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Выходит	с	июля	1996	�.

Фестиваль	 «Белар�сь	 пра-

вославная»,	 �оторый	 прохо-

дил	в	Орше,	начался	с	совме-

стной	 молитвы	 д�ховенства

Витебс�ой	епархии	и	жителей

�орода	 в	 Ильинс�ом	 храме

Свято-Успенс�о�о	 женс�о�о

монастыря.	Божественн�ю	ли-

т�р�ию	 воз�лавил	 архиепис-

�оп	 Витебс�ий	 и	 Оршанс�ий

Димитрий.

Далее	 православные	 вер�ю-

щие	прошли	�рестным	ходом	с

Оршанс�ой	и�оной	Божией	Ма-

тери	от	женс�ой	обители	в	Свя-

то-Бо�оявленс�ий	 К�теинс�ий

м�жс�ой	 монастырь.	 В	 празд-

ничном	шествии	приняли	�час-

тие	воспитанни�и	православно-

�о	военно-патриотичес�о�о	�л�-

ба	 «Р�сичи»,	 �оторые	 несли

�лавн�ю	 святыню	 Оршанс�ой

земли	 вместе	 с	 д�ховенством.

Весь	 �рестный	 ход	 сопровож-

дался	непрестанной	молитвой.

При	 входе	 в	 К�теинс��ю	 оби-

тель	Влады��	Димитрия	и	�рес-

тоходцев	приветствовал	насто-

ятель	 монастыря	 и��мен	 Сер-

�ий.

По	 завершении	 �рестно�о

хода	на	площад�е	возле	Свято-

Троиц�о�о	храма	был	отсл�жен

молебен.	Все	желающие	смо�-

ли	 приложиться	 �	 ч�дотворной

и�оне	Божией	Матери.	В	этот	же

день	был	совершён	торжествен-

ный	облёт	Оршанщины	на	вер-

толёте	 со	 спис�ом	 святыни.	 С

возд�ха	 оршанс�ие	 просторы

о�ропляли	святой	водой	и	осе-

няли	 и�оной	 и	 �рестом	 архи-

епис�оп	Витебс�ий	 и	Оршанс-

�ий	 Димитрий,	 бла�очинный

цер�вей	 Оршанс�о�о	 о�р��а

протоиерей	 Валерий	 Сер�о,	 а

та�же	 настоятель	 Вос�ресенс-

�о�о	храма	�.	Витебс�а,	первый

проре�тор	Витебс�ой	д�ховной

семинарии	 протоиерей	 Кон-

стантин	 Изофатов,	 се�ретарь

Витебс�ой	епархии	протоиерей

Владимир	 Резанович	 и	 бла�о-

чинный	Бешен�овичс�о�о	о�р�-

�а	иерей	Ни�олай	Кисель.	Вме-

сте	с	д�ховенством	в	�рестном

облёте	Оршанщины	принял	�ча-

стие	 и	 председатель	 ор��оми-

тета	Межд�народно�о	бла�отво-

рительно�о	фонда	«Семья-Еди-

нение-Отечество»	 Владимир

Грозов.

В	то	время,	по�а	и�она	нахо-

дилась	 в	 небе,	 во	 всех	 храмах

�орода	 сл�жились	 молебны	 с

просьбой	 о	 помощи	 и	 защите

Оршанс�ой	земли.

Встречали	вертолёт	с	и�оной

Божией	Матери	 на	 �ородище,

от��да	священносл�жители,	ор-

шанцы	и	�ости	фестиваля	про-

следовали	со	святыней	в	собор

Рождества	 Пресвятой	 Бо�оро-

дицы.

Анжела�ШУРДУКОВА

Несмотря	на	то,	что	воспоми-

нание	ч�десно�о	события,	про-

изошедше�о	 в	 Константинопо-

ле	в	10	ве�е	выпало	на	б�дний

день,	 в	 большинстве	 храмов

Витебс�а	 было	 очень	 мно�о-

людно.	Это	не	�дивительно,	та�

�а�	 в	 Р�сс�ой	 Православной

Цер�ви	 �же	 мно�о	 столетий	 с

особым	 бла�о�овением	 отно-

сятся	�	этом�	праздни��.

Празднование	По�рова	Пре-

святой	Бо�ородицы	было	�ста-

НА�ПОКРОВ�БОГОРОДИЦЫ
14�о�тября�в�храмах�Витебс�ой�епархии�были�отсл!жены
Божественные�лит!р$ии�в�честь�праздни�а
По�рова�Божией�Матери.

новлено	 на	 Р�си	 в	 1164	 �од�

вели�им	�нязем	Андреем	Бо�о-

любс�им.

История	праздни�а	повеств�ет

о	 том,	 что	 во	 время	царствова-

ния	 императора	Льва	М�дро�о

(886–912	��.)	Византия	подвер�-

лась	 нашествию	 язычни�ов	 (по

не�оторым	сведениям	–	древних

р�сов).	Ко�да	жители	Царь�рада

�же	 не	 имели	 достаточно	 сил,

чтобы	противостоять	 неприяте-

лю,	они	стали	�сердно	молиться

Пресвятой	Бо�ородице.

Во	время	Всенощно�о	бдения

во	Влахернс�ой	цер�ви,	в	�ото-

рой	 хранились	 привезенные	из

Иер�салима	 святыни	 –	 риза

(«омофор»	 или	 по�ров)	 и	 пояс

Пресвятой	Бо�ородицы	–	 нахо-

дилось	 очень	мно�о	 вер�ющих,

молившихся	о	спасении.	Среди

них	был	святой	Андрей	Констан-

тинопольс�ий,	Христа	ради	юро-

дивый,	�оторый	вместе	со	сво-

им	�чени�ом	Епифанием	неожи-

данно	�видели	Пречист�ю	Дев�,

озаренн�ю	небесным	светом.	В

зна�	 своей	 защиты	 Пресвятая

Бо�ородица	по�рыла	моливших-

ся	своим	омофором.	После	по-

�р�жения	ризы	Пресвятой	Бо�о-

родицы	в	прибрежные	воды	на-

чалась	 сильная	 б�ря,	 �оторая

разметала	ладьи	неприятеля.

С	тех	пор	ч�до	явления	Цари-

цы	Небесной	стало	пониматься

�а�	 зна�	 Её	 по�ровительства

всем	молящимся	 и	 прибе�аю-

щим	�	Ее	заст�пничеств�.

Информационная�сл�жба

Витебс�ой�епархии

С�КРЕСТОМ�И�ИКОНОЙ

ТОРЖЕСТВА�В�ЛАВРЕ
8	о�тября	ре�тор	Витебс�ой	д�ховной	семинарии	архиепис�оп

Витебс�ий	и	Оршанс�ий	Димитрий	принял	 �частие	в	 торжествах

по	 сл�чаю	 дня	 преставления	 преподобно�о	Сер�ия,	 и��мена	 Ра-

донежс�о�о,	 Всея	 Р�си	 ч�дотворца	 в	 Троице-Сер�иевой	 Лавре.

Божественн�ю	Лит�р�ию	в	храме	преподобно�о	Иоанна	Лествич-

ни�а	 воз�лавил	митрополит	 Тернопольс�ий	 и	 Кременец�ий	Сер-

�ий.	 За	 бо�осл�жением	молились	 се�ретарь	Витебс�о�о	 епархи-

ально�о	�правления	протоиерей	Владимир	Резанович,	проре�тор

по	воспитательной	работе	протоиерей	Але�сандр	Лесовой,	а	та�-

же	ст�денты	Витебс�ой	д�ховной	семинарии.	Затем	представите-

ли	Витебс�ой	епархии	осмотрели	о�рестности	Троице-Сер�иевой

Лавры,	а	та�же	посетили	истори�о-архите�т�рный	м�зей	Лавры.

НА�ПРАВОСЛАВНЫЙ�СЛЕТ
По	бла�ословению	ре�тора	Витебс�ой	д�ховной	семинарии,	ст�-

денты	д�ховной	ш�олы	приняли	�частие	в	слете	Православной	мо-

лодежи	Витебс�ой	епархии,	проходившем	в	Лепеле	19	о�тября.	Слет

начался	с	освящения	по�лонно�о	�реста	на	въезде	в	Лепель,	после

че�о	ст�денты	молились	за	Божественной	Лит�р�ией,	прошедшей	в

храме	Рождества	Христова.	Далее	был	отсл�жен	молебен,	 после

�оторо�о	паломни�и	направились	в	Лепельс�ий	�раеведчес�ий	м�-

зей.	По	доро�е	была	совершена	э�с��рсия	по	�ород�.	Перед	завер-

шением	слета	ст�денты	направились	на	�онцерт	Але�сея	Кирилло-

ва,	�оторый	завершился	Православным	балом.

Пресс-сл�жба�Витебс�ой�д�ховной�семинарии

В	праздни�	По�рова	Пресвятой

Бо�ородицы	Святейший	Патри-

арх	Мос�овс�ий	и	всея	Р�си	Ки-

рилл	воз�лавил	торжества	по	сл�-

чаю	200-летия	пребывания	Мос-

�овс�ой	 Д�ховной	 А�адемии	 в

стенах	Троице-Сер�иевой	лавры.

По	бла�ословению	архиепис�опа

«СЛАВА�ТЕБЕ,�АКАДЕМИЯ!»
Витебс�о�о	 и	Оршанс�о�о	Ди-

митрия	представителем	Витебс-

�ой	д�ховной	семинарии	на	со-

стоявшихся	торжествах	был	пер-

вый	проре�тор	протоиерей	Кон-

стантин	Изофатов.	После	с���бой

е�тении	Патриарх	Кирилл	совер-

шил	молитв�	о	мире	в	У�раине.

КОНКУРС
«ЛЕТО�ГОСПОДНЕ»

Издательс�ий� совет
Р!сс�ой� Православной
Цер�ви� при$лашает
ш�ольни�ов�6-12��лас-
сов�принять�!частие�в
Межд!народном� детс�о-
юношес�ом� литерат!р-
ном��он�!рсе�имени
Ивана�Шмелева� «Лето
Господне».

Кон��рс	«Лето	Господне»	�ч-

режден	в	 этом	 �од�	по	бла�о-

словению	Святейше�о	Патриар-

ха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р�си	Ки-

рилла.	 К	 �частию	 в	 �он��рсе

при�лашаются	 �чащиеся	 стар-

ших	 �лассов	 общеобразова-

тельных	и	православных	ш�ол,

�имназий	и	�олледжей	России,

стран	СНГ	и	зар�бежья,	а	та�же

воспитанни�и	вос�ресных	ш�ол

и	�чреждений	дополнительно�о

образования.	 Кон��рс	 посвя-

щен	 700-летию	преподобно�о

Сер�ия	Радонежс�о�о	 и	 1000-

летию	 преставления	 свято�о

равноапостольно�о	 �нязя	Вла-

димира,	 �оторое	 б�дет	 отме-

чаться	в	след�ющем	�од�.

На	�он��рс	«Лето	Господне»

можно	прислать	творчес�ие	ра-

боты,	 написанные	 в	 жанрах:

эссе,	�ритичес�ая	статья,	рас-

с�аз,	 очер�,	 дневни�,	 сочине-

ние	 и	 др��ие.	 Ключевые	 на-

правления	и	темы:	«Священное

Писание	 и	 р�сс�ая	 литерат�-

ра»,	«Образы	 Святой	 Р�си»,

«Творчество	писателей-�ласси-

�ов	и	д�ховные	основы	р�сс�ой

��льт�ры»,	«Творчество	писате-

лей	 –	 ла�реатов	Патриаршей

литерат�рной	 премии».

Победители	�он��рса	«Лето

Господне»	 б�д�т	 названы	 в

марте	 2015	 �ода	 в	 рам�ах

празднования	Дня	православ-

ной	�ни�и.

Всю� информацию

о� �он��рсе� можно� �знать

на� сайте:�

http://www.letogospodne.ru
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Удивительно,�а�Божьим

Промыслом�встречаются�в

этом��мире�люди.�Вот�и�23

отября�произошла��встре-

ча�прихожан�Ниоло-Геор-

"иевсо"о�храма���Витебс-

а�с�монахиней�Ионой,�о-

торая� рассазала� о� своем

родственние,� народном

"ерое� России�—� Кондра-

тено� Романе�Исидорови-

че.�Началась�беседа�с�рас-

саза�о�торжествах�по�сл'-

чаю� перенесения� мощей

св.� Евфросинии�Полоцой

из�Киева�в�Полоц�и�пере-

несения� "роба� Романа

Исидоровича� Кондратено

из� Порт-Арт'ра� в� Сант-

Петерб'р".�Далее�мат'ша�рас-

сазала�о�детстве�Романа�Кон-

дратено,�е"о�жизни�и�подви"е

во�время�обороны�Порт-Арт'ра.

По� оончании� рассаза� бла"о-

дарные� сл'шатели� задавали

мно"о�вопросов�и�дол"о�не�хо-

тели� отп'сать� мат'ш'� Ион':

ВСТРЕЧА
С	 МАТУШКОЙ	 ИОНОЙ

та�просто,�исренне�и�с�любо-

вью�она�рассазывала.�В�насто-

ящее�время�в�отдел�по�анони-

зации� Сант-Петерб'р"сой

епархии� подано� прошение� о

причислении� воина� Романа� 

ли'�святых.

Юлия� ЛОСКУТОВА

Роман�Исидорович�Кондра-

тено� (1857–1904)�—�р'ссий

"енерал,�военный�инженер,�"е-

рой�обороны�Порт-Арт'ра�ро-

дился�в�семье�отставно"о�май-

ора,�живше"о� в� Тифлисе.�Се-

мья� с'ществовала� на� неболь-

ш'ю� пенсию�отца.� Бла"одаря

помощи�старше"о�брата�Роман

был�определён�на�'чёб'�в�По-

лоц'ю� военн'ю� "имназию�на

азённый�счёт.�Заончив�её�в

1877�".�в�числе�л'чших�вып'с-

ниов,� стал�юнером�Ниола-

евсо"о�инженерно"о�'чилища

в� Сант-Петерб'р"е.� Затем

были�"оды�сл'жбы;�венцом�е"о

военной�арьеры�стала�оборо-

на� репости� Порт-Арт'р.� По

словам�современниов,�«в�обо-

роне�Порт-Арт'ра� 'репления

были�селетом,�"арнизон�–�те-

лом,� Кондратено� –� д'шой.

Ко"да� отошла�д'ша,� репость

'мерла…»

Отличительным� свойством

Кондратено� было� 'мение

ДУША
ПОРТ-АРТУРА

воздействовать� на� д'х� войс,

что� сазалось� при� отражении

несольих�шт'рмов,�о"да�ни-

то�не�надеялся�'же�на�'спех.�Он

связал� с'хоп'тные� и� морсие

войса�в�одно�целое,�'мело�на-

правляя�их��др'жной,�совмес-

тной�работе.�По"иб�Роман�Иси-

дорович�15�деабря�1904�"ода

на�форте�№�2�от� прямо"о�по-

падания� в� аземат� "а'бично"о

снаряда.�Вместе�с�ним�по"иб-

ли� ещё� 8� офицеров.� Смерть

Кондратено�предрешила�с'дь-

б'�репости,�и�5�января�Порт-

Арт'р� был� сдан� "енералами

Стесселем�и�Фоом,�несмотря

на� возможность� дальнейшей

обороны.

После� оончания� р'ссо-

японсой� войны� тело� "ероя

было� торжественно� перезахо-

ронено�в�Петерб'р"е,�на�лад-

бище�Алесандро-Невсой�лав-

ры.� В� 1907� "од'� над� мо"илой

Р.И.�Кондратено�была�соор'-

жена� мемориальная� часовня,

вн'три� оторой� находился� о"-

ромный�мраморный�иот�с�ио-

нами�и�множество�серебряных

венов.�В�"оды�советсой�вла-

сти�она,�а�и�большинство�ча-

совен�ладбища,�была�'ничто-

жена…

Интересно,� что� в� ав"'сте

1945�".�'льтимат'м�о�апит'ля-

ции� омандованию� японсой

Квант'нсой� армии� от� имени

советсо"о� омандования� вр'-

чил�половни�Иван�Артемено

—�вн'�Р.�И.�Кондратено.

