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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

СКВОЗЬПРИЗМУВРЕМЕНИ
18мартавонференц-залеВитебсойобластнойбиблиотеи
имениВ.И.ЛенинаврамахпразднованияДняправославнойни'и
прошелисторичесийэс+рс
«ФранцисСорина:белор+ссоени'опечатаниесвозьпризм+времени».
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овстпительнымсловом
 частниам и остям
форма обратилась диретор
Витебсой областной библиотеи Т. Адамян. В своем выстплении она отметила, что
витебсие библиотеари принимают ативное частие в
ежеодных Кирилло-Мефодиевсих чтениях. За прошлый
одвфондобластнойбиблиотеипостпилоболее700ни
направославнютемати.
Синтереснымдоладом,посвященным общей истории
развития нии и хронолоии
изданий Франциса Сорины,
выстпилдоцентафедрывсеобщей истории и мировой
льтрыУО«ВГУимП.М.Машерова»А.Лисов.Поеословам,белорссаяльтра,ярим представителем оторой
былСорина,являетсяльтрой европейсой. «Библия»
Сорины напечатана намноо
раньше мосовсой «Библии»
издания1663ода.
Затемпрозвчаловыстплениеведщеоначноосотрдниа Полоцоо мзея белорссоониопечатания Г. Зевой. Она обратила внимание
слшателей на высоий ровень печати и равюр ни
Франциса Сорины. Большая
часть из них была издана в
Прае, де жил и работал первопечатни. На тот момент в
Прае располаалась одна из
лчших типорафий Европы.
Книи, выпщенные Сориной
на родине – в Вильно, стпали по ачеств печати пражсим образцам. Кроме тоо,
«Библия» Сорины впервые в
истории имела предисловие,
послесловие и омментарии.
Затем слово предоставили
первом проретор Витебсой

дховной семинарии протоиерею Константин
Изофатов, оторый обратил особое внимание на
влад Сорины в рссю
льтр. Книопечатание
способствовало прониновению слова Божьео в
широие народные массы. Книа становилась достпной простым людям.
Об ровне рамотности
славян свидетельствют
старинные берестяные
рамоты, оторые поазывают, что наши преди переписывались межд собой на бытовом ровне.
Мы точно не знаем, ода
родился и ода мер Сорина, но память о нем живет в наших сердцах. Ка оворит Священное писание: «Дела их идт
вослед их…».
нтересный долад представиласотрдниНациональной библиотеи Беларси
О.Комендантова.ОнарассазалаорандиозномпроетеБелорссооЭзархатасовместнос
ОАО«БанБелВЭБ»«Сориниана» по выпс первоо фасимильноо издания полноо собранияниФ.Сорины.Работаначаласьвдеабре2013ода.
Всетрдыповоссозданиюсориновсоо наследия выполняются по оспрорамме «Кльтра Беларси» на 2011-2015
оды».Реализацияпроетарассчитананапятьлет(2013-2017
.) и прирочена  500-летию
белорссоо ниопечатания.
Заэтотпериодпредполаается
выпстить25ни,напечатанных
Францисом Сориной в Прае
и Вильно. Уже выпщено пять
томов–нии«Бытие»,«Исход»,
«Левит»,«Числа».Тиражаждой
ниисоставляет1тыс.эземпляров, 100 из оторых выпщенывожаномпереплете
Основизданиясоставятэлетронные опии сохранившихся
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ни первопечатниа, оторые
находятся в библиотеах и мзеях Беларси, России, Ураины,
Германии и дрих стран. Фасимильное издание с масимальной полнотой восстановит
нии Ф. Сорины. В них бдт
сохранены стртра, содержание, особенности шрифтов и
равюр ориинальных изданий,
переданы все штрихи, приобретенные на протяжении 500-летнео сществования.
В дальнейшем собрания ни
белорссоо первопечатниа
бдт безвозмездно переданы в
библиотеи, мзеи и архивы Беларси, России, Ураины,
Польши, Германии, а таже в
межднародные оранизации ООН и ЮНЕСКО.
Все издания сопровождаются
омментариями ченых, а таже
впервые осществленными переводами предисловий и послесловий Франциса Сорины на
современные белорссий, рссий и анлийсий языи.
атем слово предоставили
сотрдни издательсоо
отдела Белорссоо эзархата
Иван Кс. Он продемонстрировал полное фасимильное
воспроизведение «Бваря»
СпиридонаСоболя,надоторым
работалоиздательствоБелорссооэзархата.Кизданиюприлааетсяначноеописание(омментарий), составленное сотрдниами Национальной аадемиинаБеларси.«Бварь»
размером с ладонь полностью
соответстветориинал.Онизотовленнаспециальнойбмае, имеет ожаный переплёт.
Ранее фонды мзейноо омплесаобладалитольомляжом
знаменитооиздания(обложаи
первый титльный лист «Бваря»,авторПетрДрачев),теперь
фондыпополнятсянесольими
эземплярами фасимиле.
Формбылоранизовансовместными силиями отдела льтры Витебсоо облисполома, Витебсой епархии,
Витебсой областной библиотеи,
епархиальнойбиблиотеиим.А.Сапнова,реиональноо отделения
«Белвнешэономбана» по Витебсойобласти.
Але сандр
МАТВЕЕВ,
иерей.
Фото автора.
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ВЧЕСТЬ80-ЛЕТИЯ
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА
21 ìàðòà èñïîëíèëîñü 80
ëåò ìèòðîïîëèòó Ôèëàðåòó, ïî÷åòíîìó
Ïàòðèàðøåìó
ýêçàðõó âñåÿ
Áåëàðóñè. Â
ýòîò äåíü â
äîìîâîì õðàìå Ìèíñêîãî
åïàðõèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ â
÷åñòü Ñîáîðà
Áåëîðóññêèõ
ñâÿòûõ áûëà
ñîâåðøåíà
ïðàçäíè÷íàÿ
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøèëè:
ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò, ïî÷åòíûé Ïàòðèàðøèé ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè; ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé è Çàñëàâñêèé Ïàâåë, Ïàòðèàðøèé ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè; ìèòðîïîëèò Ëóãàíñêèé è Àë÷åâñêèé Ìèòðîôàí;
àðõèåïèñêîï Âèòåáñêèé è Îðøàíñêèé Äèìèòðèé è
äðóãèå. Àðõèïàñòûðÿì ñîñëóæèëè áëàãî÷èííûå ãîðîäà Ìèíñêà è êëèðèêè åïàðõèè. Ïî çàâåðøåíèè
Ëèòóðãèè ìèòðîïîëèò Ïàâåë çà÷èòàë ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà ïî ñëó÷àþ 80-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà.

Çàòåì ìèòðîïîëèòó Ôèëàðåòó áûëè ïðåïîäíåñåíû â äàð êîìïëåêò Åâõàðèñòè÷åñêèõ ñîñóäîâ, ñâÿòàÿ ïðîñôîðà è áóêåò áåëûõ ðîç. Ìèòðîïîëèò
Ôèëàðåò òåïëî ïîáëàãîäàðèë âñåõ çà ïîçäðàâëåíèÿ è áëàãîïîæåëàíèÿ. Ë
« þáàÿ äàòà ñòàíîâèòñÿ çíà÷èìîé è òîðæåñòâåííîé, êîãäà îíà ñëóæèò ïîâîäîì ê ñîâåðøåíèþ Òàèíñòâà Áëàãîäàðåíèÿ — Ñâÿòîé Åâõàðèñòèè, ê ìîëèòâåííîìó îáùåíèþ âåðíûõ âî Õðèñòå Èèñóñå, Ñïàñèòåëå íàøåì. Â ýòîì
íàøà ðàäîñòü, â ýòîì íàøå óòåøåíèå», — îòìåòèë, â ÷àñòíîñòè, ïî÷åòíûé Ïàòðèàðøèé ýêçàðõ.
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БРАШНО,ПИТАЮЩЕЕРАЗУМ
С приветственным словом выстпил
ретор Витебсой дховной семинарии
Димитрий, архиеписоп Витебсий и Оршансий. Он отметил, что первые печатные нии на Рси были ниами Священноо Писания – «Апостол» Ивана Федорова, «Библия» Франциса Сорины, «Бварь» Спиридона Соболя. Спиридон Соболь – печатни, просветитель и литератор. Основанная им в 1630 од под Оршей Ктеинсая типорафия стала центром белорссоо ирилличесоо ниопечатания. В титльном листе Отоиха
(1628 .) он впервые в восточнославянсом ниопечатании применил равюр на
меди. Первой изданной в Ктейно ниой
стало «Брашно Дховное» (1630 .). В Ктеинсом монастыре Спиридон Соболю,
лавной целью жизни отороо была просветительсая миссия, представилась
возможность осществить свою давнюю
мечт, – создать ни, оторая бы слжила дел пропаанды родноо языа и
была лавным пособием для начинающих
читься. Таой ниой стал ео знаменитый теинсий «Бварь». Само слово
«бварь» в оборот ввел Спиридон.
Затем прозвчали долады, связанные
а с православными ниами, та и с
памятными датами 2015 ода.
ервыйпроре торВитебс ойдховной семинарии протоиерей Константин Изофатов выстпил с до ладом
«Дрц ое Еванелие – одна из первых
ниВитебс ойземли».
ВXIVве еДрц ий нязьВасилийМихайловичиеоженаВасилисапожертвовали для Дрц оо храма Еванелие, отороенамизвестноподназванием«ДрцоеЕванелие»–р описныйпамятни восточнославянс ой письменности.
Пераментных р описей, дошедших до
нас,оченьмало,поэтомнаход аДрц ооЕванелияимеетвеличайшюисторичесюценность.Известныйа адеми М.Тихомиров та  отозвался о значении найденнойр описи:«СтароеЕванелиесохранилонасвоихстраницахценныеисторичесиесведения,всезначение оторыхдляисторииБеларсиещетрднооценить».
Исследователей старинноо до мента
особенноинтересютзаписи,помещенные
в онцер описи.Напоследнемлистерою писца выведено: «В лето 6509-ое
(1001)створенабыстьцер висияСвятая
БоородицавърадевоДрютьсце,аслжиши в ней ежедневню слжб, божию
милостию и ео пречистой матери и рабомбожьим няземВасилиемМихайловичемиеоспрою няинеюВасилисою.
АположилясосвоеюженоюБожественноеЕванелиеио овал.ДадалСвятойБоородицеселоМоравьиничи(нынедеревня Мравничи Толочинс оо района) и с
людьмиисовсемипошлинамиимедовою
данью,исселищами,ислами, оторые
принадлежат том сел… А после моей
смертинеследетвмешиваться(вмойдар)
нимоимдетям,нимоимтинам(слам),
ниином а ом-либонаршителю.А то

