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Со�вст�пительным�словом

�� �частни�ам� и� �остям

фор�ма� обратилась� дире�тор

Витебс�ой�областной�библио-

те�и�Т.� Адамян.�В� своем�выс-

т�плении� она� отметила,� что

витебс�ие� библиоте�ари� при-

нимают� а�тивное� �частие� в

еже�одных� Кирилло-Мефоди-

евс�их� чтениях.� За� прошлый

�од�в�фонд�областной�библио-

те�и�пост�пило�более�700��ни�

на�православн�ю�темати��.

С�интересным�до�ладом,�по-

священным� общей� истории

развития� �ни�и� и� хроноло�ии

изданий�Францис�а�С�орины,

выст�пил�доцент��афедры�все-

общей� истории� и� мировой

��льт�ры�УО�«ВГУ�им�П.�М.�Ма-

шерова»�А.�Лисов.�По�е�о�сло-

вам,�белор�сс�ая���льт�ра,�яр-

�им� представителем� �оторой

был�С�орина,�является���льт�-

рой� европейс�ой.� «Библия»

С�орины� напечатана� намно�о

раньше�мос�овс�ой� «Библии»

издания�1663��ода.

Затем�прозв�чало�выст�пле-

ние�вед�ще�о�на�чно�о�сотр�д-

ни�а� Полоц�о�о� м�зея�бело-

р�сс�о�о��ни�опечатания	Г.	З�-

евой.	Она	 обратила	 внимание

сл�шателей	 на	 высо�ий	 �ро-

вень	 печати	 и	 �равюр	 �ни�

Францис�а	С�орины.	Большая

часть	 из	 них	 была	 издана	 в

Пра�е,	�де	жил	и	работал	пер-

вопечатни�.	 На	 тот	 момент	 в

Пра�е	 распола�алась	 одна	 из

л�чших	 типо�рафий	 Европы.

Кни�и,	 вып�щенные	С�ориной

на	родине	–	в	Вильно,	�ст�па-

ли	 по	 �ачеств�	 печати	 пражс-

�им	 образцам.	 Кроме	 то�о,

«Библия»	 С�орины	 впервые	 в

истории	 имела	 предисловие,

послесловие	и	�омментарии.

Затем	 слово	 предоставили

первом�	проре�тор�	Витебс�ой

СКВОЗЬ�ПРИЗМУ�ВРЕМЕНИ
18�марта�в��онференц-зале�Витебс�ой�областной�библиоте�и

имени�В.�И.�Ленина�в�рам�ах�празднования�Дня�православной��ни'и

прошел�историчес�ий�э�с�+рс

«Францис��С�орина:�белор+сс�ое��ни'опечатание�с�возь�призм+�времени».

д�ховной	семинарии	про-

тоиерею	 Константин�

Изофатов�,	 �оторый	 об-

ратил	особое	внимание	на

в�лад	С�орины	в	р�сс��ю

��льт�р�.	Кни�опечатание

способствовало	 прони�-

новению	слова	Божье�о	в

широ�ие	 народные	мас-

сы.	Кни�а	становилась	до-

ст�пной	 простым	 людям.

Об	 �ровне	 �рамотности

славян	 свидетельств�ют

старинные	 берестяные

�рамоты,	�оторые	по�азы-

вают,	что	наши	пред�и	пе-

реписывались	межд�	 со-

бой	 на	 бытовом	 �ровне.

Мы	точно	не	знаем,	�о�да

родился	и	�о�да	�мер	С�о-

рина,	но	память	о	нем	живет	в	на-

ших	 сердцах.	 Ка�	 �оворит	Свя-

щенное	 писание:	 «Дела	их	 ид�т

вослед	их…».

Интересный� до�лад� пред-

ставила�сотр�дни��Нацио-

нальной� библиоте�и� Белар�си

О.�Комендантова.�Она�расс�аза-

ла�о��рандиозном�прое�те�Бело-

р�сс�о�о�Э�зархата�совместно�с

ОАО�«Бан��БелВЭБ»�«С�ориниа-

на»� по� вып�с��� перво�о�фа�си-

мильно�о� издания� полно�о� со-

брания��ни��Ф.�С�орины.�Рабо-

та�началась�в�де�абре�2013��ода.

Все�тр�ды�по�воссозданию�с�о-

риновс�о�о� наследия� выполня-

ются�по��оспро�рамме�«К�льт�-

ра� Белар�си»� на� 2011-2015

�оды».�Реализация�прое�та�рас-

считана�на�пять�лет�(2013�-�2017

��.)� и� при�рочена� �� 500-летию

белор�сс�о�о� �ни�опечатания.

За�этот�период�предпола�ается

вып�стить�25��ни�,�напечатанных

Францис�ом�С�ориной� в�Пра�е

и� Вильно.� Уже� вып�щено� пять

томов�–��ни�и�«Бытие»,�«Исход»,

«Левит»,�«Числа».�Тираж��аждой

�ни�и�составляет�1�тыс.�э�земп-

ляров,�100�из��оторых�вып�ще-

ны�в��ожаном�переплете

Основ��издания�составят�эле�-

тронные� �опии� сохранившихся

�ни�	 первопечатни�а,	 �оторые

находятся	 в	 библиоте�ах	 и	м�-

зеях	Белар�си,	России,	У�раины,

Германии	и	др��их	 стран.	Фа�-

симильное	 издание	 с	 ма�си-

мальной	 полнотой	 восстановит

�ни�и	Ф.	С�орины.	В	 них	б�д�т

сохранены	 стр��т�ра,	 содержа-

ние,	 особенности	 шрифтов	 и

�равюр	 ори�инальных	 изданий,

переданы	все	штрихи,	приобре-

тенные	на	протяжении	500-лет-

не�о	 с�ществования.

В	дальнейшем	собрания	�ни�

белор�сс�о�о	 первопечатни�а

б�д�т	безвозмездно	переданы	в

библиоте�и,	м�зеи	и	архивы	Бе-

лар�си,	 России,	 У�раины,

Польши,	 Германии,	 а	 та�же	 в

межд�народные	 ор�анизации	 -

ООН	и	ЮНЕСКО.

Все	издания	сопровождаются

�омментариями	�ченых,	а	та�же

впервые	 ос�ществленными	 пе-

реводами	предисловий	и	после-

словий	Францис�а	С�орины	 на

современные	белор�сс�ий,	р�с-

с�ий	и	ан�лийс�ий	язы�и.

Затем� слово� предоставили

сотр�дни��� издательс�о�о

отдела�Белор�сс�о�о� э�зархата

Иван�� К�с�.� Он� продемонстри-

ровал� полное� фа�симильное

воспроизведение� «Б��варя»

Спиридона�Соболя,�над��оторым

работало�издательство�Белор�с-

с�о�о�э�зархата.�К�изданию�при-

ла�ается�на�чное�описание�(�ом-

ментарий),� составленное� со-

тр�дни�ами�Национальной� а�а-

демии�на���Белар�си.�«Б��варь»

размером� с� ладонь� полностью

соответств�ет�ори�инал�.�Он�из-

�отовлен�на�специальной�б�ма-

�е,� имеет� �ожаный� переплёт.

Ранее�фонды�м�зейно�о� �омп-

ле�са�обладали�толь�о�м�ляжом

знаменито�о�издания�(облож�а�и

первый� тит�льный� лист� «Б��ва-

ря»,�автор�Петр�Драчев),�теперь

фонды�пополнятся�нес�оль�ими

э�земплярами�фа�симиле.

Фор�м�был�ор�анизован�совме-

стными��силиями�отдела���льт�-

ры�Витебс�о�о�об-

лиспол�ома,� Ви-

тебс�ой� епархии,

Витебс�ой�област-

ной� библиоте�и,

епархиальной�биб-

лиоте�и�им.�А.�Са-

п�нова,�ре�иональ-

но�о� отделения

«Белвнешэ�оном-

бан�а»� по�Витебс-

�ой�области.

Але�сандр

МАТВЕЕВ,

иерей.

Фото� автора.

В�ЧЕСТЬ�80-ЛЕТИЯ

МИТРОПОЛИТА�ФИЛАРЕТА
21 ìàðòà èñ-

ïîëíèëîñü 80
ëåò ìèòðîïî-
ëèòó Ôèëàðå-
òó, ïî÷åòíîìó
Ïàòðèàðøåìó
ýêçàðõó âñåÿ
Áåëàðóñè. Â
ýòîò äåíü â
äîìîâîì õðà-
ìå Ìèíñêîãî
åïàðõèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ â
÷åñòü Ñîáîðà
Áåëîðóññêèõ
ñâÿòûõ áûëà
ñ î â å ð ø å í à
ïðàçäíè÷íàÿ
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøèëè:
ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò, ïî÷åòíûé Ïàòðèàðøèé ýê-
çàðõ âñåÿ Áåëàðóñè; ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé è Çàñ-
ëàâñêèé Ïàâåë, Ïàòðèàðøèé ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðó-
ñè; ìèòðîïîëèò Ëóãàíñêèé è Àë÷åâñêèé Ìèòðîôàí;
àðõèåïèñêîï Âèòåáñêèé è Îðøàíñêèé Äèìèòðèé è
äðóãèå. Àðõèïàñòûðÿì ñîñëóæèëè áëàãî÷èííûå ãî-
ðîäà Ìèíñêà è êëèðèêè åïàðõèè. Ïî çàâåðøåíèè
Ëèòóðãèè ìèòðîïîëèò Ïàâåë çà÷èòàë ïðèâåòñòâåí-
íûé àäðåñ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà ïî ñëó÷àþ 80-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà.

Çàòåì ìèòðîïîëèòó Ôèëàðåòó áûëè ïðåïîäíå-
ñåíû â äàð êîìïëåêò Åâõàðèñòè÷åñêèõ ñîñóäîâ, ñâÿ-
òàÿ ïðîñôîðà è áóêåò áåëûõ ðîç. Ìèòðîïîëèò
Ôèëàðåò òåïëî ïîáëàãîäàðèë âñåõ çà ïîçäðàâëå-
íèÿ è áëàãîïîæåëàíèÿ. «Ëþáàÿ äàòà ñòàíîâèòñÿ çíà-
÷èìîé è òîðæåñòâåííîé, êîãäà îíà ñëóæèò ïîâî-
äîì ê ñîâåðøåíèþ Òàèíñòâà Áëàãîäàðåíèÿ — Ñâÿ-
òîé Åâõàðèñòèè, ê ìîëèòâåííîìó îáùåíèþ âåð-
íûõ âî Õðèñòå Èèñóñå, Ñïàñèòåëå íàøåì. Â ýòîì
íàøà ðàäîñòü, â ýòîì íàøå óòåøåíèå», — îòìå-
òèë, â ÷àñòíîñòè, ïî÷åòíûé Ïàòðèàðøèé ýêçàðõ.
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14� марта� состоялась

поезд�а� молодежных

�р�пп�и�вос�ресных�ш�ол

Витебс�ой� епархии� (Ви-

тебс�,� Орша,� Крын�и)� в

�.�Мо�илев.�Ор�анизато-

рами�это�о�мероприятия

стали� отделы� по� делам

молодежи� Витебс�ой� и

Мо�илевс�ой�епархий.
Пребывание�в�Мо�илеве�нача-

лось�с�молебна�в�храме�Святых

Царственных�М�чени�ов� и� всех

Новом�чени�ов�и�Исповедни�ов

XX�ве�а.�Во�время�чаепития�со-

стоялось�зна�омство�с�молоде-

жью�Мо�илевс�ой�епархии.�Пос-

ле� это�о� одна� �р�ппа� направи-

лась�в�областной��раеведчес�ий

м�зей�на�выстав���«Мо�илевс�ий

ре�вием»,�а�вторая��р�ппа�посе-

тила�фото-выстав���«Венценос-

ная�семья�–�п�ть�любви».�Затем

обе� �р�ппы� направились� на

встреч��с�Влады�ой�Софронием

в�Собор�Трех�Святителей,�а�пос-

ле� это�о� -� в� Свято-Ни�ольс�ий

женс�ий� монастырь� с� право-

славным�профессиональным��и-

дом,�Сомовым�Сер�еем�Эд�ар-

довичем,� �оторый� расс�азал� о

�лавных� достопримечательнос-

тях,�разр�шенных�и�с�ществ�ю-

щих� святынях� �.� Мо�илева.� В

Свято-Ни�ольс�ом� монастыре

была� проведена� историчес�ая

э�с��рсия.

После� обеда� моло-

дежь� направилась� в

Дом� Конисс�о�о,� �де

состоялась� встреча,

при�роченная� �о�Дню

православной��ни�и.�А

представители� витеб-

с�их�вос�ресных�ш�ол

архиепис�опа�Фаддея,

свв.�Кирилла�и�Мефо-

дия�и�Свято-Успенс�о-

�о� храма� пошли� на

встреч�� с� вос�ресной

ш�олой� храма�Святых

Царственных�М�чени-

�ов� и� всех� Новом�че-

ни�ов�и�Исповедни�ов

XX� ве�а,� �де� провели

мастер-�лассы� и� обменялись

опытом�работы.

Информационная� сл�жба

Витебс�ой� епархии.

ДЕНЬ� ПРАВОСЛАВНОЙ� КНИГИ:
ВИТЕБСК–МОГИЛЕВ

ДЕНЬ� ПРАВОСЛАВНОЙ� КНИГИ:
ВИТЕБСК–МОГИЛЕВ

С� приветственным� словом� выст�пил
ре�тор� Витебс�ой� д�ховной� семинарии
Димитрий,�архиепис�оп�Витебс�ий�и�Ор-
шанс�ий.�Он�отметил,�что�первые�печат-
ные��ни�и�на�Р�си�были��ни�ами�Священ-
но�о�Писания�–�«Апостол»�Ивана�Федоро-
ва,� «Библия»�Францис�а�С�орины,� «Б��-
варь»�Спиридона�Соболя.�Спиридон�Со-
боль�–�печатни�,�просветитель�и�литера-
тор.�Основанная�им�в�1630��од��под�Ор-
шей�К�теинс�ая� типо�рафия� стала� цент-
ром�белор�сс�о�о��ирилличес�о�о��ни�о-
печатания.� В� тит�льном� листе� О�тоиха
(1628��.)�он�впервые�в�восточнославянс-
�ом��ни�опечатании�применил��равюр��на
меди.�Первой�изданной�в�К�тейно��ни�ой
стало�«Брашно�Д�ховное»�(1630��.).�В�К�-
теинс�ом�монастыре�Спиридон��Соболю,
�лавной�целью�жизни��оторо�о�была�про-
светительс�ая� миссия,� представилась
возможность� ос�ществить� свою�давнюю
мечт�,�–� создать� �ни��,� �оторая� бы� сл�-
жила� дел�� пропа�анды�родно�о� язы�а� и
была��лавным�пособием�для�начинающих
�читься.�Та�ой��ни�ой�стал�е�о�знамени-
тый� ��теинс�ий� «Б��варь».� Само� слово
«б��варь»�в�оборот�ввел�Спиридон.
Затем�прозв�чали�до�лады,�связанные

�а�� с� православными� �ни�ами,� та�� и� с
памятными�датами�2015��ода.

Первый�проре�тор�Витебс�ой�д�хов-
ной� семинарии� протоиерей� Кон-

стантин�Изофатов�выст�пил�с�до�ладом
«Др�ц�ое� Еван�елие� –� одна� из� первых
�ни��Витебс�ой�земли».
В�XIV�ве�е�Др�ц�ий��нязь�Василий�Ми-

хайлович�и�е�о�жена�Василиса�пожертво-
вали�для�Др�ц�о�о�храма�Еван�елие,� �о-
торое�нам�известно�под�названием�«Др�ц-
�ое�Еван�елие»�–�р��описный�памятни��во-
сточнославянс�ой� письменности.
Пер�аментных�р��описей,�дошедших�до

нас,�очень�мало,�поэтом��наход�а�Др�ц�о-
�о�Еван�елия�имеет�величайш�ю�историчес-
��ю�ценность.�Известный�а�адеми��М.�Ти-
хомиров� та�� отозвался� о� значении� най-
денной�р��описи:�«Старое�Еван�елие�сохра-
нило�на�своих�страницах�ценные�историчес-
�ие�сведения,�все�значение��оторых�для�ис-
тории�Белар�си�еще�тр�дно�оценить».
Исследователей� старинно�о�до��мента

особенно�интерес�ют�записи,�помещенные
в��онце�р��описи.�На�последнем�листе�р�-
�ою� писца� выведено:� «В� лето� 6509-ое
(1001)�створена�бысть�цер�ви�сия�Святая
Бо�ородица�въ��раде�во�Дрютьсце,�а�сл�-
жиши� в� ней� ежедневн�ю� сл�жб�,� божию
милостию�и�е�о�пречистой�матери�и�ра-
бом�божьим��нязем�Василием�Михайлови-
чем�и�е�о�с�пр��ою��ня�инею�Василисою.
А�положил�я�со�своею�женою�Божествен-
ное�Еван�елие�и�о�овал.�Да�дал�Святой�Бо-
�ородице�село�Моравьиничи�(ныне�дерев-
ня�М�равничи� Толочинс�о�о�района)� и� с
людьми�и�со�всеми�пошлинами�и�медовою
данью,�и�с�селищами,�и�сл��ами,��оторые
принадлежат� том�� сел�…�А� после�моей
смерти�не�след�ет�вмешиваться�(в�мой�дар)
ни�моим�детям,�ни�моим�ти�нам�(сл��ам),
ни�ином���а�ом�-либо�нар�шителю.�А��то

В�преддверии�Дня�православной��ни�и�13�марта�в�Витебс�ой�д�ховной
семинарии�(ВитДС)�прошла��онференция�«Брашно,�питающее�раз�м»,
посвященная�385-летию�«Брашно�д�ховное»,�первой��ни�и�изданной

в�типо�рафии�К�теинс�о�о�монастыря.�Это�стало�центральным
событием�с��частием�правяще�о�архиерея�среди�мероприятий,

под�отовленных�Витебс�ой�епархией��о�Дню�православной��ни�и.