На�Оршанщин��и�в�на�чный�оборот�Бела-

р�си� возвращается� знаменитый� «Б��варь»

Спиридона� Соболя� 1631� �ода� издания,� на-

печатанный� в� К�теинс�ой� типо�рафии.� Ор-

шанцы�и� �ости� �орода�смо�ли�воочию��ви-

деть� эт�� �ни�альн�ю� �ни��� на� выстав�е� в

Ледовой�арене�в�день�проведения�фестива-

ля� «Белар�сь� Православная».

Издание� представляет� собой� полное�фаси-

мильное� воспроизведение� «Б'варя»,� над� ото-

рым�работало�издательство�Белор'ссо"о�эзар-

хата.�«Б'варь»�размером�с�ладонь�полностью�со-

ответств'ет�ори"инал'.�Он�из"отовлен�на�специ-

альной�б'ма"е,� имеет� ожаный�переплёт.� Ранее

фонды�м'зейно"о�омплеса�обладали�тольо�м'-

ляжом�знаменито"о�издания�–�обложа�и�первый

тит'льный�лист�«Б'варя»;�теперь�фонды�попол-

нятся�несольими�эземплярами�фасимиле.

Из"отовление�фасимильной�опии�Оршансо"о

«Б'варя»�стало�возможным�бла"одаря�совместной

деятельности�Оршансо"о�райисполома�и�м'зей-

но"о�омплеса�истории�и�'льт'ры�Оршанщины�с

Национальной�аадемией�на'�Белар'си,�ор"оми-

тетом�Межд'народно"о�бла"отворительно"о�фонда

«Семья-Единение-Отечество»�(председатель�Влади-

мир�Грозов),�издательством�Белор'ссо"о�эзарха-

та.�Рез'льтатом�их�совместной�деятельности�явля-

ются�Полоцое�Еван"елие�и�Сл'цое�Еван"елие,

житие�преподобной�Евфросинии�Полоцой,�а�теперь

и�«Б'варь»�Спиридона�Соболя.

–�Ка� известно,� се"одня� официально� имеется

тольо�один�эземпляр� «Б'варя»,� напечатанно"о

Спиридоном�Соболем� в� 1631� "од'� в� К'теинсой

типо"рафии�под�Оршей.�Хранится�он�в�Националь-

ном�м'зее�во�Львове,�–�отметил�заместитель�пред-

седателя�Оршансо"о� райисполома�Оле"�Смир-

новсий.�–�На�протяжении�несольих�лет�с�м'зе-

ем�велись�пере"оворы.�Не�та�давно�нам�были�пе-

реданы�фотоопии�40�страниц�ори"инала�«Б'ва-

ря»,� что� позволило�из"отовить� е"о�фасимиле.�Я

бла"одарен� всем,� то� принимал� 'частие� в� этой

работе,�в�том�числе�'роженцам�Оршанщины,�о-

торые�оазали�посильн'ю�помощь.�Ведь� воспро-

изведение�старинной�и�таой�ценной�не�тольо�для

Оршанщины,�но�и�всей�Белар'си�ни"и�требовало

немалых�материальных�затрат.

Анжела� ШУРДУКОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ	 «БУКВАРЯ»

В�июле�1941�"ода,�о"да�нем-

цы�вошли�в�Орш',�мно"ие�зда-

ния� д'ховно-'льт'рно"о� на-

следия�"орода�были�использо-

ваны�фашистами�под�онцла"е-

ря.�Один�из�них�расположился

на� территории� Свято-Бо"ояв-

ленсо"о� К'теинсо"о�м'жсо-

"о�монастыря.

–�Ни�один�"ород�в�Белар'си�в

"оды� Велиой� Отечественной

войны� не� был� на-

стольо� насыщен

военнопленными,

а�Орша.�В�онцла-

"ерях�"орода�и�рай-

она�были�'ничтоже-

ны�40�тыс.�военноп-

ленных,�–�рассазы-

вает� р'оводитель

военно-патриоти-

чесо"о� л'ба

ЮНЕСКО� «Р'сичи»

Гри"орий�Шарай.� –

Эта�цифра�во�мно"о

раз� превышала� до-

военное� население� Орши.� На

территории� К'теинсо"о�мона-

стыря�находились�в�залючении

советсие� военнопленные,� в

большинстве�своём�представи-

тели�южных�ораин�России.

Первыми�военнопленными�на

территории�Орши�стали�те�сол-

даты,�оторые�в�июле�защища-

ли� Орш'.� Они� содержались� в

районе�железнодорожно"о�во-

зала.� Большой� онцла"ерь� на-

ходился�на�территории�нынеш-

ней�ИК�№12,�"де�по"ибли�при-

мерно�22�тысяч�челове.

–�Ещё�один� ла"ерь�был�рас-

положен�по�'лице�По"раничной,

–� отмечает� Гри"орий�Степано-

вич.� –� Се"одня� там� во� дворе

дома� 'становлен� памятни

5� тыс.� по"ибшим� военноплен-

ным.�Этот� ла"ерь� был� особен-

ный�тем,�что�в�нём�специально

ИЗ	 ИСТОРИИ
КУТЕИНСКОЙ	 ОБИТЕЛИ

заражали� военнопленных� чёр-

ной� оспой,� и� аждое� 'тро� там

по"ибали�от�150�до�200�советс-

их� солдат.� Сольо� военноп-

ленных�находилось�на�террито-

рии� К'теинсо"о� монастыря,

сложно�сазать.�Но�после�осво-

бождения�Орши�здесь�насчиты-

валось�20�братсих�мо"ил.

Большие� потери� онцла"еря

Оршанщины� понесли� с'ровой

зимой�1942�"ода.�Массовые�за-

хоронения� людей� проводились

напротив�К'теинсо"о�монасты-

ря,� на� правом� бере"'� Днепра,

"де�взрывали�о"ромные�ямы�и�по

замёрзшей� рее� перевозили

'мерших�военнопленных.�Чтобы

заполнить� их,� хоронить� сюда

привозили�и�"раждансое�насе-

ление:� в� районе�СШ�№20,� "де

раньше�находился�женсий�мо-

настырь,�дол"ое�время,�почти�до

освобождения�Орши,�был�онц-

ла"ерь� для� "раждансо"о� насе-

ления.�Там�содержались�люди�из

Оршансо"о,� Д'бровенсо"о

районов,�частично�из�Горо.

Фашисты�оставили�страшный

след�на�Оршансой�земле.�Что-

бы�'веовечить�память�всех�по-

"ибших�людей,�на�месте�старин-

но"о�ладбища�льноомбината�в

прошлом�"од'�стали�бла"о'стра-

ивать�Сад�молитвы� по� инициа-

тиве�сестры�милосердия�Свято-

Петропавловсо"о� собора

".�Минса�Клавдии�Грабовено.

В�проводимых�работах�по�сохра-

нению�памятно"о�места,�а�таже

возрождению�К'теинсо"о�мона-

стыря� ативное� 'частие� прини-

мают�члены�л'ба�«Р'сичи»,�ведь

деятельность� военно-патриоти-

чесо"о� л'ба� направлена� не

тольо�на�возвраще-

ние�из�небытия�имён

павших� "ероев,� но� и

на�сохранение�д'хов-

но-'льт'рно"о� на-

следия�Оршанщины.

–� Начиная� с� 1988

"ода�военно-патрио-

тичесий� л'б� «Р'-

сичи»�тесно�сотр'д-

ничает�с�христианс-

им� православным

центром�«Возрожде-

ние»,�–�рассазыва-

ет�Гри"орий�Шарай.

–�Ребята�помо"али�в�возрожде-

нии� и� бла"о'стройстве� Свято-

Успенсо"о�женсо"о�монасты-

ря,�собора�Рождества�Пресвя-

той� Бо"ородицы,� К'теинсо"о

м'жсо"о� монастыря,� храма

преподобно"о�Леонида,� а� та-

же� церви� святых� апостолов

Петра�и�Павла�д.�Браздетчино.

Сейчас� вед'тся� работы� по

строительств'� ново"о� храма� в

Андреевщине�–�в�честь�святой

м'ченицы�Раисы.

Православный�военно-патри-

отичесий�л'б�ЮНЕСКО�«Р'си-

чи»� единственный� в� Белар'си

на"ражден� медалью� маршала

Советсо"о�Союза�Г.К.�Ж'ова.

За�26�лет�свое"о�с'ществования

шол'� патриотичесо"о� воспи-

тания� здесь� прошли� более� 3

тыс.�мальчише�и�девчоно.

Анжела� ШУРДУКОВА

Фото�опия	 страниц	 «Б��варя»	 Спиридона	 Соболя,
�оторый	 хранится	 во	 Львове.

Фото�опия	 страниц	 «Б��варя»	 Спиридона	 Соболя,
�оторый	 хранится	 во	 Львове.
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В�онце� � о�тября� в� Витеб-
с�ой�д�ховной�семинарии

состоялась�встреча�с�родствен-
ни�ом�и�близ�ими�др�зьями�се-
мьи�священном�чени�а�Михаи-
ла�О�оловича.�На�встрече�при-
с�тствовали� семинаристы� и
преподаватели,� представители
общественности�Витебс�а�и� о-
сти�из�Смоленс�а�и�Мос�вы.

Бла одаря�выст�плению�Люд-
милы�Марасановой� из�Мос�вы
�частни�ам�встречи��далось� �з-
нать�о�новых�интересных�фа�тах
из�жизни�семьи�о.�Михаила.�Люд-
мила�Владимировна�была�подр�-
 ой�Анны�Михайловны�О�олович,
дочери�о.�Михаила.�Эта�др�жба
длилась�о�оло�50�лет.�Людмила
Владимировна�передала�в�архи-
вы�ВитДС�фото рафии�Кресто-
воздвиженс�ой�цер�ви�в�Ир��тс-
�е,� де�сл�жил�о.�Михаил�О�оло-
вич�перед�арестом�1925� .,�а�та�-
же� почтов�ю� от�рыт���Любови
Левиц�ой�(при�постри е�мат�ш-
�а�Леонтия).�На�от�рыт�е�изоб-
ражен�Ир��тс�ий�Ни�олаевс�ий
инстит�т�бла ородных�девиц,� де
о.�Михаил�преподавал�За�он�Бо-
жий,� а� �мат�ш�а�Леонтия�была
одной�из�е о�воспитанниц.�Кро-
ме� это о,� Людмила� Владими-
ровна�привезла�р��опись�Анны
Михайловны� «Воспоминания� о
моих�мно острадальных� роди-
телях�Михаиле�Федоровиче� и
Марии�Ма�симовне�О�олович»�и
два� тома� «Священно о� собора
Православной�Российс�ой�цер-
�ви� 1917-1918�   .� Обзор� дея-
ний»,�в��оторых�размещены�фо-
то рафия� и� �рат�ое�жизнеопи-
сание�о.�Михаила.

ЖИВАЯ� СВЯЗЬ
ВОСПОМИНАНИЙ

Священном�чени��Михаил
О�олович��являлся�вып�с-

�ни�ом�Витебс�ой�д�ховной�се-
минарии� и� Сан�т-Петерб�р с-
�ой� д�ховной� а�адемии.� Оба
этих��чебных�заведения�он�за-
�ончил� по� первом�� разряд�.
После��чебы�был�направлен�на
сл�жение�в�Ир��тс�,� де�за��рат-
�ое� время� приобрел� любовь� и
�важение�не�толь�о�мирян,�но�и
д�ховенства,��поэтом��в�29�лет
был�избран�членом�Всероссий-
с�о о�Цер�овно о�Собора�и��ча-
ствовал� в� выборах� Патриарха
всея� Р�си� святейше о� Тихона.
За�сл�жение�Бо ��и�Цер�ви�он
мно о� претерпел� –� аресты,
тюрьмы,�ссыл�и.

Семья�О�оловичей�была� ос-
теприимной� и� хлебосольной,
хотя� жили� с�ромно.� Вначале
людей�все да��ормили,�а�затем
�же�обс�ждали�и� решали�раз-
ные� вопросы.�Мат�ш�а�Мария
разделила� все� тя оты� жизни
о.�Михаила,� была� верной� е о
помощницей� и� осталась� доб-
рой�и�любящей�до��онца�жиз-
ни.�В�1938� .�сотр�дни�ами�Ир-

��тс�о о�УНКВД�она�была�аре-
стована.� По� лжесвидетельств�
священни�а�о.�Семена�Телять-
ева�Марию�Ма�симовн�� обви-
нили�в��частии�в��онтрреволю-
ционной� цер�овно-монархи-
чес�ой�ор анизации.�Внес�деб-
ная� «трой�а»� УНКВД� при ово-
рила�мат�ш������10� одам�за�-
лючения.�Она�отбывала�на�аза-
ние� в�Сев�ралла е.�После�жа-
лобы�Генеральном��про��рор�
СССР�ее�освободили�17�нояб-
ря�1939� .�После�возвращения

она� поч�вствовала,� что� о.�Ми-
хаила� �же� нет� в� живых,� хотя
фа�тов�ни�а�их�еще�не�было.�По
ее�просьбе�е�о�отпели�в�Крес-
товоздвиженс�ом� храме.� Толь-
�о�в�1991��од��Анна�Михайлов-
на� �знала� точно,� �де� и� �о�да
по�иб� отец.� Из� Хабаровс�а� ей
пришло�письмо,�в��отором��он-
статировалось,�что�М.Ф.�О�оло-
вич� был� расстрелян� 26� марта
1938��.�в�Хабаровс�е.

Анна�Михайловна�родилась
в� 1919�  .� в� Ир��тс�е.� В

1928�  .� она� впервые� побывала
на�бо осл�жении�отца,��оторый
верн�лся� из� ссыл�и.� Навсе да
запечатлелся�в�д�ше�дочери�е о
светлый�и�радостный�образ.�С
дочерью� отец� обращался� лас-
�ово,� часто� называя� ее� по-бе-
лор�сс�и� –� Ган�леч�а.� После
ареста� матери� Анна� решила
бросить� �чеб�� в�  орно-метал-
л�р ичес�ом�инстит�те�из-за�от-
с�тствия�средств���с�ществова-
нию.�Бла ородно�пост�пил�де-
�ан�М.А.�Со�оловс�ий,�предло-
жив� ей� стипендию,� хотя� в� то
время� репрессированных

родственни�ов� просто� отчис-
ляли.�В�ито е�Анна�Михайлов-
на� стала� �андидатом� техни-
чес�их�на���и�под�ее�р��овод-
ством�тр�дилось�немало�аспи-
рантов.�К��онц��жизни�она�по-
ч�вствовала,� что� ее�  лавное
дело�–�это�написать�воспоми-
нания� о� родителях.� Отрыв�и
из� р��описи� Анны�Михайлов-
ны� б�д�т� напечатаны� в� бли-
жайшем�номере�«Наше о�Пра-
вославия».

Ксения� КОРОТЧУК

На� официальном� сайте
УПЦ�МП�оп�бли�овано�заяв-
ление�Отдела�внешних�цер-
�овных� связей� У�раинс�ой
Православной�Цер�ви,� сде-
ланное� в� связи� с� попыт�ой
�ос�дарственной� власти� в
Кирово�радс�ой�области�за-
ставить� настоятеля� Кресто-
воздвиженс�о�о�прихода�пе-
рейти���рас�ольни�ам,�в��та�
называемый� «�иевс�ий� патриархат».� �Приводим
е�о�полностью:
«� 20� о�тября� � настоятель� Крестовоздвиженс-

�о�о�прихода�с.�Пере�онов�а�Кирово�радс�ой�об-
ласти�протоиерей�Святослав�Левандовс�ий�был

вызван�в�сельсовет,��де�заместитель��лавы�рай-
онной�администрации�прин�ждал�священни�а�из-
менить�подчинение�воз�лавляемо�о�им�прихода
с� У�раинс�ой�Православной�Цер�ви� на� неприз-
нанн�ю�мировым�Православием�та��называем�ю
УПЦ�КП.�На�протоиерея�Святослава�Левандовс-
�о�о��ос�дарственный�чиновни��о�азывал�психо-

БЕСЧИНСТВА��НА��УКРАИНЕ
ло�ичес�ое� давление,� ��ро-
жая,�что�в�сл�чае�от�аза�из-
менить�подчинение�священ-
носл�житель�б�дет�силой�из-
�нан� из� храма� и� «останется
без�работы�и�зарплаты».
Отдел�внешних�цер�овных

связей� У�раинс�ой� Право-
славной� Цер�ви� �полномо-
чен� заявить,� что� подобные
действия� являются� �р�бым

нар�шением� �а�� межд�на-
родно�о,� та�� и� национально�о� за�онодательства
о�свободе�совести.�В�очередной�раз�подчер�ива-
ем� недоп�стимость� подобно�о� �р�бо�о� вмеша-
тельства�ор�анов�в�дела�У�раинс�ой�Православ-
ной�Цер�ви.�Сообщаем,� что�информация�о�дан-
ном�сл�чае,��а��и�о�др��их�подобных�сл�чаях,�б�-
дет�доведена�до�сведения��омпетентных�ор�анов
У�раины�и�межд�народных�ор�анизаций,��оторые
отслеживают� сл�чаи� нар�шения� прав� челове�а,
неотъемлемой� составляющей� �оторых� является
право�на�свобод��совести�и�вероисповедания».