П

ВпреддверииДняправославнойнии13мартавВитебсойдховной
семинарии(ВитДС)прошлаонференция«Брашно,питающееразм»,
посвященная385-летию«Брашнодховное»,первойнииизданной
втипорафииКтеинсоомонастыря.Этосталоцентральным
событиемсчастиемправящеоархиереясредимероприятий,
подотовленныхВитебсойепархиейоДнюправославнойнии.
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станет вмешиваться, тот даст ответ перед
Боом на страшном сде». Эта запись нязя Василия Михайловича является дарственной рамотой. Дрие записи, сделанные в разные оды на полях Еванелия,
свидетельствют о том, что оно мноо раз
переходило из р в ри. После церви
Пресвятой Боородицы в Дрце ео владельцем стал виленсий орожанин Конон,
передавший Еванелие в церовь Восресения Христова в Вильно. В XVIII вее оно
принадлежало новородсом архиеписоп Феодосию Яновсом, а в 1965 од
аадеми М. М. Тихомиров вместе с дрими славянсими рописями (500 ни
XIV-XIX веов) передал жемчжин своей
оллеции – Дрцое Еванелие – в Сибирсое отделение Российсой Аадемии
На, в ород Новосибирс. В Центральный начной библиотее Национальной
Аадемии На Беларси имени Яба Коласа в ороде Минсе находится ео фотоопия. В начной библиотее НАН Беларси есть фотоопия Еванелия.
православной ниеизначениичтения в жизни челове а расс азала
Лариса Гделева, заведющая библиотеой Витебс ой Дховной семинарии. Она
обратила особое внимание на снижение
интереса чтениюпечатных ни.35%людейвообщенечитают(сравнитес20%в
90-ходахпрошлоове а).Мноиесейчас
с ачивают ниивИнтернете.Нобездшныйэ ран омпьютераилисмартфонане
в силах заменить тихий шелест страниц,
дховнюсвязьвремен,алазчелове аотвле ается на мел ие детали интерфейса
эле тронноо стройства, и информация
плохосваиваетсячелове ом.
ПротоиерейДмитрийСавич,проре тор
по чебной работе ВитДС, представил
до лад«Взаимосвязьтехнолоииииде-
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олоии в истории нии». Он проследил
пть преобразования нии на протяжении веов – от линяных табличе и папирса до элетронных ни. Глиняные
нии на табличах были тяжелы. Папирс был недоловечен (рописи моли
храниться масимм 200 лет). Пераментные нии (из овечьих, телячьих и озьих шр) были безмно дорои и достпны тольо боатым. Все изменилось с
изобретением бмаи. Книи переписывались врчню, их стоимость снизилась.
Книопечатание произвело революцию в
процессе издания ни. История ниопечатания в современном смысле этоо
слова начинается с тоо момента, ода
стали изотавливать металличесие, подвижные, выплые бвы, вырезанные в
зеральном отображении. Из них набирали строи и с помощью пресса оттисивали на бмае.
В Европе наборный шрифт появился во
второй трети XV веа, и почти все исследователи приписывают ео немц Иоанн
Гтенбер. Переписчии ни стали терять
свой доход. И первых ниопечатниов обвинили в ереси и боохльстве. Пблиа в
первое время по привыче требовала рописи, подозревая в печати вмешательство дьявола. Первая напечатанная в Европе Библия – Библия Гтенбера – была
отпечатана в первой половине 1450-х одов в оличестве 180 эземпляров. Первая датированная печатная ниа в России
издана в 1564 од Иваном Фёдоровым и
Петром Мстиславцем в оличестве 2000
эземпляров. Первая печатная Библия в
России – Мосовсая 1663 ода.
амой поплярной ниой в мире, по
мнениюисследователейКнииРе ордовГиннеса,остаётсяБиблия.Еётиражпоражает–6миллиардовэ земпляров!
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14 марта состоялась
поезда молодежных
рппивосресныхшол
Витебсой епархии (Витебс, Орша, Крыни) в
. Моилев. Оранизаторамиэтоомероприятия
стали отделы по делам
молодежи Витебсой и
Моилевсой епархий.
Пребывание в Моилеве началось с молебна в храме Святых
Царственных Мчениов и всех
Новомчениов и Исповедниов
XX веа. Во время чаепития состоялось знаомство с молодежью Моилевсой епархии. После этоо одна рппа направилась в областной раеведчесий
мзей на выстав «Моилевсий
ревием», а вторая рппа посе-

Затем прозвчали историчесие долады преподавателей семинарии Бориса
Атапина о Свято-Троицом Маровом монастыре и Осаны Коротч о деятельности Свято-Владимирсоо епархиальноо
братства в онце XIX веа. Борис Атапин
представил онтрольный эземпляр нии иеромонаха Серия (Василевсоо)
«Витебсий Маров Свято-Троиций мжесий монастырь», сочинение, опблиованное в 1865 од, исправленное, дополненное и проомментированное в од
2015». В тещем од отмечается 150летие выхода нии.
од1000-летиясодняпреставления святоо Владимира тема, связанная с деятельностью Свято-Владимирс ообратстванаВитебщине,звчит
особенноа тально.Основаноепархиальноебратствовпериодре торствапротоиерея Иа ова Новиц оо (Витебс ая дховнаясеминария)8ноября1887ода.С
1864одавовсехепархияхРоссиичреждалицер овныебратства.ВПолоц о-Витебс ойепархиибылоот рытодвабратства:первоев.Полоц евоимясвятителя Ни олая и преподобной няжны Евфросинии Полоц ой 11 июля 1867 ., второе–Свято-Владимирс оевВитебс е.
Братства представляли серьезню общественню сил. Они были надежным
рычаом для дховно-просветительс ой,
блаотворительной и миссионерс ой деятельности православной цер ви. Братствапризваныбылиохранятьправославню вер от внтренних, домашних враов. Они вели борьб с ис ажениями в
вере,невежествомипоро ами,нездящимисявнароднойжизни.
Братства состояли из членов разноо
званияичина:отмитрополитадопростых
мирян, а дворянс оо,та имещанс оо
сословий.Вбратствоинодавстпалисвященни и с целыми приходами, не толь о
мжчины,ноиженщины.
Вза лючение онференциипротодиаонДионисийСш о,зам.проре торапо
воспитательной работе, представил новыйвыпс издания«Вестни »ВитДС.
Формзавершилсяот рытиемвыставиред их ни«Азесмьвсеммирсвет»
в онференц-залеВитебс ойдховнойсеминарии. В от рытии частвовали архиепис оп Димитрий и первый проре тор
ВитДСпротоиерейКонстантинИзофатов.
На выстав е были представлены ред ие
э земпляры Священноо Писания, боослжебныхибоословс их ниизсобранийВитебс ойдховнойсеминарии,Витебс оо раеведчес оо мзея, Витебсойобластнойбиблиоте ииличнойбиблиоте иархиепис опаДимитрия,ата же
фа симильныеиздания ниБелорсс ооэ зархата–Слц оеЕванелиеиб варьСпиридонаСоболяидр.Всборематериалов для выстав и о азали помощь
сотрдни и Витебс оо раеведчес оо
мзея,ата жебиблиоте иВитДС.
Алесандр МАТВЕЕВ, иерей.
Фото А. Ло инова.

ДЕНЬПРАВОСЛАВНОЙКНИГИ:
ВИТЕБСК–МОГИЛЕВ
тила фото-выстав «Венценосная семья – пть любви». Затем
обе рппы направились на
встреч с Владыой Софронием
в Собор Трех Святителей, а после этоо - в Свято-Ниольсий

женсий монастырь с православным профессиональным идом, Сомовым Сереем Эдардовичем, оторый рассазал о
лавных достопримечательностях, разршенных и сществю-

щих святынях . Моилева. В
Свято-Ниольсом монастыре
была проведена историчесая
эсрсия.
После обеда молодежь направилась в
Дом Кониссоо, де
состоялась встреча,
прироченная о Дню
православной нии. А
представители витебсих восресных шол
архиеписопа Фаддея,
свв. Кирилла и Мефодия и Свято-Успенсоо храма пошли на
встреч с восресной
шолой храма Святых
Царственных Мчениов и всех Новомчениов и Исповедниов
XX веа, де провели

мастер-лассы и обменялись
опытом работы.
Информационная слжба
Витебсой епархии.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В неделю Торжества Православия в Ниоло-Геориевсом
храме . Витебса состоялась
встречамолодёжныхправославных Братств Епархии. Тема
встречи: «День православной
нии».Вмероприятиипринимали частие роводитель отделаподеламмолодежипротоиерей  Алесандр Ковалев, ЕпархиальноеБратство«Трезвение»,
а таже молодежное Братство
Ниоло-Геориевсоо храма
«Ниифо’рос» и Епархиальное
молодежное Братство в честь
Св. Иоанна Кронштадтсоо.
Были прослшаны интересные
доладыолюбимыхниахбратчиов«Ниифо’рос».Своипредпочтениямолодежьотдаланиам «Беседы на Еванелие от

Матфея»св.ВасилияКинешемсоо, «Братья Карамазовы»
Ф.Достоевсооит.д.
Свойдолад«Первыепечатные
нииРси»представилпротоиерейАлесандрКовалев.ОнрассазалодеятельностипервопечатниадиаонаИванаФедорова, Францисе Сорине, монахах–переписчиахипервыхнапечатанныхбоослжебныхниах.
Сратимобращениемчастниам выстпил настоятель
храма – протоиерей Ниолай
Коляда, прочитав прониновенные стихотворения священниа
СерияЕльчаниноваивитебсооврачаАлесандраЛитсева.
Цельпроведениятаихвстреч
средимолодежиточновыразил
о. Алесандр Ковалев: «В ве

омпьютеризациибольшойпроблемойдлямолодежиявляется
немение правильно выражать
своимысли,рамотноисвязно
оворить. Молодежные оранизации–этотаназываемыечилища,дечатся,втомчислеи
оворить. И оромная значимость таих мероприятий том,
что люди мот высазываться,
мотформлироватьсвоимыслииделитьсяимисдрими».
Все были блаодарны др
др за возможность отрыть
длясебяновоевправославных
ниах. Особая блаодарность
всем, то создавал атмосфер
ютаидоверия.
Юлия ЛОСКУТОВА,
член Совета Братства
«Ниифо’рос».

КНИЖНАЯ ОЛИМПИАДА
15мартавВитебсеврамахпразднованияДняправославнойни,ивпервые
былапроведенаолимпиада«Кни,а,отрывающаямирПравославия»,
направленная на повышение интереса  православной ние и привлечение детей
 чтению православной дховной литератры.
В состав оромитета и
жюри олимпиады вошли
представители отдела релииозноообразованияи
атехизации Витебсой
епархии, преподаватели
Витебсойдховнойсеминариииопытныепедаои
восресных шол.
В олимпиаде приняли
частие 18 воспитанниов
восресных шол СвятоПоровсоособораихрамов: Рождества Христова,
Геория Победоносца,
Преображения Господня, ионы Божией Матери «Целительница», Вознесения Христова, ВасилияВелиоо,АнтонияРимлянина.
УчастниамОлимпиадыбылопредложено20
заданий, требющих не тольо знаний ни по
основам православной льтры и лчших образцов отечественной лассичесой литератры,ноименийлоичесимыслитьиритичесиоцениватьпрочитанное.
В целом с заданиями частнии справились,
хотярядвопросоввызвалребятопределенные
затрднения. Оранизаторы олимпиады отметилиеезначениенетольоасоревновательноо,
но,впервюочередь,аобразовательноопро-

ета.Детальныйанализрезльтатов мероприятия поможетвыработатьдальнейшю стратеию содержательной деятельности восресныхшол.
Проведение данной
олимпиады способствет
попляризациичтенияправославной литератры
среди детей и молодежи,
воспитанию высоих ценностныхориентаций,атаже выявлению одаренных
детейитворчесиработающихпедаооввосресныхшол.
Всечастниимероприятияполчатсертифиаты,ашестеропобедителейбдтнараждены
дипломами1,2и3степени.
НараждениепобедителейипризеровсостоитсявапреленапраздничномонцертевоспитанниоввосресныхшолвовремяПасхальноофестиваля.
Олимпиада оранизована отделом релииозноо образования и атехизации Витебсой
епархииприподдержеородсоообщественноообъединения«Центрправославноопросвещения преподобной Евфросинии Полоцой».
Информационная слжба Витебсой епархии.

ПОДВЕДЕНЫИТОГИКОНКУРСА
Отдел релииозноо образованияиатехизацииВитебсой
епархиисовместносВитебсим
ородсимобщественнымобъединением «Центр православноо просвещения преподобной
ЕвфросинииПолоцой»врамах
мероприятий,посвященныхДню
православнойнии,третийод
проводит онрс по привлечениючтениюправославнойдховнойлитератрысредидетей
июношества.
В онрсе «Моя любимая
православная ниа» приняли
частиешольнииввозрастной

атеорииот7до12лет–читателиородсихишольныхбиблиоте,атажебиблиотеприходовивосресныхшол.
В этом од в онрсечаствовали24представителявосресных шол орода Витебса
и изостдии ГУДО «Витебсий
областной дворец детей и молодежи».
По содержанию и форме
представленных материалов
оромитет определил победителейвдвхвозрастныхрппах
по 3 номинациям: сочинение
(эссе);мльтимедийнаяпрезен-

тация (оротометражный видеофильм); иллюстрации.
Порезльтатамонрсадипломантамистали12частниов.
Из них в первой возрастной
рппе(7-10лет)–7чел.;вовторой возрастной рппе (10-12
лет) – 5 чел. Остальные частнииполчатпочетныерамоты.
Нараждение дипломантовпобедителей состоится в периодпроведениямероприятийXІII
Пасхальноо фестиваля в ородеВитебсе19апреля.
Информационная слжба
Витебсой епархии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
17мартаватовомзалеВитебсойдховной
семинариипрошлавстречачащихсядховной
шолы иисторичесоо фальтета ВитебсооосдарственноониверситетаимениП.М.
Машерова, посвященная 150-летию выхода в
свет нии иеромонаха Серия (Василевсоо)
«Описание Марова монастыря». Витебсая
епархия в од 150-летия подотовила ни 
переизданию, снабдив ее неоторыми точнениямиииллюстрациями.