станет�вмешиваться,�тот�даст�ответ�перед
Бо�ом�на�страшном�с�де».�Эта�запись��ня-
зя� Василия�Михайловича� является� дар-
ственной� �рамотой.�Др��ие� записи,� сде-
ланные�в�разные��оды�на�полях�Еван�елия,
свидетельств�ют�о�том,�что�оно�мно�о�раз
переходило�из�р��� в�р��и.�После�цер�ви
Пресвятой�Бо�ородицы�в�Др�ц�е�е�о�вла-
дельцем�стал�виленс�ий��орожанин�Конон,
передавший�Еван�елие�в�цер�овь�Вос�ре-
сения�Христова�в�Вильно.�В�XVIII�ве�е�оно
принадлежало� нов�ородс�ом�� архиепи-
с�оп��Феодосию�Яновс�ом�,�а�в�1965��од�
а�адеми��М.�М.�Тихомиров�вместе�с�др�-
�ими� славянс�ими�р��описями� (500� �ни�
XIV-XIX� ве�ов)� передал�жемч�жин�� своей
�олле�ции�–�Др�ц�ое�Еван�елие�–�в�Сибир-
с�ое� отделение� Российс�ой� А�адемии
На��,� в� �ород�Новосибирс�.�В�Централь-
ный� на�чной� библиоте�е�Национальной
А�адемии�На���Белар�си�имени�Я��ба�Ко-
ласа�в� �ороде�Минс�е�находится�е�о�фо-
то�опия.�В�на�чной�библиоте�е�НАН�Бела-
р�си�есть�фото�опия�Еван�елия.

О�православной��ни�е�и�значении�чте-
ния� в� жизни� челове�а� расс�азала

Лариса�Г�делева,�завед�ющая�библиоте-
�ой�Витебс�ой�Д�ховной�семинарии.�Она
обратила�особое� внимание�на� снижение
интереса���чтению�печатных��ни�.�35%�лю-
дей�вообще�не�читают�(сравните�с�20�%�в
90-х��одах�прошло�о�ве�а).�Мно�ие�сейчас
с�ачивают��ни�и�в�Интернете.�Но�безд�ш-
ный�э�ран��омпьютера�или�смартфона�не
в� силах� заменить� тихий�шелест� страниц,
д�ховн�ю�связь�времен,�а��лаз�челове�а�от-
вле�ается� на�мел�ие�детали�интерфейса
эле�тронно�о� �стройства,� и� информация
плохо��сваивается�челове�ом.
Протоиерей�Дмитрий�Савич,�проре�тор

по� �чебной� работе� ВитДС,� представил
до�лад�«Взаимосвязь�техноло�ии�и�иде-

оло�ии�в�истории��ни�и».�Он�проследил
п�ть�преобразования��ни�и�на�протяже-
нии�ве�ов�–�от��линяных�табличе��и�па-
пир�са� до� эле�тронных� �ни�.� Глиняные
�ни�и�на� таблич�ах�были�тяжелы.�Папи-
р�с� был� недол�овечен� (р��описи�мо�ли
храниться�ма�сим�м�200�лет).�Пер�амен-
тные��ни�и�(из�овечьих,�телячьих�и��озь-
их�ш��р)�были�без�мно�доро�и�и�дост�п-
ны� толь�о� бо�атым.� Все� изменилось� с
изобретением�б�ма�и.�Кни�и�переписы-
вались�вр�чн�ю,�их�стоимость�снизилась.
Кни�опечатание�произвело�революцию�в
процессе� издания� �ни�.� История� �ни�о-
печатания�в�современном�смысле�это�о
слова�начинается�с�то�о�момента,��о�да
стали�из�отавливать�металличес�ие,�под-
вижные,�вып��лые�б��вы,�вырезанные�в
зер�альном� отображении.�Из� них� наби-
рали�стро�и�и�с�помощью�пресса�оттис-
�ивали�на�б�ма�е.
В�Европе�наборный�шрифт�появился�во

второй�трети�XV�ве�а,�и�почти�все�иссле-
дователи�приписывают�е�о�немц��Ио�анн�
Г�тенбер��.�Переписчи�и��ни��стали�терять
свой�доход.�И�первых��ни�опечатни�ов�об-
винили�в�ереси�и�бо�ох�льстве.�П�бли�а�в
первое�время�по�привыч�е�требовала�р�-
�описи,�подозревая�в�печати�вмешатель-
ство�дьявола.�Первая�напечатанная�в�Ев-
ропе�Библия�–�Библия�Г�тенбер�а�–�была
отпечатана�в�первой�половине�1450-х��о-
дов� в� �оличестве�180�э�земпляров.�Пер-
вая�датированная�печатная��ни�а�в�России
издана�в�1564��од��Иваном�Фёдоровым�и
Петром�Мстиславцем�в� �оличестве�2000
э�земпляров.�Первая� печатная�Библия� в
России�–�Мос�овс�ая�1663��ода.

Самой�поп�лярной��ни�ой�в�мире,�по
мнению�исследователей�Кни�и�Ре�ор-

дов�Гиннеса,�остаётся�Библия.�Её�тираж�по-
ражает�–�6�миллиардов�э�земпляров!

Затем�прозв�чали�историчес�ие�до�ла-
ды� преподавателей� семинарии� Бориса
Атапина�о�Свято-Троиц�ом�Мар�овом�мо-
настыре�и�О�саны�Коротч���о�деятельно-
сти�Свято-Владимирс�о�о�епархиально�о
братства�в��онце�XIX�ве�а.�Борис�Атапин
представил� �онтрольный�э�земпляр� �ни-
�и� иеромонаха� Сер�ия� (Василевс�о�о)
«Витебс�ий�Мар�ов�Свято-Троиц�ий�м�-
жес�ий�монастырь»,� сочинение,� оп�бли-
�ованное�в�1865��од�,�исправленное,�до-
полненное�и�про�омментированное�в��од�
2015».� В� те��щем� �од�� отмечается� 150-
летие�выхода��ни�и.

В��од�1000-летия�со�дня�преставле-
ния�свято�о�Владимира�тема,�свя-

занная� с� деятельностью� Свято-Влади-
мирс�о�о�братства�на�Витебщине,�зв�чит
особенно�а�т�ально.�Основано�епархиаль-
ное�братство�в�период�ре�торства�прото-
иерея�Иа�ова�Новиц�о�о� (Витебс�ая� д�-
ховная�семинария)�8�ноября�1887��ода.�С
1864��ода�во�всех�епархиях�России��чреж-
дали�цер�овные�братства.�В�Полоц�о-Ви-
тебс�ой�епархии�было�от�рыто�два�брат-
ства:�первое�в��.�Полоц�е�во�имя�святите-
ля�Ни�олая�и�преподобной� �няжны�Евф-
росинии�Полоц�ой�11�июля�1867��.,�вто-
рое�–�Свято-Владимирс�ое�в�Витебс�е.
Братства� представляли� серьезн�ю�об-

щественн�ю� сил�.� Они� были� надежным
рыча�ом�для� д�ховно-просветительс�ой,
бла�отворительной�и�миссионерс�ой�де-
ятельности� православной� цер�ви.� Брат-
ства�призваны�были�охранять�православ-
н�ю� вер�� от� вн�тренних,� домашних� вра-
�ов.�Они� вели� борьб�� с� ис�ажениями� в
вере,�невежеством�и�поро�ами,��нездящи-
мися�в�народной�жизни.
Братства� состояли� из� членов� разно�о

звания�и�чина:�от�митрополита�до�простых
мирян,��а��дворянс�о�о,�та��и�мещанс�о�о
сословий.�В�братство�ино�да�вст�пали�свя-
щенни�и�с�целыми�приходами,�не�толь�о
м�жчины,�но�и�женщины.
В�за�лючение��онференции�протодиа-

�он�Дионисий�С�ш�о,�зам.�проре�тора�по
воспитательной� работе,� представил� но-
вый�вып�с��издания�«Вестни�»�ВитДС.
Фор�м�завершился�от�рытием�выстав-

�и�ред�их��ни��«Аз�есмь�всем��мир��свет»
в��онференц-зале�Витебс�ой�д�ховной�се-
минарии.�В� от�рытии� �частвовали� архи-
епис�оп�Димитрий� и� первый� проре�тор
ВитДС�протоиерей�Константин�Изофатов.
На� выстав�е�были� представлены�ред�ие
э�земпляры�Священно�о�Писания,� бо�о-
сл�жебных�и�бо�ословс�их��ни��из�собра-
ний�Витебс�ой�д�ховной�семинарии,�Ви-
тебс�о�о� �раеведчес�о�о�м�зея,�Витебс-
�ой�областной�библиоте�и�и�личной�биб-
лиоте�и�архиепис�опа�Димитрия,�а�та�же
фа�симильные�издания��ни��Белор�сс�о-
�о�э�зархата�–�Сл�ц�ое�Еван�елие�и�б��-
варь�Спиридона�Соболя�и�др.�В�сборе�ма-
териалов� для� выстав�и� о�азали� помощь
сотр�дни�и� Витебс�о�о� �раеведчес�о�о
м�зея,�а�та�же�библиоте�и�ВитДС.

Але�сандр�МАТВЕЕВ,�иерей.
Фото�А.�Ло инова.

БРАШНО,� ПИТАЮЩЕЕ� РАЗУМБРАШНО,� ПИТАЮЩЕЕ� РАЗУМБРАШНО,� ПИТАЮЩЕЕ� РАЗУМБРАШНО,� ПИТАЮЩЕЕ� РАЗУМ
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8�марта,�после�праздничной

сл�жбы�в�честь�перво�о�(IV)�и

второ�о�(452)�обретения��ла-

вы� Иоанна� Предтечи,� моло-

дежное� братство�Ни�оло-Ге-

ор�иевс�о�о�храма�собралось

для� то�о,� чтобы� поделиться

своими� знаниями� о� святых

подвижни�ах� Р�сс�ой�Право-

славной� Цер�ви.� Братчи�и

под�отовили� интересные� со-

общения,�сопровождающиеся

иллюстрациями.�В�этот�вечер

внимание�было� �делено� свя-

том��праведном��Иоанн��Кор-

мянс�ом�,�священном�чени��

Константин�,� пресвитер�

Шар�овщинс�ом�,� святой

праведной�Анне,�преподобно-

м�� Афанасию� Печерс�ом�.

Жития�святых�—�хорошая�тема

для�обс�ждения�и�на�лядный

пример� жизни� христианс�их

подвижни�ов.� Ка�� отметил

один�из�братчи�ов,�Е�ор�Гор-

б�нов:�«Меня�очень�впечатлил

пример�ис�ренней�веры�свя-

то�о� Константина,� �оторый

ответил�на�призыв�бежать�от

В�ВОСКРЕСНЫЙ�ВЕЧЕР
расстрела� и� м�чений� та�ой

фразой:�«Я�ни�ом��ниче�о�пло-

хо�о� не� сделал.� Что� Бо�� по-

шлет,�то�и�б�д��терпеть».�Одна

из�сестер,�Дарья�Семисынова,

читая� житие� свято�о� Иоанна

Кормянс�о�о,� поделилась� с

братчи�ами�расс�азом�о�сво-

ей�поезд�е�в�Корм����мощам

праведни�а:� «Любовь�и�забо-

та� батюш�и�Иоанна� постоян-

но�ощ�щается.�Это��дивитель-

но».

В�завершение�вечера�парни

из� братства� объявили� о� том,

что�при�отовили�сюрприз.�Ни-

че�о� не� подозревавшие� де-

в�ш�и�см�тились�та�им�неожи-

данным� поворотом,� одна�о

подар�и�пол�чали�с�радостью.

Чтения�житий� святых� хоро-

шая� традиция� молодежно�о

братства� «Ни�ифорос».� Та�ие

чтения�помо�ают�ближе�позна-

�омиться� с� образом� настоя-

ще�о�православно�о�христиа-

нина,� ��репляют� вер�,� а� зна-

чит,� способств�ют� д�ховном�

рост��челове�а.

18�марта�по�бла�ословению�ар-

хиепис�опа�Витебс�о�о�и�Оршан-

с�о�о�Димитрия���празднованию

Дня� православной� �ни�и�врачи

Витебс�ой� �ородс�ой� централь-

ной��линичес�ой�больницы�пол�-

чили��ни�и�«Новый�Завет�и�Псал-

тирь».�Кни�и�были�вр�чены�р��о-

водителем�епархиально�о�диа�о-

ничес�о�о�центра��Инной�Костю-

�ович.�Перед�вр�чением�со�вст�-

пительным�словом���сотр�дни�ам

больницы� обратился� �лавный

врач�Леонид�Пап�ович,� �оторый

В� неделю� Торжества� Право-
славия� в� Ни�оло-Геор�иевс�ом

храме� �.� Витебс�а� состоялась
встреча�молодёжных�православ-
ных� Братств� Епархии.� Тема
встречи:� «День� православной
�ни�и».�В�мероприятии�принима-
ли� �частие� р��оводитель� отде-
ла�по�делам�молодежи�протоие-
рей� � Але�сандр�Ковалев,� Епар-
хиальное�Братство�«Трезвение»,
а� та�же� молодежное� Братство
Ни�оло-Геор�иевс�о�о� храма
«Ни�ифо’рос»� и� Епархиальное
молодежное� Братство� в� честь
Св.� Иоанна� Кронштадтс�о�о.
Были� просл�шаны� интересные
до�лады�о�любимых��ни�ах�брат-
чи�ов�«Ни�ифо’рос».�Свои�пред-
почтения�молодежь�отдала��ни-
�ам� «Беседы� на� Еван�елие� от

ДЕНЬ�ПРАВОСЛАВНОЙ�КНИГИ
Матфея»�св.�Василия�Кинешем-
с�о�о,� «Братья� Карамазовы»
Ф.Достоевс�о�о�и�т.д.
Свой�до�лад�«Первые�печатные

�ни�и�Р�си»�представил�протоие-
рей�Але�сандр�Ковалев.�Он�рас-
с�азал�о�деятельности�первопе-
чатни�а�диа�она�Ивана�Федоро-
ва,�Францис�е� С�орине,� мона-
хах–переписчи�ах�и�первых�напе-
чатанных�бо�осл�жебных��ни�ах.
С��рат�им�обращением����ча-

стни�ам� выст�пил� настоятель
храма� –� протоиерей� Ни�олай

Коляда,� прочитав�прони�новен-
ные� стихотворения� священни�а
Сер�ия�Ельчанинова�и�витебс�о-
�о�врача�Але�сандра�Лит�сева.
Цель�проведения�та�их�встреч

среди�молодежи�точно�выразил
о.� Але�сандр� Ковалев:� «В� ве�

�омпьютеризации�большой�про-
блемой�для�молодежи�является
не�мение� правильно� выражать
свои�мысли,��рамотно�и�связно
�оворить.�Молодежные� ор�ани-
зации�–�это�та��называемые��чи-
лища,��де��чатся,�в�том�числе�и
�оворить.� И� о�ромная� значи-
мость� та�их� мероприятий� том,
что� люди�мо��т� выс�азываться,
мо��т�форм�лировать�свои�мыс-
ли�и�делиться�ими�с�др��ими».
Все� были� бла�одарны� др��

др���� за� возможность� от�рыть

для�себя�новое�в�православных
�ни�ах.� Особая� бла�одарность
всем,� �то� создавал� атмосфер�
�юта�и�доверия.

Юлия�ЛОСКУТОВА,
член�Совета�Братства

«Ни�ифо’рос».

В� состав� ор��омитета� и
жюри� олимпиады� вошли
представители�отдела�ре-
ли�иозно�о�образования�и
�атехизации� Витебс�ой
епархии,� преподаватели
Витебс�ой�д�ховной�семи-
нарии�и�опытные�педа�о�и
вос�ресных�ш�ол.
В� олимпиаде� приняли

�частие�18�воспитанни�ов
вос�ресных� ш�ол� Свято-
По�ровс�о�о�собора�и�хра-

мов:�Рождества�Христова,
Геор�ия� Победоносца,
Преображения�Господня,�и�оны�Божией�Мате-
ри� «Целительница»,�Вознесения�Христова,�Ва-
силия�Вели�о�о,�Антония�Римлянина.
Участни�ам�Олимпиады�было�предложено�20

заданий,� треб�ющих�не� толь�о�знаний��ни��по
основам� православной� ��льт�ры� и� л�чших� об-
разцов� отечественной� �лассичес�ой� литерат�-
ры,�но�и��мений�ло�ичес�и�мыслить�и��ритичес-
�и�оценивать�прочитанное.
В� целом� с� заданиями� �частни�и� справились,

хотя�ряд�вопросов�вызвал���ребят�определенные
затр�днения.�Ор�анизаторы�олимпиады�отмети-
ли�ее�значение�не�толь�о��а��соревновательно�о,
но,�в�перв�ю�очередь,��а��образовательно�о�про-

Отдел� рели�иозно�о� образо-
вания�и��атехизации�Витебс�ой
епархии�совместно�с�Витебс�им
�ородс�им�общественным�объе-
динением�«Центр�православно-

�о� просвещения� преподобной
Евфросинии�Полоц�ой»�в�рам�ах
мероприятий,�посвященных�Дню
православной��ни�и,�третий��од
проводит��он��рс�по�привлече-
нию���чтению�православной�д�-
ховной�литерат�ры�среди�детей
и�юношества.
В� �он��рсе� «Моя� любимая

православная� �ни�а»� приняли
�частие�ш�ольни�и�в�возрастной

�ате�ории�от�7�до�12�лет�–�чита-
тели��ородс�их�и�ш�ольных�биб-
лиоте�,�а�та�же�библиоте��при-
ходов�и�вос�ресных�ш�ол.
В� этом� �од�� в� �он��рсе��ча-

ствовали�24�представителя�вос-
�ресных�ш�ол� �орода�Витебс�а
и� изост�дии� ГУДО� «Витебс�ий
областной� дворец� детей� и�мо-
лодежи».
По� содержанию� и� форме

представленных� материалов
ор��омитет� определил� победи-
телей�в�дв�х�возрастных��р�ппах
по� 3� номинациям:� сочинение
(эссе);�м�льтимедийная�презен-

17�марта�в�а�товом�зале�Витебс�ой�д�ховной
семинарии�прошла�встреча��чащихся�д�ховной
ш�олы� и�историчес�о�о�фа��льтета� Витебс�о-
�о��ос�дарственно�о��ниверситета�имени�П.�М.
Машерова,� посвященная� 150-летию� выхода� в
свет��ни�и�иеромонаха�Сер�ия� (Василевс�о�о)
«Описание�Мар�ова� монастыря».� Витебс�ая
епархия� в� �од� 150-летия� под�отовила� �ни��� �
переизданию,�снабдив�ее�не�оторыми��точне-
ниями�и�иллюстрациями.