Мат�ш���Михаил�,� и �ме-

нью� женс�о о� Свято-

Иверс�о о� монастыря,� что� на

северной�о�раине�Донец�а,�ча-

сто�видят�на�сл�жбах�в��афед-

ральном� Свято-Ни�олаевс�ом

соборе.�Главная�святыня�мона-

стыря� –� ч�дотворная�Иверс�ая

и�она�Божией�Матери�–�тоже�те-

перь�пребывает�здесь.��Непода-

ле���от�Свято-Иверс�о о�мона-

стыря� расположен� аэропорт

 де,� начиная� с� июля,� рв�тся

мины� и� снаряды,� вып�щенные

по�  ород�� � �арателями.� � «Пер-

вый� раз� в� храм� прилетели� ос-

�ол�и�мины�еще�летом,�в�ав �с-

те,�–�расс�азывает�прихожанин

Сер ей.�–�То да�пострадала��о-

ло�ольня,� она� за орелась.�Мо-

нахини� –� их� там�было� три� или

четыре� –� во�  лаве� с�мат�ш�ой

Михаилой� были� из� монастыря

выселены,�но�под�о нем�и�� ро-

зой��ничтожения�остались�и�д�-

ховные�святыни�и�материальные

ценности:�ящи��с�день ами�и�тот

ни�то�не��спел�вывезти».

Спасать� местные� святыни

бросились,� �о да� стало� ясно,

что� монастырь� находится� под

� розой� �ничтожения.� П�ли� из

�р�пно�алиберно о� п�лемета

пробили�стены�храма�и�остави-

ли� следы� на� Иверс�ой� и�оне

Божией�Матери,�по�бла ослове-

нию� схиархимандрита� Зосимы

(Со��ра)�написанной�на�Афоне.

Ополченцы,��оторые��а��раз�со

стороны�монастыря�обороняют

подходы���Донец���и�выход�из

аэропорта,�  оворят,� что� мать

Михаила�бла ословила�их.�«Та�

и� с�азала:� обороняйте,� мол,

православные,�не�дайте�на�по-

р� ание,� –� с�азал� ополченец� с

позывным�«Охотни�».�–�Н�,�мы,

естественно,� и� не� д�маем� это

святое�место�отдавать».

Недавно�в���пол�храма�Свя-

то-Иверс�о о� монастыря

попала� еще� одна�мина.� К�пол

вы орел� дотла,� остались� одни

стальные�ребра.�Он�ч�дом��це-

лел� вообще.� «Ка�� не� р�хн�л

вн�трь�–�непонятно»,�–��дивля-

ются�бойцы�армии�ДНР.��Теперь

в� храме� вообще� невозможно

сл�жить.�Он�пол�разр�шен,�раз-

биты�жилые� помещения�мона-

хинь�и�хозяйственные�построй-

�и� обители.� � Кладбище� на

территории�Свято-Иверс�о-

 о�женс�о о�монастыря�на-

ходится� вблизи� донец�о о

аэропорта.�Оно�та�же��аж-

дый� день� обстреливается,

сообщают�на�странице�мо-

настыря�«ВКонта�те».�Здесь

пра�тичес�и�не�осталось�ни

КАК� МОЛИТВА
СПАСЛА� ОТ� «ГРАДА»

одно�о�захоронения�или�памят-

ни�а,�нетрон�тых�минами�и�сна-

рядами.

Не�с�оро�вернется�нормальная

цер�овная�жизнь� и� в� еще�один

храм�Донец�а,�–�в�честь�свято�о

праведно�о�Иоанна�Кронштадт-

с�о�о.� Он� находится� в� районе

шахты� Тр�довс�ая� –� на� самом

передовом��рае�борьбы�с�наст�-

пающими� с� запада� �иевс�ими

войс�ами.� � Храм,� на� �оторый� в

свое� время� день�и� собирали

всем�миром,� был� растрелян� и

разбит�снарядами�в��онце�ав��-

ста�дотла.� �Попадание� снаряда

вызвало� пожар,� храм� с�орел

полностью,�с��тварью�и�облаче-

нием.��Жители�посел�а�помо�ли

расчистить�завалы�и��брать�м�-

сор.�Сл�жить�там�можно,�но�с�о�-

ляд�ой� –� ведь,� несмотря� на

объявленное�перемирие,�артил-

леристы� Порошен�о� время� от

времени�преподносят�Донец���и

дончанам� неприятные� «подар-

�и».� �Один�из�них�прилетел�и��

цер�ви� в� честь� вели�ом�чени�а

Пантелеимона,�расположенной�в

��стонаселенном� шахтерс�ом

ми�рорайоне�в�Киевс�ом�райо-

не�Донец�а.� �Настоятель� храма

отец�Роман���рылся�с�прихожа-

нами�в�храме,�а�во�р���свистели

реа�тивные� снаряды� �станово�

залпово�о� о�ня� «Град».� Вер�ю-

щие� �орячо� молились,� причем

не�оторые�в�лючили�смартфоны

и�транслировали�молитв��через

интернет�своим�близ�им.�О�онь

пре�ратился,�и�те,��то�пережил

этот� обстрел,� �оворят,� что� по-

мо�ла�общая�молитва.�Сейчас�в

храме��же�снова�ид�т�сл�жбы,�но

прихожане�ч�т�о�присл�шивают-

ся:� не� начинается� ли� обстрел?

Собственно,�весь�Донец��сейчас

та�� присл�шивается.� � Все�о� с

начала� воор�женно�о� противо-

стояния�на�У�раине�в�рез�льта-

те� обстрелов� ��раинс�их� сило-

ви�ов� пол�чили� серьезные� по-

вреждения�девять�храмов�в�До-

нец�ой� и� Л��анс�ой� народных

респ�бли�ах,� еще� два� десят�а

повреждены�незначительно.�По-

�ибли� два� священни�а:� иерей

Геор�ий� Ни�ишов� (�.� Перво-

майс�)�и�протоиерей�Владимир

Креслянс�ий�(�.�Л��анс�)
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Каждый,� 	то� бывал� в�Бело-
р�ссии,� обращал,� видимо,

внимание� на� то,� что� помимо
	лассичес	ой�православной�ар-
хите	т�ры� среди� православных
храмов�можно� встретить� и� ти-
пичн�ю��оти	��или�баро		о,�	о-
торые�мы�привы	ли�ассоцииро-
вать� с	орее� с� 	атоличес	ими
	�льтовыми� соор�жениями� Ев-
ропы.� Ино�да� т�ристы� бывают
основательно� озадачены,� 	о�да
типичный�издали�	остёл�о	азы-
вается�на�повер	��православным
храмом.� Для� Белор�ссии� же
вполне�обычными�являются�со-
боры�и�цер	ви�с�дв��лавым�фа-
садом,�	о�да�	�храм��примы	а-
ют� или� чаще� встраиваются� в
не�о�две�	оло	ольни,�а�не�одна.
Та	ое�смешение�стилей�напря-
м�ю� связано� с� историчес	ими
событиями,� происходившими
на� территории� Белор�ссии� и
тем�фа	том,� что� здесь� все�да
стал	ивались� интересы� право-
славия� и� 	атоличества.� Храмы
порой�переходили�от�одной�	он-
фессии�	�др��ой�и�обратно,�пе-
рестраивались,�и�в�ито�е�возни-
	ала� прич�дливая� архите	т�р-
ная� храмово-	�льтовая� э	ле	-
тичность.�Та	ие�примеры�встре-
чаются�по�всей�Белор�ссии,�но
наиболее� выражены� они� в� Ви-
тебс	ой�и�Брестс	ой�областях,
немно�о�меньше� –� в�Минс	ой,
и�достаточно�слабо�в�Гомельс-
	ой,�Мо�илёвс	ой� и� Гродненс-
	ой� областях.� Причём,� если� в
Гомельс	ой�и�Мо�илёвс	ой�об-
ластях� позиции� 	атоличества
все�да� была� слабыми,� то� в
Гродненс	ой� области,� наобо-
рот,�весьма�сильными,�поэтом�
там� та	их� переходов� «из� р�	� в
р�	и»�было�немно�о.
Белор�сс	ие� �орода�и�дерев-

ни�интересны�и�др��ой�особен-
ностью�–�почти�везде�прис�тств�-
ют�и�цер	ви,�и�	остёлы.�В�неболь-
ших� �ородах�и�мно�их�деревнях
они�пра	тичес	и�соседств�ют,�а
в�Гл�бо	ом� (районный� центр� на
западе� Витебс�ой� области)� и
вовсе�др
��напротив�др
�а�рас-
положены�мало� отличающиеся
издали��остёл�и�цер�овь.
Вообще�же�на�территории�Бе-

лор
ссии�достаточно�прич
дли-
вым�образом�переплелись�эле-
менты�православия,��атолициз-
ма,� 
ниатства,� м
с
льманства,
и
даизма� и� даже� язычества.
Наиболее�древними��
льтовыми
соор
жениями�были� язычес�ие
�апища�–� на� специальных� пло-
щад�ах,�обнесённых�часто�олом
и�серпообразными�рвами�
ста-
навливали��
миров�(иначе�-�идо-
лов).�Во�рвах�разжи�али�о�онь�во
время� отправления� �
льтовых
обрядов.� К� этом
� же� период

относится�и�массовое�использо-
вание��амней,�на��оторых�выби-
вали�рис
н�и,�делали�специаль-
ные�
�л
бления�для�обрядов.�С
�рещением�Р
си�ч
десная�вера
в�сил
��амней�трансформирова-
лась� в� �расивые� ле�енды�о� �а-
менных� �рестах,� �оторые� сами
плыли� по� ре�ам� и,� выплыв� на
бере�,� мо�ли� 
�азывать� место
строительства� храма.

Поначал��белор�сс	ие�зем-
ли� было� с���бо� право-

славными.�Самым�мощным��о-
родом� был� Полоц	.� Именно� в
нём� знаменитым� 	нязем� Все-
славом� Чародеем� был� постро-
ен� храм,� 	оторый� стал� симво-
лом�белор�сс	о�о�православия.
В� XI� ве	е� по� пример�� Киева� и
Нов�орода� был� заложен,� а� за-
тем�построен�полоц	ий�Софий-
с	ий� собор.� Это� была� настоя-
щая�жемч�жина� древне�о� зод-
чества,� во� мно�ом� определив-
шая�п�ти�дальнейше�о�развития
православной� архите	т�ры� во
мно�их��ородах�Р�си.�Но,�	а	�и
царь�радс	�ю�Софию,�полоц	ий
Софийс	ий�собор�ожидала�не-
простая� с�дьба.�Он� переходил
в�р�	и��ниатов,�взрывался,�пе-
рестраивался� и� се�одня� пред-

ставляет�собой�м
зей.�Снар
жи
храм� выполнен� в� стиле� баро�-
�о,� имеет�фронтон�из�дв
х� �о-
ло�олен,�вн
треннее�
бранство
составляют� деревянные� с�
ль-
пт
ры.� В� соборе� 
становлен
ор�ан.� Та�,� волею� непростой
с
дьбы,� древнейший� право-
славный�храм�Белор
ссии�пред-
ставляет�собой�м
зей�с�совсем
неправославным� 
бранством.
На�основе�опыта�по�строитель-

ств
�Софийс�о�о�собора�возни�-
ла� самобытная�Полоц�ая� архи-
те�т
рная�ш�ола.�Её�мастерами
построены�Спасо-Евфросиньев-
с�ая�цер�овь�в�Полоц�ом�Спасо-
Евфросиньевс�ом�женс�ом�мо-
настыре�и�Бла�овещенс�ая�цер-
�овь�в�Витебс�е.�На�территории
Белор
ссии� сформировалась
та�же�и�Гродненс�ая�ш�ола.

Значительные� изменения� в
православной� архите	т�ре

произошли�после�вхождения�бе-
лор�сс	их�земель�в�состав�Вели-
	о�о� 	няжества�Литовс	о�о.�Это
напрям�ю�связано�с�теми�собы-
тиями,�	оторые�начинают�проис-
ходить� на� западнор�сс	их� зем-
лях.�Старинные�	няжес	ие�и�бо-
ярс	ие�роды�по	а�придерживают-
ся�православия,�но�под�влияни-
ем��осподствовавшей�	атоличес-
	ой�литовс	ой�аристо	ратии�всё
больше�стремятся�даже�при�соз-
дании�	�льтовых�зданий�в�своих
землях� соответствовать� новым
модным�архите	т�рным�европей-
с	им�традициям.
Ещё�больше�этот�процесс�по-

л�чает�развитие�после�подписа-
ния� �нии� межд�� Литвой� и
Польшей.�В�1413��од��в�Город-
ле� (зам	е� на� Западном� Б��е)
прошёл� съезд� феодалов
Польши�и�	няжества�Литовс	о-
�о�и�Р�сс	о�о.�Княжество�было
представлено� ис	лючительно
	атоли	ами.� С� Городельс	о�о
сейма�в�Вели	ом�	няжестве�Ли-
товс	ом�и�Р�сс	ом�постепенно
�станавливаются� черты� поль-
с	о�о� общественно�о� поряд	а.
До�1413��ода��стройство�	няже-
ства� было� похоже� на� р�сс	ое:
под� вели	им� 	нязем� правили
�дельные,�во	р���них��р�ппиро-
валась� др�жина,� �орода� имели
вечевое� �стройство,� 	рестьян-
ство� свободно� передви�алось.
С� введением� польс	их� поряд-
	ов,�с�1413��ода,�в�Литве�начи-
нает�образовываться�шляхта�на
манер� польс	ой,� и� среди� нее
распространяются� 	атоличе-
ство�и�польс	ие�нравы.�Послед-
ствия� были� самыми� серьёзны-
ми� –� православные� не� хотели
мириться�с��тратой�своих�древ-
них�прав�и�свобод�и�	няжество
сотрясали� вн�тренние� межд�-
�собицы.
То� �розное� время� породило

совершенно� особенный� архи-
те�т
рный�стиль.�Пос�оль�
�на-
падения� вра�ов� можно� было
ожидать� в� любое� время,� даже
�
льтовые� соор
жения� стали
приобретать� черты� небольших
зам�ов� и� �репостей.� По-с
ти,
это� и� были�малень�ие� �репос-
ти-зам�и,� выполнявшие� одно-
временно�и�ф
н�цию�цер�вей�в
относительно�мирное�время.�В
этих� цер�вях-�репостях� ч
в-
ствовалось� сильное� влияние
�оти�и�и�ренессанса.

Католи	и� а	тивно� строили
четырёхбашенные� и� без-

башенные�	остёлы,�та	же�имев-
шие�все�атриб�ты�	репостей,�ис-
пытывающие� сильное� влияние
центральноевропейс	ой� архи-
те	т�ры� и� положившие� основ�
собственно�белор�сс	ой��оти	е.
Начиная� с� XVI� ве	а� �силива-

ются� позиции� протестантизма.
Мно�ие�древние� православные
дворянс	ие� роды� переходят� в
протестантизм,�надеясь�та	�со-
хранить�свою�независимость�от
	атоличес	их�Варшавы�и�Виль-
но.� Начинается� а	тивное� стро-
ительство� та	� называемых
«	альвинистс	их�соборов».�Они
отличались�и�от�православных,
и�от�	атоличес	их�храмов,�хотя
чисто� в� оборонном� отношении
были�ближе�	�первым.

