свечи� и� по� �ровавом�

след��пошли�ис�ать�свою�жер-

тв�.�Молитва�была�на��стах�свя-

то�о� Андрея,� �о�да� е�о� вновь

обст�пили� �бийцы.

�Надпись�об��бийстве�находит-

ся�ровно�посередине�южной�аб-

сиды�собора.�Она�сделана�в�два

столбца,� обведенных� в� общ�ю

рам���с��рестом�сверх�.�Левый

столбец� содержит� полный� пе-

речень�имен��бийц�Андрея�Бо-

�олюбс�о�о,�а�правый�-��рат�ое

сообщение�об��бийстве.��В�пра-

вом�столбце��оворит-

ся:� "Месяца�июня�29

�биен� бысть� �нязь

Андрей� своими� па-

роб�ы� (сл��ами),

овом�� вечная� па-

мять,�а�сим�-�вечная

м��а".�Дальше�те�ст

не� читается.� � В� ле-

вом� столбце� -� спи-

со���бийц,��де�было

примерно� 20� имен.

Три� первых� имени

известны�по�летопи-

си�-�это�Петр�К�ч�ов,

зять� �нязя,� е�о�бра-

тья� Амбал� и� Я�им-

К�ч�овичи.� Затем

значительная�часть�те�ста��т-

рачена,� а� в� �онце� есть� три

имени,� �оторые� известны� не

были:� Ив�а,� Петр�о� и� Стыря-

та.�Последнее�имя�может�быть

прозвищем.� О�ончание� стол-

бца� по�а� остается� не� прочи-

танным.

�Вопрос�еще�в�том,�почем��эта

надпись�находится�в�Переслав-

ле� � -� � � ведь� святой� �нязь� был

�бит� в�Бо�олюбове,� а� столица

�няжества� -�Владимир.� �Похо-

же,�что�это�официальный�те�ст,

�оторый�был�разослан�по�всем

�ородам� епархии� и� высечен� в

назидание�потом�ам�на�стенах

их� �лавных� храмов.� Конечно,

несл�чайно� расположение� е�о

на�та�ом�страте�ичес�и�важном

месте,��а��алтарная�абсида.�Те-

оретичес�и,�можно�было�бы�по-

ис�ать�та�ие�надписи�на�др��их

храмах� �няжества.

Лента.ru

НАХОДКА�В�АЛТАРЕ

СВЯТЫЕ�СТАРЦЫ�—�О�БУДУЩЕМ
Пророчес�ая�традиция�испо�он�ве�ов�с�ществовала�среди�подвижни�ов�Православия.
Раз�меется,�святые�отцы�опирались�не�на�ф�ндаментальный�анализ,�а�толь�о�на�Вер�
в�Господа…

ство�лжи�и�зла.�Истинная�Цер�овь�все�да�б�дет��о-

нима,� а� спастись�можно� б�дет� толь�о� с�орбями� и

болезнями.�Гонения�же�б�д�т�принимать�самый�не-

предс�аз�емый�и�изощренный�хара�тер.�Но�спасе-

ние�мир��-�от�России.

ПРЕПОДОБНЫЙ�СЕРАФИМ�ВЫРИЦКИЙ,
НАЧАЛО�XX�ВЕКА.

ОВОСЬМОМСОБОРЕ
Последние�времена�наст�пают.�С�оро�б�дет�э��ме-

ничес�ий�собор�под�названием�"Святой".�Но�это�б�-

дет�тот�самый�"восьмой�собор",��оторый�б�дет�сбо-

рищем�безбожных.�На� нем� все� веры� соединятся� в

одн�.�Затем�б�д�т��празднены�все�посты,�монаше-

ство�б�дет�полностью��ничтожено,� епис�опы�б�д�т

женаты.�Новостильный� �алендарь� б�дет� введен� во

Вселенс�ой�Цер�ви.�Б�дьте�бдительны.�Старайтесь

посещать�Божии�храмы,�по�а�они�еще�наши.�С�оро

нельзя�б�дет�ходить�т�да,�все�изменится.�Толь�о�из-

бранные��видят�это.�Людей�б�д�т�заставлять�ходить

в�цер�овь,�но�мы�не�должны�б�дем�ходить�т�да�ни�в

�оем�сл�чае.�Молю�вас,�стойте�в�православной�вере

до��онца�ваших�дней�и�спасетесь!

�ПРЕПОДОБНЫЙ�КУКША�ОДЕССКИЙ.