ВСТРЕЧА�В�УНИВЕРСИТЕТЕ
По�бла�ословлению�патриарха�Мос�овс�о�о� и� всея�Р�си�Ки-

рилла�14�марта,�начиная�с� �2010� �ода,�на� территории�истори-

чес�ой�Р�си�еже�одно�б�дет�отмечаться�День�православной��ни-

�и.�В��ан�н��это�о�знаменательно�о�события�молодёжными�пра-

вославными�ор�анизациями�были�проведены�просветительс�ие

встречи�и�мероприятия.

В�Витебс�ом��ос�дарственном�медицинс�ом��ниверситете�ор-

дена�Др�жбы�народов�на��афедре��истоло�ии,�цитоло�ии�и�эмб-

риоло�ии�11�марта�был�проведён�от�рытый���раторс�ий�час�со

ст�дентами� 1� ��рса� лечебно�о�фа��льтета� 34� �р�ппы� на� тем�:

Диа�он�Иван�Фёдоров�и�первая�печатная��ни�а�на�Р�си�«Апос-

тол».� Встреч�� � провёл� протоиерей� Але�сандр� Ковалёв,� �лири�

Свято-Успенс�о�о� храма� �.� Витебс�а,� р��оводитель� � молодёж-

но�о�отдела�Витебс�ой�епархии.

На� встреч�� был� при�лашен��-

лавный� специалист� отдела� по

делам� рели�ий� и� национально-

стей�Витебс�о�о�облиспол�ома-

�Сер�ей� Фадеен�ов,� �оторый

обс�дил�с� д�ховенством�под-

робности�У�аза� Президента

Респ�бли�и�Белар�сь�№�667�«Об

изъятии� и� предоставлении� зе-

мельных� �част�ов»,� а� та�же� от-

ветил�на�вопросы,�интересовав-

шие� священство.� Обс�ждение

данной� темы� должно� помочь

священни�ам,� �оторые� занима-

ются� ор�анизацией� новых� при-

ходов�и�планир�ют�начать�стро-

ительство� храмов,� избежать

СОБРАНИЕ�ДУХОВЕНСТВА
10�марта�в�а�товом�зале�Витебс�ой�д'ховной
семинарии�состоялось�собрание�,ородс�о,о�
д'ховенства,��оторое�воз,лавил�'правляющий

епархией�архиепис�оп�Димитрий.

ошибо�� при�оформлении� зе-

мельных� �част�ов� и� пол�чении

разрешений�на�строительство.

В�ходе�мероприятия�были�та�-

же�представлены�отчетные�до�-

лады�д�ховенства,�нес�ще�о�по-

сл�шания� в� отделах� архите�т�-

ры� и� строительства,� образова-

ния,� сотр�дничества� с� Комите-

том�исполнения� на�азаний�Ми-

нистерства�вн�тренних�дел�Рес-

п�бли�и�Белар�сь.

Кроме�то�о,�на�собрании�были

представлены�планы�важнейших

мероприятий�на�те��щий��вартал.

Информационная� сл�жба

Витебс�ой� епархии.

КНИГИ��В��ПОДАРОК
поре�омендовал��аждом��осмыс-

ленно�прочесть�данн�ю��ни��,�яв-

ляющ�юся� поистине�без�ранич-

ным�источни�ом�м�дрости.

Затем���собравшимся�обрати-

лась�р��оводитель� диа�оничес-

�о�о�центра�Витебс�ой�епархии,

расс�азавшая�о�социальной�де-

ятельности�центра�в�стенах�дан-

ной� больницы,� иных�медицинс-

�их� �чреждениях� и� др��их� на-

правлениях.

Информационная� сл�жба

Витебс�ой� епархии.

КНИЖНАЯ�ОЛИМПИАДА
15�марта�в�Витебс�е�в�рам�ах�празднования�Дня�православной��ни,и�впервые

была�проведена�олимпиада�«Кни,а,�от�рывающая�мир�Православия»,

направленная
на
повышение
интереса
�
православной
�ни�е
и
привлечение
детей
�
 чтению
 православной
 д�ховной
 литерат�ры.

ПОДВЕДЕНЫ�ИТОГИ�КОНКУРСА
тация� (�орот�ометражный� ви-
деофильм);� иллюстрации.
По�рез�льтатам��он��рса�дип-

ломантами�стали�12��частни�ов.
Из� них� в� первой� возрастной

�р�ппе�(7-10�лет)�–�7�чел.;�во�вто-
рой� возрастной� �р�ппе� (10-12
лет)� –� 5� чел.�Остальные� �част-
ни�и�пол�чат�почетные��рамоты.
На�раждение� дипломантов-

победителей�состоится�в�пери-
од�проведения�мероприятий�XІII
Пасхально�о�фестиваля� в� �оро-
де�Витебс�е�19�апреля.

Информационная� сл�жба
Витебс�ой� епархии.

Стоит�отметить,�что�летом�нынешне�о��ода�ст�-
денты�семинарии�и��ниверситета�б�д�т�совместно
�частвовать�в�археоло�ичес�их�рас�оп�ах�на�терри-
тории�Витебс�о�о�Свято-Троиц�о�о�Мар�ова�м�жс-
�о�о�монастыря,�и�знание�истории�семисотлетней
обители�б�дет�способствовать�их�работе.
В�ходе�мероприятия��ости�из��ниверситета�по-

сетили� выстав���православной� �ни�и,� располо-
женн�ю�в�одной�из�а�диторий�семинарии.
Информационная�сл�жба�Витебс�ой�епархии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ�КНИГИ

е�та.�Детальный�анализ�ре-
з�льтатов�мероприятия�по-
может�выработать�дальней-
ш�ю� страте�ию� содержа-
тельной�деятельности� вос-
�ресных�ш�ол.
Проведение� данной

олимпиады� способств�ет
поп�ляризации�чтения�пра-
вославной� литерат�ры
среди� детей� и�молодежи,
воспитанию� высо�их� цен-
ностных�ориентаций,�а�та�-

же� выявлению� одаренных
детей�и�творчес�и�работа-

ющих�педа�о�ов�вос�ресных�ш�ол.
Все��частни�и�мероприятия�пол�чат�сертифи-

�аты,�а�шестеро�победителей�б�д�т�на�раждены
дипломами�1,�2�и�3�степени.
На�раждение�победителей�и�призеров�состо-

ится�в�апреле�на�праздничном��онцерте�воспи-
танни�ов�вос�ресных�ш�ол�во�время�Пасхально-
�о�фестиваля.
Олимпиада� ор�анизована� отделом� рели�иоз-

но�о� образования� и� �атехизации� Витебс�ой
епархии�при�поддерж�е��ородс�о�о�обществен-
но�о�объединения�«Центр�православно�о�просве-
щения�преподобной�Евфросинии�Полоц�ой».
Информационная�сл�жба�Витебс�ой�епархии.



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 3(126) ÌÀÐÒ 20154

Поезд�мчится�на�север,�в�Карелию,���Поляр-
ном���р���.�Под�ст����олес�наблюдаю,�нас�оль-
�о�заросли�придорожные�полосы�железнодо-
рожной�ма�истрали.�Неочищенные�от�ди�их���-
старни�ов�и�высо�ой�травы,�они�тол�ают���мыс-
ли�об�одиночестве�это�о��рая�р�сс�ой�земли.�У
нас�в�Белар�си�та�ой�заброшенности�не�встре-
тишь.�А�здесь�–�обшарпанные�фасады�станций
и�во�залов,�разбитые�перроны,�непри�лядные
объе�ты�приво�зальной�тор�овли.

Хм�рая�женщина�в�соседнем���пе�посто-
янно�звонит�по�мобильном��телефон�,�пла-
чет�и��ом�-то�расс�азывает:

–�Их�третьи�с�т�и�бомбят…�Сестра�на�звон-
�и�отвечает,�но�толь�о��оворит�одно:�я�дома,
я�дома…

И�без�объяснений�понятно:�раз�овор�о�жи-
телях�Донец�а�или�Л��анс�а.�Действитель-
но,�ч�жо�о��оря�не�бывает…�А�что,�на�Солов-
�ах-то�есть�мобильная�связь?�А��а��без�нее?
Правда,�оператора�толь�о�два,�и�берет�лишь
в�районе� посел�а.� А� если� ч�ть� дальше,� на
Си�ир���или�на�Анзер,�не�ловит...

Природа�на�Солов�ах�нежна�и�с�рова�од-
новременно.�После�дол�их�холодов�и�тьмы
в�июле�она�расцветает�пышной�зеленью,�та�
что�ни�а�ой�х�дожни��не�передаст�на�хол-
сте�ее��дивительный�блес��и�свежесть.

Все� Кресты� –� Христовы
Мы�входим�в�б�хт��Бла�опол�чия,� и�мир

�а��б�дто�поворачивается���тебе�своей�свет-
лой�праздничной�стороной.�Бла�одать-то��а-
�ая!�Плыли�почти�четыре�часа�на�малень�ом
бар�асе,�явно�пере�р�женном�людьми�и�ба-
�ажом,�а�во�р���–�застывшее�море,�необи-
таемые�острова,�под��илем�–�67�метров��л�-
бины.�И�толь�о�спо�ойная��лыб�а��апитана,
бывало�о�помора,�бодрила,�вселяла��верен-
ность.� Время� нави�ации� на�Белом�море� –
все�о-то� с�мая� по� сентябрь.�Почти� восемь
месяцев�Соловец�ий� архипела�� отрезан�от
матери�а,�море� замерзает,�местами�обра-
з�я�зловещие�ледяные��ом�и,��оторые�не�раз
становились�причиной��орабле�р�шений.

И�вот�пред�взором�предстал�величествен-
ный��ремль�с�позолоченными�ма�ов�ами���-
полов,�мощной��аменной�стеной.�Посреди�б�х-
ты,�в�воде,�стоит�о�ромный�по�лонный��рест,
�оторый�сраз��при�овывает�внимание�стран-
ни�ов.�Рядом�с�причалом�–�Святые�монастыр-
с�ие�врата.�Они�вп�с�ают��аждо�о�стражд�ще-
�о,�а�вып�с�ают��же�ино�о,�преображенно�о…

Дат��основания�Соловец�ой�обители�на-
зовет�дале�о�не��аждый�житель�Солов�ов.
Привы�шие� �� �оло�ольном�� звон�,� они� не
спешат�бить�по�лоны���алтарей�и�пред�свя-
тыми� и�онами.�Дети� советс�о�о� времени,
�аждый� по-своем�� понимает� са�ральный
пост�лат:�«Бо���–�Бо�ово,�а��есарю�–��еса-
рево».�Да�и�не�та���ж�мно�о�времени�про-
шло�с�тех�пор,��а��на�острове,��де�на�про-
тяжении� десятилетий� дислоцировалась
база� военно-морс�о�о� флота,� верн�лись
монахи.� А� вместе� с� ними� и� стала� возвра-
щаться�на�Приполярье�вера�Православная.

Ко�да�подвижни�и�осваивали�новые�мес-
та� для� своих�молитвенных� подви�ов,� пер-
вым�делом�они��станавливали��рест.�В�на-
чале�прошло�о�ве�а�на�Солов�ах�было�о�о-
ло�3000�больших� �рестов!�Молчащие�сви-
детели�времен�расцвета�и��пад�а�д�ховной
и�материальной�жизни� челове�а� на� Бело-
морье.� Вот� сюжет� старинно�о� образа�Со-
ловец�их�святых:�Савватия,�Зосимы�и�Гер-
мана�Преподобный�Савватий�и�Герман,�ста-
рец�«не�нижный�и�просто�о�нрава»,�сойдя
на� бере�� в� 1429� �од�,� поставили� �рест,� а
затем�и��елью,�моты�ами�рас�опали��час-

то��земли�для�о�орода…
Мы�поднимаемся� в� надвратн�ю�Бла�ове-

щенс��ю�цер�овь,�и�перед�входом��ид�рас-
с�азывает� �дивительн�ю� историю.� За� не-
с�оль�о� дней� до� возвращения� на�Солов�и
мощей�преподобных,�в�ав��сте�1992��ода,�в
храме�сл�чилось�ч�до.�Взялись�приводить�в
порядо��стар�ю�входн�ю�дверь�–�от�рылась
...и�она.�Простота�сюжета�поразила�опытных
реставраторов:�вот�он�-�фра�мент�прибытия
преподобных�Савватия�и�Германа�на�Солов-
�и.�Все�в�этом�образе�было��знаваемо:�и��рест
на�ср�бе,�и�деревянная�лопата�с�железным
на�онечни�ом�в�р��ах�преподобно�о�Герма-
на,�и�море.�Построение�перспе�тивы�напо-
минало�вид�с�Се�ирной� �оры.�Се�одня�этот
памятни��и�оно�рафии�–�в�ряд��наиболее�зна-
чимых�символов�Солов�ов.�Самый�большой
�рест�на�Солов�ах�был��становлен�в�1903��од�,
на�Плотищенс�ой���бе,�е�о�высота�11�метров!

Во�времена�воинств�юще�о�атеизма�и�с�-
ществования�Соловец�о�о� ла�еря� особо�о
назначения��ресты��мышленно�и�безжало-
стно��ничтожались.�Возрождение�традиции
началось�с�перенесением�мощей�преподоб-
ных.�По�бла�ословению�наместни�а�Спасо-
Преображенс�о�о�Соловец�о�о�монастыря
архимандрита�Иосифа�первый��рест� �ста-
новили���подножия�Се�ирной��оры�в�память
о�всех�новом�чени�ах�и�исповедни�ах,�по-
страдавших�на�Соловец�ой�земле.

Ко�да� молитва� –� это� тр�д
Не�зря��оворят,�соловец�ие�монахи�–�осо-

бенные,�др��их�та�их�по�всей�Р�си�не�было:
не� в�молитве,� а� в� тр�де� спасались.�И� се-
�одня�традиция�живет.

День� в�монастыре� начинается� рано.�В� 6
часов� �тра�вся�братия�собирается�в� храме,
�де�сл�жится�братс�ий�молебен���мощей�пре-
подобных.�После�молебна�часть�братии�рас-
ходится�на�посл�шания.�Помощни�ов�в�бла-
�их�делах�здесь�тоже�немало.�Мно�ие�строе-
ния�все�еще�находятся�в�лесах,�повсюд��мож-
но�встретить�строителей,�прямо�в�центре�дво-
ра�раз�р�жают�стройматериалы,�ст���молота
привычен,��а��и�звон��оло�олов.�У��оло�оль-
ни�от�рыт�монастырс�ий�ларё�,��де�продают
свеж�ю�выпеч��:�пирож�и�с��ап�стой,�бр�с-
ни�ой,��артош�ой,�рыбой.�Рядом�разбиты�а�-
��ратные��ряд�и,�на��оторых�рад�ет��лаз�пря-
ная�зелень�–���роп,�петр�ш�а,��инза,�л��.

До�XV�ве�а�Соловец�ие�острова�были�час-
тью�промысловых���одий�древне�о��орельс-
�о�о�рода.�С�приходом�монахов�эти�земли�по-
степенно�расцвели��а��«райс�ие���щи».�К�1460-
м���од��были�построены�первые�деревянные
цер�ви�–�Успенс�ая,�Ни�ольс�ая�и�Преобра-
женс�ая.�Монахи�пе�ли�свой�хлеб,�в�монасты-
ре� выпаривали� в� специальных� варницах�на
железных�с�овородах�соль.�Особ�ю�роль�в�ста-
новлении�монастыря�сы�рал�и��мен�Филипп
из�боярс�о�о�рода�Колычевых.�Став�настояте-
лем�в�1548��од�,�он�вошел�в�историю,��а��че-
лове�,� способствовавший� э�ономичес�ом�
процветанию�Солов�ов,�и� сделавший�очень
мно�ое�для���репления�авторитета�монасты-
ря.�При�нем�появились�в�обители��аменные
соборы�–�Преображенс�ий�и�Успенс�ий,�пост-
роены�братс�ая�трапезная,��авань�для�прибы-
вающих�с�дов,�были�отлиты�настоящие��оло-
�ола.�Святое�озеро�расширили�и�соединили
�аналами�с�др��ими�озерами;�провели�доро-
�и,��строили�большой�с�отный�двор�на�М��-
сольме,��аменн�ю�водян�ю�мельниц�,��ирпич-
ный�завод.�Во�времена�Филиппа�братия�нача-
ла�заниматься� традиционными�для�монахов
ремеслами�–�и�онописью,��ни�оизданием.