Стоитотметить,чтолетомнынешнеоодастдентысеминариииниверситетабдтсовместно
частвоватьвархеолоичесихрасопахнатерриторииВитебсооСвято-ТроицооМаровамжсоомонастыря,изнаниеисториисемисотлетней
обителибдетспособствоватьихработе.
Входемероприятияостиизниверситетапосетили выстав православной нии, расположеннюводнойизадиторийсеминарии.
Информационная слжба Витебсой епархии.
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ВВОСКРЕСНЫЙВЕЧЕР
8марта,послепраздничной
слжбывчестьпервоо(IV)и
второо(452)обретениялавы Иоанна Предтечи, молодежное братство Ниоло-Геориевсоохрамасобралось
для тоо, чтобы поделиться
своими знаниями о святых
подвижниах Рссой Православной Церви. Братчии
подотовили интересные сообщения,сопровождающиеся
иллюстрациями.Вэтотвечер
внимание было делено святомправедномИоаннКормянсом,священномчени
Константин, пресвитер
Шаровщинсом, святой
праведнойАнне,преподобном Афанасию Печерсом.
Житиясвятых—хорошаятема
для обсждения и налядный
пример жизни христиансих
подвижниов. Ка отметил
одинизбратчиов,ЕорГорбнов:«Меняоченьвпечатлил
пример исренней веры святоо Константина, оторый
ответилнапризывбежатьот

расстрела и мчений таой
фразой:«Яниомничеоплохоо не сделал. Что Бо пошлет,тоибдтерпеть».Одна
изсестер,ДарьяСемисынова,
читая житие святоо Иоанна
Кормянсоо, поделилась с
братчиами рассазом о своей поезде в Корм  мощам
праведниа: «Любовь и забота батюши Иоанна постоянноощщается.Этодивительно».
Взавершениевечерапарни
из братства объявили о том,
чтоприотовилисюрприз.Ничео не подозревавшие девшисмтилисьтаимнеожиданным поворотом, однао
подариполчалисрадостью.
Чтения житий святых хорошая традиция молодежноо
братства «Ниифорос». Таие
чтенияпомоаютближепознаомиться с образом настоящео православноо христианина, репляют вер, а значит, способствют дховном
рост человеа.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
10мартаватовомзалеВитебсойд'ховной
семинарии состоялосьсобрание ,ородсо,о
д'ховенства,отороевоз,лавил'правляющий
епархией архиеписоп Димитрий.
На встреч был прилашенлавный специалист отдела по
делам релиий и национальностейВитебсоооблисполомаСерей Фадеенов, оторый
обсдилс дховенствомподробностиУаза Президента
РеспблииБеларсь№667«Об
изъятии и предоставлении земельных частов», а таже ответилнавопросы,интересовавшие священство. Обсждение
данной темы должно помочь
священниам, оторые занимаются оранизацией новых приходовипланирютначатьстроительство храмов, избежать

ошибо приоформлении земельных частов и полчении
разрешений на строительство.
Входемероприятиябылитажепредставленыотчетныедоладыдховенства,несщеопослшания в отделах архитетры и строительства, образования, сотрдничества с Комитетом исполнения наазаний МинистерствавнтреннихделРеспблии Беларсь.
Крометоо,насобраниибыли
представлены планы важнейших
мероприятийнатещийвартал.
Информационная слжба
Витебсой епархии.

ВСТРЕЧАВУНИВЕРСИТЕТЕ
По блаословлению патриарха Мосовсоо и всея Рси Кирилла 14 марта, начиная с  2010 ода, на территории историчесойРсиежеоднобдетотмечатьсяДеньправославнойнии.Ваннэтоознаменательноособытиямолодёжнымиправославнымиоранизациямибылипроведеныпросветительсие
встречиимероприятия.
ВВитебсомосдарственноммедицинсомниверситетеорденаДржбынародовнаафедреистолоии,цитолоиииэмбриолоии11мартабылпроведёнотрытыйраторсийчассо
стдентами 1 рса лечебноо фальтета 34 рппы на тем:
ДиаонИванФёдоровиперваяпечатнаянианаРси«Апостол». Встреч  провёл протоиерей Алесандр Ковалёв, лири
Свято-Успенсоо храма . Витебса, роводитель  молодёжнооотделаВитебсойепархии.

КНИГИВПОДАРОК
18мартапоблаословениюархиеписопаВитебсооиОршансоо Димитрия  празднованию
Дня православной нииврачи
Витебсой ородсой центральнойлиничесойбольницыполчилинии«НовыйЗаветиПсалтирь».Книибыливрченыроводителемепархиальноодиаоничесоо центра Инной Костюович.Передврчениемсовстпительнымсловомсотрдниам
больницы обратился лавный
врач Леонид Папович, оторый

пореомендовалаждомосмысленнопрочестьданнюни,являющюся поистине безраничнымисточниоммдрости.
Затемсобравшимсяобратиласьроводитель диаоничесооцентраВитебсойепархии,
рассазавшаяосоциальнойдеятельностицентравстенахданной больницы, иныхмедицинсих чреждениях и дрих направлениях.
Информационная слжба
Витебсой епархии.
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Солови.

ИЗБЕЛОЙРУСИ
ДАПОБЕЛОМУМОРЮ…
Поездмчитсянасевер,вКарелию,Полярномр.Подстолеснаблюдаю,насольо заросли придорожные полосы железнодорожноймаистрали.Неочищенныеотдиихстарниовивысоойтравы,онитолаютмыслиободиночествеэтоораярссойземли.У
насвБеларситаойзаброшенностиневстретишь.Аздесь–обшарпанныефасадыстанций
ивозалов,разбитыеперроны,неприлядные
объетыпривозальнойторовли.
Хмраяженщинавсоседнемпепостояннозвонитпомобильномтелефон,плачетиом-торассазывает:
–Ихтретьистибомбят…Сестраназвониотвечает,нотольооворитодно:ядома,
ядома…
Ибезобъясненийпонятно:разоворожителях Донеца или Ланса. Действительно,чжооорянебывает…Ачто,наСоловах-тоестьмобильнаясвязь?Аабезнее?
Правда,операторатольодва,иберетлишь
в районе посела. А если чть дальше, на
СиирилинаАнзер,неловит...
ПрироданаСоловахнежнаисроваодновременно.Последолиххолодовитьмы
виюлеонарасцветаетпышнойзеленью,та
чтониаойхдожнинепередастнахолстееедивительныйблесисвежесть.

ВсеКресты–Христовы
Мы входим в бхт Блаополчия, и мир
абдтоповорачиваетсятебесвоейсветлойпраздничнойстороной.Блаодать-тоаая!Плылипочтичетыречасанамаленьом
барасе,явноперерженномлюдьмиибаажом,авор–застывшееморе,необитаемыеострова,подилем–67метровлбины.Итольоспоойнаялыбаапитана,
бывалоопомора,бодрила,вселялаверенность. Время навиации на Белом море –
всео-то с мая по сентябрь. Почти восемь
месяцев Соловеций архипела отрезан от
материа, море замерзает, местами образязловещиеледяныеоми,оторыенераз
становились причиной ораблершений.
И вот пред взором предстал величественный ремль с позолоченными маовами полов,мощнойаменнойстеной.Посредибхты,вводе,стоиторомныйполонныйрест,
оторыйсразприовываетвниманиестранниов.Рядомспричалом–Святыемонастырсиеврата.Онивпсаютаждоостраждщео,авыпсаютжеиноо,преображенноо…
ДатоснованияСоловецойобителиназоветдалеонеаждыйжительСоловов.
Привышие  олоольном звон, они не
спешатбитьполоныалтарейипредсвятыми ионами. Дети советсоо времени,
аждый по-своем понимает саральный
постлат:«Бо–Боово,аесарю–есарево».Даинетажмноовременипрошлостехпор,анаострове,денапротяжении десятилетий дислоцировалась
база военно-морсоо флота, вернлись
монахи. А вместе с ними и стала возвращатьсянаПриполярьевераПравославная.
Кодаподвижнииосваивалиновыеместа для своих молитвенных подвиов, первымделомонистанавливалирест.ВначалепрошлоовеанаСоловахбылоооло 3000 больших рестов! Молчащие свидетеливременрасцветаипададховной
и материальной жизни человеа на Беломорье. Вот сюжет старинноо образа Соловецихсвятых:Савватия,ЗосимыиГерманаПреподобныйСавватийиГерман,старец «ненижный и простоо нрава», сойдя
на бере в 1429 од, поставили рест, а
затем и елью, мотыами расопали час-

тоземлидляоорода…
Мы поднимаемся в надвратню Блаовещенсю церовь, и перед входом ид рассазывает дивительню историю. За несольо дней до возвращения на Солови
мощейпреподобных,вавсте1992ода,в
храмеслчилосьчдо.Взялисьприводитьв
порядостарювходнюдверь–отрылась
...иона.Простотасюжетапоразилаопытных
реставраторов:вотон-фраментприбытия
преподобныхСавватияиГермананаСолови.Всевэтомобразебылознаваемо:ирест
на србе, и деревянная лопата с железным
наонечниом в рах преподобноо Германа, и море. Построение перспетивы напоминало вид с Сеирной оры. Сеодня этот
памятниионорафии–вряднаиболеезначимых символов Соловов. Самый большой
рестнаСоловахбылстановленв1903од,
наПлотищенсойбе,еовысота11метров!
Вовременавоинствющеоатеизмаисществования Соловецоо лаеря особоо
назначениярестымышленноибезжалостноничтожались.Возрождениетрадиции
началосьсперенесениеммощейпреподобных.ПоблаословениюнаместниаСпасоПреображенсоо Соловецоо монастыря
архимандрита Иосифа первый рест становилиподножияСеирнойорывпамять
овсехновомчениахиисповедниах,пострадавшихнаСоловецойземле.

политомМосовсим.Выстпилпротивопричнины,отораямрачнойтеньювиселанад
Россией, и навле на себя нев и пораниецаря.СосланныйвТверсоймонастырь,
принял мченичесю смерть от ри МалютыСратова.
Втевремена,впервые,Соловециймонастырьбылиспользованаместоссыли. Бывший настоятель Троице-Сериева
монастыря, имен Артемий, стал первым
соловецимзниом.Аспстячетвертьвеа
наостровахпоявилсяипервыйостро…
НаобратномптисСеирнойоры,дев
еловой тиши рядом с монашесим ситом
расположеноладбищебезымянныхжертв
расноотеррора,авбоовомприделехрамасейчаснаходитсямзейштрафнооизолятора,мызаехалинаФилипповсиесадиивБотаничесийсад.
Садибылисозданыдляразведениярыбы
вXVIвееприсвятомименеФилиппе.По
сти,это–небольшойморсойзалив,отделенный от моря иссственной дамбой из
нерпных валнов. Сади использовались
монахамидлясохраненияживойрыбы,пойманнойвБеломморепринормальнойпооде.Пользовалисьими,одаловбылневозможен, в штормовю поод. Монастырь
имелмножестворыболовныхтоней,десетямиловилитресисельдь.