След�ющим�важным�этапом
развития� храмовой� архи-

те	т�ры� в� Белор�ссии� стала
эпоха� обострения� межрели�и-
озных�противоречий�в�Речи�По-
сполитой�в�первой�половин�XVII
ве	а.� Большинство� православ-
ных� храмов�было�или� за	рыто,
или� передано� �ниатам� (части
бывших�православных,�	оторые,
сохранив�в�значительной�степе-
ни� православн�ю� обрядовость,
за	лючили��нию�с�	атоли	ами�и
признали� власть� римс	о�о
папы).�В�ито�е�в�1648��од��на-
чалось� знаменитое� восстание
Бо�дана� Хмельниц	о�о,� пере-
росшее�впоследствии�в�полно-
масштабн�ю���ражданс	�ю�вой-
н��в�Речи�Посполитой,�а�затем
и�войн��Речи�Посполитой�с�Рос-
сией.�Левобережная�У	раина�в
ито�е�отошла� 	�России,� а� пра-
вобережная�и�Белор�ссия�оста-
лись� под� властью�Речи�Поспо-
литой.�Всё�это�в�ито�е�привело
	�том�,�что�на�первый�план�выш-
ли� не� от	рытые�меж	онфесси-
ональные�противостояния�(хотя
и�они�периодичес	и�продолжа-
лись),� а� соперничество� при
строительстве�храмов�–�	аждая
из� 	онфессий�стремилась�воз-
вести�наиболее�	расивые�и�ве-
личественные�	�льтовые�соор�-
жения.�В�это�период�храмы�а	-
тивно� строятся� в� стиле� баро	-
	о.� Позднее� баро		о� пол�чило

название�«виленс�о�о»�от�Виль-
но� –� столицы�Вели�о�о� �няже-
ства�Литовс�о�о� и� Р
сс�о�о.� В
этом� стиле� построен� был� �ос-
тёл��атоличес�о�о�Базилианс�о-
�о�монастыря�и�
ниатс�ая�Вос-
�ресенс�ая�цер�овь�в�Витебс�е
(ныне� оба� храма� восстановле-
ны�на�старых�ф
ндаментах�и�яв-
ляются� православными),� пере-
строен�
ниатами�
же�
поминав-
шийся�Софийс�ий�собор�в�По-
лоц�е,� �атоличес�ие� �остёлы� в
Гл
бо�ом� (один� из� них� ныне� –
православный�храм,�а�др
�ой�–
�атоличес�ий)� и� большинство
др
�их� известных� храмов,� со-
ставляющих�се�одня�основ
�ар-
хите�т
рно�о�историчес�о�о��на-
следия�Белор
ссии.

В� XVII-XVIII� вв.� в� белор�с-
с	их��ородах�всё�больш�ю

роль� начинают� и�рать� еврейс-
	ие�сообщества,�составляющие
часто�половин��или�даже�боль-
шинство�населения.�Еврейс	ие
	�пцы�и�ростовщи	и,�представ-
ляющие�собой�спаянные�общи-
ны,� постепенно�бо�атели� и� те-
перь� мо�ли� финансировать
строительство� и�дейс	их� хра-
мов.�Строили�	а	�	аменные�си-
на�о�и� (в� Пинс	е,� Ново�р�д	е,
Столине),� та	� и� деревянные� (в
Гродно�и�др��их�местах).
В�Минс	ой�и�Гродненс	ой�об-

ластях� в� местах� 	омпа	тно�о
проживания� татар� строились
та	же�и�молитвенные�дома�для
м�с�льман�и�мечети.
Впрочем,� до� само�о� воссое-

динения�Белор�ссии�с�Россий-
с	ой�империей�	атоли	и�всячес-
	и� стремились� сохранить� свои
привиле�ии,�поэтом��в�белор�с-
с	их� �ородах�и�сёлах�преобла-
дали�	атоличес	ие�и��ниатс	ие
храмы.�В�1772,�1793�и�1795��о-
дах�Россия,�Пр�ссия�и�Австрия
разделили�межд�� собой� земли
Речи�Посполитой,�	оторая�пере-
живала��л�бо	ий��падо	.�После
рез	о�о�ослабления��нии�и�вос-
становления� позиций� право-
славной�цер	ви,�что�толь	о��с�-
��билось�после�ряда�не�дачных
восстаний�шляхты� в� попыт	ах
восстановить�Речь�Посполит�ю,
встал�вопрос�о�возвращении�и
передачи� большинств�� право-
славно�о� населения� белор�с-
с	их� земель� ряда� 	остёлов� и
�ниатс	их�цер	вей.�Это�был�а	т
историчес	ой�справедливости�–
столетиями� православные,� со-
ставляя�большинство�населения
Белор�ссии,� испытывали� �нёт
со�стороны�	атоличес	их�влас-
тей�Речи�Посполитой�и�Вели	о-
�о�	няжества�Литовс	о�о.�Меж-
д�� тем� 	аноничес	ие� требова-
ния�всё�же�отличались�для� 	а-
толичес	их,��ниатс	их�или�пра-
вославных�храмов.�С�целью�ре-

шить�эт
�проблем
,�а�та�же�оп-
ределить� п
ти� дальнейше�о
строительства� православных
храмов�Синодом�Р
сс�ой�Пра-
вославной�цер�ви�в�Белор
ссию
направлялись� архите�торы.
Именно�этой�работе�мы�и�обя-
заны�во�мно�ом�том
�
дивитель-
ном
� сочетанию� православной
и��атоличес�ой�храмовой�архи-
те�т
ре,��отор
ю�се�одня�мож-
но�наблюдать�в�Белор
ссии.

В�послед�ющий�период�пра-
вославные� придержива-

лись� зачаст�ю� византийс	о�о
стиля� (Крестовоздвиженс	ий
собор�Спасо-Евфросиньевс	о�о
монастыря�в�Полоц	е),�а�	атоли-
	и�часто�строили�в�нео�отичес-
	ом�стиле� (например,�располо-
женный� на� площади�Независи-
мости�в�Минс	е�знаменитый�Ко-
стёл� святых�Симеона� и� Елены,
более� известный,� 	а	� Красный
	остёл).
Ве	овое� соперничество� про-

должилось,�приняв�др��ие�формы.
Тяжёлая�с�дьба�ожидала�	�ль-

товые�соор�жения�после�рево-
люции�в�советс	ий�период.�Осо-
бенно�в�тридцатые��оды�и�хр�-
щёвс	ие�времена.�Величествен-
ные�храмы�разр�шались,�ино�-
да�просто�взрывались�до�осно-
вания.�В� этом�смысле�особен-
но�непоправимые�потери�понес-
ли� православные� храмы,� пото-
м�� что� 	атоличеса	ие� были
с	онцентрированы� в� большей
степени� в� Западной� Белор�с-
сии,� недост�пной� советс	ой
власти�до�1939��ода.�К�том��же
взрывы� и� разр�шения� 	атоли-
чес	их�храмов�вызывали�более
болезненн�ю� реа	цию� зар�бе-
жья�и�Вати	ана.�За�православ-
ных�заст�паться�было�не	ом�.
Поэтом�� �же� после� распада

СССР� православные� начали
восстановление� почти� всех
наиболее� значимых� и� величе-
ственных� храмов,� в� основном
возведённых� в� стиле� баро		о,
строя�наряд��с�этим�мно�о�не-
больших� 	аменных� и� ино�да
деревянных�цер	вей�в� 	ресто-
во-	�польном�исполнении.�Ка-
толи	и�же�сосредоточились�на
строительстве�большо�о�	оли-
чества�новых�храмов�и�восста-
новлении�старых�	остёлов�пре-
им�щественно� на� восто	е� Бе-
лор�ссии.� Зачаст�ю� 	остёлы
возводятся�в�районных�центрах
на�восто	е�даже�там,��де�все�о
пар�� десят	ов� прихожан-	ато-
ли	ов.��По�данным��2010���ода
на� 414� 	сендзов� приходится
1546�православных� священни-
	ов,�а�по�числ��храмов�разни-
ца�ещё�заметнее�–�на�462�	ос-
тёла� приходится� 1315� право-
славных� храмов.

Андрей� ГЕРАЩЕНКО

НА�СТЫКЕ�МИРОВНА�СТЫКЕ�МИРОВНА�СТЫКЕ�МИРОВ
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Ямама� пятерых� де-

то�.� Старшие� –

мальчи�и,� �же� большие,

11�и�14�лет.�Младшие�–�де-

воч�и�–� 6� лет,� 3,5� �ода� и

11�месяцев.�Конечно,�и�ра-

дости� они� приносят�мно-

�о,�но�всё�же�н�жно�очень

мно�о� отдавать.� Без� сил

мама� становится� раздра-

жительной,�часто�впадает

в��ныние,�а�ведь�ей�посто-

янно� надо� проявлять� деятельн�ю� любовь� �� де-

тям� и� ��м�ж�� и� еще,� желательно,� �� остальным

людям!�А��де�же�ей�взять�эт��любовь,��а��не�по-

просить���Господа?!�Это�ответ�тем�людям,��ото-

рые�спрашивают,�зачем�мама�идет�в�храм�и�дитя

с� собой� тащит.�Спасибо� всем� неравнод�шным,

�то�считает,�что�ч�жих�детей�не�бывает!�На�са-

мом�деле� та�их� людей� очень�мно�о!�Они� часто

находят,��а��помочь�маме,����оторой��же�на�лице

написано,�что�стоит�она�со�своими�малышами�из

последних�сил,�одно�о�держа�на�р��ах,�др��о�о

пытаясь��тешить�при�основением�р��и,�а�третье-

м�� пытается� подбадривающе� �лыбн�ться.� Но,

�онечно�же,� надо� стараться� в� храме� сильно� не

ш�меть,�не�отвле�ать�молящихся�и�не�нар�шать

атмосфер�� сл�жбы.�Мы� стараемся� приходить� �

Хер�вимс�ой� песне� или� даже� еще� позднее,� �

Символ��веры,��о�да�с�нами�совсем�малыши.�Мне

�ажется,� �аждая�мама� примерно� представляет,

�а��дол�о�именно�ее�семья�может�не�сильно�бес-

по�оить�молящихся,�–�из�это�о�и�н�жно�исходить.

А�периодичес�и�можно�стараться�все-та�и�нахо-

дить,� с� �ем� оставить� дето�,� и�маме� приходить

одной�–� спо�ойно�помолиться.�П�сть� это�б�дет

нечасто,�но�ниче�о:�именно�в�эти�моменты�мно-

�ое�понимаешь�и�набираешься�новых�сил!�Бра-

тья� и� сестры!� Давайте� б�дем� стараться� быть

снисходительны���слабостям�др���др��а!�И�ста-

раться�помо�ать�др���др����в�тр�дный�момент,�и,

�онечно�же,� стараться� не�мешать� и� не� раздра-

жать�др���др��а!�Ведь�та���чил�нас�Христос!

Анна� Маз�р

*�*�*
На�нашем�приходе�был�интересный�сл�чай�–

одно�о� 4-5-летне�о� ребен�а� нельзя� было

привести�в�храм�даже���момент��Причастия.�Пе-

рест�пая�поро��храма,�он��страивал�вопли�во�всю

сил��своих�ле��их.�Нет,�он�не�пла�ал,�он��ричал

–�от�переизбыт�а�ч�вств,�видимо.�Е�о�бедная�ба-

б�ш�а,�свечница�в�том�же�храме,�милейший,�доб-

рейший�и�с�ромнейший,���слов�,�челове�,�очень

переживала�за�свое�о�вн��а.�Ни���оворы,�ни�«вы-

ведение�на��лиц�»,�ни�зап��ивания�не�помо�али.

Он�мешал�не�толь�о�прихожанам,�но�и�священ-

ни�ов� отвле�ал.�Наш�доро�ой� батюш�а,� тем� не

менее,�бла�ословил�ребен�а�в�храм�приводить,

да�почаще.�Видимо,�та��н�жно�было:�нам,�прихо-

жанам,�–�потерпеть,�баб�ш�е�–�посмиряться,�свя-

щенни�ам�–� проявить� любовь� �� несмышленом�

чад�.� Через� не�оторое�не�очень� продолжитель-

ное�время�Господь�призрел�на�любовь�и�терпе-

ние�нашей�большой�православной�семьи,��сми-

рил�малыша.�Теперь�это�один�из�самых�бла�оче-

стивых�малень�их�прихожан.

Наталья� Чернен�о

*�*�*
Ко�да� я� толь�о�начинала� ходить� в� храм,� во-

цер�овляться,�мне� запомнилась�проповедь

батюш�и,��оторая�была��а��раз�этом��посвящена.

Была� вос�ресная� сл�жба,� �а�� все�да,�мно�о�де-

то�,��оторые�то�пищали,�то�раз�оваривали,�то�пла-

�али.�То�и�дело�раздавались�детс�ие��олоса.�Мно-

�ие�молящиеся�ши�али� на� них� и� их� родителей,

одер�ивали,�вы�азывали�недовольство.�Батюш�а

же�после�сл�жбы�с�азал�след�ющее:�«Посмотри-

те,��а�ой�се�одня�замечательный�день�–��а��мно-

�о�се�одня�в�храме�дето�.�Ка�ая�радость,�что�ста-

новится�больше�вер�ющих�в�Господа,��оторые��же

с� детства� приходят� в� храм.� Для� них� это� �же

неотъемлемая�часть�их�жизни,�это�обязательно�и

естественно».�Мне� настоль�о� запомнились� эти

слова,�эта�неподдельная�радость,�что�я�тоже�вз�ля-

н�ла� на� это� под� совершенно�др��им� ��лом.�По-

ДЕТИ�В�ХРАМЕ
этом���о	да�запла�ал�ребе-

но��в�храме�или�ребятиш�и

не�мо	�т� дол	о� стоять� спо-

�ойно,�я�стараюсь�относить-

ся� �� этом�� по-добром�.

Главное�–�что�они�в�храме.

Но� выс�азывая� свою� точ��

зрения,� я,� �онечно� же,� не

имею�в� вид�� тех� взрослых,

�оторые��страивают�из�хра-

ма� детс��ю� площад��� или

видя,�что�ребен�а�не��дает-

ся��спо�оить,�не�выходят�с�ним�из�храма.�Истина,

на�мой�вз	ляд,��а��все	да,�	де-то�посередине.�С�ть

–�в�отношении�родителей,�приходящих�с�детьми.

Если�родители�забывают�об�о�р�жающих�–�это�не-

правильно.�Но�та��же�неправильно�чрезмерно�рез-

�о�реа	ировать�на�любой�пис�.�Ведь�это�–�жизнь.

У�детей�свой�темперамент,�физиоло	ия.�Но�это�не

значит,�что�они�не�должны�привы�ать���правиль-

ной�цер�овной�жизни.�Кто�же�то	да�их�на�чит?�Мне,

например,� 	ораздо� больше�мешают� сосредото-

читься�баб�ш�и,�помо	ающие�в�храме,�	ром�о�об-

с�ждающие�свои�нас�щные�проблемы�и�новости.

Марина� Леванович

*�*�*
У�нас�шестеро�детей.�Было�время,��о�да�я�хо-

дила���Причастию�с�тремя�детьми�одновре-

менно,�с�четырьмя.�Но�помолиться�и�причастить-

ся�самой�пол�чалось�один�раз�в�месяц,��о�да�при-

езжала�моя�мама�и�отп�с�ала�меня.�Считаю,�что

мно�одетная�мама� должна� изыс�ивать� возмож-

ность�причаститься�без�детей�(раз�в�месяц,�мне

�ажется,� это� реально).�Остальное� время� приво-

дить�детей���Причастию,�чтобы�не�м�чить�их,�если

они�не�мо��т�спо�ойно�находиться�в�храме,�и�о�-

р�жающих� людей,� в�лючая� �лиросных,� �оторым

очень�тяжело�петь,�если�в�храме�ш�мно,�и�сл�жа-

ще�о� священни�а,� �оторый� должен� предстоять

перед�Престолом�Божиим,� не� д�мая� о� чьем-то

малыше,��оторый�ч�вств�ет�себя�не�омфортно�в

храме�и�м�чает�мам��и�всех�молящихся.�Я�со�сво-

ими�малень�ими�детьми�«п�лей»�вылетала�из�хра-

ма,�если�они�толь�о�начинали�«пищать»,�и�считаю

это�правильным:�почем��я�должна�быть�та�ой�э�о-

истичной�и�ставить�свою�молитв��«любой�ценой»

выше,�чем�спо�ойствие�о�р�жающих?