За�засл��и�Филипп�был�назначен�митро-

политом�Мос�овс�им.�Выст�пил�против�оп-
ричнины,��оторая�мрачной�тенью�висела�над
Россией,� и� навле��на� себя� �нев�и�пор��а-
ние�царя.�Сосланный�в�Тверс�ой�монастырь,
принял�м�ченичес��ю� смерть� от� р��и�Ма-
люты�С��ратова.

В�те�времена,�впервые,�Соловец�ий�мо-
настырь�был�использован��а��место�ссыл-
�и.� Бывший� настоятель� Троице-Сер�иева
монастыря,� и��мен�Артемий,� стал� первым
соловец�им��зни�ом.�А�сп�стя�четверть�ве�а
на�островах�появился�и�первый�остро�…

На�обратном�п�ти�с�Се�ирной��оры,��де�в
еловой�тиши�рядом�с�монашес�им�с�итом
расположено��ладбище�безымянных�жертв
�расно�о�террора,�а�в�бо�овом�приделе�хра-
ма�сейчас�находится�м�зей�штрафно�о�изо-
лятора,�мы�заехали�на�Филипповс�ие�сад-
�и�и�в�Ботаничес�ий�сад.

Сад�и�были�созданы�для�разведения�рыбы
в�XVI�ве�е�при�святом�и��мене�Филиппе.�По
с�ти,�это�–�небольшой�морс�ой�залив,�отде-
ленный� от�моря� ис��сственной� дамбой� из
не�р�пных� вал�нов.�Сад�и� использовались
монахами�для�сохранения�живой�рыбы,�пой-
манной�в�Белом�море�при�нормальной�по�о-
де.�Пользовались�ими,��о�да�лов�был�невоз-
можен,� в�штормов�ю� по�од�.�Монастырь
имел�множество�рыболовных�тоней,��де�се-
тями�ловили�трес���и�сельдь.�

И�п�стынь�превратили�в�сад
Ботаничес�ий�сад�на�Солов�ах��дивляет�и

восхищает.�Бывшая�Ма�ариевая� п�стынь� с
1882��ода�стала�местом,��де�в�летнюю�пор�
флора� пышно� зацветает� всеми� б�йствами
�расо�.�Сад�занимает�о�оло�5��е�таров,�цен-
тральным�зданием��омпле�са�является�дв�-
хэтажный�деревянный�дом�–�дача�архиманд-
рита.�Вдоль�доро�и���ней�парадно�возвыша-
ются� вели�олепные�лиственницы.�Обочины
аллеи�о�антованы�большими�светло-зелены-
ми�мясистыми�листьями�бадана.�Здесь��а�ой-
то�особый�ми�ро�лимат,�та��что��целели�даже
не�оторые�растения,�высаженные�монахами
сто�и�более�лет�назад.�Сад�посещали�мно�ие
знаменитости�–�например,�принц�Чарльз.�Э�-
с��рсовод�расс�азывает,�что�монахам��дава-
лось�вырастить�даже�арб�зы�и�дыни,�на�за-
висть�Менделя�и�Мич�рина.

Небольшая�э�с��рсия�по� сад�� заставля-
ет�верить�в�ч�деса�природно�о�тол�а.�И��а�
это,��о�да�до�Полярно�о��р��а�р��ой�подать,
раст�т�рододендроны?

Ни�о�да�не�видела�столь�о��амней,��а��на
побережье�Бело�о�моря.�Местами�они� на-
прочь�препятств�ют�челове���войти�в�море.
Сожалею,�что�та��и�не��далось�походить�по
морс�ом��дн�� боси�ом.�Ведь� стоял� самый

жар�ий�месяц��ода.�И�хотя�вода���побережья
все�равно�выше�18-20��рад�сов�не�про�рева-
ется,�желание�о��н�ться�преследовало.�Но,
о�азавшись�на�живописном�бере��,� видишь
обилие�рас�исших�водорослей�неприятно�о
вида�и�запаха,�и�весь�авантюризм�вми���ле-
т�чивается.�В�былые�времена�море�называли
Ст�дёным,�Соловец�им,�Северным,�Спо�ой-
ным�и�даже�Белым�заливом�Северно�о�Ледо-
вито�о�о�еана.�Биоло�и�насчитали�в�нем�194
вида�водорослей.�Среди�них�распростране-
ны�целебные�ламинарии.�До�недавне�о�вре-
мени�в�Соловец�ом�посел�е�работала�фаб-
ри�а,��де�ламинарии�перерабатывали�для��ос-
метичес�их�и�фармацевтичес�их�производств.
Но�и�это�единственное�промышленное�пред-
приятие�при�азало�дол�о�жить.

П�ть� на� Гол�оф�
О�р�сс�ой�Гол�офе�прежде�не�слышала.

А�она�есть�–�на�острове�Анзер�Соловец�о�о
архипела�а.�Попасть�т�да��дается�дале�о�не
всем�паломни�ам,�прибывшим�в�Соловец-
�ий� посело�� –� п�ть� на� Анзер� не� близо�� и
сложен,� с�доходство� в� этом� направлении
о�раничено.� Ранним� т�манным� �тром�мы
выехали�по�доро�е,�разбитой�до�та�ой�сте-
пени,�что�в�старом�«�ази�е»�трясет�та�,�аж
челюсть�выворачивает.�Но�люди�немолодые
со�лашаются�за�определенн�ю�с�мм��хоть
на��а�ое�авто,�потом���а��ехать�–�не�идти,
впереди�–�пеший�поход�на�16��илометров…

По�ода�на�Солов�ах�переменчива�–�священ-
ни��Павел�Флоренс�ий�называл�Солов�и�ос-
тровом�ветров.�И�был�прав.�Учено�о�и�мыс-
лителя�Павла�Але�сандровича�Флоренс�о�о
можно�сопоставить�разве�что�с�Леонардо�да
Винчи,�с�той�разницей,�что�Леонардо�завер-
шил�свой�жизненный�п�ть�в�почете�и�славе,�а
мы�не� знаем�даже�мо�илы�свое�о� �ения...�
Имя�известно�о�философа�вспомнилось�не-
сл�чайно.�Вместе�с�нами�по�п�ти�на�Р�сс��ю
Гол�оф��отправились�и�близ�ие�родственни-
�и�Флоренс�о�о,�прибывшие�из�Мос�вы.

Наш��орабль,�преодолевая�сильное�тече-
ние�в�проливе,�подошел���бере���метров�за
300�и� остановился.�Дальше�нас� перевозят
�р�ппами�на�моторной�лод�е.�То�ли�монах,
то�ли�посл�шни��в�длинных�рыбац�их�сапо-
�ах�подводит�лод�����причал�,�насыпанном�
из��амней.�Под�моросящим�дождем�мы�идем
протоптанной�доро�ой���Троиц�ом��с�ит�.

По�преданию,�на�Анзере�дол�ое�время�се-
лились�отшельни�и,�имена� �оторых�извест-
ны�толь�о�Бо��.�Длина�вытян�то�о�острова�–
о�оло�17��илометров.�И��де-то�в�самом�цент-
ре�на�возвышении�стоит�Гол�офс�ая�цер�овь.

Э�с��рсовод� расс�азывает� о� преподоб-
ных�Елеазаре�и�Иове.�С�их�именами�связа-
на�д�ховная�жизнь�на�острове.�История�на-
столь�о�от�ровенна�и�тро�ательна,�что�ино�-
да�ты�явственно�ощ�щаешь�незримое�при-
с�тствие�святых�рядом.

В�1615��од��на�Анзер�перебрался�ино��Еле-
азар.�Он��строил�свою��елью���озера�Кр��ло-
�о.�Бедня���посещали�бесовс�ие�видения,�но
однажды�перед�ним�явилась�Пресвятая�Бо�о-
родица�и�с�азала:�«М�жайся�и��репись,�Гос-
подь�с�тобою,�и�напиши�на�стенах��ельи:�«Хри-
стос�с�нами��ставися».�(Слово�«�ставити»�оз-
начает�«�держать»).�Прожил�Елеазар�на�ост-
рове�почти�40�лет.�Во�р���не�о�образовалась
монашес�ая�община.�Здесь�принял�постри�
б�д�щий�патриарх�Ни�он� (стал�Патриархом
Мос�овс�им�и�всея�Р�си�в�1652��од�).�Прожил
он�в�с�ит��3��ода.�Елеазар�предс�азал�Ни�он�
б�д�щее�патриаршество.�Впоследствии,�став
патриархом,�Ни�он�направлял�щедрые�пожер-
твования�на�Анзер,�добился�от�царя��величе-

ИЗ� БЕЛОЙ� РУСИ
ДА� ПО� БЕЛОМУ� МОРЮ…

ИЗ� БЕЛОЙ� РУСИ
ДА� ПО� БЕЛОМУ� МОРЮ…

ИЗ� БЕЛОЙ� РУСИ
ДА� ПО� БЕЛОМУ� МОРЮ…

Се�ирная

ора.

Солов�и.
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ЗАЩИТНИК	ПРАВОСЛАВИЯ
История	сохранила	для	потом�ов	имена	тех,	�то	предал	Православн!ю	Цер�овь

в	Литве	и	Белор!ссии	под	власть	Рима,	&онителей	православных,	�оторых	папы

Римс�ие	возводили	в	ран&	«святых	м!чени�ов».	Но	сейчас	мы	расс�ажем	о	тех,

�то	защищал	Православие	от	преследования	!ниатов	и	иез!итов	и

поддерживал	!ниженный	р!сс�ий	народ	в	Польс�ой	державе.

В�ж�рнале�«Странни�»�за�1861��од�помещен
очер��истори�а�Михаила�Кояловича�о�чашни-
�е*�Лаврентии�Древинс�ом,� �оторый�в� тече-
ние�тридцати�лет�отстаивал�интересы�право-
славных�на�сеймах�Речи�Посполитой�и�за�свою
ревностн�ю�деятельность�был�любим�и�почи-
таем�в�народе.

В�марте�1607�	ода��мер�столетний��нязь
Константин�Константинович�Острожс�ий.

Полве�а�он�был�по�ровителем�и�защитни�ом
Православия�на� западнор�сс�их� землях.�Ка�
отмечали� современни�и,� е	о� нельзя� было
прельстить�ни�а�ими�бла	ами�и�почестями�–
их���не	о�было�достаточно.�От�е	о�справедли-
вых�обличений�см�щался� �ороль;�е	о�сторо-
ной�обходили�иез�иты;�одно�е	о�появление�в
сенате�или�на�сейме�вызывало�всеобщее�вни-
мание,���е	о�мнению�присл�шивались�с��ва-
жением.�И� та�о	о� челове�а�лишились�право-
славные�Речи�Посполитой�именно�в�то�время,
�о	да�их�жесто�о�преследовали�о�репшие�при
поддерж�е�иез�итов��ниаты.�Цер�овные�брат-
ства,�в� �оторых�были�сосредоточены�л�чшие
силы�защитни�ов�Православия,�о�азались�по-
ставленными�в��словия�постоянной�борьбы�про-
тив��озней�иез�итов�и��ниатов,��оролевс�их�	ра-
мот,�полицейс�их�преследований�со�стороны
латинян.�Из�православных�архиереев�оставал-
ся�в�живых�лишь�Перемышльс�ий�епис�оп�Ми-
хаил�(Копыстенс�ий),�но�по�своем��мя	�ом��и
�ст�пчивом��хара�тер��он�не�мо	�быть�деятель-
ным�р��оводителем�народа.�Кто�же�теперь�вста-
нет�на�защит��Православия�в�Западной�Р�си,
подобно��нязю�Острожс�ом�?�Этот�вопрос�вол-
новал�мно	их.�Та�им�защитни�ом�неожиданно
для�всех�стал�с�ромный�чашни��воеводства�Во-
лынс�о	о�Лаврентий�Древинс�ий.

Решившись�на�дело�защиты�православных,
Лаврентий�Древинс�ий�понимал,�что�обре�а-
ет�себя�на�немилость��ороля,�на�вечное�пре-
бывание�в�с�ромном�придворном�чине,�на��оз-
ни�и�вражд��со�стороны�иез�итов.�Но���не	о
была�пламенная�бес�орыстная�любовь���род-
ной�Цер�ви,�ради��оторой�он�от�азался�от�всех
вы	од�др�жбы�с�властями.�Положение�право-
славных��азалось�безнадёжным,�но�Древинс-
�ий�с�мел�найти�и�оживить�несо�р�шимые�силы
западнор�сс�о	о�православия.�Он�понял,� что
нече	о�рассчитывать�на�аристо�ратию,�подпав-
ш�ю�под�польс�ое�влияние.�Он�не�желал�от-
�рыто	о� восстания� просто	о� народа� против
Польши,�хотя�поднять�этот�народ�было�ле	�о.
Древинс�ий�обратил�своё�внимание�на�цер-
�овные�братства,�в��оторые�входили�предста-
вители�всех�сословий,�и�эт��сил��он�направил
на�борьб��с� �нией�самым�за�онным�п�тём�в
	ос�дарстве�–�п�тём�решения�дел�на�сейме.

Сам�Лаврентий�Древинс�ий� был� членом
Виленс�о	о�цер�овно	о�братства.�На�съезде
1599�	ода�он�был�избран�одним�из�попечите-
лей�(провизоров),�в�задач���оторых�входило
наблюдение�за�положением�православных�в
разных� областях� 	ос�дарства.� На� родной
Волыни�он�был�видным�челове�ом,�постоян-
но�избирался�деп�татом�на�сеймы.�Постанов-
лением�съезда�деятельность�попечителей�не
о	раничивалась�одной�толь�о�местностью,�что
позволило�Древинс�ом��стать�во�	лаве�все	о
анти�ниатс�о	о�движения.�На�Волыни�в�нача-
ле�XVII�ве�а�было�сильное�православное�дво-
рянство,�и�большинство�просто	о�народа�ос-
тавалось�верным�Православию.

На�сейме�1607�	ода�Лаврентий�Древин-
с�ий�решительно�выст�пил�против�при-

тязаний� �ниатс�о	о� митрополита� Ипатия
Потея�на�власть�над�православными�д�хов-
ными� лицами.�Древинс�ий� обратился� �� за-
�онам�Речи�Посполитой,� со	ласно� �оторым
воз	лавлять�западнор�сс�ое�д�ховенство�мо-
	�т�толь�о�представители�православной�(	ре-
чес�ой)�веры.�Та�же�ни�одно�лицо�не�долж-
но�занимать�дв�х�	ос�дарственных�должно-
стей.�Мало�то	о,�что��ниатс�ие�власти�обре-
менены�множеством�д�ховных�мест,�та��они
ещё�и�силой�отбирают�должности���право-
славных.�Самые�а�тивные�защитни�и��нии�не
нашлись,�что�с�азать�против�этих�справед-
ливых� замечаний.�Сейм� постановил,� чтобы
на� все� цер�овные� должности� в�Православ-
ной�Цер�ви�Западной�Р�си�назначались�лица
толь�о�православно	о�вероисповедания,�что-

ния��азённо�о�содержания.
От�ровенно��оворя,�Троиц�ий�с�ит�ос-

тавил� тя�остное� впечатление.�Каменный
дв�хэтажный�братс�ий� �орп�с,� пристро-
енный� �� храм��Живоначальной� Троицы,
все�еще�остается�в�плачевном�состоянии.
После� за�рытия�Соловец�ой�обители�на
Анзере�было�ор�анизовано�IV�отделение
Соловец�о�о�ла�еря�особо�о�назначения.
Здесь� содержались� политза�люченные,
женщины�с��р�дными�детьми,�православ-
ное�и��атоличес�ое�д�ховенство.
После��рат�о�о�молебна�в�храме,��о-

торый�переживает�время�реставрации,�и
на�стенах��оторо�о�от�рываются��диви-
тельные�фрес�и,�мы�в�тишине�располо-
жились� на� бере��� живописно�о� озера,
чтобы� передохн�ть� перед� след�ющим
этапом�восхождения�на�Гол�оф�.
Гора� возвышается� в� центре� острова,

�а��место�мира�и�молитвы,�памяти�и�по-
�аяния.�Гор��опоясывает�доро�а.�Радость
и� с�орбь� все�да� прис�тств�ют� на� с�ло-
нах� Гол�офы,� с�лонах,� по�рытых� цвет�-
щим�розовым�иван-чаем…
На� вершине� Гол�офс�ой� �оры� (самая

высо�ая�точ�а�архипела�а)�нашем��взо-
р��представилась�дивная��расота�здеш-
ней� природы.� Высо�ие� ели� оп�с�ались
до�само�о�бере�а�моря.�Водная��ладь�из-
дали� несла� �миротворение� и� спо�ой-
ствие.�Возд�х�чист�и�ясен.
Кстати,� Гол�офой� назвал� анзерс��ю

�ор��преподобный�Иов�-�в�свое�время�он
был�д�ховни�ом�Петра�I�и�членов�царс-
�ой�семьи,�но�по�донос��попал�в�опал�,
и�в�1701��од��е�о�сослали�в�Соловец�ий
монастырь.�На� Анзере� во� сне� ем�� яви-
лась�Бо�ородица�и�с�азала,�что�«сия��ора
наре�ается�Гол�офою».