Кодамолитва–этотрд

БотаничесийсаднаСоловахдивляети
восхищает. Бывшая Маариевая пстынь с
1882одасталаместом,девлетнююпор
флора пышно зацветает всеми бйствами
расо.Садзанимаетооло5етаров,центральным зданием омплеса является двхэтажныйдеревянныйдом–дачаархимандрита.Вдольдороинейпарадновозвышаются велиолепные лиственницы. Обочины
аллеиоантованыбольшимисветло-зеленымимясистымилистьямибадана.Здесьаойтоособыймиролимат,тачтоцелелидаже
неоторые растения, высаженные монахами
стоиболеелетназад.Садпосещалимноие
знаменитости–например,принцЧарльз.Эсрсоводрассазывает,чтомонахамдавалосьвыраститьдажеарбзыидыни,назавистьМенделяиМичрина.
Небольшая эсрсия по сад заставляетверитьвчдесаприродноотола.Иа
это,одадоПолярноораройподать,
растт рододендроны?
Ниоданевиделастольоамней,ана
побережье Белоо моря. Местами они напрочь препятствют челове войти в море.
Сожалею, что та и не далось походить по
морсом дн босиом. Ведь стоял самый

Незряоворят,соловециемонахи–особенные,дрихтаихповсейРсинебыло:
не в молитве, а в трде спасались.И сеоднятрадицияживет.
День в монастыре начинается рано. В 6
часов тра вся братия собирается в храме,
деслжитсябратсиймолебенмощейпреподобных.Послемолебначастьбратиирасходитсянапослшания.Помощниоввблаихделахздесьтоженемало.Мноиестроениявсеещенаходятсявлесах,повсюдможновстретитьстроителей,прямовцентредвораразржаютстройматериалы,стмолота
привычен,аизвонолоолов.Уолоольниотрытмонастырсийларё,депродают
свежю выпеч: пирожи с апстой, брсниой,артошой,рыбой.Рядомразбитыаратныеряди,наоторыхрадетлазпрянаязелень–роп,петрша,инза,л.
ДоXVвеаСоловециеостровабыличастью промысловых одий древнео орельсоорода.Сприходоммонаховэтиземлипостепеннорасцвелиа«райсиещи».К1460модбылипостроеныпервыедеревянные
церви – Успенсая, Ниольсая и Преображенсая.Монахипелисвойхлеб,вмонастыре выпаривали в специальных варницах на
железныхсовородахсоль.Особюрольвстановлении монастыря сырал имен Филипп
избоярсоородаКолычевых.Ставнастоятелемв1548од,онвошелвисторию,ачелове, способствовавший эономичесом
процветанию Соловов, и сделавший очень
мноое для репления авторитета монастыря. При нем появились в обители аменные
соборы–ПреображенсийиУспенсий,построеныбратсаятрапезная,аваньдляприбывающихсдов,былиотлитынастоящиеолоола. Святое озеро расширили и соединили
аналамисдримиозерами;провелидорои, строили большой сотный двор на Мсольме,аменнюводянюмельниц,ирпичныйзавод.ВовременаФилиппабратияначала заниматься традиционными для монахов
ремеслами–ионописью,ниоизданием.
ЗазаслиФилиппбылназначенмитро-

Ипстыньпревратиливсад

Сеирная
ора.

жариймесяцода.Ихотяводапобережья
всеравновыше18-20радсовнепроревается, желание онться преследовало. Но,
оазавшись на живописном бере, видишь
обилие расисших водорослей неприятноо
видаизапаха,ивесьавантюризмвмилетчивается.Вбылыевременамореназывали
Стдёным, Соловецим, Северным, СпоойнымидажеБелымзаливомСевернооЛедовитоооеана.Биолоинасчиталивнем194
вида водорослей. Среди них распространеныцелебныеламинарии.Донедавнеовремени в Соловецом поселе работала фабриа,деламинарииперерабатывалидляосметичесихифармацевтичесихпроизводств.
Ноиэтоединственноепромышленноепредприятиеприазалодоложить.

ПтьнаГолоф
О рссой Голофе прежде не слышала.
Аонаесть–наостровеАнзерСоловецоо
архипелаа.Попастьтдадаетсядалеоне
всем паломниам, прибывшим в Соловеций посело – пть на Анзер не близо и
сложен, сдоходство в этом направлении
ораничено. Ранним тманным тром мы
выехалиподорое,разбитойдотаойстепени,чтовстаром«азие»трясетта,аж
челюстьвыворачивает.Нолюдинемолодые
солашаются за определенню смм хоть
нааоеавто,потомаехать–неидти,
впереди–пешийпоходна16илометров…
ПооданаСоловахпеременчива–священниПавелФлоренсийназывалСоловиостровомветров.Ибылправ.Ученооимыслителя Павла Алесандровича Флоренсоо
можносопоставитьразвечтосЛеонардода
Винчи,стойразницей,чтоЛеонардозавершилсвойжизненныйптьвпочетеиславе,а
мы не знаем даже моилы своео ения...
Имяизвестноофилософавспомнилосьнеслчайно.ВместеснамипоптинаРссю
ГолофотправилисьиблизиеродственнииФлоренсоо,прибывшиеизМосвы.
Нашорабль,преодолеваясильноетечениевпроливе,подошелбереметровза
300 и остановился. Дальше нас перевозят
рппаминамоторнойлоде.Толимонах,
толипослшнивдлинныхрыбацихсапоахподводитлодпричал,насыпанном
изамней.Подморосящимдождеммыидем
протоптаннойдороойТроицомсит.
Попреданию,наАнзередолоевремяселились отшельнии, имена оторых известнытольоБо.Длинавытянтооострова–
ооло17илометров.Иде-товсамомцентренавозвышениистоитГолофсаяцеровь.
Эсрсовод рассазывает о преподобныхЕлеазареиИове.Сихименамисвязанадховнаяжизньнаострове.Историянастольоотровеннаитроательна,чтоинодатыявственноощщаешьнезримоепристствиесвятыхрядом.
В1615однаАнзерперебралсяиноЕлеазар.ОнстроилсвоюельюозераКрлоо.Бедняпосещалибесовсиевидения,но
однаждыпереднимявиласьПресвятаяБоородицаисазала:«Мжайсяирепись,Господьстобою,инапишинастенахельи:«Христосснамиставися».(Слово«ставити»означает «держать»). Прожил Елеазар на островепочти40лет.Ворнеообразовалась
монашесая община. Здесь принял постри
бдщий патриарх Нион (стал Патриархом
МосовсимивсеяРсив1652од).Прожил
онвсит3ода.ЕлеазарпредсазалНион
бдщеепатриаршество.Впоследствии,став
патриархом,НионнаправлялщедрыепожертвованиянаАнзер,добилсяотцарявеличе-
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нияазённоосодержания.
Отровеннооворя,Троицийситоставил тяостное впечатление. Каменный
двхэтажный братсий орпс, пристроенный  храм Живоначальной Троицы,
всеещеостаетсявплачевномсостоянии.
После зарытия Соловецой обители на
АнзеребылооранизованоIVотделение
Соловецоолаеряособооназначения.
Здесь содержались политзалюченные,
женщинысрднымидетьми,православноеиатоличесоедховенство.
После ратоо молебна в храме, оторыйпереживаетвремяреставрации,и
настенахоторооотрываютсядивительныефреси,мывтишинерасположились на бере живописноо озера,
чтобы передохнть перед следющим
этапомвосхождениянаГолоф.
Гора возвышается в центре острова,
аместомираимолитвы,памятиипоаяния.Горопоясываетдороа.Радость
и сорбь вседа пристствют на слонах Голофы, слонах, порытых цветщимрозовымиван-чаем…
На вершине Голофсой оры (самая
высоаяточаархипелаа)нашемвзорпредставиласьдивнаярасотаздешней природы. Высоие ели опсались
досамообереаморя.Воднаяладьиздали несла миротворение и споойствие.Воздхчистиясен.
Кстати, Голофой назвал анзерсю
орпреподобныйИов-всвоевремяон
былдховниомПетраIичленовцарсойсемьи,ноподоноспопалвопал,
ив1701одеосослаливСоловеций
монастырь. На Анзере во сне ем явиласьБоородицаисазала,что«сияора
нареается Голофою».