� Светлана� Колосова

*�*�*
Точно�помню�этот�день�–� это�было�Вербное

вос�ресенье�(я�очень�люблю�этот�праздни��–

особенный,�светлый,�яр�ий,�наполненный�счасть-

ем�и�светом,�д�хом�Святым).�Мы�пришли�на�Ли-

т�р�ию�с� сыном.�Я�–� ��паясь� в� этом�вн�треннем

солнце�предстояще�о�Причастия,�а�сын�–�с��раси-

вым�п�шистым�б��етом�вербы.�На�тот�момент�ем�

было�без�мало�о�6�–�тот�возраст,��о�да�дети,��а��я

считаю,� �же�мо��т� осознано�понимать,� что�и� �а�

происходит�в�Цер�ви,��а��идет�сл�жба�и�вообще

зачем�т�да�ходят�люди.�И�вот�в�тот�самый�день,�в

Вербное�вос�ресенье,�стоя�со�мной�в�очереди�на

исповедь,�он�вдр���САМ�решил,�что�тоже�пойдет

на�исповедь.�Хотя�не�должен,�мал�еще.�Но�он�сам

пошел,� что-то� �оворил,� отец�Владимир� пытался

с�рыть�в�о�ладистой�бороде�добр�ю��лыб��…�Ка�

та�� вышло?�Я� была� невероятно� обрадована,� но

отнюдь�не��дивлена�та�им�поворотом�событий.�Я

д�маю,� что� это� вполне� за�ономерно,� если� есть

семья�–�«единая�чаша».�Ведь�невозможно,�напри-

мер,� чтобы�родители�постились,� а�ребено��даже

не� знал,� что� это� та�ое.�Или�не� знал,� имя� �а�о�о

свято�о�он�носит�и�чем�этот�святой�известен.�Мы

объясняли�ребен����а�ие-то�моменты�очень�посте-

пенно� –� примерно� с� 4� лет.� Раньше,� д�маю,� это

бессмысленно:�до�4-х�лет�храм�для�не�о�–�это��де

�расиво��орят�свеч�и�(разные�по�размер�,�что�важ-

но),� в��сно� пахнет� ладаном,� �рестятся,� плач�т� и

та��далее,�но�смысл�в�общем�и�целом�–�не�ясен.

Хочется� побе�ать,� пошалить,� заняться,� на�онец,

этими� свеч�ами.� Ох,� �а�� же� они�манили�мое�о

сына…�Весьма�важным�я�бы�назвала�в�этом�сл�-

чае�принцип�на�лядности:�ребено��берет�пример

с�взросло�о.�И�ем��н�жно�всё�объяснять�–�и�в�хра-

ме�(шепотом),�и�дома,��онечно�же.

Дарья� Лапшина

Димитриевс
ая родительс-


аяс�ббота–ближайшаяс�б-

ботапередднемпамятисв.

вели
ом�чени
а Димитрия

Сол�нс
о�о (26 о
тября / 8

ноября). Установлена после

битвы на К�ли
овом поле.

Первоначально поминовение

совершалосьповсемвоинам,

павшим в этом сражении.

Постепенно Димитриевс
ая

с�бботасталаднемза�по
ой-

но�опоминовениявсех�соп-

шихправославныххристиан.

Димитриевс
аяс�ббота�ста-

новленавели
им
няземДи-

митриемДонс
им.

Одержав�знаменит�ю�побед�

на�К�ли�овом�поле�над�Мама-

ем� 8� сентября� 1380� 	ода� Ди-

митрий� Иоаннович� по� возвра-

щении� с� поля� брани� посетил

Троице-Сер	иев�� обитель.

Преподобный�Сер	ий�Радонеж-

с�ий,� и	�мен� обители,� ранее

бла	ословил�е	о�на�битв��с�не-

верными� и� дал� ем�� из� числа

братии� своей� дв�х� ино�ов� –

Але�сандра� Пересвета� и� Анд-

рея�Ослябю.�Оба�ино�а�пали�в

бою� и� были� по	ребены� �� стен

храма� Рождества� Пресвятой

Бо	ородицы�в�Старом�Симоно-

ве� монастыре.� � В� Троиц�ой

обители�совершили�поминове-

ние�православных�воинов,�пав-

ших�в�К�ли�овс�ой�битве,�за�-

по�ойным� бо	осл�жением� и

общей�трапезой.�Со�временем

сложилась�традиция�совершать

та�ое� поминовение� еже	одно.

С� тех� пор� в� с�ббот�� перед

днем�памяти�свято	о�Димитрия

Сол�нс�о	о� (день� тезоименит-

ства�Димитрия�Донс�о	о)�–�на

Р�си� повсеместно� совершали

за�по�ойные� бо	осл�жения.

Впоследствии�в�этот�день�ста-

ли�совершать�поминовение�не

толь�о�воинов,� за� вер��и�Оте-

чество�жизнь�свою�на�поле�бра-

ни�положивших,�но�и�всех��соп-

ших�православных�христиан.

В�Димитриевс��ю�родительс-

��ю�с�ббот��традиционно�посе-

щают�мо	илы�почивших�родных,

в�цер�вях�и�на��ладбищах�сл�-

жат� панихиды� и� за�по�ойные

литии,��страивают�поминальные

трапезы.� �В� этот�день,� �а�� и� в

др�	ие�родительс�ие�дни,�пра-

вославные� христиане� молятся

об� �по�оении� д�ш� почивших

христиан,� преим�щественно

родителей.� Но�Димитриевс�ая

с�ббота�несет�в�себе�еще�осо-

бый�смысл:��становленная�пос-

ле�К�ли�овс�ой�битвы,�она�на-

поминает�нам�обо�всех�тех,��то

по	иб,�пострадал�за�православ-

н�ю�вер�.�Если�нет�возможнос-

ти�в�эти�дни�посетить�храм�или

�ладбище,� можно� помолиться

об� �по�оении� почивших� в� до-

машней�молитве.�Вообще�Цер-

�овь�заповед�ет�нам�не�толь�о

в�особые�дни�поминовения,�но

�аждый�день�молиться�об��соп-

ших�родителях,�сродни�ах,�зна-

емых�и�бла	одетелях.�Для�это-

	о�в�число�ежедневных��тренних

молитв� в�лючена� след�ющая

РОДИТЕЛЬСКАЯ

СУББОТА:

история,�традиции,�молитвы

�рат�ая�молитва:�«Упо�ой,�Гос-

поди,�д�ши��сопших�раб�Твоих:

родителей� моих,� сродни�ов,

бла	одетелей�(имена�их)�и�всех

православных�христиан,�и�про-

сти�им�вся�со	решения�вольная

и� невольная,� и� дар�й� им�Цар-

ствие�Небесное».

Чтобы�помян�ть�своих�почив-

ших� родственни�ов� цер�овно,

необходимо� прийти� в� храм� на

бо	осл�жение�вечером�в�пятни-

ц��на�ан�не�родительс�ой�с�б-

боты.�В�это�время�совершается

вели�ая� панихида,� или� пара-

стас.� Все� тропари,� стихиры,

песнопения�и�чтения�парастаса

посвящены� молитве� за� �мер-

ших.�Утром�в�сам��поминальн�ю

с�ббот��совершается�за�по�ой-

ная� Божественная� лит�р	ия,

после� �оторой� сл�жат� общ�ю

панихид�.� �Для�цер�овно	о�по-

миновения�на�парастас,�отдель-

но�на�лит�р	ию,�прихожане�	о-

товят�запис�и�с�поминовением

�сопших.� В� запис�е� �р�пным

разборчивым� почер�ом� пиш�т-

ся� имена� поминаемых� в� роди-

тельном� падеже� (отвечать� на

вопрос�«�о	о?»),�причем�первы-

ми� �поминаются� священносл�-

жители� и� монашеств�ющие� с

��азанием� сана� и� степени�мо-

нашества�(например,�митропо-

лита�Иоанна,�схии	�мена�Саввы,

протоиерея� Але�сандра,�мона-

хини� Рахили,� Андрея,� Нины).

Все�имена�должны�быть�даны�в

цер�овном� написании� (напри-

мер,� Татианы,� Але�сия)� и� пол-

ностью�(Михаила,�Любови,�а�не

Миши,�Любы).

�Кроме�то	о,�в��ачестве�пожер-

твования�в�храм�принято�прино-

сить�прод��ты.�Ка��правило,�это

хлеб,� сладости,�фр��ты,� овощи

и�т.д.�Можно�приносить�м����для

просфор,��а	ор�для�совершения

лит�р	ии,�свечи�и�масло�для�лам-

пад.� Не� положено� приносить

мясные� прод��ты� или� �реп�ие

спиртные� напит�и.�Молитва� за

�сопших� –� это� наша� 	лавная� и

неоценимая�помощь�отшедшим

в�мир�иной.�По�ойни��не�н�жда-

ется�ни�в�	робе,�ни�в�мо	ильном

памятни�е,� ни� тем�более� в� по-

минальном�столе.�Но�вечно�жи-

вая�д�ша��мерше	о�испытывает

вели��ю�потребность�в�постоян-

ной�молитве,�ибо�не�может�сама

творить� добрых� дел,� �оторыми

была�бы�в�состоянии��милости-

вить�Господа.



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 10(121) ÎÊÒßÁÐÜ 20146

Инициаторы�и��частни�и�работ
по��станов�е�памятни�а,�ор�ани-
заторы�«Невс�о�о�патриотичес�о-
�о�союза»,�расс�азывали,��а��при
расчист�е� бере�а� пришлось� вы-
везти�о�оло�десяти�ва�онов�реч-
но�о�ила.�Наверное,�та��и�должно
происходить� очищение� истори-
чес�ой� памяти� нации� от� наслое-
ний�варварства�и�забвения.

Оле��ПРУДНИКОВ.

85-летний�британец�Боб�Дей-
ви� за� 22� �ода� восстановил� из
р�ин� 1000-летнюю� цер�овь� в
бывшей� деревне� Хо�тон-он-
Хилл�на�восто�е�Ан�лии.�Ко�да
он�обнар�жил�этот�храм�среди
�л�хих�лесов�Норфол�а�на�мес-
те��же�нес�ществ�ющей�дерев-
ни,�храм�был�без��рыши,�о�он�и
дверей,� а� все� стены� заросли
плющом.�Эта� древняя� святыня
та�же�пострадала�от� немец�ой
бомбы�во�время�Второй�миро-
вой�войны.

Ка�� вспоминает� Б.� Дейви,� в
первый�раз� войти� в� этот� храм,
основанный� еще� о�оло� 1000
�ода,�им�с�е�о�по�ойной�с�пр�-
�ой�Глорией�(помо�авшей�ем��в
тр�дах�по�спасению�храма)��да-
лось� лишь� после� то�о,� �а�� они
раз�ребли� �р�ды�м�сора� �� вхо-
да.�Ка�им�же�был�их��жас,��о�да
вн�три�храма�они��видели�сата-
нинс�ое��апище�и�язычес�ий�ал-
тарь,� соор�женные� хозяйничав-
шими�здесь��а�ое-то�время�ди-
аволопо�лонни�ами�и�язычни�а-

ВОСССТАВШИЙ
ИЗ
РУИН
ми.�Дейви,�всю�свою�жизнь�яв-
ляющийся� преданным� христиа-
нином,� решил� во� что� бы� то� ни
стало� восстановить� са�сонс�ий
храм�в�е�о�прежней�славе.�Что-
бы� прист�пить� �� этой� работе,
ем��пришлось�продать�свой�ан-
ти�варный� бизнес� и� добиться
приобретения� храмом� стат�са
охраняемо�о�объе�та.�Поначал�
Боб��приходилось�самом��охра-
нять�территорию�храма�по�ночам
от� сатанистов,� �оторые� не� раз
��рожали�расправой�и�даже�пы-
тались�сбить�е�о�на�машине.

В�процессе�работы�не�томи-
мо�о�возродителя�храма�ожида-
ла�на�рада:�пытаясь�отремонти-
ровать�пострадавш�ю�от�бомбе-
же�� стен�,� он� обнар�жил� под
извест�ой�хорошо�сохранивши-
еся� древние� цветные�фрес�и.
О�азалось,�относящиеся�еще��
XI� ве��� �расивые� рели�иозные
романс�ие� стенные� росписи
находятся� и� на� др��их� стенах
храма.�Они� считаются� старей-
шими�сохранившимися�цер�ов-

ными�фрес�ами�не�толь�о�Ан�-
лии,� но,� возможно,� и� Европы.
Дальнейшие�от�рытия�еще�впе-
реди:� пенсионер� пытается� со-
брать�день�и�для�специалистов,
чтобы� снять� известь� с� осталь-
ных�стен.�«Ч�вств�ю,�что���меня
особые�отношения�с�этим�цер-
�овным� зданием.� Все�да� было
та�ое�ощ�щение,�что�мне�пред-
назначено�е�о�спасти»,�–�с�азал
Дейви.�Стой�ий�защитни��и�вос-
становитель� храма� добился,
чтобы�бо�осл�жения�(после�пе-
реосвящения)�здесь�возобнови-
лись�сраз��после�начала�восста-
новительных� работ,� �оторым,
�стати,� поначал�� противилась
даже�цер�овная�власть,�желав-
шая� просто� снести� этот� храм.
Се�одня� эта� полностью�преоб-
разившаяся� и� действ�ющая
цер�овь�привле�ает�т�ристов�из
мно�их�стран�мира.�После�то�о,
�а�� ее� нес�оль�о� раз� посетил
принц� Уэльс�ий� Чарльз,� Боб
Дейви� стал� �авалером�Ордена
Британс�ой�Империи.

Наст�пает	 «Хэлло�ин»,	 ма-
�азины	объявляют	с�ид�и,

на	 прилав�ах	 появляются	мас-
�и	 и	 нам,	 православным	 хрис-
тианам,	приходится	решать,	�а�
�	этом�	относиться.	Историчес-
�и	«Хэлло�ин»	восходит	�	�ель-
тс�ом�	праздни��	Самайн,	зна-
меновавшем�	 завершение
«светло�о»	времени	 �ода	и	пе-
реход	�	«темном�».	С�от	возвра-
щали	с	пастбищ,	часть	за�алы-
вали	на	зим�.	Считалось,	что	в
это	 время	 стена	 межд�	 обыч-
ным	и	сверхъестественным	ми-
ром	истончается	и	в	мир	мо��т
приходить	 сиды	 –	 сверхъесте-
ственные	с�щества	с	той	сторо-
ны.	Эти	с�щества	описываются
по-разном�	–	то	�а�	поразитель-
но	 пре�расные,	 то,	 напротив,
�а�	�родливые	и	злобные;	ино�-
да	 они	 отождествляются	 с	 не-
�по�оенными	 д�хами	 �мерших,
�оторых	должно	почтить,	чтобы
избежать	 с	 их	 стороны	 вся�их
неприятностей.	 Чтобы	 задоб-
рить	 пришельцев	 из	 др��о�о
мира	и	зар�читься	их	располо-
жением,	 �ельты	 �страивали
празднество	 и	 приносили	 им
жертвы.
Мы	не	знаем,	были	ли	во	вре-

мя	Самайна	жертвы	человечес-
�ие	–	но	точно	знаем,	что	сами
по	себе	человечес�ие	жертвоп-
риношения	�	�ельтов	с�щество-
вали.	 Современные	 археоло�и
рас�апывают	 их	 святилища	 со
специальными	 ��л�блениями
для	отрезанных	�олов.	Челове-
чес�ие	жертвоприношения	�по-
минаются	 и	 римс�ими	 автора-
ми	–	хотя	они	и	сами	были	языч-
ни�ами,	�ельтс�ое	обряды	про-
изводили	 на	 них	 весьма	мрач-
ное	 впечатление.	В	 своих	 «За-
пис�ах	о	�алльс�ой	войне»	Юлий
Цезарь	пишет:	«Все	�аллы	чрез-
вычайно	 набожны.	 Поэтом�
люди,	пораженные	тяж�ими	бо-

лезнями,� а� та�же� проводящие
жизнь�в�войне�и�в�др��их�опас-
ностях,�приносят�или�дают�обет
принести�человечес�ие�жертвы;
этим� �� них� завед�ют� др�иды.
Именно��аллы�д�мают,�что�бес-
смертных� бо�ов�можно� �мило-
стивить�не�иначе,��а��принесе-
нием�в�жертв��за�человечес��ю
жизнь�та�же�человечес�ой�жиз-
ни.�У�них�заведены�даже�обще-
ственные� жертвоприношения
это�о� рода.� Не�оторые� племе-
на� �потребляют� для� этой� цели
о�ромные�ч�чела,�сделанные�из
пр�тьев,�члены��оторых�они�на-
полняют� живыми� людьми;� они
поджи�ают�их�сниз�,�и�люди�с�о-
рают�в�пламени».