Тайны� лабиринтов
Большой�Заяц�ий�остров�считается�са-

мым��дивительным�среди�остальных�ост-
ровов�архипела�а.�Удивляет�на�нем�все:�ра-
стительность,�почва,�строения,�т�ристичес-
�ая�тропа,�за�адочные�лабиринты�и�даже
ветер.�И� все�о-то� в� пяти� �илометрах� от
Большо�о�Соловец�о�о�острова,�но�здесь
нет�ни�ре�,�ни�озер�(хотя�на�Соловец�ом�их
365!),�ни�леса,�отовсюд��видно�море�и��ам-
ни.�Здесь�ни�то�не�живет,�но�в�т�ристичес-
�ий�сезон�–�сотни�паломни�ов.�Пройти�весь
остров�можно�пра�тичес�и�за�полчаса�по
мощеном��деревянном��трот�ар�.�Сдела-
ли�е�о�специально,�чтобы��р�ппы�мно�очис-
ленных�пили�римов�не�повредили��ни�аль-
ный��овер�с�т�ндровой�пропис�ой.�Да,�да,
здесь�мы�о�азались�в�прит�ндровых�широ-
тах.�Сплошь�–�террасы�из�моховой�подстил-
�и�на��аменистой�почве.�Вместо�деревьев
–�низ�орослые���сты.�Повсюд��–�прич�д-
ливые�вал�ны�разных�форм�и�размеров.
Заячий� остров� притя�ивает� любозна-

тельных�т�ристов�тайной�своих�лабирин-
тов,� манит� а�рой� мно�означительно�о
молчания.� Увидеть� эти� за�адочные� �а-
менные�спирали�–�равносильно�том�,�что
побывать�в�энер�етичес�ом�центре�зем-
ли.�Мы� подходим� �� одном�� �аменном�
сложению�спиралевидной�формы,�потом
еще�и�еще.�Все�они�разнятся�в�диамет-
ре.�От�3,5�метров�до�25,5.�Не�одно�по�о-
ление� археоло�ов� пытаются� раз�адать
символи���этих�сложений.�Одни�предпо-
ла�ают,�что�та�им�образом�сохранились
первобытные�святилища,�др��ие��оворят
о�традиционных�для�Беломорья�рыболов-
ных��стройствах,�их�еще�называли�«ло-
в�ш�и»,�«о�рад�и».�Одна�о�достоверной
раз�ад�е�эта�символи�а�не�поддается.
Та�� или� иначе,� очевидное� становится

невероятным.�Ведь�ни�а�ие�ветра,�ни�се-
верные,�ни�политичес�ие,�ни�фронтовые,
не�разр�шили� тысячелетние� лабиринты.
Монахи�понимали,�что�даже�если�это�дох-
ристианс�ие�святилища,�то��ничтожение
любой�связ�ющей�нити�по�олений�может
оберн�ться�б�меран�ом,�а��н�ться�непро-
шеным�злом.�В�ХІХ�ве�е�Заяц�ие�острова
стали�ареной�военных�событий�периода
Крымс�ой�войны,��о�да�против�Соловец-
�о�о�монастыря�в�Белом�море�направи-
лась�ан�лийс�ая�эс�адра.�«Звезды»�лаби-
ринтов�оставались�не�трон�ты�и�во�вре-
мена,��о�да�на�«заячьи»�острова�ссылали
в�на�азание�провинившихся�за�люченных.
Да,� подобные�артефа�ты� встречаются� в
странах�Северной�Европы,�но�право�са-
мо�о�большо�о�лабиринта�за�реплено�за
беломорс�им�архипела�ом.
Жаль,�но�время,�проведенное�на�Боль-

шом� Заяц�ом� острове,� пролетело� �а�
одно�м�новенье�–�теплоход�подавал���-
до��на�отправление…

Светлана	ДЕДИНКИНА.

бы� ни�то� не� занимал� в�Цер�ви� нес�оль�их
постов� и,� на�онец,� чтобы� православные� и
�ниаты�жили�мирно�межд��собой.�За�нар�-
шение�спо�ойствия�пола�ался�штраф.

Но��ниаты�нашли�выход�из�затр�днения:
объявили�себя�представителями�	речес-

�о	о� вероисповедания!�По� всем�остальным
спорным�вопросам�они�обратились���исполни-
тельной�власти�–��оролевс�им�чиновни�ам,��
�оторых,��онечно�же,�нашли�поддерж��.�В�1608-
1609�		.�Потей�рассчитывал�забрать���право-
славных�в�Вильно�не�толь�о�Троиц�ий�братс�ий
монастырь,�но�и�все�приходс�ие�цер�ви.�Ви-
ленс�ое�братство�немедленно�разослало�по
всей�Литве�	рамоты�с�призывом�сопротивлять-
ся�неза�онным�действиям��ниатс�о	о�митропо-
лита.�Деле	аты�из�Вильно�отправились�на�сейм
1609�	ода.�Древинс�ий�добился�принятия�по-
становления,��оторое�должно�было�связать�р��и
�ниатам.�Со	ласно�этом��постановлению,�пра-
вославные�и��ниаты�должны�были�оставаться
при�том,�чем�в�настоящее�время�владеют.�Спор-
ные�вопросы�выносились�на�с�д�триб�нальный,
назначаемый�от�сейма�и�независимый�от�ис-
полнительной�власти.�На�первых�порах��ниаты
действительно�были�о	раничены�в�своих�при-
тязаниях.�Положение�православных�мо	ло�бы
�л�чшиться,�если�бы�не�затян�вшаяся�война
Польши�с�Россией.�Через�Литв��тян�лись�мно-
	очисленные�польс�ие�др�жины,�направлявши-
еся���Смоленс��.�Само�правство�и�бесчинства
военных�делали�невозможным��а�ие-либо�за-
�онные� с�дебные� разбирательства.� Войс�а
были�пропитаны�ненавистью��о�всем��р�сс�о-
м��и�православном�.�М.�Коялович�отмечает:
«При�та�их�обстоятельствах�ниче	о��же�не�зна-
чили�сеймовые�постановления,�–�везде�царство-
вала�	р�бая,�материальная�сила,�направляемая
ис��сно�мно	очисленною,� разбросанною�по
всем��	ос�дарств��иез�итс�ою�партиею».

В�1612�	од��с�ончался�последний�право-
славный�иерарх�–�Перемышльс�ий�епис-

�оп�Михаил�(Копыстенс�ий).�На�время�право-
славные��пали�д�хом�и�ослабили�сопротивле-
ние��ниатам�даже�на�сеймах.�Но�в�1620�	од��с
прибытием�в�Киев�патриарха�Иер�салимс�о	о
Феофана�появилась�надежда�на�восстановле-
ние�православной�иерархии.�Древинс�ий,�быв-
ший�в�это� время� �же�старостой�Виленс�о	о
братства,�понял,� 	де�можно�найти�опор��для
православия.�Он�обратился����аза�ам�и�пол�-
чил� поддерж��� �� бла	очестиво	о,� �мно	о� и
энер	ично	о�	етмана�Петра�Са	айдачно	о.�Ка-
за�и,� прежде�все	о,� взяли�под�свою�защит�
патриарха�Феофана.��Было�решено�добивать-
ся���польс�о	о�правительства�за�онно	о�раз-
решения�на�хиротонию�православных�архиере-
ев.�На�сейме�1620�	ода�в�прис�тствии��ороля
Лаврентий�Древинс�ий�произнёс�знаменатель-
н�ю�речь,��отор�ю�сохранила�для�нас�история.

�Сначала�Древинс�ий�расс�ждает�о�том,��а�
	онения�от� �ниатов� ��репили�православных,
выявили�верных�и�очистили�Цер�овь�от�бес-
печных�и�порочных�членов.�Но�затем�тон�речи
меняется.� Перед� сеймом� –� представитель
страдающе	о�народа.�Не�см�щаясь,�он�даёт
полн�ю�волю�давно�на�опившейся�	оречи.�«Для
предстоящей� войны,� –� 	оворит�Древинс�ий
�оролю,�–�вы,� �онечно,�потреб�ете�больш�ю
часть�войс�а�от�народа�	ре�о-российс�о	о�ве-
роисповедания.�Но�если�этот�народ�не�б�дет
�довлетворён� в� своих� н�ждах,� то� �а��может
подставить�свою�	р�дь�в�защит��вашей�дер-
жавы?..�Боже�живый!��а�ие�вели�ие�	онения�и
невыносимые� ос�орбления� терпит� за� свою
вер��этот�древний�народ�р�сс�ий».�Далее�он
перечисляет�пор�	ания�православных�святынь
от��ниатов,�преследования�д�ховенства�за�ис-
полнение�обрядов�и�смело���оряет��ороля�за
нар�шение�старинных�прав�и�привиле	ий�пра-
вославных.�В�за�лючение�Древинс�ий�треб�-
ет,�чтобы�иерархия�западнор�сс�ая�по-прежне-
м��была�подчинена�Константинопольс�ом��пат-
риарх�.�Но�та���а��подобные�требования�не�раз
�же�были�предъявляемы�и�не�выполнялись,�то
за�анчивается�речь��	розой:�«Если�же�не�пос-
лед�ет�на�этом�сейме�совершенно	о��спо�ое-
ния�народа�и��врачевания�та�их�тяжёлых�е	о
язв,� то�мы�прин�ждены�б�дем�вос�ли�н�ть�с
проро�ом:�с�ди�ми,�Боже,�и�разс�ди�прю�мою!».

Эта�речь�сильно�подействовала�на�сейм�и

на��ороля.�В�ито�е�была�подтверждена��он-
стит�ция�1607� �ода:� чтобы� западнор�сс�ие
иерархи�исповедовали���речес��ю�вер�.�Та�-
же�на�словах�было�дано�разрешение�восста-
новить�православн�ю�иерархию,�вследствие
че�о� и� были� поставлены� патриархом�Фео-
фаном�митрополит�Иов�(Борец�ий)�на�Киев-
с��ю��афедр��и�ещё�шесть�епис�опов�пра-
вославных.��

Но�иез�иты�не�смирились�и,�польз�ясь�тем
обстоятельством,�что�разрешение�восстано-
вить�православн�ю�иерархию�не�было�зафи�-
сировано� письменно,� �бедили� �ороля� из-
�нать� новопоставленных� западнор�сс�их
епис�опов.� Победа� над� т�р�ами� под� Хоти-
ном�развязала�р��и��иез�итам�для�новых��о-
нений� на� православных.� Ка�� пишет� Кояло-
вич:�«православные�стали�жалеть,�зачем�не
победили�т�р�и».�Особенно�жесто�о�пресле-
довались�члены�Виленс�о�о�братства.

На� сейме�1623� 	ода�Древинс�ий� снова
выст�пил� на� защит�� православных.

Была�составлена�от�всех�православных���сей-
м��просьба�(т.�наз.�с�ппли�ация)�«против�не-
истовств� �нии�и� латинства».�Поля�ам�напо-
миналось� о� том,� что� по� основным� за�онам
Польши�в�ней�должна�быть�свобода�совести.
В�пример�были�приведены��ороль�Стефан�Ба-
торий�и� 	етман�Ян�Замойс�ий,� �оторые�эт�
свобод�� соблюдали.�С�историчес�ими�при-
мерами�была�сопоставлена�печальная��арти-
на�преследования�православных,��а��полней-
шее�нар�шение�за�онов:� «От��нии�происхо-
дят�ос�орбления,�преследования,��онфис�а-
ция,�приостановление�с�дебных�при	оворов,
лишения�чинов,�за�лючения�в�темницы,��аз-
ни,�из	нания�из�отечества�и�всё�это�делается
над�народом�р�сс�им�беспрестанно…�влады-
�а�полоц�ий�(Иосафат�К�нцевич)…�запирает
цер�ви,� преслед�ет� священни�ов,� вырывает
	робы�православных�и�выбрасывает�их�тела
на�съедение�соба�ам.�О�нечестие,�о�невыно-
симая�неволя!».

С�ппли�ация�произвела�та�ое�впечатление
на�сейме,�что�деп�таты�всерьёз�за	оворили
о�примирении�православных�с��ниатами,�для
че	о�были�созваны�позднее�съезды�–�один�в
Кобрине,�в�1626�	од�,�второй�в�Киеве�в�1628
	од�.�Лаврентий�Древинс�ий�не��частвовал�в
этих�съездах.�Он�понимал,�что�примирения�с
�ниатами�не�б�дет,�потом��что�православные
не�пойд�т�на��ст�п�и�в�вопросах�веро�чения.
На�Киевс�ом�съезде�полоц�ий� архиепис�оп
Мелетий�Смотриц�ий�зад�мал�вовлечь�в��нию
всех�православных.�Собор�ос�дил�Смотриц-
�о	о�за�измен��Православию.

То	да� �ниаты� и� �атоли�и� ор	анизовали
новый�съезд�во�Львове�в�1629�	од�,�причём�
�ороль� при�азал� непременно� явиться� т�да
православным.�� Было� направлено� нес�оль-
�о�деле	атов,�среди�них�–�Лаврентий�Дре-
винс�ий.�Мелетий�Смотриц�ий�всячес�и�пы-
тался�привлечь�е	о�на�свою�сторон�,�но�Дре-
винс�ий��орот�о�и�решительно�с�азал:�«Мы
имеем�патриарха�и�постановления�семи�Все-
ленс�их�соборов,�а�папы�не�знаем�и�не�хо-
тим�знать».

В�1632�	од���мер�«иез�итс�ий��ороль»,��а�
называет� е	о�Коялович,�Си	изм�нд� III.

Е	о�сын�Владислав�был�избран�на�польс�ий
престол.�Молодой� �ороль�признал�за�онной
православн�ю�иерархию,�объявил�о�свободе
вероисповедания.�Лаврентий�Древинс�ий�был
деле	атом�сейма�1632�	ода,�на��отором�при-
нимались�эти�решения.�Конечно,�радость�пра-
вославных�была� недол	ой,� вс�оре�права�их
были� попраны,� 	онения� возобновились,� но
Древинс�ий�не�дожил�до�этих�страшных�дней
–�он�с�ончался�в�30-х�	одах�XVII�столетия.�Ми-
хаил�Коялович�отмечает:�«В�этом�отношении
он�был�счастливее��нязя�Острожс�о	о,�–�ос-
тавил�Цер�овь�при�правах�и�преим�ществах�и
не�видел�ново	о�её�пор�	ания».

Ино�иня	Оль�а	(СТАНКЕВИЧ).

*�Чашни��–�в�старин
�боярин,�ведавший
винными�по�ребами�и�подносивший�напит-
�и���царс�ом
�стол
;�придворный�чин,�дол-
жностное� лицо� на� Р
си,� ведавшее� напит-
�ами�для��няжес�о�о�стола,�а�та�же�питей-
ным� делом� и� бортевым� пчеловодством.
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10� марта� исполнилось

170� лет� со� дня� рождения

императора�Але�сандра�III.
Е�о� сравнительно� �рат��ю

эпох��мно�ие�се�одня�идеализи-
р�ют,� связывая� её� с� мо��ще-
ством� империи� и� патриотичес-
�им� единением� православно�о
народа.�Конечно,�здесь�больше
мифоло�ии,� чем� историчес�ой
правды.
Политичес�ие� решения,� при-

нятые� в� �оды� правления� Але�-
сандра�III,�противоречивы,�а�со-
циально-э�ономичес�ий� ��рс
разительно� отличался� от� идео-
ло�ичес�их� де�лараций.

Взрослая
 жизнь
 б�д�ще�о
императора
 началась
 с

тра�едии.
Е�о
старший
брат
Ни-
�олай,
после
помолв�и
с
датс�ой
принцессой
 Да�марой,
 вс�оре
�мер
от
т�бер��лёзно�о
воспале-
ния
спинно�о
моз�а.
Девятнадца-
тилетний
 Але�сандр,
 ис�ренне
опла�ивавший
 любимо�о
 брата,
неожиданно
 стал
 наследни�ом
престола
и
(через
не�оторое
вре-
мя)
женихом
Да�мары…
Е�о
стали
�отовить
�
царство-

ванию
та�ие
светила,
 �а�
исто-
ри�
 Соловьев
 и
 обер-про��рор
Синода
Победоносцев.
Первым
испытанием
 �ос�дарственно�о
�ровня
стал
для
не�о
�олод
1868
�ода.
Цесаревич
был
председа-
телем
Особо�о
�омитета
по
сбо-
р�
 и
 распределению
 пособий
�олодающим.
В
 те
 дни
 доверенным
 лицом

б�д�ще�о
 императора
 стал
председатель
 нов�ородс�ой
земс�ой
 �правы
Ни�олай
 Кача-
лов.
Этот
опытный
администра-
тор
 занимался
 за��п�ой
 хлеба,
достав�ой
 е�о
 в
 �олодающие
области.
Действовал
прод�ман-
но
и
расторопно.
В
личном
об-
щении
 по�азал
 себя
 честным,
мыслящим
 челове�ом
 и
 стал
одним
из
любимых
сотр�дни�ов
б�д�ще�о
 �ос�даря.
Миротворец
 вст�пил
 на
 пре-

стол
 в
 тра�ичес�ие
 дни,
 после
�ибели
отца
–
2
(14)
марта
1881-
�о.
 Война
 с
 терроризмом
 пре-
вратила
империю
во
 взбалам�-
ченное
море.
Новый
император
не
делал
поблаже�
вра�ам
тро-
на,
но
проявлял
и
личн�ю
осто-
рожность,
 избе�ая
 появления
 в
людных
местах
без
охраны.
Увы,
в
 невозвратное
 прошлое
 �шли
времена
императора
Ни�олая
I,
�о�да,
�а�
�оворили,
телохрани-
телем
царя
был
весь
народ.
Вс�оре
 после
 воцарения
 им-

ператор
подписывает
«Распоря-
жение
о
мерах
�
сохранению
�о-
с�дарственно�о
поряд�а
и
обще-
ственно�о
спо�ойствия
и
прове-
дение
 определённых
 местнос-
тей
 в
 состояние
 �силенной
 ох-
раны».
Фа�тичес�и
�станавлива-
лось
чрезвычайное
положение
в
десяти
 центральных
 ��берниях
России.
 Политичес�ая
 полиция
прист�пила
 �
 вы�орчёвыванию
терроризма
 и
 революционно�о
движения.
 Борьба
 проходила
 с
переменным
 �спехом.