Тайны лабиринтов
Большой Заяций остров считается самым дивительным среди остальных острововархипелаа.Удивляетнанемвсе:растительность,почва,строения,тристичесая тропа, заадочные лабиринты и даже
ветер. И всео-то в пяти илометрах от
Большоо Соловецоо острова, но здесь
нетнире,ниозер(хотянаСоловецомих
365!),нилеса,отовсюдвидномореиамни.Здесьнитонеживет,новтристичесийсезон–сотнипаломниов.Пройтивесь
остров можно пратичеси за полчаса по
мощеном деревянном тротар. Сделалиеоспециально,чтобырппымноочисленныхпилиримовнеповредилиниальныйоверстндровойпрописой.Да,да,
здесьмыоазалисьвпритндровыхширотах.Сплошь–террасыизмоховойподстилинааменистойпочве.Вместодеревьев
– низорослые сты. Повсюд – причдливыевалныразныхформиразмеров.
Заячий остров притяивает любознательныхтристовтайнойсвоихлабиринтов, манит арой мноозначительноо
молчания. Увидеть эти заадочные аменныеспирали–равносильнотом,что
побыватьвэнеретичесомцентреземли. Мы подходим  одном аменном
сложениюспиралевиднойформы,потом
ещеиеще.Всеониразнятсявдиаметре.От3,5метровдо25,5.Неоднопооление археолоов пытаются разадать
символиэтихсложений.Однипредполаают,чтотаимобразомсохранились
первобытныесвятилища,дриеоворят
отрадиционныхдляБеломорьярыболовных стройствах, их еще называли «ловши»,«оради».Однаодостоверной
разадеэтасимволианеподдается.
Та или иначе, очевидное становится
невероятным.Ведьниаиеветра,нисеверные,ниполитичесие,нифронтовые,
не разршили тысячелетние лабиринты.
Монахипонимали,чтодажееслиэтодохристиансиесвятилища,тоничтожение
любойсвязющейнитипооленийможет
обернтьсябмераном,антьсянепрошенымзлом.ВХІХвееЗаяциеострова
стали ареной военных событий периода
Крымсойвойны,одапротивСоловецоо монастыря в Белом море направиласьанлийсаяэсадра.«Звезды»лабиринтовоставалисьнетронтыивовремена,одана«заячьи»островассылали
внаазаниепровинившихсязалюченных.
Да, подобные артефаты встречаются в
странах Северной Европы, но право самообольшоолабиринтазарепленоза
беломорсим архипелаом.
Жаль,новремя,проведенноенаБольшом Заяцом острове, пролетело а
одномновенье–теплоходподавалдонаотправление…
Светлана ДЕДИНКИНА.
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ЗАЩИТНИК ПРАВОСЛАВИЯ
История сохранила для потомов имена тех, то предал Православн!ю Церовь
в Литве и Белор!ссии под власть Рима, &онителей православных, оторых папы
Римсие возводили в ран& «святых м!чениов». Но сейчас мы рассажем о тех,
то защищал Православие от преследования !ниатов и иез!итов и
поддерживал !ниженный р!ссий народ в Польсой державе.
Вжрнале«Странни»за1861одпомещен
очеристориаМихаилаКояловичаочашние* Лаврентии Древинсом, оторый в течениетридцатилетотстаивалинтересыправославныхнасеймахРечиПосполитойизасвою
ревностнюдеятельностьбыллюбимипочитаемвнароде.
марте1607 ода мерстолетнийнязь
КонстантинКонстантиновичОстрожсий.
Полвеаонбылпоровителемизащитниом
Православия на западнор ссих землях. Ка
отмечали современнии, е о нельзя было
прельстить ниаими бла ами и почестями –
их не обылодостаточно.Оте осправедливых обличений см щался ороль; е о сторонойобходилииез иты;одное опоявлениев
сенатеилинасеймевызываловсеобщеевнимание,  е о мнению присл шивались с важением. И тао о человеа лишились православныеРечиПосполитойименновтовремя,
о даихжестоопреследовалиорепшиепри
поддержеиез итов ниаты.Церовныебратства, в оторых были сосредоточены л чшие
силызащитниовПравославия,оазалисьпоставленнымив словияпостояннойборьбыпротивознейиез итови ниатов,оролевсих рамот, полицейсих преследований со стороны
латинян.ИзправославныхархиереевоставалсявживыхлишьПеремышльсийеписопМихаил(Копыстенсий),нопосвоем мя ом и
ст пчивом харатер оннемо бытьдеятельнымр оводителемнарода.Ктожетеперьвстанет на защит  Православия в Западной Р си,
подобнонязюОстрожсом ?Этотвопросволновалмно их.Таимзащитниомнеожиданно
длявсехсталсромныйчашнивоеводстваВолынсо оЛаврентийДревинсий.
Решившисьнаделозащитыправославных,
ЛаврентийДревинсийпонимал,чтообреаетсебянанемилостьороля,навечноепребываниевсромномпридворномчине,наозни и вражд  со стороны иез итов. Но  не о
былапламеннаябесорыстнаялюбовьроднойЦерви,радиоторойонотазалсяотвсех
вы оддр жбысвластями.Положениеправославныхазалосьбезнадёжным,ноДревинсийс мелнайтииоживитьнесор шимыесилы
западнор ссо о православия. Он понял, что
нече орассчитыватьнааристоратию,подпавш ю под польсое влияние. Он не желал отрыто о восстания просто о народа против
Польши,хотяподнятьэтотнародбылоле о.
Древинсий обратил своё внимание на церовныебратства,воторыевходилипредставителивсехсословий,иэт сил оннаправил
на борьб  с нией самым заонным п тём в
ос дарстве–п тёмрешенияделнасейме.
Сам Лаврентий Древинсий был членом
Виленсо оцеровно обратства.Насъезде
1599 одаонбылизбраноднимизпопечителей(провизоров),взадач оторыхвходило
наблюдениезаположениемправославныхв
разных областях ос дарства. На родной
Волынионбылвиднымчеловеом,постоянноизбиралсядеп татомнасеймы.Постановлениемсъездадеятельностьпопечителейне
о раничиваласьоднойтольоместностью,что
позволилоДревинсом статьво лавевсе о
анти ниатсо одвижения.НаВолынивначалеXVIIвеабылосильноеправославноедворянство,ибольшинствопросто онародаоставалосьвернымПравославию.
асейме1607 одаЛаврентийДревинсийрешительновыст пилпротивпритязаний ниатсо о митрополита Ипатия
Потеянавластьнадправославнымид ховными лицами. Древинсий обратился  заонам Речи Посполитой, со ласно оторым
воз лавлятьзападнор ссоед ховенствомоттольопредставителиправославной( речесой)веры.Тажениоднолицонедолжнозаниматьдв х ос дарственныхдолжностей.Малото о,что ниатсиевластиобремененымножествомд ховныхмест,таони
ещё и силой отбирают должности  православных.Самыеативныезащитнии ниине
нашлись, что сазать против этих справедливых замечаний. Сейм постановил, чтобы
на все церовные должности в ПравославнойЦервиЗападнойР синазначалисьлица
тольоправославно овероисповедания,что-
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бы нито не занимал в Церви несольих
постов и, наонец, чтобы православные и
ниаты жили мирно межд собой. За наршениеспоойствияполаалсяштраф.
о ниаты нашли выход из затр днения:
объявилисебяпредставителями речесо о вероисповедания! По всем остальным
спорнымвопросамониобратилисьисполнительной власти – оролевсим чиновниам,
оторых,онечноже,нашлиподдерж .В16081609 . Потей рассчитывал забрать  православныхвВильнонетольоТроицийбратсий
монастырь, но и все приходсие церви. Виленсое братство немедленно разослало по
всейЛитве рамотыспризывомсопротивлятьсянезаоннымдействиям ниатсо омитрополита.Деле атыизВильноотправилисьнасейм
1609 ода. Древинсий добился принятия постановления,отороедолжнобылосвязатьр и
ниатам.Со ласноэтом постановлению,православные и ниаты должны были оставаться
притом,чемвнастоящеевремявладеют.Спорныевопросывыносилисьнас дтриб нальный,
назначаемый от сейма и независимый от исполнительнойвласти.Напервыхпорах ниаты
действительнобылио раниченывсвоихпритязаниях. Положение православных мо ло бы
л чшиться, если бы не затян вшаяся война
ПольшисРоссией.ЧерезЛитв тян лисьмноочисленныепольсиедр жины,направлявшиесяСмоленс .Само правствоибесчинства
военных делалиневозможнымаие-либозаонные с дебные разбирательства. Войса
былипропитаныненавистьюовсем р ссом  и православном . М. Коялович отмечает:
«Притаихобстоятельствахниче о женезначилисеймовыепостановления,–вездецарствовала р бая,материальнаясила,направляемая
ис сно мно очисленною, разбросанною по
всем  ос дарств иез итсоюпартиею».
1612 од сончалсяпоследнийправославныйиерарх–ПеремышльсийеписопМихаил(Копыстенсий).Навремяправославные палид хомиослабилисопротивление ниатамдаженасеймах.Нов1620 од с
прибытиемвКиевпатриархаИер салимсо о
Феофанапоявиласьнадежданавосстановлениеправославнойиерархии.Древинсий,бывший в это время же старостой Виленсо о
братства, понял, де можно найти опор  для
православия.Онобратилсяазаамипол чил поддерж   бла очестиво о, мно о и
энер ично о етманаПетраСа айдачно о.Казаи, прежде все о, взяли под свою защит
патриархаФеофана.Былорешенодобиваться польсо оправительствазаонно оразрешениянахиротониюправославныхархиереев.Насейме1620 одавприс тствииороля
ЛаврентийДревинсийпроизнёсзнаменательн юречь,отор юсохраниладлянасистория.
СначалаДревинсийрасс ждаетотом,а
онения от ниатов репили православных,
выявили верных и очистили Церовь от беспечныхипорочныхчленов.Нозатемтонречи
меняется. Перед сеймом – представитель
страдающе о народа. Не см щаясь, он даёт
полн юволюдавнонаопившейся оречи.«Для
предстоящей войны, – оворит Древинсий
оролю, – вы, онечно, потреб ете больш ю
частьвойсаотнарода рео-российсо овероисповедания.Ноеслиэтотнароднеб дет
довлетворён в своих н ждах, то а может
подставить свою р дь в защит  вашей державы?..Божеживый!аиевелиие оненияи
невыносимые осорбления терпит за свою
вер этотдревнийнародр ссий».Далееон
перечисляетпор анияправославныхсвятынь
от ниатов,преследованияд ховенствазаисполнениеобрядовисмело оряетороляза
нар шениестаринныхправипривиле ийправославных. В залючение Древинсий треб ет,чтобыиерархиязападнор ссаяпо-прежнем былаподчиненаКонстантинопольсом патриарх .Нотааподобныетребованиянераз
жебылипредъявляемыиневыполнялись,то
заанчиваетсяречь розой:«Еслиженепослед етнаэтомсеймесовершенно о спооениянародаи врачеваниятаихтяжёлыхе о
язв, то мы прин ждены б дем вослин ть с
пророом:с дими,Боже,иразс дипрюмою!».
Этаречьсильноподействоваланасейми
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наороля.Витоебылаподтвержденаонститция 1607 ода: чтобы западнорссие
иерархиисповедовалиречесювер.Таженасловахбылоданоразрешениевосстановитьправославнюиерархию,вследствие
чео и были поставлены патриархом ФеофаноммитрополитИов(Бореций)наКиевсюафедриещёшестьеписоповправославных.
Ноиезитынесмирилисьи,пользясьтем
обстоятельством,чторазрешениевосстановитьправославнюиерархиюнебылозафисировано письменно, бедили ороля изнать новопоставленных западнорссих
еписопов. Победа над трами под Хотиномразвязаларииезитамдляновыхонений на православных. Ка пишет Коялович:«православныесталижалеть,зачемне
победилитри».ОсобенножестоопреследовалисьчленыВиленсообратства.
а сейме 1623 ода Древинсий снова
выст пил на защит  православных.
Быласоставленаотвсехправославныхсейм просьба(т.наз.с пплиация)«противнеистовств нии и латинства». Поляам напоминалось о том, что по основным заонам
Польшивнейдолжнабытьсвободасовести.
ВпримербылиприведеныорольСтефанБаторий и етман Ян Замойсий, оторые эт
свобод  соблюдали. С историчесими примерамибыласопоставленапечальнаяартинапреследованияправославных,аполнейшее нар шение заонов: «От нии происходятосорбления,преследования,онфисация,приостановлениес дебныхпри оворов,
лишениячинов,залючениявтемницы,азни,из нанияизотечестваивсёэтоделается
наднародомр ссимбеспрестанно…владыаполоций(ИосафатК нцевич)…запирает
церви, преслед ет священниов, вырывает
робыправославныхивыбрасываетихтела
насъедениесобаам.Онечестие,оневыносимаяневоля!».
С пплиацияпроизвелатаоевпечатление
на сейме, что деп таты всерьёз за оворили
опримиренииправославныхс ниатами,для
че обылисозваныпозднеесъезды–одинв
Кобрине,в1626 од ,второйвКиевев1628
од .ЛаврентийДревинсийне частвовалв
этихсъездах.Онпонимал,чтопримиренияс
ниатаминеб дет,потом чтоправославные
непойд тна ст пиввопросахверо чения.
На Киевсом съезде полоций архиеписоп
МелетийСмотрицийзад малвовлечьв нию
всехправославных.Соборос дилСмотрицо озаизмен Православию.
То да ниаты и атолии ор анизовали
новыйсъездвоЛьвовев1629 од ,причём
ороль приазал непременно явиться т да
православным. Было направлено несольо деле атов, среди них – Лаврентий Древинсий.МелетийСмотрицийвсячесипыталсяпривлечье онасвоюсторон ,ноДревинсийоротоирешительносазал:«Мы
имеемпатриархаипостановлениясемиВселенсихсоборов,апапынезнаеминехотимзнать».
1632 од  мер«иез итсийороль»,а
называет е о Коялович, Си изм нд III.
Е о сын Владислав был избран на польсий
престол. Молодой ороль признал заонной
православн ю иерархию, объявил о свободе
вероисповедания.ЛаврентийДревинсийбыл
деле атомсейма1632 ода,наоторомпринималисьэтирешения.Конечно,радостьправославных была недол ой, всоре права их
были попраны, онения возобновились, но
Древинсийнедожилдоэтихстрашныхдней
–онсончалсяв30-х одахXVIIстолетия.МихаилКояловичотмечает:«Вэтомотношении
онбылсчастливеенязяОстрожсо о,–оставилЦеровьприправахипреим ществахи
невиделново оеёпор ания».
Иноиня Ольа (СТАНКЕВИЧ).
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*Чашни–встарин боярин,ведавший
виннымипоребамииподносившийнапитицарсом стол ;придворныйчин,должностное лицо на Р си, ведавшее напитамидляняжесоостола,атажепитейным делом и бортевым пчеловодством.
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ИМПЕРАТОР-МИРОТВОРЕЦ
10 марта исполнилось
170летсоднярождения
императораАлесандраIII.
Ео сравнительно ратю
эпохмноиесеодняидеализирют, связывая её с моществом империи и патриотичесим единением православноо
народа.Конечно,здесьбольше
мифолоии, чем историчесой
правды.
Политичесие решения, принятые в оды правления АлесандраIII,противоречивы,асоциально-эономичесий рс
разительно отличался от идеолоичесих делараций.
зрослая жизнь бдщео
императора началась с
траедии. Ео старший брат Ниолай, после помолви с датсой
принцессой Дамарой, всоре
мер от тберлёзноо воспаления спинноо моза. Девятнадцатилетний Алесандр, исренне
оплаивавший любимоо брата,
неожиданно стал наследниом
престола и (через неоторое время) женихом Дамары…
Ео стали отовить  царствованию таие светила, а истори Соловьев и обер-пророр
Синода Победоносцев. Первым
испытанием осдарственноо
ровня стал для нео олод 1868
ода. Цесаревич был председателем Особоо омитета по сбор и распределению пособий
олодающим.
В те дни доверенным лицом
бдщео императора стал
председатель новородсой
земсой правы Ниолай Качалов. Этот опытный администратор занимался запой хлеба,
доставой ео в олодающие
области. Действовал продманно и расторопно. В личном общении поазал себя честным,
мыслящим человеом и стал
одним из любимых сотрдниов
бдщео осдаря.
Миротворец встпил на престол в траичесие дни, после
ибели отца – 2 (14) марта 1881о. Война с терроризмом превратила империю во взбаламченное море. Новый император
не делал поблаже враам трона, но проявлял и личню осторожность, избеая появления в
людных местах без охраны. Увы,
в невозвратное прошлое шли
времена императора Ниолая I,
ода, а оворили, телохранителем царя был весь народ.
Всоре после воцарения император подписывает «Распоряжение о мерах  сохранению осдарственноо поряда и общественноо споойствия и проведение определённых местностей в состояние силенной охраны». Фатичеси станавливалось чрезвычайное положение в
десяти центральных берниях
России. Политичесая полиция
пристпила  выорчёвыванию
терроризма и революционноо
движения. Борьба проходила с
переменным спехом.
обедоносцев с первых
дней правления беждал
новоо императора не вставать
на либеральный пть и не обращать внимания на «общественное мнение». Алесандр в таих
беждениях не нждался, но вещевания Победоносцева репляли ео дх. Он провозлашает
рс на полномочное самодержавие, оторое, однао, не моло быть полноценным после реформ 1860-х.
Революционные чение пришли в Россию с Запада. Мноие
онсерваторы считали: стоит захлопнть двери в Европ – и всё
спооится. Император поддерживал антизападничесю линию
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видеолоии.Этоотразилосьина
эстетие. Именно тода в архитетре на смен рссо-византийсом стилю проявился неорссий. Проявились рссие
мотивыивживописи,литератре, мзые. В мод вернлись
бороды, боярсие остюмы…
Кода датсая тёща попыталасьчитьеополитие,онответилрезо:«Я,природныйрссий,ввысшейстепенинахож
трднойзадачправлятьмоим
народом из Гатчины, оторая,
а вам известно, находится в
России,авы,инострана,воображаете, что можно спешно
правлять из Копенаена». Он
не исал ни идеалов, ни чителейвнеРоссии.
Не дивительно, что в «просвещённойпблие»тоовремени  нео нашлось немало недров.
овременнии в большинстве своём считали ео зарядным политиом, хотя и признавали работоспособность императора (он подчас работал по
20 часов в сти). С Петром Велиим не сравнивали. Говорили
о истинно рссом облие царя,
ео двсмысленном онсерватизме, об осторожной и последовательной татие.
В последние оды поплярность этоо императора возросла. С восхищением повторяют
шти императора, не вседа
историчеси достоверные. С
ним связывают едва ли не золотой ве державы. Царь-миротворец репо держал Россию в
рах – таой образ сохранился
в истории для патриотов Российсой империи.
«Челове он был лбоо верющий и релииозный - верил
в то, что он помазанни Божий,
что ео сдьба царствовать предопределена Боом, и он принял
свою Боом предопределенню
сдьб поорно, всецело подчиняясь всем ее тяотам, и с дивительной, редой добросовестностью и честностью исполнял
все свои обязанности царя-самодержца. Обязанности эти требовали ромадной, почти сверхчеловечесой работы, оторой
не соответствовали ни ео способности, ни ео познания, ни
ео здоровье – но он работал не
поладая р, до самой своей
смерти, работал та, а редо
то дрой», – вспоминал дотор
Ниолай Вельяминов, хорошо
знавший осдаря.
Релииозность императора и
впрямь не была масой. Ка и
приверженность дх Отечества
– достаточно редая в петербрсой аристоратичесой среде.
Генерал (а в те оды – вардейсий офицер) Алесандр Мосолов вспоминал:
«Царь воспринимал свою роль
а представителя Боа на земле с ислючительной серьезностью. Это было особенно хоро-
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шо заметно, ода он рассматривалпрошенияопомиловании
осжденныхнасмертнюазнь.
Правомиловатьприближалоео
 Всемощем.
Катольопомилованиебывало подписано, царь требовал,
чтобыеонемедленноотослали,
чтобы оно не пришло слишом
поздно. Помню слчай, а однажды,вовремянашейпоезди
на поезде, прошение пришло
поздно ночью.
Я приазал сле доложить
обомне.Царьбылвсвоемпе
и очень дивился, видев меня
встольпозднийчас.
– Я осмелился потревожить
ваше величество, – сазал я, –
посоль речь идет о человечесойжизни.
– Вы постпили совершенно
правильно. Но а же мы полчим подпись Фредериса? (По
заон ответная телерамма
царямолабытьотосланатольовтомслчае,еслинанейстоит подпись министра двора, а
царь знал, что Фредерис давножеспит.)
–Япошлютелераммзасвоейподписью,арафзаменитее
своеюзавтра.
–Отлично.Нетеряйтежевремени.
Наследющеетроцарьвернлсянашемразовор.
–Выверены,–спросилон,–
чтотелераммотослалисраз?
–Да,немедленно.
–Можетеливыподтвердить,
что все мои телераммы идт
внеочереди?
–Да,всебезислючения.
Царьбылдоволен».
Рсофильство императора
выражалось, лавным образом,
внедовериинемцам.Онсчитал, что мноолетняя поддержа Австрии и Прссии, способствовавшаяпоявлениюнаполитичесой арте мира единой
Германии,быланевыоднойдля
России. И неожиданно сделал
ставнафранцзов–соперниовГермании.
осолов тверждал: «Он
испытывал отвращение о
всем немецом. Он старался
быть рссим в мельчайших деталях личной жизни, поэтом ео
манеры азались менее привлеательными, чем манеры
братьев; он заявлял, не трждая себя обоснованием, что истинно рссий челове должен
быть несольо рбоват, слишом изящные манеры ем не
нжны. Устпая требованиям
дворцовоо этиета, в зом р дрзей он отбрасывал всяю
неестественность, считая церемонии необходимыми тольо
для ермансих нязей».
Император прервал черед
радиальных реформ, отменил
намечавшийся переход  онститционной монархии и ратовал
за постепенное, эволюционное
развитие осдарства.
На этом направлении Россия
в алесандровсое тринадцатилетие достила заметных спехов. Император далось настроить правительство на созидательный лад.
В политие Алесандра III
было немало здравоо смысла.
Но она не придала империи должню прочность. Революционные тенденции нарастали в самых разных рах – и выработать противоядия не далось. Но
мы помним императора за собственный и честный взляд на
Россию. Этот царь не был похож
ни на оо их предшественниов.
Он нёс свой рест, не сибаясь
под ношей.
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ.