По	 мере	 христианизации
�ельтс�их	народов	Самайн

был	отчасти	вытеснен	праздно-
вавшимся	 в	 то	же	 время	 днем
Всех	святых,	язычес�ие	элемен-
ты	в	нем	смя�чились,	и	он	при-
обрел	 свое	 те��щее	 название
«Хэлло�ин»	–	от	«AllHallows’	Eve»
или	�ан�н	дня	Всех	святых.	Ир-
ландс�ие	и	шотландс�ие	имми�-
ранты	 привезли	 этот	 праздни�
в	США,	 �де	он	приобрел	боль-
ш�ю	поп�лярность,	не	в	после-
днюю	 очередь	 из-за	 �оммер-
чес�о�о	интереса	производите-
лей	 мас�арадных	 �остюмов,
светильни�ов-ты�в	и	прочей	ат-
риб�ти�и.	Со	временем	в	праз-
дновании	 «Хэлло�ина»	 остава-
лось	всё	меньше	от	е�о	язычес-
�о�о	 прошло�о,	 и	 е�о	 можно
было	бы	сравнить	с	чем-то	вро-
де	нашей	масленицы,	в	�оторой
см�тно	 ��адываются	 �а�ие-то
дохристианс�ие	 элементы,	 но
совершенно	�же	стертые	и	вы-
тесненные	новым	содержанием.
Но	начиная	примерно	с	после-
дней	четверти	XX	ве�а	в	тех	же
США	и	Вели�обритании	проис-
ходит	 а�тивное	 возрождение
язычества	–	а	интерес	�	о���ль-
тизм�	и	в	этих	странах	 (и	 �вы,
повсеместно)	ни�о�да	и	не	��а-
сал.	Тот	же	рит�ал	с	«плетеным
челове�ом»	(раз�меется,	теперь
без	человечес�их	жертв	вн�три)
проводят	современные	неоязы-
чес�ие	�р�ппы.	Хэлло�ин	–	важ-
ный	 и	 зна�овый	 день	 для	 тех,
�то	желает	«возродить	древнюю
м�дрость».	 Конечно,	 большин-
ство	из	тех,	�то	праздн�ет	хэл-
ло�ин,	и	не	помышляют	о	жерт-
воприношениях	д�хам	и	вообще
видят	 в	 �олдовс�ом	 и	 о���льт-

ном� ант�раже� праздни�а� не
больше,�чем�веселое�развлече-
ние.�Они�просто�не�верят�в�ре-
альность�тех�падших�д�хов,��о-
торых� пытались� задобрить� не-
счастные�язычни�и.�Одна�о�хри-
стианам� л�чше� ��лоняться� от
подобно�о� рода� веселья� –� по
ряд�� причин.� Христианин� не
может�–�даже�в�ш�тливом�и�и�-
ровом� �онте�сте� –� ассоцииро-
вать�себя�с�д�ховными�силами
зла.

Привед�	 анало�ию.	 Не-
с�оль�о	лет	назад	один	из

членов	ан�лийс�ой	�оролевс�ой
семьи,	принц	Гарри,	явился	на
�а�ой-то	 вечерин�е	 в	 нацистс-
�ой	форме.	Всем	было	ясно,	что
Гарри	ни�а�ой	не	нацист	и	на-
цизм�	ни�а�	не	симпатизир�ет,
а	просто	все	выряжались,	�то	во
что	 �оразд,	 вот	 ем�	 и	 по�аза-
лось	 забавным	 нарядиться	 на-
цистс�им	 офицером.	 Тем	 не
менее,	пост�по�	принца	вызвал
всеобщее	 возм�щение,	 ем�
пришлось	извиняться	–	потом�
что	 ан�лийс�ом�	 принц�	 (да	 и
порядочном�	челове��	вообще)
неприлично	наряжаться	в	наци-
стс��ю	 форм�.	 Христианин�
еще	 более	 неприлично	 наря-
жаться	 �олд�ном,	 ведьмой	или
чертом.	Др��ая	причина	–	мы	не
можем	 провести	 �рань,	 �о�да
ш�тливый	и	и�ровой	интерес	 �
пот�стороннем�	 переходит	 во
вполне	реальное	�влечение	о�-
��льтизмом	 и	 не�романтией.
Несерьезный	 и	 и�ровой	 хара�-
тер	праздни�а	может	быть	сво-
е�о	рода	т�маном	или	дымовой
завесой,	 в	 �л�бине	 �оторой
с�рывается	 нечто	 �ораздо	 бо-
лее	 серьезное.	 Да,	 вероятно,
большинство	 людей,	 вст�пив-
ших	 в	 т�ман,	 до	 это�о	 не	 дой-
дет	 –	 но	 эта	 сердцевина,	 этот
более	 �л�бо�ий	 о���льтный
слой	 там	 есть.	 Стал�иваясь	 с
нашими	 ближними,	 праздн�ю-
щими«Хэлло�ин»,	 нам	 стоит
проявлять	миссионерс��ю	м�д-
рость	и	не	начинать	раз�овор	с
�рити�и	и	�пре�ов,	�оторые	лю-
дям,	часто	абсолютно	незна�о-
мым	с	православной	верой,	мо-
��т	по�азаться	совершенно	не-
понятными.	Но	мя��о	��лонять-
ся	от	та�о�о	рода	празднеств	–
это	 тоже	 христианс�ое	 свиде-
тельство	мир�.	Есть	вещи,	в	�о-
торые	мы	не	и�раем.

Сер�ей� ХУДИЕВ

МЫ
В
ЭТО
НЕ
ИГРАЕММЫ
В
ЭТО
НЕ
ИГРАЕММЫ
В
ЭТО
НЕ
ИГРАЕММЫ
В
ЭТО
НЕ
ИГРАЕМ ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ
ЛЕНИВЫХ?

Женщинам
 хочется
 быть
 *расивыми
 и
 стройными.
 Все
х/деют,
борются
с
целлюлитом.
А
всё
отто6о,
что
«за*о-
нодатели
 моды»
 постановили,
 что
 6лавным
 *ритерием
престижности
являются
жёст*ие
рам*и
идеала
*расоты,
сводящиеся
*
форм/ле
90-60-90.
Вот
и
х/деют
бедные
дев/ш*и
и
женщины,
ино6да
до
смерти
 (и
это
не
ш/т-
*а!).
А
*то-то
при
этом
с*азочно
обо6ащается.
Вот
одно
из
свидетельств,
по*азывающих,
нас*оль*о
бывают
опас-
ны
э*сперименты
над
собой.

–�Меня�зов�т�Наташа,�мне�31��од.�Я�зам�жем,���нас�трое�де-
тей.�С��одами�и�с��аждой�беременностью�я�начала�поправлять-
ся�и�в�общей�сложности�за��оды�свое�о�зам�жества�я�набрала
37��ило�раммов�лишне�о�веса.�На�онец�я�решила�заняться�со-
бой�и�пох�деть.�Ка��прис�ще�мно�им�ленивым�людям,�мне�хо-
телось�сделать�это��а��можно�ле�че�–�выпить�таблет��-др���ю,
и�хоп�–�вот��же�и�рез�льтат�налицо.�Одна�о�всё�о�азалось�не
та��просто...�Одна�моя�зна�омая�предложила�мне���пить���неё
тайс�ие�таблет�и,�из�отовленные�из�трав.�Таблет�и,�с�дя�по�её
словам,�лиц�,�фи��ре�и�том�,��а��она�вы�лядела�после�их�при-
ёма,�довольно�эффе�тивные.�Тем�не�менее,�я�дол�о�д�мала�и
ни�а��не�мо�ла�решиться�на�приём�этих�таблето�.�Не�давал�мне
по�оя�один�вопрос:�что�же�та�ое�должно�быть�в�таблет�ах,�что-
бы�они�та��быстро�вызывали�столь�значительные�изменения�в
ор�анизме?�Но��ж�очень�хотелось�пох�деть!

Таблет�и�я�всё-та�и���пила,�одна�о�по-прежнем��дол�о�не�ре-
шалась�начать�их�приём.�К�таблет�ам�прила�алась�инстр��ция.

На� небольшом� листоч�е� с� одной� стороны� были� написаны
иеро�лифы,�а�на�др��ой�был�напечатан�те�ст�на�р�сс�ом�язы�е
с�большим��оличеством�опечато�,��рамматичес�их�и�стилисти-
чес�их�ошибо�.

В�лист�е�сообщалось,�что�это�самая�поп�лярная�форм�ла�для
пох�дения�в�мире,�что�она�обладает�большими�и�малыми�пре-
им�ществами,�действие� таблето��на�чно�обосновано,�безопас-
но,�эффе�тивно,�при�этом�жир��даляется�толь�о�в�определённых
местах�—�на� пояснице,�животе,� я�одицах.�Листов�а� �веряла� в
том,�что�таблет�и�не�вызывают�слабительно�о�эффе�та,�а�после
пре�ращения� приёма� вес� не� восстанавливается.�Далее� приво-
дился�перечень�юньнаньс�их�трав,��оторые�подавляют�аппетит,
создают�ч�вство�сытости,�являются�эффе�тивными�«сжи�ателя-
ми�жира».��Затем�следовало�перечисление�названий�мно�их�не-
ведомых�растений� тропичес�о�о� леса.�Создатели� это�о� препа-
рата� заверяли� своих� потребителей,� что� таблет�и� содержат�ис-
�лючительно�растительное�сырьё,�абсолютно�не�то�сичны�и�не
имеют�побочных�эффе�тов,�а�рез�льтат�появляется�быстро.

Рез�льтат� не� заставил� себя� дол�о�ждать� –� я� поч�вствовала
�а�ой-то�необы�новенный�прилив�сил,�энер�ии,���меня�пропал
аппетит.�Всё�это��азалось�мне�странным,�одна�о�т�т�же�прихо-
дили�мысли� о� том,� что� в� этом� нет� ниче�о� страшно�о,� ведь� я
вполне�нормально�соображаю,�способна��оординировать�свои
действия.� То�да� я� решила,� что� все� эти� необычные� ощ�щения
наверня�а�пройд�т� после�нес�оль�их�дней�приёма� таблето��и
продолжала�их�принимать.�Прошло�две�недели,�эти�ощ�щения
оставались,� но� добавились� новые� симптомы.� У� меня� начала
сильно��р�житься� �олова,�я�ч�вствовала,� �а��моё�сердце�про-
сто��олотилось�в� �р�ди,�а�п�льс�вместо�обычных�для�меня�60
�даров�в�мин�т��стал�превышать�100��даров.�Присоединились
�оловные�боли,�повысилось�давление,�я�стала�ощ�щать�боли�в
сердце,��оторых���меня�ни�о�да�ранее�не�было.�Всё�это�очень
серьёзно�насторожило�меня.�А�т�т�ещё�в�мои�р��и�попала�наша
местная� �азета,� �де� была� оп�бли�ована� статья,� сообщающая
состав�и�объясняющая�действие�таблето��для�пох�дения.

О�азалось,�что�в�их�состав�входят�сильнодейств�ющие�веще-
ства,��оторые�мо��т�быть�выписаны�толь�о�врачом�на�специаль-
ных�блан�ах,�а�их�оборот�стро�о� �онтролир�ется� �а��в�России,
та�� и� за� р�бежом.�При� передозиров�е� препарата�мо��т� отме-
чаться� �олово�р�жения,� озноб,� тошнота,� потеря� аппетита,� бес-
сонница,�тахи�ардия,�аритмия.�При�длительном�применении�воз-
можны�тяжёлые�нервно-психичес�ие�расстройства,�вплоть�до�ши-
зофреничес�их� психозов.�Да,� в� сил�� ��азанных� выше� свойств
таблет�и�на�время�рез�о�подавляют�аппетит,�препятств�ют��сво-
ению�пищи.�Но�вс�оре�после�о�ончания�их�приёма�вес,��а��пра-
вило,�тоже�возвращается,�а���этом��добавляются�новые�пробле-
мы�со�здоровьем�в�связи�с�нар�шением�обмена�веществ,�а�та�-
же�привы�ание���«допин��»,�читайте�—���нар�оти��...

Эта�статья�была�последней��аплей,��оторая�заставила�меня
опомниться.�В�рез�льтате�я�бросила�пить�эти�тайс�ие�таблет�и
в�тот�же�день.�Одна�о�прошло��же�более�месяца,�а�я�до�сих�пор
ощ�щаю� последствия� приёма� этих� таблето�� для� пох�дания.
И�теперь�мне�хочется�с�азать��аждой�женщине,�желающей�по-
х�деть:�не�прельщайтесь�на�предложения�и��лов�и�сатаны,�но
обращайтесь� �� Бо��,� идите� п�тём� смирения� и� воздержания� в
приёме�пищи,�х�дейте�через�изменение��ачества�и��оличества
свое�о�питания,�старайтесь�не�есть�после�18-19�часов.�Знайте,
что�от�возд�ха�ещё�ни�то�не�поправлялся...�Помните,�что�л�ч-
ший�«сжи�атель�жира»�–�физичес�ая�на�р�з�а.�Больше�ходите
пеш�ом,�старайтесь�меньше�пользоваться�лифтом,�больше�бы-
вать� на� свежем� возд�хе.� Занимайтесь�физичес�им� тр�дом� в
своём�о�ороде,�на�даче�или�во�дворе.�Творите�добро,�дарите
е�о�людям!�Господь�да�поможет�вам.

Вера� БОГОЛЮБОВА,� «Вечный� зов»
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Прожив�более�ста�лет,�ста-
рец�Феодосий� о�оло�ше-

стидесяти� лет� в� священничес-
�ом� сане� подвизался� �� Гроба
Господня�в�святом��раде�Иер�-
салиме.�О�оло�пол�ве�а�сл�жил
Господ�� и� Божией�Матери� на
святой� �оре�Афон.�Во�времена
тяжелых� испытаний� на� родине
верн�лся�в�Россию�и�поселился
на�Северном�Кав�азе,��де�про-
славился�святой�жизнью�и�мно-
�ими� ч�дотворениями.
Старец�Феодосий�(Кашин)�ро-

дился� 3� (16)�мая� 1841� �ода� на
Пермс�ой�земле�в�бедной��ре-
стьянс�ой� семье.� Полюбив� с
детства�молитв��и�храм,�Федор
в�детс�ом�возрасте�по�неизве-
стным�причинам�без�родителей
о�азался�с�паломни�ами�на��о-
рабле� и� дости�� Святой� Горы
Афон.�Там�е�о�приютил�и��мен
монастыря� «Положение� Пояса
Пресвятой� Бо�ородицы»,� �де
мно�о�лет�Федор�был�на�разных
посл�шаниях,�возрастая�д�хов-
но�и�с�охотой�и�смирением�пе-
ренося� все� невз�оды� с�ровой
монастырс�ой�жизни.