Победоносцев
 с
 первых
дней
 правления
 �беждал

ново�о
императора
не
вставать
на
либеральный
п�ть
и
не
обра-
щать
 внимания
 на
 «обществен-
ное
мнение».
Але�сандр
в
та�их
�беждениях
не
н�ждался,
но
�ве-
щевания
Победоносцева
��реп-
ляли
е�о
д�х.
Он
провоз�лашает
��рс
 на
 полномочное
 самодер-
жавие,
�оторое,
одна�о,
не
мо�-
ло
быть
полноценным
после
ре-
форм
1860-х.
Революционные
 �чение
 при-

шли
в
Россию
с
Запада.
Мно�ие
�онсерваторы
считали:
стоит
зах-
лопн�ть
двери
в
Европ�
–
и
всё
�спо�оится.
Император
 поддер-
живал
антизападничес��ю
линию

Недавно� в� вашей� �азете� про-
читал� расс�аз� «Исповедь� про-
зревше�о� челове�а».�Привле�ло
внимание�и�трон�ло�д�ш��то,�что
�оворилось� в� нём� о� челове�е,
�оторый� попав� в� тр�дное� поло-
жение�и�не�найдя�себя� в� новых
�словиях�о�азался�на�дне�жизни,
но� с�Божией� помощью�нашел� в
себе�силы�подняться.
Ясно,� что� автор� представил

свой�персонаж��а��собиратель-
ный�образ�мно�их�и�мно�их�со-
тен� тысяч� наших� �раждан,� вне-
запно�о�азавшихся�без�привыч-
ных� заработ�ов,� без� на�оплен-
ных��одами�сбережений�и�в�же-
сточайших� �словиях� �апиталис-
тичес�о�о� «рая».
Специалистами� подсчитано,

что�всей�нашей��ромадной�стра-
не� в� тот� период� нанесён�мате-
риальный��щерб,�соразмерный�с
потерями�за��оды�Вели�ой�Оте-
чественной�Войны.
А� вот� оценить� людс�ие� стра-

дания� и� число� ис�овер�анных
с�деб�те,��то�разр�шил�создан-
ное�предыд�щими�по�олениями,
до�сих�пор�не��дос�жились�и�не
повинились!
Большая� часть� из� нас� �а�-то

выжила� в� те� ро�овые� времена:
«шо�овой�терапии»�и�бандитс�о-
�о�беспредела.�Но,�если�быть�че-
стным�и�объе�тивным�то�следо-
вало�бы�признать,�что�произош-
ло� это� не� все�да�бла�одаря� на-
шим��силиям�и�стараниям.�Ком�-
то�повезло�жить�в�Мос�ве,�Ленин-
�раде,�в�др��их��р�пных��ородах
с� развитой� социально-э�ономи-
чес�ой� инфрастр��т�рой� или
иметь� влиятельных� родственни-
�ов,� занимать� высо��ю� долж-
ность,�владеть�престижной�про-
фессией�и�т.д.
А�остальным�выпала���да�более

тяж�ая�с�дьба�и�испытания.�Гос�-
дарство�и�е�о�то�дашние�р��ово-
дители�пра�тичес�и�ниче�о�не�де-
лали�для�простых�людей,�а�лишь
��оваривали�терпеть.
Удивительной�о�азалась�рево-

люция�90-х��одов!�Продви�алась
в� сознание�масс� �а�� бла�о� для
народа,� а� пол�чилось,� что� 90%
о�азались�нищими,�1%�сверхбо-
�ачами,�м�новенно�попавшими�в
мировые�финансовые� �асты,� а
их� приближённые� стали� «сред-
ним��лассом».
Выходит�народ�все�да�исполь-

з�ют� «в� тёмн�ю»?�Это,� �� слов�,
наблюдается�в�нынешней�У�раи-

Ной� построил� о�ромный� по
вместительности��овче�.�Не�а-
зистый�с�вид�,�но�зато�непотоп-
ляемый.� Пришло� время,� и� он
стал�при�лашать�всех�вн�трь.
–�Ещё�пара�дней,�и�сл�чится

Вели�ий�Потоп!�–��верял�Ной.�–
Придите�и��наслед�йте�жизнь!
Люди�смотрели�на�всё�это�и

посмеивались.
–�Выжил�из��ма�от�старости.

Потоп��а�ой-то�прид�мал…
Животные,�напротив,�ниче�о

та�о�о�не��оворили,�и�занима-
ли�свои�места�на��овче�е.
Среди�прочих�пришли�и�ди-

нозавры.�О�ляделись,�посмот-
рели�др���на�др��а.
–�Подстил�и� т�т� от�ровенно

жёст�ие,�–�заметили�одни.
–�Нам�в�одних�апартаментах

с�бы�ами�и� �озлами� �а�-то� не
�омильфо,�–�см�щались�др��ие.
–�Что�за�д�рац�ие�правила�–

во�время�поезд�и�не�есть�мяса!
Ж�йте� свои� пресные� овощи
сами!�–�роптали�третьи.
–� Вообще-то,� �онстр��ция

�овче�а�должна�быть� ��да�бо-
лее� �онстр��тивной,� –� м�дро
пере�оваривались�четвёртые.�–
Что� за� ретро�радство� –� попе-

ОСТАВАТЬСЯ	 ЧЕЛОВЕКОМ
не.�МВФ�даёт��редиты�на�воор�-
жение,�но�не�на�социальн�ю�под-
держ���страдающих�и�несчастных
��раинцев,�вышедших�на�майдан
требовать�справедливости.�В�со-
ветс�ое�время�весь�народ�строил
и�создавал�национальн�ю�э�оно-
ми��,� �ос�дарство� �правляло,� а
доходы�распределялись�в�зависи-
мости�от�в�лада��аждо�о.�Допол-
нительно�шла�помощь�из�фонда
социально�о� развития� в� виде:
продажи�социально-значимых�то-
варов�по�ценам��ораздо�ниже�их
себестоимости,�стабильно�низ�их
тарифов�ЖКХ�и�проезда�в�обще-
ственном�транспорте,�бесплатно-
�о�представления� �вартир,�п�тё-
во�,� стим�лировалось�пол�чение
образования
Теперь�всё�стало�платным�и�не

всем�дост�пным.�Пол�чился�ещё
больший�ши��и�блес��бо�атых�на
фоне� большинства� «�щербных»
людей.�А�ещё�добавилась�абсо-
лютная� не�веренность� в� завт-
рашнем� дне,� в� б�д�щем� своих
детей�и�вн��ов.
Вероятно,� под� воздействием

этих�причин�происходит�не�атив-
ный�сбой�в�нашем�сознании,�из-
за� �оторо�о� те,� �то� о�азался� в
л�чшем�положении,�стали�высо-
�омерно,� а� порой�презрительно
относится���не�вписавшимся�в�их
«стандарт».� Ка��можно� ожидать
совестливо�о�отношения���нам�от
миллионеров,� н�воришей� или
зазнавшихся� чиновни�ов,� если
они� сами�и�норир�ют� своих� со-
�раждан,�о�азавшихся�на�«дне»�–
нищих�и�бомжей?�Доп�стимо�ли
та�ое?
Вот,� пола�аю,� отче�о� автор� и

проявил�та�т�и�соч�вствие���од-
ном��из�та�их�несчастных,�напо-
миная� читателям,� что� простые
люди� толь�о� в� единстве� мо��т
отстаивать�свои�права.�Мы�дол-
жны�в�любые�времена�исходить
из�понятий�взаимно�о��важения:
«�аждый�для�др��о�о�члена�наше-
�о�общества:�«…др��,�товарищ�и
брат»!� Если� челове�� попадает� в
�ритичес��ю�сит�ацию,�он�начи-
нает� зад�мываться� о� причинах,
осознает�тра�изм�свое�о�положе-
ния,� но,� �а�� правило,� возла�ает
вин��на�др��их.�А�не�стоит�ли�сво-
евременно� оценивать� свои
ошиб�и?�И� �читься�жить� своим
�мом,�а�не�возла�ать�надежды�на
тех,� �то� занимается�дема�о�ией
ради�собственной�вы�оды?

С� �важением,� Пестря�ов� А.В.

речные�бал�и!
–�К�этом��Ною�надо�бы�при-

смотреться,� –� осторожничали
пятые.�–�Что�за�резон�ем��всех
спасать?� � Уж� не� хочет� ли� он
ободрать�нас��а��липо�?�И�от-
��да,� с�ажите� на� милость,� �
не�о� на� поясе� эти� новень�ие
песочные�часы?
–�Д�мается�нам,�что�всё�это�–

не�более,�чем�хитрая�афёра.�И
вне��овче�а�возможно�спасение.
Не�стоит��щемлять�свою�свобо-
д�,�–�сделали�вывод�шестые.
–�А���да�Ной�хочет�нас�завес-

ти?�Ка�ие��арантии,�что�с�ним��о-
ворил�именно�Бо�?�С�нами�тоже
�оворит�Бо�,�–� возвышали� �лас
седьмые.�–�И�ниче�о�о�предстоя-
щем�Потопе�Он�нам�не�сообщал!
Динозавров�было�мно�о,�все

они�были�очень�расс�дительны.
До� вечера� продолжались� пре-
ния.�Затем,�про�олосовав,�ди-
нозавры� �ордо� разошлись.
Одни�–�жевать�трав�,�вторые�–
строить�плоты,�третьи�–�поохо-
титься�на�четвёртых.�Ко�да�на-
чался�Потоп,�все�они�были�вне
�овче�а,�и�один�за�др��им��то-
н�ли�–��аждый�в�своё�время.

о.� Сер�ий� АДОНИН.

ПОЧЕМУ	 ВЫМЕРЛИ	 ДИНОЗАВРЫ

в�идеоло�ии.�Это�отразилось�и�на
эстети�е.�Именно� то�да� в� архи-
те�т�ре� на� смен�� р�сс�о-визан-
тийс�ом�� стилю�проявился� нео-
р�сс�ий.� Проявились� р�сс�ие
мотивы�и�в�живописи,�литерат�-
ре,� м�зы�е.� В� мод�� верн�лись
бороды,�боярс�ие��остюмы…
Ко�да� датс�ая� тёща� попыта-

лась��чить�е�о�полити�е,�он�от-
ветил�рез�о:�«Я,�природный�р�с-
с�ий,�в�высшей�степени�нахож�
тр�дной�задач���правлять�моим
народом� из� Гатчины,� �оторая,
�а�� вам� известно,� находится� в
России,�а�вы,�иностран�а,�вооб-
ражаете,� что� можно� �спешно
�правлять� из� Копен�а�ена».� Он
не�ис�ал�ни�идеалов,�ни��чите-
лей�вне�России.
Не� �дивительно,� что� в� «про-

свещённой�п�бли�е»�то�о�време-
ни� �� не�о� нашлось� немало� не-
др��ов.

Современни�и
 в
 большин-
стве
своём
считали
е�о
за-

�рядным
полити�ом,
хотя
и
при-
знавали
работоспособность
им-
ператора
(он
подчас
работал
по
20
часов
в
с�т�и).
С
Петром
Ве-
ли�им
не
сравнивали.
Говорили
о
истинно
р�сс�ом
обли�е
царя,
е�о
 дв�смысленном
 �онсерва-
тизме,
об
осторожной
и
после-
довательной
 та�ти�е.
В
 последние
 �оды
 поп�ляр-

ность
это�о
императора
возрос-
ла.
 С
 восхищением
 повторяют
ш�т�и
 императора,
 не
 все�да
историчес�и
 достоверные.
 С
ним
связывают
едва
ли
не
золо-
той
ве�
державы.
Царь-миротво-
рец
 �реп�о
 держал
 Россию
 в
р��ах
–
та�ой
образ
сохранился
в
 истории
 для
 патриотов
 Рос-
сийс�ой
империи.
«Челове�
 он
 был
 �л�бо�о
 ве-

р�ющий
и
рели�иозный
-
верил
в
то,
что
он
помазанни�
Божий,
что
е�о
с�дьба
царствовать
пре-
допределена
Бо�ом,
и
он
принял
свою
Бо�ом
 предопределенн�ю
с�дьб�
по�орно,
всецело
подчи-
няясь
всем
ее
тя�отам,
и
с
�ди-
вительной,
ред�ой
добросовес-
тностью
и
честностью
исполнял
все
 свои
 обязанности
 царя-са-
модержца.
Обязанности
эти
тре-
бовали
�ромадной,
почти
сверх-
человечес�ой
 работы,
 �оторой
не
соответствовали
ни
е�о
спо-
собности,
 ни
 е�о
 познания,
 ни
е�о
здоровье
–
но
он
работал
не
по�ладая
 р��,
 до
 самой
 своей
смерти,
 работал
 та�,
 �а�
ред�о
�то
др��ой»,
–
вспоминал
до�тор
Ни�олай
 Вельяминов,
 хорошо
знавший
 �ос�даря.
Рели�иозность
 императора
 и

впрямь
 не
 была
мас�ой.
 Ка�
 и
приверженность
д�х�
Отечества
–
достаточно
ред�ая
в
петерб�р-
�с�ой
аристо�ратичес�ой
среде.
Генерал
(а
в
те
�оды
–
�вардей-
с�ий
офицер)
Але�сандр
Мосо-
лов
вспоминал:
«Царь
воспринимал
свою
роль

�а�
представителя
Бо�а
на
зем-
ле
с
ис�лючительной
серьезно-
стью.
Это
было
особенно
хоро-

шо�заметно,� �о�да�он�рассмат-
ривал�прошения�о�помиловании
ос�жденных�на�смертн�ю��азнь.
Право�миловать�приближало�е�о
��Всемо��щем�.
Ка��толь�о�помилование�быва-

ло� подписано,� царь� требовал,
чтобы�е�о�немедленно�отослали,
чтобы� оно� не� пришло� слиш�ом
поздно.� Помню� сл�чай,� �а�� од-
нажды,�во�время�нашей�поезд�и
на� поезде,� прошение� пришло
поздно�ночью.
Я� при�азал� сл��е� доложить

обо�мне.�Царь�был�в�своем���пе
и� очень� �дивился,� �видев�меня
в�столь�поздний�час.
–� Я� осмелился� потревожить

ваше�величество,�–�с�азал�я,�–
пос�оль��� речь� идет� о� челове-
чес�ой�жизни.
–� Вы� пост�пили� совершенно

правильно.�Но��а��же�мы�пол�-
чим� подпись�Фредери�са?� (По
за�он�� ответная� теле�рамма
царя�мо�ла�быть�отослана�толь-
�о�в�том�сл�чае,�если�на�ней�сто-
ит� подпись� министра� двора,� а
царь� знал,� что�Фредери�с� дав-
но��же�спит.)
–�Я�пошлю�теле�рамм��за�сво-

ей�подписью,�а��раф�заменит�ее
своею�завтра.
–�Отлично.�Не�теряйте�же�вре-

мени.
На�след�ющее��тро�царь�вер-

н�лся���нашем��раз�овор�.
–�Вы��верены,�–�спросил�он,�–

что�теле�рамм��отослали�сраз�?
–�Да,�немедленно.
–�Можете�ли�вы�подтвердить,

что� все� мои� теле�раммы� ид�т
вне�очереди?
–�Да,�все�без�ис�лючения.
Царь�был�доволен».
Р�софильство� императора

выражалось,� �лавным� образом,
в�недоверии���немцам.�Он�счи-
тал,� что�мно�олетняя� поддерж-
�а� Австрии� и�Пр�ссии,� способ-
ствовавшая�появлению�на�поли-
тичес�ой� �арте� мира� единой
Германии,�была�невы�одной�для
России.� И� неожиданно� сделал
став���на�франц�зов�–�соперни-
�ов�Германии.

Мосолов
 �тверждал:
 «Он
испытывал
отвращение
�о

всем�
 немец�ом�.
 Он
 старался
быть
р�сс�им
в
мельчайших
де-
талях
личной
жизни,
поэтом�
е�о
манеры
 �азались
 менее
 при-
вле�ательными,
 чем
 манеры
братьев;
 он
 заявлял,
 не
 �тр�ж-
дая
себя
обоснованием,
что
ис-
тинно
 р�сс�ий
 челове�
 должен
быть
нес�оль�о
�р�боват,
слиш-
�ом
 изящные
 манеры
 ем�
 не
н�жны.
 Уст�пая
 требованиям
дворцово�о
эти�ета,
в
�з�ом
�р�-
��
др�зей
он
отбрасывал
вся��ю
неестественность,
считая
цере-
монии
 необходимыми
 толь�о
для
�ерманс�их
�нязей».
Император
 прервал
 черед�

ради�альных
 реформ,
 отменил
намечавшийся
переход
�
�онсти-
т�ционной
монархии
 и
 ратовал
за
 постепенное,
 эволюционное
развитие
 �ос�дарства.
На
 этом
 направлении
 Россия

в
але�сандровс�ое
тринадцати-
летие
 дости�ла
 заметных
 �спе-
хов.
 Император�
 �далось
 на-
строить
правительство
на
сози-
дательный
лад.
В
 полити�е
 Але�сандра
 III

было
немало
 здраво�о
 смысла.
Но
она
не
придала
империи
дол-
жн�ю
 прочность.
 Революцион-
ные
тенденции
нарастали
в
са-
мых
разных
�р��ах
–
и
вырабо-
тать
противоядия
не
�далось.
Но
мы
помним
императора
за
соб-
ственный
 и
 честный
 вз�ляд
 на
Россию.
Этот
царь
не
был
похож
ни
на
�о�о
их
предшественни�ов.
Он
нёс
свой
�рест,
не
с�ибаясь
под
ношей.