М

ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Недавно в вашей азете прочитал рассаз «Исповедь прозревшео человеа». Привлело
вниманиеитронлодшто,что
оворилось в нём о человее,
оторый попав в трдное положение и не найдя себя в новых
словияхоазалсянаднежизни,
но с Божией помощью нашел в
себесилыподняться.
Ясно, что автор представил
свойперсонажасобирательныйобразмноихимноихсотен тысяч наших раждан, внезапнооазавшихсябезпривычных заработов, без наопленныходамисбереженийивжесточайших словиях апиталистичесоо «рая».
Специалистами подсчитано,
чтовсейнашейромаднойстране в тот период нанесён материальныйщерб,соразмерныйс
потерямизаодыВелиой Отечественной Войны.
А вот оценить людсие страдания и число исоверанных
сдебте,торазршилсозданноепредыдщимипоолениями,
досихпорнедосжилисьине
повинились!
Большая часть из нас а-то
выжила в те роовые времена:
«шоовойтерапии»ибандитсообеспредела.Но,еслибытьчестнымиобъетивнымтоследовалобыпризнать,чтопроизошло это не вседа блаодаря нашимсилиямистараниям.КомтоповезложитьвМосве,Ленинраде,вдрихрпныхородах
с развитой социально-эономичесой инфрастртрой или
иметь влиятельных родственниов, занимать высою должность, владеть престижной профессиейит.д.
Аостальнымвыпаладаболее
тяжаясдьбаииспытания.Госдарствоиеотодашниероводителипратичесиничеонеделалидляпростыхлюдей,алишь
оваривали терпеть.
Удивительнойоазаласьреволюция90-ходов!Продвиалась
в сознание масс а блао для
народа, а полчилось, что 90%
оазалисьнищими,1%сверхбоачами,мновеннопопавшимив
мировые финансовые асты, а
их приближённые стали «среднимлассом».
Выходитнародвседаиспользют «в тёмню»? Это,  слов,
наблюдаетсявнынешнейУраи-

не.МВФдаётредитынавооржение,ноненасоциальнюподдержстрадающихинесчастных
раинцев,вышедшихнамайдан
требоватьсправедливости.Всоветсоевремявесьнародстроил
исоздавалнациональнюэономи, осдарство правляло, а
доходыраспределялисьвзависимостиотвладааждоо.Дополнительно шла помощь из фонда
социальноо развития в виде:
продажисоциально-значимыхтоваровпоценамораздонижеих
себестоимости,стабильнонизих
тарифовЖКХипроездавобщественномтранспорте,бесплатноо представления вартир, птёво, стимлировалось полчение
образования
Теперьвсёсталоплатнымине
всемдостпным.Полчилсяещё
большийшииблесбоатыхна
фоне большинства «щербных»
людей.Аещёдобавиласьабсолютная неверенность в завтрашнем дне, в бдщем своих
детейивнов.
Вероятно, под воздействием
этихпричинпроисходитнеативныйсбойвнашемсознании,изза отороо те, то оазался в
лчшемположении,сталивысоомерно, а порой презрительно
относитсяневписавшимсявих
«стандарт». Ка можно ожидать
совестливооотношениянамот
миллионеров, нворишей или
зазнавшихся чиновниов, если
они сами инорирют своих сораждан,оазавшихсяна«дне»–
нищихибомжей?Допстимоли
таое?
Вот, полааю, отчео автор и
проявилтатисочвствиеодномизтаихнесчастных,напоминая читателям, что простые
люди тольо в единстве мот
отстаиватьсвоиправа.Мыдолжны в любые времена исходить
изпонятийвзаимнооважения:
«аждыйдлядроочленанашеообщества:«…др,товарищи
брат»! Если челове попадает в
ритичесюситацию,онначинает задмываться о причинах,
осознаеттраизмсвоеоположения, но, а правило, возлаает
виннадрих.Анестоитлисвоевременно оценивать свои
ошиби? И читься жить своим
мом,аневозлаатьнадеждына
тех, то занимается демаоией
радисобственнойвыоды?
Сважением,ПестряовА.В.

ПОЧЕМУ ВЫМЕРЛИ ДИНОЗАВРЫ
Ной построил оромный по
вместительностиовче.Неазистыйсвид,нозатонепотопляемый. Пришло время, и он
сталприлашатьвсехвнтрь.
–Ещёпарадней,ислчится
ВелиийПотоп!–верялНой.–
Придитеинаследйтежизнь!
Людисмотрелинавсёэтои
посмеивались.
–Выжилизмаотстарости.
Потопаой-топридмал…
Животные,напротив,ничео
таоонеоворили,изанималисвоиместанаовчее.
Среди прочих пришли и динозавры. Оляделись, посмотрелидрнадра.
– Подстили тт отровенно
жёстие,–заметилиодни.
– Нам в одних апартаментах
с быами и озлами а-то не
омильфо,–смщалисьдрие.
–Чтозадрациеправила–
вовремяпоездинеестьмяса!
Жйте свои пресные овощи
сами!–ропталитретьи.
– Вообще-то, онстрция
овчеа должна быть да более онстртивной, – мдро
переоваривалисьчетвёртые.–
Что за ретрорадство – попе-