Ко�да�Федор��исполнилось
14�лет,�Афон�посетил�один

р�сс�ий� �енерал.� Он� привез
больн�ю�жен�,� одержим�ю� не-
чистым� д�хом,� для� пол�чения
исцеления,� та�� �а�� больной
было� во� сне� от�рыто,� что� на
Афоне�она�е�о�пол�чит.�Вход�на
Афон�женщинам�воспрещается,
поэтом��она�находилась�на�па-
роходе.�А��енерал�отправился�в
обитель� �� и��мен�,� расс�азал
ем��свою�историю�и�просил�по-
мощи.�Он��тверждал,�что�во�сне
жена�видела�молодо�о�монаха,
�оторый� должен� исцелить� ее.
И��мен�велел�всей�братии,��ро-
ме�Федора,�отправиться�на�па-
роход.� Но� среди� них� женщина
не�нашла�то�о,��то�был�по�азан

ей�в�видении.�То�да�и�мен�ве-
лел�позвать�Федора.�Ко�да�тот
явился,�женщина�видела�е�о�и
за�ричала�не�своим��олосом:
–�Вот�этот�меня�из�онит!
Все�были�очень�дивлены,�та�

�а��считали�Федора�последним
среди�братии.
И�мен� велел�Федор� взять

и�он� Божией�Матери,� полить
на�нее�водой�и�принести�ем�эт
вод.
–� Отче,� дай� мне� подержать

пост�три�дня,�–�попросил�Федор.
И�мен�бла�ословил� на� трех-

дневный�пост,�а�по�прошествии
е�о�Федор�взял�Казанс�ю�и�о-
н�Божией�Матери,�полил�ее�во-
дой,��орячо�помолился�и�с�и�-
меном�принес�эт�вод�на�паро-
ход�больной�женщине.�Отслжи-
ли�молебен�над�больной,�по�ро-
пили�и�напоили�ее�водой�от�и�о-
ны,�и�она�исцелилась.�Генерал�в
бла�одарность� за� исцеление
жены�дал�Федор�большю�см-
м�дене�,�но�он�их�не�взял,�а�с�а-
зал� отдать� их� и�мен,� на� свя-
тю� обитель.�Это� было� первое
чдо,�сотворенное�по�молитвам
бдще�о� старца.� На� Святой
Горе�Афон�он�в�общей�сложнос-
ти� подвизался� о�оло� пятидеся-
ти�лет.�В�1901��од�на�не�о�ле�-
ли�обязанности�и�мена�монас-
тыря,�одна�о�он�тя�отился�ими�и
через�шесть� лет� возвратился� в
Иерсалим,��де�принял�схим.

В1908��од��он�возвратился
в� Россию� и� поселился

неподале��� от� Новороссийс�а.
Здесь�он�построил�цер�овь,��де
ежедневно� совершал� бо�осл�-
жения� и� принимал� всех� прихо-
дивших� �� нем�� за� �тешением.

Ежедневно�он�принимал�до�пя-
тисот� челове�.�Одних� он� обли-
чал,�др�их�исцелял�от�болезней,
направляя�всех�на�пть�спасения.
Первое�время�при�советс�ой

власти�е�о�пстынь�а�жила�спо-
�ойно.�Беспризорные�дети,�оди-
но�ие�стари�и,��оторые�находи-
ли�здесь�приют,�были�не�в�тя-
�ость:�паломни�и�все�да�приез-
жали�с�прод�тами.
В�1925��од,�освящая�на�Кре-

щение� вод,� старец�Феодосий
вдр���рстно�с�азал,��лядя�на�нее:
–�Столь�о�здесь�рыбо�,�а�ос-

тантся�толь�о�четыре...
Перед�Пасхой� старец� бла�о-

словил� своих� дховных� детей
печь��личи�и��расить�яйца,�ос-
вятил�все�и�с�азал:
–�Бдете�раз�овляться,�а�меня

с�вами�не�бдет.
В� этот� ми�� постчали.� За

пoрo�ом�стояли�трое�в�форме:
–�Собирайся,�отец.
–�Я� вас� давно� дожидаюсь,� –

по�лонился� старец.

Власти,� нап�анные� вели�им
почитанием� старца� в� народе,
рeшили� изолировать� е�о.� От-
правили�на�шесть�лет�–�сначала
на�Солов�и,�потом�–�в�ссыл��в
Казахстан.
Ко�да�старца�арестовали,�е�о

дховные�дети,��оторые�толь�о
теперь�поняли�е�о�слова�на�Кре-
щение,�разошлись��то��да,�а�в
пстынь�е� остались� толь�о� че-
тыре�женщины.
�В�1931� �од� в�Минеральных

Водах� появился� странный� ста-
ри�.�Ем�же�было�за�девянос-
то�лет,�а�он�ходил��р�лый��од
боси�ом,�в�цветной��рестьянс-
�ой� рбахе� и� с� деревянным
иерейс�им� �рестом� на� �рди.
Под�насмешливые�вз�ляды�про-
хожих�и�рал�с�детьми,�от�ли�а-
ясь� на�прозвище� «дедш�а�К-
зю�а».
По� слхам,� стари�� этот� вер-

нлся�из�тюрьмы.�Почти�все�счи-
тали� е�о� смасшедшим.� Но
мало��то�знал,�что�под�этим�об-
личьем� с�рывался� ченый� мо-
нах,� свободно� �оворивший� на
четырнадцати� язы�ах.
Те,��то�нашел�в�себе�силы�не

отстпиться� от� Православия,
знали,�что�ночами�в�доми�е�сво-
ем,� перед� святыми� и�онами,
старец� часами�молился� о� спа-
сении�Отечества�и�народа�рс-
с�о�о�и�та��же,��а��прежде,�при-
нимал� страждщих.� В� доме
старца�одна��омната�была�жи-
лая.� В� др�ой� –� помещалась
домашняя�цер�овь,��де�дедш-
�а�Кзю�а�превращался�в�стро-
�о�о�священни�а.
Во�время�войны�в�Минераль-

ных�Водах�работала�медсестрой

женщина�по�имени�Елена.�При-
шло�время,��о�да�жизнь�совсем
стала�ей�невмо�от:�есть�нече-
�о,� а� на� попечении� –� двое� де-
тей,� сестра-инвалид� и� преста-
релая�мать.�Женщина�же�ста-
ла�дмать�о�том,�чтобы�избавить
себя� и� родных� от� напрасных
мчений...�И�вдр��ст��в�о�но.
От�рывает� –� там� юродивый.
Протя�ивает� �онфеты:
–�На�вот�по�а.�А�хлеб��тебя

бдет...
Всю�ночь�Елена�не�спала,�а�на

следющий�день�пришла���дом
старца.
–�Что�же� ты�надмала,� �бить

четырех�челове�?�–�лас�ово��о-
рил�он�женщин.�–�Они�были�бы�в
раю,�а��да�бы�пошла�твоя�дша?
Старец�велел�ей�молиться.�На

прощанье�с�азал:�«А�хлеб��тебя
теперь�бдет�все�да…».
С�оро� слова� е�о� стали� сбы-

ваться.� Для� Елены� нашлась
работа,�ей�давали�хлеб,�и�семья
ее�была�сыта.
Ка��и�большинство�православ-

ных� подвижни�ов,� старец�Фео-
досий�предвидел�свою��ончин.
Примерно�за�месяц�до�нее,�б-
дчи� же� в� немощи,� он� попро-
сил,�чтобы�е�о�отвезли���толь�о
что�возобновленном�храм�По-
�рова�Божией�Матери.�8�ав�ста
1948� �ода� старец� попросил
мыть�ем�р�и��рещенс�ой�во-
дой,� всех� бла�ословил� и� тихо
отошел� �о� Господ,� прожив� �о-
раздо�более�100�лет.�Удивитель-
но� светлым� было� по�ребение
старца,�бдто�сами�Ан�елы�про-
вожали�е�о�в�последний�пть.
Старец�Феодосий� все�да� �-

лонялся�от� человечес�о�о�про-
славления,�но�Сам�Бо��просла-
вил�прославляюще�о�Е�о.

По� материалам� жрнала
«Славян�а»,� июль–ав�ст

2014��.

В�старинном�северном��ород�е�сл�-
жил� я� дья�оном� �ладбищенс�ой

цер�ви.�Весной���сторож��приехал�зять
–�военный�лётчи�.�В�храме�–�с��тра�до
вечера:�не�то�чтобы�очень��ж�бо�омоль-
ным� был� –� с�орее� наоборот,� просто� в
достопримечательном� �ород�е� ни�а�их
развлечений� не� обнар�жилось,� вот� и
заходил��аждый�день�от�с���и.
Однажды�после��тренне�о�бо�осл�же-

ния� он� и� �оворит:�мол,� встретил� вчера
зна�омо�о� подпол�овни�а� –� тот� приле-
тел�бомбить�лёд.�А�здешняя�ре�а,�дей-
ствительно,�во�время�ледохода�очень�но-
ровистая�и�от�заторов,�бывало,�повора-
чивала� даже� вспять,� вот� и� повадились
предварять� стихию� бомбардиров�ами.
Та��что�ниче�о�неожиданно�о�в�сообще-
нии� лётчи�а� не� содержалось.� Но� �о�да
он�с�азал,�что�знает�место�сброса�заря-
дов,� и� предложил� сходить� посмотреть
бомбометание,�мы�с�батюш�ой�сраз��же
со�ласились.�Н�,�батюш�е�этом��и�трид-
цати�не�было,�та��что�он�–�по�молодос-
ти,�а�я�–�от�непреодолённо�о�пристрас-
тия���авиации.
Вышли�из�храма�и�по�тропоч�е�напра-

вились�через��ладбище�в�сторон���ород-
с�ой�о�раины.�Сне���было�ещё�предос-
таточно,� хотя� и� �рязь�местами� �же� об-
нажилась,�та��что,�по�а�дошли�до�ре�и,
все� повымазались.� Решили� дви�аться
далее� прямо� по� льд�,� сле��а� залитом�
водою.�И�вот�бредём,�бредём�та��за�лёт-
чи�ом,� и� стало� одолевать�меня� сомне-
ние,� а� сомнение,�известное�дело,�пер-
вый�вра��веры.
–�А�полетят�ли�се�одня?�–�спрашиваю.

–�Уж�больно�по�ода�неважная.
–�Полетят,�–�твёрдо�отвечает�наш�про-

водни�,�–�хотя,��онечно,�т�ман�и�облач-
ность�–�ниже�предела.
–�Ка��же�то�да�лететь?�–�недо�мевает

батюш�а.
–�Ребята��рамотные�–�им�по�ода�без

разницы.
Межд�� тем� все� мы� �же� промочили

об�вь,�а���нас�с�батюш�ой�ещё�и�рясы

намо�ли� и� затяжелели,� одна�о� провод-
ни��нетомимо�ша�ал�по�воде.
–�Дале�о�ещё?�–�поинтересовался�ба-

тюш�а.
–� До� поворота,� –� отвечал� лётчи�.� –

Надо�прибавить�–��время�поджимает.
Прибавили,�с�оль�о�мо�ли.�На�ход�я

пытался� ещё� расспросить� авиатора� о
слжбе� в� Германии,� о� том,� доводилось
ли�ем�встречаться�в�воздхе�с�немец-
�ими� или� амери�анс�ими� самолётами.
Он�с�по�отвечал�и�вся�ий�ответ�за�ан-
чивал�соображением�о�Флтонс�ой�речи
Черчилля,�–�видно,�замполит�был�непо-
мерно�силён.
–�Может,� хватит?� –� батюш�а� совсем

запыхался.
–�До� поворота,� –� повторил� летчи�,� –

бомбить�бдт�там.
–�Та��ты�нас,�что�–�вместо�мишеней?
Ответа�не�последовало:�лётчи��замер

и��азал�пальцем�в�небо.
–�Пошли,�–�прошептал�он.
Мы�ниче�о�не�слышали.
–�Первый�взлетел...�второй�взлетел...�да-

ляются...�разворачиваются...�идт�сюда...
Страшенный�вой�пронёсся�над�нами�в

тмане�и�обла�ах,�потом��де-то�впереди
�ромыхнло.

–�Отбомбились...�ходят...�разворачива-
ются�вправо...�первый�сел...�второй�сел...
К��ород�мы�приближались�в�потём-

�ах.�По�счастью,�слжба�ещё�не�нача-
лась.�Отец�настоятель,� видев� вымо�-
шие� и� перепач�анные� рясы,� слышав
хлюпанье�наших�ботино�,�измился�до
�райности:
–�Что�слчилось?
Мы�объяснили.
–�Н� ладно,� –� настоятель� �ивнл� на

батюш�,�–�этот�–�молодой,�но�вы-то,
отец�диа�он?..
–�Виноват,�–��оворю,�–���меня���авиа-

ции�любовь�с�детства.
–� Н,� расс�ажите� хоть,� �а�� там� оно

было?
–�Да�мы�ниче�о�и�не�видели,�–�мах-

нл� р�ой� батюш�а,� –� тман,� облач-
ность,� Флтонс�ая� речь� Черчилля,� –
пошел�в��аптёр��переодеваться.
–�Причем� тт� Черчилль?� –� не� понял

отец�настоятель.
–�Флтонс�ая�речь�Черчилля�положи-

ла�начало�холодной�войне,�–�объяснил�я.
–�У�вас��обоих�–�жар,�что�ли?�Тол�ом

про�самолёты�можете�расс�азать?�Хоть
повидали�че�о?�Или�–�зря�маялись?
–� По-моем,� –� �оворю,–� �лассно!

Прошли�на�бреющем�–�прямо�над��оло-
вой�и��а-а��шарахнт!�А�что�вы,�отец�на-
стоятель,�та��заинтересовались?
–�Да� �меня,� –� смтился�он,� –� вроде

�а��тоже�любовь.�Неразделённая...�Я�их
даже�и�повидать�за�всю�жизнь�ни�а��не
мо�:�толь�о�в��ино�или�по�телевизор...
Ко�да�после�вечерней�слжбы�шли�из

храма,�лётчи��вдр��с�азал:�«Тссс!»�–�и
снова�замер,��а��днём�на�ре�е:
–�Первый�взлетел...�второй�взлетел...
Издале�а�донёсся�при�лшённый�ро�от.
–�Брешешь�ты�всё,�–�смехнлся�мо-

лодой� священни�,� –� ниче�ошень�и� не
слыхать.
–�А�вот�и�слыхать!�–�возразил�настоя-

тель.�–�Ка��вам,�отец�диа�он?
Я��ивнл.�Мы�стояли,�прислшиваясь.

Во�р�,� озаряя� по-весеннем� льдистые
с�робы,�до�орали�в�снежных��олодезь-
�ах� свечи.� Здесь� та�� принято:� приходя
зимой�на�мо�ил�,�делают�в�сне���лб-
ление�—�пробивают��ла�ом�по�ло�оть,
и� на� дно� ставят� свеч�:� она� спо�ойно
�орит�себе�в��лбине,�не�боясь�ни�вет-
ра,�ни�сне�опада.�С�роб�сияет�тёплым
свечением,�и�на�дше�делается�тепло.
–�Разворачиваются�влево...�ходят...
–�Та��они�что�же,�–�спросил�отец�на-

стоятель,�–�больше�не�прилетят?
–�Мо�т,�если�понадобится,�–�отвечал

лётчи�.
–�В� �рех�зависти�с� тобой�впадёшь,�–

вздохнл�настоятель.�–�Летаешь...
–�Че�о�тт�завидовать?�Просто�с�дет-

ства�любил�самолёты:� ходил�в�авиамо-
дельный� �ржо�...
–�Да� и� я� ходил,� и� отец� диа�он� тоже,

небось,�а�что�тол�?
–�...Потом�в�аэро�лб,�потом�о�ончил

авиационное�чилище�и�был�направлен
в�Германию...�Дело�в�том,�что�Флтонс-
�ая�речь�Черчилля...
–�Стоп,�–�тихо,�но�с��розою�в��олосе

с�азал�настоятель,�–�на�се�одня�доста-
точно,� расходимся� по� домам.� Всем� –
Ан�ела-хранителя�и�спо�ойной�ночи.