Арсений� ЗАМОСТЬЯНОВ.

ИМПЕРАТОР-МИРОТВОРЕЦ
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–�В�Славянс�е�вы�попали

в�сам�ю���щ��событий.�Что

помо�ало� там�держаться?

–�В�перв�ю�очередь,� �онечно,

вера�в�Бо�а.�Потом��что�я�знала,

что�–�мы�на�правильной�стороне,

правда�за�нами�–�там�идет�борьба

не� толь�о� против� фашизма,� а

именно�за�вер��православн�ю.�Я

считаю,�что�это�священная�война.

Не�сл�чайно�один��важаемый�ста-

рец�с�Афона�бла�ословил�там,�на

передовой,� всем� �омандирам

взять��а��боевое�знамя�фла��с�об-

разом�Спаса�Нер��отворно�о.�И�я

лично�слышала�потом�от�мно�их

ополченцев� о� ч�десных� сл�чаях

спасения.�И�ополченцы,�с��оторы-

ми�я�имела�счастье�общаться�еще

в�Славянс�е,�а�потом�и�в�Донец�е,

расс�азывали�мне�ч�десные�сл�-

чаи�заст�пничества�Бо�а.�Напри-

мер,��омандир�с�позывным�«Кедр»

расс�азывал,�что�они�молились�в

помещении�в�Семенов�е�и�вдр��

�слышали:� что-то�попало�в�дом.

Посмотрели�–�это�снаряд,�но�он

не�разорвался.�Они�быстро�выш-

ли�на��лиц�,�и�потом�т�да�попал

еще�один�снаряд,��оторый��же�ра-

зорвался.�Если�бы�ребята�остались

в�доме�–�все�по�ибли�бы.�Др��ой

ополченец� по�азал�мне� неболь-

ш�ю�и�он��с�образом�свято�о�ар-

хистрати�а�Божье�о�Михаила:�один

старец�бла�ословил�–�и�почти�все

бойцы�носили���себя�в�на�р�дном

�армане� этот� образ,� или� образ

Иис�са�Христа,�или�Матери�Божи-

ей,�особенно�Песчанс�ой.�Он�по-

�азал�мне�эт��б�мажн�ю�и�он��ар-

хистрати�а�Михаила�–�в�ней�была

большая��р��лая�дыр�а.�И�он�с�а-

зал,�что�во�время�боя�рядом�взор-

вался� снаряд,� он� поч�вствовал

�дар�в��р�дь,��пал,�потерял�созна-

ние.�Потом�пришел�в�себя,�вын�л

эт��и�он�,��видел�эт��дыр��,�а�ра-

нение�не�пол�чил.�О�ромнейший

синя��просто.�Это�явно�ч�до�Бо-

жие.�А�самое�большее�ч�до�–�это

�о�да�челове��обращается�от�заб-

л�ждений�или�неве-

рия���Бо��.�И�та�ой

пример�тоже�есть.

Один�боец�из�семе-

новс�ой� �оманды

раньше�был�адвен-

тистом� седьмо�о

дня,�пастором.�И�он

с�азал�мне:� я� ви-

дел,�что�там�почти

все�православные,

но�ни�то�не�пропо-

ведовал�и�не��ово-

рил,� что� ты� та�ой-

ся�ой,�в�забл�жде-

нии.�Ни�то� ниче�о

ем��не�с�азал.�Он

толь�о�смотрел,��а�

вед�т� себя�право-

славные�бойцы:�что

они�самые�смелые,

что�они�собой�при-

�рывают� товари-

щей,��отовы�«поло-

жить�д�ш��свою�за

др��и� своя»,� �а�

с�азано�в�Священ-

ном�Писании.�И�он

дол�о,�видно,�смот-

рел�на�все�это�–�и

с�азал:�я�тоже�хоч�

стать� православ-

ным.�И�стал�православным,�и�в�до-

�азательство� по�азал�мне� свой

восьми�онечный� православный

нательный��рест.

–� Где� та� �рань,� за� �ото-

рой�для�челове�а�вер�юще-

�о,� осознающе�о� всю� �л�-

бин��заповеди�«не��бий»�до-

п�стимо�с�ор�жием�в�р��ах

защищать�свои�идеалы?

–�Ко�да� вера�Православная� и

Отечество� в� опасности.� То�да� я

считаю�даже��рехом�просто�сло-

жить�р��и�и�с�азать:�«Н�,�я�вер�-

ющий,�пацифист,�я�не�мо���брать

в� р��и� ор�жие».� И� история� нас

�чит,� что� наши� православные

пред�и� все�да� защищали� свои

семьи,�народ�р�сс�ий�–�от�вра�ов

внешних�и�вн�тренних.�Мы�видим,

что�есть�та�ие�святые,��а��вели-

�ий��нязь�Але�сандр�Невс�ий,��о-

торый�победил�верой,�молитвой

и�ор�жием.�Если�бы�он�не�взял�в

р��и�ор�жие,�не�знаю,�с�щество-

вала�бы�сейчас� вообще�Россия.

Или�святой�преподобный�Сер�ий

Радонежс�ий� перед� сражением

на�К�ли�овом�поле�бла�ословил

даже� дв�х� своих� схимни�ов� на

битв�.�По��став�,��онечно,�монах

–� �а�ое�он�имеет� право� взять� в

р��и�ор�жие?�Но�Р�сь,�вера�Пра-

вославная�мо�ли�по�ибн�ть�раз�и

навсе�да�от�р���Мамая�и�е�о�орды.

И�мы�видим,��а�ой�подви��то�да

совершил�схимонах�Пересвет�по

бла�ословению�Сер�ия�Радонеж-

с�о�о:�знал,�что�по�ибнет�в�этом

сражении,�но�пожертвовал�собой,

чтобы�спасти�Отечество.

–�Размышляя�о�вашей�жиз-

ни,�можно� вспомнить� исто-

рию� сестер-принцесс� Гес-

сен-Дармштадтс�их,� �ото-

рые�родились�в�Германии,�а

потом� вошли� в� Российс��ю

императорс��ю�семью,�при-

няли�православие:�Але�сан-

дра�Федоровна�Романова�–

с�пр��а�последне�о�импера-

тора� Ни�олая� II,� ее� сестра

Елизавета�Федоровна...� Вы

зна�омы�с�их�с�дьбами?

�–�Помню�подви��святой�м�че-

ницы�царицы�Але�сандры�Федо-

ровны:�ей�мно�о�ратно�предла�а-

ли��ехать�в�эми�рацию,�в�Ан�лию,

а�она� �оворила,� что�л�чше�оста-

нется�работать�поломой�ой,�но�из

России�не��едет.�Она�считала�Рос-

сию�своей�новой�родиной�и�сл�-

жила�ей.�Ее�родная�сестра,�свя-

тая�преподобном�ченица�вели�ая

�ня�иня� Елизавета�Федоровна

та�же�всей�д�шой�приняла�Пра-

вославие,� с� полным�осознанием

то�о,� что� это�действительно�ис-

тинная�рели�ия.�Отец� не�бла�о-

словлял�ей�перейти�из�протестан-

тизма�в�православие,�а�она�отве-

тила�ем�,�что�очень�е�о�любит,�но

раз� �знала�истин�,� то� не�может

оставаться� в� забл�ждении.�Она

поставила�Бо�а�и�вер��на�первое

место,�дала�нам�пример,��а��надо

пост�пать.�Для�меня�именно�эти

две� принцессы� Гессен-Дармш-

тадтс�ие,�бывшие�протестант�и,

являются�примером�для�подража-

ния�в�чистоте,�м�жестве.

–�Вы�прежде�были�проте-

стант�ой�или�не�имели�ни-

�а�их�рели�иозных��бежде-

ний�до�воцер�овления?

–�Я�родилась�в�Виттенбер�е�–

�ороде�Мартина�Лютера,� �де�он

при�репил�свои�95�тезисов�о�ре-

формации.�Мои�баб�ш�а�и�дед�ш-

�а,�мама�и�папа�были��рещены�в

протестантстве.�Хотя�папа�все�да

�тверждал,� что�он�атеист.�Мама

�оворила:�«Да,�я�верю.�Бо��есть».

Но� я� ни�о�да� не� видела,� чтобы

мама�молилась,�в�цер�овь�она�не

ходила.�Нас�с�братом�не��рести-

ли.�В�принципе,�я�жила��а��все,�но

ощ�щала,�в�д�ше�п�стот�.�Снача-

ла�не�мо�ла�понять,�но�ч�вствова-

ла�все-та�и,�что�Бо��есть,�ис�ала

Е�о,�молилась� своими� словами,

чтобы�Господь�привел�меня���ис-

тинной�вере.�Однажды�я�зашла�в

�атоличес�ий� храм�на�Пасх�,� но

вышла�из�не�о�без��тешения,�даже

с�ощ�щением,�б�дто�что-то���не-

тает�д�ш�,�и�решила�т�да�больше

не�ходить.�Вспомнила,�что�мама��

меня�протестант�а,�зашла�в�про-

тестантс�ий� храм�и�поняла:� нет,

это�еще�дальше�от�истины.�Но�с

само�о�начала�мне�было�ясно,�что

истинн�ю� вер�� найд�� именно� в

христианстве.�Слава�Бо��,�я�ни�о�-

да�не��вле�алась�эзотери�ой�или

восточными�рели�иями,��а��сейчас

стало�модно�на�Западе.�О�Право-

славии�я,� в�принципе,�ниче�о�не

знала.�Однажды�я�поехала�в�отп�с�

в�Т�рцию�(раньше�я�очень�любила

п�тешествовать�по�мир�,�из�чать

др��ие� ��льт�ры,�обычаи),�и� там

позна�омилась�с�православными

��раинцами.� И� я� попросила� их

взять�меня�в�свою�цер�овь.�На�о-

нец,� на�ан�не�Крестопо�лонной

седмицы�Вели�о�о�поста�я�в�пер-

вый�раз�попала�на�православное

бо�осл�жение.�Приход�там�доволь-

но�небо�атый�–�там�не�было�и�о-

ностаса,��расиво�о�пения�там�тоже

не�было�–�ниче�о�та�о�о,�что�мо�-

ло�бы�привлечь�внешней��расотой.

Ни�ход�сл�жбы,�ни�слова�я�не�по-

нимала.�Но��о�да�батюш�а�вышел

со�святым�и�животворящим��рес-

том�и�я��видела,�что�все�оп�с�а-

ются�на��олени,�а�я�одна�стою�и

д�маю,� что� �а�-то�не�добно,�на-

верное,�надо�тоже�встать�на��оле-

ни,�–�именно�в�тот�ми�,��о�да�я�это

сделала,�меня� �осн�лась�бла�о-

дать�Божия.�В�д�ше,�в�сердце�я�по-

ч�вствовала,�что�Бо��здесь,�что�Он

меня�любит,�ждет.�Это�было�та�ое

молниеносное� событие,� что� до

�онца�своих�дней�я�это�о�не�заб�-

д�.�Я�чет�о�поняла,�что�нашла�то,

что�ис�ала,�и�с�тех�пор�ре��лярно

ходила�на�сл�жб�.�Попросила�свя-

щенни�а�меня��рестить.�Но�он�с�а-

зал:�посмотри�сначала,�действи-

тельно�ли�это�твое.�Сп�стя��од�он

меня��рестил�в�Православии.�По-

том� я� начала� паломничества� по

Святой�Р�си�и�была�очень�впечат-

лена� той� святостью,� тем�д�хом,

�оторый�еще�именно�здесь,�в�Рос-

сии,�есть.�Д�маю,�причина�д�хов-

но�о��пад�а�и�морально�о�разло-

жения�на�Западе�в� том,� что�они

потеряли�свои�христианс�ие��ор-

ни.�Ка�-то�один�полити��из�Евро-

парламента�вос�ли�н�л,�что�Евро-

союз�может�спасти�толь�о�Хрис-

тос.�Афонс�ий�старец�на�это�от-

ветил:�«Нет,�Христос�вас�спасать

не�б�дет,�потом��что�вы�сами�от-

ре�лись�от�Не�о».�Я�заметила,�что

на�Западе�та�о�о�понятия,��а��со-

весть,�видимо,�больше�не�с�ще-

ств�ет.�Они�хотят�добиться�своей

цели�любой�ценой,�все�средства

дозволены:�и�ложь,�и�ис�ажения,

и�прочее.�Еще�в�Германии�я�по-

зна�омилась�с�ж�рналист�ой,��о-

торая�работала�в�одной��р�пной

�азете,�а�впоследствии�лечилась

в�психосоматичес�ой�частной��ли-

ни�е,�потом��что�не�мо�ла�выдер-

живать� постоянный� �онфли�т� с

совестью,�а�ей��розили��вольне-

нием.�Беда�еще�в�том,�что�мно-

�ие�немцы�относятся� ��происхо-

дящем�� равнод�шно,� не� ищ�т

правды.�Большинство� сидят� пе-

ред�телевизором�и�верят�том�,�что

там�по�азывают,� настраиваются

против�России.

–� Известный� р�сс�ий

мыслитель� Але�сандр� Зи-

новьев� писал:� «С� Россией

счеты���Запада�особые:�она

явила� собою� ��роз�� е�о

мировом���осподств�.�Уста-

нов�а� на� холодн�ю� войн�

останется� навечно...� И

прежде� все�о� взята� �ста-

нов�а�на��ничтожение�р�с-

с�ости,� и� она� не��лонно

проводится�в�жизнь».

�–�Д�маю,�что�автор�этих�слов,

��сожалению,�прав.�Бывают�вре-

мена,��о�да��онфли�т��спо�аива-

ется,�тлеет,�но�потом�снова�идет

фаза�обострения.�Сейчас�мы�на-

блюдаем�фаз��обострения.�Запад

не�может� смириться� с� тем,� что

Россия�о�репла.�Им�н�жна�слабая

Россия,�поэтом��они�всеми�сила-

ми�попытаются�ее�ослабить�–�из-

н�три,� извне.�Сейчас�мы� видим

э�ономичес�ие�меры,� сан�ции,

политичес�ие� меры,� б��вально

демонизирование� России� и� ее

властей,�ложь...�Главные�причины

подобно�о� отношения�Запада� �

России�н�жно�ис�ать�на�д�ховном

�ровне.�Еще�в�те��оды,��о�да�толь-

�о�развалился�СССР,�известный

амери�анс�ий�советни��Зби�нев

Бжезинс�ий� заявил,� что� Россия

�же�должна�была�развалиться,�но

это�о�не�сл�чилось.�И�вра��номер

один,��оторый�остался,�это�Пра-

вославие.� Поэтом�� сейчас� все

попыт�и�направлены�на�то,�чтобы

ослабить�Православие,�разложить

е�о� изн�три.� Запад� видит,� что

Православие�извне�победить�ни-

�а�� нельзя.�Попытались�посред-

ством�революции�насильственно

�ничтожить� цер�овь,� но� в� ито�е

столь�о�новом�чени�ов�прослави-

лось,� что�цер�овь� толь�о� �твер-

дилась.�Сейчас�попроб�ют�др��им

п�тем� отвести� православных� от

истинно�о�п�ти�спасения.�Но�д�-

маю,�они�не�добьются�своих�це-

лей�–�Бо��все�да�сильнее.

–�Мар�арита,�чем�вы�за-

нимаетесь� сейчас?� Ка�овы

планы� на� б�д�щее,� не� со-

бираетесь�ли�пол�чать�рос-

сийс�ое� �ражданство?

–�В�Севастополе�я�сейчас�ста-

раюсь� помочь� раненым,� бежен-

цам,��а�-то�обле�чить�их�страда-

ния,�наладить�помощь�приходам�в

Новороссии.�И�на�информацион-

ном� поле� брани� тоже� стараюсь

тр�диться.�Правда,� в� последнее

время�мало�пиш�,�потом��что�вре-

мени�нет.�Участв�ю�в�различных

�онференциях,�выст�паю,�пытаюсь

и�до�немцев��а�-то�донести�прав-

д�...�В�сентябре�прошло�о��ода�я

пол�чила�стат�с�беженца�в�Рос-

сийс�ой�Федерации.�И�надеюсь,

что��достоюсь�пол�чить�российс-

�ое��ражданство�в�с�ором�време-

ни.�Мне�не�важно,� �а�� я�жив�,� я

мо���с�ромно�жить.�Я�просто�хоч�

дальше�тр�диться�во�слав��Божию,

во�слав��России.�И���да�меня�Гос-

подь�поставит,�там�я�и�б�д�.

(Печатается� в� со�ращении)

«ЗАПАД�НЕ�МОЖЕТ�СМИРИТЬСЯ�С�ТЕМ,

ЧТО� РОССИЯ� ОКРЕПЛА»

Мар�арита�Зайдлер�родилась�в�Гер-

мании,�в�Виттенбер�е.�О�ончила��им-

назию� с� отличием.� Стала� меди�ом,

о�оло�десяти�лет�работала�в�области

травматоло�и�и�реанимации.�А�потом

приняла� Православие,� стала� в� ряды

ополченцев�в�осажденном�Славянс�е,

затем�в�Донец�е.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

ЖЕНЩИНА–ЕПИСКОП
В�Вели�обритании� была� посвящена� в� сан� епис�опа�Цер�ви

Ан�лии�первая�в�истории�женщина.�Чин�р��оположения�был�со-
вершен� в� соборе� �орода�Йор�� на� севере�Ан�лии.�Здесь� нахо-
дится��афедра�архиепис�опа�Йор�с�о�о�–�высше�о�прелата�Ан-
�ли�анс�ой�цер�ви�после�архиепис�опа�Кентерберийс�о�о,��о-
торый�и�воз�лавил�торжественный�рит�ал.