речныебали!
–КэтомНоюнадобыприсмотреться, – осторожничали
пятые.–Чтозарезонемвсех
спасать?  Уж не хочет ли он
ободратьнасалипо?Иотда, сажите на милость, 
нео на поясе эти новеньие
песочныечасы?
–Дмаетсянам,чтовсёэто–
неболее,чемхитраяафёра.И
внеовчеавозможноспасение.
Нестоитщемлятьсвоюсвобод,–сделаливыводшестые.
–АдаНойхочетнасзавести?Каиеарантии,чтоснимоворилименноБо?Снамитоже
оворит Бо, – возвышали лас
седьмые.–ИничеоопредстоящемПотопеОннамнесообщал!
Динозавровбыломноо,все
онибылиоченьрассдительны.
До вечера продолжались прения. Затем, проолосовав, динозавры ордо разошлись.
Одни–жеватьтрав,вторые–
строитьплоты,третьи–поохотитьсяначетвёртых.КоданачалсяПотоп,всеонибыливне
овчеа,иодинзадримтонли–аждыйвсвоёвремя.
о.СерийАДОНИН.
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«ЗАПАДНЕМОЖЕТСМИРИТЬСЯСТЕМ,
ЧТОРОССИЯОКРЕПЛА»
лжденийилиневерияБо.Итаой
пример тоже есть.
Одинбоецизсеменовсой оманды
раньшебыладвентистом седьмоо
дня,пастором.Ион
сазал мне: я видел, что там почти
все православные,
нонитонепроповедовалинеоворил, что ты таойсяой,взаблждении. Нито ничео
ем не сазал. Он
тольосмотрел,а
ведт себя православныебойцы:что
онисамыесмелые,
чтоонисобойприрывают товариМараритаЗайдлерродиласьвГерщей,отовы«поломании,вВиттенбере.О ончилаимжитьдшсвоюза
назию с отличием. Стала меди ом,
дри своя», а
о олодесятилетработалавобласти
сазановСвящентравматолоииреанимации.Апотом
номПисании.Ион
приняла Православие, стала в ряды
доло,видно,смотополченцеввосажденномСлавянс е,
релнавсеэто–и
затем в Донец е.
сазал:ятожехоч
стать православ–ВСлавянс евыпопали ным.Исталправославным,ивдовсамющсобытий.Что азательство поазал мне свой
помоало там держаться?
восьмионечный православный
– В первю очередь, онечно, нательныйрест.
веравБоа.Потомчтоязнала,
– Где та рань, за оточто–мынаправильнойстороне,
ройдлячелове аверющеправдазанами–тамидетборьба
о, осознающео всю лне тольо против фашизма, а
бинзаповеди«небий»доименно за вер православню. Я
пстимосоржиемвр ах
считаю,чтоэтосвященнаявойна.
защищать свои идеалы?
Неслчайноодинважаемыйста– Кода вера Православная и
рецсАфонаблаословилтам,на Отечество в опасности. Тода я
передовой, всем омандирам считаюдажерехомпростословзятьабоевоезнамяфласоб- житьриисазать:«Н,яверразомСпасаНеротворноо.Ия ющий,пацифист,янемобрать
лично слышала потом от мноих в ри оржие». И история нас
ополченцев о чдесных слчаях чит, что наши православные
спасения.Иополченцы,соторы- преди вседа защищали свои
мияимеласчастьеобщатьсяеще семьи,народрссий–отвраов
вСлавянсе,апотомивДонеце, внешнихивнтренних.Мывидим,
рассазывали мне чдесные сл- что есть таие святые, а величаи застпничества Боа. Напри- ийнязьАлесандрНевсий,омер,омандирспозывным«Кедр» торый победил верой, молитвой
рассазывал,чтоонимолилисьв иоржием.Еслибыонневзялв
помещении в Семенове и вдр риоржие,незнаю,сществослышали: что-то попало в дом. вала бы сейчас вообще Россия.
Посмотрели – это снаряд, но он ИлисвятойпреподобныйСерий
неразорвался.Онибыстровыш- Радонежсий перед сражением
ли на лиц, и потом тда попал на Клиовом поле блаословил
ещеодинснаряд,оторыйжера- даже двх своих схимниов на
зорвался.Еслибыребятаостались битв.Постав,онечно,монах
вдоме–всепоиблибы.Дрой – аое он имеет право взять в
ополченец поазал мне неболь- риоржие?НоРсь,вераПрашюионсобразомсвятооар- вославнаямолипоибнтьрази
хистратиаБожьеоМихаила:один навседаотрМамаяиеоорды.
старецблаословил–ипочтивсе Имывидим,аойподвитода
бойцыносилисебявнардном совершилсхимонахПересветпо
армане этот образ, или образ блаословениюСерияРадонежИиссаХриста,илиМатериБожи- соо:знал,чтопоибнетвэтом
ей,особенноПесчансой.Онпо- сражении,нопожертвовалсобой,
азалмнеэтбмажнюионар- чтобыспастиОтечество.
–РазмышляяовашейжизхистратиаМихаила–внейбыла
ни, можно вспомнить истобольшаярлаядыра.Ионсарию сестер-принцесс Гесзал,чтововремябоярядомвзорсен-Дармштадтс их, отовался снаряд, он почвствовал
рыеродилисьвГермании,а
дарврдь,пал,потерялсознапотом вошли в Российс ю
ние.Потомпришелвсебя,вынл
императорс юсемью,приэтион,виделэтдыр,аранялиправославие:Але саннение не полчил. Оромнейший
дра Федоровна Романова –
синя просто. Это явно чдо Боспрапоследнеоимперажие.Асамоебольшеечдо–это
тора Ни олая II, ее сестра
одачеловеобращаетсяотзаб-

Елизавета Федоровна... Вы
зна омысихсдьбами?
–Помнюподвисвятоймченицы царицы Алесандры Федоровны:еймнооратнопредлаалиехатьвэмирацию,вАнлию,
а она оворила, что лчше останетсяработатьполомойой,ноиз
Россиинеедет.ОнасчиталаРоссиюсвоейновойродинойислжила ей. Ее родная сестра, святаяпреподобномченицавелиая
няиня Елизавета Федоровна
таже всей дшой приняла Православие, с полным осознанием
тоо, что это действительно истинная релиия. Отец не блаословлялейперейтиизпротестантизмавправославие,аонаответилаем,чтооченьеолюбит,но
раз знала истин, то не может
оставаться в заблждении. Она
поставилаБоаивернапервое
место,даланампример,анадо
постпать. Для меня именно эти
две принцессы Гессен-Дармштадтсие, бывшие протестанти,
являютсяпримеромдляподражаниявчистоте,мжестве.
–Выпреждебылипротестант ойилинеимелиниа ихрелииозныхбеждений до воцер овления?
– Я родилась в Виттенбере –
ороде Мартина Лютера, де он
прирепилсвои95тезисовореформации.Моибабшаидедша,мамаипапабылирещеныв
протестантстве.Хотяпапавседа
тверждал, что он атеист. Мама
оворила:«Да,яверю.Боесть».
Но я ниода не видела, чтобы
мамамолилась,вцеровьонане
ходила. Нас с братом не рестили.Впринципе,яжилаавсе,но
ощщала,вдшепстот.Сначаланемолапонять,ночвствовалавсе-таи,чтоБоесть,исала
Ео, молилась своими словами,
чтобыГосподьпривелменяистиннойвере.Однаждыязашлав
атоличесий храм на Пасх, но
вышлаизнеобезтешения,даже
сощщением,бдточто-тонетаетдш,ирешилатдабольше
неходить.Вспомнила,чтомама
меня протестанта, зашла в протестантсий храм и поняла: нет,
это еще дальше от истины. Но с
самооначаламнебылоясно,что
истинню вер найд именно в
христианстве.СлаваБо,яниоданевлеаласьэзотериойили
восточнымирелииями,асейчас
сталомоднонаЗападе.ОПравославии я, в принципе, ничео не
знала.Однаждыяпоехалавотпс
вТрцию(раньшеяоченьлюбила
птешествовать по мир, изчать
дрие льтры, обычаи), и там
познаомилась с православными
раинцами. И я попросила их
взятьменявсвоюцеровь.Наонец, наанне Крестополонной
седмицыВелиоопостаявпервый раз попала на православное
боослжение.Приходтамдовольнонебоатый–тамнебылоионостаса,расивоопениятамтоже
небыло–ничеотаоо,чтомолобыпривлечьвнешнейрасотой.
Ниходслжбы,нисловаянепонимала.Ноодабатюшавышел
сосвятымиживотворящимрес-

том и я видела, что все опсаются на олени, а я одна стою и
дмаю, что а-то недобно, наверное,надотожевстатьнаолени,–именновтотми,одаяэто
сделала, меня оснлась блаодатьБожия.Вдше,всердцеяпочвствовала,чтоБоздесь,чтоОн
менялюбит,ждет.Этобылотаое
молниеносное событие, что до
онцасвоихднейяэтоонезабд.Ячетопоняла,чтонашлато,
чтоисала,истехпоррелярно
ходиланаслжб.Попросиласвященниаменярестить.Ноонсазал: посмотри сначала, действительнолиэтотвое.Спстяодон
менярестилвПравославии.Потом я начала паломничества по
СвятойРсиибылаоченьвпечатлена той святостью, тем дхом,
оторыйещеименноздесь,вРоссии,есть.Дмаю,причинадховноопадаиморальнооразложения на Западе в том, что они
потерялисвоихристиансиеорни.Ка-тоодинполитиизЕвропарламентавослинл,чтоЕвросоюз может спасти тольо Христос. Афонсий старец на это ответил:«Нет,Христосвасспасать
небдет,потомчтовысамиотрелисьотНео».Язаметила,что
наЗападетаоопонятия,асовесть, видимо, больше не сществет.Онихотятдобитьсясвоей
целилюбойценой,всесредства
дозволены:иложь,иисажения,
ипрочее.ЕщевГерманиияпознаомиласьсжрналистой,оторая работала в одной рпной
азете,авпоследствиилечилась
впсихосоматичесойчастнойлиние,потомчтонемолавыдерживать постоянный онфлит с
совестью,аейрозиливольнением. Беда еще в том, что мноие немцы относятся  происходящем равнодшно, не ищт
правды. Большинство сидят передтелевизоромиверяттом,что
там поазывают, настраиваются
противРоссии.
– Известный рсс ий
мыслитель Але сандр Зиновьев писал: «С Россией
счетыЗападаособые:она
явила собою роз ео
мировомосподств.Установ а на холодню войн
останется навечно... И
прежде всео взята станов а на ничтожение рсс ости, и она не лонно
проводится в жизнь».
–Дмаю,чтоавторэтихслов,

сожалению,прав.Бываютвремена,одаонфлитспоаивается,тлеет,нопотомсноваидет
фазаобострения.Сейчасмынаблюдаемфазобострения.Запад
не может смириться с тем, что
Россияорепла.Имнжнаслабая
Россия,поэтомонивсемисиламипопытаютсяееослабить–изнтри, извне. Сейчас мы видим
эономичесие меры, санции,
политичесие меры, бвально
демонизирование России и ее
властей,ложь...Главныепричины
подобноо отношения Запада 
Россиинжноисатьнадховном
ровне.Ещевтеоды,одатольо развалился СССР, известный
америансий советни Збинев
Бжезинсий заявил, что Россия
жедолжнабыларазвалиться,но
этоонеслчилось.Ивраномер
один,оторыйостался,этоПравославие. Поэтом сейчас все
попытинаправленынато,чтобы
ослабитьПравославие,разложить
ео изнтри. Запад видит, что
Православиеизвнепобедитьниа нельзя. Попытались посредством революции насильственно
ничтожить церовь, но в итое
стольоновомчениовпрославилось, что церовь тольо твердилась.Сейчаспопробютдрим
птем отвести православных от
истиннооптиспасения.Нодмаю,онинедобьютсясвоихцелей–Бовседасильнее.
– Марарита, чем вы занимаетесь сейчас? Ка овы
планы на бдщее, не собираетесьлиполчатьроссийс ое ражданство?
– В Севастополе я сейчас стараюсь помочь раненым, беженцам, а-то облечить их страдания,наладитьпомощьприходамв
Новороссии. И на информационном поле брани тоже стараюсь
трдиться. Правда, в последнее
времямалопиш,потомчтовремени нет. Участвю в различных
онференциях,выстпаю,пытаюсь
идонемцева-тодонестиправд...Всентябрепрошлооодая
полчила статс беженца в Российсой Федерации. И надеюсь,
чтодостоюсьполчитьроссийсоеражданствовсоромвремени. Мне не важно, а я жив, я
мосромножить.Япростохоч
дальшетрдитьсявославБожию,
вославРоссии.ИдаменяГосподьпоставит,тамяибд.
(Печатается в со ращении)
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ГЕРОЙСКАЯСМЕРТЬ
ШТАБС-КАПИТАНА

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ЖЕНЩИНА–ЕПИСКОП
В Велиобритании была посвящена в сан еписопа Церви
Анлииперваявисторииженщина.Чинроположениябылсовершен в соборе орода Йор на севере Анлии. Здесь находитсяафедраархиеписопаЙорсоо–высшеопрелатаАнлиансой церви после архиеписопа Кентерберийсоо, оторыйивозлавилторжественныйритал.