Священни�� Ярослав� ШИПОВ

ЛЮБОВЬ� К� АВИАЦИИЛЮБОВЬ� К� АВИАЦИИ

КАВКАЗСКИЙ� СТАРЕЦКАВКАЗСКИЙ� СТАРЕЦКАВКАЗСКИЙ� СТАРЕЦКАВКАЗСКИЙ� СТАРЕЦКАВКАЗСКИЙ� СТАРЕЦ
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Первое�и,�пожал	й,�основопола�ающее�ч	до
–�Михаил�Юрьевич�Лермонтов�прожил�двад-

цать�шесть�лет��и�оставил�обширное�литерат	р-
ное�наследие.

В�лири е�встал�вровень�с�П	ш иным.�«Герой�на-
ше�о� времени»� предвосхищает� расцвет� р	сс ой
прозы�–�Т	р�енева,�Толсто�о,�Достоевс о�о.�Клас-
си �в�двадцать�шесть�лет�–�разве�это�не�ч	до?

Второе� ч	до� пришло� под� свист� сабель.� Из
вели их�р	сс их�поэтов�Лермонтов�первый

стал� воином,� прошёл�опасные,�  ровопролитные
бои.�Да,�Державин�тоже�был�солдатом�и�офице-
ром,�сл	жил�в��вардии�и�	частвовал�в�раз�роме
п	�ачёвс о�о�восстания.�Сражался.�Однажды�ч	ть
не�попал�в�плен� �п	�ачёвцам,�рис овал��оловой.
И�всё-та и�там�не�было�столь�масштабных�сра-
жений,� а �бои�на�бере�ах��орной�ре и�Валери .

Вот�что��оворилось�официально:
«Тен�инс о�о�пехотно�о�пол а�пор	чи �Лермон-

тов�во�время�шт	рма�неприятельс их�завалов�на
ре е�Валери �имел�пор	чение�наблюдать�за�дей-
ствиями� передовой�шт	рмовой�  олонны� и� 	ве-
домлять� начальни а� отряда� об� ее� 	спехах,� что
было�сопряжено�с�величайшею�для�не�о�опасно-
стью� от� неприятеля,� с рывавше�ося� в� лес	� за
деревьями�и� 	стами.�Но�офицер�этот,�несмотря
ни�на� а ие�опасности,�исполнил�возложенное�на
не�о� пор	чение� с� отменным�м	жеством�и� хлад-
но ровием�и�с�первыми�рядами�храбрейших�сол-
дат�ворвался�в�неприятельс ие�завалы».

Ордена�он�то�да�не�пол	чил�толь о�из-за�при-
дворных�интри�.�Н	�а�стихи�о�Валери е�читать�и
перечитывать�тр	дно:�сраз	�ощ	щаешь�запах� ро-
ви.�И�боль.

Та ой�батальной�поэзии�–�подробной,� а �б	д-
то�б	дничной�–�до�Лермонтова�не�было.

Третье�ч	до�–�быть�может,��лавное.�Да�имен-
но��лавное!�Просто�перечитаем:

По�неб��пол�ночи�ан�ел�летел,
И�тих�ю�песню�он�пел,
И�месяц,�и�звезды,�и�т�чи�толпой
Внимали�той�песне�святой.
Он�пел�о�блаженстве�без�решных�д�хов
Под�!�щами�райс!их�садов,
О�Бо�е�вели!ом�он�пел,�и�хвала
Е�о�непритворна�была…
Это�написал�шестнадцатилетний�юноша.�А�л	ч-

ше�о�ниче�о�и�вообразить�нельзя.�Он�то�да�	чил-
ся�в�мос овс ом�	ниверситете,�а�до�то�о�посещал
занятия�в�Бла�ородном�пансионе.�Ле ции�там�чи-
тал�Але сей�Фёдорович�Мерзля ов�–�вдохновен-
ный�литерат	рный�старовер,� оторо�о�ещё�мат	ш-
 а�Е атерина�на�радила�за�од	�в�её�честь.�Он�то�-
да�мальчиш ой�был�–� а �Лермонтов�в�1831-м.

Четвёртое�ч	до�известно�мно�им,�но�вспо-
минаем�мы�о�нём�изред а.�Ведь�Лермонтов

был�х	дожни ом�не�толь о�в�переносном�смысле.
Рисовать�он�начал�раньше,�чем�сочинять�стихи.

И� в� любом� стихотворении� Лермонтова� есть
цвет.� Пар	с� одино ий� именно� белеет,� а� т	ман
моря�именно��ол	бой.�Та �мы�видим,�цвет�обр	-
шивается�на�нас�из� аждой�стро и.�В�л	чших�из-
даниях� Лермонтова� мы� найдём� е�о�  артины� и
рис	н и.

Пятое�ч	до�–�это�наше�зна омство�с�Лермон-
товым�и�–� а �это�часто�бывает�–�вообще�с

р	сс ой� поэзией.� «Бородино»!� С� �ероичес о�о
эпоса�начинается�любая� 	льт	ра,�это�–�юность�и
м	жание�народа,�язы а.�«Бородино»�–�это�совер-
шенство�поэтичес о�о�выс азывания�и�расс аза.

Т	т�и� �олос�поэта,�и�простод	шный�народный
�лас.�Воинс ая�м	дрость�мно�их�по олений�пред-
 ов�поэта�от рылась�ем	.�Не�побывав�на� войне
1812��ода,�он�	знал�о�ней�всё�и�всё�передал�нам.

Ше с т о е� ч	до� –� лермонтовс ое� 	мение
вжиться�в�ч	ж	ю�поэзию�и�не�просто�пе-

ревести� её� на� р	сс ий� язы ,� а� вдохн	ть� в� неё

ДЕСЯТЬ
ЧУДЕС

ЛЕРМОНТОВА
15�о�тября�исполнилось�200�лет�со�дня�рождения

М.Ю.�Лермонтова,�р(сс�о)о�поэта.
Поэзия�и�с(дьба�Лермонтова�–

из�области�необъяснимо)о.�К�нем(�в�большей�степени,
чем���любом(�поэт(�подходит�слово�«ч(до».

д	ш	.�Без�та их�переводов�р	сс ий�язы �непред-
ставим,� не� толь о� литерат	ра.� Кстати,� свой� пе-
ревод�Лермонтов�создал�под�арестом.�А�перело-
жение��ётевс ой�«Ночной�песни�странни а»�про-
сто�растворено�в�нашей�природе:
Горные�вершины
Спят�во�тьме�ночной;
Тихие�долины
Полны�свежей�м�лой;
Не�пылит�доро�а,
Не�дрожат�листы…
Подожди� немно�о,
Отдохнешь�и�ты.

Седьмое�ч	до�–�взыс ательность�Лермонто-
ва.� К� самом	� себе,�  � поэтичес ом	� слов	.

Он� не� стремился�  � п	бли ациям,� в� поис ах� со-
вершенства� создавал� десят и� вариантов� поэм.
Второ�о�та о�о�самоеда�история�р	сс ой�поэзии
не�знает.

Е�о�считали�самовлюблённым�э�оцентри ом,�а
Лермонтов�вечно�был�недоволен�написанным.�Из
 ласси ов�р	сс ой�литерат	ры,� пожал	й,� толь о
Лермонтов�та �мало�п	бли овался�при�жизни,�та 
равнод	шен�был� �славе.

Восьмое�ч	до�–�юноша�Лермонтов�написал:
Настанет��од,�России�черный��од,
Ко�да�царей�!орона��падет;
Заб�дет�чернь�!�ним�прежнюю�любовь,
И�пища�мно�их�б�дет�смерть�и�!ровь;
Ко�да�детей,�!о�да�невинных�жен
Низвер�н�тый�не�защитит�за!он…

В�ХХ�ве е�ино�да�это�стихотворение�приписы-
вали� современни ам� Гражданс ой� войны.� А� это
1830-й��од.

С оль о� Лермонтов	� исполнилось,�  о�да� он
сочинял�это�«Предс азание»�—�пятнадцать,�шес-
тнадцать?�В�е�о�поэзии,�да�и�в�прозе�пророчес-
 их�озарений�немало.

Сцена�д	эли�в�«Герое�наше�о�времени»,�а�от-
части�и�сама�д	эльная�интри�а�–�это� тоже�про-
видчес ая�  артина� о� собственной� �ибели.� Сила
лермонтовс о�о� дарования� –� таинственная.
«О�онь�божественный»,� оторый�он�теплил�и�бе-
рё��в�себе,�словесном	�выражению�не�подлежит.

Девятое�ч	до�–�а�вот�это�стихотворение,�мно-
�им�известное�ещё�и� а �романс,�можно�на-

писать�толь о�под�ди тов 	:
Выхож��один�я�на�доро��;
С!возь�т�ман�!ремнистый�п�ть�блестит.
Ночь�тиха.�П�стыня�внемлет�Бо��,
И�звезда�с�звездою��оворит.
В�небесах�торжественно�и�ч�дно!
Спит�земля�в�сиянье��ол�бом…
Что�же�мне�та!�больно�и�та!�тр�дно?
Жд��ль�че�о?�Жалею�ли�о�чём?
Т	т�есть�переосмысление�образов�Гейне,�но�	

Лермонтова�пол	чилась�молитва.�Л	чших�образ-
цов�молитвенности�современно�о�р	сс о�о�язы-
 а�не�с	ществ	ет.

Десятое� ч	до�можно�выразить�дв	мя�слова
ми.�Память�и�бессмертие.�Он�ниче�о�не�сде-

лал�для�славы,�для�мирс ой�не	язвимости.�Не�на-
писал�свое�о�«Памятни а».

При�жизни�поэта�был�издан�лишь�один�неболь-
шой�сборни �стихотворений�и�поэм,�да�ещё�«Ге-
рой�наше�о�времени»�стал�заметной�п	бли ацией
в�«Отечественных�запис ах»,�а�позже�вышел�и�от-
дельным�изданием.�Но�Лермонтов�нашёл�читате-
ля.�В�1850-е��оды�вышло�сраз	�нес оль о�сборни-
 ов�Лермонтова�–�немалыми�по�тем�временам�ти-
ражами.�Позже�Лермонтов	� в�России� стали� ста-
вить�памятни и,� о�да�толь о�дв	х-трёх�писателей
	ве овечивали�подобным�образом.�И�в�ХХ�ве е�он
был�одним�из�самых�необходимых�собеседни ов
для�потом ов.�И�это�настоящее�ч	до.

pravmir.ru

НА�СМЕРТЬ�ЗА�ВЕРУ��ХРИСТОВУ
Святейший�Патриарх�Мос овс ий�и�всея�Р	си�Кирилл�обра-

тился� �Президент	�Исламс ой�Респ	бли и�Па истан�с�просьбой

о� помиловании� при�оворенной�  � смертной�  азни� христиан и

Асии�Биби.�«С��л	бо ой�с орбью�я�воспринял�известие�о�том,

что�с	д��.�Лахора�	твердил�вынесенный�ранее�смертный�при�о-

вор�матери�пятерых�детей�христиан е�Асии�Биби,� оторая�	же

дол�ое�время�находится�в�за лючении.�Казнь�А.�Биби�не�толь о

станет� невосполнимой� 	тратой� для� ее� семьи,� родных� и� близ-

 их,�но�и�нанесет�о�ромный�	рон�м	с	льманс о-христианс ом	

диало�	,�может�стать�толч ом� �	силению�напряженности�меж-

д	�христианами�и�м	с	льманами� а �в�Па истане,�та �и�во�всем

мире»,�—� подчер н	л� Предстоятель� � Р	сс ой� Православной

Цер ви.�Святейший�Патриарх�выразил�	беждение,�что�полити-

чес ое�р	 оводство�любо�о�современно�о��ос	дарства�призва-

но� сознавать� свою� ответственность� за� вверенн	ю� ем	� с	дьб	

представителей� рели�иозных�меньшинств� и� отметил,� что� Р	с-

с ая�Православная�Цер овь�проявляет�серьезное�беспо ойство

по�повод	�вынесения�данно�о�с	дебно�о�решения.�«Наша�мно-

�омиллионная� паства� присоединяет� свой� �олос�  � о�ромном	

числ	�людей�во�всем�мире,�рат	ющих�за�сохранение�жизни�этой

христиан и.� От� имени� всех� вер	ющих� Р	сс ой�Православной

Цер ви�призываю�Вас,� �осподин�Президент,�помиловать�Асию

Биби»,�—�с азано�в�обращении�Е�о�Святейшества.

ГОНЕНИЯ�НА�ПРАВОСЛАВНЫХ
В�УКРАИНЕ

В�Переяславе-Хмельниц ом�прихожанам�	далось�предотвра-

тить�попыт 	�захвата�цер ви�святых�Бориса�и�Глеба.�«Сбили�зам-

 и,� ворвались� в� храм,� должен� заметить,� днем,� после� сл	жбы,

 о�да� прихожане� разошлись.� Взобрались� на�  оло ольню,� 	да-

рили�в�набат…�Но�собрались�прихожане�этой�цер ви�и�не�овца-

ми�безмолвными,�а�встали�на�защит	�свое�о�храма»,��–�расс а-

зал�очевидец.�Тем�временем�в�Острожс ом�районе�Ровенс ой

области�повсеместно�распространяют�листов и�антиправослав-

но�о�содержания.�В�те сте�сообщения�	частни и�УПА�и�та �на-

зываемой�АТО�от рыто�призывают� �	бийств	�священносл	жи-

телей�УПЦ�МП.�По�словам�местных�жителей,�это�делают�нацио-

налисты,�называющие�себя��ре о- атоли ами�и�финансир	емые

�осдепом�США.

Со�ласно�оп	бли ованным�данным,�с�начала� ��ода�отмечено

36�фа тов�разр	шений�православных�храмов�Мос овс о�о�Пат-

риархата,�расположенных�на�территории�У раины.�Недавно�был

разр	шен�храм�в�Горлов е�Донец ой�области.

ЗА�ОСОБУЮ�РОЛЬ�ПРАВОСЛАВИЯ
Глава�Патриаршей� омиссии�по�вопросам�семьи,�защиты�ма-

теринства� и� детства� протоиерей�Димитрий�Смирнов� не� пони-

мает�тех,� то�выст	пает�против�за репления�в�Констит	ции�идеи

об� особой� роли� православия� для� России.�По� е�о� словам,� это

« а �дважды�два�четыре».�«Поэтом	�тот,� то�выс азывает�проти-

воположные�мнения,�либо�не	ч,�либо�враждебный�православию

челове .�Тем�самым�он�не оторым�образом�себя�обнажает.�Вот,

собственно,�и�всё»,�–�заявил�отец�Димитрий.

ПРОТИВ�«ПОЛИЦИИ�ШАРИАТА»
В�немец ом��ороде�В	ппертале�появилась�самозваная�«по-

лиция�шариата».�М	с	льмане� в� отдельных� местах� 	лиц� 	ста-

навливают�таблич и�с�надписью:�«Зона,�под онтрольная�за о-

нам�шариата»,�объявляя�запрет�на�	потребление�ал о�оля,� 	-

рение,� азартные� и�ры� и�  онцерты.� В� полицию� на� исламс ий

патр	ль� пожаловались� сами�м	с	льмане.� Свою� оцен 	� само-

званой�«полиции»�дал�министр�вн	тренних�дел�Германии,� о-

торый� подчер н	л,� что� «за оны�шариата� на� немец ой� земле

терпеть�не�б	д	т».

ПРОДАЮТ�ЛЮДЕЙ
Боеви и�э стремистс ой�с	ннитс ой��р	ппиров и�«Исламс ое

�ос	дарство»,� ор	д	ющей� в�Ира е,� продают� плененных�  	рдс-

 их�женщин�и�детей�на�рын ах�захваченных��ородов�по�200�ты-

сяч�динаров�(менее�200�долларов).�Президент�Ирана�расценил

эт	�сит	ацию� а � атастроф	�в�м	с	льманс ом�мире».�Очевид-

цы�расс азывают,�что�анало�ичным�образом�на�ира с их�рын-

 ах� продаются� дети,� женщины,� молодые�м	жчины,� � –�  аждая

 ате�ория�рабов�имеет�фи сированн	ю�цен	.�Э стремисты��от-

 рыто�заявляют,�что�их�мно�очисленные�рабы�б	д	т�« а �товар

продаваться�на�рын е»,�пополняя� азн	��р	ппиров и.