НАКАЗАЛИ� ЗА� БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Во�Флориде��чени��средней�ш�олы�был�привлечен���дисцип-

линарной� ответственности� после�жалобы� атеистичес�ой� ор�а-
низации�на�фраз�� «Боже,�бла�ослови�Амери��»,�с�азанн�ю�им
во�время��тренних�объявлений.�Услышав�ее,�два��чени�а-атеи-
ста�обратились�в�«Амери�анс��ю�атеистичес��ю�ор�анизацию»,
�оторая�направилаэто�письмо�администрации�ш�ольно�о�о�р�-
�а.�По� словам� атеистов,� не�местно� и� ос�орбительно� начинать
день�в��ос�дарственной�ш�оле�с�христианс�о�о�бла�ословения.

ОТМЕНИЛИ� ПРИСЯГУ
В��анадс�ой�провинции�Квебе��из�с�дов�ис�лючают�пра�ти��

прися�и�на�Библии.�Во�имя�«��льт�рно�о�и�рели�иозно�о�разно-
образия»� христианс�ая� традиция� ис�лючается� из� п�блично�о
пространства.�Всем,��то�от�азывается�от�этой�пра�ти�и,�доста-
точно�вместо�прися�и�сделать�«торжественное�заявление».

С� ПТИЧЬЕГО� ПОЛЕТА
Национальный�Киево-Печерс�ий�истори�о-��льт�рный�заповед-

ни�� пол�чил� сертифи�ат� архите�т�рно-строительной�инспе�ции
о��отовности���э�спл�атации�Большой�лаврс�ой��оло�ольни.�Уже
весной�это�о��ода�посетители�вновь�смо��т�подняться�на�Коло-
�ольню�и�с�высоты�птичье�о�полета�насладиться�панорамой�Кие-
ва.�Ремонтно-реставрационные�работы�длились�пять�лет.�Во�вре-
мя�ремонта� ��репили� опорные� �онстр��ции,� отреставрировали
фасады,� �олонны,� интерьеры�Коло�ольни.�В� ав��сте� прошло�о
�ода�на�третий�яр�с�Большой�лаврс�ой��оло�ольни�был�поднят�и
�становлен�семитонный��оло�ол�«Всех�Святых».

ДОМ,� ГДЕ� ВЫРОС� ХРИСТОС…
Археоло�и� из� британс�о�о� �ниверситета� Редин�а� предполо-

жительно�нашли�дом�в�Назарете,��де�мо��вырасти�Иис�с�Хрис-
тос.�По�сообщениям�византийцев�и��рестоносцев,�Христос�вы-
рос�в�месте,��де�сейчас�находится�монастырь�Сестер�Назарета.
По�словам��ченых,�рас�оп�и,��оторые�начались�в�2006��од�,�еще
не�завершены.�Специалисты�оп�бли�овали�фото�рафии,�на��о-
торых�запечатлены�остат�и��аменных�стен,�высеченных�вн�три
известня�ово�о�холма.�Археоло�и�предпола�ают,�что�фра�мен-
ты� недавно� обнар�женной� хижины� относятся� �� первом�� ве��
нашей�эры.

ВЕРА� И� РИСК
Ученые�нашли�необычн�ю�связь�межд��рели�иозностью�и�рис-

�ованностью�челове�а.�Ка��выяснили�специалисты,�вер�ющие�в
Бо�а�люди�чаще�рис��ют,�нежели�атеисты.�Выводы��ченых�ба-
зировались� на� серии� э�спериментов,� в� �оторых� �частвовали
девятьсот� испыт�емых,� �оторых� разделили� на� две� �р�ппы.� В
первой� �р�ппе� �ченые� общались� с� респондентами� на� темы� о
высших�силах,�Бо�е,�вере,�а�во�второй��р�ппе�подобные�темы
не�затра�ивались.�Позже�добровольцев�из�обеих��р�пп�попро-
сили�сделать�выбор:�совершить�рис�ованный�пост�по��и�пол�-
чить�день�и,� либо�не�рис�овать� собой�и�остаться� ни� с� чем.�В
рез�льтате�большая�часть�рис�н�вших�собой�людей�о�азались
респондентами� из� первой� �р�ппы.� Ученые� сделали� предполо-
жение�о�том,�что�вер�ющий�челове��считает,�что�высшие�силы
позаботятся�о�нем�и�ле�че�ид�т�на�рис�.

С�НОГ�НА�ГОЛОВУ
Конференция�монашес�их� настоятелей,� представляющая� 18

тысяч�монахинь�и�4,5�тысячи�монахов�Германии�составила�до��-
мент,�в��отором�призывает��атоличес��ю�цер�овь�изменить�свой
подход���се�с�альности.Главный�ар��мент,�на��оторый�опирают-
ся�настоятели,�это�мнение�мирян.�И�поэтом��римс�о-�атоличес-
�ая� цер�овь� должна�бла�ословлять� новые� союзы�разведенных,
доп�с�ать�их���причастию,�а�та�же�не�от�азывать�в�бла�ословле-
нии� �омосе�с�альным�парам.�Монахини�полностью�поддержали
мнение�мирян�–�в�своем�до��менте�они�обширно�расс�азывают
о�ч�встве�обиды,��оторое�б�дет�на�апливаться���цер�ви���разве-
денных�и��омосе�с�алистов.�«Ка���омосе�с�алисты�мо��т�считать
себя�любимыми�детьми�Божьими,�если�Цер�овь�не�хочет�их�бла-
�ословить�в�их�стремлении���полноценном��партнерств�?»,�–�ри-
торичес�и�вопрошают�авторы�послания�и�наме�ают,�что��чение
цер�ви�несет�ответственность�за�расширяющ�юся�пропасть�межд�
до�триной�и�повседневной�жизнью�вер�ющих.

Недавно	исполнилось	100	лет
со	дня	подви�а,	совершенно-

�о	одним	из	первых	р�сс�их	броне-
автомобилистов,	Геор�иевс�им	�а-
валером	штабс-�апитаном	Павлом
Г	рдовым. 12/25�февраля� 1915

ода�этот�неза�рядный�р�сс�ий�офи-
цер�ценой�собственной�жизни�пе-
реломил�ход�тяжело
о�сражения�и
поспособствовал�р�сс�ой�победе��
деревни�Добржан�ово� во� время
Праснышс�ой�операции.

Павел�родился� в� о�тябре�1882

ода�в�семье�отставно
о��апитана
1-
о� ран
а.� О�ончив� Ба�инс��ю
�лассичес��ю�
имназию�и�реальное
�чилище,�он�в�1902� 
.� пост�пил�в
Ни�олаевс�ое�инженерное� �чили-
ще,� �оторое�о�ончил� по� первом�
разряд�.�Пол�чив�чин�подпор�чи�а,
был�определен�на�сл�жб��в�Свеа-
бор
с��ю��репостн�ю�минн�ю�рот�.

В	 1906	 �.	Павла	 Г�рдова	 пе-
ревели	в	Петерб�р�,	зачислив

в	состав	офицерс�ой	эле�тротехни-
чес�ой	ш�олы,	в	 �оторой	способ-
ных	�	техни�е	офицеров	зна�оми-
ли	с	от�рытиями	и	изобретениями
по	эле�тротехни�е,	минном�,	под-
рывном�	и	теле�рафном�	дел�.	Бле-
стяще	о�ончив	ш�ол�	в	1908	�.,	по-
р�чи�	Г�рдов	был	оставлен	в	ней	в
�ачестве	 преподавателя,	 просл�-
жив	в	этом	�ачестве	четыре	�ода.
Увле�шись	в	1912	�.	из�чением	под-
водно�о	дела,	штабс-�апитан	Павел
Г�рдов	решил	продолжить	свое	об-
разование	и	пост�пил	на	��рсы	под-
водно�о	плавания,	 �спешно	о�он-
чив	�оторые,	верн�лся	�	препода-
вательс�ой	работе	 в	офицерс�ой
эле�тротехничес�ой	ш�оле	и	Ни�о-
лаевс�ом	инженерном	�чилище.
Кроме	то�о,	штабс-�апитан	был

�влечен	автомобилями,	пре�расно
в	них	разбирался,	по�азав	себя	не
толь�о	перво�лассным	шофером,
но	и	знато�ом	их	�стройства.	Все-
сторонне	развитый,	Павел	Г�рдов
та�же	пробовал	себя	в	литерат�-
ре	(писал	стихи)	и	в	м�зы�е,	счи-
таясь	 одним	из	 л�чших	 �чени�ов
виолончелиста	А.В.Вержбиловича.
Пол�чив	звание	офицера	подвод-

но�о	плавания,	Г�рдов	ждал,	�о�да
е�о	определят	на	одн�	из	новых	под-
водных	 лодо�,	 но	разразившаяся
вс�оре	 война	 не	 позволила	 ем�
стать	 подводни�ом.	В	 1914	 �од�
П.В.Г�рдов	оставил	преподаватель-
с��ю	деятельность	и	вместе	с	пол-
�овни�ом	А.Н.Добржанс�им	занял-
ся	из�отовлением	первых	бронеав-
томобилей,	 с�мев	 �же	 �	 о�тябрю
1914	�ода	ввести	в	строй	8	боевых
машин.	Отправившись	 затем	 по
собственном�	желанию	на	театр	во-

ГЕРОЙСКАЯ� СМЕРТЬ

ШТАБС-КАПИТАНА
енных�действий,�Павел�Г�рдов�был
зачислен��омандиром�взвода�в�толь-
�о�что�созданн�ю�1-ю�автомобиль-
н�ю�п�леметн�ю�рот�,�отправленн�ю
в�Варшав�.�В��дневни�е�Императо-
ра�Ни�олая�II�в�связи�с�этим�собы-
тием�была�сделана�след�ющая�за-
пись:�«14-
о�о�тября.�Вторни�.�Шёл
мо�рый�сне
.�В�11�час.�на�Дворцо-
вой�площад�е�мне�представилась
толь�о�что�сформированная�автомо-
бильная�рота�с�47-мм�п�ш�ами�и�п�-
лемётами� со� стальными�щитами.
Она��ходит�в�поход».�По�свидетель-
ств��современни�ов,�штабс-�апита-
на�Г�рдова�отличало�не�толь�о�пре-
�расное�знание�техни�и,�но�и�ис�лю-
чительное�бесстрашие.�Однажды
взвод�штабс-�апитана�пол�чил�при-
�азание�при�рыть�флан
�пехотно
о
пол�а,� �оторый� пытались� обойти
немцы.�В�3�часа�ночи�машины�выш-
ли���шоссе,� 
де�было�обнар�жено
движение�немцев�на�левый�флан

наше
о�расположения.�Автомобили
подоспели��а��раз�вовремя,�та���а�
левый�флан
�Б�тырс�о
о�пол�а�дро
-
н�л�и�подался�назад.�Увидев,� что
немцы�вплотн�ю�подст�пили���шос-
се,�штабс-�апитан�Г�рдов�врезался
на�своем�броневи�е�в�наст�павшие

�стые�цепи�и�от�рыл�о
онь�из�че-
тырех�п�леметов�с�расстояния�100-
150�ша
ов.�Немцы�не�выдержали,
пре�ратили�наст�пление�и�зале
ли.
Со�столь�близ�о
о�расстояния�вра-
жес�ие�п�ли�решетили�броню.�Весь
э�ипаж�броневи�а,�в�лючая��оман-
дира,� были� ранены.� Вс�оре� обе
наши�машины�были�выведены�из
строя,�а�четыре�п�лемета�подбиты.
Отстреливаясь�оставшимися�дв�мя
п�леметами,�штабс-�апитан�Г�рдов
в�7.30��тра�с�помощью�раненых�п�-
леметчи�ов� на�р��ах� от�атил�обе
машины�до�наших�цепей,�от��да�их
отб��сировали�подошедшие�на�по-
мощь�машины.�За�этот�славный�бой
Г�рдов��достоился�ордена�св.�Ге-
ор
ия�4-й� степени,� а� все� нижние
чины�взвода�–�Геор
иевс�их��рес-
тов.

В	 январе	 1915	 �ода	 взвод
штабс-�апитана	Г�рдова	был

отправлен	в	распоряжение	1-�о	Си-
бирс�о�о	армейс�о�о	 �орп�са.	 10
февраля	бронеавтомобили	�спеш-
но	 ата�овали	 вражес�ие	о�опы	и
без	потерь	 верн�лись	обратно.	А
через	 два	 дня	 –	 12	 февраля	 –
штабс-�апитан	 Г�рдов	 вызвался
выр�чить	наш�	пехот�,	�оторая	не
мо�ла	занять	деревню	Добржан�о-
во	из-за	смертоносно�о	артилле-
рийс�о�о	о�ня	противни�а.	Этот	бой
о�азался	для	Павла	Васильевича
последним.	Вот	 что	 расс�азал	 о
нем	военный	�орреспондент	«Утра
России»	Сер�ей	Михайлов:
«Теле�раф	принес	 �же	 весть	 о

беззаветно	дерз�ом	налете	шт.		�а-
питана	Г�рдова	на	�ерманс��ю	ба-
тарею	�	деревни	Добржан�ово	под
Праснышем.	Наши	должны	были
пойти	в	ата��.	Но	лишь	трон�тся,	�а�
про�лятая	батарея	своим	мет�им

о
нем�заставляет�поверн�ть�обрат-
но�и�прятаться�в�о�опы.�Это�была
пре
рада,��отор�ю�н�жно�было���с-
транить�во�что�бы�то�ни�стало.�Ина-
че�нельзя�было�двин�ться�вперед,
не�рис��я�понести�о
ромные�поте-
ри.�Н�жно�было�обнар�жить�место-
нахождение�батареи,�а�если�можно,
то�и�заставить�ее�замолчать.�Ком�
пор�чить�столь�рис�ованное�дело,
�то�сможет�выполнить�е
о?�Выеха-
ли�автомобили.�В�переднем�нахо-
дился�Г�рдов,�во�втором�–�пор�чи��
�нязь�Вачнадзе.�С�пот�шенными�о
-
нями�трон�лись�автомобили�и�сра-
з��же�дали�полный�ход.

Вдр�
�привычно��хо�солдат�раз-
личило� хара�терн�ю� пачечн�ю
стрельб�,�раздавш�юся�из�немец-
�их�о�опов.�Ясно�было,�что�нем-
цы�заметили�наших��дальцов.

Автомобили,�межд��тем,�не�обра-
щая�внимания�на�страшный�о
онь,
продолжали�нестись.�П�ли�простые
и�разрывные�попадали�в�машины�и
пробивали�броню.�Но�ничто�не�мо
-
ло�остановить�храбрецов.�Вот�они
�же�за�нес�оль�ими�линиями�немец-
�их�о�опов.�На�онец,�подъехали��

ерманс�ой�батарее�и�на�расстоя-
нии�20�ша
ов�от�рыли� страшный
о
онь.�Прошло�нес�оль�о�м
нове-
ний,� и� вся� батарейная� присл�
а
была�перебита,�а�ор�дия�приведе-
ны�в�не
одность.�Межд��тем�пр�с-
са�и�из�о�опов�и�из�др�
их�ор�дий
продолжали�жесто�ий�обстрел�ав-
томобилей�и�прямо-та�и�изреше-
тили� их� п�лями.�Штабс-�апитан
Г�рдов�был��же�ранен�нес�оль�и-
ми�п�лями,�но�не�терял�прис�тствия
д�ха.�А�в�это�время�наши�войс�а,
не�сдерживаемые�о
нем�замолчав-
шей�батареи,�пошли�в�ата���и�один
за�др�
им�взяли�ряд�немец�их�о�о-
пов.�Герой�же�это
о,�можно�с�азать,
ле
ендарно
о�дела,�штабс-�апитан
Г�рдов���пил�е
о�ценой�своей�жиз-
ни.�Немец�ий�снаряд�попал�в�авто-
мобиль,�в��отором�он�находился,�и
под�вдавленной�сталью�машины�пе-
рестало�биться�сердце�
ероя.�По-
р�чи��Вачнадзе,�находившийся�во
втором�автомобиле,�был�тяжело�ра-
нен.� Одна�о,� последствия� это
о
беспримерно
о�дела� 
рандиозны:
оно�явилось��лючом���нашей�прас-
нышс�ой�победе».

За	�ероичес�ое	дело	�	дерев-
ни	Добржан�ово	штабс-�апи-

тан	Г�рдов	был	посмертно	произ-
веден	в	�апитаны,	на�ражден	Геор-
�иевс�им	ор�жием	и	орденом	Свя-
той	Анны	4-й	степени	с	надписью
«За	 храбрость».	 Тело	 �ероя	было
доставлено	в	Петро�рад.	Отпевали
е�о	в	цер�ви	Михаила	Архан�ела	в
Инженерном	зам�е,	похоронив	18
февраля/3	 марта	 на	 �ладбище
Але�сандро-Невс�ой	Лавры.	А	30
марта	 в	 честь	 павше�о	 смертью
храбрых	 �ероя	был	назван	новый
бронеавтомобиль	 «Па��ард»,	 но-
сивший	 с	 это�о	 времени	 вместо
№20	имя	«Капитан	Г�рдов».

АндрейИВАНОВ,
до�тористоричес�ихна	�.