НАКАЗАЛИ ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ВоФлоридеченисреднейшолыбылпривлечендисциплинарной ответственности после жалобы атеистичесой оранизации на фраз «Боже, блаослови Амери», сазанню им
вовремятреннихобъявлений.Услышавее,двачениа-атеистаобратилисьв«Америансюатеистичесюоранизацию»,
отораянаправилаэтописьмоадминистрациишольнооора. По словам атеистов, неместно и осорбительно начинать
деньвосдарственнойшолесхристиансооблаословения.

ОТМЕНИЛИ ПРИСЯГУ
ВанадсойпровинцииКвебеизсдовислючаютпрати
присяинаБиблии.Воимя«льтрнооирелииознооразнообразия» христиансая традиция ислючается из пбличноо
пространства.Всем,тоотазываетсяотэтойпратии,достаточновместоприсяисделать«торжественноезаявление».

СПТИЧЬЕГОПОЛЕТА
НациональныйКиево-Печерсийисторио-льтрныйзаповедни полчил сертифиат архитетрно-строительной инспеции
оотовностиэсплатацииБольшойлаврсойолоольни.Уже
веснойэтооодапосетителивновьсмотподнятьсянаКолоольнюисвысотыптичьеополетанасладитьсяпанорамойКиева.Ремонтно-реставрационныеработыдлилисьпятьлет.Вовремя ремонта репили опорные онстрции, отреставрировали
фасады, олонны, интерьеры Колоольни. В австе прошлоо
оданатретийярсБольшойлаврсойолоольнибылподняти
становленсемитонныйолоол«ВсехСвятых».

ДОМ,ГДЕВЫРОСХРИСТОС…
Археолои из британсоо ниверситета Редина предположительнонашлидомвНазарете,демовырастиИиссХристос.Посообщениямвизантийцевирестоносцев,Христосвыросвместе,десейчаснаходитсямонастырьСестерНазарета.
Пословамченых,расопи,оторыеначалисьв2006од,еще
незавершены.Специалистыопблиовалифоторафии,наоторыхзапечатленыостатиаменныхстен,высеченныхвнтри
известняовоо холма. Археолои предполаают, что фраменты недавно обнарженной хижины относятся  первом ве
нашейэры.

ВЕРАИРИСК
Ученыенашлинеобычнюсвязьмеждрелииозностьюирисованностьючеловеа.Кавыяснилиспециалисты,верющиев
Боалюдичащерисют,нежелиатеисты.Выводыченыхбазировались на серии эспериментов, в оторых частвовали
девятьсот испытемых, оторых разделили на две рппы. В
первой рппе ченые общались с респондентами на темы о
высших силах, Бое, вере, а во второй рппе подобные темы
незатраивались.Позжедобровольцевизобеихрпппопросилисделатьвыбор:совершитьрисованныйпостпоиполчить деньи, либо не рисовать собой и остаться ни с чем. В
резльтате большая часть риснвших собой людей оазались
респондентами из первой рппы. Ученые сделали предположениеотом,чтоверющийчеловесчитает,чтовысшиесилы
позаботятсяонемилечеидтнарис.

СНОГНАГОЛОВУ
Конференция монашесих настоятелей, представляющая 18
тысячмонахиньи4,5тысячимонаховГерманиисоставиладомент,воторомпризываетатоличесюцеровьизменитьсвой
подходсесальности.Главныйармент,наоторыйопираютсянастоятели,этомнениемирян.Ипоэтомримсо-атоличесая церовь должна блаословлять новые союзы разведенных,
допсатьихпричастию,атаженеотазыватьвблаословлении омосесальным парам. Монахини полностью поддержали
мнениемирян–всвоемдоментеониобширнорассазывают
очвствеобиды,отороебдетнаапливатьсяцервиразведенныхиомосесалистов.«Каомосесалистымотсчитать
себялюбимымидетьмиБожьими,еслиЦеровьнехочетихблаословитьвихстремленииполноценномпартнерств?»,–риторичеси вопрошают авторы послания и намеают, что чение
цервинесетответственностьзарасширяющюсяпропастьмежд
дотринойиповседневнойжизньюверющих.
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едавно исполнилось 100 лет
со дня подвиа, совершенноо одним из первых рссих бронеавтомобилистов, Геориевсим авалером штабс-апитаном Павлом
Г рдовым. 12/25 февраля 1915
одаэтотнезарядныйрссийофицер ценой собственной жизни переломил ход тяжело о сражения и
поспособствовалрссойпобеде
деревни Добржаново во время
Праснышсой операции.
Павел родился в отябре 1882
ода в семье отставно о апитана
1- о ран а. Оончив Баинсю
лассичесю имназиюиреальное
чилище, он в 1902 . постпил в
Ниолаевсое инженерное чилище, оторое оончил по первом
разряд.Полчивчинподпорчиа,
былопределеннаслжбвСвеабор сюрепостнюминнюрот.
1906 . Павла Грдова перевели в Петербр, зачислив
в состав офицерсой элетротехничесой шолы, в оторой способных  техние офицеров знаомили с отрытиями и изобретениями
по элетротехние, минном, подрывном и телерафном дел. Блестяще оончив шол в 1908 ., порчи Грдов был оставлен в ней в
ачестве преподавателя, прослжив в этом ачестве четыре ода.
Увлешись в 1912 . изчением подводноо дела, штабс-апитан Павел
Грдов решил продолжить свое образование и постпил на рсы подводноо плавания, спешно оончив оторые, вернлся  преподавательсой работе в офицерсой
элетротехничесой шоле и Ниолаевсом инженерном чилище.
Кроме тоо, штабс-апитан был
влечен автомобилями, прерасно
в них разбирался, поазав себя не
тольо перволассным шофером,
но и знатоом их стройства. Всесторонне развитый, Павел Грдов
таже пробовал себя в литератре (писал стихи) и в мзые, считаясь одним из лчших чениов
виолончелиста А.В.Вержбиловича.
Полчив звание офицера подводноо плавания, Грдов ждал, ода
ео определят на одн из новых подводных лодо, но разразившаяся
всоре война не позволила ем
стать подводниом. В 1914 од
П.В.Грдов оставил преподавательсю деятельность и вместе с половниом А.Н.Добржансим занялся изотовлением первых бронеавтомобилей, смев же  отябрю
1914 ода ввести в строй 8 боевых
машин. Отправившись затем по
собственном желанию на театр во-
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енныхдействий,ПавелГрдовбыл
зачисленомандиромвзводавтольочтосозданню1-юавтомобильнюплеметнюрот,отправленню
вВаршав.ВдневниеИмператораНиолаяIIвсвязисэтимсобытиембыласделанаследющаязапись:«14- оотября.Вторни.Шёл
морыйсне .В11час.наДворцовой площаде мне представилась
тольочтосформированнаяавтомобильнаяротас47-ммпшамииплемётами со стальными щитами.
Онаходитвпоход».Посвидетельствсовременниов,штабс-апитанаГрдоваотличалонетольопрерасноезнаниетехнии,ноиислючительное бесстрашие. Однажды
взводштабс-апитанаполчилприазаниеприрытьфлан пехотно о
пола, оторый пытались обойти
немцы.В3часаночимашинывышли  шоссе, де было обнаржено
движение немцев на левый флан
наше орасположения.Автомобили
подоспелиаразвовремя,таа
левыйфлан Бтырсо ополадро нл и подался назад. Увидев, что
немцывплотнюподстпилишоссе,штабс-апитанГрдовврезался
насвоемброневиевнастпавшие
стыецепииотрыло оньизчетырехплеметовсрасстояния100150 ша ов. Немцы не выдержали,
прератилинастплениеизале ли.
Состольблизо орасстояниявражесиеплирешетилиброню.Весь
эипажброневиа,влючаяомандира, были ранены. Всоре обе
наши машины были выведены из
строя,ачетыреплеметаподбиты.
Отстреливаясьоставшимисядвмя
племетами,штабс-апитанГрдов
в7.30траспомощьюраненыхплеметчиов на рах отатил обе
машиныдонашихцепей,отдаих
отбсировалиподошедшиенапомощьмашины.Заэтотславныйбой
Грдов достоился ордена св. Геор ия 4-й степени, а все нижние
чинывзвода–Геор иевсихрестов.
январе 1915 ода взвод
штабс-апитана Грдова был
отправлен в распоряжение 1-о Сибирсоо армейсоо орпса. 10
февраля бронеавтомобили спешно атаовали вражесие оопы и
без потерь вернлись обратно. А
через два дня – 12 февраля –
штабс-апитан Грдов вызвался
вырчить наш пехот, оторая не
мола занять деревню Добржаново из-за смертоносноо артиллерийсоо оня противниа. Этот бой
оазался для Павла Васильевича
последним. Вот что рассазал о
нем военный орреспондент «Утра
России» Серей Михайлов:
«Телераф принес же весть о
беззаветно дерзом налете шт. апитана Грдова на ермансю батарею  деревни Добржаново под
Праснышем. Наши должны были
пойти в ата. Но лишь тронтся, а
пролятая батарея своим метим
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о немзаставляетповернтьобратно и прятаться в оопы. Это была
пре рада,оторюнжнобылостранитьвочтобытонистало.Иначе нельзя было двинться вперед,
нерисяпонестио ромныепотери.Нжнобылообнаржитьместонахождениебатареи,аеслиможно,
тоизаставитьеезамолчать.Ком
порчить столь рисованное дело,
тосможетвыполнитье о?Выехали автомобили. В переднем находилсяГрдов,вовтором–порчи
нязьВачнадзе.Спотшеннымио нямитронлисьавтомобилиисразжедалиполныйход.
Вдр привычнохосолдатразличило харатерню пачечню
стрельб,раздавшюсяизнемецих оопов. Ясно было, что немцызаметилинашихдальцов.
Автомобили,междтем,необращаявниманиянастрашныйо онь,
продолжалинестись.Плипростые
иразрывныепопадаливмашиныи
пробивалиброню.Ноничтонемо ло остановить храбрецов. Вот они
жезанесольимилинияминемецих оопов. Наонец, подъехали 
ермансой батарее и на расстоянии 20 ша ов отрыли страшный
о онь. Прошло несольо м новений, и вся батарейная присл а
былаперебита,аордияприведенывне одность.Междтемпрссаиизооповииздр ихордий
продолжалижестоийобстрелавтомобилей и прямо-таи изрешетили их плями. Штабс-апитан
Грдов был же ранен несольимиплями,нонетерялпристствия
дха. А в это время наши войса,
несдерживаемыео немзамолчавшейбатареи,пошливатаиодин
задр имвзялиряднемецихоопов.Геройжеэто о,можносазать,
ле ендарно одела,штабс-апитан
Грдовпиле оценойсвоейжизни.Немецийснарядпопалвавтомобиль,воторомоннаходился,и
подвдавленнойстальюмашиныпересталобитьсясердце ероя.Порчи Вачнадзе, находившийся во
второмавтомобиле,былтяжелоранен. Однао, последствия это о
беспримерно о дела рандиозны:
оноявилосьлючомнашейпраснышсойпобеде».
а ероичесое дело  деревни Добржаново штабс-апитан Грдов был посмертно произведен в апитаны, наражден Геориевсим оржием и орденом Святой Анны 4-й степени с надписью
«За храбрость». Тело ероя было
доставлено в Петрорад. Отпевали
ео в церви Михаила Арханела в
Инженерном заме, похоронив 18
февраля/3 марта на ладбище
Алесандро-Невсой Лавры. А 30
марта в честь павшео смертью
храбрых ероя был назван новый
бронеавтомобиль «Паард», носивший с этоо времени вместо
№20 имя «Капитан Грдов».
Андрей ИВАНОВ,
дотор историчесих на .
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